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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.

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

Освобождение  нашей великой  страны, 
родного края стало знаковой вехой в лето-
писи Великой Отечественной войны. 74 года 
назад город Судак и населенные пункты го-
родского округа были освобождены от фа-
шистских захватчиков. В этот день мы воз-
даем дань глубокого уважения и памяти тем, 
кто в боях отстоял мирное будущее, кто при-
нес свободу   крымской  земле.

14 апреля  в  10.00 у памятного знака в честь 
советских воинов-освободителей состоится 
торжественное мероприятие «Память серд-
ца», посвященное 74-й годовщине освобож-
дения города.

Колонна участников торжественного ше-
ствия формируется с 9.00 по улице Ленина 
(район МБОУ «Школа-гимназия № 1»).

В рамках патриотической акции «Дорога-
ми Победы»  в 11.00  в  городском саду  для 
жителей  и гостей города состоится празд-
ничный концерт  с участием духового орке-
стра  воинской части № 6915  Национальной 
гвардии России.

Приглашаем  всех   принять  участие   в 
торжественных мероприятиях.

Желаем мира и добра, счастья, благополу-
чия и праздничного настроения!

Оргкомитет

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
От всей души поздравляем вас с одной из наиболее значимых дат в истории нашего 

города – Днем освобождения города Судака от фашистских захватчиков!
Этот праздник является для нас воплощением воинской славы, мужества и отва-

ги, единства и сплоченности народа во имя Победы. Сегодня мы отдаем дань уважения 
тем, кто героически защищал родную землю с оружием в руках и самоотверженно ра-
ботал в тылу, чтим память тех, кто погиб, освобождая Судак и Крым от фашистских 
захватчиков. Наши ветераны есть и будут непревзойденным примером патриотизма, 
величия духа и Победы.

В этот светлый и радостный день – День освобождения любимого города – желаем 
нашим славным ветеранам, всем жителям городского округа Судак крепкого здоровья, 
бодрости духа, счастья, мира и благополучия!

Глава муниципального образования городской округ Судак,
председатель   Судакского городского совета                                                          
Сергей НОВИКОВ

Глава администрации                                          
г. Судака                 

Андрей НЕКРАСОВ               

СУДАКЧАНЕ ПОЛУЧИЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 2 стр.

В СУДАКЕ 
ПРОШЕЛ СУББОТНИК 

В РАМКАХ БЕССРОЧНОЙ 
ВСЕКРЫМСКОЙ АКЦИИ 

«СДЕЛАЕМ КРЫМ ЧИСТЫМ»

3 стр.

В рамках ежегодной экологической акции 
«Крым – регион экологической безопасности и 
чистоты» и бессрочной акции «Сделаем Крым 
чистым» в городах и районах полуострова 6 
апреля с 16.00 до 18.00 прошел Всекрымский 
экологический субботник. 

К акции присоединились и судакчане. Сотруд-
ники учреждений и предприятий города наводили 
порядок на прилегающих территориях и в других 
местах – убирали мусор, красили бордюры, ока-
пывали деревья.

В этот же день работниками Судакского лесо-
охотничьего хозяйства в урочище Караджа было 
высажено около 500 молодых сосен.

Не остались в стороне и сотрудники админи-
страции города, а также ДТСЗН – вместе навели 
порядок в районе горы Алчак. На холмах вдоль 
дороги, где постоянно скапливается мусор, по-
рядок наводила женская часть коллектива. Муж-
чины администрации занялись расчисткой русла 
реки Суук-Су в районе горы Алчак – собрали му-
сор, убрали упавшие в воду деревья.

Этот субботник – одно из мероприятий бессроч-
ной акции «Сделаем Крым чистым» и ежегодной 
экологической акции «Крым – регион экологиче-
ской безопасности и чистоты». Приглашаем всех 
судакчан принимать активное участие в подобных 
мероприятиях. Только все вместе мы сможем со-
хранить чистоту и красоту нашего родного Судака.

sudak.rk.gov.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Эло Даниловича Юдина, 
Марию Павловну 

Максимюк 
– 12 апреля;

Галину Михайловну 
Березкину 
– 13 апреля;

Ольгу Петровну Шеец, 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Нину Никитичну МЕДЗИНОВСКУЮ
с 65-летием – 13 апреля;

Лидию Николаевну БОНДАРЕНКО
с 85-летием – 14 апреля;

Ирину Васильевну СУРОВЦЕВУ
с 60-летием – 16 апреля;

Исмета Басыровича ШАБАДИНОВА
с 75-летием – 17 апреля.

Ларису Антоновну 
Григоришину, 

Надежду Афанасьевну 
Запащикову 
– 14 апреля;

Виктора Яковлевича 
Тютюнникова 

– 17 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Таисию Анатольевну ПУШКИНУ
с 50-летием – 9 апреля

Светлану Анатольевну ПИЦАКОВУ
с 55-летием – 15 апреля

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Рустема Аблаевича УСАИНОВА

с 65-летием -9 апреля;
Ирину Ивановну СЕРДЮК

с 50-летием -14 апреля;
Мемета Абдурахмановича ДЖЕЛЯЛОВА

с 70-летием -15 апреля.

Глава администрации г. Су-
дака Андрей Васильевич Не-
красов: каб. 307, 3-12-79.

Первый заместитель главы 
администрации г. Судака Алла 
Анатольевна Бобоустоева: 
каб. 308, 3-46-08.

Заместитель главы адми-
нистрации г. Судака Алек-
сандр Владимирович Воло-
дин: каб. 309, 3-45-89.

Заместитель главы адми-
нистрации г. Судака Эмирса-
ли Сеттарович Аблялимов:   
каб. 305, 3-47-65.

Заместитель главы адми-
нистрации г. Судака Дмитрий 
Николаевич Ткаченко: каб. 417, 
3-45-80.

Заместитель главы адми-
нистрации г. Судака Наталья 
Викторовна Кубик: каб. 417, 
3-45-81.

Руководитель аппарата ад-
министрации г. Судака Елена 
Владимировна Николаенко: 
каб. 208, 3-15-04.

Начальник отдела образо-
вания Наталья Анатольевна 
Некрасова: ул. Мичурина, 4, 
3-47-81.

Начальник отдела капи-
тального строительства Влад-
лен Владленович Жардец-
кий: каб. 417, 3-12-42.

Начальник отдел по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Любовь Алексеевна 
Мозгарёва-Марченко: каб. 426, 
3-45-92.

Начальник отдела по делам 
культуры и межнациональным 
отношениям Валерия Вале-
риевна Воротилова: каб. 205, 
3-48-51.

Заведующий сектором по 
межнациональным отношени-

ям отдела по делам культуры 
и межнациональным отноше-
ниям Руслан Таирович Осма-
нов: каб. 424, 3-47-80.

Заведующий сектором по 
делам молодежи, семьи, фи-
зической культуры и спорта 
Дарья Валерьевна Здорова, 
каб. 429, 3-47-69.

Начальник отдела органи-
зационного обеспечения, де-
лопроизводства, контроля и 
обращения граждан: каб. 208, 
3-15-04.

Заведующий сектором по 
работе с обращениями граж-
дан и архивному делу отдела 
организационного обеспече-
ния, делопроизводства, кон-
троля и обращения граждан 
Марина Владимировна Про-
шкина: каб. 201, 3-15-23.

Заведующий сектором по 
контролю и делопроизводству 
отдела организационного обе-
спечения, делопроизводства, 
контроля и обращения граждан 
Оксана Николаевна Збриц-
кая: каб. 202, 3-47-54.

Начальник архивного от-
дела (муниципального архива) 
Елена Александровна Кова-
ленко, каб. 105, 3-47-79.

Начальник управления эко-
номического развития Алек-
сандр Михайлович Гарничев: 
каб. 316, 3-45-96.

Начальник отдела курортов 
и туризма управления эконо-
мического развития Нелли 
Викторовна Емцева: каб. 317, 
3-15-05.

Начальник отдела по вопро-
сам торговли, потребительского 
рынка и услуг Юлия Владими-
ровна Сиволоцкая: каб. 313, 
3-45-94.

Начальник управления фи-
нансов Ольга Николаевич 
Олейник: каб. 305, 3-15-35.

Начальник департамента 
труда и социальной защиты на-
селения Светлана Романовна 
Герасимова: ул. Октябрьская, 36, 
3-26-78.

Начальник отдела террито-
риального планирования и гра-
достроительного развития: каб. 
412, 3-12-55.

Начальник  отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства Вазген Ай-
дукович Карапетян: каб. 430, 
3-47-58.

Заведующий сектором 
жилищной политики отдела 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства ад-
министрации г. Судака Сергей 
Алексеевич Искра: каб. 402, 
3-12-53.

Начальник управления иму-
щественных и земельных от-
ношений Марина Николаевна 
Атрашкевич: каб. 414, 3-20-84.

Начальник отдела по управ-
лению муниципальным имуще-
ством управления имуществен-
ных и земельных отношений 
администрации г. Судака Марина 
Петровна Терещенко: каб. 421, 
3-47-72.

Начальник отдела регули-
рования земельных отноше-
ний управления имуществен-
ных и земельных отношений 
администрации г. Судака Оль-
га Александровна Чернико-
ва: каб. 422, 3-12-54.

Начальник отдела терри-
ториальной защиты, граждан-
ской обороны, чрезвычайных 
ситуаций, мобилизационной 
работы и охраны труда Люд-

мила Алексеевна Тамарли: 
каб. 207, 3-15-24.

Начальник отдела муни-
ципального контроля Денис 
Юрьевич Годило: каб. 408, 
3-45-81.

Начальник отдела по вопро-
сам муниципальной службы 
Татьяна Васильевна Пантон: 
каб. 215, 3-39-90.

Руководитель территори-
ального органа администрации 
г. Судака в с. Грушевке, Перева-
ловке, Холодовке Олег Викто-
рович Бесараба: с. Грушевка, 
ул. Советская, 46, 39-3-23.

Руководитель территори-
ального органа администрации 
г. Судака в с. Веселом Вячес-
лав Анатольевич Кузнецов: с. 
Веселое, ул. Ленина, 8, 3-42-79.

Руководитель территори-
ального органа администрации 
г. Судака в с. Солнечной Доли-
не, Богатовке, Миндальном и 
Прибрежном Дмитрий Ивано-
вич Костел: с. Солнечная До-
лина, ул. Школьная, 18, 35-3-40.

Руководитель территори-
ального органа администра-
ции г. Судака в пгт. Новый Свет 
Константин Григорьевич 
Абакумов: пгт. Новый Свет, 
ул. Л. Голицына, 18, 3-35-30.

Руководитель территори-
ального органа администрации 
г. Судака в с. Морском, Громовке, 
Междуречье и Вороне Евгений 
Олегович Краснов: с. Морское, 
ул. Шевченко, 33, 38-0-08.

Руководитель территори-
ального органа администрации 
г. Судака в с. Дачном и Лесном 
Леонид Вячеславович Мазур: 
с. Дачное, ул. Миндальная, 1а, 
26-3-31.

НОМЕРА РАБОЧИХ КАБИНЕТОВ И ТЕЛЕФОНОВ  
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ г. СУДАКА

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС 
НА ПОЛУЧЕНИЕ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ГРАНТОВ 
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ!

Министерство сельско-
го хозяйства Республики 
Крым объявляет о приеме 
документов на конкурсный 
отбор по предоставлению 
грантов на создание и раз-
витие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств начина-
ющим фермерам: 

-для разведения крупного 
рогатого скота мясного и мо-
лочного направлений – 3 млн. 
руб.

-для ведения иных видов де-
ятельности – 1,5 млн. руб. 

Срок приема документов 
с 16 по 27 апреля 2018 г. 

Грант предоставляется за-
явителю на следующие цели: 

1.Приобретение земельных 
участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения.

2.Разработку проектной до-
кументации на строительство, 
реконструкцию или модерни-
зацию семейной животновод-
ческой фермы. 

3.Приобретение, строи-
тельство, ремонт и (или) рекон-
струкцию производственных и 
складских зданий, помещений, 
пристроек, инженерных сетей, 
заграждений и сооружений, 
необходимых для производ-
ства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продук-
ции, а также их регистрацию. 

4.Строительство дорог и 
подъездов к производствен-
ным и складским объектам, не-
обходимым для производства, 
хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции.

5.Подключение производ-
ственных и складских зданий, 
помещений, пристроек и со-
оружений, необходимых для 

производства, хранения и пе-
реработки сельскохозяйствен-
ной продукции, к инженерным 
сетям – электрическим, водо-, 
газо- и теплопроводным сетям, 
дорожной инфраструктуре.

6.Приобретение сельскохо-
зяйственных животных.

7. Приобретение сельскохо-
зяйственной техники и инвен-
таря, грузового автомобильно-
го транспорта, оборудования 
для производства и перера-
ботки сельскохозяйственной 
продукции.

8.Приобретение посадоч-
ного материала для закладки 
многолетних плодовых культур 
и винограда.

Порядок предоставления 
грантов на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств начинающим фермерам 
утверждено Постановлением 
Совета министров Республики 
Крым от 26.03.2018 г. №127.

Перечень документов для 
участия в конкурсе разме-
щен на официальном сайте г. 
Судака в разделе «Предпри-
нимателю» / «Новости».

Заявки принимаются по 
адресу: 295034, г. Симферо-
поль, ул. Киевская, 81, каб.101.

Время приема: понедельник-
четверг – 9.00-13.00, 13.45-18.00, 
пятница – 9.00-13.00, 13.45-16.45.

За консультацией и помощью 
в формировании пакета до-
кументов можно обращаться в 
сектор инвестиций и предприни-
мательства управления эконо-
мического развития администра-
ции г. Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 214, – тел.: 
(36566) 3-12-44, e-mail: econom@
sudakgs.rk.gov.ru

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ! 

Фундаментом нашей Конституции являются высокие принципы народовластия, верховенства прав 
и свобод человека. Именно эти принципы крымчане отстаивали в дни Крымской весны. Основной закон 
стал символом наших выбора, свободы, победы, исторического единства народов Крыма и России. 

Конституция российского Крыма предоставляет всем народам и этническим группам равные права 
на сохранение и свободное развитие национальных языков, культур и традиций, обеспечивает идеологиче-
ское и политическое многообразие, гарантирует свободу деятельности общественных объединений.

Конституция республики – это основа долговременной стратегии развития нашего региона как полно-
правного субъекта Российской Федерации. 

Наш полуостров преображается на глазах. Строятся грандиозные объекты транспортной и энерге-
тической инфраструктуры, модернизуются экономика, социальная сфера, здравоохранение, образование, 
растёт объём инвестиций. 

Всё это материальные символы воплощения в жизнь положений нашей Конституции, которая опре-
деляет основное содержание социальной политики Республики Крым. Оно заключается в создании усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, народное благосостояние, доступ-
ность основных материальных и духовных благ. В этом главный смысл деятельности Совета министров, 
всех органов власти республики.

От неукоснительного исполнения норм основного закона на всех уровнях – от высших должностных лиц 
до простых граждан – в конечном счёте зависит благополучие каждой крымской семьи.

Благодарю всех крымчан, своим самоотверженным трудом способствующих развитию и процветанию 
нашей республики! 

С ПРАЗДНИКОМ!
Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

Уважаемые жители и гости городского округа Судак!
Сердечно поздравляем вас с Днём Конституции Республики Крым!

Вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации в марте 2014 года – знаковое событие 
современной истории нашего государства, воспринятое подавляющим большинством граждан России, 
Крыма и Севастополя, как возращение на Родину.

В соответствии с условиями вхождения в состав России Крым получил статус республики, а Севасто-
поль – города федерального значения. 11 апреля 2014 года Государственным Советом Республики Крым 
был принят основной закон субъекта – Конституция. Принятие данного документа завершило процесс 
вхождения Крыма в состав России на законодательном уровне.

Будущее жителей нашей многонациональной республики неразрывно связано с обеспечением полноты 
прав всех граждан, их равенства перед законом, сохранением гражданского мира и согласия.

Желаем вам мирного неба над головой, согласия и стабильности, пусть счастье и благополучие царят 
в каждой семье, а стремление к новым победам во имя процветания нашей  Родины приведет нас к  боль-
шим успехам! 

Глава муниципального образования городской округ Судак,
председатель   Судакского городского совета                                                          
Сергей НОВИКОВ

Глава администрации                                          
г. Судака                 

Андрей НЕКРАСОВ               

4 апреля на заседании 
Президиума Государствен-
ного Совета Республики 
Крым Председатель Госу-
дарственного Совета Ре-
спублики Крым Владимир 
Константинов наградил ор-
деном «За верность долгу» 
депутата Государствен-
ного Совета Республики 
Крым Наталью Фомичеву.

Орден «За верность дол-
гу» является государственной 
наградой Республики Крым 
за особые заслуги при вы-
полнении служебного и граж-
данского долга, которым лица 
награждаются: за безупреч-
ное исполнение служебных 
обязанностей; за инициативу 
и самоотверженность, прояв-

ленные при исполнении слу-
жебного и гражданского долга.

Медалью «За доблестный 
труд» награжден секретарь 
Судакского МО партии «Еди-
ная Россия», депутат Государ-
ственного Совета Республики 
Крым Владимир Бобков. 

Медаль «За доблестный 
труд» является государствен-
ной наградой Республики 
Крым за высокие достижения 
в труде в области государ-
ственного, экономического, 
социального и культурного 
развития Республики Крым, 
в развитии экономического 
и научного потенциала ре-
спублики, за активную обще-
ственную и благотворитель-
ную деятельность.

СУДАКЧАНЕ ПОЛУЧИЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
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УВАЖАЕМЫЕ жители городского 
округа Судак, департамент тру-

да и социальной защиты населения 
администрации города Судака напо-
минает о возможности оформить суб-
сидию на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Право на субсидию имеют: 
- пользователи жилого помещения в 

государственном или муниципальном 
жилищном фонде;

-  наниматели жилого помещения по 
договору найма в частном жилищном 
фонде;

-  члены жилищного или жилищно-
строительного кооператива;

-  собственники жилого помещения 
(квартиры, жилого дома, части квартиры 
или жилого дома).

Субсидия предоставляется гражда-
нину при одновременном соответствии 
его следующим условиям:

- наличие основания пользования за-
явителя жилым помещением;

- наличие регистрационного учета 
(регистрации) по месту постоянного 
жительства в жилом помещении, для 
оплаты которого гражданин обращается 
за субсидией;

- отсутствие задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
или заключение и (или) выполнение граж-
данами соглашений по её погашению.

- превышение расходов семьи на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, исчисленных исходя 
из размера регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, над суммой, эквивалентной мак-
симально допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи.

Субсидии предоставляются граж-
данам с учетом постоянно проживаю-
щих с ними членов их семей.

Законом Республики Крым от 09 
января 2018 года №454-ЗРК/2018 «О 
региональных стандартах оплаты жи-
лого помещения и коммунальных услуг 
в Республике Крым» устанавливается 
порядок определения и утверждения 
размера регионального стандарта сто-
имости жилищно-коммунальных услуг, 
размер региональных стандартов нор-
мативной площади жилого помеще-
ния и максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи, применяе-
мых для расчета субсидий гражданам 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Региональный стандарт макси-
мально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, принимаемый 
при определении права на субсидию 
и при расчете размера субсидии, уста-
навливается в размере 15 процентов 
от совокупного дохода семьи.

Постановлением Совета мини-
стров Республики Крым от 19 марта 
2018 года №116 утверждены регио-
нальные стандарты стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг на одного 
члена семьи для семей разной числен-
ности, применяемых при определении 
прав граждан на получение субсидий и 
мер социальной поддержки на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг в Республике Крым, на 2018 год.

Для получения подробной кон-
сультации по данному вопросу, а также 
для разъяснения законодательства в 
сфере социальной помощи рекомен-
дуем обращаться на личный приём к 
специалистам ДТСЗН администрации 
города Судака по адресу: г. Судак, ул. 
Октябрьская, д. 36. каб. № 3;  тел. для 
справок 3-26-68;   +7 978 117-67-56.

СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В 2018 ГОДУ

В Управлении имуще-
ственных и земельных отно-
шений администрации горо-
да Судака:

► Главный специалист от-
дела регулирования земель-
ных отношений (1ед.)

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

-наличие высшего образования 
или среднего профессионального 
образования,

-требования к стажу  муници-
пальной службы, стажу работы по 
специальности, направлению под-
готовки не предъявляются.

Дополнительные требо-
вания к претендентам: 

- наличие профессиональных 
знаний, включая знание Консти-
туции Российской Федерации; 
Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ „Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации“; Федерального закона от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ „О му-
ниципальной службе в Российской 
Федерации“; Конституцию Респу-
блики Крым; Закона Республики 
Крым от 8 августа 2014 года № 
54-ЗРК „О местном самоуправле-
нии в Республике Крым“; Закона 
Республики Крым от 16 сентября 
2014 № 76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым»; Уста-
ва муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым; нормативных правовых ак-
тов применительно к направлению 

деятельности, на которое ориенти-
ровано исполнение должностных 
обязанностей по соответствующей 
должности муниципальной служ-
бы; основы делопроизводства и 
делового общения; иметь навыки 
в сфере информационно-комму-
никационных технологий, система-
тического повышения профессио-
нальных знаний, своевременного 
выявления и разрешения проблем-
ных ситуаций, приводящих к кон-
фликту интересов.

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимаются с 12 
апреля  2018 года  до 02 мая  2018 
года (включительно), 

с понедельника по пятницу с 
08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по 
адресу: 298000, Республика Крым, 
г. Судак, ул.Ленина, 85А, кабинет 
215 

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

Конкурс будет проводиться 
04 мая 2018 года в 13-30 час.,  по 
адресу :  г. Судак, ул.Ленина,85-А, 
(малый зал).

 Конкурс проводится в соот-
ветствии с Порядком проведения 
конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной служ-
бы в администрации города Судака, 
утвержденным решением 16 сес-
сии 1-го созыва Судакского город-
ского совета от 26 ноября 2015 года 
№349 (информация размещена 
на официальном сайте городско-
го округа Судак Республики Крым 
в разделе «Документы- решения 
горсовета»).

Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, 
соответствующие квалификацион-
ным требованиям, установленным  
федеральным законодательством 
и законодательством Республики 
Крым.

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

1) личное заявление установ-
ленной формы;

2) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету, форма 
которой утверждена распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года № 
667-р, с приложением фотографии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книжки, за 

исключением случаев, когда трудо-
вой договор (контракт) заключает-
ся впервые;

5) документы об образовании;
6) страховое свидетельство 

обязательного пенсионного стра-
хования, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

7) свидетельство о постановке 
физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства 
на территории Российской Феде-
рации;

8) документы воинского учета 
- для граждан, пребывающих в за-
пасе, и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

9) заключение медицинской 
организации об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, 
предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера (указанные 
сведения предоставляются в виде 
справки по форме, утвержденной 
Указом Президента Российской 
Федерации);

11) сведения о размещении 
информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по форме, установленной 
Правительством Российской Фе-
дерации.

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

С проектом трудового договора 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте городского округа Судак 
Республики Крым http://sudak.rk.gov.
ru.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

В соответствии с Федеральным за-
коном от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07.2014 г. 
№212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», ст. 
6, 13 Федерального закона №8-ФЗ от 
9.02.2009 г. «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного 
самоуправления», ст. 16 Федерального 
закона от 22.11.1995 г. №171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции», Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2012 г. №1425 «Об 
определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции мест массового скопления граждан 
и мест нахождения источников повышен-
ной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ приле-
гающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной 
продукции», во исполнение Поручения 
Главы Республики Крым С.В. Аксенова от 
22.03.2018 г. №1/01-32/1787, руководству-
ясь Уставом муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики 
Крым, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Вынести на общественные об-

суждения проект постановления адми-
нистрации г. Судака «Об определении 
границ территорий, прилегающих к объ-
ектам, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции 
на территории муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики 
Крым» (приложение №1).

2.Утвердить Порядок общественных 
обсуждений проекта постановления ад-
министрации г. Судака «Об определении 
границ территорий, прилегающих к объ-
ектам, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции 
на территории муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики 
Крым» (приложение №2).

3.Утвердить состав рабочей группы 
по подготовке и проведению обществен-
ных обсуждений проекта постановления 
администрации г. Судака «Об опреде-
лении границ территорий, прилегающих 
к объектам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории муниципального 
образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым» (приложение №3).

4.Рабочей группе по результатам 
общественных обсуждений подготовить 
итоговый документ (протокол).

5.Обнародовать настоящее поста-
новление на официальном сайте муни-
ципального образования городской округ 
Судак в информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользования 
интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.
ru, – и опубликовать в газете «Судакские 
вести».

6.Установить, что настоящее поста-
новление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.  

7.Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации г. Су-
дака А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации г. Судака
А.В. НЕКРАСОВ

Приложение №2
Порядок общественных обсуждений 

проекта постановления администрации г. 

Судака «Об определении границ терри-
торий, прилегающих к объектам, на кото-
рых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории 
муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым»

1.Настоящий Порядок регламентиру-
ет общественные отношения, связанные 
с организацией и проведением админи-
страцией г. Судака Республики Крым об-
щественных обсуждений проекта поста-
новления администрации г. Судака «Об 
определении границ территорий, приле-
гающих к объектам, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории муниципаль-
ного образования городской округ Судак 
Республики Крым» с участием в таком 
обсуждении уполномоченных лиц ад-
министрации г. Судака, представителей 
граждан и общественных организаций, 
хозяйствующих субъектов – участников 
алкогольного рынка, интересы которых 
затрагиваются.

2.Общественные обсуждения по во-
просу определения границ территорий, 
прилегающих к объектам, на которых не 
допускается розничная продажа алко-
гольной продукции на территории муни-
ципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, проводятся в 
целях: реализации и защиты прав и сво-
бод человека и граждан, прав и законных 
интересов хозяйствующих субъектов, 
общественных объединений и иных не-
государственных некоммерческих орга-
низаций; учета общественного мнения, 
предложений и рекомендаций граждан, 
общественных объединений иных него-
сударственных некоммерческих органи-
заций при принятии решений органами 
местного самоуправления.

3.В течение 10 рабочих дней со дня 
принятия постановления о вынесении 
проекта постановления администрации 
г. Судака «Об определении границ терри-
торий, прилегающих к объектам, на кото-
рых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории 
муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым» на обще-
ственные обсуждения, рабочей группой 
на официальном сайте городского окру-
га Судак и в средствах массовой инфор-
мации размещается информация о про-
ведении общественных обсуждений.

4.Общественные обсуждения про-
екта постановления администрации г. 
Судака «Об определении границ терри-
торий, прилегающих к объектам, на кото-
рых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории 
муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым» прово-
дятся в течение 30 календарных дней 
со дня его размещения на официальном 
сайте городского округа Судак и в сред-
ствах массовой информации.

5.Рабочая группа обеспечивает 
всем участникам общественных обсуж-
дений свободный доступ к имеющимся 
в ее распоряжении материалам, каса-
ющимся вопроса, выносимого на обще-
ственные обсуждения.

6.Участники общественных обсуж-
дений вправе свободно выражать свое 
мнение и вносить свои предложения и 
замечания по вопросу, вынесенному на 
общественные обсуждения. Замечания 
и предложения в письменной или элек-
тронной форме в течение срока обще-
ственных обсуждений направляются в 
отдел по вопросам торговли, потреби-
тельского рынка и услуг администрации г. 
Судака (каб. 313) по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, – torg@
sudakgs.rk.gov.ru. 

7.Замечания и предложения, по-
ступившие в письменной или электрон-

ной форме, рассматриваются рабочей 
группой в течение семи рабочих дней 
со дня окончания срока общественных 
обсуждений проекта постановления 
администрации г. Судака «Об опреде-
лении границ территорий, прилегающих 
к объектам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории муниципального 
образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым».

8.Не подлежат рассмотрению заме-
чания и предложения:

-в которых не указаны фамилия, имя, 
отчество (последнее – при наличии) 
участника общественного обсуждения 
проекта нормативного правового акта;

-неподдающиеся прочтению;
-экстремистской направленности;
-содержащие нецензурные либо 

оскорбительные выражения;
-поступившие по истечении установ-

ленного срока проведения обществен-
ного обсуждения проекта нормативного 
правового акта.

9.Замечания и предложения, посту-
пившие в ходе общественных обсужде-
ний, носят рекомендательный характер.

10.Рассмотрение замечаний и пред-
ложений, поступивших в ходе обще-
ственных обсуждений, производится на 
заседании рабочей группы по подготовке 
и проведению общественных обсужде-
ний проекта постановления администра-
ции г. Судака «Об определении границ 
территорий, прилегающих к объектам, 
на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на 
территории муниципального образова-
ния городской округ Судака Республики 
Крым», утвержденного настоящим по-
становлением администрации г. Судака.

11.По результатам общественных об-
суждений в течение семи рабочих дней, 
подготавливается итоговый документ 
(протокол).

12.В течение семи рабочих дней со 
дня подготовки итогового документа 
(протокола) рабочая группа анализирует 
полученные замечания, предложения 
и готовит Заключение об итогах обще-
ственных обсуждений проекта поста-
новления администрации г. Судака «Об 
определении границ территорий, приле-
гающих к объектам, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории муниципаль-
ного образования городской округ Судак 
Республики Крым» с мотивированным 
обоснованием необходимости принятия 
либо отклонения каждого замечания или 
предложения, содержащегося в итого-
вом документе (протоколе).

13.Заключение со всеми материала-
ми направляется главе администрации 
г. Судака, в отдел по вопросам торгов-
ли, потребительского рынка и услуг 
администрации г. Судака для внесения 
изменений (дополнений) в проект поста-
новления администрации г. Судака «Об 
определении границ территорий, приле-
гающих к объектам, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории муниципаль-
ного образования городской округ Судак 
Республики Крым».
Руководитель аппарата администрации 

г. Судака  Е.Н. НИКОЛАЕНКО
Начальник отдела по вопросам торговли, 

потребительского рынка и услуг 
администрации г. Судака 

Ю.В. СИВОЛОЦКАЯ
Приложение №3
Состав рабочей группы по под-

готовке и проведению общественных 
обсуждений проекта постановления 
администрации г. Судака «Об опреде-
лении границ территорий, прилегающих 
к объектам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории муниципального 
образования городской округ Судака 
Республики Крым»

Руководитель рабочей группы – пер-
вый заместитель главы администрации г. 
Судака А.А. Бобоустоева. 

Члены рабочей группы: заместитель 
главы администрации г. Судака Э.С. 
Аблялимов, председатель Судакского 
городского совета С.А. Новиков (с со-
гласия), председатель общественной 
палаты В.Н. Воскресенских (с согласия), 
начальник управления экономического 
развития администрации г. Судака А.М. 
Гарничев, начальник отдела по вопро-
сам торговли, потребительского рынка 
и услуг администрации г. Судака Ю.В. 
Сиволоцкая, главный специалист отдела 
по вопросам торговли, потребительского 
рынка и услуг администрации г. Судака 
Л.В. Горбунова. 

Руководитель аппарата 
администрации г. Судака  

 Е.В. НИКОЛАЕНКО
Начальник отдела по вопросам 

торговли, потребительского рынка 
и услуг администрации г. Судака 

Ю.В. СИВОЛОЦКАЯ
Приложение 1
Проект постановления                    
Об определении границ территорий, 

прилегающих к объектам, на которых 
не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории 
муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым

В соответствии с Федеральным За-
коном от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 22.11.1995 г. 
№171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции», Постановлением Пра-
вительства РФ от 27.12.2012 г. №1425 «Об 
определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции мест массового скопления граждан 
и мест нахождения источников повышен-
ной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ при-
легающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алко-
гольной продукции», Заключением об 
итогах общественных обсуждений про-
екта постановления администрации г. 
Судака «Об определении границ терри-
торий, прилегающих к объектам, на кото-
рых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории 
муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым», Уставом 
муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым,  админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить перечень объектов го-

родского округа Судак, на прилегающих 
территориях к которым не допускается 
розничная продажа алкогольной продук-
ции (приложение 1).

2.Утвердить на территории городско-
го округа Судак:

-минимальное значение расстояния 
от медицинских организаций, объектов 
спорта, военного назначения, вокзалов и 
иных мест массового скопления граждан, 
указанных в приложении 1 к настоящему 
постановлению, до границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции – 30 м;

-минимальное значение расстояния 
от образовательных организаций и ор-

ганизаций, осуществляющих обучение 
несовершеннолетних, указанных в при-
ложении 1 к настоящему постановлению, 
до границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции – 100 м.

3.Утвердить порядок определения 
границ территорий, прилегающих к объ-
ектам, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции 
на территории муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики 
Крым (приложение 2).

4.Утвердить схемы границ террито-
рий, прилегающих к объектам, на кото-
рых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории 
муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым  (прило-
жение 3).    

5.Признать утратившим силу поста-
новление администрации г. Судака «Об 
определении границ территорий, приле-
гающих к объектам, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории муниципально-
го образования городской округ Судак» 
от 13.03.2017 г. №220 с изменениями от 
30.06.2017 г. №741.   

6.Отделу по вопросам торговли, 
потребительского рынка и услуг адми-
нистрации г. Судака направить инфор-
мацию о принятом постановлении в 
Министерство промышленной политики 
Республики Крым.    

7.Обнародовать настоящее поста-
новление на официальном сайте муни-
ципального образования городской округ 
Судак в информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользования 
интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.
ru, – и опубликовать в газете «Судакские 
вести».

8.Установить, что настоящее поста-
новление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.  

9.Контроль выполнения настоящего 
постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации г. Су-
дака А.А. Бобоустоеву. 

Глава администрации г. Судака                                    
А.В. НЕКРАСОВ

Приложение №2 к проекту
Порядок определения границ терри-

торий, прилегающих к объектам, на кото-
рых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории 
муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым

В настоящем Порядке используются 
следующие понятия:

а) «детские организации» – органи-
зации, осуществляющие деятельность 
по дошкольному и начальному обще-
му образованию (по Общероссийскому 
классификатору видов экономической 
деятельности код 80.1 «Дошкольное и 
начальное общее образование», кроме 
кода 80.10.3 «Дополнительное образова-
ние детей»);

б) «обособленная территория» – тер-
ритория, границы которой обозначены 
ограждением (объектами искусственно-
го происхождения), прилегающая к зда-
нию (строению, сооружению), в котором 
расположены организации и (или) объ-
екты, указанные в Приложении 1настоя-
щего Постановления;

в) «образовательные организации» 
– организации, определенные в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании» и имеющие лицензию 
на осуществление образовательной де-
ятельности;

г) «стационарный торговый объект» 
– торговый объект, представляющий со-
бой здание или часть здания, строение 
или часть строения, прочно связанные 
фундаментом такого здания, строения с 

землей и присоединенные к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, в кото-
ром осуществляется розничная продажа 
алкогольной продукции;

д) «медицинские организации» – 
юридические лица независимо от 
организационно- правовой формы, 
осуществляющие в качестве основно-
го (уставного) вида деятельности ме-
дицинскую деятельность на основании 
лицензии, выданной в порядке установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации. К медицинским организа-
циям приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
медицинскую деятельность;

ж) «объекты спорта» – объекты не-
движимого имущества или комплексы 
недвижимого имущества, специально 
предназначенные для проведения физ-
культурных мероприятий и (или) спор-
тивных мероприятий, в т.ч. спортивные 
сооружения;

з) «спортивные сооружения» – ин-
женерно-строительные объекты, соз-
данные для проведения физкультурных 
мероприятий и (или) спортивных меро-
приятий и имеющие пространственно-
территориальные границы;

и) «объекты военного назначе-
ния» – специальные технологические 
комплексы, здания и сооружения, пред-
назначенные для управления войсками, 
размещения и хранения военной техни-
ки, военного имущества и оборудования, 
испытания вооружения, а также военные 
городки, производственные предприя-
тия, общественные здания и сооружения 
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, других войск, воинских формирова-
ний и органов, обеспечивающих оборону 
и безопасность Российской Федерации.  
    Расчет расстояния от организаций и 
(или) объектов, указанных в Приложении 
1 к настоящему Постановлению, опреде-
ляется по кратчайшему расстоянию без 
учета искусственных и естественных 
преград в метрах по радиусу:

а) при наличии обособленной тер-
ритории – от входа для посетителей на 
обособленную территорию;

б) при отсутствии обособленной 
территории – от центрального входа для 
посетителей в здание (строение, соору-
жение), в котором расположены органи-
зации и (или) объекты, указанные в При-
ложении 1 к настоящему Постановлению.

При наличии нескольких входов для 
посетителей в здание (строение, соору-
жение), в котором расположены органи-
зации и (или) объекты, указанные в При-
ложении 1 к настоящему Постановлению, 
граница прилегающей территории опре-
деляется применительно к каждому вхо-
ду для посетителей в соответствующее 
здание (строение, сооружение), за ис-
ключением входов, которые не использу-
ются для входа посетителей (пожарные, 
запасные). 

Руководитель аппарата 
администрации г. Судака  

А.А. БОБОУСТОЕВА
Начальник отдела по вопросам 

торговли, потребительского рынка 
и услуг администрации г. Судака  

Ю.В. Сиволоцкая
С полным текстом (пакетом доку-

ментов Постановления администрации г. 
Судака от 10.04.2018 г. №401 «Об обще-
ственных обсуждениях проекта поста-
новления администрации г. Судака «Об 
определении границ территорий, приле-
гающих к объектам, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории муниципаль-
ного образования городской округ Судак 
Республики Крым» можно ознакомиться 
на официальном сайте городского окру-
га Судак по адресу: http://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 10.04.2018 Г. №401
Об общественных обсуждениях проекта постановления администрации г. Судака «Об определении границ территорий, прилегающих к объектам, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым»
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», Указом 
Главы Республики Крым от 15.03.2018 г. 
№81-У «О создании призывных комиссий и 
обеспечении проведения призыва граждан 
на военную службу в Республике Крым в 
апреле-июне 2018 г.», приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 2.10.2007 
г. №400 «О мерах по реализации Постанов-
ления Правительства Российской Федера-
ции от 11.11.2006 г. №663 «Об утверждении 
Положения о призыве на военную службу 
граждан Российской Федерации», а также 
Приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 20.08.2003 г. №200 «О порядке 
проведения военно-врачебной экспертизы 
в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции», ст. 41 Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики 
Крым, глава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым – 
председатель Судакского городского совета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить с 1 апреля по 30 июня 

2018 г. призыв  на военную службу граждан 
Российской Федерации  в возрасте от 18 до 
27 лет, не пребывающих в запасе и подле-
жащих в соответствии с Федеральным за-
коном от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» призыву 
на военную службу. 

2.Создать призывную комиссию город-
ского округа Судак Республики Крым в ос-
новном и резервном составах (приложение 1).

3.Утвердить график работы призывной 
комиссии (приложение 2).

4.Создать военно-врачебную комиссию в 
основном и резервном составах (приложение 3).

5.Утвердить график работы медицин-
ской комиссии (приложение 4).

6.Призыв граждан на военную службу 
провести с 1 апреля по 30 июня 2018  г. в 
помещении военного комиссариата (г. 
Судак, ул. Мичурина, 4), а медицинское 
освидетельствование призывников еже-
дневно с 1 апреля по 30 июня 2018 г. на 
базе Государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Республики Крым 
«Судакская городская больница».

7.Исполняющему обязанности глав-

ного врача Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики 
Крым «Судакская городская больница» 
К.В. Скорупскому:

7.1.в целях медицинского обеспечения 
проведения призыва командировать в 
состав  военно-врачебной комиссии вра-
чей-специалистов и средний медицинский 
персонал согласно приложению 3;

7.2.запретить замену медицинского 
персонала другими специалистами, назна-
чение их на ночные дежурства;

7.3.обеспечить военно-врачебную ко-
миссию необходимым инструментарием, ме-
дикаментами и хозяйственным имуществом;

7.4.обеспечить бесплатное, по на-
правлению военкомата, проведение 
общего анализа крови, общего анализа 
мочи, серологического анализа крови на: 
антитела к вирусу иммунодефицита чело-
века (ВИЧ), антигена к вирусу гепатита «В» 
(HBsAg), антитела к вирусу гепатита «С» 
(анти-HCV), реакцию микропреципитации 
с кардиолипиновым антигеном (RW); опре-
деления группы крови и резус-фактора, 
флюорографического обследования ор-
ганов грудной клетки, профилактических 
прививок в соответствии с календарём 
профилактических прививок, электрокар-
диограмм сердца, рентгенологического 
обследования стоп и позвоночника всех 
граждан, подлежащих призыву с 1 апреля 
по 30 июня 2018  г.; выделить для этого 
необходимое количество рентген-плёнки 
и реактивов; обеспечить внеочередной 
приём врачами-специалистами граждан, 
подлежащих призыву на военную службу;

7.5.для стационарного обследования 
выделить койко-места в городской боль-
нице;

7.6.закрепить врачей, ответственных 
за обследование и лечение призывников 
в стационарах;

закреплённым врачам обеспечить 
полное и качественное обследование с 
оформлением актов обследования состо-
яния здоровья;

7.7.обеспечить бесперебойную работу 
медицинской комиссии в соответствии с 
графиком работы медицинской комиссии 
согласно приложению 4.

8.Рекомендовать начальнику отдела 
МВД России по г. Судаку, подполковнику  
полиции В.В. Михайлову:

8.1.для обеспечения общественного 
порядка и противодействия терроризму 
на призывном пункте в период с 1 апреля 
по 30 июня 2018 г. обеспечить ежедневное 
дежурство сотрудников МВД с 8.30 до 17.30 
(кроме выходных и праздничных дней);

8.2.розыск, задержания и доставку на 
призывной пункт граждан, уклоняющих-
ся от исполнения воинской обязанности, 
проводить согласно требованиям дей-
ствующего законодательства; розыскные 
мероприятия проводить по получению 
материалов военкомата на розыск или 
санкции прокурора на привод призывника 
в указанные в санкции сроки; 

8.3.общее руководство по розыску 
призывников возложить на члена при-
зывной комиссии – начальника отдела  
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по г. Судаку, подполковника по-
лиции В.А. Смирнова; 

8.4.дать указание сектору участковых 
инспекторов принимать участие в изуче-
нии и составлении характеристик по месту 
жительства на неработающих призывни-
ков, с целью изучения призывников.

9.Начальнику отдела УФМС России по 
Республике Крым в г. Судаке :

9.1.направлять в двухнедельный срок 
в  военный комиссариат г. Судака Респу-
блики Крым сведения о случаях выявле-
ния граждан, не состоящих, но обязанных 
состоять на воинском учете, а также сведе-
ния о лицах, которые приобрели граждан-
ство Российской Федерации и подлежат 
постановке на воинский учет.

10.Администрации г. Судака оказать 
содействие по проведению мероприятий, 
направленных на установление лиц, под-
лежащих призыву на военную службу, 
вручение им повесток и направление их в 
военный комиссариат г. Судака Республи-
ки Крым.

11.Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания.

12.Разместить настоящее постанов-

ление на официальном сайте городского 
округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользования ин-
тернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru, – и 
опубликовать в газете «Судакские вести».

13.Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на заместителя 
председателя Судакского городского со-
вета Д.П. Дейнеко и военного комиссара г. 
Судака Республики Крым К.В. Должикова. 

Глава муниципального образования 
городской округ Судак Республик Крым –

председатель Судакского 
городского совета С.А. НОВИКОВ                                                                             

Приложение 1 к постановлению №9П
Состав призывной комиссии муници-

пального образования городской округ Судак 
Республики Крым (основной)

Председатель призывной комиссии 
(по согласованию) – глава муниципального 
образования городской округ Судак Респу-
блики Крым С.А. Новиков.

Заместитель председателя призыв-
ной комиссии (по согласованию) – военный 
комиссар Республики Крым по г. Судаку 
К.В. Должиков.

Секретарь призывной комиссии (по со-
гласованию) – фельдшер военного комисса-
риата г. Судака О.Ю. Алфёров.

Члены комиссии: заместитель началь-
ника отдела образования администрации 
г. Судака (по согласованию) В.П. Дуженко; 
директор территориального отделения 
Государственного казенного учреждения 
Республики Крым «Центр занятости на-
селения» в г. Судаке (по согласованию) Л.В. 
Казьмирук; врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную 
службу (по согласованию) Д.А. Мелкий; под-
полковник полиции, начальник отдела участ-
ковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по г. 
Судаку (по согласованию) В.А. Смирнов. 

Состав призывной комиссии муни-
ципального образования городской округ 
Судак Республики Крым (резервный): 
заместитель председателя Судакского 

городского совета Д.П. Дейнеко; старший 
помощник военного комиссара военного 
комиссариата г. Судака (по согласованию) 
Е.А. Чупахина; старший помощник началь-
ника отделения подготовки, призыва граж-
дан на военную службу по профессиональ-
ному психологическому отбору военного 
комиссариата г. Судака (по согласованию) 
А.А. Волошин.

Члены комиссии: заместитель директора 
территориального отделения Государствен-
ного казенного учреждения Республики Крым 
«Центр занятости населения» в г. Судак (по 
согласованию) М.В. Красницкая; заведующий 
сектором дополнительного образования и 
кадровой работы отдела образования ад-
министрации г. Судака (по согласованию) Т.В. 
Лизуненко; врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу 
(по согласованию) О.В. Овсиенко; помощник 
начальника отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по г. Судаку 
(по работе с личным составом) – начальник 
отделения (по работе с личным составом, по 
согласованию) А.Н. Плисов.

Приложение 2 к постановлению №9П
График работы призывной комиссии:
11 апреля – 35 человек; 13 апреля – 35 че-

ловек; 20 апреля – 35 человек; 25 апреля – 35 
человек; 27 апреля – 35 человек; резерв: 9, 16, 
23, 30; всего – 175; 11 мая – 35 человек; 16 мая 

– 35 человек; 18 мая – 35 человек; 23 мая – 35 
человек; 25 мая – 35 человек; резерв: 7, 14, 21, 
28; всего – 175; 8 июня – 31 человек; 13 июня – 
30 человек; 15 июня – 30 человек; 20 июня – 30 
человек; 22 июня – 30 человек; резерв: 4, 11, 18, 
25; июль – резерв: 2, 9. Итого: 501 человек.

Приложение 3 к постановлению №9П
Состав врачей-специалистов и средне-

го медицинского персонала, привлекаемых 
для проведения освидетельствования 
граждан при призыве на военную службу 
при проведении призыва «весна-2018» (ос-
новной): врач-психиатр государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
РК «Судакская городская больница» Е.В. 
Алтухов; врач-хирург ГБУЗ РК «Судакская 
городская больница» В.И. Бушуев; врач-

терапевт ГБУЗ РК «Судакская городская 
больница» В.А. Змушко; врач-офтальмолог 
ГБУЗ РК «Судакская городская больни-
ца» М.А. Качик; врач-невропатолог ГБУЗ 
РК «Судакская городская больница» А.З. 
Коваль; врач-хирург ГБУЗ РК «Судакская 
городская больница» Д.А. Мелкий; врач-
дерматовенеролог ГБУЗ РК «Судакская 
городская больница» Р.С. Умеров; врач-
стоматолог ГБУЗ РК «Судакская городская 
больница» О.О. Швалюк.

Состав врачей-специалистов и средне-
го медицинского персонала, привлекаемых 
для проведения освидетельствования граж-
дан при призыве на военную службу при про-
ведении призыва «весна-2018» (резервный): 
врач-невропатолог ГБУЗ РК «Судакская 
городская больница» О.В. Абрамова; врач-
стоматолог ГБУЗ РК «Судакская городская 
больница» Т.Г. Башкирова; врач-хирург ГБУЗ 
РК «Судакская городская больница» А.Н. По-
зняк; врач-офтальмолог ГБУЗ РК «Судакская 
городская больница» Т.Н. Резниченко.

Средний медицинский персонал: ме-
дицинская сестра кабинета офтальмолога 
ГБУЗ РК «Судакская городская больница» 
И.В. Асанова; медицинская сестра каби-
нета отоларинголога ГБУЗ РК «Судакская 
городская больница» Е.В. Воробьева; 
медицинская сестра кабинета дерматове-
неролога ГБУЗ РК «Судакская городская 
больница Е.В. Захарчук; медицинская се-
стра кабинета хирурга ГБУЗ РК 

«Судакская городская больница» Э.Ш. 
Минаева; медицинская сестра кабинета оф-
тальмолога ГБУЗ РК «Судакская городская 
больница» З.С. Мерджанова; медицинская 
сестра кабинета психиатра ГБУЗ РК «Судак-
ская городская больница» Л.А. Пономарёва; 
медицинская сестра кабинета стоматолога 
ГБУЗ РК «Судакская городская больница» 
К.И. Рогачёва. 

Приложение 4 к постановлению №9П   
График работы медицинской комиссии
Работа врачей-специалистов – втор-

ник, четверг с 12.30 до 14.30.
Работа прививочного кабинета – еже-

дневно, кроме выходных, с 8.00 до 15.00.
Работа приема-сдачи анализов – еже-

дневно, кроме выходных, с 8.00 до 10.00.

Постановление главы муниципального образования городской округ Судак Республики Крым – председателя Судакского городского совета от 5.04.2018 г. №9П 
О создании призывной комиссии и обеспечении проведения призыва граждан на  военную службу в муниципальном образовании городской округ Судак Республики Крым в апреле-июне 2018 г.
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 17 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 апреля

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Анна Банщикова, Андрей 
Казаков, Дмитрий Куличков 
в многосерийном фильме 
"Ищейка" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 "Восхождение на Олимп". 
Многосерийный фильм 16+
2.10 Дебра Уингер в остро-
сюжетном фильме "Чёрная 
вдова" 16+
3.00 Новости
3.05 "Чёрная вдова" 16+
4.20 "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 
Сидихин, Михаил Ефремов, 
Нина Усатова, Любовь Кон-
стантинова, Ольга Бобкова, 
Алёна Коломина, Пётр Рыков 
в телесериале "Берёзка". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
1.50 Сергей Воробьёв, Михаил 
Богданов, Александр Эрлих 
и Геннадий Казачков в теле-
сериале "Дружина". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Cквозное ранение". 1 
серия (16+) Боевик (Рос-
сия,2004)
6.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Cквозное ранение". 2 
серия (16+) Боевик (Рос-
сия,2004)
7.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Автокоп". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия,2004)
8.00 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Автокоп". 2 серия 
(16+) Боевик (Россия,2004)
9.00 "Известия"
9.25 "Кремень-1". 1 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012) Режиссер Александр Ан-
шютц, Владимир Епифанцев, 
Александр Аншютц, Владимир 
Епифанцев. В ролях: Владимир 
Епифанцев, Павел Климов, 
Анастасия Веденская, Иван 
Краско, Эдуард Федашко
10.20 "Кремень-1". 2 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
11.15 "Кремень-1". 3 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
12.05 "Кремень-1". 4 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
13.00 "Известия"
13.25 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". "Шантаж" (16+) 
Боевик (Россия,2004)
14.20 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". "Черная метка" 
(16+) Боевик (Россия,2004)

15.20 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Падение 
в преисподнюю" (16+) Боевик 
(Россия,2004)
16.15 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". "Протечка" (16+) 
Боевик (Россия,2004)
17.20 "Детективы. Скворечник 
с мечтами" (16+) Сериал 
(Россия)
18.00 "Детективы. Ревнивый 
муж" (16+) Сериал (Россия)
18.40 "След. Первая женщина" 
(16+) Сериал (Россия)
19.30 "След. Собачий вальс" 
(16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Сколько стоит из-
мена" (16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Главная роль" 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "Спецы".11 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017)
23.20 "Спецы".12 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017)
0.05 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.35 "Северный ветер". 5 серия 
(16+) Продолжение сериала
1.30 "Северный ветер". 6 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
2.25 "Северный ветер". 7 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
3.20 "Северный ветер". 8 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
4.15 "Живая история: "Люди 
90-х. Клипмейкеры" (12+) До-
кументальный фильм  
_____________________

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. Смерч" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
21.00 Остросюжетный сериал 
"Пять минут тишины" (12+)
23.00 "Итоги дня"
23.25 Остросюжетный сериал 
"Ярость" (16+)
1.10 "Место встречи" (16+)
3.00 "Квартирный вопрос" (0+)
4.05 Сериал "Час Волкова" 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 42-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 43-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 44-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 45-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2138-
я серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 591-я 
серия
11.30 "Перезагрузка" (16+) 
Программа 287-я серия
12.30 "САШАТАНЯ" - "Дру-
жеская ссора" (16+) Комедия 
30-я серия
13.00 "СашаТаня" - "Видео-
регистратор" (16+) Комедия 
31-я серия
13.30 "СашаТаня" - "Трудо-
вые сережки" (16+) Комедия 
32-я серия
14.00 "СашаТаня" - "Фарто-
вая черепаха" (16+) Комедия 
33-я серия
14.30 "Комеди Клаб" (16+) 
510-я серия
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 
511-я серия
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 
512-я серия
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа 
584-я серия
18.00 "Песни" (16+) Музы-
кальная программа 14-я 
серия
19.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 85-я серия
19.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 86-я серия
20.00 "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 325-я 
серия

20.30 "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 326-я 
серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа 
81-я серия
22.00 Премьера! "Поли-
цейский с Рублевки" (16+) 
Комедия 18-я серия
23.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 592-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение 4885-я серия
1.00 "Песни" (16+) Музы-
кальная программа 14-я 
серия
2.00 "Окончательный 
анализ" (Final Analysis) (16+) 
Триллер, США, 1992 г.
4.30 "Импровизация" (16+) 
19-я серия
5.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 153-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 46-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 47 (закл.) серия     
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Новаторы" 6+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
8.10 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00, 0.50 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.30 Х/ф "Притяжение" 12+
12.00 Т/с "Воронины" 16+
15.00 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
21.00 Т/с "Улётный экипаж" 
16+
22.00 Х/ф "Время первых" 6+
1.00 Т/с "Восьмидесятые" 12+
2.00 Профилактика
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Документальный проект" 
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": Джейсон Стэтхэм, 
Лили Собески в боевике "Во имя 
короля" (Германия - Канада - 
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": Дензел Вашингтон, 
Итан Хоук, Крис Пратт в приклю-
ченческом боевике "Великолеп-
ная семёрка" (США) 16+
22.30 Премьера. "Водить по-
русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным" 16+
0.20 "Кино": фильм ужасов "Пункт 
назначения" (США - Канада) 16+
2.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.00 "Тайны Чапман" 16+
4.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.35 "Приезжая". Художествен-
ный фильм.[12+]
10.35 "Короли эпизода. Иван 
Рыжов". [12+]
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
13.40 "Мой герой. Анна Боль-
шова". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)
[12+]
17.00 "Естественный отбор". 
[12+]
17.50 Премьера. "Завещание 
принцессы". Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]

20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Фокусники из общепита". [16+]
23.05 Премьера. "Изгнание 
дьявола". Документальный 
фильм. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Дикие деньги. Потроши-
тели звёзд". [16+]
1.25 "Обложка. Советский 
фотошоп". [16+]
2.00 "Тёмные лабиринты про-
шлого". Детектив.[16+]
5.05 "Короли эпизода. Фаина 
Раневская". Документальный 
фильм. [12+] 
_____________________

Крым-ТВ
0.10 Новости 24
0.40 Т/с "Джамайка" (12+)
2.20 Миллион вопросов о при-
роде (12+)
2.40 Почему я? (12+)
3.10 Х/ф "Красный отель" (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 КрымЗдрав (12+)
10.15 Настоящая история. По-
терянный храм (12+)
10.45 Люди РФ (12+)
11.15 Т/с "Херувим" (12+)
12.50 Мемуары соседа (12+)
13.15 Загадки космоса (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 Отдыхай в Крыму (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 Государственные перево-
роты в России (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Х/ф "Право на "лево" (16+)
23.15 Т/с "Выстрел" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 
16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Анна Банщикова, 
Андрей Казаков, Дмитрий 
Куличков в многосерийном 
фильме "Ищейка" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Познер" 16+
1.00 "Восхождение на 
Олимп". Многосерийный 
фильм 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с 
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 детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Лидия Вележева, 
Мария Порошина, Надежда 
Маркина, Сергей Шакуров, 
Евгений Сидихин, Михаил 
Ефремов, Нина Усатова, 
Любовь Константинова, Ольга 
Бобкова, Алёна Коломина, 
Пётр Рыков в телесериале 
"Берёзка". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
1.50 Сергей Воробьёв, 
Михаил Богданов, Александр 
Эрлих и Геннадий Казачков в 
телесериале "Дружина". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Случайная встреча". 
1 серия (16+) Боевик (Рос-
сия,2004)
6.10 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Случайная встреча". 
2 серия (16+) Боевик (Рос-
сия,2004)
7.05 "Крутой" (16+) Боевик 
(Россия,2012) Реж. Максим 
Демченко. В ролях: Максим 
Дрозд, Михаил Полосухин, 
Анна Лутцева, Сергей Гамов, 
Виктор Смирнов
9.00 "Известия"
9.25 "Убойная сила. Аномаль-
ная зона" (16+) Детективный 
сериал (Россия)
10.20 "Убойная сила. Братство 
по оружию" (16+) Детективный 
сериал (Россия)
11.10 "Убойная сила. Овер-
тайм" (16+) Детективный 
сериал (Россия)
12.05 "Убойная сила. Благие 
намерения" (16+) Детективный 
сериал (Россия)
13.00 "Известия"
13.25 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". "Автокоп". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия,2004)
14.20 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". "Автокоп". 2 серия 

(16+) Боевик (Россия,2004)
15.20 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Последний 
роман королевы" (16+) Боевик 
(Россия,2004)
16.25 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Опасный 
свидетель" (16+) Боевик 
(Россия,2004)
17.20 "Детективы. Мать семей-
ства" (16+) Сериал (Россия)
18.05 "Детективы. В понедель-
ник отдохнем" (16+) Сериал 
(Россия)
18.40 "След. Вижу!" (16+) 
Сериал (Россия)
19.30 "След. Мертвая свадьба" 
(16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Злей осенней 
мухи" (16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Библиотечное 
дело" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "Спецы". 9 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017)
23.20 "Спецы". 10 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017)
0.10 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.35 "Северный ветер". 1 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2009) Режиссер Николай 
Гусев. В ролях: Анатолий Бе-
лый, Евгений Сидихин, Олеся 
Судзиловская, Владимир 
Стержаков, Максим Лагашкин
1.30 "Северный ветер". 2 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2009)
2.25 "Северный ветер". 3 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2009)
3.20 "Северный ветер". 4 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2009)
4.15 "Живая история: "Люди 
90-х.Челноки" (12+) Докумен-
тальный фильм
 _____________________

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 
дьяволы. Смерч" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
21.00 Игорь Лифанов, Анна 
Пескова, Роман Курцын в 
остросюжетном сериале 
"Пять минут тишины" (12+)
23.00 "Итоги дня"
23.25 "Поздняков" (16+)
23.40 Андрей Биланов в 
остросюжетном сериале 
"Ярость" (16+)
1.35 "Место встречи" (16+)
3.35 "Поедем, поедим!" (0+)
4.00 Сериал "Час Волкова" 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 36-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 37-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 38-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 39-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2137-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 590-я серия
11.30 "Холостяк" (16+) Шоу 
6-я серия
13.00 "САШАТАНЯ" - "Папа - 
хозяйка" (16+) Комедия 27-я 
серия
13.30 "САШАТАНЯ" - "Саша 
- права" (16+) Комедия 28-я 
серия
14.00 "САШАТАНЯ" - "Новый 
хозяин" (16+) Комедия 29-я 
серия
14.30 "Комеди Клаб" (16+) 
535-я серия
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 
541-я серия
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 
532-я серия
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 

Юмористическая программа 
581-я серия
18.00 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 13-я серия
19.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 84-я серия
19.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 85-я серия
20.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 324-я серия
20.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 325-я серия
21.00 "Где логика?" (16+) 
Юмористическая программа 
82-я серия
22.00 Премьера! "Полицейский 
с Рублевки" (16+) Комедия 
17-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3742-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4884-я серия
1.05 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 13-я серия
2.05 "Явление" (Apparition, 
The) (16+) Ужасы/триллер, 
США, 2012 г.
3.55 "Импровизация" (16+) 
18-я серия
4.55 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 152-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 40-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 41-я серия      
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.45 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.10 М/ф "Где дракон?" 6+
9.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 12+
9.30 Х/ф "Пит и его дракон" 
6+
11.20 Х/ф "Отряд самоубийц" 
16+
13.30 Т/с "Кухня" 12+
18.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
21.00 Т/с "Улётный экипаж" 
16+
22.00 Х/ф "Притяжение" 12+
0.30 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
1.00 Т/с "Восьмидесятые" 12+
2.00 "Взвешенные и счастли-
вые люди" 16+
4.00 Т/с "Выжить после" 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 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 шоки-
рующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Джейсон Стэт-
хэм, Лили Собески в боевике 
"Во имя короля" (Германия - 
Канада - США) 16+
22.15 Премьера. "Водить по-
русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным" 16+
0.30 "Кино": Брэд Питт, 
Питер О'Тул, Орландо Блум 
в исторической драме "Троя" 
(США) 16+
3.20 "Кино": Уилл Феррелл, 
Зак Галифианакис в комедии 
"Грязная кампания за честные 
выборы" (США) 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Очная ставка". Художе-
ственный фильм.[12+]
9.50 "Уснувший пассажир". 
Детектив.[12+]
11.30 События.
11.50 "Постскриптум" с Алек-

сеем 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+]
17.50 Премьера. "Завещание 
принцессы". Телесериал.
[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Красный рубеж". Спе-
циальный репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. "Пивная 
закусь". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Право знать!" Ток-шоу.
[16+]
2.05 "Инспектор Льюис". 
Детектив (Великобритания)
[12+]
 _____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Херувим" (12+)
1.30 КрымЗдрав (12+)
1.45 ЛИК (12+)
2.00 Профилактика
14.00 Эльпида (12+)
14.15 Т/с "Выстрел" (16+)
15.15 Т/с "Джамайка" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 В общественной палате 
Республики Крым (12+)
17.35 ЛИК (12+)
17.55 Место под солнцем (12+)
18.10 Барев (12+)
18.30 Музыкальный Крым (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Социальный Крым (12+)
19.45 Миллион вопросов о 
природе (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 "Красный отель" 
(16+)
23.15 Т/с "Выстрел" (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 19 апреля
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Анна Банщикова, Андрей 
Казаков, Дмитрий Куличков 
в многосерийном фильме 
"Ищейка" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 "На ночь глядя" 16+
1.10 "Восхождение на Олимп". 
Многосерийный фильм 16+
3.00 Новости
3.05 "Восхождение на Олимп". 
Многосерийный фильм 16+
3.20 "Время покажет" 16+
_____________________

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

20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премье-
ра. Лидия Вележева, Мария 
Порошина, Надежда Маркина, 
Сергей Шакуров, Евгений 
Сидихин, Михаил Ефремов, 
Нина Усатова, Любовь Кон-
стантинова, Ольга Бобкова, 
Алёна Коломина, Пётр Рыков 
в телесериале "Берёзка". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
1.30 40-й Московский между-
народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие.
2.45 Сергей Воробьёв, Михаил 
Богданов, Александр Эрлих 
и Геннадий Казачков в теле-
сериале "Дружина". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Падение 
в преисподнюю" (16+) Боевик 
(Россия,2004)
6.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Протечка" (16+) 
Боевик (Россия,2004)
7.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Счастливчик" (16+) 
Боевик (Россия,2004)
8.00 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Слезы дракона" 
(16+) Боевик (Россия,2004)
9.00 "Известия"
9.25 "Северный ветер". 1 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2009) Режиссер Николай 
Гусев. В ролях: Анатолий Бе-
лый, Евгений Сидихин, Олеся 
Судзиловская, Владимир 
Стержаков, Максим Лагашкин
10.15 "Северный ветер". 2 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2009)
11.10 "Северный ветер". 3 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2009)
12.05 "Северный ветер". 4 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2009)
13.00 "Известия"
13.25 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". "Белый сон" (16+) 
Боевик (Россия,2004)
14.20 "Опера. Хроники 

убойного отдела". "Сумас-
шедший взрыв" (16+) Боевик 
(Россия,2004)
15.20 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". "Ян и Инь". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия,2004)
16.20 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". "Ян и Инь". 2 серия 
(16+) Боевик (Россия,2004)
17.20 "Детективы. Банан и сча-
стье." (16+) Сериал (Россия)
18.00 "Детективы. Старая 
любовь" (16+) Сериал (Россия)
18.40 "След. Портрет Лилианы 
Грей" (16+) Сериал (Россия)
19.30 "След. Манускрипт" (16+) 
Сериал (Россия)
20.20 "След. Жизнь закрытого 
типа" (16+) Сериал (Россия)
21.05 "След. Ангел тьмы" (16+) 
Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "Спецы".15 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017)
23.20 "Спецы".16 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017)
0.10 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.40 "Квартирантка" (16+) 
Мелодрама (Россия, 2008) 
Режиссер Анна Фенченко. 
В ролях: Алина Сергеева, 
Сергей Горобченко, Екатерина 
Юдина, Петр Кислов, Марина 
Шульц
2.30 "Бумеранг" (16+) 
Мелодрама (Россия, 2007) 
Режиссер Рудольф Фрунтов. 
В ролях: Мария Звонарева, 
Алексей Нилов, Ольга Лукья-
ненко, Нина Усатова, Павел 
Южаков-Харланчук   
_____________________

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 
дьяволы. Смерч" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
21.00 Остросюжетный сериал 
"Пять минут тишины" (12+)
23.00 "Итоги дня"
23.25 Остросюжетный сериал 
"Ярость" (16+)
1.20 "Место встречи" (16+)
3.15 "НашПотребНадзор" 
(16+)
4.15 Сериал "Час Волкова" 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
7-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
8-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
9-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
10-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2140-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 594-я серия
11.30 "Агенты 003" (16+) Про-
грамма 72-я серия
12.00 "СашаТаня" - "Юбилей 
папы" (16+) Комедия 39-я серия
12.30 "СашаТаня" - "Повестка" 
(16+) Комедия 40-я серия
13.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
41-я серия
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
42-я серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
43-я серия
14.30 "Комеди Клаб" (16+) 520-я 
серия
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 519-я 
серия
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 517-я 
серия
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа 
583-я серия
18.00 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа 16-я серия
19.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 87-я серия
19.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 88-я серия
20.00 "Универ" (16+) Комедийный 

телесериал 327-я серия
20.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 328-я серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа 
33-я серия
22.00 Премьера! "Полицейский 
с Рублевки" (16+) Комедия 20-я 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу 3744-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4887-я серия
1.00 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа 16-я серия
2.00 "Тот самый человек" (The 
Man) (16+) Комедийный боевик, 
Германия, США, 2005 г.
3.50 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа 148-я серия
3.55 "Импровизация" (16+) 21-я 
серия
4.55 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 155-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
11-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
12-я серия    
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Новаторы" 6+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
8.10 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00, 23.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 12+
9.45 Х/ф "Кухня в Париже" 12+
12.00 Т/с "Воронины" 16+
15.00 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
21.00 Т/с "Улётный экипаж" 16+
22.00 Х/ф "СуперБобровы" 12+
0.30 Т/с "Восьмидесятые" 12+
1.30 Х/ф "Мальчишник" 16+
3.25 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": Эдгар Рамирез, 
Люк Брейси в боевике "На гребне 
волны" (Китай - Германия - США) 
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": Крис О'Доннелл, 
Билл Пэкстон в триллере 
"Вертикальный предел" (США - 
Германия) 16+
22.20 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным" 
16+
0.30 "Кино": фильм ужасов 
"Пункт назначения 3" (Германия - 
США - Канада) 16+
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.10 "Тайны Чапман" 16+
4.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.40 "Это начиналось так..." 
Художественный фильм.
10.35 "Последняя обида 
Евгения Леонова". Докумен-
тальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
13.40 "Мой герой. Любовь 
Виролайнен". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)
[12+]
16.55 "Естественный отбор". 
[12+]
17.45 Премьера. "Завещание 
принцессы". 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 Премьера. "Владимир 
Ленин. Прыжок в революцию". 
Документальный фильм. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 "90-е. Сладкие мальчики". 
[16+]
1.25 "Любовь в Третьем рей-
хе". Документальный фильм. 
[12+]
2.15 "Не надо печалиться". 
Художественный фильм.[12+]
4.10 "Инспектор Льюис". Детек-
тив (Великобритания)[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.10 Новости 24
0.40 Т/с "Джамайка" (12+)
2.10 Х/ф "Гардемарины" (12+)
4.00 Х/ф "Узник старой усадь-
бы" (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 Отдыхай в Крыму (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 "Плакальщик" 1-2с. 
(12+)
13.20 Т/с "Выстрел" (16+)
14.10 Т/с "Джамайка" (12+)
15.00 Пенсионный вестник 
(12+)
15.45 Т/с "Джамайка" (12+)
16.40 Миллион вопросов о 
природе (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 Под защитой закона 
(12+)
19.00 Новости 24
19.40 Важно знать (12+)
20.00 Все как есть (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Законное решение (12+)
21.45 Х/ф "Бабоньки" (16+)
23.15 Т/с "Выстрел" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Анна Банщикова, Андрей 
Казаков, Дмитрий Куличков 
в многосерийном фильме 
"Ищейка" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 "Восхождение на Олимп". 
Многосерийный фильм 16+
2.10 Дональд Сазерленд в коме-
дии "Военно-полевой госпиталь 
(М.А.S.Н)" 16+
3.00 Новости
3.05 "Военно-полевой госпиталь 
(М.А.S.Н)"
4.20 "Контрольная закупка"   
_____________________

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

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Лидия Вележева, Мария По-
рошина, Надежда Маркина, 
Сергей Шакуров, Евгений 
Сидихин, Михаил Ефремов, 
Нина Усатова, Любовь Констан-
тинова, Ольга Бобкова, Алёна 
Коломина, Пётр Рыков в теле-
сериале "Берёзка". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
1.50 Сергей Воробьёв, Михаил 
Богданов, Александр Эрлих и 
Геннадий Казачков в телесериа-
ле "Дружина". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Последний роман 
королевы" (16+) Боевик (Рос-
сия,2004)
6.10 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Опасный свидетель" 
(16+) Боевик (Россия,2004)
7.10 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Шантаж" (16+) Боевик 
(Россия,2004)
8.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Черная метка" (16+) 
Боевик (Россия,2004)
9.00 "Известия"
9.25 "Кремень. Оcвобождение". 
1 серия (16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2012) Режис-
сер Владимир Епифанцев. В 
ролях: Владимир Епифанцев, 
Анастасия Веденская, Сергей 
Векслер, Денис Яковлев, Инна 
Хотеенкова
10.20 "Кремень. Оcвобождение". 
2 серия (16+) Сериал (Россия, 
2012)
11.10 "Кремень. Оcвобождение". 
3 серия (16+) Сериал (Россия, 
2012)
12.05 "Кремень. Оcвобождение". 
4 серия (16+) Сериал (Россия, 
2012)
13.00 "Известия"
13.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Счастливчик" (16+) 
Боевик (Россия,2004)
14.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Слезы дракона" (16+) 
Боевик (Россия,2004)

15.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Шоу продолжается" 
(16+) Боевик (Россия,2004)
16.20 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Стервятник" (16+) 
Боевик (Россия,2004)
17.20 "Детективы. Бедная прин-
цесса" (16+) Сериал (Россия)
18.00 "Детективы. Недоволь-
ные пациенты" (16+) Сериал 
(Россия)
18.40 "След. Свет в окне" (16+) 
Сериал (Россия)
19.25 "След. Меньше знаешь..." 
(16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Духи в гневе" (16+) 
Сериал (Россия)
21.10 "След. Домашнее наси-
лие" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "Спецы". 13 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017)
23.25 "Спецы". 14 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017)
0.15 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.45 "Тамарка". 1 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013) Ре-
жиссер Екатерина Шагалова. В 
ролях: Екатерина Гусева, Игорь 
Петренко, Любовь Толкалина, 
Алексей Барабаш, Владимир 
Ильин
1.55 "Тамарка". 2 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013)
2.55 "Тамарка". 3 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013)
3.55 "Тамарка". 4 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013)
_____________________

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 дьяволы. 
Смерч" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
21.00 Остросюжетный сериал 
"Пять минут тишины" (12+)
23.00 "Итоги дня"
23.25 Остросюжетный сериал 
"Ярость" (16+)
1.20 "Место встречи" (16+)
3.05 "Дачный ответ" (0+)
4.10 Сериал "Час Волкова" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 1-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 2-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 3-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 4-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2139-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 593-я серия
11.30 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа 
10-я серия
12.00 "СашаТаня" - "Роллс-Ройс 
Майкла" (16+) Комедия 34-я 
серия
12.30 "СашаТаня" - "Легкие 
деньги" (16+) Комедия 35-я 
серия
13.00 "СашаТаня" - "Самый 
богатый внук" (16+) Комедия 
36-я серия
13.30 "СашаТаня" - "Ремонт" 
(16+) Комедия 37-я серия
14.00 "СашаТаня" - "Притон" 
(16+) Комедия 38-я серия
14.30 "Комеди Клаб" (16+) 513-я 
серия
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 515-я 
серия
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 516-я 
серия
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа 
585-я серия
18.00 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 15-я серия
19.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 86-я серия
19.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 87-я серия
20.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 326-я серия
20.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 327-я серия

21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа 
113-я серия
22.00 Премьера! "Полицейский 
с Рублевки" (16+) Комедия 19-я 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3743-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4886-я серия
1.00 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа 15-я серия
2.00 "Идеальное убийство" 
(Perfect Murder, A) (16+) Трил-
лер, США, 1998 г.
4.05 "Импровизация" (16+) 20-я 
серия
5.05 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 154-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 5-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 6-я серия     
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Новаторы" 6+
6.40 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+
10.05 Х/ф "Время первых" 6+
13.00 Т/с "Воронины" 16+
15.00 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
21.00 Т/с "Улётный экипаж" 16+
22.00 Х/ф "Кухня в Париже" 12+
0.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" 12+
0.30 Т/с "Восьмидесятые" 12+
1.30 Х/ф "Супернянь-2" 16+
3.10 Т/с "Выжить после" 16+
5.10 Т/с "Это любовь" 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 "Документальный проект" 
16+

10.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Кино": Дензел Вашинг-
тон, Итан Хоук, Крис Пратт 
в приключенческом боевике 
"Великолепная семёрка" (США) 
16+
16.05 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Эдгар Рамирез, 
Люк Брейси в боевике "На 
гребне волны" (Китай - Герма-
ния - США) 16+
22.00 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным" 16+
0.30 "Кино": фильм ужасов 
"Пункт назначения 2" (США - 
Канада) 18+
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.00 "Тайны Чапман" 16+
4.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.50 "Вероника не хочет 
умирать". Детектив.[12+]
8.50 "Моя любимая свекровь". 
Художественный фильм.[12+]
12.00 "Семейные радости 
Анны". Художественный 
фильм.[12+]
13.45 "Мой герой. Байгали 
Серкебаев". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)
[12+]
16.55 "Естественный отбор". 
[12+]
17.45 Премьера. "Завещание 
принцессы". 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 "Прощание. Людмила 
Сенчина". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Хроники московского 
быта. Пропал с экрана". [12+]
1.25 "Убийца за письменным 
столом". Документальный 
фильм. [12+]
2.15 "Это начиналось так..." 
Художественный фильм.
4.10 "Инспектор Льюис". Детек-
тив (Великобритания)[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.10 Новости 24
0.40 Т/с "Джамайка" (12+)
2.20 Загадки космоса (12+)
3.15 Настоящая история. По-
терянный храм (12+)
3.45 Х/ф "Право на "лево" 
(16+)
5.30 Точка сборки (12+)
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 Музыкальный Крым 
(12+)
10.30 Миллий хазине (12+)
10.45 В мире людей (16+)
11.30 Х/ф "Гардемарины" (12+)
13.15 Изучая природу (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 КрымЗдрав (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Миллион вопросов о 
природе (12+)
20.00 Государственные пере-
вороты в России (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Х/ф "Узник старой 
усадьбы" (12+)
23.15 Т/с "Выстрел" (16+)
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ПЯТНИЦА, 20 апреля

1 канал
5.15 "Контрольная закупка"
5.50 Татьяна Кравченко, 
Евгений Князев в много-
серийном фильме "Смешная 
жизнь" 12+
6.00 Новости
6.10 "Смешная жизнь". 
Многосерийный фильм 12+
8.00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8.45 "Смешарики. Новые 
приключения"
9.00 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Голос. Дети. На самой 
высокой ноте"
11.20 "Смак" 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.20 Премьера. "Олег 
Янковский. Я, на свою беду, 
бессмертен"
14.25 Олег Янковский, 
Евгения Глушенко в фильме 
"Влюблён по собственному 
желанию" 12+
16.10 Международный музы-
кальный фестиваль "Жара". 
Гала-концерт. К юбилею 
Софии Ротару
18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым
19.50 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Рене Зеллвегер, Колин 
Фёрт в комедии "Бриджит 
Джонс - 3" 16+
1.20 Фильм "Ма Ма" 16+
3.45 Сильвестр Сталлоне в 
фильме "Рокки - 5" 16+ 
_____________________

Россия 1
6.35 МУЛЬТ утро. "Маша и 
Медведь".
7.10 "Живые истории".
8.00 Россия. Местное время. 
(12+)
9.00 Премьера. "По секрету 
всему свету".
9.20 "Сто к одному". Теле-
игра.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!". (16+)
14.00 Евгения Осипова, 
Сергей Мухин и Татьяна 
Чердынцева в фильме 
"Печенье с предсказанием". 
2015г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. 
Премьера. Анна Попова, 
Дмитрий Исаев и Влад 
Соколовский в фильме "Не-
знакомка в зеркале". 2017г. 
(12+)
0.55 Дарья Щербакова, Сер-
гей Мухин, Павел Кузьмин и 
Анастасия Асеева в фильме 
"Танго мотылька". 2015г. 
(12+)
3.00 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатери-
на Кистень в телесериале 
"Личное дело". (16+)
4.50 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в телесериале 
"Срочно в номер!-2". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Умка", "Умка ищет 
друга", "Слоненок", "Про 
мамонтенка", "Приключе-
ния Мурзилки", "Терехина 
таратайка", "Хочу бодаться!", 
"Скоро будет дождь", "Кани-
кулы Бонифация", "Пропал 
Петя-петушок", "Рикки-Тикки-
Тави", "Сказка сказывается" 
Мультфильмы (0+)
8.35 "День ангела" (0+)
9.00 "Известия"
9.15 "След. Свет в окне" (16+) 
Сериал (Россия)
10.05 "След. Библиотечное 
дело" (16+) Сериал (Россия)
11.00 "След. Кошмар по 
наследству" (16+) Сериал 
(Россия)
11.50 "След. Злей осенней 
мухи" (16+) Сериал (Россия)
12.35 "След. Меньше зна-
ешь..." (16+) Сериал (Россия)
13.25 "След. Портрет 

Лилианы Грей" (16+) Сериал 
(Россия)
14.15 "След. Манускрипт" 
(16+) Сериал (Россия)
15.05 "След. Жертва" (16+) 
Сериал (Россия)
15.55 "След. Духи в гневе" 
(16+) Сериал (Россия)
16.45 "След. Домашнее наси-
лие" (16+) Сериал (Россия)
17.35 "След. Сколько 
стоит измена" (16+) Сериал 
(Россия)
18.25 "След. Рог изобилия" 
(16+) Сериал (Россия)
19.15 "След. Семья ждет" 
(16+) Сериал (Россия)
20.05 "След. Трудная задача" 
(16+) Сериал (Россия)
20.55 "След. Барин из Пари-
жа" (16+) Сериал (Россия)
21.40 "След. Завтрак людое-
да" (16+) Сериал (Россия)
22.20 "След. Доказательства 
любви" (16+) Сериал (Россия)
23.10 "След. Жизнь закрытого 
типа" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа
0.55 "Спецы". 9 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017)
1.55 "Спецы".10 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017)
2.40 "Спецы".11 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017)
3.35 "Спецы".12 серия (16+) 
Детектив (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, 2-я часть 
(16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" С Вадимом Такменевым
20.00 "Ты супер!". Междуна-
родный 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". Олег Митяев (16+)
1.45 Геннадий Венгеров и Ни-
колай Добрынин в детективе 
"За пределами закона" (16+)
3.40 "Поедем, поедим!" (0+)
4.05 Сериал "Час Волкова" 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 19-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 20-я серия
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа 40-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 21-я серия
9.00 "Агенты 003" (16+) Про-
грамма 97-я серия
9.30 "Дом-2. Lite" (16+) 2142-я 
серия
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 596-я серия
11.30 "Экстрасенсы. Битва силь-
нейших" (16+) Паранормальное 
шоу 10-я серия
13.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 50-я серия
13.25 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 51-я серия
13.50 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 52-я серия
14.15 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 325-я серия
14.45 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 326-я серия
15.20 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 327-я серия
15.45 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 328-я серия
16.20 Большое кино: "Человек 

из стали" (Man of Steel) (12+) 
фантастика/боевик, Великобри-
тания, Канада, США, 2013 г.
19.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" (16+) Паранор-
мальное шоу 122-я серия
19.30 "Экстрасенсы. Битва силь-
нейших" (16+) Паранормальное 
шоу 9-я серия
21.00 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 18-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3746-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4889-я серия
1.00 "Любовь в большом городе 
2" (16+) Комедийная мелодра-
ма, Россия, 2010 г.
2.50 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа 40-я серия
3.20 "Импровизация" (16+) 23-я 
серия
4.20 "Импровизация" (16+) 24-я 
серия
5.15 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 157-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 22-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 23-я серия    
__________________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Команда Турбо" 0+
6.45 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.10, 11.30 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, 16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Успеть за 24 часа" 16+
12.00, 2.00 Х/ф "Горько!" 16+
14.00, 4.00 Х/ф "Горько!-2" 16+
16.30 Х/ф "Скала" 16+
19.00 "Взвешенные и счастли-
вые люди" 16+
21.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Проклятие "Чёрной 
жемчужины" 12+
23.50 Х/ф "Преступник" 18+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+

8.30 "Кино": анимационный 
фильм "Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение" (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. Не повторять 
- убьёт!" Документальный 
спецпроект 16+
20.30 "Кино": Сильвестр 
Сталлоне в боевике "Рэмбо: 
Первая кровь" (США) 16+
22.15 "Кино": Сильвестр 
Сталлоне в боевике "Рэмбо 2" 
(США) 16+
0.00 "Кино": Джет Ли в боевике 
"Ромео должен умереть" 
(США) 16+
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.10 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
__________________

ТВ-Центр
5.40 "Марш-бросок". [12+]
6.10 "АБВГДейка".
6.40 "Сказка о царе Салта-
не". Художественный фильм.
8.05 "Православная энци-
клопедия". [6+]
8.30 "Всё о его бывшей". Ху-
дожественный фильм.[12+]
10.35 "Георгий Вицин. Не 
надо смеяться". Докумен-
тальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.45 "Неисправимый лгун". 
Художественный фильм.[6+]
13.15 "Моя любимая све-
кровь" - 2. Художественный 
фильм.[12+]
14.30 События.
14.45 "Моя любимая 
свекровь" - 2. Продолжение 
фильма.[12+]
17.15 Премьера. "Огненный 
ангел". Художественный 
фильм.[12+]
21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-
шоу.[16+]

23.40 События.
23.55 "Право голоса".[16+]
3.05 "Красный рубеж". Спе-
циальный репортаж. [16+]
3.40 "Изгнание дьявола". До-
кументальный фильм. [16+]
4.25 "Прощание. Людмила 
Сенчина". [16+]
5.15 "Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию". До-
кументальный фильм. [12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Джамайка" (12+)
2.10 Х/ф "Шутка ангела" (12+)
3.40 Х/ф "Уездная драма" 
(16+)
5.00 Новые люди. Ермолин 
(12+)
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 "Джастин и рыцари 
доблести" (0+)
8.50 М/ф "ЧиЧиЛэнд" (6+)
9.00 Новости 24
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Витамин (6+)
10.30 Клуб "Шико" (12+)
10.45 Под защитой закона 
(12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Почему я? (12+)
12.00 Легенды Крыма (12+)
12.30 Х/ф "Джастин и рыцари 
доблести" (0+)
14.10 Т/с "Поющие в тернов-
нике" (12+)
15.00 Земля - территория 
загадок (12+)
15.30 В мире еды (12+)
16.20 За столом с вождями 
(12+)
17.15 Мемуары соседа (12+)
17.45 Вкус беседы (12+)
18.00 Миллий хазине (12+)
18.15 Наша марка (12+)
18.30 Стройсерфинг (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Концерт "Вернисаж" 
Лаймы Вайкуле (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 "Пальмы в снегу" 
(16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети" Новый 
сезон
23.50 "Вечерний Ургант" 16+
0.45 "Городские пижоны". 
"Ричи Блэкмор"
2.30 Сильвестр Сталлоне в 
фильме "Рокки - 4" 16+
4.10 "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 Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Юморина". (12+)

23.55 Карина Андоленко, 
Ольга Остроумова, Глафи-
ра Тарханова и Александр 
Дьяченко в фильме "Папа для 
Софии". 2014г. (12+)
4.40 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в телесериале 
"Срочно в номер!-2". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Шоу 
продолжается" (16+) Боевик 
(Россия,2004)
6.05 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". "Стервятник" (16+) 
Боевик (Россия,2004)
7.00 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". "Белый сон" (16+) 
Боевик (Россия,2004)
8.00 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Сумас-
шедший взрыв" (16+) Боевик 
(Россия,2004)
9.00 "Известия"
9.25 "Северный ветер". 5 
серия (16+) Продолжение 
сериала
10.20 "Северный ветер". 6 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2009)
11.10 "Северный ветер". 7 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2009)
12.05 "Северный ветер". 8 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2009)
13.00 "Известия"
13.25 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Ян и 
Инь". 1 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
14.20 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Ян и 
Инь". 2 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
15.20 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Курьер". 1 
серия (16+) Боевик (Рос-
сия,2004)
16.20 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Курьер". 2 
серия (16+) Боевик (Рос-
сия,2004)
17.15 "След. Грешники" (16+) 

Сериал (Россия)
18.05 "След. Нож за пазухой" 
(16+) Сериал (Россия)
18.55 "След. Двойное дно" 
(16+) Сериал (Россия)
19.40 "След. Падение" (16+) 
Сериал (Россия)
20.30 "След. Белые начинают 
и..." (16+) Сериал (Россия)
21.15 "След. Кошмар по 
наследству" (16+) Сериал 
(Россия)
22.00 "След. Жертва" (16+) 
Сериал (Россия)
22.55 "След. Новая жизнь" 
(16+) Сериал (Россия)
23.40 "След. Вижу!" (16+) 
Сериал (Россия)
0.30 "След. Первая женщина" 
(16+) Сериал (Россия)
1.25 "Детективы. Мать семей-
ства" (16+) Сериал (Россия)
2.05 "Детективы. В понедель-
ник отдохнем" (16+) Сериал 
(Россия)
2.45 "Детективы. Ревнивый 
муж" (16+) Сериал (Россия)
3.25 "Детективы. Скворечник 
с мечтами" (16+) Сериал 
(Россия)
4.05 "Детективы. Бедная 
принцесса" (16+) Сериал 
(Россия)     
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Супруги" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Супруги" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Боевик "Братаны" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ЧП. Расследование" 
(16+)
18.00 Боевик "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские 

дьяволы. Смерч" (16+)
20.40 Остросюжетный сериал 
"Пять минут тишины" (12+)
22.45 "Захар Прилепин. 
Уроки русского" (12+)
23.15 "Брэйн ринг" (12+)
0.15 "Мы и наука. Наука и 
мы" (12+)
1.15 "Место встречи" (16+)
3.10 "Таинственная Россия" 
(16+)
4.05 Сериал "Час Волкова" 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 13-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 14-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 15-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 16-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2141-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 595-я 
серия
11.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 44-я серия
12.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 45-я серия
12.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 46-я серия
13.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 47-я серия
13.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 48-я серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 49-я серия
14.30 "Комеди Клаб" (16+) 
521-я серия
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 
522-я серия
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 
566-я серия
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 
514-я серия
18.00 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 17-я серия
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 
564-я серия
19.30 "Комеди Клаб" (16+) 
564-я серия
20.00 "Love is" (16+) Сериал 
17-я серия
20.30 "Love is" (16+) Сериал 
18-я серия
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа 
587-я серия
22.00 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 

Юмористическая программа 
12-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3745-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение 4888-я серия
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма 211-я серия
1.30 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 17-я серия
2.30 "Любовь в большом 
городе" (16+) Комедийная 
мелодрама, Россия, Украина, 
2009 г.
4.15 "Импровизация" (16+) 
22-я серия
5.10 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 156-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 17-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 18-я серия    
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Новаторы" 6+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана" 0+
8.10 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 12+
10.00 Х/ф "СуперБобровы" 
12+
12.00 Т/с "Воронины" 16+
15.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Улётный экипаж" 
16+
21.00 Х/ф "Скала" 16+
23.45 Х/ф "Схватка" 16+
2.00 Х/ф "Крысиные бега" 6+
4.05 М/ф "Альберт" 6+
5.35 "Музыка на СТС" 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. "Во все 
тяжкие" Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Премьера. "Предсказа-
ния смерти: карта будущих 
катастроф" Документальный 
спецпроект 16+
23.00 "Кино": фильм ужасов 
"Пункт назначения 4" (США) 
16+
0.30 "Кино": фильм ужасов 
"Пункт назначения 5" (США - 
Канада - Гонконг - Сингапур) 
16+
2.10 "Кино": Кевин Спейси, 
Марлон Брандо, Паркер 
Поузи, Кейт Босворт в 
фантастическом боевике 
"Возвращение Супермена" 
(США) 12+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.20 "Опасные друзья". Ху-
дожественный фильм.[12+]
10.15 "Каинова печать". 
Детектив.[12+]
11.30 События.
11.50 "Каинова печать". Про-
должение детектива.[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Вся правда". [16+]
15.40 "Ларец Марии Меди-
чи". Художественный фильм.
[12+]
17.30 Премьера. "Всё о его 
бывшей". Художественный 
фильм.[12+]
19.30 "В центре событий" с 

Анной Прохоровой.
20.40 "Красный проект".[16+]
22.00 События.
22.30 Жасмин в программе 
"Жена. История любви".[16+]
0.00 "Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы". До-
кументальный фильм. [12+]
0.55 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
2.45 "Петровка, 38". [16+]
3.00 "Инспектор Льюис". 
Детектив (Великобритания)
[12+]
4.50 "Рыцари совет-
ского кино". Докумен-
тальный фильм. [12+] 
_____________________

Крым-ТВ
0.10 Новости 24
0.40 Т/с "Джамайка" (12+)
2.20 Х/ф "Плакальщик" 1-2с. 
(12+)
3.55 Х/ф "Бабоньки" (16+)
5.30 Под защитой закона (12+)
5.45 Хоффнунг (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 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 "Шутка ангела" (12+)
14.20 Т/с "Выстрел" (16+)
15.15 Т/с "Джамайка" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Музыкальный Крым (12+)
17.50 Новые люди. Ермолин 
(12+)
18.10 Эльпида (12+)
18.25 КрымЗдрав (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 "Уездная драма" (16+)
23.20 Т/с "Жена Сталина" (16+) 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 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
5.35 Татьяна Кравченко, 
Евгений Князев в многосе-
рийном фильме "Смеш-
ная жизнь" 12+
6.00 Новости
6.10 "Смешная жизнь". 
Многосерийный фильм 
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 (с субти-
трами)
10.15 Премьера. "Георгий 
Вицин. Чей туфля?"
11.15 "В гости по утрам"
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 "Теория заговора" 
16+
13.10 Светлана Светлич-
ная в комедии "Стряпуха"
14.35 Премьера. "Ва-
лерия. Не бойся быть 
счастливой"
15.40 Премьера. Юбилей-
ный концерт Валерии
17.30 Премьера сезона. 
"Ледниковый период. 
Дети".
19.25 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время". 
Информационно-аналити-
ческая программа
22.30 "Клуб Весёлых и На-
ходчивых". Высшая лига. 
Первый четвертьфинал
0.40 Сильвестр Сталлоне 
в фильме "Рокки Бальбоа" 
16+
2.40 Сэм Рокуэлл в филь-
ме "Джошуа" 16+
_____________________

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.

11.20 Премьера. "Сме-
яться разрешается". 
Юмористическая про-
грамма.
14.20 Дарья Парменен-
кова, Инна Коляда, Алек-
сей Коряков и Сергей 
Власов в фильме "Храни 
тебя любовь моя". 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 Елена Ксенофонто-
ва, Борис Хвошнянский, 
Марина Коняшкина и Ар-
тём Осипов в детектив-
ном телесериале "Право 
на правду". (12+)
2.25 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Пан-
филов, Борис Невзоров 
и Екатерина Кистень в 
телесериале "Личное 
дело". (16+)
3.25 "Смехопанорама 
Евгения Петросяна".
_____________________

5 канал
5.00 "Веселая карусель. 
Бегемот и компот. Семь 
кошек", "Хвастливый мышо-
нок", "Старые знакомые", 
"Как это случилось", "Как 
утенок-музыкант стал фут-
болистом", "Как ослик гру-
стью заболел", "Как Маша 
поссорилась с подушкой" 
Мультфильмы (0+)
9.00 "Известия. Главное" 
Информационно-аналити-
ческая программа
10.00 "Истории из будуще-
го" с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)
10.50 "Моя правда. Маша 
Распутина" (12+) Докумен-
тальный фильм
11.50 "Гений" (16+) Детек-
тив (СССР, 1991) Режиссер 
Виктор Сергеев. В ролях: 
Александр Абдулов, Ин-
нокентий Смоктуновский, 
Юрий Кузнецов, Лариса 

Белогурова, Сергей Про-
ханов
14.45 "Папа напрокат" (16+) 
Комедия (Украина, 2008) 
Режиссер Артем Литви-
ненко. В ролях: Сергей 
Гармаш, Алена Бабенко, 
Константин Воробьев, 
Александр Перков, Тамара 
Плашенко
16.35 "Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период" (16+) Комедия 
(Россия, 2000) Режиссер 
Александр Рогожкин. В 
ролях: Алексей Булдаков, 
Виктор Бычков, Семён 
Стругачёв, Юрий Кузнецов, 
Сергей Гусинский
18.05 "Каникулы строгого 
режима". 1 серия (12+) 
Комедия (Россия, 2009) 
Режиссер Игорь Зайцев. 
В ролях: Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев, Алена Ба-
бенко, Владимир Меньшов, 
Алексей Кравченко
19.05 "Каникулы строгого 
режима". 2 серия (12+) 
Комедия (Россия, 2009)
20.05 "Каникулы строгого 
режима". 3 серия (12+) 
Комедия (Россия, 2009)
21.00 "Укрощение стропти-
вого" (12+) Комедия (Ита-
лия, 1980) Режиссер Фран-
ко Кастеллано, Джузеппе 
Моччиа. В ролях: Адриано 
Челентано, Орнелла Мути, 
Эдит Питерс, Пиппо Санто-
настасо, Милли Карлуччи
23.00 "Блеф" (16+) 
Комедия, криминальный 
(Италия, 1976) Режиссер 
Серджио Корбуччи. В 
ролях: Адриано Челентано, 
Энтони Куинн, Капюсин, 
Уго Болонья, Сальваторе 
Боргезе
1.05 "Спецы". 13 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
Украина, 2017)
2.05 "Спецы". 14 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
Украина, 2017)
3.00 "Спецы". 15 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
Украина, 2017)
3.45 "Спецы". 16 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
Украина, 2017
____________________

НТВ
5.00 Егор Пазенко в филь-
ме "Сибиряк" (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 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." 
(16+)
18.00 "Новые русские 
сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели" с 
Ирадой Зейналовой
20.10 "Ты не поверишь!" 
(16+)
21.10 "Звезды сошлись" 
(16+)
23.00 Александр Пашков в 
фильме "Спасатель" (16+)
1.05 Фильм "Сибиряк" 
(16+)
2.55 "Судебный детектив" 
(16+)
4.05 Сериал "Час Волкова" 
(16+)_________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 24-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 25-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 26-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 27-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 
2143-я серия
10.00 "Дом-2. Остров 
любви" (16+) Реалити-шоу 
597-я серия
11.00 "Перезагрузка" (16+) 
Программа 299-я серия
12.00 "Большой завтрак" 
(16+) Юмористическая 
программа 11-я серия
12.30 "Песни" (16+) Музы-
кальная программа 18-я 
серия
14.30 "Человек из стали" 
(Man of Steel) (12+) фан-
тастика/боевик, Велико-

британия, Канада, США, 
2013 г.
17.15 Большое кино: 
"Хроника" (Chronicle) (16+) 
фантастика/боевик, США, 
2012 г.
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая програм-
ма 586-я серия
19.30 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая програм-
ма 586-я серия
20.00 "Холостяк" (16+) Шоу 
7-я серия
21.30 "STAND UP. Юлия 
Ахмедова" (16+) Юмори-
стическая передача 2-я 
серия
22.00 "Комик в городе" 
(16+) Юмористическая 
передача 8-я серия
22.30 "Комик в городе" 
(16+) Юмористическая 
передача 6-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3747-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение 4890-я серия
1.00 "Такое кино!" (16+) 
Программа 211-я серия
1.30 "Любовь в большом 
городе 3" (12+) Комедий-
ная мелодрама, Россия, 
Украина, 2013 г.
3.05 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа 
40-я серия
3.35 "Стальной гигант" (Iron 
Giant, The) (12+) Муль-
тфильм
5.15 "Comedy Woman" 
(16+) Юмористическое шоу 
158-я серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 28-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) 
Программа 29-я серия  
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.40, 8.05 М/с "Да здрав-
ствует король Джулиан!" 
6+
7.00 М/с "Том и Джерри" 0+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 12+
9.00 М/ф "Крякнутые кани-
кулы" 6+
10.45 Х/ф "Плохие парни" 
16+
13.10, 1.50 Х/ф "Плохие 
парни-2" 16+

16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
16.30 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие 
"Чёрной жемчужины" 12+
19.05 Х/ф "Книга джун-
глей" 12+
21.00 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. Сундук 
мертвеца" 12+
23.55 Х/ф "Секретный 
агент" 18+
4.30 Т/с "Миллионы в сети" 
16+
5.30 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко" 16+
8.40 "Кино": Сильвестр 
Сталлоне в боевике 
"Рэмбо: Первая кровь" 
(США) 16+
10.20 "Кино": Сильвестр 
Сталлоне в боевике "Рэм-
бо 2" (США) 16+
12.10 "Боец" Сериал 16+
23.00 Премьера. "Добров 
в эфире" Информацион-
но-аналитическая про-
грамма 16+
0.00 Премьера. Соль. 
Концертная версия. 16+
1.40 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.05 "Семейные радости 
Анны". Художественный 
фильм.[12+]
7.55 "Фактор жизни". [12+]
8.30 "Петровка, 38". [16+]
8.40 "Не надо печалить-
ся". Художественный 
фильм.[12+]
10.30 "Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное 
счастье". Документаль-
ный фильм. [12+]
11.30 События.
11.45 "Ларец Марии Ме-
дичи". Художественный 
фильм.[12+]
13.30 "Смех с доставкой 
на дом". [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники мо-
сковского быта. Мать-
кукушка". [12+]
15.55 "Хроники москов-
ского быта. Кремлевские 
жены-невидимки". [12+]
16.40 "Прощание. Ян 

Арлазоров". [16+]
17.35 Детектив по воскре-
сеньям. "Шрам".[12+]
21.20 Детектив по воскре-
сеньям. "Отпуск".[16+]
23.05 События.
23.20 Детектив по воскре-
сеньям. "Гость".[16+]
1.15 "Умник". Телесериал.
[16+]
5.00 "Александр Шир-
виндт. Взвесимся на 
брудершафт!" Докумен-
тальный фильм. [12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.45 Новости 24
1.00 Т/с "Херувим" (12+)
1.50 Все как есть (12+)
2.55 Х/ф "Пальмы в снегу" 
(16+)
5.45 Место под солнцем 
(12+)
6.05 Барышня и кулинар 
(12+)
6.35 М/ф "ЧиЧиЛэнд" (6+)
7.00 Х/ф "Индюки: Назад в 
будущее" (0+)
8.30 Крымская кухня (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Миллий хазине (12+)
9.45 Место под солнцем 
(12+)
10.00 Стройсерфинг (12+)
10.30 Мемуары соседа 
(12+)
11.00 Дикая Южная Афри-
ка. Сафари (12+)
12.00 Легенды Крыма (12+)
12.30 Витамин (6+)
12.45 М/ф "ЧиЧиЛэнд" (6+)
13.00 Х/ф "Индюки: Назад 
в будущее" (0+)
14.30 Т/с "Поющие в тер-
новнике" (12+)
15.30 Агрессивная среда. 
Невидимки (12+)
16.15 Зерно истины (6+)
17.00 ЛИК (12+)
17.20 Новые люди. Ермо-
лин (12+)
17.35 Законное решение 
(12+)
17.50 Все как есть (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Живые истории (12+)
19.45 Наша марка (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 "Девять месяцев 
строгого режима" (16+)
23.30 Земля - территория 
загадок (12+)

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

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.

ГУП РК«Крым БТИ», регистрационный номер 1149102042077, в 
отношении участка с кадастровым номером 90:23:010140:94, рас-
положенного  в кадастровом квартале 90:23:010140, по адресу:     

 Республика Крым, г. Судак, ул.Ачиклар, №57
Тел. +7(978)025-56-51, выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является гражданин Абдужа-

лилова Гульнара Энверовна, Республика Крым, г. Судак, ул. Ачи-
клар,57  контактный телефон +7(978)740 33 75

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ смежных земельных участков:

г.Судак, ул. Ачиклар, 6, кадастровый номер 90:23:010140:39; 
г.Судак, ул. Ачиклар, земельный участок 10, кадастровый номер 
90:23:010140:53; г.Судак, ул. Ашик-Умер, №37, кадастровый номер 
90:23:010140:7 .

состоится 14.05.2018г. 11 часов по адресу г.Судак, ул. Октябрь-
ская, дом 36.

 Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 13.04.2018г.  По 14.05. 2018г. по адресу 
г.Судак, ул.Октябрьская, дом 36.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь паспорт и документ о правах на соответ-
ствующий земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»

В СУДАКЕ ПРОДАЮТСЯ: кровати в хорошем состо-
янии с матрасом (1000руб.); матрасы (100-250руб.); пла-
тяной шкаф из натурального дерева (1800руб.); сервант 
(1500руб.); кухонный диван (500руб.); кирпич облицовоч-
ный красный 50 шт. (50руб/шт). Имеются обрезки кафель-
ной плитки и кровельного железа; шифер б/у  размером 
120×80  20шт. (50 руб/шт).

Обращаться по тел. +7 978 100 3768.

ФИЛИАЛУ АО «КРЫМТУР» ТОК «ГОРИЗОНТ» на пери-
од курортного  сезона требуются: администратор, кальку-
лятор, горничные, повара, официанты, мойщики посуды, 
кондитер, электромонтер, медицинские сестры; на посто-
янную работу – специалист по охране труда.

Обращаться г. Судак, ул. Шоссе туристов, д. 8, каб. 111 
с 8:00 до 17:00.

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК „КОММУНХОЗ“ 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:  МЕХАНИК, ТРАКТОРИСТ. 

Также  приглашаем на работу водителей автомобилей, 
дворников, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, под-
собных рабочих, электромонтеров. Заработная плата до-
стойная. 

За более детальной информацией обращаться по 
адресу: г. Судак, ул.Коммунальная, 10, отдел кадров. 
Контактный номер телефона 3-47-30

О ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ
В соответствии с ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 

22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности» на территориях Республи-
ки Крым и города федерального значения Севастополя 
в отношении объектов защиты, которые были введены в 
эксплуатацию, либо проектная документация на которые 
была направлена на экспертизу до 1.01.2015 г., ранее дей-
ствовавшие требования пожарной безопасности приме-
няются до 1.09.2018 г.

Объектом защиты являются – продукция, в т.ч. имуще-
ство граждан или юридических лиц, государственное или 
муниципальное имущество (включая объекты, располо-
женные на территориях поселений, а также здания, соору-
жения, транспортные средства, технологические установ-
ки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), 
к которому установлены или должны быть установлены 
требования пожарной безопасности для предотвращения 
пожара и защиты людей при пожаре (п. 15 ст. 2 Федераль-
ного закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности»).

То есть, объекты, в т.ч. и автоматические системы про-
тивопожарной защиты украинского производства, введен-
ные в эксплуатацию на территории Республики Крым до 
1.01.2015 г. – это объекты защиты, на которые до 1.09.2018 
г. распространяются в т.ч. и требования пожарной без-
опасности Украины. После 1.09.2018 г. на данное обору-
дование будут распространяться требования пожарной 
безопасности Российской Федерации. На все оборудова-
ние, подлежащее сертификации, должен быть сертификат 
соответствия пожарной безопасности Российской Феде-
рации, а сами системы противопожарной защиты должны 
быть установлены и эксплуатироваться в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов и норматив-
но-технических документов по пожарной безопасности 
Российской Федерации. 

Соблюдайте требования пожарной безопасности, ведь 
на кону могут стоять ваша жизнь и здоровье!

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ «101».
ОНД по г. Судаку (г. Судак, ул. Восточное шоссе, 31) 

УНД и ПР ГУМЧС России по Республике Крым.

Территориальный отдел по городу Феодосии, городу 
Судаку и Кировскому району Межрегионального управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республи-
ке Крым и городу Севастополю информирует, что в связи 
с проведением ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕДЕЛИ ИММУНИЗАЦИИ, 
организована «горячая линия» территориального отдела 
по актуальным вопросам иммунопрофилактики. 

Граждане будут иметь возможность получить рекомен-
дации специалистов-эпидемиологов по вакцинации против 
кори, краснухи,  эпидемического паротита. Работа «горя-
чей линии» также будет посвящена вопросам вакцинации 
против  пневмококковой и гемофильной инфекции, против 
туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка и проч.

 Телефоны «горячей» линии: +7 (978) 919-11-40
                                                       +7 (365) 623-56-03
                                                       +7 (978) 052-12-93
Период работы «горячей линии» с 16 апреля по 30 апре-

ля 2018 года с 09.00 до 18.00.

ПРИПИСНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО, выданное на имя 
МОСКАЛЕНКО Артёма Игоревича,  31.05. 2000 года рождения, 
считать недействительным.
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ИНФОРМИРУЕТ МВД

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

В РЕСПУБЛИКЕ Крым 
при координации ор-

ганов внутренних дел нача-
лась оперативно-профилак-
тическая операция «Дети 
России», направленная на 
профилактику наркомании 
среди несовершеннолетних.

В рамках оперативно-про-
филактических мероприятий, 
которые в течение несколь-
ких дней будут проводиться 
по всем городам и районам 
Крыма, сотрудники органов 
внутренних дел планируют 
организовать встречи с уча-
щимися, а также семинары, 
профилактические беседы и 
видеолектории, направлен-
ные на антинаркотическую 
пропаганду. Также заплани-
ровано посещение подучет-
ных несовершеннолетних в 
семьях, посещение мест про-
живания «проблемных» под-
ростков. Кроме того, будет 
уделено внимание местам 
досуга молодежи.

Среди основных задач 
межведомственной акции 

– предупреждение немеди-
цинского употребления нар-
котиков, выявление фактов 
вовлечения подростков в 
противоправную деятель-
ность, связанную с незакон-
ным оборотом различных 
психоактивных веществ.

Инициатором операции 
выступает Министерство 
внутренних дел России и Ми-
нистерство здравоохране-
ния и социального развития 
России. Также в реализации 
проекта участвуют специ-
алисты профильных служб и 
ведомств, задействованных 
в вопросах профилактики и 
борьбы с наркоманией.

Операция «Дети России» 
проводится на территории 
Российской Федерации уже 
на протяжении нескольких 
лет.

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ СТАРТОВАЛА 
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 

«ДЕТИ РОССИИ»

В ЦЕЛЯХ привлечения 
внимания обществен-

ности к проблеме детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, необходимо-
сти использования детских 
удерживающих устройств в 
марте 2018 года на терри-
тории городского округа 
Судак сотрудниками ГИБДД 
проведена целевая опера-
тивно-профилактическая 
операция «Ребёнок – пасса-
жир».

В ходе мероприятия ав-
тоинспекторами выявлено и 
пресечено 15 нарушений в 
области требований к пере-
возке детей.

В соответствии с пун-
ктом 22.9 Правил дорожно-
го движения, «Перевозка 
детей в возрасте младше 7 
лет в легковом автомоби-
ле, конструкцией которого 
предусмотрены ремни без-
опасности, должна осущест-
вляться с использованием 
детских удерживающих си-
стем (устройств), соответ-
ствующих весу и росту ре-
бенка.

Перевозка детей в воз-
расте от 7 до 11 лет (включи-
тельно) в легковом автомо-
биле, конструкцией которого 
предусмотрены ремни без-
опасности, должна осущест-
вляться с использованием 
детских удерживающих 

систем (устройств), соот-
ветствующих весу и росту 
ребенка, или с использова-
нием ремней безопасности, 
а на переднем сиденье лег-
кового автомобиля – толь-
ко с использованием дет-
ских удерживающих систем 
(устройств), соответствую-
щих весу и росту ребенка».

Также подведены итоги 
проведения в  марте 2018 
года оперативно-профи-
лактического мероприятия 
«Переоборудование». В ходе 
проведения мероприятия со-
трудниками ОГИБДД ОМВД 
России по г. Судаку выяв-
лено 19 фактов эксплуата-
ции транспортных средств с 
внесенными в их конструк-
цию без разрешения ГИБДД 
изменениями. Среди них - 
незаконно установленные 
газобаллонное оборудова-
ние, не сертифицированные 
колеса и глушители, пере-
оборудованные борта кузова 
грузовых автомобилей и не-
законно установленное хо-
лодильное оборудование, а 
также установка конструкций, 
выступающих вперед от-
носительно линии бампера. 
Все нарушители привлечены 
к административной ответ-
ственности.

                                                                                                                  
Отдел пропаганды БДД 

ОГИБДД по г. Судаку

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
СОТРУДНИКАМИ ГИБДД

С 21 по 30 марта в Су-
дакском регионе со-

трудники полиции провели 
профилактические меро-
приятия «Должник». Цель 
полицейских рейдов – вы-
явление и пресечение фак-
тов нарушения администра-
тивного законодательства, 
повышение взыскаемости 
штрафов и доходной части 
госбюджета.

Были созданы группы из 
числа сотрудников служб 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовер-
шеннолетних, исполнения 
административного законо-
дательства, ГИБДД, а также 
представителей Федераль-
ной службы судебных при-
ставов.

В ходе операции право-
охранители посещали по 
месту жительства лиц, в от-
ношении которых должност-
ными лицами ОМВД России 
по г.Судаку были вынесены 
постановления о наложении 
административного взыска-
ния в виде штрафа. Гражда-
нам были разъяснены поря-
док и сроки оплаты штрафов.

За период мероприятий 
задолженность по оплате 

административных штрафов 
на общую сумму 20 000 руб. 
в добровольном порядке по-
гасили 15 граждан, с 4 граж-
дан сотрудниками полиции 
взыскано штрафов на сум-
му 3500 руб., 10 гражданам 
вручены предупреждения, 
исполнено 8 постановлений 
суда о лишении права управ-
ления транспортными сред-
ствами.

В отношении злостных 
должников составлено 10 
административных протоко-
лов об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, 
которые переданы в суд для 
принятия решений.

Правоохранители на-
поминают: согласно ч.1 
ст.20.25 КоАП РФ, неуплата 
административного штрафа 
в 60-дневный срок влечет 
наложение штрафа в дву-
кратном размере от суммы 
неуплаченного штрафа, но 
не менее одной тысячи ру-
блей, либо арест на срок до 
15 суток, либо обязательные 
работы на срок до 50 часов.

Пресс-служба ОМВД 
России по г. Судаку

АНТРАКНОЗ земляники 
(Colletotrichum acutatum 

Simmonds) поражает листья, по-
беги, корневую систему и ягоду 
земляники садовой. Возбудите-
лями заболевания могут быть 
несколько видов грибов рода 
Colletotrichum: Colletotrichum 
acutatum, Colletotrichum fragariae 
и Colletotrichum gloesporoides. 
Наиболее вредоносными яв-
ляются две формы заболева-
ния - корневая гниль и гниль 
ягод (плодов). В большинстве 
случаев, антракноз распростра-
нен в теплых южных районах, 
вспышки заболевания могут 
привести к 100% потере плодов.

Гриб может поражать яго-
ды, побеги (усы), черенки и 
корневую систему растения. 
На черешках и стеблях побе-
гов образуются темные про-
долговатые язвы. Иногда по-
раженные болезнью черешки 
и стебли почти полностью 
покрываются язвами, в ре-
зультате  отдельные листья 
или растение в целом могут 
начать увядать и погибнуть. 
Инфицированная корневая 
система растения может при-
вести к развитию корневой 
гнили, которая приводит к 
увяданию и гибели растения. 
На ягоде могут развиваться 
светлые желто-коричневые 
или светло-коричневые мо-
кроватые повреждения до 
3 мм в диаметре. Ягода мо-
жет быть заражена на любом 
этапе развития.

Возбудители болезни, как 
правило, попадают в новые 

насаждения вместе с зара-
женным посадочным мате-
риалом. Попав на участок, 
гриб может зимовать на за-
раженных растениях и расти-
тельных остатках (мертвые 
листья и мумифицирован-
ные ягоды). Производству 
спор, их прорастанию и ин-
фицированию ягод земля-
ники садовой способствует 
теплая влажная погода и 
наличие осадков. Они могут 
распространяться брызгами 
дождя, порывами ветра, а 
также людьми, машинами, 
оборудованием и инвента-
рем, который используется 
на участке. Для прорастания 
спорам необходимо наличие 
свободной воды на поверх-
ности растений. При благо-
приятных условиях грибок 
может производить вторич-
ные споры на зараженной 
ягоде. Они могут способ-
ствовать новым вспышкам 
инфекции в течение всего 
вегетационного периода. 
Развитие заболевания мо-
жет происходить очень бы-
стро, около 90% ягоды может 
быть инфицировано в тече-

ние одной недели. 
Лучший способ предот-

вращения появления забо-
левания - использование 
безвирусного посадочного 
материала. Поэтому поса-
дочный материал необходи-
мо приобретать у надежного 
и проверенного питомника 
(поставщика), используйте 
сертифицированный поса-
дочный материал. Если в 
поле ранее фиксировалась 
инфекция или признаки за-
болевания присутствуют на 
участке, необходимо мини-
мизировать количество оро-
шений дождеванием. Пом-
ните, гриб распространяется 
брызгами воды. Поэтому, по 
возможности, следует из-
бегать использования до-
ждевания, а вместо него ре-
комендуется использовать 
капельное орошение (полив).

Необходимо пом-
нить: пленочная мульча 
увеличивает уровень рас-
пространения возбудителя. 
Рекомендуется использо-
вать солому в качестве муль-
чи на многолетних насажде-
ниях земляники садовой для 

уменьшения разбрызгивания 
воды и распространения бо-
лезни.  Необходимо мак-
симально удалять старые 
зараженные растительные 
остатки, насколько это воз-
можно.

После обнаружения ан-
тракнозной гнили ягод в 
насаждении заболевание 
очень трудно контролиро-
вать, используя фунгициды. 
Фунгициды следует исполь-
зовать в качестве профи-
лактического средства при 
выполнении  защитных или 
профилактических меропри-
ятий (обработок). Помните, 
для эффективного контро-
ля заболевания антракноза 
земляники садовой фунгици-
ды должны быть применены 
до начала развития болезни, 
причем те, которые разреше-
ны к применению на террито-
рии Российской Федерации . 

С целью выявления и 
предотвращения распро-
странения на территории Ре-
спублики Крым антракноза 
земляники при обнаружении 
признаков, указывающих на 
наличие этого заболевания, 
владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов 
для оперативного опове-
щения немедленно должны 
обратиться на «горячую ли-
нию» Крымсельхознадзора  
по адресу: г.Симферополь, 
пер.Тихий, 6, тел/факс: (3652) 
27-53-66, адрес эл. по-
чты: krimselkhoznadzor@szfn.
rk.gov.ru

СЕРЬЕЗНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ  – АНТРАКНОЗ ЗЕМЛЯНИКИ
ВНИМАНИЕ!

В СУДАКЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПРОВЕЛИ ОПЕРАЦИЮ «ДОЛЖНИК»

НАКОНЕЦ-ТО пришла 
долгожданная весна 

с её теплыми деньками, а 
вместе с ней пришли и но-
вые тревоги… ведь так хо-
чется выбраться в погожий 
день на природу, побродить 
по лесным полянам, полю-
боваться цветущими дере-
вьями и первыми весенни-
ми цветами.

Вот тут-то и ждут нас лес-
ные хозяева – крошечные 
вампиры-кровопийцы иксо-
довые клещи – переносчики 
так называемых «клещевых 
инфекций». Основное значе-
ние среди природно-очаговых 
инфекций Крыма имеют  кле-
щевой энцефалит, иксодовый 
клещевой боррелиоз и крым-
ская геморрагическая лихо-
радка. 

Неблагоприятные районы 
по КВЭ и КБ: окрестности Сим-
ферополя (и лесопарковая 
зона самого города), Алушты, 
Бахчисарая, Белогорска, Су-
дака, Кировского, Красногвар-
дейского, Ялты, Феодосии.

Заразиться можно при ра-
ботах в лесных и парковых 
массивах, при работах на 
садово-огородных участках 
в эндемичных районах через 
укусы клещей. В отдельных 
случаях заражение может 
быть после приема в пищу не-
кипяченого как коровьего, так 
и козьего молока.

В Крыму зарегистрирова-
но более 20 видов клещей, и 
только четыре вида иксодид 
являются переносчиками и 

хранителями природно-очаго-
вых инфекций.

Уже с февраля текущего 
года отмечается активность 
клещей. 

За три месяца в паразито-
логический отдел бактерио-
логической лаборатории Фе-
одосийского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в республике Крым и г. 
Севастополе» с укусами кле-
щей обратились 20 человек, 
12 из них – дети (в 2017 г. – 15 
человек, в т.ч. 9 детей).

Группа риска – специали-
сты, рабочие, студенты, чья 
деятельность связана с рабо-
той в лесу, парках, заповедни-
ках. В качестве профилактики 
рекомендуем сделать привив-
ки против клещевого вирусно-
го энцефалита.

Посещать лес небезопас-
но. Следует знать, что клещи 
не летают, а ползают по ку-
стам, траве и поднимаются на 
высоту не более одного метра.

Клещи чувствуют человека 
или животных за несколько 
метров, улавливая наши за-
пахи, и как по команде насто-
раживаются, поднимая вверх 
одну, две, а то и три пары 
лапок, готовясь зацепиться 
коготками за нашу одежду. И 
если это удастся – быстро 

ползут вверх по одежде, ста-
раясь найти доступ к телу, что-
бы где-нибудь присосаться. 
Поэтому людям, вышедшим 
на прогулку,  важно знать, как 
правильно поступить, чтобы 
избежать негативных послед-
ствий такой встречи:

-прежде всего, надевать 
одежду из плотной однотон-
ной светлой ткани с плотно 
облегающими манжетами на 
руках и ногах, на голову наде-
вать светлый головной убор, 
чтобы можно было видеть 
клещей и не дать им проник-
нуть под одежду;

-одежду и открытые части 
тела защищать химическими 
средствами – репеллентами;

-посещая лес, отдыхать 
лучше всего на специально 
оборудованных площадках, 
хорошо прогреваемых солн-
цем; находясь в лесу, нужно 
проводить само- и взаимоос-
мотры на предмет наличия 
клещей;

-муниципальным образо-
ваниям необходимо прово-
дить акарицидные обработки 
территорий парков и скверов, 
мест отдыха населения; если 
вы несете с собой из леса 
«дары природы» – букеты цве-
тов, веточки деревьев и т.п. – 
тщательно просматривайте 

их, на них могут находиться 
«незваные гости»;

-купленное на рынке моло-
ко перед употреблением сле-
дует кипятить. 

Соблюдая все эти «нехи-
трые» правила, вы можете за-
щитить себя от укусов клещей 
и, следовательно, заболева-
ний, передающихся через уку-
сы клещей.

Снятых клещей необхо-
димо в герметичной посуде 
доставить на исследование в 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республи-
ке Крым и г. Севастополе» в 
г. Феодосии, Судаке и Киров-
ском районе, расположенный 
по адресу: г. Феодосия, ул. 
Чкалова, 62,  каб. 21.

Если вы сами не можете 
удалить клеща – необходимо 
обратиться в

ГБУЗ РК «Судакская го-
родская больница», там вам 
окажут квалифицированную 
медицинскую помощь. 

По вопросу вакцинации от 
клещевого энцефалита – в 
прививочный кабинет.

Близится сезон весенних 
праздников, и многие из вас 
поедут отдыхать на приро-
ду. Хочется напомнить: наши 
маленькие «друзья» уже про-
снулись и готовы к встрече с 
вами – БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО 
ОСТОРОЖНЫ!

Г.А. КУЗНЕЦОВА, 
энтомолог филиала ФБУЗ 

«ЦГиЭ в РК и г. Севастополе» 
в г. Феодосии, Судаке 

и Кировском районе

КЛЕЩЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ, 
ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА 

ПРОФИЛАКТИКИ

ПРИОБРЕТАЯ детям 
новомодные техни-

ческие средства, родители 
должны помнить о соблю-
дении мер безопасности.

Сейчас все большей по-
пулярностью среди детей 
и подростков пользуются 
такие модные технические 
средства, как сигвеи (два 
колеса, для управления ко-
торыми используется руль), 
гироскутеры (два колеса без 
руля, управление которыми 
происходит путём перено-
са массы тела), моноколёса 
(одно колесо, также управ-
ляемое переносом массы 
тела).

Все они имеют электри-
ческий двигатель, различ-
ную мощность и позволяют 
быстро передвигаться.

Чаще всего родители 
приобретают их детям в 
качестве подарков или, на-
пример, за хорошую учебу 
или поведение. Однако да-
леко не все родители пред-
ставляют, какую угрозу для 
жизни и здоровья ребенка 
могут нести эти новомодные 
игрушки.

Необходимо обратить 
внимание на то, что данные 
технические средства мо-
гут развивать немалую ско-
рость. При падении ребенок 
может получить серьезные 
травмы. Поэтому, в первую 
очередь, необходимо поду-
мать о средствах защиты: 
наколенниках, налокотниках 
и шлемах.

Кроме того, важно пом-
нить, что эти технические 

средства предназначены 
исключительно для личного 
активного отдыха вне про-
езжей части дорог. Поэто-
му родители должны четко 
определить места для ката-
ния – это могут быть закры-
тые площадки, школьные 
стадионы, парки, т.е. те ме-
ста, куда ограничен въезд 
автомобилям. 

При необдуманном выез-
де на проезжую часть дети, 
катающиеся на гироскуте-
рах, моноколесах и сигве-
ях, рискуют быть сбитыми 
автомобилями, водители 
которых просто не успеют 
среагировать на резко по-
явившегося на дороге участ-
ника движения.

В обязательном порядке 
родители должны проин-

структировать детей, об-
ращая внимание на следу-
ющие моменты: кататься 
нужно, не создавая помех 
другим людям; во время 
движения не пользоваться 
мобильными телефонами 
или другими гаджетами; 
сохранять безопасную ско-
рость, следить за своей без-
опасностью, останавливать 
гироскутер плавно и акку-
ратно; соблюдать безопас-
ную дистанцию до людей, 
любых объектов и предме-
тов во избежание столкно-
вений и несчастных случаев.

Соблюдение этих не-
сложных правил поможет 
сохранить жизнь и здоровье 
детей.
Отдел пропаганды ОГИБДД 

ОМВД РФ по г. Судаку 

О БЕЗОПАСНОМ ПРИМЕНЕНИИ СИГВЕЕВ, ГИРОСКУТЕРОВ, МОНОКОЛЕС 
И ИНЫХ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
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13 апреля
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«ЖИВОНОСНЫЙ 
ИСТОЧНИК»

Праздник иконы Бого-
родицы «Живоносный Ис-
точник» совершается в 
пятницу Светлой седмицы 
в воспоминание обнов-
ления одноименного кон-
стантинопольского храма, 
который был разрушен 
турками после завоева-
ния Константинополя и 
был отстроен заново лишь 
в ХIХ веке.

В V веке в Констан-
тинополе, близ так на-
зываемых Золотых во-
рот, находилась роща, 
посвященная Пресвятой 
Богородице. В роще был 
источник, с давних пор 
прославленный чудесами. 
Постепенно это место за-
росло кустарником, а воду 
затянуло тиной. Однажды 
воин Лев Маркелл, буду-
щий император, встретил 
в этом месте слепца, бес-
помощного путника, сбив-
шегося с дороги. Лев помог 
ему и отправился на по-
иски воды для освежения 
слепого. Вдруг он услы-
шал голос: «Лев! Не ищи 
воды далеко, она здесь 
близко». Удивленный та-
инственным голосом, он 
стал искать воду, но не на-
шел. Вторично раздался 
тот же голос: «Царь Лев!  
Пойди под сень рощи, по-
черпни воды, которую там 
найдешь, и напой ею жаж-
дущего, тину же, которую 
найдешь в источнике, по-
ложи на его глаза. Потом 
ты узнаешь, кто Я, освя-
щающая это место. Я по-
могу тебе вскоре воздвиг-
нуть здесь во имя Мое 
храм, и все, приходящие 
сюда с верою и призыва-
ющие Мое имя, получат 
исполнение своих молитв 
и полное исцеление от 
недугов». Когда Лев ис-
полнил все повеленное, 
то слепой немедленно 
прозрел и без проводника 
пошел в Константинополь, 
прославляя Богоматерь. 
Это чудо совершилось 
при императоре Маркиане 
(391-457). 

Когда императора Мар-
киана сменил Лев  Маркелл 
(457-473), он вспомнил о 
явлении и предсказании 
Божией Матери, приказал 
очистить источник и за-
ключить в каменный круг, 
над которым был построен 
храм в честь Пресвятой 
Богородицы. Император 
Лев назвал этот родник 
Живоносным Источником, 
т.к. в нем проявилась чу-
додействующая благодать 
Божией Матери.      

Явление Льву Маркел-
лу Божией Матери совер-
шилось 4 апреля 450 года. 
В этот день, а также еже-
годно в пятницу Светлой 
седмицы Православная 
Церковь празднует об-
новление константино-
польского храма в честь 
Живоносного Источника. 
По уставу в этот день со-
вершается чин водоос-
вящения с пасхальным 
крестным ходом.

15 апреля
АНТИПАСХА. 

НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПАСХЕ. 
АПОСТОЛА ФОМЫ

Светлая седмица закан-
чивается на восьмой день 

- в Неделю о Фоме, кото-
рая  издревле составляла 
особое торжество - как бы 
замену, повторение само-
го пасхального дня, отчего 
и была названа Антипас-
хой. С этого дня начина-
ется круг Недель и сед-
миц целого года, поэтому 
Антипасха называется еще 
Неделей новой, Днем об-
новления, Обновлением. В 
день восьмой Сам Господь 
благоволил обновить ра-
дость Своего Воскресения 
новым Своим явлением 
апостолам, в том числе 
апостолу Фоме, осязани-
ем язв Господа удостове-
рившемуся в действитель-
ности Его Воскресения, в 
воспоминание чего эта 
Неделя получила также 
название Недели о Фоме 
(в просторечии Фомина 
Неделя, а также Радост-
ное воскресенье, Красная 
горка).

Указывая на происходя-
щее обновление природы 
после зимнего сна, служба 
Недели о Фоме побуждает 
верующих пробудиться от 
сна греховного, обратить-
ся к Солнцу Правды - Хри-
сту. В песнопениях этой 
Недели Святая Церковь, 
указывая на радостную 
истину Воскресения Го-
спода, особенно обращает 
наш благоговейный взор 
на истину Его Божества и 
человечества. После Сво-
его Воскресения Господь 
Иисус Христос пребывал 
на земле сорок дней, яв-
ляясь апостолам и поучая 
их тайнам Царствия Божия. 
Поэтому и Праздник Пасхи 
празднуется в течение со-
рока дней.

После Пасхи, начиная 
с Недели о Фоме до Пяти-
десятницы, насчитывается 
семь седмиц, а до отдания 
Пасхи - шесть. По своим 
воспоминаниям эти Неде-
ли и седмицы по Пасхе от-
носятся к Божественному 
прославлению Воскресше-
го Христа, вознесшегося 
на небеса и ниспославше-
го Духа Святого на Своих 
учеников.

17 апреля 
РАДОНИЦА. 

ПОМИНОВЕНИЕ  УСОПШИХ
День особого поминове-

ния усопших, который Право-
славная Церковь отмечает 
во вторник второй недели по 
Пасхе. В храмах совершаются 
заупокойные Божественные 
литургии и панихиды. Право-
славные христиане идут на 
кладбища, чтобы вместе с 
усопшими родными разде-
лить радость Воскресения 
Христова. Святая Церковь и 
обычай, завещанный нам от 
предков, предписывает поло-
жить на могилу пасхальный 
символ – красное яичко, про-
петь пасхальный тропарь: 
«Христос воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ 
и сущим во гробех живот да-
ровав».

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Прогулочный катер поти-
хоньку отчалил от пристани 
Судака. Дул прохладный 
утренний ветерок. Стены Ге-
нуэзской крепости ещё были 
затянуты лёгкой дымкой. 
Этот рейс прогулочного ка-
тера, который направлялся 
вдоль живописных берегов к 
посёлку Коктебель, арендо-
вал  приехавший из Москвы 
космонавт Георгий Михайло-
вич Гречко. 

Приехал он не один, а с 
женой Людмилой Кириллов-
ной и её братом, врачами. 
Приехали отдохнуть в Крым 
и заодно провести платную 
диагностику на аппаратуре, 
которую использовали для 
диагностирования космо-
навтов в космических цен-
трах. Пригласила Г.М. Гречко 
и пообещала обеспечить 
помещением Лариса Вале-
рьевна – заведующая сто-
матологией. Она сообщила, 
что к нам едет сам космо-
навт Г.М. Гречко, и что нам 
надо встретить его и, жела-
тельно, покормить вкусным 
завтраком. 

Неизвестно, что готови-
ли девчата из клиники, а 
Надежда Петровна при-
несла обычные оладьи из 
кабачков, которые ел и на-
хваливал космонавт. Ему 
много задавали вопросов, 
просили автограф, и каждый 
хотел с ним сфотографиро-
ваться. Она тоже попроси-
ла автограф, но под рукой 
не оказалось ничего, кроме 
рекламной бумажки, и он на 
обратной стороне написал: 
«На память Надежде Пе-
тровне о моём пребывании в 
Судаке и моем пророчестве 
о конце света, что произой-
дёт 12 декабря 2012 года». 
А кто-то щёлкнул и запечат-
лел, как он даёт ей автограф. 

А когда Людмиле Кирил-
ловне понадобился человек, 
который бы занялся рекла-
мой и поставкой клиентов на 
диагностику, то и порекомен-
довали Надежду Петровну. 
Она разместила объявление 
в местной газете «Судак-
ский  вестник», расклеила 
во всех учреждениях. И каж-
дый день приходила, чтобы 
принести заявки. Георгий 
Михайлович всегда сидел 
на диване в окружении посе-
тителей, которые приходили 
не только на диагностику, но 
и послушать его удивитель-
ные рассказы из жизни кос-
монавтов, о полёте в космос, 
о том, какая красивая наша 
Земля из космоса, об ино-
планетянах, о том, как НЛО 
провожал часто их корабль, 
о «конце света». Георгий Ми-
хайлович оказался настоль-
ко эрудированным, что не 
было вопроса, на который 
он не смог бы дать ответ. 
Да ещё он обладал тонким 
чувством юмора. Надежда 
Петровна, которая тоже ув-
лекалась всем необычным, 
ловила каждое  слово, часто 
засиживалась, всё слушая 
и слушая его рассказы. На-
конец она встретила в своей 
жизни такого собеседника, 
мысли которого совпадали 
с её представлениями об 
окружающем мире, о смысле 
нашего земного бытия. Она 
с благоговением смотрела 
на него, совершенно не об-
ращая внимания на то, что 
эти беседы проходили в при-
сутствии его жены, которая 
занималась диагностикой. 
Ей и в голову не приходило, 
что в этих безобидных, ув-
лекательных беседах можно 
заподозрить что-то крамоль-
ное.

Так продолжалось до 
того дня, когда он пригла-
сил всех, кто каким-то об-
разом участвовал и помогал 
им комфортно чувствовать 
себя в этом небольшом, но 
стремительно развиваю-
щемся южном крымском 
городе Судаке, на морскую 
прогулку. Пригласил и На-
дежду Петровну, передав, 
чтобы она была обязатель-
но. Собираясь, она подума-
ла,  что ей надеть. Но стояла 
жара, и она надела обычную 
для курортного сезона фор-
му: белые шорты и кофточ-
ку, обязательную шляпку. 
Предполагая, что будет про-
хладно на катере, захватила 
тёплый шарф. Причал нахо-
дился почти под Крепостной 
горой, которая защищала 
пляж от волн и ветра. Чтобы 
попасть на причал, надо про-
бежать всю набережную. На-
дежда Петровна торопилась 
и, когда, разрумянившись, 
наконец прибежала, там 
собрались уже почти  все. 
Выяснилось, что Георгий 
Михайлович успел раздать 
все им закупленные билеты. 
Увидев её смущение, он вы-
нул свой билет и, передавая 
ей, сказал: «Послушайте! А 
я влюбился в эту женщину! 
Надежда Петровна, возьми-
те мой билет, а меня как кос-
монавта прокатят и бесплат-
но». Взяв её ладонь в свою, 
он нежно поцеловал и как-
то с вызовом посмотрел на 
свою жену. Людмила Кирил-
ловна неожиданно быстро 
отреагировала и со слова-
ми: «Ах, ты!» – замахнулась 
на него. Надежда Петровна 
от неожиданности  засмуща-
лась, лепеча что-то в оправ-
дание. И не нашла нужных 
слов, которые пришли поз-
же. Надо было бы пошутить, 
что, дескать, и он ей очень 
нравится. Но слова застря-
ли в горле. А тут объявили 
посадку. Все зашли, рассе-
лись.  Теплилась надежда, 
что он хоть как-то объяснит, 
зачем так пошутил над ней. 
Но его усадили на носу ка-
тера, на каком-то высоком 
сидении, чтобы он видел те 
красоты, мимо которых мы 
проплывали. 

Там действительно пре-
красные виды. Обогнув мыс 
Алчак, катер плавно шёл 
вдоль берега, песчаные 
пляжи которого сменялись 
усыпанными огромными 
валунами, образовывающи-
ми уютные заводи с теплой 
водой, где особо любили 
плескаться детишки. Сюда, 
на «дикий пляж», любили 
приезжать те, кто не хотел, 
скорее, брезговал, купаться 
на общих пляжах, вода у ко-
торых в сезон  напоминала 
кисель из песка, водорос-
лей, медуз и плавающих  по-
лиэтиленовых пакетов. 

Катер плавно прошел 
мимо мыса Меганом, пожа-
луй, самого мистического 
места в Крыму. Здесь всег-
да можно увидеть дельфи-
нов, которые сопровождают 
катера. Высшие существа 
облюбовали это место, ви-
димо, потому, что Меганом 
всегда считался местом 
«силы». Вот и тогда дельфи-
ны плыли, сопровождая наш 
катер, резвились у борта 
и всячески пытались при-
влечь внимание людей. 

Дальше прошли Лисью 
бухту, над которой возвы-
шался маяк с его сверкаю-
щими на солнце гранями. 
Поодаль виднелось село 
Солнечная Долина, где 300 
дней в году гостит солнце. 

НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ
СОПРИКОСНОВЕНИЕ ДУШ

ЕГО одинокая фигура, похожая на гигантского испо-
лина, не очень вписывалась в размеры маленького 

прогулочного катерка. Позже она поняла, что так было во 
всем: ему было мало места в семье, в городе, где он жил, 
в обществе, да и на планете Земля. Может, поэтому его 
так тянуло все время туда, где он мог ощутить бесконеч-
ность. Тянуло физически и душевно. Туда – в Космос! К ис-
токам мироздания! Только там ему было хорошо, только 
там он нашел ответы на многие свои вопросы, только там 
он чувствовал себя дома. Он вернулся «домой» навсегда 
8 апреля 2017 года в возрасте 86 лет, увенчанный двумя 
Звездами Героя, тремя орденами и медалями, оставив на 
своем счету 3216 часов в космосе…

30 марта на базе МБОУ 
«Дачновская СОШ» Детский 
сад «Капитошка» было про-
ведено муниципальное мето-
дическое  объединение для 
воспитателей старших и под-
готовительных  групп детских 
садов городского округа Су-
дак по теме: «Развивающие 
игры как средство позна-
вательного развития детей 
старшего дошкольного воз-
раста в условиях реализации 
ФГОС ДО». Педагоги про-
смотрели непосредственно 
образовательную деятель-
ность воспитателя С.М. Са-
идмахмедовой с детьми 
старшей группы по теме «По-
дарок Дельфина Афалина». 
Воспитатель Н.Р. Мухтарова 
познакомила с развивающи-
ми играми, применяемыми 
педагогами в детском саду, 
а также познакомила с инно-

вационной технологией ани-
мации.

Заместитель директора 
по дошкольному воспитанию 
Е.А. Карева с помощью мета-
форических ассоциативных 
карт провела для педагогов 
тренинг «Я – воспитатель». 
После тренинга педагоги 
продемонстрировали свое 
творчество, изготовив на 
мастер-классе индивиду-
альную сенсорную коробку. 
Завершилось мероприятие 
подведением итогов заседа-
ния методического объеди-
нения. 

Мероприятие получилось 
ярким, насыщенным и по-
знавательным. Тема методи-
ческого объединения была 
полностью раскрыта.

С. М. САИДМАХМЕДОВА, 
методист по ДВ

ОЧЕРЕДНОЙ ДЕБЮТ «КАПИТОШКИ»

И вот уже вдали были 
видны черные хребты Ка-
радага. Потухший вулкан 
напоминал огромное до-
историческое животное, гре-
ющееся у берега в теплых 
морских волнах. Сразу у его 
подножия много веков тому 
назад застывшая лава соз-
дала самое причудливое 
свое творение – Золотые 
ворота. Эта скалистая арка 
стоит сиротливо в море, а 

в закатные часы падающие 
солнечные лучи окрашива-
ют ее в золотой цвет. В свое 
время даже Пушкин впечат-
лился увиденным! На полях 
тетради он нарисовал Золо-
тые ворота, а под рисунком 
написал такое вот четве-
ростишие: «Кто жил и мыс-
лил, тот не может в душе не 
презирать людей. Кто чув-
ствовал, того тревожит при-
зрак невозвратимых дней». 
Только во времена Пушкина 
они назывались Чертовыми 
воротами, поэтому сразу 
становится понятно содер-
жание строчек Александра 
Сергеевича. 

И вот после почти часо-
вого путешествия наш ка-
тер вошёл в Коктебельскую 
бухту. Он тихонько подхо-
дил к причалу посёлка. Все 
сошли на берег, чтобы по-
знакомиться с домом-музе-
ем Максимилиана Волоши-
на. А Георгий Михайлович 
так и остался сидеть на воз-
вышенном месте на катере. 
Надежда Петровна огляну-
лась, опасаясь, чтобы не 
увидела Людмила. Что-то 
больно резануло по сердцу. 
Он  был так одинок. Это она 
чувствовала и тогда, когда в 
беседах улавливала нотки 
сожаления, что его не всег-
да понимают. Ей казалось, 
что он для всех – опора, за-
щита, икона, щит, а в душе 
он одиноко ищет смысл сво-
его существования, пытает-
ся достучаться до сердец, 
погрязших в невежестве. 
Шедшая рядом Людмила 
Кирилловна что-то говори-
ла о том, что, дескать, мно-
гие женщины влюбляются в 
него. А Надежда Петровна 
думала: а причём тут это? 
Ведь и в мыслях у неё не 
было ничего такого, лишь 
одно восхищение, и что, 
наконец-то, она встретила 
единомышленника, с кото-
рым можно поговорить на 
интересующие тебя темы. 
И можно говорить серьёзно, 
без опасений, что не поймут.

Гурьбой все направи-
лись к дому-музею Макси-
милиана Волошина – по-
эта, художника, критика. 
При входе всех встречала 
скульптура самого поэта, 
одетого в сельскую рубаху, 
с палкой в руке. Поражала 
копна вьющихся волос, что 
обрамляла гордо поднятую 
голову, а глаза на доволь-
но суровом  лице как будто 
приглашали зайти. Особняк, 
построенный ещё матерью 
Волошина в начале двадца-
того века, ухожен, утопает в 
цветах. Надежда  блужда-
ла тихими аллеями, ходила 
тропинками между цветов, 
рассматривала причудли-
вые нагромождения камней, 
и восторг и трепет охваты-
вали сердце и душу от од-
ной мысли о том, что теми 
же тропками когда-то ходи-
ла Цветаева, а в тени аллеи 
на скамейке сидел Булгаков 
и вел споры о вечном с са-
мим Воландом. Все было 
буквально пропитано ми-
стикой и тайной. Волошин 
прожил и годы странствий, 
и годы блужданий в поисках 
вечных истин. Он увлекался 
буддизмом и оккультизмом, 
был посвящён в масоны, 
интересовался антропо-
софией. Блуждая по этим 
комнатам, Надежда думала, 
что не одна она проявляет 
интерес к вечным вопросам 
и ищет ответ. Вот и Георгий 
Михайлович тоже так увле-
чённо рассказывает о том, 
что другим кажется бредом, 

ересью, а ей всё интересно 
и понятно. Так и Волошин 
в своих стихах тоже сокру-
шался, что «свист и лязг 
машин превратил человека, 
царя вселенной, в смазчи-
ка колёс». У него был свой, 
волошинский завет: «Весь 
трепет жизни всех веков и 
рас живёт в тебе! Всегда! 
Теперь! Сейчас!»  По словам 
самого Волошина, он мало 
придавал значения своим 
творениям,  разве что сти-
хотворению «Коктебель», 
которое заканчивалось сло-
вами: «И на скале, замкнув-
шей зыбь залива, судьбой 
и ветрами изваян профиль 
мой». И действительно, юж-
ная оконечность одной из 
гор Карадага поразительно 
похожа на профиль Воло-
шина. Он говорил, что луч-
шего памятника он себе не 
представлял, чем тот, что 
поставила ему сама При-
рода.

Под большим впечатле-
нием вышли из музея и воз-
вратились на катер, чтобы 
пуститься в обратный путь. 
Надежда Петровна, подхо-
дя к катеру, мельком броси-
ла взгляд. Георгий Михай-
лович по-прежнему сидел 
на своём месте, только чуть 
приподнял руку, чтобы по-
приветствовать её. 

Обратный путь был не-
долгим, не гремела даже, 
как обычно, музыка. Катер 
тихонько стукнулся о рези-
новые покрышки, что были 
прикреплены к пирсу, и за-
мер. Когда она сошла на 
причал, лимузин уже увозил 
космонавта и его семью. Так 
прошёл для неё этот не-
обычный день. Она подума-
ла: пусть это была шутка, но 
очень приятная, но завтра 
будет новый день, и что он 
принесёт? Тешила мысль, 
что завтра она увидит его и 
передаст ему то, что обеща-
ла, и он ей всё объяснит.

В своих беседах Георгий 
Михайлович восхищённо 
отзывался о трудах Елены 
Петровы Блаватской, что 
было близко и ей. Случай 
свёл в Судаке Надежду Пе-
тровну с художницей Алек-
сандрой Богоявленской, 
муж которой  тоже увле-
кался эзотерикой, владел 
шикарной библиотекой, по-
свящённой этой теме. Когда 
Надежда Петровна подели-
лась, что ей подарили кни-
гу Е.П. Блаватской «Тайная 
Доктрина» выпуска 1909 
года, у Георгия Михайлови-
ча так загорелись глаза, что 
она решила подарить ему 
этот экземпляр. Она долж-
на была принести ему книгу 
в их офис. Но утром, когда 
Надежда Петровна пришла, 
ей сообщили, что его сроч-
но вызвали, и он уехал в 
Москву. Книгу она передала 
с женой. Больше Надежда 
Петровна Георгия Михай-
ловича не видела. После 
она  была в Москве, посети-
ла музей космонавтики, но 
Гречко не довелось пови-
дать, а в её памяти он так же 
сидит на катере, огромного 
роста, задумчивый, такой 
глубокий и очень одинокий 
в душе человек, которого 
раскачивают и убаюкивают 
волны Чёрного моря. 

И когда Надежда Петров-
на вдруг начала писать сти-
хи (или скорее рифмован-
ную прозу), она посвятила 
ему такие слова: «Наша бе-
седа тихо льётся о космосе 
и о смысле бытия. Ты и я, 
мы словно в невесомости. 
И кажется, вечность знаю 
тебя я». А в конце такие 
вот слова: «То ли рок или 
фатальный случай прервал 
возникшую невидимую нить. 
Уехал ты! Прощай! Так бу-
дет лучше. Я за тебя Судьбу 
могу благодарить».

Что же происходит во 
Вселенной, когда встреча-
ются близкие по духу люди? 
В какие парады выстраи-
ваются планеты? Над этим 
можно рассуждать долго. 
Но одно я знаю точно: этим 
двоим в период их недолго-
го знакомства улыбнулся 
Бог! Им выпало великое 
счастье соприкоснуться ду-
шами...

Н.П. ТРУБИНА, июнь 2017 г.
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе вас ждет немало испытаний. Вы понимаете, что пришло вре-
мя что-то изменить в себе, отказаться от сложившихся привычек, чтобы дви-
гаться вперед. Но сделать это нелегко: требуются и решительность, и вера 
в свои силы. А вас одолевают сомнения, поэтому каждый небольшой шаг 
в выбранном направлении требует усилий. Берегите свою репутацию. Чем 
меньше о вас сейчас говорят, тем лучше. Не привлекайте лишнего внимания 
к своим делам, не хвастайтесь успехами и победами.   

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
В начале недели вам придется бороться и преодолевать трудности, решать про-
блемы, причем не только свои, но и чужие. Близкие смотрят на вас с надеждой, 
ведь больше никто не может ответить на их вопросы, подсказать, как действовать 
дальше. Вторая половина недели будет проще. В это время возможно получение 
вознаграждения за какую-то работу, проделанную раньше. Ситуация на работе 
заметно изменится к лучшему, откроются новые перспективы. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Плодотворная неделя для работы. Особенно удачно она сложится для тех, 
чья деятельность требует общения, контактов с самыми разными людьми. 
Вам нетрудно произвести хорошее впечатление, подать свои идеи так, что 
они обязательно получат поддержку. Вероятно начало сотрудничества, ко-
торое принесет вам большую прибыль. Неплохо складываются и личные от-
ношения, но тут вам может не хватать каких-то ярких впечатлений.   

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Не стоит рассчитывать на быстрое решение проблем. Вам нужно при-
ложить усилия, чтобы справиться с ними. Действовать часто приходит-
ся в одиночку. Те, кто прежде обещал вам поддержку, сейчас слишком 
заняты собственными делами, поэтому вряд ли смогут сдержать слово. 
Старайтесь быстро учиться. Наверняка пригодятся знания, полученные 
раньше, но и новая информация не будет лишней. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)....................................                                           
Неделя будет довольно беспокойной. Уже в начале ее вы поймете, что добить-
ся поставленных целей окажется не так-то просто. Трудности могут возникать и 
в деловой сфере, и в личных отношениях. Но ситуация постепенно меняется к 
лучшему. Откроются новые возможности, и вы их не упустите. Не исключены за-
метные перемены в профессиональной сфере. Некоторые Львы получат очень 
заманчивые предложения, касающиеся работы. Другие обзаведутся новыми со-
юзниками и при их поддержке реализуют смелые планы. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Пришло время принимать решения, касающиеся будущего. Делать это нужно 
самостоятельно, а прежде – определиться с целями и приоритетами, понять, 
чего вы на самом деле хотите и на что готовы ради этого. Не обманывайте 
себя. Если вы обращаетесь к кому-то за советом, делайте это осторожно, и 
не обижайтесь, если рекомендации придутся вам не по вкусу. Далеко не все 
способны взглянуть на ситуацию с вашей точки зрения.
 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Очень плодотворная неделя. Вы хорошо знаете, чего хотите добиться, и де-
лаете именно то, что нужно, чтобы получить желаемое. В профессиональных 
делах помогают давние, проверенные партнеры. При их поддержке можно осу-
ществить масштабные проекты, реализовать какую-то новую идею. Не исклю-
чено, что отношения, которые на этой неделе начинаются как рабочие, позже 
примут дружеский или романтический характер.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Неделя будет сложной. Особенно трудно придется тем, кто привык быстро доби-
ваться своего. Сейчас нужно запастись терпением, поскольку даже для решения 
самых простых вопросов требуется больше времени, чем обычно. Могут возни-
кать разногласия на работе. Есть опасность, что вас подведут деловые партне-
ры, проверенные союзники откажут в поддержке. Нежелательно связывать себя 
обязательствами, давать какие-то серьезные обещания.  

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Неделя пройдет относительно спокойно. Какие-то значительные перемены 
к лучшему маловероятны, но и серьезные проблемы едва ли возникнут. 
Лучше не спешить с решением любых вопросов, касающихся работы. 
Кроме этого вам представится возможность решить какие-то старые про-
блемы, но для этого нужно будет признать свои ошибки и постараться их 
исправить, а это не так просто. Старайтесь прислушиваться к мнению тех, 
кто вам дорог, не навязывайте им свою точку зрения.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Возможны успехи в работе. Вы готовы трудиться, чтобы получить же-
лаемое, и знаете, что награда за старания не заставит себя ждать. По-
явится шанс подняться по карьерной лестнице. Но вам стоит иметь в 
виду: прежде, чем вы добьетесь успехов на новом месте, придется мно-
гому научиться. И далеко не всегда это будет легко. Будет шанс найти 
новый источник доходов. Но деньги не придут без труда, так что будьте 
готовы к тому, что и нагрузки увеличатся.

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

Вас ждет достаточно сложная неделя. Проблемы могут возникать там, где 
вы их меньше всего ожидали. Не исключено, что придется исправлять чужие 
ошибки, и это потребует серьезных усилий. Не стоит всерьез рассчитывать 
на то, что кто-то возьмет на себя часть ваших забот. Скорее всего, справлять-
ся с трудностями придется самостоятельно. Лучше не предпринимать ничего 
важного. Старайтесь избегать любого риска.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
У вас появится возможность решить какие-то проблемы, в последнее время 
тревожившие близких людей, навести порядок в делах. Появится опреде-
ленность в планах на будущее, которой всем так не хватало. Важно реально 
оценивать свои возможности. В первую очередь это касается работы. Тут вы 
склонны брать на себя слишком много. Сдержать обещания удастся, но это 
потребует очень серьезных усилий, особенно от тех, у кого пока недостаточно 
жизненного опыта.

СУДАК СПОРТИВНЫЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 16.04 по 22.04

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Лучшее по отношению к хорошему. 5. Специализация Андерсена. 10. Он может быть го-

ловным или нарядным. 15. Просьба в письменном виде. 18. Страна пирамид и фараонов. 19. Им 
кашу не испортишь. 20. Коренной житель Германии. 21. Супербоевик. 22. Ловкач, который всюду 
пролезет. 26. Путеводитель для ищейки. 27. Тяжелый брат молотка. 28. Уважение на форуме. 29. 
Пешеходная зона на реке. 31. Любой объект из таблицы Менделеева. 32. Шулерская метка на 
картах. 34. Атрибут счастливого рождения. 36. Возмездие за преступление. 37. Второй из семид-
невки. 41. Бивень моржа. 43. Друг мексиканца и бразильца. 44. Коммерческая премия. 45. Песня 
кобзаря. 47. Диснеевская русалочка. 48. Самка с гривой. 51. Враги Щелкунчика. 52. Произведе-
ние для театра. 53. Восковой светильник. 54. Звено гусеничной цепи. 56. Знаток земледелия. 
58. Отсек для мороженого. 62. Дерево пустыни. 66. Враль, обманщик. 69. Топливо для лесного 
костра. 71. Площадка для игры в теннис. 73. Летающий пожиратель посевов. 74. Пригородная 
местность. 75. Родитель. 77. Сюрприз на день рождения. 81. Самая большая труба в оркестре. 
82. Арбузная плантация. 83. Винтовка с укороченным стволом. 84. Сосуд для жидкостей и газов. 
85. Хвостатое космическое тело. 86. Родственница из Бразилии. 87. Ворюга из госкармана. 88. 
Травка - в чай добавка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:   
1. Толстый фломастер. 2. 

Зодиакальный баран. 3. От-
крытая лепешка с творогом. 
4. Нашатырь. 6. Насекомое-
вампир. 7. Ноль на колесе 
фортуны. 8. Наручные куран-
ты. 9. Японская валюта. 11. 
Ручная гордость культуриста. 
12. Директор газеты. 13. На-
вязчивая идея. 14. Задушев-
ный разговор. 16. Горькая 
муть в душе. 17. Измеритель 
сопротивления. 23. Реклам-
ный клип. 24. Мусульман-
ская молитва. 25. Самурай, 
оставшийся без хозяина. 29. 
Прозрачная начинка яйца. 
30. Подружка невесты. 32. 
Соперница правды. 33. На-
говор черной колдуньи. 35. 
Тепличный гриб. 38. Старуш-
ка - божий цветочек. 39. Ши-
рокая проселочная дорога. 
40. Город Тифлис сегодня. 42. 
Плавники аквалангиста. 46. 
Крупа для детской молочной 
каши. 49. Философ, живший в 
бочке. 50. Ежегодный отдых 
от работы. 51. Эркюль Пуаро 
в юбке. 55. Трос для перетяги-
вания. 57. Вышитый узор. 59. 
Областной центр на западе 
Укарины. 60. Армянский духо-
вой музыкальный инструмент. 
61. Аркан ковбоя. 63. Нигде не 
учившийся, но все умеющий. 
64. Домомучительница для 
Золушки. 65. Матросская мет-
ла-мочалка. 67. Главнокоман-
дующий казацкого войска. 68. 
Жертвенное начало шахмат-
ной партии. 70. Рифмическое 
творчество, вдохновленное 
музами. 72. Лекарство от без-
делья. 76. Мишень для стрел-
ка. 77. Подруга павлина. 78. 
Беспилотный самолет. 79. 
Благородное дело для люби-
теля шампанского. 80. Замша 
или лайка. 81. Красная нить 
беседы.

КРОССВОРД

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

www.gismeteo.ru

Понедельник
  16 апреля +14º +9º    малооблачно

Вторник
  17 апреля +16º +10º переменная

облачность

Среда
  18 апреля +17º +12º пасмурно

Четверг
  19 апреля +17º +13º переменная

облачность

Пятница
  20 апреля +17º +13º пасмурно

Суббота
  21 апреля +16º +11º облачно

Восресенье
  22 апреля +14º +11º облачно

В ШАХМАТНОМ клу-
бе школы-гимназии 

№1 состоялся традицион-
ный турнир среди школьни-
ков, посвященный памяти 
Ф.И. Отяна. Соревновались 
по «быстрым» шахматам.

Федор Ильич Отян в те-
чение многих лет возглав-
лял шахматную федерацию 
Судака и внес неоценимый 

вклад в популяризацию этой 
прекрасной игры в нашем го-
роде (более подробно о жиз-
ненном пути Ф.И. Отяна мож-
но узнать из книги С.Г. Емец 
«Пусть живые запомнят»).

Победу в этом состязании 
одержала учащаяся школы-
гимназии №1 Гульназ Ибра-
гимова.

Лучших результатов в 

своих возрастных категори-
ях также показали Глеб Тол-
качев, Владислав Плескун 
и Ульяна Теплова. В число 
призеров турнира вошли и 
другие воспитанники судак-
ской спортшколы – Владис-
лав Евдокимов, Сеит-Вели 
Сулейманов, Ольга Фролова, 
Карина Гарничева, Сеитбе-
кир Эбубекиров, Тимур Ибра-

мов, Ульяна Шкляр и Анаста-
сия Фролова.

Следует отметить, что это 
соревнование прошло при 
поддержке МБУ «Спорт для 
всех» (директор А.В. Лисич-
ный).

Сергей ДЕНИСОВ, 
судья соревнований, тренер 

МБУ «Спортивная школа» 
городского округа Судак

ПАМЯТИ  ШАХМАТИСТА

5 АПРЕЛЯ в спортзале 
Добровской школы-

гимназии Симферопольско-
го района прошел финал 
республиканских сорев-
нований в рамках Всерос-
сийского проекта «Мини-
футбол – в школы» среди 
команд девочек 7-8 классов. 
Из порядка 500 команд, при-
нявших участие на муни-
ципальном этапе, пройдя 
«сито» зонального отбора, 
до встречи на республикан-
ском уровне дошли восемь 
сильнейших сборных.

Наш округ представляла 
команда, созданная на базе 
СОШ №2 (тренирующий учи-
тель физкультуры М.В. Гу-
щин). О победе этих девчат 
на зональном этапе в пос. 
Советском газета сообщала 
ранее (см. «СВ» №10 от 15 
марта).

Игры проходили в двух 
группах, в каждой за выход 
в финал боролись четыре 
команды. Судакчанки, побе-
див в своей группе команды 
Армянска (3:0) и Краснопе-

рекопска (2:1), сыграв вничью 
(1:1) с симферопольскими 
сверстницами, в заключи-
тельном матче встретились 

с «хозяйками зала». Сборная 
Симферопольского района 
включала в себя футболи-
сток не только из Добровской 

школы-гимназии, но и из 
республиканского училища 
олимпийского резерва. Тем 
не менее, наши девочки стой-
ко выдерживали характер, и 
исход игры решил лишь один 
обидный гол, забитый в пе-
нальти. Серебро, впервые за-
воеванное в столь предста-
вительном турнире – весьма 
достойный результат.

Победитель и призеры 
были награждены грамотами 
Министерства спорта РК.

Команда и родители 
игроков выражают глубо-
кую благодарность директо-
ру Судакской СОШ №2 Н.В. 
Шишкиной за постоянное 
внимание к развитию спорта 
и содействие участию в ре-
спубликанских соревновани-
ях, а также тренеру-учителю 
М.В. Гущину за эффективное 
наставничество.

С.М. АЗНАБАЕВА, 
методист МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ»

ФИНАЛЬНОЕ СЕРЕБРО
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На правах рекламы

КРЫМ – удивительный мир с неповторимой 
природой. Как сберечь эту красоту? -  Любить 

родной край.
В МБДОУ «Детский сад №3 «Малышляндия» городского 

округа Судак прошел творческий конкурс-выставка «Расте-
ния родного края» с целью пробуждения чувства гордости 
за природное достояние родного края. В нем приняли уча-
стие 72 воспитанника. На выставке присутствовали работы, 
выполненные в различной манере и технике: аппликации из 
бумаги, высушенных растений, ткани, комбинации различно-
го подручного материала; рисунки, поделки из природного 
материала, бумаги, лент, бисера, пластика;  вышивка, гра-
вюра, лепка из теста и пластилина. Богатой и неожиданной 
оказалась фантазия и творчество детей, родителей и воспи-
тателей в подготовке работ к выставке. Глядя на прекрасно 
выполненные работы, понимаешь, как любят и много знают 
об особенностях крымской природы наши воспитанники и их 
родители. Приятно осознавать, что дети, садясь за изготов-
ление поделок дома вместе с родителями, перенимают не 
только опыт, но и любовь, и знания о своей малой Родине. А 
наша выставка - это точка, от которой ребёнок сделает шаг 
для достижения новых целей, познания тайн  природы  за-
гадочного Крыма.

Т.А. МАРТЫНИВ, 
заместитель по ВР 

КРЫМ – УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР

ПСИХОЛОГИ г. Судака Е.В. Горовая и О.Г. Гордаш  
приняли участие в III Севастопольском регио-

нальном фестивале психологии «Ярмарка методических 
идей: «геометрия семьи», где представили свой мастер-
класс «Невидимый мир детских эмоций, или почему ин-
тернет?» Мастер-класс донес до психологов, педагогов 
и родителей информацию об особенностях восприятия 
взрослыми актуальных детских эмоций и разновид-
ностях реакции на них. О том, как мы, взрослые, учим 
наших детей проявлять или скрывать свои актуальные 
эмоции, а потом злимся на них же за эти умения. О том, 
как мало радости в жизни детей, потому что мы, взрос-
лые, не учим их радоваться. 

Председатель правления Севастопольского региональ-
ного отделения «Федерация психологов образования Рос-
сии» так отозвалась о работе судакских коллег: «Елена и 
Оксана принимают участие в наших ежегодных фестивалях 
еще с самого первого из них. Если так можно выразиться, 
они – «фестивалеобразующие» тренеры. Постоянные участ-
ники фестиваля активно стремятся попасть на их мастер-
классы, потому что это всегда яркая и динамичная работа, 
наполненная теоретическими знаниями и практическими на-
выками, упражнениями и новыми инструментами для работы 
и саморазвития. При этом вся информация подана очень до-
ступно и познавательно, так что интересно не только про-
фессионалам, но и родителям».

Со своей стороны Е.В. Горовая и О.Н. Гордаш выразили 
искреннюю благодарность организаторам фестиваля и лич-
но Е.В. Шевчуковой за отличную организацию, возможность 
делиться знаниями и самим получать новые.

Материал предоставлен Судакским ЦСССДМ

КАК СУДАК РАДОСТЬ В СЕВАСТОПОЛЬ ВОЗИЛ

С ЦЕЛЬЮ развития потенциала обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидностью 

в области обучения, коммуникации, отношений со сверстни-
ками и социализации, привлечения внимания обществен-
ности к проблемам детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью в Грушевской школе со 2 по 8 
апреля прошла Неделя инклюзивного образования «Разные 
возможности – равные права» (во исполнение приказа Мини-
стерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 
23.03.2018 г. №693). 

В рамках тематической недели были проведены различные 
мероприятия, охватывающие всю систему школьного взаимо-
действия: ученик-учитель-родитель. Открытие недели прошло 
в форме классных часов «Мы все равны», где учащиеся полу-
чили информацию об инклюзии как о требовании сегодняшнего 
времени, учителями активно использовались упражнения, пред-
ложенные педагогом-психологом и социальным педагогом, цель 
которых – ощутить себя в роли человека, имеющего особые воз-
можности здоровья. В течение недели в каждом классе прошло 
множество мероприятий: уроки доброты «Будь внимателен к тем, 
кто рядом с тобой», беседы о параолимпийских играх «Спорт без 
барьеров», единая акция «Мы разные – мы равные» – флешмоб 
и другие.

В целом, в Неделе инклюзивного образования были задей-
ствованы все обучающиеся школы и педагоги. Проводимые ме-
роприятия способствовали нравственному и духовному развитию 
детей, формированию атмосферы дружбы, уважения, взаимопо-
нимания и поддержки в школьном коллективе, формированию то-
лерантного отношения к людям с ограниченными возможностями.

Материал предоставлен Грушевской СОШ

«РАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – 
РАВНЫЕ ПРАВА»

14 И 28 АПРЕЛЯ Карадагский природный заповед-
ник приглашает волонтеров к участию в акции 

«Живой природе – живое участие», проводимой в рамках 
ежегодного  Марша Парков.

Как сообщают организаторы, в рамках мероприятия прой-
дут волонтерские рейды по оборудованию и уборке экологи-
ческих троп заповедника и парковой зоны Карадагской на-
учной станции.

Справки по телефону (36562)2-62-87, +7(978)019-84-73 – 
отдел экологического просвещения и научной информации 
ФГБУН «Карадагская научная станция им. Т.И.Вяземского – 
природный заповедник РАН

КАРАДАГСКИЙ ЗАПОВЕДНИК 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ

 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА ВОЛОНТЕРСКИЕ АКЦИИ

9 АПРЕЛЯ в честь великого праздника Светлого Хри-
стова Воскресения в Судакском горсаду прошли 

массовые народные гуляния и концертная программа 
для жителей и гостей нашего города.

Все желающие могли полюбоваться композицией «Пас-
хальная радость», выставками – конкурсных работ детских 
рисунков «Пасха радость нам несет», изделий мастеров де-
коративно-прикладного искусства городского округа Судак, 
яиц-«крашенок» «Маленькое пасхальное чудо» с проведени-
ем мастер-класса их росписи.

Победители конкурса детского рисунка и пасхальной ком-
позиции были определены компетентным жюри под предсе-
дательством главы администрации г. Судака А.В. Некрасова, 
награждены грамотами и памятными подарками.

В полдень началось выступление духового оркестра 
Судакского городского ДК (руководитель Казим Джемилов). 
Зажигательное настроение, которое он подарил, способ-

ПРАЗДНОВАНИЕ ВЕЛИКОЙ ПАСХИ В СУДАКЕ
ствовало возвращению старой традиции – танцевать на пло-
щади под любимые мелодии, знакомые с детства.

Затем самых юных зрителей ждал сюрприз – выступле-
ние студии духовно-нравственного развития «Книжица» те-
атра кукол «Книга сказок» ЦДЮТ (руководитель Светлана 
Кашлюк). Дети поучаствовали в небольшом «интерактиве», 
посмотрели веселый кукольный спектакль о тех самых тра-
диционных продуктах, которые всегда находятся в нашей 
пасхальной корзинке.

Пришло время и большого концерта с участием твор-
ческих коллективов округа. Открыл программу клиросный 
хор Свято-Покровского храма, регент  Елена Костюченко и 
вокальный ансамбль «Дружба» (руководитель Константин 
Мясников). Объединенный хор исполнил ряд духовных пас-
хальных песнопений.

Со словами поздравлений обратились А.В. Некрасов и 
настоятель Кизилташского монастыря архимандрит Марк.

Выступили самые юные прихожане – воспитанники вос-
кресной школы Свято-Покровского храма и ребята из СОШ 
№2 (руководители Ирина Лефтерова и Галина Щербакова, 
концертмейстер Елена Порывай), а также преподаватель 
ДМШ им. Г. Шендерёва Инна Алёхина.

Порадовали своими выступлениями народный камерный 
хор ветеранов «Гармония» СГДК (руководитель Ирина Игна-
тюк), вокальный ансамбль «Жемчужина» ЦДЮТ (руководи-
тель Селиме Аталикова), 

хореографический ансамбль «Звездочки» ЦДЮТ (руково-
дитель Татьяна Темляковская), вокальные студии «Улыбка» 
СГДК (руководитель Валентина Мешкова) и «Music Band» 
ЦДЮТ (руководитель Марианна Сёмова).

Далее детей и их родителей ждал небольшой игровой 
блок – развлекательная программа, проведенная культорга-
низатором Вороновского СК Еленой Слюсаревой.

В завершение праздника зрители смогли насладиться 
выступлением народного ансамбля казачьей песни «Златые 
купола» Морского СДК (руководитель Николай Вчерашний).

Мария КАШЛЮК
Фото: Юлия КОНОВЧЕНКО


