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УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

14 апреля, в день 75-й годовщины освобож-
дения Судака от фашистских захватчиков, наш 
город встречает участников патриотической 
акции «Дорогами Победы», которая проводится 
под патронатом Главы Республики Крым, Пред-
седателя Совета министров Республики Крым 
Сергея Аксёнова, проходит в городах и районах 
нашей республики.

Колонна формируется с 9.30 по ул. Ленина (в 
районе МБОУ «Школа-гимназия №1»).

В 10.00 у памятного знака в честь советских 
воинов-освободителей состоится торжествен-
ное мероприятие, посвященное 75-й годовщине 
освобождения Судака от фашистских захватчи-
ков.

В 12.00 для жителей и гостей города на цен-
тральной набережной состоится музыкальная 
программа народного духового оркестра город-
ского ДК.

В 13.00 начнётся праздничный концерт с 
участием творческих коллективов городского 
округа «Великая поступь Победы».

Приглашаем всех принять участие в торже-
ственных мероприятиях.

От всего сердца поздравляем вас с одной из наиболее значимых дат для нашего 
города – Днем освобождения города Судака от немецко-фашистских захватчиков!

Этот великий праздник является воплощением воинской славы, мужества и отваги. 
Праздник – символ единства и сплоченности народа во имя Великой Победы. 

Это праздник тех, кто подарил нам счастливое будущее и мирное небо над головой, 
кто героически защищал родную землю, кто самоотверженно работал в тылу, кто 
отдавал все силы ради восстановления хозяйства, разрушенного войной.

Мы чтим память тех, кто погиб, освобождая Крым и Судак в частности. Наш долг – 
всегда хранить память о великом и бессмертном подвиге наших защитников!

Уважаемые ветераны, низкий вам поклон и бесконечная благодарность за ваш 
подвиг. Вы – непревзойденный пример патриотизма, величия духа и воли к Победе.

С праздником вас, дорогие жители городского округа Судак!  
С  75-летием освобождения города!
Желаем всем крепкого здоровья, мира и добра, благополучия и счастья!

Глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета С.А. НОВИКОВ

Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

БУДЕТ ПАМЯТЕН КАЖДЫЙ ГЕРОЙ

Уважаемые читатели газеты «Судакские вести»! 
Накануне великих праздников  – Дня освобождения Судака 

и Дня Победы - обращаемся к вам с призывом: давайте вместе 
расскажем о тех, кто на фронте, в партизанских отрядах и в тылу 
самоотверженно воевал и трудился во имя долгожданного мира.

Будем благодарны и готовы опубликовать рассказы о ваших 
родных и близких, их воспоминания о суровых военных годах, 
документы и фотографии. Ждем вас ежедневно (кроме выходных) 
с 8 до 17 часов по адресу: г.Судак, ул. Октябрьская, 36. 

Приходите, пишите, присылайте сообщения на электронную 
почту: Svesti@sudakgs.rk.gov.ru, sudak.vesti@mail.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Владимира Дмитриевича ТЕТЮРУ

с 55-летием – 8 апреля;
Надежду Кондратьевну БОРИСОВУ

с 75-летием – 12 апреля.

Анифе АЛИЕВУ 
с 75-летием – 10 апреля; 
Мустафу ИБРАГИМОВА 
с 65-летием – 10 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА в с. ГРУШЕВКЕ, ПЕРЕВАЛОВКЕ, 

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Андрея Петровича ЖЕРАНОВИЧА
с 50-летием – 9 апреля; 

Георгия Ивановича МОСКАЛЯ
с 60-летием – 12 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Инджифэ АХЧИЛОВУ
с 60-летием – 8 апреля;

Юрия Александровича КРАСНОВА
с 80-летием – 13 апреля;

Владимира Ивановича СОКОЛОВА
с 70-летием – 14 апреля.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ

Галину Степановну 
Березкину, Нину 

Степановну 
Мендзиновскую 

– 13 апреля;
Ларису Антоновну 

Григоришину, Надежду 
Афанасьевну 

Запащикову, Ольгу 
Петровну Шеец 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
– 14 апреля;

Александра Петровича 
Бондасюка 
– 15 апреля;

Ирину Васильевну 
Суровцеву, Виктора 

Яковлевича 
Тютюнникова, Исмета 

Басыровича Шабадинова 
– 16 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Надежду Семёновну БУБНОВУ

с 60-летием – 12 апреля;
Лидию Ивановну СОЛОВЬЁВУ

с 65-летием – 12 апреля;
Идриса ВЕЛЬШАЕВА

с 75-летием – 16 апреля;
  Виниру  Загрутдиновну ЯНБУХТИНУ

с 65-летием – 17 апреля.

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с пятой годовщиной 

принятия Конституции Республики Крым!
Высший нормативный правовой акт, ставший 

прочным фундаментом демократического разви-
тия Крыма в составе Российской Федерации, за-
крепил основы его социального, экономического и 
политического устройства.

За пять лет, прошедшие после принятия Кон-
ституции Республики Крым, мы создали законо-
дательную базу, регулирующую основные сферы 
общественной жизни, провели выборы в органы 

власти всех уровней, решили наиболее острые во-
просы переходного периода.

Крым получил огромные полномочия, а много-
национальный народ республики – уникальную воз-
можность сохранения и приумножения своего ду-
ховного и культурного потенциала на основе идей 
взаимодействия и единства.

С Днём Конституции!
Мира, добра и счастья вам!

Председатель 
Государственного Совета Республики Крым 

Владимир КОНСТАНТИНОВ

С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ !

Уважаемые крымчане! 
Поздравляю вас с Днём Конституции 

Республики Крым! 
В основе нашей Конституции лежат высокие 

принципы свободы, народовластия, историческо-
го единства народов Крыма и России, которые мы 
вместе отстаивали в дни Крымской весны. Можно 
сказать, что это правовое оформление крымской 
мечты о единстве с Россией.

Конституция является основой долговремен-
ной стратегии развития нашей республики и по-
литики органов власти во всех сферах и на всех 
уровнях. Каждая статья имеет конкретное прак-
тическое наполнение.

Например, статья 4 определяет Республику 
Крым как социальное государство. Это выража-
ется, в том числе, в мерах социальной поддерж-
ки граждан, которую получают около 600 тысяч 
льготников – фактически каждый третий крым-
чанин.

Согласно статье 9, в нашей республике призна-
ется идеологическое и политическое многообразие. 
В регионе зарегистрировано 3117 некоммерческих 
организаций, в том числе 1139 общественных и 769 
религиозных. 

Конституция гарантирует представителям 
всех народов и этнических групп равные права на 
сохранение и свободное развитие национальных 
языков, культур и традиций. Согласно статье 10, 
государственными языками нашей республики яв-
ляются русский, украинский и крымскотатарский.  

В российском Крыму действует 95 националь-
но-культурных автономий. Издано 123 наименова-
ния учебной литературы на крымскотатарском 
и украинском языках общим тиражом 297 тысяч 
экземпляров и 89 книг на языках народов полу-
острова. Ежегодно оказывается государственная 
поддержка 10 редакциям средств массовой инфор-
мации, издающихся на родных языках.  

Ряд подобных примеров можно продолжать и 
дальше. 

Успешное решение масштабных задач, стоящих 
перед Крымом, невозможно без взаимного доверия 
и совместного творчества общества и власти, 
основой которого является Конституция. От не-
укоснительного исполнения конституционных 
норм  на всех уровнях: от высших должностных 
лиц до простых граждан, – во многом зависят 
развитие нашего региона и благополучие каждой 
крымской семьи. 

Нас объединяют любовь к родной земле, тради-
ции предков, уважительное отношение друг к дру-
гу. Нас объединяют ответственность за судьбу 
Отечества и гордость за нашу великую Родину. 

Хочу выразить самую искреннюю и сердечную 
благодарность всем крымчанам, которые своими 
самоотверженным трудом, знаниями и професси-
онализмом способствуют развитию и процвета-
нию нашей республики! 

С праздником! 
Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

Очередное заседание ко-
ординационного совета по 
вопросам развития малого 
и среднего предпринима-
тельства, состоявшееся 5 
апреля, прошло в расши-
ренном формате: были при-
глашены бизнес-активисты 
почти всех направлений 
деятельности (кроме так-
систов, их рабочая группа 
в совете пока не сформиро-
вана). Обусловлен формат 
был тем, что на встречу с 
судакчанами прибыл из 
Симферополя представи-
тель центра «Бизнес-по-
мощник» Фонда поддержки 
предпринимательства РК 
Игорь Сарапулов.

Гость начал общение с 
предложения модернизиро-
вать систему координации 
бизнеса и власти, следуя 
уже разработанной програм-
ме. Начать предложено с 
проведения стратегической 
сессии. Аналогичную «Биз-
нес-помощник» провел 
в свое время, объединив 
предпринимателей респу-
блики с руководителями 
муниципальных образова-
ний под девизом «Работаем 
на вытянутой руке». В про-
шлом году, приняв этот путь 
развития, обозначили себя 
координационные советы 
семи муниципальных об-
разований РК. Опробован 
формат проектной сессии по 
готовому сценарию. Модера-
торы предлагают сначала на 
местах организацию «часа 
предпринимателя» (инте-

рактивной встречи с пред-
ставителями контрольных и 
надзорных органов) и дис-
куссии «Твой координацион-
ный совет – твой инструмент 
коммуникации». Темы выно-
сятся на обсуждение (дается 
35 минут, но случалось, что 
дискутировали несколько ча-
сов) в группах, затем – пре-
зентации тематических на-
работок, общее обсуждение. 
Результат – утвержденный 
протокол.

Остальное время встре-
чи дискутировали. Зачем 
огород городить – возьмем 
чужие готовые наработки. 
Нет, мы сделаем лучше. Мо-
жет, сами съездим, к приме-
ру, в Армянск и посмотрим 
на месте? Игорь Сарапулов 
поддерживает идею: это бу-
дет в рамках бизнес-миссии, 

уже опробовано даже с ко-
ординационными советами 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
Какая выгода в выходе на 
республиканский уровень, 
пиар? И он тоже, но главное 

–это инструменты, способы 
решить свои проблемы. По-
просили модератора приве-
сти примеры, И. Сарапулов 
привел всего два, оба при-
знаны не совсем убедитель-
ными. В частности, после 
рассказа о том, как ялтинцы 
избавлялись от стихийной 
торговли, голос с места: «Это 
мы уже проходили». Цель 
проектного формата? Ответ 
явно суживает круг заинте-
ресованных: государство вы-
деляет деньги на поддержку 
предпринимателей, это спо-
соб «стать к ним ближе». Оз-
вучено мнение: эффект –  не 

в координации, а в умении 
реализовать сугубо адми-
нистративный ресурс. Тут 
же – вывод: да, пока он ра-
ботает, но перспектив у него 
нет, времена, когда вопросы 
решались с прокурорами в 
банях, ушли в прошлое. 

Так и не нашли разницы 
между привезенной иннова-
цией и старым добрым биз-
нес-тренингом, а то и «древ-
ними» мозговыми штурмами 
в рамках организационно-
деятельностных игр (ОДИ). 
Доминировал вывод: гораз-
до более, чем инструмент, 
нужна объединительная 
цель. Предложили провести 
своего рода «ринг столов»: 
предприниматели, играю-
щие депутатов – против слуг 
народа в роли бизнесменов. 
Идею расширили, добавив 
пару столов – администра-
ции и… шведский.   

В ходе встречи Игорь 
Сарапулов дважды очень 
лестно отозвался о Судаке: 
«У вас замечательный го-
род…». Правда, общий скеп-
сис подсказывал недогово-
ренное: «…а вот все, что вы 
делаете …»

Завершая дискуссию, 
определили ближайшие 
планы координации, а также 
детально обговорили прак-
тические вопросы подготов-
ки к празднованию Дня пред-
принимателя и, в его рамках, 
проведению традиционного 
конкурса.

В. САДОВЫЙ    

ЭТО МЫ УЖЕ ПРОХОДИЛИ?

7 марта текущего года Прези-
дентом РФ подписан Указ №95 «О 
внесении изменения в Указ Пре-
зидента РФ от 26.02.2013 г. №175 
«О ежемесячных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с дет-
ства 1 группы», который вступит в 
силу с 1.07.2019 г.

Указом предусматривается 
увеличение с 1.07.2019 г. размера 
ежемесячной выплаты родителям 
(усыновителям) или опекунам 
(попечителям), осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства 1 группы с 
5500 до 10000 руб.

В настоящее время в Управ-
лении ПФР в г. Судаке Республики 
Крым состоит на учете 92 родите-
ля и опекуна, получающие компен-
сационные выплаты по уходу за 
детьми-инвалидами и инвалидами 
с детства 1 группы. 

Перерасчет размера ежеме-
сячной выплаты для них будет 
произведен в беззаявительном 
порядке. Обращения граждан в 
Управление ПФР в г. Судаке Респу-
блики Крым не требуется.

Напомним, право на назначе-
ние компенсационной выплаты по 
уходу в размере 5500 руб. имеют 
неработающие родители (усыно-
вители) или опекуны (попечители) 

детей-инвалидов и инвалидов с 
детства I группы. Ежемесячная 
компенсация выплачивается вме-
сте с пенсией ребенка-инвалида 
на время ухода за ним.

Кроме того, период ухода за-
считывается в страховой стаж уха-
живающему лицу и за каждый год 
ухода начисляется 1,8 пенсионных 
балла. Это позволяет неработа-
ющим родителям (усыновителям) 
или опекунам (попечителям) сфор-
мировать свои пенсионные права 
для получения страховой пенсии.

Граждане, осуществляющие 
уход за детьми-инвалидами и ин-
валидами с детства 1 группы, но 
не получающие компенсационную 
выплату, могут обратиться с заяв-
лением о ее назначении в управле-
ние ПФР по месту выплаты пенсии 
ребенку-инвалиду или инвалиду 
с детства 1 группы или подать за-
явление через личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР. Еже-
месячная выплата назначается с 
месяца обращения.

Более подробную информа-
цию можно получить, обратившись 
лично в клиентскую службу Управ-
ления ПФР в г. Судаке Республики 
Крым по адресу: г. Судак ул. Лени-
на, 85а (1 этаж каб. 107), – или по 
телефонам 7-70-10 или 8-978-889-
6273.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ 
РАЗМЕРА ВЫПЛАТЫ

Уважаемые жители городского округа Судак!
Сердечно поздравляем вас 

с Днем Конституции Республики Крым!
Принятие Конституции 11 апреля 2014 г. ста-

ло знаковым событием в новейшей истории Рос-
сийской Федерации, положило начало новой эпохе 
в становлении Республики Крым. Принятый доку-
мент обеспечивает согласие и политическую ста-
бильность на полуострове, является гарантом 
прав и свобод каждого крымчанина, залогом даль-

нейшего развития и процветания региона.
В этот особенный день от всей души желаем 

всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
мира и согласия, новых успехов в труде на благо 
Крыма!

Глава муниципального образования городской 
округ Судак, председатель Судакского 

городского совета С.А. НОВИКОВ 
Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Входя в постоянную комиссию Судакского городского 

совета по вопросам градостроительства, землеустрой-
ства, ЖКХ, транспорта и связи, охраны окружающей 
среды, принимал активное участие в законотворческой 
деятельности, по результатам которой в 2016-2017 гг. вне-
сены следующие законодательные инициативы:

1. «О внесении изменения в Закон Республики Крым «Об 
административных правонарушениях в Республике Крым». 

2. «О внесении поправок в проект Федерального закона 
№458458-5 «Об ответственном обращении с животными».

3. «О реализации законодательной инициативы в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации о внесении изменения в Федеральный закон от 
28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации».

4. «О передаче полномочий в сфере государственного 
строительного надзора,  разрешительных и регистрацион-
ных функций в градостроительной деятельности, выявлении 
и предотвращении деятельности по самовольному строи-
тельству органам местного самоуправления».

РАБОТА ВО ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
В СУДАКСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ, УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ 

СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА И ДРУГИХ РАБОЧИХ ОРГАНАХ
Принимал активное участие в работе постоянной депу-

татской комиссии и фракции ВПП «Единая Россия» в Судак-
ском городском совете. За отчетный период принял участие 
в 81 заседании фракции и 81 заседании сессии Судакского 
городского совета. 

РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
За отчетный период проведено 44 приема граждан, в 

том числе в общественной приемной ВПП «Единая Рос-
сия» – 28, выездных приемов граждан на избирательном 
округе в с. Веселом совместно с председателем Судакско-
го городского совета и главой администрации г. Судака – 
16.

В процессе работы на избирательном округе, помимо 
приемов граждан, осуществлял депутатский контроль 
хода реализации объектов капитального строительства 
(в том числе реализуемых в рамках Федеральной целевой 
программы социально-экономического развития Респу-
блики Крым и г. Севастополя) – газификации  села, уста-
новки площадок – детской и ГТО.

Всего рассмотрено 68 обращений граждан различной 
тематики.

Также участвовал в организации республиканского дет-
ского конкурса «Школа здоровья для маленьких крымчан». 

Хочу поблагодарить своих избирателей за совместную 
работу и взаимопонимание.

Отчет депутата Судакского городского совета Республики Крым 
фракции партии «Единая Россия» ЛЕПСАЯ ЕМЗАРА СЕРГЕЕВИЧА, 

избранного по одномандатному избирательному округу №7

Почти 52 года прошло 
со дня страшной трагедии, 
надолго парализовавшей 
горем село Весёлое. В 
июльский день 1967 года 
сильный ливень в горах 
спровоцировал мощный се-
левой поток. Он смертонос-
ной волной хлынул по до-
роге, идущей от села к морю. 
В то время дорога шла по 
старому руслу реки Кутлак. 
По этой дороге двигалась 
машина, в которой находи-
лись в основном дети. Эта 
трагедия унесла жизни 20 
человек, из которых боль-
шая половина – дети. Само-
му младшему ребенку было 
два годика. До сих пор без 
вести пропавшими считают-
ся три человека.

Спустя год появился па-
мятник скорбящей матери. Он 
возвышается у самой дороги 
как молчаливое напоминание 
о том кошмарном событии. 
Ступени, ведущие к площад-
ке у памятника, почти совсем 
осыпались, а сам мемориал 
затянула стена поросли, ку-
старников. Но он стоит, стоит, 
чтобы помнили и не забывали.

Сегодня памятник нужда-
ется в серьёзной реставрации, 
приступить к которой можно 
только после соблюдения не-
обходимых процедур. Как по-
яснил глава администрации 

Судака Андрей Некрасов, по-
сле распада Советского Со-
юза и смены формы собствен-
ности памятник оказался в 
стороне от социальных обяза-
тельств совхозов. Документы 
были утеряны, в результате 
чего при передаче сельсове-
том имущества администра-
ции Судака памятник оказался, 
по сути, бесхозным. «Сейчас 
мы ведём процедуру взятия 
объекта на баланс, в муни-
ципальную собственность, и 
тогда появится возможность 
предусматривать бюджетные 
деньги на его ремонт и со-
держание», – уточнил Андрей 
Некрасов. Однако процедура 
требует времени и может за-
тянуться на несколько лет. В 
итоге было принято решение 
не ждать окончания всех про-
цедур и уже сегодня провести 
памятную акцию по высадке 

20 (по числу имен, увековечен-
ных на мемориальной доске) 
молодых елей.

6 апреля памятное меро-
приятие «Дерево жизни» со-
брало несколько десятков 
человек. На акции присутство-
вали глава администрации 
Андрей Некрасов, руководите-
ли фракции «Единая Россия» 
Судакского городского совета 

– Игорь Степиков, Судакско-
го отделения ВОО «Молодая 
Гвардия» – Игорь Завальный, 
территориального органа ад-
министрации города Судака в 
селе Весёлом – Вячеслав Куз-
нецов, настоятель храма апо-
стола Андрея Первозванного в 
селе Весёлом отец Александр, 
представители духовенства, 
Сурожской казачьей общины, 

«молодогвардейцы» партии 
«Единая Россия», обществен-
ные активисты, школьники, 
представители СМИ и другие 
неравнодушные жители го-
родского округа. 

Выступая перед собравши-
мися, глава администрации 
Андрей Некрасов отметил: 
«Как страшно, когда в мир-
ное время невинно погибают 
люди. Но вдвойне страшнее, 
когда погибают дети. Это боль, 
с которой мы живём все эти 
годы». Глава администрации 
выразил благодарность всем 
неравнодушным за поддержку 

и участие в этой акции.
Руководитель судакского 

отделения Всероссийской 
общественной организации 
«Молодая гвардия» «Единой 
России» Игорь Завальный вы-
разил мнение всех участников 
мероприятия о необходимо-
сти помнить июльскую тра-
гедию, восстановить и всеми 
силами сохранять памятник 
погибшим для будущих поко-
лений.

Настоятель храма в селе 
Весёлом отец Александр от-
служил с панихиду по погиб-
шим в природной стихии. В 
память о них все присутствую-
щие зажгли свечи. 

Участники акции высадили 
вблизи памятного сооружения 
молодые деревья.

Марина ВАСЕНИНА

«ЭТО БОЛЬ, 
С КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ 

ВСЕ ЭТИ ГОДЫ»

СЛОВО = ДЕЛО

 10  АПРЕЛЯ в город-
ском округе Судак 

прошло выездное совеща-
ние с Главой Республики  
Крым Сергеем Аксёновым.

В начале выездного со-
вещания по проблемным 
вопросам городского окру-
га Судак Глава Республики 
Крым Сергей Аксёнов от-
метил тотальное невыпол-
нение поручений муници-
пальными органами власти, 
данных в ходе предыдущих 
выездных совещаний. По 
словам Сергея Аксёнова, 
данная ситуация с невы-
полнением поручений ха-
рактерна для всех регионов 
республики.

«Перед каждым выезд-
ным совещанием мы про-
водим контроль поручений, 
данных в ходе предыдущих 
выездов. Ситуация плачев-
ная. К сожалению, можно 
сделать вывод, что прак-
тически никто не руковод-
ствуется в своих действиях 
данными поручениями», - 
сказал Глава республики.

Также Сергей Аксёнов от-
метил, что многие вопросы 
планируется решить только 
в текущем году, хотя сроки 
выполнения истекли около 
года назад.

«Напомню, прошлое вы-
ездное заседание в Судаке 
было 31 января 2018 года. 
Так, не был решен вопрос 
проектирования газопро-
вода в селах Грушевка, 
Переваловка, Холодовка, 
не было восстановлено 
отопление и не обновлен 
стоматологический кабинет 
в амбулатории села Гру-
шевка, там же не была раз-
работана ПСД по ремонту 
амбулатории. Не решаются 
такие элементарные вопро-
сы, как обустройство пеше-
ходных переходов вблизи 
школ – по 8 из 16 школ не 
выполнено», - пояснил Гла-
ва Крыма.

В ходе совещания Сер-
гей Аксёнов сообщил, что за 
невыполнение поручений 
будут приняты конкретные 
организационные выводы.

«Будет административ-

ный террор всем адми-
нистрациям. За невыпол-
ненные поручения будут 
приняты конкретные реше-
ния и организационные вы-
воды. Предупреждаю всех, 
включая ответственных за-
местителей Председателя 
Совета министров РК, кото-
рые курируют регионы и ре-
спубликанские органы вла-
сти», - сказал Глава Крыма.

На совещании были об-
суждены актуальные вопро-
сы образовательной сферы. 
В частности, соблюдение 
сроков строительства но-
вой городской  школы, орга-
низации питания школьни-
ков, обеспечения местами в 
детских дошкольных учреж-
дениях и др. 

«Очереди в детские сады 
в Судаке будут ликвидиро-
ваны в 2021-м году»,- за-
явила докладывавшая  
министр образования РК 
Наталья Гончарова.

Также были рассмотре-
ны проблемы здравоохра-

нения в городском округе. 
Сергей Аксёнов взял на 
контроль поднятые темы и 
поручил работникам про-
фильного ведомства уже на 
следующей неделе промо-
ниторить  ситуацию, чтобы 
принять конкретные орга-
низационные меры по ее 
улучшению. Глава Крыма 
вернётся к этой теме к на-
чалу мая.

В ходе совещания под-
робно остановились на  во-
просах подготовки к курорт-
ному сезону. Город учёл 
прошлогодний опыт и готов 
справиться с проблемой 
мусора в текущем сезоне, 
заверил глава администра-
ции г.Судака Андрей Не-
красов. Проблему нехватки 
контейнеров в округе решат 
за счёт дополнительного 
финансирования в размере 
9 миллионов рублей. Такие 
договоренности достигнуты 
на выездном совещании с 
участием Сергея Аксёнова.

Также Андрей Некрасов  

сообщил, что пляжи между 
Алчаком и Меганомом бу-
дут доступны всем, никаких 
ограничений в связи с от-
крытием форума «Таври-
да» не планировалось и не 
будет.

Участники совещания 
заслушали подробный от-
чет начальника инспекции 
по жилищному надзору РК  
Юлии Жуковой о том, как 
обстоят дела в сфере ЖКХ 
в городском округе Судак. 
Проанализирована рабо-
та управляющей компании, 
аварийной службы, када-
стрирования придомовых 
территорий и т.д.

На момент верстки но-
мера работа выездного 
совещания по проблемным 
вопросам городского окру-
га Судак с участием Главы 
Республики Крым Сергея 
Аксенова продолжается. 
Более подробно об этом – 
в следующем номере «Су-
дакских вестей».

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ ПРОВЁЛ В СУДАКЕ 
ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

ПО ПРОБЛЕМНЫМ ВОПРОСАМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Руководствуясь ст. 45, 52 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак, рассмотрев протест 
прокуратуры г. Судака от 
30.11.2018 г. №71-2018, адми-
нистрация г. Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в административ-

ный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в 
каникулярное время на базе 
общеобразовательных орга-
низаций», утверждённый по-
становлением администрации 
г. Судака от 1.07.2015 г. №343 
(далее регламент) следующие 
изменения:

1.1.п. 2.7 дополнить следую-
щим:

«- осуществления действий, 
в том числе согласований, не-
обходимых для получения госу-
дарственных и муниципальных 
услуг и связанных с обраще-
нием в иные государственные 
органы, органы местного само-
управления, организации, за 
исключением получения услуг 
и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в 
результате предоставления та-
ких услуг, включенных в переч-
ни, указанные в ч. 1 ст. 9 Феде-
рального закона от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
-предоставления докумен-

тов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность кото-
рых не указывались на перво-
начальном отказе в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципаль-
ной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а)изменение требований 
нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления 
государственной или муници-
пальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о 
предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги;

б)наличие ошибок в за-
явлении о предоставлении 
государственной или муници-
пальной услуги и документах, 
поданных заявителем после 
первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых 
для предоставления государ-
ственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении 
государственной или муници-
пальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее 
комплект документов;

в)истечение срока действия 
документов или изменение 
информации после первона-

чального отказа в приёме до-
кументов, необходимых для 
предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципаль-
ной услуги;

г)выявление документаль-
но подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или 
противоправного действия 
(бездействия) должностного 
лица органа, предоставляюще-
го государственную услугу, или 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу»;

1.2.п. 2.3 дополнить следу-
ющим:

«заявитель может обратить-
ся с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:

-нарушение срока или по-
рядка выдачи документов по 
результатам предоставления 
государственной или муници-
пальной услуги;

-приостановление предо-
ставления муниципальной 
услуги, если основания при-
остановления не предусмотре-
ны федеральными законами 
и принятыми в соответствии с 
иными нормативными право-
выми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными 
нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 

правовыми актами;
-требование у заявителя 

при предоставлении муници-
пальной услуги документов 
или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых 
не указывались при первона-
чальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для 
предоставления муниципаль-
ной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 4 
ч. 1 ст. 7 Федерального Закона 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг».

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак в информационно-теле-
комунникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
опубликования.

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Э.С. 
Аблялимова.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 19.03.2019 Г. №311
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время на базе общеобразовательных организаций», 

утверждённый постановлением администрации г. Судака от 1.07.2015 г. №343 (с изменениями от 21.06.2016 г. №1033, 6.07.2017 г. №185)

В соответствии с Законом 
Российской Федерации от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг», ст. 57.3 Градостроитель-
ного кодекса Российской Фе-
дерации, Постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 г. №797 
«О взаимодействии между 
многофункциональными цен-
трами предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг и федеральными орга-
нами исполнительной власти, 
органами государственных 
внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного 
самоуправления», Постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.05.2011 
г. №373 «О разработке и ут-
верждении административных 
регламентов осуществления 
государственного контроля 
(надзора) и административных 
регламентов предоставления 
государственных услуг», по-
становлением администрации 
г. Судака Республики Крым от 
20.01.2015 г. №8 «О разработке 
и утверждении административ-
ных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг и по-
рядка проведения экспертизы 
проектов административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг адми-
нистрацией г. Судака», ст. 45 
Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак, 
приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Россий-
ской Федерации от 25.04.2017 
г. №741/пр «Об утверждении 
формы градостроительного 
плана земельного участка и 
порядка ее заполнения», рас-
смотрев протест прокуратуры 
г. Судака от 8.02.2019 г. №71-
2019, администрация г. Судака 
Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в административ-

ный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги 
«Предоставление градостро-
ительного плана земельного 
участка», утвержденный по-
становлением администрации 
г. Судака Республики Крым от 
29.12.2018 г. №1558, следую-
щие изменения:

1.1.во втором абзаце пункта 
2.2.3 слова «при необходимо-
сти указать территориальные 
органы» исключить;

1.2.дополнить п. 2.7 следу-
ющим подпунктом: «2.7.20.До-
кументами территориального 
планирования и градострои-
тельного зонирования, норма-
тивами градостроительного 
проектирования, документаци-
ей по планировке территории, 
сведениями, содержащимися 
в Едином государственном 

реестре недвижимости, фе-
деральной государственной 
информационной системе тер-
риториального планирования, 
государственной информаци-
онной системе обеспечения 
градостроительной деятель-
ности, а также техническими 
условиями подключения (тех-
нологического присоединения) 
объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-
технического обеспечения»; 

1.3.пп. 2.8.5 п. 2.8 исключить;
1.4.дополнить п. 2.9 следу-

ющим подпунктом: «2.9.5.топо-
графическая съемка земельно-
го участка в масштабе 1:500 на 
бумажном носителе (с подпи-
сью и печатью исполнителя) и 
в электронном виде (в формате 
dwg).

Топографическая съемка 
должна быть выполнена не 
позднее предыдущего года 
специализированной органи-
зацией, имеющей допуск на вы-
полнение данного вида работ, 
в системе координат СК-63 с 
прилегающей территорией на 
расстоянии не менее 15 м от 
границ участка с нанесением 
всех существующих объектов 
(здания, сооружения, дороги, 
наземные и подземные инже-
нерные сети, контуры соседних 
земельных участков)»;

1.5.п. 2.12.3 изложить в но-
вой редакции: «2.12.3 запреща-
ется требовать от заявителя:

1.предоставления докумен-
тов и информации или осу-
ществления действий, пред-
ставление или осуществление 
которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальных 
услуг;

2.осуществления действий, 
в том числе согласований, не-
обходимых для получения 
муниципальных услуг и свя-
занных с обращением в иные 
государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, 
организации, за исключением 
получения услуг и получения 
документов и информации, 
предоставляемых в результа-
те предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указан-
ные в ч. 1 ст. 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг»;

3.предоставления докумен-
тов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги 
за исключением следующих 
случаев:

-изменение требований 
нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заяв-
ления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

-наличие ошибок в заявле-
нии о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, 
поданных заявителем после 
первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых 
для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной 
услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект до-
кументов;

-истечение срока действия 
документов или изменение 
информации после первона-
чального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для пре-
доставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

-выявление документаль-
но подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или 
противоправного действия 
(бездействия) должностного 
лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, 
работника многофункциональ-
ного центра, работника орга-
низации, предусмотренной ч. 
1.1 ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг», при первона-
чальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для 
предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя 
многофункционального центра 
при первоначальном отказе в 
приеме документов, необхо-
димых для предоставления 
муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, 
предусмотренной ч. 1.1 ст. 
16 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг», уведомляется 
заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные не-
удобства».

1.6.п. 2.12.4 изложить в но-
вой редакции: «2.12.4.Запре-
щается требовать у заявителя 
представления документов 
и информации, в том числе 
подтверждающих внесение 
заявителем платы за предо-
ставление муниципальных 
услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных 
органов, органов местного са-
моуправления либо подведом-
ственных государственным 
органам или органам местного 
самоуправления организаций, 
участвующих в предостав-

лении предусмотренных ч. 1 
ст. 1 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг», в соответствии 
с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исклю-
чением документов, вклю-
ченных в определенный ч. 6 
ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. 
Заявитель вправе представить 
указанные документы и инфор-
мацию в органы, предоставля-
ющие муниципальные услуги, 
по собственной инициативе»;

1.7.п. 3.13. изложить в новой 
редакции: «3.13.Способом фик-
сации результата администра-
тивной процедуры является 
регистрация заявления и до-
кументов в журнале учета вхо-
дящих документов. Ведение 
журнала производится на бу-
мажном носителе и в электрон-
ном виде»; 

1.8.п. 3.44 изложить в новой 
редакции: «3.44.Способом фик-
сации результата муниципаль-
ной услуги является регистра-
ция градостроительного плана 
земельного участка в журнале 
градостроительных планов зе-
мельных участков, форма кото-
рого приведена в приложении 
№4 настоящего администра-
тивного регламента. Ведение 
журнала производится на бу-
мажном носителе и в электрон-
ном виде»;

1.9.п. 3.53 изложить в новой 
редакции: «Способом фикса-
ции результата выполнения 
административной процедуры 
является выдача заявителю 
должностным лицом админи-
страции результата предостав-
ления муниципальной услуги 
под роспись, в журнале градо-
строительных планов земель-
ных участков. Ведение журна-
ла производится на бумажном 
носителе и в электронном 
виде».

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользо-
вания интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать 
в газете «Судакские вести». 

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
его опубликования.

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

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 3.04.2019 Г. №407 
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление градостроительного плана земельного участка», 
утвержденный постановлением администрации г. Судака Республики Крым от 29.12.2018 г. №1558

Администрация г. Судака из-
вещает о проведении конкурса на 
право заключения договора о бла-
гоустройстве пляжа общего поль-
зования  на территории  городского 
округа Судак Республики Крым.

Ответственный за организацию 
проведения конкурса: уполномо-
ченный орган – отдел курортов и ту-
ризма управления экономического 
развития администрации г. Судака.

Ответственные должностные 
лица: первый заместитель главы 
администрации г. Судака А.А. Бобо-
устоева, начальник отдела курор-
тов и туризма управления экономи-
ческого развития администрации г. 
Судака Н.В. Емцева.

Контактные данные ответ-
ственных за проведение конкурса: 
298000, г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 317, тел. (36566) 3-15-05, 3-46-
08, e-mail: kurort@sudakgs.rk.gov.ru. 

Конкурс состоится 7 мая 2019 г. 
в 10.00.

Место проведения конкурса – 
каб. 307 (малый зал), расположен-
ный в административном здании 
Судакского городского совета по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а.

Порядок проведения конкур-
са определяется Положением 
о порядке проведения конкурса 
на право заключения договора о 
благоустройстве пляжа общего 
пользования  на территории  го-
родского округа Судак Республики 
Крым, утверждённым постановле-
нием администрации г. Судака от 
26.01.2017 г. №53 «О Порядке бла-
гоустройства пляжей общего поль-
зования на территории городского 
округа Судак Республики Крым» с 
изменениями. 

Конкурсная документация раз-
мещена на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
городского округа Судак Республи-
ки Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, – и 
на официальном сайте в государ-
ственной информационной систе-
ме Республики Крым на Портале 
Правительства Республики Крым.

К участникам конкурса предъ-
являются следующие требования:

1)отсутствие в Едином государ-
ственном реестре юридических 
лиц, Едином государственном 
реестре индивидуальных предпри-
нимателей информации о нахож-
дении хозяйствующего субъекта в 
стадии ликвидации;

2)отсутствие у хозяйствующего 
субъекта задолженности по нало-
гам и сборам, прочим обязатель-
ным платежам;

3)отсутствие информации о хо-
зяйствующем субъекте в реестре 
недобросовестных пользователей 
пляжей.

Отстранение претендента от 
участия в конкурсе или отказ от за-
ключения договора с победителем 
конкурса осуществляется до за-
ключения договора в случае, если 
участник конкурса или комиссия 
обнаружит, что участник конкурса 
не соответствует установленным 
требованиям или предоставил не-
достоверную информацию в отно-
шении своего соответствия указан-
ным требованиям.

Участник конкурса вправе по-
дать только одну заявку в отноше-
нии каждого участка побережья, 
вынесенного на конкурс. Заявка 
формируется участником конкурса 
в соответствии с требованиями, 
установленными конкурсной доку-
ментацией, и подается до истече-
ния срока, указанного в извещении 
о проведении конкурса. 

Лица, желающие принять уча-
стие в конкурсе, должны предоста-
вить в отдел курортов и туризма 
управления экономического раз-
вития администрации г. Судака за-
явление в произвольной форме, в 
котором в обязательном порядке 
указываются участок побережья, 
выбранный для участия в конкур-
се, и его индивидуальный номер. К 
заявлению об участии в конкурсе 
прилагаются следующие докумен-
ты в запечатанном конверте, не 
позволяющем просматривать его 
содержимое до вскрытия: 

1)информация о хозяйствую-
щем субъекте – наименование пол-
ное и сокращенное, адрес (место 
нахождения), банковские реквизи-
ты, фамилия, имя, отчество руко-
водителя (для юридических лиц), 
копия документа, удостоверяюще-
го личность (для физических лиц), 
номер контактного телефона; 

2)заверенные хозяйствующим 
субъектом копии свидетельства 
о регистрации, свидетельства о 
постановке на налоговый учет, по-
лученные не ранее, чем за шесть 
месяцев до даты размещения изве-
щения о проведении конкурса;

3)документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени участника 
конкурса: копия решения о назна-
чении или об избрании либо копия 
приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии 
с которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать от 
имени участника конкурса без до-
веренности (для юридических лиц); 
в случае если от имени участника 
конкурса действует иное лицо, до-
кументы на участие в конкурсе 
должны содержать также доверен-
ность на осуществление действий 
от имени участника конкурса либо 
ее копию, заверенную в установ-
ленном порядке;

4)копия заверенных в установ-
ленном порядке учредительных до-
кументов юридического лица;

5)схема пляжа, графические 
изображения планируемого внеш-
него вида пляжа, а также перечень 
предполагаемых к выполнению 
работ и устанавливаемых объектов 
на пляже с указанием объемов и 
сроков проведения мероприятий по 
благоустройству пляжа (с учетом 
обязательных условий конкурса, 
установленных Порядком благо-
устройства пляжей общего поль-
зования на территории городского 
округа Судак Республики Крым);

6)документы, позволяющие 
оценить заявку в соответствии с 
критериями оценки заявок на уча-
стие в конкурсе. 

Если участник конкурса пред-
полагает организацию благо-
устройства пляжа объектами, не 
включенными в каталог пляжного 
оборудования, к заявке необходи-
мо приложить эскизный проект каж-
дого объекта для размещения на 
пляже, согласованный с отделом 
территориального планирования и 
градостроительного развития ад-
министрации г. Судака. 

Все листы поданной в письмен-
ной форме заявки должны быть 
прошиты и пронумерованы. Заявка 
должна содержать опись входящих 
в ее состав документов, быть скре-
плена печатью участника конкурса 
(для юридического лица), подпи-
сана участником конкурса или ли-
цом, уполномоченным участником 
конкурса, и подана в запечатанном 
конверте.

Заявки для участия в конкур-
се принимаются в срок до 6 мая 
2019 г. (включительно) с момента 
обнародования конкурсной доку-
ментации на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
городского округа Судак Республи-
ки Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, – и 
на официальном сайте в государ-
ственной информационной систе-
ме Республики Крым на Портале 
Правительства Республики Крым 
по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 317, с 9.00 до 17.00, выходные 
дни – суббота, воскресенье.

Отозвать заявку на участие в 
конкурсе можно в срок до 6 мая 
2019 г., подав в отдел курортов и ту-
ризма управления экономического 
развития администрации г. Судака 
заявление об отзыве заявки.

Заявка возвращается лицу, об-
ладающему правом действовать 
от имени участника конкурса, на 
основании требования, указанного 
в заявлении об отзыве заявки. При 
этом такое лицо делает на заявле-
нии об отзыве заявки запись о ее 
получении, а также указывает дату 
получения заявки, должность и фа-
милию, расписывается в получении.

С победителем конкурса заклю-
чается договор о благоустройстве 
пляжа.

Предметом конкурса являются 
пляжи общего пользования город-
ского округа Судак Республики 
Крым:

1.месторасположение участка 
пляжа – г. Судак, восточный склон 
горы Алчак-Кая в сторону Капсель-
ской бухты; кадастровый номер 
участка пляжа – 90:23:000000:865; 
площадь участка пляжа – 2348 кв. 
м; протяженность участка пляжа 

– 160 м; характер грунта – песчано-
галечный;

2.г. Судак, с. Миндальное, за-
падный склон мыса Меганом, 
бухта Капсель: 90:00:000000:1031 
90:00:000000:1027; 4461 кв. м; 305 
м; песчано-галечный;

3.г. Судак, с. Миндальное, за-
падный склон мыса Меганом в бух-
те Капсель (индивидуальный номер 
СУ-28): 90:00:000000:1025; 4218 кв. 
м; 250 м; песчано-галечный;

4.г. Судак, с. Солнечная Доли-
на, на набережной урочища Бугаз 
(индивидуальный номер СУ-29): 
90:00:000000:1024; 3294 кв. м; 100 
м; песчано-галечный.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПЛЯЖА 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

УВЕДОМЛЯЕМ
Администрация г. Судака сообщает, что 9.04.2019 г. состоялся 

конкурс на право заключения договора о благоустройстве пляжа 
общего пользования на территории городского округа Судак Ре-
спублики Крым. С результатами конкурса можно ознакомиться на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Судак Республики Крым в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, – в  разделе 
«конкурсы, аукционы». 

Отдел курортов и туризма управления экономического разви-
тия администрации г. Судака
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 16 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 апреля

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 16 апреля. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера сезона. Алек-
сандр Домогаров в многосерий-
ном фильме "Зорге" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
0.30 "Вечерний Ургант" 16+
1.00 Михаил Пореченков, Андрей 
Краско, Андрей Толубеев в 
многосерийном фильме "Агент 
национальной безопасности" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.50 "Давай поженимся!" 16+
4.30 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Дана Абызова, Антон 
Денисенко, Павел Попов, Алина 
Гросу, Николай Боклан, Ольга 
Морозова и Ирина Мельник в 
телесериале "Испытание". (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.45 "Страх в твоем доме. На 
осколках счастья" (16+) До-
кументальный, драма (Украина, 
2014)".
6.25 "Страх в твоем доме. Удар 
в спину" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014)".
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Атмосфера" (12+).
7.30 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Страх в твоем доме. Как 
не родной" (16+) Документаль-
ный, драма (Украина, 2014)".
8.05 "Страх в твоем доме. 
Последний день" (16+) До-
кументальный, драма (Украина, 
2014)".
9.00 "Известия".
9.25 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Человек со шрамом" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000)".
10.25 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Дурь" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000)".
11.25 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Макароны по - скотски" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000)".
12.20 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Труп из зоопарка" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000)".
13.00 "Известия".
13.25 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Труп из зоопарка" 
(продолжение) (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000)".
13.40 "Дикий-2. Внимание, 
черный ящик" (16+) Боевик, 

криминальный (Россия, 2011 г.).
14.40 "Дикий-2. Дети до 16..." 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
15.35 "Дикий-2. Аспирин на тот 
свет" (16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2011 г.).
16.35 "Дикий-2. Дикий против 
Чингиза". Часть 1 (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2011 г.).
17.30 "Дикий-2. Дикий против 
Чингиза". Часть 2 (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2011 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Домыслы" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Боец" (16+) Сери-
ал (Россия).
20.40 "След. Беззащитные су-
щества" (16+) Сериал (Россия).
21.25 Премьера. "След. Алиби" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Приключения 
иностранцев в России" (16+) 
Сериал (Россия).
23.05 "След. Кровавая игра" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Топливо" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Пропуск в 
семью" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Малодушие" 
(16+) Сериал (Россия).
2.25 "Детективы. В ожидании 
смерти" (16+) Сериал (Россия).
2.50 "Детективы. Живым 
или мертвым" (16+) Сериал 
(Россия).
3.20 "Известия".
3.30 "Детективы. По ту сторону 
правил" (16+) Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Сабантуйчик" 
(16+) Сериал (Россия).
4.35 "Детективы. Компенсация" 
(16+) Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
6.00 "Утро, Самое лучшее" (16+)
8.10 "Мальцева" (12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00 "Сегодня"

13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.25 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Премьера. Детектив 
"Ростов" (16+)
23.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
1.10 Остросюжетный сериал 
"Одиссея сыщика Гурова" (16+)
2.05 "Подозреваются все" (16+)
2.45 Сериал "Пасечник" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
87 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
88 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
89 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
90 серия
15.30 "Физрук" (16+) Ситком 34 
серия
16.00 "Физрук" (16+) Ситком 35 
серия
16.30 "Физрук" (16+) Ситком 36 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
83 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
84 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
85 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
86 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
87 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
88 серия
20.00 "Реальные пацаны" (16+) 

Комедия 229 серия
20.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 230 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа
2.45 "Хор" (16+) Комедийный 
телесериал 102 серия
3.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.15 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
7.05 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00, 23.25 Т/с "Мамы чемпи-
онов" 16+
11.00 Х/ф "Смерть ей к лицу" 
13.05 Х/ф "Мистер и миссис 
Смит" 16+
15.30 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "90-е. Весело и громко" 
16+
21.00 Х/ф "Копы в юбках" 16+
0.25 Х/ф "Война невест" 16+
2.00 Профилактика  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный проект". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+

13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 Премьера. "Как устроена 
Вселенная с Фёдором Бондар-
чуком". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Роберт Дювалл, 
Элайджа Вуд в фантастическом 
боевике "Столкновение с без-
дной" (США). 12+
22.20 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 "Кино": Николь Кидман, 
Дэниел Крейг в фантастическом 
триллере "Вторжение" (США - 
Австралия). 16+
2.00 Профилактика
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Ночное происшествие". 
Детектив (0+).
10.35 "Александр Домогаров. 
Откровения затворника". До-
кументальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 Премьера. "Чисто 
английское убийство". Детектив 
(Великобритания) (12+).
13.40 "Мой герой. Борис Камор-
зин" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Доктор Блейк". 
Детектив (Австралия) (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
17.50 Детективы Анны Малыше-
вой. "Суфлёр". 3-я и 4-я серии 
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Выбить зарплату" (16+).
23.05 "90-е. Безработные 

звезды" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Людмила 
Зыкина" (12+).
1.25 "Обложка. Политический 
спорт" (16+).
2.00 "Доктор Блейк". Детектив 
(12+).
3.35 "Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой". Документальный 
фильм (12+).
4.25 "Джинн". Художественный 
фильм.3-я и 4-я серии (12+)  
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.35 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Наталья Подольская (12+)
2.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
2.50 Д/ф "DIOR и я" (16+)
4.20 Культура с Куприяновой 
(12+)
4.40 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
5.30 Деревенское счастье (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Доктор Левин (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Спорт 24: Итоги (12+)
9.50 Культура с Куприяновой 
(12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Людмила Гнилова (12+)
11.15 Клуб "Шико" (12+)
11.30 Т/с "Сватьи" (12+)
12.20 Доктор Левин (12+)
12.35 Д/ф "Суриков. Штрихи к 
портрету" (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 Д/ф "DIOR и я" (16+)
15.30 Зерно истины (6+)
16.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
Наталья Подольская (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Сватьи" (12+)
18.15 Д/ф "Тиара из Одессы. 
Как обманули Лувр" (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Цыган" 
1с. (16+)
23.00 Клуб "Шико" (12+)
23.15 Т/с "Сватьи" (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 15 апреля. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера сезона. Алек-
сандр Домогаров в многосерий-
ном фильме "Зорге" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
0.30 "Познер" 16+
1.30 Михаил Пореченков, 
Андрей Краско, Андрей 
Толубеев в многосерийном 
фильме "Агент национальной 
безопасности" 16+
3.00 Новости
3.05 "Агент национальной без-
опасности" 16+
3.30 "Мужское / Женское" 16+
4.10 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Дана Абызова, Антон Денисенко, 
Павел Попов, Алина Гросу, 
Николай Боклан, Ольга Морозова 
и Ирина Мельник в телесериале 
"Испытание". (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)
2.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Короткое дыхание". 1 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2005) 
Режиссер Михаил Баркан. В 
ролях: Анатолий Васильев, Илья 
Носков, Юрий Кузнецов, Ирина 
Ефремова, Денис Кириллов.".
6.20 "Короткое дыхание". 2 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2005).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Атмосфера" (12+).
7.30 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Короткое дыхание". 3 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2005).
8.05 "Короткое дыхание". 4 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2005).
9.00 "Известия".
9.25 "Улицы разбитых фонарей-2. 
Дело № 1999". Часть 1-я. (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
1998)".
10.20 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Дело № 1999". Часть 2-я. 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1998)".
11.20 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Врачебная тайна" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2000 г.)Режиссер Валерий 
Наумов, Григорий Жихаревич, 
Евгений Аксёнов, Кирилл Капица. 
В ролях: Юрий Кузнецов, Алексей 
Нилов, Александр Половцев, 
Михаил Трухин
12.15 "Дикий-2. На здоровье!" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Дикий-2. На здоровье!" 
(продолжение) (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2011 г.).

13.40 "Дикий-2. Дикий и Лысый" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
14.40 "Дикий-2. Золотое дно" (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2011 г.).
15.35 "Дикий-2. Автобус терпимо-
сти" (16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
16.35 "Дикий-2. Подпольные игры" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
17.35 "Дикий-2. Соблюдай дистан-
цию" (16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Гори, гори ясно" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Нестраховой случай" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Золушка наоборот" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 Премьера. "След. Призрач-
ная охота" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Место под пальмой" 
(16+) Сериал (Россия).
23.05 "След. Корпоратив" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Любовь требует 
жертв" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Модная шмотка" 
(16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Выстрел в 
парке" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Будьте здоровы" 
(16+) Сериал (Россия).
2.50 "Детективы. Пропавшие в 
лесу" (16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.30 "Детективы. Мальчик вырос" 
(16+) Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Ценный кадр" 
(16+) Сериал (Россия).
4.35 "Детективы. Честный бизнес" 
(16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Пасечник" (16+)
6.00 "Утро, Самое лучшее" (16+)
8.10 "Мальцева" (12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00 "Сегодня"

13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.25 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Премьера. Артур Смо-
льянинов, Иван Охлобыстин, 
Александр Головин, Софья 
Ардова и Алексей Барабаш 
в историческом детективе 
"Ростов" (16+)
23.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 "Поздняков" (16+)
0.25 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
1.25 Остросюжетный сериал 
"Одиссея сыщика Гурова" (16+)
2.25 Сериал "Пасечник" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
83 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
84 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
85 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
86 серия
15.30 "Физрук" (16+) Ситком 31 
серия
16.00 "Физрук" (16+) Ситком 32 
серия
16.30 "Физрук" (16+) Ситком 33 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 77 
серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 78 
серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 79 
серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 80 
серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 81 
серия

19.30 "Интерны" (16+) Ситком 82 
серия
20.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 228 серия
20.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 229 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа
2.45 "Хор" (16+) Комедийный теле-
сериал 101 серия
3.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.15 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/ф "Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
10.55 Х/ф "Кольцо дракона" 12+
12.40, 15.30 Х/ф "Гарри Поттер 
и Дары смерти" 16+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "90-е. Весело и 
громко" 16+
21.00 Х/ф "Мистер и миссис 
Смит" 16+
23.25 Т/с "Мамы чемпионов" 
0.25 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
1.25 Х/ф "Смерть ей к лицу" 
3.15 М/ф "Лесная братва" 12+
4.25 "Вокруг света во время 
декрета" 12+
4.50 "Мистер и миссис Z" 12+
5.15 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Военная тайна" 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 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 Премьера. "Как устроена 
Вселенная с Фёдором Бондар-
чуком". 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": Харрисон Форд, 
Марк Хэмилл, Кэрри Фишер 
в фантастическом боевике 
"Звёздные войны: Эпизод VII - 
Пробуждение силы" (США). 12+
22.30 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 "Кино": Джим Стёрджесс, 
Кевин Спейси, Кейт Босворт в 
криминальной драме "Двадцать 
одно" (США). 16+
2.40 "Кино": Нэйтан Гэмбл, Кози 
Цюльсдорф, Морган Фриман в 
драме "История дельфина 2" 
(США) 6+
4.15 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+.
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Пропавшие среди 
живых". Детектив (12+).
9.55 "Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой". Документаль-
ный фильм (12+).
10.55 Городское собрание 
11.30 События.
11.50 Премьера. "Чисто ан-
глийское убийство". Детектив 
(Великобритания) (12+).
13.40 "Мой герой. Дина 
Корзун" 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Доктор 

Блейк". Детектив (Австралия) 
17.05 "Естественный отбор" 
17.50 Детективы Анны Ма-
лышевой. "Суфлёр". 1-я и 2-я 
серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Большая политика 
Великой Степи". Специальный 
репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского 
быта. Петля и пуля" (12+).
1.25 "Первая мировая. Неожи-
данные итоги". Документаль-
ный фильм (12+).
2.15 "Доктор Блейк". Детектив .
4.15 "Джинн". Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 11.30 Неделя 24
0.45, 9.20 Чрезвычайный 
Крым: Итоги 12+
1.05, 18.10 Спорт 24: Итоги 12+
1.35 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" 16+
2.40 Выходные на колесах 12+
3.10 Д/ф "Тиара из Одессы. 
Как обманули Лувр" 12+
3.50, 12.20 Зерно истины 6+
4.30, 14.00 Доктор Левин 12+
4.45 Т/шоу "Жестко" 12+
6.45 М/ф "Фиксики" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.00, 13.00, 19.00 Новости 24
9.40 Деревенское счастье 12+
10.05, 15.30 Доктор И. 16+
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Наталья Подольская 12+
11.15 Перекличка 6+
13.15 Т/с "Белая рабыня" 16+
14.15 Ток-шоу "Жена". Анна 
Снаткина 16+
16.05 Крымские истории 12+
17.00 Новости-24
17.20, 23.15 Т/с "Сватьи" 12+
18.40 Место под солнцем 12+
19.30, 23.00 Культура с Купри-
яновой 12+
19.40 Эпоха 12+
20.00 Т/с "Следствие любви" 
16+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Время новостей
21.30 Д/ф "DIOR и я" 16+
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ЧЕТВЕРГ, 18 апреля
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 18 апреля. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера сезона. Паулина 
Андреева, Кирилл Кяро в много-
серийном фильме "Лучше, чем 
люди" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
0.30 "Вечерний Ургант" 16+
1.00 Михаил Пореченков, Андрей 
Краско, Андрей Толубеев в 
многосерийном фильме "Агент 
национальной безопасности" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.50 "Давай поженимся!" 16+
4.30 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 Русская серия. Премьера. 
Дана Абызова, Антон Денисенко, 
Павел Попов, Алина Гросу, Ни-
колай Боклан, Ольга Морозова 
и Ирина Мельник в телесериале 
"Испытание". (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
1.30 41-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие.
2.45 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.40 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Дурь" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000)".
6.30 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Добрая память" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000)".
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Он один из нас" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000)".
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Джокер" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000)".
10.25 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Прощай, обезьяна, 
или призрак опера". Часть 1-я. 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000)".
11.25 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Прощай, обезьяна, 
или призрак опера". Часть 2-я. 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000)".
12.25 "Небо в огне. Звездный 
час". 7 серия (12+) Сериал 
(Россия, 2010).
13.00 "Известия".
13.25 "Небо в огне. Звездный 
час". 7 серия (продолжение) 
(12+) Сериал (Россия, 2010).
13.50 "Небо в огне. Звездный 
час". 8 серия (12+) Сериал 
(Россия, 2010).
14.40 "Небо в огне. Звездный 

час". 9 серия (12+) Сериал 
(Россия, 2010).
15.40 "Небо в огне. Звездный 
час". 10 серия (12+) Сериал 
(Россия, 2010).
16.35 "Небо в огне. Звездный 
час". 11 серия (12+) Сериал 
(Россия, 2010).
17.35 "Небо в огне. Звездный 
час". 12 серия (12+) Сериал 
(Россия, 2010).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Куколка" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Всеобщая дис-
пансеризация" (16+) Сериал 
(Россия).
20.40 "След. Заочница" (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 Премьера. "След. Танцы-
шманцы" (16+) Сериал (Россия).
22.15 "След. Духи в гневе" (16+) 
Сериал (Россия).
23.05 "След. Даму сдавали в 
багаж" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Рука руку моет" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Приворотный 
кулон" (16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Кофейня" (16+) 
Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Расследова-
ние после смерти" (16+) Сериал 
(Россия).
2.40 "Смерть шпионам. Крым". 1 
серия (16+) Военный, детектив 
(Россия, 2008 г.)Режиссер Анна 
Гресь, Марк Гресь. В ролях: 
Владимир Гостюхин, Денис 
Никифоров, Анна Астраханцева, 
Валерий Афанасьев, Артур 
Ваха.".
3.25 "Известия".
3.30 "Смерть шпионам. Крым". 2 
серия (16+) Военный, детектив 
(Россия, 2008)".
4.20 "Смерть шпионам. Крым". 3 
серия (16+) Военный, детектив 
(Россия, 2008) 
_____________________

НТВ
6.00 "Утро, Самое лучшее" 
8.10 "Мальцева" (12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"

10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.25 Боевик "Морские дьяволы" 
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Премьера. Детектив 
"Ростов" (16+)
23.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
1.10 Остросюжетный сериал 
"Одиссея сыщика Гурова" 
2.05 "Подозреваются все" 
2.45 Сериал "Пасечник" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
95 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
96 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
97 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
98 серия
15.30 "Физрук" (16+) Ситком 40 
серия
16.00 "Физрук" (16+) Ситком 41 
серия
16.30 "Физрук" (16+) Ситком 42 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 95 
серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 96 
серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 97 
серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 98 
серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 99 
серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 100 
серия

20.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 231 серия
20.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 232 серия
21.00 "Шоу "Студия "Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (16+) Юмори-
стическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "STAND UP" (16+) Комедийная 
программа
2.00 "STAND UP" (16+) Комедийная 
программа
2.45 "THT-Club" (16+) Коммерческая 
программа
2.50 "Хор" (16+) Комедийный теле-
сериал 104 серия
3.35 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00, 23.20 Т/с "Мамы чемпи-
онов" 16+
11.05 Х/ф "Плуто Нэш" 12+
13.00 Х/ф "Шутки в сторону" 
14.55 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "90-е. Весело и 
громко" 16+
21.00 Х/ф "Шутки в сторону-2. 
Миссия в Майами" 16+
0.20 Х/ф "Разборка в Бронксе" 
2.00 Х/ф "Блондинка в эфире" 
3.35 Т/с "Хроники Шаннары" 
4.50 "Вокруг света во время 
декрета" 12+
5.15 "6 кадров" 16+
_____________________

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

9.00 "Документальный проект". 
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 Премьера. "Как устроена 
Вселенная с Фёдором Бондар-
чуком". 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": Арнольд Шварце-
неггер в боевике "Стиратель" 
(США). 16+
22.15 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 "Кино": Джонни Депп в 
фильме Тима Бертона "Чарли и 
шоколадная фабрика" (США). 
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.15 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Здравствуй и прощай". 
Художественный фильм (0+).
10.35 "Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки". Докумен-
тальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 Премьера. "Чисто 
английское убийство". Детектив 
(Великобритания) (12+).
13.40 "Мой герой. Эдуард 
Бояков" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Доктор 
Блейк". Детектив (Австралия) .
17.05 "Естественный отбор" .
17.50 Детективы Анны 
Малышевой. "Трюфельный пёс 
королевы Джованны". 3-я и 4-я 
серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).

22.00 События.
22.30 "10 самых... Внезапные 
разлуки звезд" (16+).
23.05 Премьера. "Побег. Сквозь 
железный занавес". Докумен-
тальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Удар властью. Павел 
Грачёв" (16+).
1.25 "Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь". Документальный 
фильм (12+).
2.15 "Доктор Блейк". Детектив 
4.15 "Чисто английское убий-
ство". Детектив (Великобрита-
ния) (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Стас Костюшкин (12+)
2.00 Т/с "Следствие любви" 
2.50 Наше кино. Х/ф "Цыган" 2с. 
4.20 Деревенское счастье (12+)
4.45 Доктор И. (16+)
5.15 Культура с Куприяновой 
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Теперь и прежде (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.50 Клуб "Шико" (12+)
10.05 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (16+)
10.50 Деревенское счастье 
11.15 Эпоха (12+)
11.30 Т/с "Сватьи" (12+)
12.20 М/ф "Фиксики" (0+)
12.30 Выходные на колесах 
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 ЭтноКрым (12+)
14.45 Наше кино. Х/ф "Цыган" 
2с. (16+)
16.30 Доктор И. (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Сватьи" (12+)
18.10 Эпоха (12+)
18.25 Спорт. Лица (12+)
18.40 Эльпида плюс (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Т/с "Следствие любви" 
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Цыган" 
3с. 
23.00 Спорт. Лица (12+)
23.15 Т/с "Сватьи" (12+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 17 апреля. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера сезона. Паулина 
Андреева, Кирилл Кяро в много-
серийном фильме "Лучше, чем 
люди" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
0.30 "Вечерний Ургант" 16+
1.00 Михаил Пореченков, Андрей 
Краско, Андрей Толубеев в 
многосерийном фильме "Агент 
национальной безопасности" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.50 "Давай поженимся!" 16+
4.30 "Контрольная закупка" 6+   
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 

Дана Абызова, Антон Денисенко, 
Павел Попов, Алина Гросу, Ни-
колай Боклан, Ольга Морозова 
и Ирина Мельник в телесериале 
"Испытание". (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Дело № 1999". Часть 1-я. 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1998)".
6.10 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Дело № 1999". Часть 2-я. 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1998)".
6.55 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Врачебная тайна" (16+) 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2000 г.)Режиссер Валерий 
Наумов, Григорий Жихаревич, 
Евгений Аксёнов, Кирилл 
Капица. В ролях: Юрий Кузнецов, 
Алексей Нилов, Александр По-
ловцев, Михаил Трухин
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Сделано в области" (12+).
7.20 "Ленинградское время" 
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Человек со шрамом" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000)".
9.00 "Известия".
9.25 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Добрая память" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000)".
10.20 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Он один из нас" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000)".
11.20 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Сорок лет до 
возмездия...?!" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000)".
12.20 "Небо в огне. Звездный 
час". 1 серия (12+) Военный, 
драма (Россия, 2010 г.)
Режиссер Дмитрий Черкасов. В 
ролях: Евгений Пронин, Артем 
Ткаченко, Владимир Яглыч, Иван 

Стебунов, Елена Полякова.".
13.00 "Известия".
13.25 "Небо в огне. Звездный 
час". 1 серия (продолжение) 
(12+) Военный, драма (Россия, 
2010 г.)Режиссер Дмитрий 
Черкасов. В ролях: Евгений Про-
нин, Артем Ткаченко, Владимир 
Яглыч, Иван Стебунов, Елена 
Полякова.".
13.40 "Небо в огне. Звездный 
час". 2 серия (12+) Сериал 
(Россия, 2010).
14.40 "Небо в огне. Звездный 
час". 3 серия (12+) Сериал 
(Россия, 2010).
15.35 "Небо в огне. Звездный 
час". 4 серия (12+) Сериал 
(Россия, 2010).
16.35 "Небо в огне. Звездный 
час". 5 серия (12+) Сериал 
(Россия, 2010).
17.35 "Небо в огне. Звездный 
час". 6 серия (12+) Сериал 
(Россия, 2010).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Третий - лишний" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Банановый эквива-
лент" (16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Не пей вина, Гер-
труда" (16+) Сериал (Россия).
21.25 Премьера. "След. Поперек 
батьки в пекло" (16+) Сериал 
(Россия).
22.20 "След. Двойной камбэк" 
(16+) Сериал (Россия).
23.05 "След. Ночное приключе-
ние" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Божий одуванчик" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Отчим самых 
честных правил" (16+) Сериал 
(Россия).
1.50 "Детективы. Благодетель" 
(16+) Сериал (Россия).
2.25 "Детективы. Или твоя дочь-
вдова" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Пируэт лжи" 
(16+) Сериал (Россия).
3.25 "Известия".
3.35 "Детективы. Единожды пре-
дав" (16+) Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Тариф на сча-
стье" (16+) Сериал (Россия).
4.35 "Детективы. Открытка от 
папы" (16+) Сериал (Россия).

_____________________

НТВ
6.00 "Утро, Самое лучшее" (16+)
8.10 "Мальцева" (12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.25 Боевик "Морские дьяволы" 
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Премьера. Детектив 
"Ростов" (16+)
23.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
1.10 Остросюжетный сериал 
"Одиссея сыщика Гурова" (16+)
2.05 "Подозреваются все" (16+)
2.45 Сериал "Пасечник" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
91 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
92 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
93 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
94 серия
15.30 "Физрук" (16+) Ситком 37 
серия
16.00 "Физрук" (16+) Ситком 38 
серия
16.30 "Физрук" (16+) Ситком 39 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
89 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 

90 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
91 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
92 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
93 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
94 серия
20.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 230 серия
20.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 231 серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
2.00 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
2.50 "Хор" (16+) Комедийный 
телесериал 103 серия
3.35 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.15 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00, 22.55 Т/с "Мамы чемпи-
онов" 16+
11.00 Х/ф "Война невест" 16+
12.45 Х/ф "Копы в юбках" 16+
15.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "90-е. Весело и 
громко" 16+
21.00 Х/ф "Шутки в сторону" 
23.55 Х/ф "Секретный агент" 
18+
1.50 Х/ф "Без чувств" 16+
3.25 Т/с "Хроники Шаннары" 
4.40 "Вокруг света во время 
декрета" 12+
5.05 "6 кадров" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
10.00 "Территория заблуждений" 
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 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 Премьера. "Как устроена 
Вселенная с Фёдором Бондарчу-
ком". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман". 
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Джейсон Стэйтем в 
криминальной драме "Ограбле-
ние на Бейкер-стрит" (Великобри-
тания - США - Австралия). 16+
22.15 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным". 16+
0.30 "Кино": Клайв Оуэн, Морган 
Фриман в приключенческом бое-
вике "Последние рыцари" (США 
- Чехия - Южная Корея). 18+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.15 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.55 "Жена напрокат". Художе-
ственный фильм (12+).
9.00 Детективы Татьяны По-
ляковой. "Выйти замуж любой 
ценой" (12+).
12.00 Премьера. "Чисто 
английское убийство". Детектив 
(Великобритания) (12+).
13.45 "Мой герой. Екатерина 
Семёнова" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Доктор Блейк". 
Детектив (Австралия) (12+).
17.05 "Естественный отбор" .
17.55 Детективы Анны Малыше-
вой. "Трюфельный пёс королевы 
Джованны". 1-я и 2-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).

22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "Приговор. Чудовища в 
юбках" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Мужчины Елены Прокло-
вой". Документальный фильм 
1.25 "Приказ: убить Сталина". 
Документальный фильм (16+).
2.15 "Доктор Блейк". Детектив 
(12+).
4.15 "Чисто английское убий-
ство". Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
Людмила Гнилова (12+)
1.55 Т/с "Следствие любви" 
2.45 Наше кино. Х/ф "Цыган" 
1с. (16+)
4.15 Зерно истины (6+)
4.50 Доктор Левин (12+)
5.05 Деревенское счастье 
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Витамин (6+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.50 Теперь и прежде (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с 
Т.Устиновой. Стас Костюшкин 
11.15 Культура с Куприяновой 
(12+)
11.30 Т/с "Сватьи" (12+)
12.15 ЭтноКрым (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
14.55 Наше кино. Х/ф "Цыган" 
1с. (16+)
16.30 Выходные на колесах 
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Сватьи" (12+)
18.10 Доктор Левин (12+)
18.25 Деревенское счастье 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Цыган" 
2с. (16+)
23.00 Место под солнцем (12+)
23.15 Т/с "Сватьи" (12+)



№14 (663) от 11 апреля 2019 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 7

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

СУББОТА, 20 апреля
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1 канал
5.40 "Россия от края до края" 12+
6.00 Новости
6.10 "Россия от края до края" 12+
6.40 Олег Борисов в комедии "За 
двумя зайцами" 0+
8.10 "Играй, гармонь любимая!" 
8.55 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Рихард Зорге. 
Подвиг разведчика" 16+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт" 6+
13.10 Премьера. "Живая жизнь" 
14.40 Премьера. Концерт, посвя-
щенный 100-летию Финансового 
университета 12+
16.20 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" с Дмитрием Дибровым 12+
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.30 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Инна Чурикова в фильме 
"Начало" 0+
0.45 Премьера. Жан Дюжарден в 
комедии "Сердцеед" 16+
2.30 Роб Лоу в фильме "Судеб-
ное обвинение Кейси Энтони" 
16+
4.10 "Мужское / Женское" 16+
4.55 "Давай поженимся!" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Ирина Таранник, Тимо-
фей Каратаев и Александр 
Давыдов в фильме "Фото на 
недобрую память". 2016г. (12+)
13.50 Вероника Пляшкевич, 
Юрий Батурин, Александр 
Песков, Ольга Бурлакова 
и Святослав Астрамович 
в фильме "Сжигая мосты". 
2017г. (12+)
17.30 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. "Ну-ка, все 
вместе!". (12+)
23.10 Анна Леванова, Свя-
тослав Астрамович, Дмитрий 
Пчела, Александр Ефремов, 
Максим Кречетов, Александр 
Ильин и Любовь Германова в 
фильме "Выбор". 2017г. (16+)
4.30 Татьяна Кравченко, 
Фёдор Добронравов, Людмила 
Артемьева и Анатолий Васи-
льев в телесериале "Сваты". 
(12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Тайна 
сережки" (продолжение) (16+) 
Сериал (Россия).
5.25 "Детективы. Пропуск в 
семью" (16+) Сериал (Россия).
5.55 "Детективы. Соседи поне-
воле" (16+) Сериал (Россия).
6.20 "Детективы. Лучший 
в мире муж" (16+) Сериал 
(Россия).
6.45 "Детективы. Пристрой кро-
виночку" (16+) Сериал (Россия).
7.00 "Новости культуры" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Дом культуры" (12+).
7.25 "Регион" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Детективы. Кормилица" 
(16+) Сериал (Россия).
8.20 "Детективы. Я способен 
на поступок" (16+) Сериал 
(Россия).
8.55 Премьера. "Детективы. 
Второй шанс Полины " (16+) 
Сериал (Россия).
9.30 Премьера. "Детективы. 
Средь шумного бала." (16+) 
Сериал (Россия).
10.15 Премьера. "Детективы. 
День рождения " (16+) Сериал 
(Россия).
10.55 "Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Черный 
монах" (16+) Сериал (Россия).
11.40 "След. Дело чести" (16+) 
Сериал (Россия).
12.25 "След. Русская рулетка" 
(16+) Сериал (Россия).
13.15 "След. Трус" (16+) Сери-
ал (Россия).

13.55 "След. Рыбный день" 
(16+) Сериал (Россия).
14.40 "След. Воскресные шаш-
лыки" (16+) Сериал (Россия).
15.20 "След. Игра в бутылочку" 
(16+) Сериал (Россия).
16.10 "След. Проклятые день-
ги" (16+) Сериал (Россия).
16.50 "След. Поиграем в дека-
данс" (16+) Сериал (Россия).
17.35 "След. Новоселье" (16+) 
Сериал (Россия).
18.20 "След. Кислота" (16+) 
Сериал (Россия).
19.15 "След. Карточный домик" 
(16+) Сериал (Россия).
20.00 "След. Первая смена" 
(16+) Сериал (Россия).
20.45 "След. Пропавший без 
вести" (16+) Сериал (Россия).
21.35 "След. Коллекционер" 
(16+) Сериал (Россия).
22.25 "След. Сашка" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 "След. Меч дьявола" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
0.55 "Всегда говори "Всегда-3". 
1 серия (16+) Мелодрама (Рос-
сия, 2006 г.)Режиссер Алексей 
Козлов. В ролях: Мария По-
рошина, Ярослав Бойко, Анна 
Молчанова, Даниил Страхов, 
Татьяна Абрамова.
1.50 "Всегда говори "Всегда-3". 
2 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2006).
2.25 "Всегда говори "Всегда-3". 
3 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2006).
3.05 "Всегда говори "Всегда-3". 
4 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2006).
3.45 "Всегда говори "Всегда-3". 
5 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2006).
4.20 "Всегда говори "Всегда-3". 
6 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2006).      
_____________________

НТВ
4.55 "ЧП. Расследование" 
(16+)
5.30 Александр Абдулов и 
Марина Неелова в фильме 

"Тюремный романс" (16+)
7.25 "Смотр" (0+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Зарядись удачей!". 
Лотерейное шоу (12+)
9.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" 
(0+)
13.00 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Крутая история" с 
Татьяной Митковой (12+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион". 
Алёна Яковлева (16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение" С Вадимом Такме-
невым
20.40 "Звезды сошлись" (16+)
22.15 "Ты не поверишь!" 
(16+)
23.20 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
0.15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Женя Любич (16+)
1.30 "Фоменко фейк" (16+)
1.55 "Дачный ответ" (0+)
3.00 Дмитрий Шевченко, 
Михаил Крылов в комедии 
"Афроiдиты" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Школа экстрасенсов" (16+) 
Реалити-шоу
12.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
133 серия
13.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
136 серия
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
138 серия
14.00 "Интерны" (16+) Ситком 
194 серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
195 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
221 серия

15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
240 серия
16.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 223 серия
16.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 224 серия
17.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 225 серия
17.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 226 серия
18.00 "Я худею" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г.
20.00 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа
22.00 КОНЦЕРТ "СТАС СТАРО-
ВОЙТОВ. STAND UP" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Гремлины 2. Скрытая угро-
за" (Gremlins 2) (16+) комедия/
фэнтази, США, 1990 г.
2.40 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.05 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
__________________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30, 11.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
13.15 Х/ф "Дорогой Джон" 16+
15.30 Х/ф "Плуто Нэш" 12+
17.20 Х/ф "Громобой" 12+
19.05 М/ф "Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров" 0+
21.00 Х/ф "Аватар" 16+
0.15 Х/ф "Матрица времени" 
16+
2.05 Х/ф "Супер Майк XXL" 18+
3.55 Т/с "Хроники Шаннары" 
16+
4.35 "Вокруг света во время 
декрета" 12+
5.00 "Мистер и миссис Z" 12+
5.30 "6 кадров" 16+

__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Кино": Брентон Туэйтс, 
Лоренс Фишберн, Оливия Кук 
в фантастическом триллере 
"Сигнал" (США). 16+
5.15 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
7.00 "Кино": Джонни Депп в 
фильме Тима Бертона "Чарли и 
шоколадная фабрика" (США). 12+
9.15 Премьера. "Минтранс". 
10.15 Премьера. "Самая полезная 
программа". 16+
11.15 Премьера. "Военная тайна" 
с Игорем Прокопенко. 16+
16.20 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+
18.30 Премьера. "Засекреченные 
списки. Жадность фраера сгуби-
ла!" Документальный спецпроект. 
16+
20.30 "Кино": Хью Джекман в 
фантастическом боевике "Живая 
сталь". 16+
23.00 "Кино": Уилл Смит в фанта-
стическом триллере "Я - легенда" 
(США). 16+
1.00 "Кино": Киану Ривз, Лоуренс 
Фишберн, Кэрри-Энн Мосс, Мо-
ника Беллуччи в фантастическом 
фильме "Матрица: Революция" 
(США). 
3.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
__________________

ТВ-Центр
6.10 Марш-бросок (12+).
6.45 АБВГДейка (0+).
7.10 "Здравствуй и прощай". 
Художественный фильм 
(0+).
9.10 Православная энцикло-
педия (6+).
9.35 "Московские тайны. 
Графский парк". Детектив 
(12+).
11.30 События.
11.45 "Жених из Майами". 
Художественный фильм 
(12+).
13.25 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Ковчег Марка" 
(12+).
14.30 События.
14.45 "Ковчег Марка". Про-
должение детектива (12+).
17.15 Премьера. "Возвраще-
ние к себе". Детектив (16+).

21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
23.40 События.
23.55 "Право голоса" (16+).
3.05 "Большая политика Ве-
ликой Степи". Специальный 
репортаж (16+).
3.35 "Приговор. Чудовища в 
юбках" (16+).
4.25 "Побег. Сквозь желез-
ный занавес". Документаль-
ный фильм (12+).
5.10 Линия защиты (16+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.15 Спорт.Лица (12+)
1.30 Ингеборга Дапкунайте: 
"Всё, что пишут обо мне - не-
правда!" (16+)
2.35 Наше кино. Х/ф "Цыган" 
4с. (16+)
4.05 Ток-шоу "Жестко" (12+)
5.20 Выходные на колесах 
(12+)
5.45 Теперь и прежде (12+)
6.05 Доктор И. (16+)
6.30 ЭтноКрым (12+)
7.15 Ток-шоу "Жена". Вера 
Сотникова (16+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.20 Клуб "Шико" (12+)
9.35 Витамин (6+)
9.45 Фильм детям. "Заячья 
школа" (6+)
11.00 Эпоха (12+)
11.15 Теперь и прежде (12+)
11.30 Доктор И. (16+)
12.00 Т/шоу "Жестко" (12+)
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
15.30 М/ф "Фиксики" (0+)
15.40 Наше кино. Х/ф "Цыган" 
4с. (16+)
17.10 Вячеслав Зайцев. Слава 
и одиночество (16+)
18.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
19.00 Новости 24
19.15 ЭтноКрым (12+)
19.55 Д/ф "Мосфильм. Фабри-
ка советских грез" (12+)
20.45 Эпоха (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Возвра-
щение Будулая" 1-2 с. (16+)
23.45 Эпоха (12+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 19 апреля. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
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 Алек-
сеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый 
сезон 0+
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
0.35 Премьера. Французская 
комедия "Любви больше нет" 
18+
2.25 Фильм "Морской пехоти-
нец: Тыл" 16+
4.10 "Мужское / Женское" 16+
4.55 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. Ольга 

Арнтгольц и Сергей Фролов в 
фильме "Родственные связи". 
2018г. (12+)
1.25 Мария Баева, Александр 
Тютин, Андрей Сенькин, Викто-
рия Тарасова, Иван Николаев и 
Валентина Ласовская в фильме 
"Вопреки всему". 2014г. (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Смерть шпионам. Крым". 
3 серия (продолжение) (16+) Во-
енный, детектив (Россия, 2008)".
5.30 "Смерть шпионам. Крым". 4 
серия (16+) Военный, детектив 
(Россия, 2008)".
6.15 "Смерть шпионам. Крым". 5 
серия (16+) Военный, детектив 
(Россия, 2008)".
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Смерть шпионам. Крым". 6 
серия (16+) Военный, детектив 
(Россия, 2008)".
8.05 "Смерть шпионам. Крым". 7 
серия (16+) Военный, детектив 
(Россия, 2008)".
9.00 "Известия".
9.25 "Смерть шпионам. Крым". 
7 серия (продолжение) (16+) Во-
енный, детектив (Россия, 2008)".
9.35 "Смерть шпионам. Крым". 8 
серия (16+) Военный, детектив 
(Россия, 2008)".
10.35 "Смерть шпионам!" 1 
серия (16+) Военный, детектив 
(Россия,Украина, 2007 г.)Ре-
жиссер Сергей Лялин. В ролях: 
Александр Пашутин, Никита 
Тюнин, Валерий Золотухин, 
Алексей Серебряков, Александр 
Яценко.
11.40 "Смерть шпионам!" 2 серия 
(16+) Военный детектив (Россия, 
Украина, 2007).
12.40 "Смерть шпионам!" 3 серия 
(16+) Военный детектив (Россия, 
Украина, 2007).
13.00 "Известия".
13.25 "Смерть шпионам!" 3 серия 
(продолжение) (16+) Военный 
детектив (Россия, Украина, 
2007).

14.00 "Смерть шпионам!" 4 серия 
(16+) Военный детектив (Россия, 
Украина, 2007).
15.00 "Смерть шпионам!" 5 серия 
(16+) Военный детектив (Россия, 
Украина, 2007).
15.55 "Смерть шпионам!" 6 серия 
(16+) Военный детектив (Россия, 
Украина, 2007).
16.55 "Смерть шпионам!" 7 серия 
(16+) Военный детектив (Россия, 
Украина, 2007).
17.55 "Смерть шпионам!" 8 серия 
(16+) Военный детектив (Россия, 
Украина, 2007).
18.50 "След. Ручная кладь" (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 "След. Егерь и волки" (16+) 
Сериал (Россия).
20.30 "След. Дама в очках и с 
ружьем" (16+) Сериал (Россия).
21.20 "След. Слепой лазутчик" 
(16+) Сериал (Россия).
22.05 "След. Отец" (16+) Сериал 
(Россия).
22.55 "След. Лолита" (16+) 
Сериал (Россия).
23.45 "След. Призрачная охота" 
(16+) Сериал (Россия).
0.35 "След. Танцы-шманцы" 
(16+) Сериал (Россия).
1.15 "Детективы. Комендантская 
дочка" (16+) Сериал (Россия).
1.55 "Детективы. В петле" (16+) 
Сериал (Россия).
2.25 "Детективы. Фирменное 
блюдо" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Бриллиантовый 
раджа" (16+) Сериал (Россия).
3.25 "Детективы. Идеальный 
сын" (16+) Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Модная шмот-
ка" (16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Письмо из про-
шлого" (16+) Сериал (Россия).
4.55 "Детективы. Тайна сережки" 
(16+) Сериал (Россия)  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Пасечник" (16+)
6.00 "Утро, Самое лучшее" (16+)
8.10 "Доктор Свет" (16+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)

12.05 Боевик "Морские дьяволы" 
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.25 Боевик "Морские дьяволы" 
17.15 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Премьера. Детектив 
"Ростов" (16+)
23.55 "ЧП. Расследование" (16+)
0.35 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
1.00 "Мы и наука. Наука и мы" 
2.00 "Квартирный вопрос" (0+)
3.05 Татьяна Бондаренко, 
Дмитрий Паламарчук, Мария 
Аронова и Дарья Юргенс в коме-
дии "Не родись красивым" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
99 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
100 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
101 серия
15.30 "Физрук" (16+) Ситком 43 
серия
16.00 "Физрук" (16+) Ситком 44 
серия
16.30 "Физрук" (16+) Ситком 45 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
101 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
102 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
103 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
104 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
105 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
106 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 

Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Comedy Баттл" (16+) 
Юмористическая передача
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.25 "Гремлины" (Gremlins) (16+) 
комедия/фэнтази, США, 1984 г.
3.05 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа   
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00, 15.05 "Уральские пельме-
ни. СмехBook" 16+
10.00 Т/с "Мамы чемпионов" 
11.00 Х/ф "Разборка в Бронк-
се" 16+
12.50 Х/ф "Шутки в сторону-2. 
Миссия в Майами" 16+
18.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
23.00 "Слава Богу, ты при-
шёл!" 16+
0.00 Х/ф "Супер Майк XXL" 18+
2.10 Х/ф "Дорогой Джон" 16+
3.50 Т/с "Хроники Шаннары" 
5.10 "Мистер и миссис Z" 12+
5.35 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
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. 
16.00 "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 Премьера. "Операция 
"Кровопускание": тайна немец-
кого допинга!" Документальный 
спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Обжорство: 
геноцид или просто бизнес?" 
Документальный спецпроект. 
23.00 "Кино": Киану Ривз, Лоу-
ренс Фишберн, Кэрри-Энн Мосс 
в фантастическом фильме 
"Матрица" (США). 16+
1.45 "Кино": Киану Ривз, 
Лоуренс Фишберн, Кэрри-Энн 
Мосс, Моника Беллуччи в фан-
тастическом фильме "Матрица: 
Перезагрузка" (США). 16+
3.45 "Кино": Брентон Туэйтс, 
Лоренс Фишберн, Оливия Кук 
в фантастическом триллере 
"Сигнал" (США). 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 "Одиссея капитана Блада". 
Художественный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 Премьера. "Чисто 
английское убийство". Детектив 
(Великобритания) (12+).
13.35 "Конь изабелловой масти". 
Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Конь изабелловой масти". 
Продолжение детектива (12+).
18.05 "Жених из Майами". Худо-
жественный фильм (12+).
19.40 События.
20.05 Премьера. "Московские 
тайны. Графский парк". Детек-
тив (12+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 "Приют комедиантов" .
1.05 "Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?" Документальный 
фильм (12+).
2.05 Петровка, 38 (16+).
2.25 "Взрослая дочь, или Тест 
на..." Художественный фильм 
4.20 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Ве-
ликобритания) (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.20 Эпоха (12+)
1.35 Спорт.Лица (12+)
1.50 Эльпида плюс (12+)
2.05 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
2.55 Наше кино. Х/ф "Цыган" 
3с. (16+)
4.25 Место под солнцем (12+)
4.40 Т/с "Сватьи" (12+)
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Спорт.Лица (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 Доктор Левин (12+)
10.00 Ток-шоу "Жена". Вера 
Сотникова (16+)
11.15 Эльпида плюс (12+)
11.30 Т/с "Сватьи" (12+)
12.20 Перекличка (6+)
12.40 М/ф "Фиксики" (0+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 Мой герой с 
Т.Устиновой. Стас Костюшкин 
(12+)
14.45 Наше кино. Х/ф "Цыган" 
3с. (16+)
16.15 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Спорт.Лица (12+)
17.35 Ингеборга Дапкунайте: 
"Всё, что пишут обо мне - не-
правда! (16+)
18.40 Теперь и прежде (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Т/шоу "Жестко" (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Цыган" 
4с. (16+)
23.00 ЭтноКрым (12+)
23.45 Теперь и прежде (12+) 
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ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 канал
5.50 Лев Прыгунов, Тамара 
Семина в фильме "Трактир на 
Пятницкой" 12+
6.00 Новости
6.10 "Трактир на Пятницкой" 12+
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. Жанна Бадое-
ва в новом проекте-путешествии 
"Жизнь других" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы" 12+
13.15 Лирическая комедия 
"Девушка без адреса" 0+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Три аккорда" 16+
17.00 Премьера. "Ледниковый 
период. Дети". Новый сезон 0+
19.30 "Лучше всех!" 0+
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?" Весен-
няя серия игр. Финал 16+
23.50 Премьера. 2 премии 
"Оскар". Кейси Аффлек, Мишель 
Уильямс в фильме "Манчестер 
у моря" 18+
2.25 "Модный приговор" 6+
3.10 "Мужское / Женское" 16+
3.55 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
6.35 "Сам себе режиссер".
7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористическая 
программа.
14.15 "Далёкие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
15.50 Воскресная премьера. 
Елена Полянская, Виктория 
Клинкова, Александр Со-
коловский и Елена Стефанская 
в фильме "Я тоже его люблю". 
2019г. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
1.30 "Далёкие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
3.05 Юрий Степанов в телесе-
риале "Гражданин начальник". 
(16+) 
_____________________

5 канал
5.00, 5.40 Т/с "Всегда говори 
"Всегда-3" 16+
6.20, 9.55 "Светская хроника" 16+
7.00 "Эхо недели" 12+
7.20, 7.55 "Прогноз погоды" 6+
7.25 "Регион" 12+
8.00 Д/ф "Моя правда. Группа 
"На-На" Часть 3 12+
8.55 Д/ф "Моя правда. Леонид 
Якубович. По другую сторону 
экрана" 16+
11.00 "Сваха" 16+
11.50, 12.50 Т/с "Дикий-3. Дом, 
милый дом" 16+
13.40, 14.40 Т/с "Дикий-3. Свин-

германия" 16+
15.40, 16.35 Т/с "Дикий-3. Мусор 
против мусора" 16+
17.35, 18.35 Т/с "Дикий-3. Фаль-
шивомонетчики" 16+
19.30, 20.25 Т/с "Дикий-3. Гастар-
мафия" 16+
21.25, 22.20 Т/с "Дикий-3. Без 
тормозов" 16+
23.20, 0.15 Т/с "Дикий-3. Ищу 
тебя" 16+
1.10, 2.05, 2.50, 3.30, 4.15 Т/с 
"Смерть шпионам!" 16+
____________________

НТВ
4.45 "Звезды сошлись" (16+)
6.20 "Центральное телевидение" 
(16+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.35 "Кто в доме хозяин?" (12+)
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+)
15.00 "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 супер!". Суперсезон 
(6+)
22.40 Валентин Гафт, Анна 
Самохина в остросюжетном 
фильме "Воры в законе" (16+)
0.35 "Брэйн ринг" (12+)

1.35 "Таинственная Россия" 
(16+)
2.25 Сериал "Пасечник" (16+)________________
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 6.00, 
6.30 "ТНТ. Best" 16+
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.30 Х/ф "Я худею" 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с "Интер-
ны" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с "Реальные пацаны" 16+
18.30 "Песни" 16+
20.30 "Школа экстрасенсов" 
16+
22.00 "Stand Up" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 
16+
0.00 "Дом-2. После заката" 16+
1.00 "Такое кино!" 16+
1.30 Х/ф "Застрял в тебе" 16+
3.30 "ТНТ MUSIC" 16+
3.55, 4.45 "Откры-
тый микрофон" 16+ 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
9.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.30 "Hello! #Звёзды" 16+
10.00, 2.30 Х/ф "Приключения 
Паддингтона" 6+
11.55 Х/ф "Приключения 
Паддингтона-2" 6+
14.00 М/ф "Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров" 0+
15.50 Х/ф "Аватар" 16+

19.05 М/ф "Ледниковый 
период. Столкновение неиз-
бежно" 6+
21.00 Х/ф "Фантастические 
твари и где они обитают" 16+
23.45 "Слава Богу, ты при-
шёл!" 16+
0.45 Х/ф "Голограмма для 
короля" 18+
3.55 "Вокруг света во время 
декрета" 12+
4.40 "Мистер и миссис Z" 12+
5.05 "6 кадров" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
7.30 "Кино": Джон Траволта 
в боевике "Каратель" (США 
- Германия). 16+
9.50 "Кино": фантастический 
боевик "Соломон Кейн" 
(Франция - Чехия - Велико-
британия). 16+
11.45 "Кино": Джейсон Стэй-
тем в криминальной драме 
"Ограбление на Бейкер-
стрит" (Великобритания - 
США - Австралия). 16+
14.00 "Кино": Арнольд 
Шварценеггер в боевике 
"Стиратель" (США). 16+
16.10 "Кино": Хью Джекман 
в фантастическом боевике 
"Живая сталь". 16+
18.45 "Кино": Уилл Смит в 
фантастическом триллере 
"Я - легенда" (США). 16+
20.30 "Кино": Вин Дизель, 
Хорди Молья, Мэтью Нэйбл 
в фантастическом боевике 
"Риддик" (США). 16+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-
аналитическая программа. 
16+

0.00 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко. 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+ 
_____________________

ТВ-Центр
5.50 Петровка, 38 (16+).
6.10 "В полосе прибоя". Худо-
жественный фильм (0+).
7.55 "Фактор жизни" (12+).
8.30 "Семь стариков и одна 
девушка". Художественный 
фильм (0+).
10.10 Премьера. "Актёрские 
судьбы. Алексей Локтев и 
Светлана Савёлова". Доку-
ментальный фильм (12+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 "Сицилианская защи-
та". Детектив (12+).
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина 
Алфёрова" (16+).
15.55 "90-е. Горько!" (16+).
16.40 "Прощание. Марис 
Лиепа" (16+).
17.35 "Женщина без чувства 
юмора". Детектив (12+).
21.05 Детектив по воскресе-
ньям. "Арена для убийства" 
(12+).
23.55 События.
0.15 "Арена для убийства". 
Продолжение детктива (12+).
1.15 "С небес на зем-
лю". Детектив (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.15 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 

(12+)
1.10 ЭтноКрым (12+)
1.50 Т/шоу "Жестко" (12+)
3.05 Наше кино. Х/ф "Возвра-
щение Будулая" 1-2 с. (16+)
5.30 Деревенское счастье 
(12+)
6.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
7.00 Витамин (6+)
7.15 Фильм детям. "Заячья 
школа" (6+)
8.30 М/ф "Фиксики" (0+)
8.40 Теперь и прежде (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Выходные на колесах 
(12+)
9.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
10.00 Доктор Левин (12+)
10.15 Наше кино. Х/ф "Воз-
вращение Будулая" 1-2 с. 
(16+)
12.40 Эльпида плюс (12+)
13.00 Т/с "Белая рабыня" 
(16+)
14.30 Деревенское счастье 
(12+)
15.00 Д/ф "Мосфильм. Фабри-
ка советских грез" (12+)
15.45 Эпоха (12+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 М/ф "Фиксики" (0+)
16.55 Ток-шоу "Жена". Вера 
Сотникова (16+)
18.10 А-ля рюс (12+)
18.40 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
19.00 Неделя 24
19.45 Спорт 24: Итоги (12+)
20.15 Д/ф "Далай-Лама: хра-
нитель звездных тайн" (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Воз-
вращение Будулая" 3-4с (12+)
23.40 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 апреля

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
продолжает свою работу по адресу:  цен-
тральный рынок, в здании бывшей адми-
нистрации. Цены низкие, качество - высо-
кое. Если вам нужен красивый и дорогой 
памятник за сравнительно недорогую цену, 
не теряйте время зря, идите прямо к нам.

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

* * *

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации города Судака информирует граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Судак, о необходимости  за-
ключения договора  социального найма жилого помещения в 
соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма вы можете 
обратиться в сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благо-
устройства администрации города Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедельник – пятни-
ца с 08:00 до 17:00).

ПРОДАЖА И РЕМОНТ С ГАРАНТИЕЙ!
Телевизоров, холодильников, стиральных машин,

кондиционеров и СВЧ-печей
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «СиМАКС-Сервис»,

г. Судак, ул. Ленина 79, здание ДОМА БЫТА. 
тел. +7(978) 727 44 37.

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ!  ЦЕНА НА ТЕЛЕВИЗОР от 1500 руб.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И г. СЕВАСТОПОЛЯ
В рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обе-
спечении жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории Республики Крым и г. Севастополя» Поста-
новлением Советом министров Республики Крым от 
9.08.2018 г. №384 утверждены порядок обеспечения жи-
лыми помещениями и учет нуждающихся в жилых поме-
щениях отдельных категорий граждан, установленных 
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 
от 22.03.2018 г. №116.

В соответствии с Законом Республики Крым от 
4.07.2018 г. №517-ЗРК/2018 органы местного самоуправ-
ления в Республике Крым наделены отдельными госу-
дарственными полномочиями по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, установ-
ленных Указом  Президента Российской Федерации В.В. 
Путина от 22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют 
граждане Российской Федерации, постоянно прожива-
ющие на территории Республики Крым, а именно:

а) граждане Российской Федерации, состоявшие на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и 
уволенные до 18.03.2014 г.:

- с военной службы из дислоцировавшихся (распола-
гавшихся) на территории Республики Крым и г. Севасто-
поля воинских частей вооруженных сил, воинских фор-
мирований и правоохранительных органов Украины, в 
которых предусмотрена военная служба;

-с военной службы из органов военного управления и 
воинских формирований Республики Крым;

-со службы из располагавшихся на территории Ре-
спублики Крым и г. Севастополя региональных органов 
Государственной службы специальной связи и защиты 
информации Украины;

б) граждане Российской Федерации – члены семей 
граждан, названных в вышеуказанном пункте «а»;

в) граждане Российской Федерации – члены семей 
(в том числе вдовы/вдовцы, не вступившие в повтор-
ный брак) погибших (умерших) в период прохождения 
военной службы (службы) или погибших (умерших) по-
сле увольнения с военной службы (службы) граждан, 
названных в вышеуказанном пункте «а», состоявшие на 
дату гибели (смерти) на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

Обеспечение жилыми помещениями граждан осу-
ществляется за счет средств федерального бюджета 
бюджету Республики Крым в виде субвенции, путем 
предоставления единовременной денежной выплаты 
на приобретение жилого помещения.

Участие граждан в реализации Указа Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. 
№116 «Об обеспечении жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан Российской Федерации, прожи-
вающих на территории Республики Крым и г. Севасто-
поля» является добровольным и носит заявительный 
характер.

Граждане вышеуказанных категорий, изъявившие 
желание участвовать в реализации Указа Президента 
Российской Федерации №116, могут обратиться в адми-
нистрацию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 402.

За дополнительной информацией можно обратиться 
в администрацию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ле-
нина, 85а, каб. 402, – приёмные дни: вторник, четверг с 
13.00 до 17.00, – или по телефону 3-12-53.

Любые сварочные работы. Доступные цены. Воро-
та, решётки, навесы и тому подобное. Бесплатная уста-
новка. МТС +79181001318, Александр

В здании отеля «Форум» по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 88, 
сдаются в аренду два помещения площадью 99,3 кв. м и 
62,4 кв. м.  Обращаться по телефону +7978 8488994.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК ИЗ КЛЕ-
ЕНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА. СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО, ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ БРИГАДЫ. КОМ-
ПЛЕКТАЦИЯ ДОМА ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.

ТЕЛ. 8978-700-8240 ИЛИ 8960-163-5952

Кадастровым инженером Лиховидовой Мирославой Владимиров-
ной – РК, Кировский район, пгт. Кировское, ул. Чкалова, д.2, кв. 12, e-mail: 
lixovidmira@mail.ru, тел.  + 7 978 8009525, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 90:23:010137:237, расположенного по адресу: 
Республика Крым, на территории Судакского горсовета, г. Судак, ул. Хво-
стова, № 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Швагер Зоя Афанасьевна, 
проживающая по адресу: Россия, Респ. Крым, г. Судак, ул. Майора Хво-
стова, д. 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 13.05.2019 г.  в 10 часов 00 минут по адресу: РК, 
г. Симферополь, ул. Турецкая, д. 21.

Возражения о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка принимаются с 11.04.2019 г.   по адресу: РК, г. Симферо-
поль, ул. Турецкая, д. 21.

Земельный участок, с правообладателями которого требуется согла-
совать границы, расположен по адресу: Республика Крым, на территории 
Судакского горсовета, г. Судак, ул. Хвостова, № 4, кадастровый номер 
90:23:010137:237.

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

УТЕРЯННОЕ приписное свидетельство, выданное 
КУЛИКУ Александру Евгеньевичу, 11.10.1995 года рож-
дения, считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ приписное свидетельство, выданное 
ЗБРИЦКОМУ Илье Романовичу, 28.01.2001 года рожде-
ния, считать недействительным.

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98, lubovprimak@mail.ru, +7(978)-74-035-81, 
82-14-102 выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 90:23:081501:272, расположенного Российская 
Федерация, Республика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ» Солнечная До-
лина», участок № 246-С, 90:23:081501

Заказчиком кадастровых работ является Дуженко Т.А. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98 13.05.2019 г. в 10.00.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11.04.2019 г. по 13.05.2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 11.04.2019 г. по 13.05.2019 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, д. 98.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 90:23:081501:198.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Требуется в жилой комплекс «Судак» администра-
тор – девушка от 25 до 40 лет, опыт работы в сфере 
размещения гостей и сфере управления жилым до-
мом приветствуется. Заработная плата от 15 тысяч 
рублей. Предоставлять резюме на электронную по-
чту service@perspiktiva-yalta.ru.

Обращаться по тел. +7 978 556 26 14.

На территории земельного участка (кадастровый 
номер 90:23:000000:217), принадлежащего членам 
ТСН «Династия» (согласно Договора аренды №218 от 
03.11.2016 года), расположенного по адресу: пгт. Новый 
Свет, ул. Льва Голицына, д.7, находится строение, не 
принадлежащее членам товарищества. Просим вла-
дельца строения обратиться в правление товарище-
ства и представить правоустанавливающие документы 
на строение. Информацию необходимо предоставить 
по адресу: пгт. Новый Свет, ул. Льва Голицына, д.8, кв. 
26, (м/т. +7 978 832 60 29).

Представитель правления: Петренко Марина Анато-
льевна.
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ИНФОРМИРУЕТ РОСГВАРДИЯ

МЧС ПРИЗЫВАЕТ

О ДЕНЕЖНОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ 
ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ СДАЧУ 

НЕЗАКОННО ХРАНЯЩЕГОСЯ ОРУЖИЯ
С целью стимулирования 

граждан к добровольной сда-
че незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, в том 
числе его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств, 
было принято Постановление 
Совета министров РК от 22 де-
кабря 2015 года № 820 «Об ут-
верждении Порядка выплаты 
денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящего-
ся, в том числе хранящегося 
на основании документов, 
выданных до 18 марта 2014 
года разрешительными ор-
ганами Украины, огнестрель-
ного оружия ограниченного 
поражения, огнестрельного 
оружия, в том числе его ос-
новных частей, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств». Так-
же был утвержден размер 
денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную 
сдачу:

1. Боевое огнестрельное ору-
жие 1 ед. - 7000 рублей;

2. Служебное, спортивное 
оружие 1 ед. - 5500 рублей;

3. Охотничье огнестрельное 

оружие с нарезным стволом 1 ед. 
- 7500 рублей;

4. Охотничье огнестрельное 
гладкоствольное длинностволь-
ное оружие 1 ед. -  5000 рублей;

5. Приспособления отече-
ственного производства для от-
стрела патронов, снаряженных 
резиновой пулей (огнестрельное 
оружие ограниченного пораже-
ния) 1 ед. - 4500 рублей;

6. Взрывное устройство, гра-
ната, мина, снаряд 1 ед.-  3500 
рублей;

7. Гранатомет 1 ед. - 10000 
рублей;

8. Взрывчатое вещество 1 
грамм - 30 рублей;

9. Огнепроводные и детони-
рующие шнуры 1 метр - 10 ру-
блей;

10. Патроны к боевому ору-
жию 1 ед. - 50 рублей;

11. Патроны к гражданскому 
и служебному оружию 1 ед. - 30 
рублей. 

Оружие, боеприпасы и 
взрывчатые вещества необхо-
димо сдавать в ближайшее от-
деление полиции.

По информации Главного 
управления Росгвардии 

по Республике Крым 
и г. Севастополь

В целях профилактики 
административных правона-
рушений среди несовершен-
нолетних 2 апреля в отделе 
судебных приставов по г. Су-
даку УФССП России по Респу-
блике Крым была проведена 
ознакомительная экскурсия 
школьников. Особое внимание 
было уделено первичной про-
фориентационной работе при 
участии представителей клуба 
правовых знаний «Фемида»  
городской библиотеки, Управ-
ления федеральной службы 
исполнения наказаний по Ре-
спублике Крым и г. Севастопо-

лю, ГБУ РК «Судакский город-
ской центр социальных служб 
для семьи, детей и молодежи».

Судебные приставы рас-
сказали ученикам старших 
классов о профессии судеб-
ного пристава-исполнителя, 
ее истории и познакомили с 
основными направлениями де-
ятельности ФССП России, ус-
ловиями прохождения службы 
и приема на работу.

По окончании меропри-
ятия школьники поблагода-
рили сотрудников отдела за 
интересную и увлекательную 
экскурсию.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ

Городская газета уже не 
раз предупреждала об изо-
щренных способах, к кото-
рым прибегают мошенники 
и дельцы разного рода, что-
бы выманить у доверчивых 
граждан их «кровные», при-
зывая быть бдительными и 
не попадаться на удочку раз-
ного рода «доброжелателей». 
Произошедший в конце марта 
в Судаке случай и вовсе по-
ражает своим цинизмом. Как 
правило, деятели такого рода 
ищут клиентов-жертв среди 
пожилых людей, в силу сво-
его воспитания более довер-
чивых и поддающихся влия-
нию. Судите сами.

В одной из городских 
многоэтажек «нарисовалась» 
молодая женщина, которая 
звонила в квартиры и пред-
лагала услуги по регулировке 
пластиковых окон. К своему 
несчастью, одна из старушек 
впустила мошенницу. «Леген-
да» посетительницы гласила, 
что, дескать, управляющая 
компания получила взбучку, 
почему не отслеживает со-
стояние пластиковых окон в 
городе, а их организация, в 
свою очередь, получила такое 
задание. Вслед за этим было 
предложено заменить резино-
вый уплотнитель на окне, при-
чем прозвучало «волшебное»: 
работы выполняются бес-
платно, оплачиваются только 
расходные материалы. Мож-
но предположить, что хозяйка 
квартиры подверглась психо-
логическому давлению, воз-
можно, и без гипноза не обо-
шлось, иначе почему бабушку 
не смутила сумма, в которую 
всё в дальнейшем вылилось. 

Вслед за девицей в квар-
тире поочередно появились 
«специалисты». Один из них 
составил «договор» на выпол-
нение работ, и пенсионерка, не 
читая, подписала его в шести 
местах, не обратив внимание 
ни на адрес -  контора «благо-
детелей» находится в… Челя-
бинске, ни на сомнительного 

вида печать, проставленную 
на всех бланках. 

Любопытная, кстати, бумага, 
именуемая договором. «Бла-
годетели», очевидно, всё же 
перестраховались: вдруг че-
ловек опомнится и обратится в 
правоохранительные органы? 
Поэтому в договоре наблюда-
ются следующие пункты:

«8.1 Заказчик выражает 
свое согласие и разрешает 
ООО «Сириус» осущест-
влять обработку персональ-
ных данных Заказчика... на 5 
лет с автоматической про-
лонгацией, если оно не было 
оторвано (так в оригинале – 
ред.) в соответствии со ста-
тьей 9 Федерального закона 
от 27.07.2006 г. №152-ФЗ О 
персональных данных. Поря-
док отзыва согласия на обра-
ботку персональных данных 
Заказчику известен (интерес-
но, на основании чего сделано 
это утверждение – ред.).

8.2 Заказчик гарантирует, 
что он заключает настоя-
щий Договор не вследствие 
стечения тяжелых обсто-
ятельств на крайне невы-
годных для себя условиях и 
настоящий Договор не яв-
ляется для него кабальной 
сделкой».

Возможно, если бы преста-
релая женщина прочитала эти 
пункты, хотя бы насторожи-
лась, но… В итоге в договоре 
значится: «Общая стоимость 
работ по настоящему Дого-
вору – 15 000 руб.»; «Работы 
оплачиваются Заказчиком 
наличными денежными сред-
ствами в следующем порядке: 

15000.  Пятнадцать тыс. руб. 
в качестве предоплаты на мо-
мент подписания настоящего 
Договора». А в составленном  
исполнителем (указавшем 
свои данные – «тех. спец. Кор-
шутов Дмитрий Владимиро-
вич») «акте выполненных работ 
(оказанных услуг)» значится: 
«Уплотнитель резин. 7,5 п/м – 
2000 р – 15000 руб» и «Регули-
ровка 1 ст 600 р». 

Но и это ещё не всё. «Спе-
циалист» настоятельно поре-
комендовал также заменить 
оконную ручку, которая, де-
скать, плохо работает – она 
обошлась бабушке «всего» в  
3200 руб. А появившийся впо-
следствии ещё один «исполни-
тель» вручил старушке баноч-
ку с какой-то мазью, которой 
она должна периодически 
смазывать замененный уплот-
нитель – тоже за те же «сущие 
копейки» - 3200 руб.

В итоге престарелой су-
дакчанке заменили уплот-
нитель и ручку евроокна 
за – внимание – 22 тысячи 
рублей! Понятно, из каких 
денег она заплатила  – из тех, 
что старые люди собирают «на 
смерть». 

В Судаке поставить новое 
евроокно в среднем стоит в 
пределах 5-6 тысяч, а тот же 
уплотнитель – от 200 (и даже 
70) рублей за погонный метр.  
То есть если называть вещи 
своими именами, бабушку про-
сто-напросто ограбили под 
видом благодеяния, «заботли-
во» поинтересовавшись, будет 
она платить все деньги сразу 
или в рассрочку.

Конечно, мы поинтере-
совались, что это за фирма 

– ООО «Сириус», от имени ко-
торой в Судаке промышляют 
таким способом.  В Едином 
государственном реестре 
юридических лиц общество с 
ограниченной ответственно-
стью «Сириус» действительно 
значится. Совпадают адрес, 
ИНН, фамилия, имя и отчество 
директора. Сведения о фили-
алах и представительствах 
ООО «Сириус» в открытых 
источниках отсутствуют, а в 
графе «среднесписочная чис-
ленность работников» значит-
ся один человек. Заявленные 
виды экономической деятель-
ности состоят из основного: 
разработка компьютерного 
программного обеспечения 

- и дополнительных, включаю-
щих  53 пункта, среди которых 
значатся и производство про-
чих строительно-монтажных 
работ, работы столярные и 
плотничные, производство ма-
лярных и стекольных работ. 

Юридически вроде не под-
копаешься, старушка сама 
подписи поставила о согла-
сии на заключение договора, 
но назвать оказанные ей «ус-
луги» иначе как грабежом не 
получается. 

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото из  сети интернет

КАРАУЛ, ГРАБЯТ!

Как говорится в каком-то 
юмористическом монологе, 
«что-то вы к нам зачастили». 
Это я к тому, что прошло все-
го каких-нибудь пара-тройка 
дней, и в этом же доме по-
явилась новая «заботливая» 
дама. Женщина ярко выра-
женной восточной внешности 
позвонила к пенсионерке в 
дверь со словами: «Ты что, 
меня не узнаешь? Я же пле-
мянница N (было названо 
имя-отчество женщины из 
соседнего подъезда). Она 
велела узнать, как ты. Я к 
тебе вчера приходила, звони-
ла, никто не открыл. Хотела 
картошечки тебе бесплатно 
дать, мы тут продавали». Не 
обращая внимания на то, что 
пожилая хозяйка заметила, 
что практически всё время 
находится дома, никуда не от-
лучаясь, «племянница» с ходу 
в карьер тут же выдала: «Купи 
мёда, всего пять тысяч  за 

двухлитровый бутылёк! Бери 
два, тебе пригодится». Хозяй-
ка еле отбилась от наседав-
шей посетительницы, которую 
видела первый раз в жизни, 
заметив, что купила мёд, как 
всегда, у знакомого пасечника, 
да и денег у неё нет. Назвав-
шаяся Региной (бабушке она 
сказала, что из крымских кара-
имов) после некоторого торга 
поняла, что здесь ей ничего 
не выгорит, и ретировалась в 
соседнюю квартиру, предус-
мотрительно запомнив фами-
лию упомянутого в разговоре 
пасечника и мгновенно отреа-
гировав, когда несостоявшая-
ся покупательница упомянула 
имя хозяйки находящейся ря-
дом квартиры. 

Обычно старики прислу-
шиваются, впустили ли к себе 
звонивших в дверь соседи, 
полагая, что им в таком слу-

чае не стоит беспокоиться, и 
доверчиво открывая дверь. 
Так было и в этот раз. Регина 
же продолжила свой кавале-
рийский наскок, обратившись 
к женщине по имени-отчеству 
и  представившись уже пле-
мянницей пасечника (вот где 
ей пригодились полученные 
невзначай сведения), нагло 
заявив заведомую ложь: «Бе-
ри-бери, твоя соседка вон це-
лых три бутылька купила». На-
стойчивость незваной гостьи 
увенчалась успехом, правда, 
не за пять, но за три тысячи 
пенсионерка купила банку 
мёда. Не знаю, насколько это 
действительно мёд, и увере-
на, что у настоящих пасечни-
ков он стоит гораздо дешевле. 
А вот что разведывают таким 
макаром подобного рода по-
сетительницы, можно только 
догадываться.  Тем более, что 

эта Регина очень уж походила 
на представительницу одного 
известного племени, которое 
столетиями совершенству-
ется на обмане одураченных 
людей.  

Уважаемые дедушки и 
бабушки! Ещё раз призыва-
ем: не открывайте дверь не-
знакомым людям или хотя 
бы не позволяйте им войти 
в квартиру. Не соглашай-
тесь на какие-либо услуги 
или покупки, которые вам 
навязывают. Не подписы-
вайте какие-либо бумаги, 
содержания которых вы не 
знаете или сомневаетесь в 
последствиях подписания. 
Если речь идёт о каких-
либо организациях, пере-
званивайте туда сразу и 
выясняйте достоверность 
того, о чём вам говорят. По-
жалуйста, будьте предель-
но внимательны, чтобы не 
оказаться обманутыми.  

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

С наступлением весны 
приобретает актуальность 
проблема стихийного сжи-
гания сухой травы. Безот-
ветственное отношение 
поджигателей к имуществу 
и здоровью окружающих 
приводит к необратимым 
последствиям.

Как показывает практика, 
основной причиной возникно-
вения ландшафтных пожаров 
остается человеческий фак-
тор, а именно – нарушение 
населением установленных 
требований пожарной без-
опасности.

Травяные палы быстро 
распространяются, особенно 
в ветреные дни. Горение стер-
ни и сухой травы – процесс 
неуправляемый. Остановить 
хорошо разгоревшийся по-
жар бывает очень непросто. 
Привычное многим сжигание 
травы оборачивается тем, что 
плодородный слой почвы бу-
дет восстанавливаться после 
такого пала минимум семь 
лет. К тому же травяные палы 
вызывают очень сильное за-
дымление: во время горения 
стерни, мусора и других отхо-
дов в атмосферу выделяется 
огромное количество опас-
ных веществ, отравляющих 
окружающую среду.

Другой причиной возник-
новения ландшафтных пожа-
ров является бесконтрольное 
выжигание сухой раститель-

ности на полях сельскохо-
зяйственного назначения. 
Проблему усугубляет тот 
факт, что часть сельскохозяй-
ственных полей расположена 
вблизи населенных пунктов, 
поэтому существует реаль-
ная угроза перехода пламени 
с сухой растительности на 
жилые дома и объекты эко-
номики.

Отдел надзорной деятель-
ности по г. Судаку УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Респу-
блике Крым предупреждает, 
что из числа инспекторско-
го  состава отдела создана 
мобильная группа, которая 
будет патрулировать на тер-
ритории городского округа 
Судак на протяжении всего 
пожароопасного периода 
2019 г. для выявления поджо-
гов и принятия в отношении 
граждан, нарушающих требо-
вания пожарной безопасно-
сти, административных мер в 
соответствии с действующим 
законодательством.

Нарушение требований 
пожарной безопасности вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа. Так, штраф 
для граждан составляет от 2 
до 3 тыс. руб., для должност-
ных лиц – от 6 до 15 тыс. руб., 
для юридических лиц – от 150 
до 200 тыс. руб. 

ОНД по г. Судаку УНД 
и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ОСТАНОВИТЕ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ!

В Крыму наступил пери-
од активности клещей. Из-за 
изменения климатических 
условий увеличился ареал 
распространения этих насе-
комых. Встретиться с ними 
можно как в лесу, так и в горо-
де, во время прогулки в пар-
ке, работы на приусадебном 
участке, на кладбище и т.д.

Бывает и исключение – на-
секомые могут выходить за 
пределы своей привычной 
среды обитания, в прибреж-
ных городах их можно встре-
тить в зоне пляжа, кровососу-
щие могут выходить в поисках 
еды. Однако наиболее ком-
фортными условиями для жиз-
ни клещей остается влажная 
густая растительность.

Клещи не поднимаются 
выше, чем на 50-70 см от по-
верхности земли. Не комфорт-
ными для насекомых являются 
высушенная поверхность и су-
хая листва.

На территории Крымского 
полуострова обитает около 30 
видов клещей. 

Пo cтaтиcтикe, из-зa 
yкycoв этих пapaзитoв в 
мeдyчpeждeния Kpымa в 
гoд oбpaщaeтcя около 4000 
чeлoвeк. Нeкoтopыe из парази-
тов являютcя пepeнocчикaми 
природно-очаговых инфекци-
онных заболеваний: борре-
лиоза (болезни Лайма), кле-
щевого энцефалита, в редких 

случаях – «крым-конго», ге-
моррагической лихорадки 
(острого инфекционного забо-
левания, характеризующегося 
лихорадкой, интоксикацией, 
кровоизлияниями на коже и 
внутренних органах). Все эти 
болезни представляют се-
рьезную угрозу для людей. По-
этому с активизацией клещей 
необходимо усилить бдитель-
ность и, отправляясь на приро-
ду, соблюдать ряд правил.

Не следует пренебрегать 
осмотрами тела и вещей. За-
метить насекомое будет про-
ще на светлой одежде. Этот 
факт стоит учитывать при вы-
боре гардероба для похода 
или прогулки. Одним из самых 
действенных способов защи-
ты от клеща является вакци-
нация. Она рекомендована 
всем любителям походов и 
прогулок в горно-лесной мест-
ности. Однако делать ее нужно 
вовремя.

Желательно, чтобы вакци-
нация начиналась за шесть 
месяцев до начала сезона, 
потому что надо проводить не 
одну, а две-три ревакцинации, 
чтобы иммунитет имел защит-
ный титр. 

Если все же защититься от 
укуса не удалось, главное пра-
вило – не пытаться избавиться 

от насекомого самостоятель-
но. Извлекать клеща должен 
только специалист.

В полевых условиях выдер-
нуть клеща можно, но мы мо-
жем загрязнить рану и занести 
инфекцию, не связанную с кле-
щом. Кроме того, насекомое 
можно потерять, а его необхо-
димо донести до лаборатории. 
Желательно, чтобы эту про-
цедуру проводили грамотные 
специалисты в травмопунктах.

Извлеченное насекомое 
нужно сохранить и доставить 
в лабораторию Роспотребнад-
зора (в Феодосии – ул. Чкалова, 
62, каб. 21), где должны прове-
сти исследование клеща. Это 
процедура платная, стоимость 
которой составляет 156 руб. 

Инкубационный период с 
момента укуса клеща до про-
явления симптомов возмож-
ной болезни может длиться 
до 30 дней. Поэтому человеку, 
которого укусил клещ, через 
месяц необходимо обследо-
ваться на предмет диагности-
ки клещевого энцефалита или 
боррелиоза. Все это время 
необходимо внимательно сле-
дить за состоянием здоровья и 
в случае изменений сразу об-
ращаться к специалисту.

Хочется обратить внимание 
органов местной власти. У нас 

в курортных городах есть пре-
красные места отдыха – парки, 
скверы, набережная. Стано-
вится немного обидно за свой 
любимый город, т. к. многие из 
парков находятся в неудовлет-
ворительном состоянии, что 
способствует беспрепятствен-
ному развитию клещей. Необ-
ходимы очистка парковых зон 
от сухой листвы, бытового му-
сора (и регулярный вывоз его), 
обрезка сухих веток, стрижка 
травы, а также акарицидная 
(противоклещевая) обработка 
этих объектов с последующим 
энтомологическим контролем. 
В городе немало животных 
«без определенного места 
жительства», которые, в свою 
очередь, являются «прокорми-
телями» и перевозчиками кле-
щей. Немного статистики: одна 
бродячая собака может носить 
на себе до 50 экземпляров ик-
содид. Одна самка клеща мо-
жет воспроизвести за один раз 
300 себе подобных особей. 

Впереди – майские празд-
ники и курортный сезон, давай-
те будем осторожны в обще-
нии с природой!

Г.А. КУЗНЕЦОВА, энтомолог 
филиала ФБУЗ «ЦГиЭ» РК 

в гг. Феодосии, Судаке 
и Кировском районе 

ВАМПИРЫ НЕ ИЗ ФИЛЬМА УЖАСОВ
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13 апреля
СУББОТА АКАФИСТА

ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЕ

«Сегодня Церковь прино-
сит похвалу Пресвятой Бо-
городице. Святой Великий 
пост есть средоточие нашей 
жизни, осмысление всех Бо-
жественных тайн, всех тайн 
нашего спасения, к которым 
мы приобщаемся через Бо-
жию Матерь. Ее заступниче-
ство — за всех, погибающих 
в бесчестии греха, и за всех, 
неправедно гонимых. При-
общаясь по Ее молитвам 
благодати и истине, Церковь 
приносит хвалу Божией Ма-
тери и Господу среди самых 
великих скорбей. Нет боль-
шего дара и нет большего 
служения, чем приносить 
хвалу Ей и Господу. Когда 
эта хвала совершается не 
одними устами, мы узнаём 
непостижимую тайну наше-
го спасения, что «Христос 

— Сын Бога Живаго», и Она 
воистину именуется Богоро-
дицей. В этом исповедании 

— радость, которую не мир 
дает, а Сам Бог. Нет боль-
шего утешения — знать, что 
с нами Господь, и что Божия 
Матерь никогда не отступа-
ет от нас. 

Похвалу Божией Матери 
мы можем принести только 
мерою нашего слушания 
слова Божия и послушания 
ему, только нашим смире-
нием, нашей чистотой, на-
шей любовью» (протоиерей 
Александр Шаргунов).

«Первый акафист был 
сложен в честь Божией Ма-
тери и пелся всю ночь стоя 
в субботу, на пятой неделе 
Великого поста, после по-
беды над персам и аварами, 
осадившими Константино-
поль во главе с полководцем 
шахом Хозроем Сарваром 
в 626 году. Столица была 
окружена с моря и суши, по-
ложение было безнадеж-
ным. Матерь Божия явила 
чудесную помощь, и город 
был спасен. В благодар-
ность за это заступничество 
был установлен праздник 
Похвалы Пресвятой Богоро-
дицы (суббота акафиста). 

Повторяющееся много-
кратно слово «радуйся» 
взято из святого Евангелия. 
Так приветствовал архангел 
Гавриил Божию Матерь, при-
неся весть о будущем рож-
дении от Нее Мессии: «Ра-
дуйся, Благодатная! Господь 
с Тобою; благословенна Ты 
между женами» (Лк. 1: 28). 
Составление акафиста Бо-
жией Матери предание при-
писывает диакону великой 
Константинопольской Церк-
ви Георгию Писидийскому. 
Сначала служба соверша-
лась только во Влахернском 
храме Константинополя, где 
находился чудотворный об-
раз Божией Матери «Одиги-
трии», а также риза и пояс 
Богоматери. Но в IX веке 
праздник Похвалы Пресвя-
той Богородицы был внесен 
в Типик монастырей – Сту-
дийского и преподобного 
Саввы Освященного, а по-
том и в Триодь постную. Так 
этот особый праздник стал 
всеобщим во всей Право-
славной Церкви. 

Кроме субботы пятой не-
дели Великого поста, ака-
фисты в честь Спасителя, 
Божией Матери и святых 
принято читать вне постов. 
К акафистам мы чаще всего 
обращаемся в часы особой 
радости и благодарствен-
ного настроения или когда 
нужно испросить у Господа 
и Божией Матери помощь в 
трудных обстоятельствах» 
(Иеромонах Иов (Гумеров).

14 апреля
ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ 

ЕГИПЕТСКОЙ
Преподобная Мария, 

прозванная Египетской, 
жила в середине V - начале 
VI столетия. 17 лет Мария 
жила в грехах, увлекшись 
порочной жизнью, пока ми-
лостивый Господь не обра-
тил ее к покаянию. 

По стечению обстоя-

тельств Мария присоедини-
лась к паломникам, направ-
лявшимся в Святую Землю. 
В Иерусалиме паломники 
широкой толпой входили в 
храм Воскресения Христо-
ва,  а Мария у входа была 
остановлена невидимой 
рукой и не смогла войти в 
него. Тут поняла она, что 
Господь не допускает ее 
войти в святое место за 
ее нечистоту. Охваченная 
ужасом и чувством глубо-
кого покаяния, она стала 
молить Бога простить грехи, 
обещая в корне исправить 
свою жизнь. Увидев у входа 
в храм икону Божией мате-
ри, Мария стала просить 
Богоматерь заступиться 
за нее перед Богом. После 
этого она сразу почувство-
вала в душе просветление 
и беспрепятственно вошла 
в храм. Пролив обильные 
слезы у гроба Господня, она 
вышла из храма совершен-
но другим человеком. 

Мария исполнила свое 
обещание изменить свою 
жизнь. Из Иерусалима она 
удалилась в Иорданскую 
пустыню и там почти пол-
столетия провела в полном 
уединении, в посте и молит-
ве. Суровыми подвигами 
Мария Египетская совер-
шенно искоренила в себе 
все греховные пожелания 
и соделала сердце свое 
чистым храмом Духа Свято-
го. Старец Зосима, живший 
в Иорданском монастыре 
св. Иоанна Предтечи, про-
мыслом Божиим удостоил-
ся встретиться в пустыне с 
преподобной Марией, ког-
да та уже была глубокой 
старицей. Он был поражен 
ее святостью и даром про-
зорливости. Однажды он 
увидел ее во время молит-
вы как бы возвысившейся 
над землей, а другой раз — 
идущей через реку Иордан, 
как по суше. Так из великой 
грешницы преподобная 
Мария стала, с Божией по-
мощью, величайшей святой 
и оставила  яркий пример 
покаяния.

16 апреля
ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕУВЯДАЕМЫЙ ЦВЕТ»

На иконе Пресвятая Бо-
городица держит Своего 
Божественного Сына на 
правой руке, а в левой руке 
у Нее - цветок белой лилии. 
Этот цветок символически 
знаменует неувядаемый 
цвет девства и непороч-
ности Пречистой Девы, к 
Которой так и обращается 
Святая Церковь: "Ты еси 
Корень девства и Неувяда-
емый Цвет чистоты". Списки 
этой иконы прославились в 
Москве, Воронеже и других 
местах Русской Церкви. 

17 апреля
ИКОНЫ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ 
«ГЕРОНТИССА»

Икона Божией Мате-
ри, именуемая Геронтисса 
(Старица - Настоятельница), 
прославилась в Афонском 
монастыре Пантократор 
(Вседержитель).

Благочестивый игумен-
старец той обители получил 
откровение о своей близкой 
кончине. Перед смертью он 
хотел причаститься Святых 
Христовых Тайн и попро-
сил служащего священника 
поторопиться совершить 
Божественную литургию, 
но тот не внял его просьбе. 
Тогда от чудотворной ико-
ны Геронтиссы, стоявшей 
в алтаре, был услышан 
грозный глас, повелевший 
священнику поторопиться 
исполнить желание своего 
игумена.

Другое чудо от иконы со-
вершилось, когда по молит-
ве настоятеля обители в пу-
стых монастырских сосудах 
умножился елей.

На иконе Матерь Божия 
изображается в полный 
рост без Богомладенца. Пе-
ред Нею сосуд, из которого 
изливается через края елей.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Наталья Степановна 
ПОЛУБОТЬКО:

-…апрель 1944 года, насту-
пление советских войск, осво-
бождение Крыма. А нас, две 
семьи (двое женщин и пятеро 
детей), немцы заколотили в 
доме и заложили взрывчатку, 
чтобы взорвать вместе с вин-
заводом. Завод был разорен, 
вино лилось  по двору, по до-
роге рекой! И тут моя сестрич-
ка, которая стояла у окна, на-
чала повторять: «Звёздочка, 
звёздочка…» Оказывается, 
она увидела сквозь щели  лю-
дей со звёздочками на шапках. 
Мама и вторая женщина нача-
ли кричать, звать на помощь, 
и нас освободили, а дом раз-
минировали. Это было очень 
страшно.

Нам повезло, наш папа в ав-
густе 1945 года вернулся домой, 
всю войну пройдя сапёром.

Екатерина Петровна 
МЯЛОВА:

-В марте 42 года, уже после 
советского десанта, немцы 
во второй раз выгнали нас с 
квартиры (раньше мы жили 
на берегу). Стоим под до-
ждём с узелками: бабушка, 
мама, я и брат. Идёт мимо 
румынский офицер, увидел, 
что бабушка плачет, пожалел 
не так нас, детей, как старуху, 
и приказал своему денщику 
поселить нас  в здании, где 
была милиция после. У нас 
ничего не было своего, ника-
кой постели, но соседи были 
добрые, собрали, кто что 
мог, и мы там спали на полу. 
Потом этого офицера рас-
стреляли, он был румынский 
коммунист.

А перед освобождением 
Судака и это наше жильё  
немцы заняли (нас дядя Во-
лодя Селезнёв забрал, пря-
тал в подвале в соседнем 
дворе), а маму и меня заста-
вили идти для них за водой. 
До освобождения мы ходили 
к колодцу, где баня,  по ле-
вой стороне улицы (нынеш-
няя Коммунальная – ред.). И 
кто-то из татар – среди них 
были очень хорошие люди 

– увидел, что нам тяжело вы-
таскивать вёдра из колодца, 
сделал ручку и ведро привя-
зал верёвками, поставил. И 
вот мы пришли к колодцу, я с 
чайниками (мама не давала 
мне вёдра, потому что воз-
раст у меня ещё был такой, 
что тяжело). Набирает мама 
воду, слышу, говорит кто-то: 
«Гражданка!» Я голову туда, 
а мне: «Девочка, не повора-
чивайся!» А там канава была, 
карагач рос (деревья такие 
высокие, ветки их резали ба-
рашкам) и шиповник, заросли. 
И в этом карагаче и кустар-
нике с той стороны нам: «Не 
оглядывайтесь, слушайте…» 
А я опять – посмотреть. Он: 
«Девочка, не верти головой, 
стой смирно!» И спрашивает 

у мамы, сколько танков в гор-
саду, сколько пушек. Мама 
примерно знала, сколько, она 
когда ходила по улице, при-
метила. Он говорит: «Куда 
дулом смотрят?» - «А дулом 
смотрят на море». Мама всё 
сказала, и нам велели: «Иди-
те потихоньку, не оглядывай-
тесь, мы скоро будем».

Пришли мы, принесли эту 
воду, а немец выскочил, схва-
тил маму: «Шнель, шнель!» 

- что так долго, значит. Ещё 
один вышел, говорил по-
русски плохо, но спросил 
чайник или кастрюлю «вода 
греть». Мама потом говорила: 
«Я смотрю, а по ним вот такие 
белые вши ползают». Мама 
оставила им воду, а сама убе-
жала туда, где мы прятались. 
Немец выскочил, видно, хо-
тел её заставить стирать, но 
она вовремя догадалась.

А через два дня приш-
ли наши! Мы радовались, и 
«ура!» кричали, и танцевали, 
и прыгали – что мы только ни 
делали!  Эти разведчики (я 
где-то и фамилию записала, 
но память подводит), которые 
маму расспрашивали, потом 
к нам пришли. Оказывается, 
они следом ехали за нами, 
переодетые в румынскую 
форму. А мама заметила, но 
вида не подала. И вот развед-
чик этот когда снял накидку - 
а у него на груди две Звезды 
Героя Советского Союза. 

Елизавета Георгиевна 
ШЕВЧЕНКО:

-Летом 43-го года я оста-
лась одна с тётей Лизой. 
Мама умерла ещё в 42-м, мо-
лодой. Отец, Георгий Ивано-
вич, работал когда-то вместе 
с тётей Лизой, которая жила 
от нас через домик. В июле 
43-го они сошлись, но про-
жили вместе только двадцать 
дней. В одну ночь забрали 16 
судакчан, может, какая связь 
у них была с партизанами: Ко-
зенцева, Симагина, Литвино-
ва, двоих крымских татар – 16 
человек... И никто из них не 
вернулся, ни один. Что с ними 
дальше стало, и по сей день 
неизвестно. Папу когда за-
бирали, он попросил, чтобы 
тётя Лиза меня не бросала. 
Так мы и жили в нашем доме.   

После десанта, когда 
стрельба была сильная, пря-
мо через дом летели снаря-
ды, у нас в саду соседи, Вова 
и Андрей (он после освобож-
дения был призван в армию, 
погиб на Одере) Тешаковы 
вырыли такие пещерки, где 
все прятались от обстрелов. 
Тогда здесь четыре дома 
только стояло. Пещерки эти 
так были устроены, камни 
пластами лежали, что если 
с моря стреляют, туда не по-
падёт, сухо там было, мы туда 
старое барахло понатаскали. 

И вот как начали стрелять 
перед наступлением, мы там, 

все соседи, прятались. А 13 
апреля, часов, наверное, в 
десять, пришли мы с тётей 
Лизой домой, приготовить 
что-то покушать себе. Дверь 
была открыта – тепло, как 
сейчас. И заходит сюда не-
мец – мне 93 года, но я его 
никогда не забуду. Невысо-
кого роста, с худым осунув-
шимся лицом, злой, и вот эти 
нашивки на рукаве – череп 
и кости. Зашёл и так посмо-
трел – мы опешили. Там у нас 
рукомойник был, и тётя Лиза 
как мыла руки, так и засты-
ла. Он посмотрел и говорит 
(половину понятно, половину 
нет): «Сколько тут?» Человек, 
значит. Я молчу. Тётя отвеча-
ет: «Два». Он говорит: «Ночь 

– никуда!» (не выходить). И 
ушёл. Вышел во двор, там 
у нас стол стоял (ворот ни у 
кого не было, тогда люди дру-
гие были), и он нарисовал на 
нём крест. И во всех домах по 
соседству тоже – зашёл: где 
люди и сколько человек. И 
если бы не началось ночью 
наступление Красной армии, 
частей, которые шли с Мега-
нома сюда, то нас бы пере-
резали так, как это было в 
Старом Крыму. Там полторы 
улицы, больше 400 человек 
убили немцы – стреляли, ре-
зали, детей о стенку били.

Когда немец ушёл, мы пе-
репугались, думаем, уходить 
нельзя, закрылись и сидим. 
Когда слышим – кто-то вокруг 
дома, какой-то  разговор. А 
у нас во дворе старая ванна 
была, отец ещё привёз, и тётя 
Лиза говорит: «Ты посмотри, 
в такое время – и кто-то тя-
нет эту ванну…» И ещё у нас 
такой ящик стоял как шкаф, 
слышим, и его кто-то тянет, 
поворачивает. Мы притихли и 
не дышим. 

Рано утречком бьют по 
нашему дому – всё в эту сто-
рону. Кинут эти (ракеты), что 
освещают – и снова по на-
шему дому. Ну, мы тихонеч-
ко-тихонечко – доползли до 
пещер, забрались и говорим: 
вот так и так. Притихли, уже 
каждый знает про эти кресты. 
Слышим: кто-то идёт к нам. 
Подошли и говорят: «Тихень-
ко, мы свои…» Смотрим, в 
немецком каком-то полынном 
обмундировании. «Мы, - го-
ворят, - удрали». Вот они под 
той ванной и сидели, когда 
сбежали. Это были пленные, 
которых немцы в школу на-
гнали, им двоим как-то уда-
лось сбежать, и вот немцы им 
вслед бьют и бьют. Ну зале-
зайте, раз свои.

К утру, часа в три, немцы 
уже, видно, отошли, чуть-чуть 
было как затишье, и начали 
уже издали, с гор стрелять. 
Танк наш русский первый в 
город ворвался, ещё нем-
цы были, подбили его возле 
первой школы. Обстрел был 
очень сильный.  

Когда слышим: мат-перемат, 
кто-то кого-то кроет. Ну всё, 
наши!  Судак когда освобожда-
ли, в армии были заключен-
ные бывшие, которые Стали-
ну написали прошение, что 
будут кровью искупать. И вот 
они дрались действительно 
не на жизнь, а на смерть. Нам 
об этом рассказывал офицер, 
который остановился у нас 
на несколько дней, когда уже 
отогнали немца дальше, до 
деревень – Кутлак (Весёлое), 
Морское. И вот офицер этот 
как-то бреется, а они пришли 
(вино тогда лилось по улице, 
подвалы открытые, и они по-
напивались): «Туды твою-ра-
студы, нам негде быть, а ты 
тут устроился!» Такие были, 
что и генерала могли послать. 
А он говорит: «Ребята, тихо, 
успокойтесь, хозяева здесь 
столько пережили. Идём, я 
всё устрою». 

Для меня день 14 апре-
ля – это воспоминания о том, 
что пережито. Маму, бабушку  
мы похоронили. А папу мы с 
тётей Лизой всё время ждали.

Раиса Андреевна 
БУЙНАЯ:

-Самым ярким воспомина-
нием в моей детской памяти 
был день освобождения Су-
дака. Это событие я запомни-
ла на всю оставшуюся жизнь.  
В одночасье послышались 
отдаленное громыхание, вы-
стрелы и крики за послед-
ними домами со стороны 
нынешнего карьера. Народ 
стал выходить к вырытым во 
дворе траншеям, где все пря-
тались во время обстрелов. И 
вдруг все увидели, как по до-
роге мимо нашего двора в па-
нике удирают фашисты, кто 
в чём, даже в нижнем белье 
без мундиров – на подводах, 
мотоциклах, машинах. А по 
пятам их гнали наши войска 

– пехота и бронетехника. Ок-
купанты бежали к морю, где 
их топили под обстрелом. 
Несколько танков ещё долго 
после войны чернели в глу-
боких обочинах по дороге на 
село Морское (тогда Капси-
хор). Мы, дети, их не раз ви-
дели. 

Я запомнила, как на миг 
домой заскочил отец, обнял 
родных и меня - и умчался. И 
только через год мы получи-
ли весточку из Болгарии, что 
он жив, а вернулся отец до-
мой уже спустя время после 
Победы, в начале 1946 года.

Записала О.ОНИЩЕНКО
(использованы также 

материалы публикаций 
в «Судакских вестях» 

за 2010 год)
На фото: Судак, 

береговая линия, 
вид на генуэзскую крепость.

Судак, береговая линия, 
вид на мыс Алчак

Фотографии с сайта 
crimeanblog.blogspot.com

ВСПОМИНАЯ АПРЕЛЬ 44-го…
Рассказывают жители Судака

Такая государственная 
структура, как органы ЗАГС, 
функционировала очень чёт-
ко в годы Великой Отечественной войны, ни на один день 
не прекращая свою работу. Так же, как и сейчас, актовые 
записи составлялись в двух экземплярах, один  хранился в 
ЗАГСе, а другой передавался в областной архив. Несмотря 
на жестокую войну, разруху, голод и нищету, страна жила, 
ведь люди и в то время женились, разводились, рождались и 
умирали. В те тяжёлые времена не было регистрации брака 
в торжественной обстановке, изредка пары соединяли свои 
сердца в отделе ЗАГС. Меньше, чем до войны и после нее, 
но все же…

На временно оккупированной врагом территории иногда 
браки оформлялись в партизанских отрядах, в немецких 
управах, комендатурах, проводились по религиозным обря-

дам. Практика послевоенных 
лет шла по пути признания 
таких браков действитель-

ными, если они не противоречили советскому законодатель-
ству о браке и семье. Органы ЗАГС в административном 
порядке восстанавливали не сохранившиеся записи актов 
гражданского состояния, зарегистрированные ранее на впо-
следствии оккупированных территориях.

В архиве нашего ЗАГС хранятся записи актов  о рождении 
и заключении брака, составленные в 1944 и 1945 гг. Так, в 
1944 году о рождении было составлено 145 записей, а в 1945 
году – 298. Заключено браков 22 и 67, соответственно.  

С.И.РЯБОВА, заведующий 
Судакским городским отделом ЗАГС 

Департамента записей актов гражданского состояния 
Министерства юстиции  Республики Крым

ВОПРЕКИ ВОЙНЕ
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Понедельник
  15 апреля +13º +10º    Пасмурно,

дождь

Вторник
  16 апреля +10º +7º

Переменная
облачность,

дождь

Среда
  17 апреля +9º +7º Малооблачно

Четверг
  18 апреля +8º +6º Переменная

облачность 

Пятница
  19 апреля +11º +5º Малооблачно

Суббота
  20 апреля +14º +6º Переменная

облачность

Воскресенье
  21 апреля +16º +8º Облачно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 15.04 по 21.04

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе весьма желательно будет сначала проверить информацию, 
а уже потом делать выводы. Иначе вы рискуете наломать дров только по-
тому, что что-то не так поняли. Хорошо бы поумерить свои амбиции, и ста-
райтесь не допускать негативных мыслей, ваша энергетика будет настоль-
ко сильна, что они могут чуть ли не материализоваться. В воскресенье не 
рекомендуется полагаться на помощь малознакомых людей.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе можно порадоваться вашим карьерным успехам. Вы окру-
жены людьми, которые готовы многое сделать для вас и вместе с вами. В 
среду вам понадобятся такие качества, как терпеливость, сдержанность и 
рассудительность. Вторая половина недели будет спокойнее и гармонич-
нее. В воскресенье решатся многие ваши семейные проблемы. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
В эти семь дней традиционный подход к решению проблем не всегда бу-
дет удачным, возможно, вам стоит пересмотреть некоторые свои взгляды. 
Доверьтесь эмоциям, позвольте страсти вас захватить. В делах стоит опи-
раться на разум, но в любви можно и голову потерять, тем более, что ваши 
чувства взаимны. Наслаждайтесь солнцем, весной и жизнью.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Высшие силы будут поддерживать вас, помните об этом и доверяйте 
своей интуиции. Во вторник будет велико искушение кого-нибудь покри-
тиковать, но лучше все-таки похвалить. В среду не увиливайте от ответа, 
говорите только то, что вы действительно думаете, в чем точно уверены. 
В конце недели вас ждет успех, прибыль и карьерный рост. В воскресенье 
вы уже будете полны энергии и готовы к новым приключениям. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Вполне вероятно, что вам придется с головой влезть не в свое дело, 
поскольку вы тоже заинтересованы в том или ином его исходе. Приго-
товьтесь к тому, что придется защищать свои права и объяснять, что 
вы вообще тут делаете. В среду и четверг не исключены конфликты на 
работе и непонимание в семье. Проявите терпение и такт. В пятницу 
постарайтесь завершить большую часть начатых дел.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Эта неделя будет полна разнообразными событиями и приятными 
встречами. Вам может повезти во многом, все зависит от того, к чему 
вы стремитесь в данный момент. Не ленитесь, постарайтесь раскрыть 
свой творческий потенциал. Если у вас возникнет чувство внутреннего 
протеста, желательно отказаться от такого предложения. Постарайтесь 
не раздражаться по мелочам, а упорно идти вперед и делать свое дело, 
что бы ни говорили вокруг.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Не исключено разочарование в ком-то из близких людей, но это не по-
вод для расстройства. Внезапный звонок, и вы уже сияете от счастья. 
Четверг и пятница - почти идеальные дни для того, чтобы заняться 
подготовкой и реализацией серьезных деловых планов. Особенно ин-
тересные идеи вас могут посетить в пятницу, постарайтесь записать их, 
чтобы не упустить из виду. За эту неделю вы способны "свернуть горы", 
причем от вас не потребуется больших усилий.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Удачная неделя, вы окажетесь в нужное время в нужном месте, хорошо 
заработаете и испытаете эмоциональный подъем. Во вторник или сре-
ду возможна весомая прибыль от совместного бизнеса с энергичными 
партнерами. Посвятите больше времени личной жизни, не бойтесь быть 
откровенны и признаться в любви, и вас ждет немало романтических и 
эротических удовольствий.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Уделите побольше времени профессии, и лишь выходные дни посвяти-
те себе. Постарайтесь разобраться со своим внутренним миром. Дело-
вые амбиции вам сейчас просто необходимы, чтобы добиться успеха. 
Ваши инициативы получат поддержку. Четверг и пятница - благопри-
ятное время для спокойной и плодотворной работы.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе проявите разумную осторожность, общаясь с партне-
рами по бизнесу. В понедельник вам потребуется мгновенная реакция 
и умение быстро принимать решение, иначе вы рискуете не поспеть за 
молниеносно развивающимися событиями. В среду придется отста-
ивать реалистичность ваших планов и замыслов перед начальством. 
Выходные дни лучше провести с семьей или с друзьями. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Появится шанс продвижения по карьерной лестнице, но работать придется 
много. Лучше всего будут решаться повседневно-рутинные вопросы. Не-
смотря на обуревающую вас жажду деятельности, постарайтесь укротить 
свое рвение, так как во второй половине недели возрастет вероятность 
ошибок, самообмана, из-за чего вы рискуете подорвать свой авторитет. 
Выходные лучше провести в одиночестве и выспаться.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Вам необходимо на этой неделе проявить дипломатичность и умение 
сдерживать эмоции. Однако в то же время проявите настойчивость при 
отстаивании своих интересов. Рабочая обстановка в целом спокойная, 
что позволяет слегка расслабиться. Наконец-то вы наведете порядок в 
бумагах, хорошо будет продвигаться работа с документами. В выход-
ные не взваливайте на свои плечи лишний груз.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

АПРЕЛЬСКИЙ МЕСЯЧНИК

1 апреля у сотрудников МБДОУ «Детский сад №3 «Ма-
лышляндия» городского округа Судак начался не с шутки, 
как принято в этот день, а с серьезного мероприятия – суб-
ботника. Он прошел под девизом «Сделаем город чище». 

Совместно с предприятием «Коммунхоз», любезно ока-
завшим помощь в виде транспорта, очистили прилегающую 
к детскому саду территорию. Самое трудное – территория кв. 
Молодежного. Чего только там ни было: шприцы и бутылки, 
пластик, проволока, бумага, автопокрышки и прочее. Пять 
дней трудились сотрудники детсада, чтобы очистить эту 
территорию. Спасибо всем неравнодушным и предприятию 
«Коммунхоз»! 

Обращаемся к судакчанам: уважаемые жители нашего 
замечательного города, соблюдайте чистоту и порядок, осо-
бенно в тех местах, где растут ваши дети!

Материал предоставлен МБДОУ «Детский сад №3 
«Малышляндия» городского округа Судак

Благодаря слаженной работе территориально органа ад-
министрации г. Судака в с. Морском, Громовке, Междуречье 
и Вороне, МУП «Ритуальные услуги», при помощи филиала 
«Морское» ФГУП ПАО «Массанда» поправлены подъездные 
пути к территории кладбища в Морском, произведена раз-
бивка на сектора христианской части погоста, сделан к нему 
новый подъезд, а также подготовлена территория для про-
ведения захоронений на мусульманской части.

Территориальный орган администрации г. Судака в с. Мор-
ском, Громовке, Междуречье и Вороне уведомляет сельчан 
о том, что теперь подъезд к христианской части кладбища 
осуществляется ниже (по рельефу) мусульманской части 
(а не через нее, как было ранее), а также благодарит всех 
участников работ.

Материал предоставлен территориальным органом 
администрации г. Судака в с. Морском, Громовке, Между-

речье и Вороне

Минувшая неделя не прошла даром. С учетом ра-
бот, проведенных в субботу, имеем следующее. 
Педагоги и учащиеся МБОУ «Морская средняя общеобразо-
вательная школа им. В.А. Дерягина» городского округа Су-
дак произвели уборку прилегающей территории: побелили 
бордюры, вскопали клумбы, убрали сухую растительность.  
Родители воспитанников детского сада «Вишенка» 
с. Междуречья завершили начатый раннее монтаж но-
вых конструкций во дворе детского сада. Теперь нашим 
малышам доступны три новых беседки, лавочки, урны. 
Члены местной ячейки партии «Единая Россия» тоже 
не сидели сложа руки – завершили подготовку по-
чвы на клумбе перед ДК. Следующий этап – заклад-
ка системы полива, формирование газона и его засев. 
В рамках субботника совместно с жителями ул. Виноград-
ной была продолжена работа по расчистке русла реки Бе-
зымянной от разнородной растительности, достигавшей 
в высоту трех м. Учитывая, что это центр села, данные 
работы очень важны как с точки зрения пожарной без-
опасности, так и по эстетическим соображениям. Также 
был покрашен мост через эту реку. На ул. Карла Маркса в 
районе здания конторы филиала «Морское» ФГУП ПАО 
«Массандра» была установлена новая доска объявлений.  
Всем участникам субботника огромное спасибо!

В планах: продолжение расчистки русла реки, благо-
устройство территории парка в с. Междуречье, приведе-
ние в порядок детской площадки и парка в с. Вороне, про-
ведение работ в с. Морском на территории памятника 
погибшим в Великой Отечественной войне, расчистка 
части парка со стороны ул. Шевченко. Во второй поло-

вине апреля запланированы работы на стадионе с. Мор-
ского. Дорогие сельчане, ваша помощь всегда пригодит-
ся. Всем активистам предлагаем выходить на связь в 
личных сообщениях или по мобильному +7-978-84-89-660.  
Вместе мы сможем все!

Материал предоставлен 
территориальным органом администрации г. Судака 

в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне

ПО ПЛАНУ И НУЖНЫМИ ТЕМПАМИ

6 апреля участники коллективов – театрального «Ова-
ция» и танцевального «Новый Свет» – совместно с энтузиа-
стами из «Чудесной мастерской» собрались у Новосветского 
поселкового клуба на акцию «Зеленый День» в рамках обще-
российского месячника субботников. Акция была организо-
вана работниками Новосветского поселкового клуба. 

День выдался ясным, солнечным, что способствовало 

отличному настроению. Вооружившись необходимым инвен-
тарем, ребята с удовольствием приняли участие в посадке 
газонных растений – юкки и розмарина. Субботник прошел 
воодушевленно и активно.

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ

«ЗЕЛЕНЫЙ ДЕНЬ»

СУББОТНИКИ, 
КРОМЕ ШУТОК

НАВЕЛИ ПОРЯДОК

По инициативе местного отделения КПРФ (се-
кретарь И.Е. Кириченко) 4 апреля группа активи-
стов-общественников, приурочив акцию к месяч-
нику субботников, очистила от сорняков и мусора 
территорию возле бюста дважды Героя Социали-
стического Труда М.Д. Князевой. Также были побе-
лены ограда и стволы деревьев в сквере. Большин-
ством участников акции поддержана идея ввести 
эту шефскую заботу о состоянии памятников в до-
брую традицию.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ

ПО ДОЛГУ ПАМЯТИ
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СУДАК СПОРТИВНЫЙ

В ШАГЕ ОТ БРОНЗЫ
С 1 ПО 5 АПРЕЛЯ, в соответствии с планом работы 

Министерства образования, науки и молодежи Ре-
спублики Крым на 2019 г., в МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. 
Веселого» городского округа Судак прошла неделя инклю-
зивного образования «Разные возможности – равные права». 

В рамках недели был проведен ряд мероприятий: акция с 
детьми «Зажги синим», концерт «От сердца к сердцу», физ-
культурный досуг с участием родителей «Мы вместе», тре-
нинг с педагогами ДОУ на тему «Навстречу друг другу: психо-
логическая готовность педагогов к деятельности в условиях 
инклюзивного образования», а также общий флешмоб «По-
дай руку помощи».

Материал предоставлен МБДОУ «Детский сад «Сказка» 
с. Веселого» городского округа Судак

«РАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – 
РАВНЫЕ ПРАВА»

ВСЕМИРНЫЙ день здоровья объединяет города и страны. Этот 
замечательный праздник имеет богатую историю и огромное 

количество поклонников, потому что объединяет не только весь мир, 
но и обычные семьи, и даже просто незнакомых людей. 

Каждый год этот день посвящается глобальным проблемам, стоящим 
перед здравоохранением планеты, и проходит под разными девизами. В 
этом году ВОЗ решила уделить внимание проблемам доступности здра-
воохранения. 

Всемирный день здоровья в г. Судаке отметили с размахом. 7 апреля 
на центральной набережной Судака был проведен праздничный забег ко-
манды добровольцев-агитаторов. В состав команды входили сотрудники 
ГБУ РК «Судакский городской центр социальных служб для семьи, детей 
и молодежи», активисты ВОО «Молодая Гвардия Единой России» и пред-
ставитель Судакской городской больницы. К участию были привлечены 
члены семей из числа получателей услуг ЦСССДМ и просто неравнодуш-
ных граждан. Врач-методист Судакской городской больницы Т.В. Ильина 
кратко и доходчиво разъясняла желающим вопросы, связанные с про-
блематикой здравоохранения города и страны, Молодогвардейцы под 
руководством И.В. Завального раздавали всем гуляющим по набережной 
печатные информационные материалы. Сотрудники ЦСССДМ дарили го-
рожанам и гостям города хорошее настроение и символ здорового пита-
ния – яблоки, украшенные символикой мероприятия.

В дополнение к этому на протяжении недели сотрудниками ЦСССДМ 
на официальном сайте организации проводился фотомарафон среди 
подростков «Я то, что я ем!» В рамках этой акции были размещены луч-
шие фотографии учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№2» и воспитанников МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского твор-
чества» на тему здорового питания. В учебных заведениях проведены 
информационные мероприятия для школьников на тему «Твое здоровье 

– здоровье нации». 
Администрация Судакского ЦСССДМ выражает огромную благодар-

ность всем участникам мероприятий.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ЗАБЕГ

В СИМФЕРОПОЛЕ состоялся 
турнир среди школьников 

на призы президента шахматно-
шашечной федерации Республики 
Крым. Соревнования проходили 
по «быстрым» шахматам. 

В этом представительном тур-
нире достойно выступил воспитан-
ник судакской спортивной школы 
Владислав Плескун. Опередив 
почти полсотни юных любителей 
древней игры из многих уголков 
полуострова, он занял четвертое 
место в возрастной категории 
«2009 г.р. и младше», уступив 
бронзовому призеру только по до-
полнительным показателям.

Юный судакский шахматист за 
высокий результат был награжден 
памятным кубком, но самое главное 

– получил неоценимый опыт в игре с 
сильными соперниками.

Для всех участников турнира 
его организаторами были предус-
мотрены сладкие призы.

Сергей ДЕНИСОВ, 
тренер МБУ 

«Спортивная школа» 
городского округа Судак

ОБРАЗЦОВЫЙ ансамбль танца и песни «Мелевше» 
под руководством Лютфие Чабановой успешно 

представил не только наш город, но и Крым на XXXIV 
международном фестивале-конкурсе детского и юно-
шеского творчества «Слияние культур»-2019 в г.Казани. 
В этом представительном и престижном творческом состя-
зании, которое проходит в столице Республики Татарстан 
два раза в год, приняли участие коллективы и солисты из 
разных регионов Российской Федерации. Представители 
Республики Крым участвовали в нем впервые. И, как всег-
да, произвели огромное впечатление и на зрителей, и на 
судейскую коллегию. Об этом красноречиво свидетель-
ствует такой факт: среди шести  номеров гала-концерта  
(количество их было ограничено из-за продолжительно-
сти церемонии награждения), при участии в фестивале 
50 коллективов и многочисленных солистов, два было от 
«Мелевше». Их  выбрало жюри в числе самых ярких.

Были отмечены вокальный уровень и высокая культура 
исполнения, яркая палитра хореографических постановок 
судакчан. Им присуждены заслуженные награды. Коллектив 
удостоен диплома II степени в номинации «Народный танец» 
(были представлены узбекский и крымскотатарский танцы) и 
«Народная стилизация» (турецкий и крымскотатарский). Ди-
плом II степени в номинации «Эстрадный вокал» присужден 
Арслану Расилову - он исполнил песню из репертуара Мусли-
ма Магомаева. Дипломом I степени в номинации «Народный 
вокал» награждена Шадие Куртмуллаева. Её и пригласили 

выступить в гала-концерте, 
а также «судакъ къызлары» 

- судакских красавиц с одно-
именным танцем. Кроме того, 
участницы старшей группы 
«Мелевше» приглашены на 
фестиваль-конкурс в Санкт-
Петербург.

А руководитель коллекти-
ва Лютфие Чабанова имела 
возможность пройти мастер-
классы у ведущих артистов 
и работников культуры Ре-
спублики Татарстан. Оргко-
митет фестиваля «Слияние 
культур» также выразил бла-
годарность Лютфие Реша-
товне Чабановой за большой 
вклад в развитие творческо-
го потенциала детей и вклад 
в сохранение культурного 
наследия страны. 

Помимо насыщенного 
фестивального дня, органи-

заторы предложили «Мелевше»  культурную программу по 
знакомству с Казанью и окрестностями. Гостеприимный го-
род предстал перед ними во всей красе.  Судакчане с удо-
вольствием побывали на обзорной экскурсии, которая прод-
лилась до самого вечера. Больше всего их поразила мечеть 
Куль-Шариф, вызвало восторг посещение Казанского Крем-
ля. В свободный после конкурса день они  побывали в гран-
диозном развлекательном центре. Ещё одна экскурсия со-
стоялась в город-музей Свияжск.

Дети так вдохновились, прогуливаясь по казанскому Ар-
бату – красивой вечерней улице Балмана, сияющей яркими 
огнями, что решили оставить там  на память «кусочек» крым-
ской хайтармы. И станцевали  её прямо на глазах удивлённых 
прохожих, предложив начать с этого  свою собственную тра-
дицию: танцевать хайтарму на главной площади всех городов, 
где они побывают. А планов в этом отношении немало.

Участники ансамбля получили бесценный опыт и массу 
впечатлений от участия в фестивале-конкурсе «Слияние 
культур». В успехах коллектива, безусловно, большая  за-
слуга не только руководителя, но и родителей участников, 
которые во всем поддерживают Лютфие Решатовну и кото-
рым она безмерно благодарна за помощь и понимание.

Поздравляем образцовый ансамбль песни и танца «Ме-
левше» с новыми достижениями! И пожелаем новых творче-
ских успехов и находок!

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото предоставлено участниками коллектива

АНСАМБЛЬ «МЕЛЕВШЕ» ПРЕДСТАВИЛ КРЫМЧАН 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ

5 АПРЕЛЯ на базе МБОУ 
«Средняя общеобразо-

вательная школа №2» город-
ского округа Судак состоялся 
муниципальный этап Всерос-
сийских спортивных игр школь-
ников «Президентские спор-
тивные игры» среди учащихся 
2006-2007 г.р. городского округа 
Судак. 

Участие в соревнованиях при-
няли все восемь общеобразова-
тельных учреждений городского 
округа Судак. В программу сорев-
нований входили такие испыта-
ния, как баскетбол (по три игрока 
в команде), легкоатлетическое 
многоборье (бег на 30 м, метание 
мяча весом 140 г, прыжки в дли-
ну, легкоатлетическая эстафета) 
и игра в шашки по швейцарской 
системе. 

Соревнования проводились 
раздельно среди команд юношей и девушек и в смешанной эстафете. 
Учащиеся общеобразовательных учреждений проявили все свои ста-
рания, показали своё мастерство, умения и навыки в области физиче-
ского воспитания и физической культуры.

В результате проведенных соревнований на основании итоговых 
протоколов судейской коллегии были определены призовые места 
и объявлены победители. На первом месте – МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» 
городского округа Судак (руководитель Ф.Ф. Ибрагимова). На втором 

– МБОУ «Грушевская средняя общеобразовательная школа» городско-
го округа Судак (руководитель З.Р. Зейтуллаева). На третьем – МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №2» городского округа Судак 
(руководитель Ш.Б. Абильвапов).

Зональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Пре-
зидентские спортивные игры» среди учащихся общеобразовательных 
организаций в Республике Крым состоится в апреле-мае этого года в 
г. Керчи. Пожелаем удачи нашим спортсменам.

Богдан ГАНЫШ, 
методист методической службы  городского округа Судак

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ»

4 АПРЕЛЯ все поздравляли с 65-летием нашу 
замечательную мамочку – Фиру Аблялимовну 

Чабанову:  семья, родственники,  коллеги из разных 
городов полуострова. Ведь наша юбиляр 27 лет, с 1992 
года, проработала главным бухгалтером судакского 
филиала «Воды Крыма», и только два месяца, как мы 
наконец уговорили её уйти на заслуженный отдых.

В день юбилея поздравить своего  уважаемого работника, ве-
терана предприятия пришли сотрудники во главе с директором, 
вручили маме подарки и благодарственное письмо за подписью 
генерального директора ГУП РК «Вода Крыма», в котором много 
теплых благодарственных слов: «За долгие годы Вы накопили 
огромный багаж знаний и опыта, обрели много друзей, достигли 
многих профессиональных успехов, справились со множеством 
сложных ситуаций и помогли это сделать другим… Вы стали для 
нас настоящим другом, надежным членом нашей команды. На-
деемся, что Вы будете поддерживать с нами связи и будем бла-
годарны, если позволите обратиться к Вам за ценным советом».

Наша мама – настоящий профессионал, но для нас она пре-
жде всего очень добрый и очень мудрый человек. Когда я, взрос-
лая женщина, вспоминаю детство, я понимаю, как мама умела 
лаской воспитывать в нас, трёх дочках, всё доброе и человеч-
ное, никогда не ругала, не читала нотаций. И сегодня она вместе 
с папой во всём нам помогает, я особенно чувствую их заботу, 
финансовую и моральную поддержку, воспитывая в одиночку 
троих своих сыновей, родители для меня и опора, и стимул. Я 

безгранично им 
благодарна.

Бабушка с де-
душкой очень лю-
бят своих внуков, 
гордятся ими, ра-
дуются их успе-
хам и достиже-
ниям, особенно 
старшего, Арсла-
на, который уже 
успел проявить 
себя на сцене. 

Мама – это та-
кой волшебный 
«мостик» во вза-
имоотношениях в 
нашей семье, мы её очень любим. В день юбилея поста-
рались организовать ей настоящий праздник, на который 
собрались все дети и внуки, даже из российской столицы 
приехала сестра со своим семейством, и это стало для 
мамы приятным сюрпризом. Получился тёплый душевный 
вечер – такой, как наша дорогая мамочка. И хочется поже-
лать ей долголетия, здоровья и счастья, чтобы она всегда 
была рядом.

С любовью Лютфие ЧАБАНОВА

НАША ЛЮБИМАЯ МАМА

Конечно, не зря столько прожито
Под Господнею дланью,
Вы ведь уже все можете –
Осталось придумать желания.
Вам ли бояться космоса
Или земли вращения,
Иль не сражаться с косностью

За новизну ощущений?
Суть дней – не в их арифметике,
Ведь в каждом мгновенье – поэтика,
Ведь в каждом прозренье – рождение,
Так что Вы верьте медикам,
Но меньше, чем сновидениям.

Редакция «СВ» сердечно поздравляет 
Николая Петровича РОГОВА

с 70-летием!


