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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите самые искренние и сердечные
поздравления с праздником весны и любви!
8 МАРТА – один из самых радостных дней в году,
когда мы окружаем вас особой заботой и вниманием, дарим вам цветы и подарки, улыбки и душевное
тепло.
Все самое лучшее, самое доброе в нашей жизни мы связываем с вами,
дорогие наши женщины – матери, жены, сестры, любимые и родные!
Вы воспитываете детей, храните семейный очаг, наполняете дом
счастьем.
Вы вносите существенный вклад в социально-экономическое развитие России и Крыма, добиваетесь блестящих профессиональных успехов
в самых разных областях и при этом остаётесь красивыми, нежными
и заботливыми.
Спасибо вам за ваш труд, за мудрость, за терпение и понимание!
Желаю нашим прекрасным женщинам здоровья, благополучия, весенАЗЕТА „Судакские вести“ продолжает проводить опрос среди жителей
городского округа Судак, задавая им один – единственный вопрос: по- него настроения, всего самого доброго!

СОПРИЧАСТНОСТЬ ВЕЛИКОМУ

Г

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

чему вы пойдете голосовать на выборы?
Владимир Бельмас

- До этого года для нашей
семьи 18 марта было двойным праздником! Мы не только праздновали День Воссоединения Крыма с Россией, но
и отмечали рождение нашей
дочери Елены, она же у нас
дитя референдума, родилась как раз 18 марта 2014
года. А в этом году у нас будет тройное торжество, к нашим праздникам добавятся и
выборы Президента России,
которые также пройдут в этот
мартовский день. На избирательный участок пойдем обязательно! Всей семьёй! Я уже
даже написал заявление в
территориальную комиссию,
чтобы проголосовать именно здесь, в Судаке, по месту
своего фактического проживания, так как сам я родом из
Симферопольского района.
Голосовать необходимо! Я
всем своим друзьям говорю:
надо идти на выборы! Ведь
мы голосуем не только за
определенного человека, который будет защищать наши
интересы на всех уровнях!
Мы будем голосовать за будущее наших детей! За их
образование,
воспитание,
дальнейшую жизнь! И самое
главное – мы будем голосовать за мир!
Галина Дыбач:

Нина Ивановна:

- Я всегда хожу на выборы.
Сейчас, говорят, к пожилым
людям могут на дом приехать, чтобы они могли проголосовать. Но мне не надо,
я сама пойду. Почему иду на
выборы, что заставляет? Совесть.
Виктор Васильевич
Цецульников:

- Мне уже за 70, а я еще
ни разу не голосовал на выборах Президента России.
Очень нужный опыт. Кроме
того, пойду потому, что рад:
я, уроженец Алтайского края,
затем житель УССР, затем
крымчанин, вместе с республикой вернулся на Родину,
горд своим гражданством
и поступлю как гражданин –
пойду и выберу будущее Великой России.

Алексей Тимиргазин:

- Трепетно отношусь к
истории, поэтому обязательно поучаствую в этом историческом событии. Сопричастность великому поднимает
дух.
Надежда Ивановна
Пятак:

- На выборы пойду, как
всегда ходила. Я не люблю
чего-то не выполнять, отказываться от каких-то обязанностей. А прийти на выборы
– это обязанность каждого
гражданина. Если все проголосуют, изберут сильного
президента, то всё у нас будет хорошо.
Альбина Александровна
Семенова:

Татьяна Семеновна
Нестеренко:

- Конечно, я пойду на выборы. Это гражданский долг
любого человека, который
болеет за свою Родину, ее
процветание и благосостояние, за ее будущее. Иду на
выборы, чтобы отдать свой
голос за человека, которого
я считаю лидером, в надежде на то, что при нем Крым
будет и дальше развиваться.

- Я иду голосовать, потому что это первая и основная задача – избрать
президента, который будет защищать наши права,
нашу счастливую жизнь, которой мы сейчас живем.

-Я буду голосовать! На выборы пойду обязательно, потому
что сама русская: родилась в
Ивановской области, училась
в Горьком, живу в Крыму. Мы
рады, что снова вернулись на
свою Родину, спокойно, благополучно, без войны. Мы, всё
наше поколение, хотим, чтобы
был мир. Поэтому я буду голосовать за Президента, чтобы
наш Крым процветал.

СТАНЬТЕ ОБЩЕСТВЕННЫМ НАБЛЮДАТЕЛЕМ
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА!
УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!
Впервые в новейшей истории Крыма люди с активной жизненной позицией могут стать общественными наблюдателями на выборах Президента России.
В соответствии с действующим законодательством Общественная палата
Республики Крым формирует корпус независимых наблюдателей, которые проконтролируют реализацию избирательных прав граждан Республики Крым 18 марта 2018 года на избирательных участках по выборам Президента нашей страны.
Мы ждем всех, кто готов посвятить один день своей жизни наблюдению и
строго следить за соблюдением законодательства о выборах.
Зарегистрироваться и получить необходимые информационные материалы
можно на нашем сайте: opcrimea.ru
Общественная палата Республики Крым

Дорогие наши мамы и бабушки,
жены, сестры и дочери!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с самым весенним праздником, который овеян ореолом вашего очарования и нежности!
Милые женщины, вы олицетворяете собой добро и милосердие, дарите веру во все самое лучшее, что есть в нашей жизни! Привнося
красоту, радость и чуткость, вы оберегаете мир и покой своих семей,
воспитываете детей, в самые тяжелые дни неизменно становитесь
опорой и вселяете надежду в близких людей!
Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем и любовью!
Пусть рядом с вами всегда будет крепкое, надежное мужское плечо!
Пусть мир, благополучие, твердая вера в будущее
никогда не поки дают ваш дом!
Пусть будут здоровы и счастливы родные и близкие, а признание и успех сопутствуют вам всегда и
во всем!
С праздником!
Председатель Государственного Совета
Республики Крым
Владимир КОНСТАНТИНОВ

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
От всей души поздравляем вас с самым теплым и светлым весенним праздником – Днем 8 Марта!
Природой вам даны неиссякаемая энергия, несравненная красота,
нежность и беззаветная преданность, жизненная мудрость и удивительное терпение.
Вы – хранительницы семейного очага. На ваших хрупких плечах – воспитание детей. Но, вместе с тем, вы добиваетесь успехов и в профессиональной, и в общественной деятельности. Спасибо вам за то, что мы,
мужчины, всегда можем быть уверены, что вы – наши матери, жены,
сестры, подруги – поддержите нас своим теплом, любовью и улыбками.
В этот весенний день желаем вам праздничного настроения, семейного счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким!
Будьте всегда обаятельными, женственными и любимыми!
Председатель Судакского
городского совета
Сергей НОВИКОВ

Глава администрации
г. Судак
Андрей НЕКРАСОВ

ЦИКЛ ВСТРЕЧ «ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА –
2018 ГОД – ВАЖЕН ГОЛОС КАЖДОГО!»
ходе встреч предВ
выборной кампании
«Выборы президента – 2018

год – Важен голос каждого!» член общественного
совета г.Судака, заслуженный и уважаемый учитель
городской общеобразовательной школы №2 Иван
Николаевич Дюбин посетил
ГБУ ЗРК «Судакская городская больница». 176 сотрудников городской больницы
проявили интерес к данной
встрече, активно участвовали в диалоге, предлагали
свои идеи по повышению
явки избирателей.
Галина Трояновна поделилась своим мнением: «Нам
«Приятно видеть, что су- следует сплотиться, ни у
дакчане, особенно сотрудни- кого не должно возникнуть
ки здравоохранения, полны и тени сомнений в том, что
чувства ответственности за Крым твёрд в своём выборе,
нашу Родину и наше будущее. сделанном на референдуме
Замечательно, что крымчане 2014 года. Сейчас у нас есть
умеют действовать сообща, возможность защитить нашу
объединяться ради дости- республику с помощью гожения своих общих целей.
Мы ощущаем, что стоим на лосования на президентских
переднем краю борьбы за выборах. И эту возможность
Россию, за справедливый и надо использовать максибезопасный мир. Мы знаем, мально».
Состоялась предвыборчто на нас смотрит всё человечество: кто-то с нескрыва- ная встреча А.П. Пугачёва с
емой ненавистью, кто-то – с трудовым коллективом Сусочувствием и надеждой. И дакского РЭС «Крымэнерго».
Собралось 50 человек
мы уверены, что правда на
нашей стороне. А значит, мы – всё руководство и сотруддолжны победить!», – под- ники предприятия, что свивел итог встречи Иван Нико- детельствует о том, что вопросы, касающиеся участия
лаевич.
Галина Горборукова при- в предстоящих выборах Преняла участие в двух меро- зидента страны, искренне
приятиях, проходивших на волнуют многих.
После показа присутствубазе МБУК «Центральная
клубная система» и МБУК ющим фильма «Крымская
«Судакская центральная би- весна: строим будущее»
Алексей Петрович поделилблиотечная система».
Отвечая на интересую- ся информацией о том, какие
щие общественность вопро- изменения произошли в насы о предстоящих выборах, шем округе за годы пребыва-

ния Крыма в составе Российской Федерации, и как важно
сейчас поддержать выборы,
подтвердить наш патриотизм.
Речь на встрече шла также о реальных переменах
в нашем округе: ремонтах
дорожного покрытия, строительстве новых детских
садов, школы, дворовых
спортивных площадок, проектировании
спортивного
комплекса, запуске нового
медицинского оборудования
в городской больнице, открытии ФАПов, вооружении
коммунальных служб новой
уборочной техникой.
А.П. Пугачев ответил на
вопросы сотрудников РЭС.
В частности, он пояснил, как
проголосовать тем, кто в
день выборов будет на работе.
Подобные встречи с
сотрудниками различных
сфер и учреждений будут
проходить на территории
городского округа Судак
регулярно вплоть до дня
выборов 18 марта.
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18 марта Крым выбирает президента

ПЯТЬ ПРИЧИН ПРИЙТИ НА ВЫБОРЫ

ПРИЧИНА №1
Чувство благодарности России, которая спасла Крым
от ужасов гражданской войны и геноцида.
Нет никаких сомнений в том, что на нашей земле пролились бы реки крови, если бы не вмешательство «вежливых
людей». Пример Донбасса — наглядное тому подтверждение. Власть в Киеве захватили нацисты, которые уже давно
угрожали сделать Крым украинским или безлюдным. Россия
навсегда лишила их возможности выполнить свои угрозы, а
нам подарила возможность спокойно жить на своей земле,
растить детей и строить будущее. Придя 18 марта на избирательные участки, мы ещё раз подтвердим всему миру свой
выбор, сделанный в марте 2014 года.
ПРИЧИНА №2
Необходимость продолжать развитие Крыма,
повышать уровень и качество жизни крымчан.
Наш полуостров должен стать — и станет — современным и передовым регионом Российской Федерации. За четыре года в российском Крыму сделано больше, чем за почти
четверть века украинской аннексии. Но это только начало.
Слишком много ещё нам предстоит сделать, исправить, наладить, обустроить. Мы не можем бросить работу на полпути,
это не в наших привычках и традициях. Голосуя 18 марта на
выборах президента нашей страны, мы голосуем за Крымский мост, за новые электростанции, детские сады, школы,
за современные медицинские центры, за хорошие дороги, за
высокие зарплаты и пенсии. Это наш шанс, который мы не
имеем права упустить, это наш долг перед будущим, перед
нашими детьми и внуками.

блемой, а богатством, таким же, как наше море, солнце и
целебный климат. Голосуя 18 марта на выборах президента
нашей страны, мы голосуем за свободу, за равные права
и возможности на развитие для всех граждан, вне зависимости от национальности и религиозной принадлежности.

ПРИЧИНА №4
Ответ врагам России и Крыма, которые обязательно
используют недостаточно высокую явку на выборах
в качестве «доказательства» того,
что крымчане якобы разочаровались в своем выборе.
Будем помнить, что каждый избиратель, не дошедший до
избирательного участка, каждый испорченный бюллетень —
это голос в поддержку тех, кто призывает отдать Крым на
расправу Украине, кто смотрит на нас как на рабов, как на
безмолвный скот, не имеющий права самостоятельно определять свою судьбу. Но мы свою судьбу выбрали — быть навеки с Россией.
ПРИЧИНА №5
Укрепление мощи нашей страны.
Да, именно так, это не преувеличение. Воссоединение
Крыма с Россией в корне изменило геополитическую ситуацию, стало символом возрождения Государства Российского.
ПРИЧИНА №3
То, как на нас сейчас набросились «западные партнёры», гоСвобода, подаренная нам Россией.
ворит о том, что с Россией считаются, её боятся и пытаются
остановить в её неудержимом движении вверх. Сейчас реНикто не диктует крымчанам, на каком языке им говорить шающий, переломный момент этой борьбы, когда всем нам
и писать, не заставляет почитать палачей и предателей как нужна максимальная мобилизация и единство. Голосуя 18
национальных героев, не делит на «коренных», «титуль- марта на выборах президента, мы голосуем за Родину!
ных» и «пришлых». Россия, в отличие от Украины, считает
национальное и культурное многообразие Крыма не проАнатолий СКВОРЦОВ.

ВЦИОМ озвучил результаты социологического исследования

«РЕСПУБЛИКА КРЫМ: ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ»

ЕНЕРАЛЬНЫЙ директор ВсероссийГ
ского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров

в ходе пресс-конференции озвучил результаты социологического исследования
«Республика Крым: общественно-политическая ситуация накануне выборов президента РФ».
Опрос ВЦИОМ проходил с 25 по 28 января 2018 года на территории Республики
Крым методом телефонного интервью.
Было опрошено 1 600 респондентов возрастом старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Так, по состоянию на январь текущего
года 88% крымчан довольны своей жизнью.
Что касается Республики Крым в целом, то
82% опрошенных позитивно относятся к положению дел в республике, 69% считают, что
ситуация в Крыму улучшилась за последний
год. В частности, 37% крымчан отмечают положительные изменения в сфере строительства и ремонта дорог, мостов, переходов. По
мнению 9% опрошенных, ухудшилась ситуация по контролю за ценами.
Среди вопросов, наиболее волнующих
жителей Крыма, отмечены проблемы социально-экономического
характера:
отсутствие повышения зарплат и пенсий,
уменьшение количества рабочих мест, сокращения, проблемы здравоохранения. При
этом уровень социального самочувствия населения Республики Крым – высокий (82% и
выше) в течение всего периода наблюдений
(с 2014 года).
Что касается отношения жителей Республики Крым к Президенту РФ, то функциональная оценка Владимира Путина является традиционно высокой, зафиксирована
незначительная позитивная динамика. 96%
опрошенных считают, что Президент работает хорошо. Данный результат на 14% выше
среднероссийского.
«Традиционно Владимир Путин пользуется большим авторитетом, доверием в Крыму.
На этом фоне оценка его работы чрезвычайно высока – 96% полагают, что он работает
хорошо или скорее хорошо. Только 1% считает, что он работает плохо. Это выше общероссийских оценок, в России в целом его
оценка сейчас на уровне 82-83%», – сообщил
Валерий Фёдоров.
В то же время крымчане положительно
оценивают и работу Главы Республики Крым
Сергея Аксёнова. Отвечая на вопрос: «Если
оценивать все направления деятельности
Сергея Аксёнова на посту главы Крыма, то
как вы считаете, как он работает, справля-

ется со своими обязанностями: хорошо или
плохо?», 73% опрошенных ответили – хорошо, 8% – плохо, 19% – затруднились ответить.
По мнению 72% опрошенных крымчан,
Сергей Аксёнов обладает реальной информацией о положении дел в Крыму, 20% считают, что не обладает, еще 8% затруднились
ответить. При этом 40% опрошенных высказали мнение о том, что все обещания Аксёнова выполняются, еще 42% считают, что
часть – выполняется, часть – нет. По словам
5% опрошенных, обещания Главы РК не выполняются, 13% – затруднились ответить.
В то же время большинство опрошенных
крымчан (76%) ответили, что республике не
нужен новый руководитель; 75% – считают,
что Сергей Аксёнов в течение ближайших
двух-трёх лет сможет добиться изменения
ситуации в республике к лучшему.
ВЦИОМ оценил явку на выборы Президента РФ в Крыму в 80%. Интерес к выборам
декларируют 88% участников опроса, о своем неучастии в голосовании заявили 4%. При
этом 84% смогли назвать точную дату выборов – 18 марта 2018 года, 9% назвали месяц
и год, 2% – только год.

О РАБОТЕ ГЛАВЫ КРЫМА
два миллиона избирателей, это достаточно
СЕРГЕЯ АКСЁНОВА
высокая доля голосов. Крым хочет показать,
что его вклад в нынешние выборы будет макИгорь РЯБОВ, руководитель экспертсимальным. Хотите, называйте это повторным референдумом, хотите, называйте это ной группы «Крымский проект»:
– Что касается Сергея Аксёнова. Уровень
голосованием о доверии, но так или иначе
доверия к нему – 73%, на 1 процент меньше,
президент и Крым – это единый организм.
чем два года назад. Стабильно. 76% опрошенных считают, что он должен остаться
О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В РЕСПУБЛИКЕ
во главе республики. Это важный замер
Сергей ТАЛАНОВ, политолог, кандидат накануне выборов главы Крыма 2019 года,
которые могут быть прямыми. Крымчане
социологических наук:
– Значительная часть населения полуостро- воспринимают главу Крыма как часть пова считает, что восстановлена историческая литического союза между крымским общесправедливость. Крым – часть России. Кроме ством и Президентом России. Аксёнов не
того, годовой бюджет Крыма и Севастополя подводит ни президента, ни крымчан. Уровырос более чем в пять раз. В три раза увели- вень доверия ему уверенно держится нечилась заработная плата, идёт активное стро- сколько лет, практически не падает. Из этоительство. Соответственно, улучшается каче- го следует вывод, что именно с Аксёновым
ство и уровень жизни населения. Кроме того, крымчане связывают будущее и развитие
идёт бурное развитие туристической отрасли. полуострова.

Олег ИВАНОВ, политолог, руководитель
Центра урегулирования социальных конфликтов, член Российской ассоциации политической науки:
– Два миллиона человек перешли под защиту России, смогли избежать различных
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТЫ
«антитеррористических операций», «факельных шествий», множества невинных жертв,
ОБ ИТОГАХ ОПРОСА ВЦИОМ
экономической разрухи. Крымчане видят, что
В РЕСПУБЛИКЕ
на этом внимание федеральных властей к ним
не ослабевает. В регион вкладываются значиО ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА
тельные ресурсы. Значительный скачок в экономическом развитии ожидается после заверМаксим ЖАРОВ, политолог:
шения строительства моста через Керченский
– Президентские выборы в России в этом пролив. Такая поддержка со стороны Кремля,
году назначены на годовщину референдума безусловно, вызывает ответную положительвоссоединения Крыма с Россией. Эта дата, ную реакцию жителей полуострова, укрепляет
конечно, играет свою роль. К тому же, по- рейтинг президента.
скольку это первые президентские выборы
для Крыма в составе России, этот момент
Дмитрий ОЛЕЙНИК, политолог, редактор
также положительно сказывается на жела- газеты «Глас народа»:
нии крымчан прийти в день голосования на
– В Крым идут значительные федеральизбирательные участки. В целом, поскольку ные средства, реализуются масштабные инособых проблем с социально-экономиче- фраструктурные проекты, развивается социской или внутриполитической ситуацией не альная сфера. По сведениям «Медиалогии»,
наблюдается, люди готовы идти голосовать. полученным на основе анализа двух миллионов сообщений в различных соцмедиа, Крым
Игорь РЯБОВ, руководитель эксперт- занял третье место в стране по проценту
ной группы «Крымский проект»:
упоминаний конкретного региона в контексте
– Интересная цифра от ВЦИОМа – 84% на- «счастье» от их общего количества по всем резвали точную дату выборов президента, 18 гионам. Проще говоря, жители Крыма сегодня
марта, чуть меньше – месяц. Это больше, удовлетворены своим выбором, сделанным в
чем где бы то ни было в России. Для крым- 2014 году. Ещё одной из причин высоких цифр
чан это первые выборы Президента РФ. Это является то, что президент уделяет региону
уникальный момент для крымчан. Не надо повышенное внимание и часто лично посезабывать, сколько в Крыму живёт людей, это щает полуостров.

Максим ЖАРОВ, политолог:
– Высокие цифры поддержки крымчанами
деятельности Президента России и главы
республики Сергея Аксёнова говорят о том,
что в Крыму сейчас стабильная общественно-политическая ситуация. Но в то же время
местным властям следует придерживаться
выбранного курса в экономическом развитии
республики и быть острожными в плане возможных провокаций на приграничных рубежах.
Александр ФОРМАНЧУК, политолог:
– Доверие к Аксёнову надо воспринимать
как к человеку, который является проводником федеральной политики в Крыму. На самом деле это всенародный выбор в дни голосования и ликования в дни Крымской весны,
когда Аксёнов был преданным народным вождём. Я так говорю без всяких лестных слов,
так и было. Президент РФ просто почувствовал эти настроения в Крыму и сделал очень
правильный ход, когда предложил кандидатуру Аксёнова на пост главы республики.
Здесь нужно воспринимать как исторический
тандем – Путин и Аксёнов, который для Крыма и России очень важен с точки вхождения,
интеграции и решения многих проблем, которые возникли в переходный период, а многие
уже успешно решены. В этом смысле и надо
понимать высокий рейтинг деятельности как
президента, так и главы республики. И их не
стоит разделять, это единое целое.
Подготовили Денис АВДЕЕВ
и Маргарита АВАНЕСОВА
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ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ
Распоряжение главы администрации г. Судака
О создании комиссии по рассмотрению вопросов об изменении видов
разрешенного использования земельных участков и (или) объектов
капитального строительства на территории муниципального образования
городской округ Судак от 27.02.2018 г. №129-р

Руководствуясь
Градостроительным Кодексом РФ,
Земельным Кодексом РФ,
Законом Республики Крым от
21.08.2015 г. №54 ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,
Уставом
муниципального
образования городской округ
Судак Республики Крым, постановлением администрации г. Судака от 4.10.2016 г.
№1467 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Изменение
вида разрешенного использования земельного участка
и (или) объекта капитального
строительства»
1.Создать комиссию по
рассмотрению
вопросов

об изменении видов разрешенного использования
земельных участков и (или)
объектов капитального строительства на территории муниципального образования
городской округ Судак Республики Крым в следующем
составе:
председатель комиссии
– заместитель главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко;
заместитель председателя комиссии – заместитель
начальника отдела территориального планирования и
градостроительного развития администрации г. Судака
В.Ю. Горячев;
члены комиссии: начальник управления экономиче-

ского развития администрации г. Судака А.М. Гарничев,
начальник отдела регулирования земельных отношений
управления земельных и
имущественных отношений
администрации г. Судака О.А.
Черникова, главный специалист отдела правового обеспечения администрации г.
Судака Ю.П. Петрова, депутат Судакского городского
совета В.Ф. Золотаревский
(по согласованию);
ответственный секретарь
комиссии (не является членом комиссии и не имеет
право голоса) – главный специалист отдела территориального планирования и градостроительного развития
администрации г. Судака С.В.

Швадченко.
2.Отменить
распоряжение администрации г. Судака
от 24.01.2017 г. №20-р.
3.Обнародовать настоящее распоряжение на сайте
муниципального образования городской округ Судак
в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет по
адресу:
http://sudak.rk.gov.
ru/, – и опубликовать в газете
«Судакские вести».
4.Контроль
исполнения
настоящего распоряжения
возложить на заместителя
главы администрации Д.Н.
Ткаченко.
Глава администрации
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

Постановление администрации г. Судака
Об утверждении документации по планировке и межеванию территории от 20.02.2018 г. №201

В соответствии со ст. 42, 43,
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от
6.10.2003 г. №131 ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
Российской Федерации», ст.
45 Устава муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, постановлением администрации г.
Судака от 17.11.2017 г. №1393
«О подготовке документации
по планировке территории

(проект планировки территории и проект межевания территории) линейного объекта
«Строительство ул. Лесной г.
Судака», месторасположение
которого: Республика Крым, г.
Судак, ул. Лесная», с учетом
протокола публичных слушаний от 22.12.2017 г. № 6/01.0117/1 и заключения о результатах публичных слушаний от
22.12.2017 г. администрация г.
Судака
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить документацию

по планировке территории
(проект планировки территории и проект межевания территории) линейного объекта
«Строительство ул. Лесной г.
Судака» (прилагается).
2.Обнародовать
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования городской
округ Судак Республики Крым
в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет по
адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и

опубликовать в газете «Судакские вести» в течение семи
дней со дня принятия.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования в газете «Судакские вести».
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации г. Судака Д.Н.
Ткаченко.
Глава администрации
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

Постановление администрации г. Судака
Об утверждении документации по планировке и межеванию территории от 20.02.2018 г. №202
В соответствии со ст. 42,
43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации,
Федеральным
законом от 6.10.2003 г. №131
ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления Российской
Федерации», ст. 45 Устава
муниципального образования городской округ Судак
Республики Крым, постановлением администрации г.
Судака от 10.10.2017 г. №1179
«О подготовке документации
по планировке территории

(проект планировки территории и проект межевания территории) линейного объекта
«Реконструкция сетей уличного освещения с. Ворон, г.
Судак», месторасположение
которого: Республика Крым,
г. Судак, с. Ворон», с учетом
протокола публичных слушаний от 14.12.2017 г. № 4/01.0117/1 и заключения о результатах публичных слушаний
от 15.12.2017 г. администрация г. Судака
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить
документа-

цию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания
территории) «Реконструкция
сетей уличного освещения
с. Ворон, г. Судак» (прилагается).
2.Обнародовать
настоящее
постановление
на
официальном сайте муниципального образования городской округ Судак Республики
Крым в информационно-телекоммуникационной
сети
общего пользования интернет по адресу http://sudak.

rk.gov.ru/ и опубликовать в
газете «Судакские вести»
в течение семи дней со дня
принятия.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня
его опубликования в газете
«Судакские вести».
4.Контроль
исполнения
настоящего постановления
возложить на заместителя
главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.
Глава администрации
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

Постановление администрации г. Судака
О подготовке документации по планировке территории
(проект планировки территории и проект межевания территории) линейного объекта
«Строительство уличных сетей с. Солнечная Долина, г. Судак Республики Крым. Корректировка»,
месторасположение которого: Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина от 26.02.2018 г №222

В соответствии со ст. 41,42,
43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом
от 6.10.2003 г. №131 ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования городской округ
Судак
Республики
Крым,
рассмотрев обращение Министерства топлива и энергетики Республики Крым, администрация г. Судака
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Разрешить ООО «ГазПремиум» подготовку документации по планировке территории (проект планировки
территории и проект межевания территории) линейного объекта «Строительство
уличных сетей с. Солнечная
Долина, г. Судак Республики
Крым. Корректировка», месторасположение которого:
Республика Крым, г. Судак, с.
Солнечная Долина.
2.Отделу территориального планирования и градостроительного развития ад-

министрации г. Судака (В.Ю.
Горячев) подготовить Техническое задание на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории
линейного объекта «Строительство уличных сетей с.
Солнечная Долина, г. Судак
Республики Крым. Корректировка».
3.Опубликовать
настоящее постановление в газете
«Судакские вести» и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ Судак

Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня
его опубликования в газете
«Судакские вести».
4.Контроль
исполнения
настоящего постановления
возложить на заместителя
главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.
Глава администрации
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

Постановление главы муниципального образования – председателя Судакского городского совета
О назначении публичных слушаний от 1.03.2018 г. №7П

В соответствии со ст. 37,
42, 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ст. 16, 28,
35 Федерального Закона от
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в Российской Федерации»,
руководствуясь ст. 22, 52
Устава муниципального образования городской округ
Судак Республики Крым, Положением об организации и
проведении публичных слушаний в муниципальном образовании городской округ
Судак Республики Крым,
утвержденным
решением
50-й сессии I созыва Судакского городского совета
от 22.06.2017 г. №644, постановлением администрации г. Судака от 4.10.2016
г. №1467 «Об утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Изменение вида разрешенного
использования земельного

участка и (или) объекта капитального строительства», на
основании заявлений: А.Н.
Макухи, Г.С. Ващенко, О.В.
Карбан (от 24.01.2018 г. №КО101/17), ООО «Юг-Иж Сервис
ЛТД» в лице директора Р.У.
Аблякимова (от 30.01.2018
г. №550/01.01-17), В.Н. Дорошенко (от 5.02.2018 г. №Д168/17), А.А. Баженова, Л.А.
Скрипченко (от 6.02.2018 г.
№КО-182/17), Л.В. Бехт (от
6.02.2018 г. №Б-181/17), З.С.
Алиевой (от 20.02.2018 г.
№А-280/17)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 26 марта 2018
г. в 10.00 в конференц-зале
Судакского городского совета проведение публичных
слушаний по вопросу «Изменение вида разрешенного
использования земельного
участка и (или) объекта капитального строительства».
2.Полномочия
рабочей
группы по подготовке и проведению публичных слуша-

ний возложить на комиссию
по рассмотрению вопросов
об изменении видов разрешенного использования
земельных участков и (или)
объектов капитального строительства (далее – Комиссия).
3.Комиссии в установленном порядке обеспечить
проведение вышеуказанных
публичных слушаний и организовать учет предложений
в следующем порядке:
3.1.поступившие предложения регистрируются и рассматриваются Комиссией;
3.2.предложения, внесенные с нарушением сроков и
установленного порядка, по
решению Комиссии не рассматриваются;
3.3.в случае наличия правообладателей земельных
участков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное
разрешение,
обеспечить
обязательное присутствие
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Постановление администрации г. Судака
Об исключении муниципальных общежитий,
находящихся в собственности
муниципального образования
городской округ Судак Республики Крым,
из специализированного жилищного фонда
и присвоении номеров квартир
жилым помещениям
от 2.03.2018 г. №245

В соответствии со ст. 7
Федерального закона от
29.12.2004 г. №189-ФЗ «О
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», к отношениям по пользованию
жилыми помещениями, которые находились в жилых
домах,
принадлежащих
государственным или муниципальным предприятиям,
либо государственным или
муниципальным учреждениям и использовавшихся
в качестве общежитий, и
переданы в ведение органов местного самоуправления, вне зависимости от
даты передачи этих жилых
помещений и от даты их
предоставления гражданам
на законных основаниях
применяются нормы Жилищного кодекса Российской Федерации о договоре
социального найма.
В связи с этим возникает
необходимость заключения
с гражданами, зарегистрированными и проживающими в жилых помещениях
зданий бывших общежитий
на законных основаниях,
договоров
социального
найма этих помещений.
В соответствии с вышеизложенным, руководствуясь Жилищным кодексом
Российской
Федерации,
Федеральным законом от
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», ст.
7 Федерального закона от
29.12.2004 г. №189-ФЗ «О
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», ст. 45
Устава муниципального образования городской округ
Судак Республики Крым,
решением 20-й сессии I
созыва Судакского городского совета от 25.12.2014 г.
№377 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным
жилищным
фондом городского округа
Судак Республики Крым» (с
изменениями), во исполнение решения 45-й сессии I
созыва Судакского городского совета от 22.02.2017 г.
№598 «О правовом статусе
общежитий, переданных в
муниципальную собственность городского округа Судак предприятиями, учреждениями и организациями»,
рассмотрев представленные документы, администрация г. Судака
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Исключить
муниципальные общежития, находящиеся в собственности
муниципального образования городской округ Судак
Республики Крым, из специализированного жилищного фонда и установить
правовой статус «Многоквартирный жилой дом»
следующим зданиям, расположенным по адресу:
-Республика Крым, г. Судак, ул. Истрашкина, 9 (кадастровый №90:23:010110:570);
-Республика Крым, г. Судак, пер. Майский, 7 (кадастровый №90:23:010160:65);
-Республика
Крым,

г. Судак, ул. Гора Фирейная, 6 (кадастровый

№90:23:010129:42);
-Республика
Крым,
г.
Судак, ул. Полярный тупик,
3
(кадастровый
№90:23:010164:163).

2.Отнести
многоквартирные жилые дома в соответствии с п. 1 настоящего
постановления к муниципальному жилищному фонду социального использования.
3.Упорядочить
нумерацию жилых помещений,
расположенных в многоквартирных жилых домах,
согласно п. 1 настоящего
постановления путем присвоения им номеров квартир:
3.1. в многоквартирном
жилом доме по адресу:
Республика Крым, г. Судак,
ул. Истрашкина, 9 с №1 по
№24 согласно план-схеме
(Приложение №1);
3.2.в многоквартирном
жилом доме по адресу:
Республика Крым, г. Судак,
пер. Майский, 7 с №1 по
№12 согласно план-схеме
(Приложение №2);
3.3.в многоквартирном
жилом доме по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул.
Гора Фирейная, 6 с №1 по
№10 согласно план-схеме
(Приложение № 3);
3.4.в многоквартирном
жилом доме по адресу:
Республика Крым, г. Судак,
ул. Полярный тупик, 3 с
№1 по №21 согласно плансхеме (Приложение № 4).
4.Управлению
имущественных и земельных отношений администрации г.
Судака (М.Н. Атрашкевич)
осуществить необходимые
мероприятия, связанные с
принятием настоящего постановления.
5.Отделу жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства
администрации г. Судака (В.А.
Карапетян)
организовать
мероприятия по выбору
управляющих организаций
по обслуживанию многоквартирных жилых домов
согласно п. 1 настоящего
постановления, провести
разъяснительную работу
с гражданами, постоянно
проживающими в этих домах, о порядке и условиях
заключения с ними договоров социального найма жилых помещений.
6.Обнародовать настоящее постановление на
официальном сайте муниципального
образования
городской округ Судак в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет по
адресу: http//sudak.rk.gov.ru,
– и опубликовать в газете
«Судакские вести».
7.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в
газете «Судакские вести».
8.Контроль исполнения
настоящего постановления
возложить на заместителей главы администрации г.
Судака Д.Н. Ткаченко и А.В.
Володина.

на публичных слушаниях.
4.Желающим принять участие в публичных слушаниях
и (или) выступить на слушаниях свои предложения и заявки на участие направлять
в Комиссию до 19.03.2018 г.
(включительно) по адресу: г.
Судак, ул. Ленина, 85а, каб.
416, – по тел. 3-47-63, e-mail:
otpigr@mail.ru.
5.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте городского
округа http://sudak.rk.gov.ru и
Глава администрации
опубликовать в газете «Суг. Судака А.В. НЕКРАСОВ
дакские вести».
6.Настоящее постановление вступает в силу с моменВ целях обеспечения эффективности прокурорскота обнародования на сайте го надзора и законности в период проведения избираhttp://sudak.rk.gov.ru.
тельной кампании по выборам Президента Российской
7.Контроль
исполнения Федерации прокуратурой Судака организован личный
настоящего постановления прием граждан по вопросам нарушения законодательвозложить на заместителя ства о выборах.
главы администрации г. СуПрием проводится в прокуратуре г. Судака по ул. Яблодака Д.Н. Ткаченко.
невой, 10.
Понедельник-четверг с 9:00 до 18:00
Председатель Судакского
Пятница с 9:00 до 16:45 (обеденный перерыв с 13:00 до
городского совета 13:45).
С.А. НОВИКОВ

Информационная газета
городского округа Судак

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 марта
1 канал

5.00 Телеканал "Доброе утро"
8.05 Выборы-2018. Дебаты
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера сезона. "Золотая Орда". Многосерийный
фильм 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Познер" 16+
1.15 Сергей Пускепалис,
Равшана Куркова в многосерийном фильме "А у нас во
дворе..." 12+
3.00 Новости
3.05 "А у нас во дворе..." 12+
3.25 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1

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

Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера.
Наталия Антонова, Александр
Дьяченко, Татьяна Черкасова,
Аглая Тарасова и Дмитрий
Пчела в телесериале "Осколки".
(12+)
23.15 "Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым".
(12+)
0.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+)
2.00 Михаил Ефремов и Светлана Иванова в телесериале
"Следователь Тихонов". (12+)
_____________________

5 канал

5.00 "Известия"
5.10 "Без права на выбор". 1 серия (16+) Военный, приключения
(Россия, Украина, Казахстан,
2012) Режиссер Леонид Белозорович. В ролях: Владимир
Гостюхин, Александр Лыков,
Куандык Кыстыкбаев, Александр
Петров, Михаил Евланов
6.05 "Без права на выбор". 2 серия (16+) Военные приключения
(Россия, Украина, Казахстан,
2012)
7.05 "Без права на выбор". 3 серия (16+) Военные приключения
(Россия, Украина, Казахстан,
2012)
8.00 "Без права на выбор". 4 серия (16+) Военные приключения
(Россия, Украина, Казахстан,
2012)
9.00 "Известия"
9.25 "Мужская работа". 1 серия
(16+) Боевик (Россия, 2001 г.)
Режиссер Тигран Кеосаян. В
ролях: Сергей Векслер, Александр Мохов, Фёдор Бондарчук,
Андрей Лебедев, Константин
Юшкевич
10.10 "Мужская работа". 2 серия
(16+) Боевик (Россия, 2001)
10.55 "Мужская работа". 3 серия
(16+) Боевик (Россия, 2001)
11.35 "Мужская работа". 4 серия
(16+) Боевик (Россия, 2001)
12.20 "Мужская работа". 5 серия

(16+) Боевик (Россия, 2001)
13.00 "Известия"
13.25 "Улицы разбитых фонарей
-4. Мягкий приговор" (16+) Детектив, криминальный (Россия,
2001)
14.25 "Улицы разбитых фонарей
-4. Везет же людям!" (16+) Детектив, криминальный (Россия,
2001)
15.20 "Улицы разбитых фонарей
-4. Отцы и дети". 1 часть (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2001)
16.20 "Улицы разбитых фонарей
-4. Отцы и дети". 2 часть (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2001)
17.20 "Детективы. Ребенок из
тюрьмы" (16+) Сериал (Россия)
18.00 "Детективы. Охотница"
(16+) Сериал (Россия)
18.40 "След. Наследница из
Канады" (16+) Сериал (Россия)
19.30 "След. Райское место"
(16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Кошки-мышки"
(16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Ребенок от любимого" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Настоящая боль"
(16+) Сериал (Россия)
23.15 "След. Выгодная партия"
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "Пес Барбос и необычный
кросс" (12+) Комедия (СССР,
1961) Режиссер Леонид Гайдай.
В ролях: Юрий Никулин, Георгий
Вицин, Евгений Моргунов
0.45 "Самогонщики" (12+)
Комедия (СССР, 1962) Режиссер
Леонид Гайдай. В ролях: Юрий
Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Владимир Пицек
1.05 "Мужики!. (12+) Мелодрама
(СССР, 1981) Режиссер Искра
Бабич. В ролях: Александр
Михайлов, Петр Глебов, Вера
Альховская, Александр Павлов,
Мария Андрианова
3.00 "Арлетт" (16+) Комедия,
мелодрама (Франция, 1997)
Режиссер Клод Зиди. В ролях:
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(Россия, 2001)
8.00 "Улицы разбитых фонарей
-4. Отцы и дети". 2 часть (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2001)
9.00 "Известия"
9.25 "Мужская работа". 6 серия
(16+) Боевик (Россия, 2001)
10.05 "Мужская работа". 7 серия
(16+) Боевик (Россия, 2001)
10.50 "Мужская работа". 8 серия
(16+) Боевик (Россия, 2001)
11.30 "Мужская работа -2". 1
серия (16+) Боевик (Россия,
2002) Режиссер Тигран Кеосаян.
В ролях: Фёдор Бондарчук, Сергей Векслер, Александр Мохов,
Валерий Баринов, Владимир
Стержаков
12.15 "Мужская работа -2". 2
серия (16+) Боевик (Россия,
2002)
13.00 "Известия"
13.25 "Улицы разбитых
фонарей -4. Долго и счастливо"
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2001)

14.25 "Улицы разбитых фонарей
-4. Сальдо - бульдо". 1 часть
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2001)
15.20 "Улицы разбитых фонарей
-4. Сальдо - бульдо". 2 часть
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2001)
16.15 "Улицы разбитых фонарей
-4. Настройщик" (16+) Детектив,
криминальный (Россия, 2001)
17.20 "Детективы. Два выстрела
" (16+) Сериал (Россия)
18.00 "Детективы. Родня по номиналу" (16+) Сериал (Россия)
18.40 "След. Слишком высокая
плата" (16+) Сериал (Россия)
19.25 "След. Убийца где-то
рядом" (16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Кровавая каша"
(16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Стая товарищей"
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Ошибки нежного
периода" (16+) Сериал (Россия)
23.20 "След. Внук на заказ" (16+)
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "Три орешка для Золушки"
(6+) Семейное (Чехословакия,
ГДР, 1973) Режиссер Вацлав
Ворличек. В ролях: Либуше
Шафранкова, Павел Травничек,
Карин Леш, Дана Главачова,
Рольф Хоппе
2.10 "Наша родная красота"
(12+) Документальный фильм
3.05 "Мое родное детство". 1
серия (12+) Документальный
фильм
4.05 "Мое родное детство". 2
серия (12+) Документальный
фильм
_____________________

НТВ
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5.00 Сериал "Супруги" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Супруги" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Премьера. Сериал "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Улицы разбитых фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"

Жозиан Баласко, Кристофер
Ламберт, Жан-Мари Бегар,
Стефан Одран, Эннио Фантастикини)
_____________________

НТВ

5.00 Сериал "Супруги" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Супруги" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Премьера. Сериал "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Улицы разбитых фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.00 Илья Алексеев, Анастасия Микульчина, Вадим
Андреев, Артур Мкртчян и
Александр Глебов в боевике
"Береговая охрана" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Премьера. Алексей
Нилов, Максим Дахненко в
остросюжетном сериале "Высокие ставки. Реванш" (16+)
21.40 Премьера. Юрий Колокольников, Полина Максимова
в боевике "Обратный отсчет"
(16+)
23.40 "Итоги дня"
0.10 "Поздняков" (16+)
0.20 Игорь Лифанов в остросюжетном сериале "Дикий"
(16+)
1.25 "Место встречи" (16+)
3.20 "Поедем, поедим!" (0+)
4.05 Сериал "Час Волкова"
(16+)
_____________________

ТНТ

7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2102
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Холостяк" (16+) Шоу
13.30 "СашаТаня" - "Сын олигарха" (16+) Комедия 18 серия
14.00 "СашаТаня" - "Бомж" (16+)
Комедия 19 серия
13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.00 Боевик "Береговая
охрана" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Премьера. Остросюжетный сериал "Высокие ставки.
Реванш" (16+)
21.40 Премьера. Боевик "Обратный отсчет" (16+)
23.40 "Итоги дня"
0.10 Остросюжетный сериал
"Дикий" (16+)
1.10 "Место встречи" (16+)
3.05 "Квартирный вопрос" (0+)
4.05 Сериал "Час Волкова"
(16+)
_____________________

ТНТ

7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2103
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Перезагрузка" (16+)
279 серия
12.30 "СашаТаня" - "Юбилей
мамы" (16+) Комедия 20
серия
13.00 "СашаТаня" - "Суперняня" (16+) Комедия 21
серия
13.30 "СашаТаня" - "Гена помощник" (16+) Комедия
22 серия
14.00 "СашаТаня" - "Саша подработка" (16+) Комедия
23 серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 187 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 188 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 189 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 190 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 191 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 192 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 193 серия

14.30 "Интерны" (16+) Ситком
176 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком
177 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком
178 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком
179 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком
180 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком
181 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком
182 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком
183 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком
184 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком
185 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком
186 серия
20.00 "Реальные пацаны" (16+)
Комедия 199 серия
20.30 "Реальные пацаны" (16+)
Комедия 200 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмористическая 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 "Улица" (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 25 серия
1.30 "Улица" (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 26 серия
2.00 "Улица" (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 27 серия
2.30 "Застрял в тебе" (Stuck
on You) (16+) Комедия, США,
2003 г.
4.55 "Импровизация" (16+) 33
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС

6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Новаторы" 6+
6.40 М/с "Приключения кота в
сапогах" 6+
7.05 М/с "Том и Джерри" 0+
7.35 М/ф "Сезон охоты-3" 0+
9.00, 23.10, 0.30 Шоу "Уральских
пельменей" 12+
9.30 "Взвешенные люди.
Четвёртый сезон" 16+
11.25 Х/ф "Тор" 12+
13.30 Т/с "Отель "Элеон" 16+
15.00, 4.35 "Супермамочка" 16+
16.00 Т/с "Воронины" 16+
19.00 Т/с "Команда Б" 16+
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 194 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 195 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 196 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 197 серия
20.00 "Реальные пацаны"
(16+) Комедия 200 серия
20.30 "Реальные пацаны"
(16+) Комедия 201 серия
21.00 "Импровизация" (16+)
76 серия
22.00 "Шоу "Студия Союз""
(16+) Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката"
(16+) Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Улица" (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 28 серия
1.30 "Улица" (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 29 серия
2.00 "Улица" (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 30 серия
2.30 "Волшебный меч"
(Quest for Camelot) (12+)
Мультипликационный фильм
4.10 "Импровизация" (16+)
34 серия
5.10 "Comedy Woman" (16+)
Юмористическое шоу
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС

6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Новаторы" 6+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Шоу мистера Пибоди
и Шермана" 0+
8.10 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 Шоу "Уральских пельменей" 12+
10.15 Х/ф "Тор-2. Царство
тьмы" 12+
12.30 Т/с "Отель "Элеон" 16+
15.00, 4.15 "Супермамочка"
16+
16.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "Команда Б" 16+
21.00 Х/ф "Терминатор-3. Восстание машин" 16+
23.05 Шоу "Уральских пельменей" 16+
1.00 М/ф "Облачно, возможны

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
21.00 Х/ф "Терминатор. Да придёт Спаситель" 16+
23.30 "Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком" 18+
1.00 "Пиноккио" 6+
5.35 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ

5.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект"
16+
7.00 Премьера. "С бодрым
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный проект"
16+
12.00 "Информационная программа 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки"
Документальный спецпроект 16+
16.00 "Информационная программа 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман"
16+
18.00 Премьера. "Самые шокирующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная программа 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Сильвестр Сталлоне в боевике "Тюряга" (США) 16+
22.00 Премьера. "Водить порусски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки человечества с Олегом Шишкиным"
16+
0.30 "Спартак: Кровь и песок"
Сериал (США) 18+
2.30 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
3.30 "Тайны Чапман" 16+
4.30 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр

6.00 "Настроение".
8.10 Выборы-2018 [12+]
8.30 "Пять минут страха".
Детектив.[12+]
10.20 "Постскриптум" с Алексеем Пушковым.
11.30 События.
11.50 "Московская пленница".
Художественный фильм.[12+]
осадки в виде фрикаделек" 0+
2.35 М/ф "Облачно... 2. Месть
гмо" 6+
5.15 Т/с "Это любовь" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект"
16+
7.00 Премьера. "С бодрым
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный проект"
16+
12.00 "Информационная программа 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Кино": Сильвестр Сталлоне
в боевике "Тюряга" (США) 16+
16.00 "Информационная программа 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман"
16+
18.00 Премьера. "Самые шокирующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная программа 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Сильвестр Сталлоне
в боевике "Скалолаз" (США Италия - Франция) 16+
22.00 Премьера. "Водить порусски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Спартак: Кровь и песок"
Сериал (США) 18+
2.30 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
3.30 "Тайны Чапман" 16+
4.30 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр

6.00 "Настроение".
8.10 Выборы-2018 [12+]
8.30 "Дежа вю". Художественный
фильм.[12+]
10.35 "Юрий Назаров. Злосчастный триумф". Документальный
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив (США)

13.40 "Мой герой. Владимир
Стеклов". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Отец Браун".
Детектив (Великобритания)[16+]
17.00 Выборы-2018. Дебаты.
[12+]
17.50 "Роковое наследство".
Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Крымское настроение".
Специальный репортаж . [16+]
23.05 Без обмана. "Чайная
бесцеремония". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается".
Художественный фильм.
3.35 "10 самых... Звёзды в завязке". [16+]
4.10 "Вера". Детектив (Великобритания)[16+]
_____________________

Крым-ТВ

0.00, 6.05, 8.00, 9.00, 17.00, 19.00,
21.00 Новости 24
0.30 Т/с "Одессит" 16+
1.20, 11.45 Мирей Матье. Женщина-загадка 12+
3.20 Х/ф "Кенау" 16+
5.15, 9.30 Живые истории 12+
5.30 Параллели 12+
5.45, 10.00 ЛИК 12+
6.30 М/ф "Немного о страшилке"
0+
7.00 Стиль по имени Лайма 12+
8.40, 17.20 Наша марка 12+
9.45 Эльпида 12+
10.15 Место под солнцем 12+
10.30 Таланты и поклонники 12+
12.45 В мире людей 16+
13.30 Люди РФ. Илькович 12+
14.00 М/ф "Мышь-он-лайн" 0+
14.15, 23.20 Т/с "А счастье где-то
рядом" 16+
15.15 Т/с "Джамайка" 12+
17.35 Стройсерфинг 12+
18.05 Барев 12+
18.20 Выборы-2018
19.30 Социальный Крым 12+
19.45 Мосфильм. Фабрика советских грез 1ч. 12+
20.30 Выборы - 2018
21.15 Важно знать 12+
21.30 Вкус беседы 12+
21.45 Х/ф Спящий и красавица"
16+
[12+]
13.40 "Мой герой. Ксения Алферова". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Отец Браун".
Детектив (Великобритания)
17.00 Выборы-2018. Дебаты. [12+]
17.50 "Роковое наследство". Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники!
Мебельный лохотрон". [16+]
23.05 Премьера. "Пророки последних дней". Документальный
фильм. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Коломбо". Детектив (США)
[12+]
2.25 "Смех с доставкой на дом".
[12+]
3.30 "Обложка. Силиконовый
глянец". [16+]
4.05 "Вера". Детектив (Великобритания)[16+]
_____________________

Крым-ТВ

0.05, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 21.00
Новости 24
0.30, 15.15 Т/с "Джамайка" 12+
2.10 В мире людей 16+
3.00 Х/ф Спящий и красавица"
16+
4.30 Наша марка 12+
4.45 Мой спорт 12+
5.15 Место под солнцем 12+
5.30, 9.30 Социальный Крым 12+
5.45, 9.45 Барев 12+
6.30 М/ф "Рыжик" 0+
7.00 Утро с нами 12+
10.00 Информационная война 12+
10.30 Живые истории 12+
10.45 Мосфильм. Фабрика советских грез 1ч. 12+
11.30 Х/ф "Поздняя встреча" 12+
13.30, 20.00 Люди РФ. Смирнов
12+
14.00 Вкус беседы 12+
14.20, 23.15 Т/с "А счастье где-то
рядом" 16+
17.20 Крымская кухня 12+
17.55 Тайны библиотек 12+
18.15 ЭтноКрым 12+
18.30 Люди РФ. Илькович 12+
19.30, 20.30, 21.15 Важно знать
12+
19.45 Точка сборки 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Х/ф "Новая земля" 16+
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СРЕДА, 14 марта
1 канал

5.00 Телеканал "Доброе утро"
8.05 Выборы-2018. Дебаты
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера сезона. "Золотая Орда". Многосерийный
фильм 16+
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
0.15 Сергей Пускепалис,
Равшана Куркова в многосерийном фильме "А у нас во
дворе..." 12+
2.30 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.50 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

Россия 1

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

20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. Наталия Антонова,
Александр Дьяченко, Татьяна
Черкасова, Аглая Тарасова и
Дмитрий Пчела в телесериале
"Осколки". (12+)
23.15 "Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым".
(12+)
0.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
2.00 Михаил Ефремов и Светлана Иванова в телесериале
"Следователь Тихонов". (12+)
_____________________

5 канал

5.00 "Известия"
5.10 "Улицы разбитых фонарей -4. Долго и счастливо"
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2001)
6.10 "Улицы разбитых
фонарей -4. Сальдо - бульдо".
1 часть (16+) Детектив, криминальный (Россия, 2001)
7.05 "Улицы разбитых
фонарей -4. Сальдо - бульдо".
2 часть (16+) Детектив, криминальный (Россия, 2001)
8.00 "Улицы разбитых
фонарей -4. Настройщик"
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2001)
9.00 "Известия"
9.25 "Мужская работа -2". 3
серия (16+) Боевик (Россия,
2002)
10.05 "Мужская работа -2". 4
серия (16+) Боевик (Россия,
2002)
10.50 "Мужская работа -2". 5
серия (16+) Боевик (Россия,
2002)
11.35 "Мужская работа -2". 6
серия (16+) Боевик (Россия,
2002)
12.15 "Мужская работа -2". 7
серия (16+) Боевик (Россия,
2002)
13.00 "Известия"
13.25 "Улицы разбитых
фонарей -4. Выстрел в спину"
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2001)
14.20 "Улицы разбитых фонарей -4. Изгой" (16+) Детектив,
криминальный (Россия, 2001)

15.20 "Улицы разбитых
фонарей -4. Морские волки"
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2001)
16.25 "Улицы разбитых фонарей -4. Стриптиз по - тайски"
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2001)
17.20 "Детективы. Фермер"
(16+) Сериал (Россия)
18.00 "Детективы. Бесы уха"
(16+) Сериал (Россия)
18.40 "След. Белый огонь"
(16+) Сериал (Россия)
19.30 "След. Семейный чат"
(16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Плохая мать"
(16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Игра с сердцем"
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Путь в никуда"
(16+) Сериал (Россия)
23.20 "След. Точка лжи" (16+)
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "Морозко" (6+) Сказка
(СССР, 1964) Режиссер
Александр Роу. В ролях: Инна
Чурикова, Наталья Седых,
Александр Хвыля, Эдуард
Изотов, Павел Павленко
2.10 "Моя родная молодость".
1 серия (12+) Документальный
фильм
3.05 "Моя родная молодость".
2 серия (12+) Документальный
фильм
4.00 "Моя родная молодость".
3 серия (12+) Документальный
фильм
_____________________

НТВ

5.00 Сериал "Супруги" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Супруги" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Премьера. Сериал "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Улицы разбитых фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"

ЧЕТВЕРГ, 15 марта
1 канал

5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера сезона. "Золотая Орда". Многосерийный
фильм 16+
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
0.14 Сергей Пускепалис,
Равшана Куркова в многосерийном фильме "А у нас во
дворе..." 12+
2.25 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.50 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

Россия 1

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

20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. Наталия Антонова,
Александр Дьяченко, Татьяна
Черкасова, Аглая Тарасова и
Дмитрий Пчела в телесериале
"Осколки". (12+)
23.15 "Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым".
(12+)
0.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
2.00 Михаил Ефремов и Светлана Иванова в телесериале
"Следователь Тихонов". (12+)
_____________________

5 канал

5.00 "Известия"
5.10 "Улицы разбитых
фонарей -4. Выстрел в спину"
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2001)
6.05 "Улицы разбитых фонарей -4. Изгой" (16+) Детектив,
криминальный (Россия, 2001)
7.05 "Улицы разбитых
фонарей -4. Морские волки"
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2001)
8.05 "Улицы разбитых фонарей -4. Стриптиз по - тайски"
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2001)
9.00 "Известия"
9.25 "Мужская работа -2". 6
серия (16+) Боевик (Россия,
2002)
10.05 "Мужская работа -2". 7
серия (16+) Боевик (Россия,
2002)
10.50 "Мужская работа -2". 8
серия (16+) Боевик (Россия,
2002)
11.35 "Мужская работа -2". 9
серия (16+) Боевик (Россия,
2002)
12.15 "Мужская работа -2".10
серия (16+) Боевик (Россия,
2002)
13.00 "Известия"
13.25 "Улицы разбитых
фонарей -4. Бабочка". 1 часть
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2001)
14.20 "Улицы разбитых
фонарей -4. Бабочка". 2 часть
(16+) Детектив, криминальный

(Россия, 2001)
15.20 "Улицы разбитых фонарей -4. Воронья слободка"
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2001)
16.20 "Улицы разбитых
фонарей -4. Тонкости бизнеса"
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2001)
17.20 "Детективы. Грабитель
с того света" (16+) Сериал
(Россия)
18.00 "Детективы. Удар в голову" (16+) Сериал (Россия)
18.40 "След. Прости. Прощай"
(16+) Сериал (Россия)
19.30 "След. По следу мясника" (16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Мертвая голова"
(16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Честь дороже
жизни" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Не сотвори себе"
(16+) Сериал (Россия)
23.20 "След. Нехорошая тропинка" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "Есения" Художественный
фильм (Мексика, 1974 г.) Реж.
Альфредо Б. Кревенна . В
ролях: Жаклин Андере, Хорхе
Лават, Ирма Лозано, Оскар
Морелли, Пилар Сен, Исабела
Корона, Клаудиа Мартель
3.05 "Моя родная юность". 1
серия (12+) Документальный
фильм
4.00 "Моя родная юность". 2
серия (12+) Документальный
фильм)
_____________________

НТВ

5.00 Сериал "Супруги" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Супруги" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Улицы разбитых фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
14.00 "Место встречи"

16.30 "Место встречи"
17.00 Боевик "Береговая
охрана" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Премьера. Остросюжетный сериал "Высокие ставки.
Реванш" (16+)
21.40 Премьера. Боевик "Обратный отсчет" (16+)
23.40 "Итоги дня"
0.10 Остросюжетный сериал
"Дикий" (16+)
1.10 "Место встречи" (16+)
3.05 "Дачный ответ" (0+)
4.05 Сериал "Час Волкова"
(16+)
_____________________

ТНТ

7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" - "Дом-2. Lite"
(16+) 2104 серия
10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Большой завтрак" (16+)
Юмористическая программа
12.00 "СашаТаня" - "Тревожная кнопка" (16+) Комедия 24
серия
12.30 "СашаТаня" - "Курить
для семьи" (16+) Комедия 25
серия
13.00 "СашаТаня" - "Друзья-соседи" (16+) Комедия 26 серия
13.30 "СашаТаня" - "Папа - хозяйка" (16+) Комедия 27 серия
14.00 "СашаТаня" - "Саша права" (16+) Комедия 28 серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком
198 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком
199 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком
200 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком
201 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком
202 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком
203 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком
204 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком
205 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком
206 серия
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.00 Боевик "Береговая
охрана" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Премьера. Остросюжетный сериал "Высокие ставки.
Реванш" (16+)
21.40 Премьера. Боевик "Обратный отсчет" (16+)
23.40 "Итоги дня"
0.10 Остросюжетный сериал
"Дикий" (16+)
1.10 "Место встречи" (16+)
3.05 "НашПотребНадзор" (16+)
4.05 Сериал "Час Волкова"
(16+)
_____________________

ТНТ

7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2105
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Агенты 003" (16+) Программа
12.00 "СашаТаня" - "Новый
хозяин" (16+) Комедия 29 серия
12.30 "СашаТаня" - "Дружеская
ссора" (16+) Комедия 30 серия
13.00 "СашаТаня" - "Видеорегистратор" (16+) Комедия 31
серия
13.30 "СашаТаня" - "Трудовые
сережки" (16+) Комедия 32
серия
14.00 "СашаТаня" - "Фартовая
черепаха" (16+) Комедия 33
серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком
209 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком
210 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком
211 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком
212 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком
213 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком
214 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком
215 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком
216 серия
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19.00 "Интерны" (16+) Ситком
207 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком
208 серия
20.00 "Реальные пацаны"
(16+) Комедия 201 серия
20.30 "Реальные пацаны"
(16+) Комедия 202 серия
21.00 "Однажды в России"
(16+) Юмористическая программа
22.00 "Где логика?" (16+) 61
серия
23.00 "Дом-2. Город любви"
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката"
(16+) Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Улица" (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 31 серия
1.30 "Улица" (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 32 серия
2.00 "Улица" (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 33 серия
2.30 "Поворот не туда 4:
Кровавое начало" (Wrong Turn
4: Bloody Beginnings) (16+)
ужасы, Германия, США, 2011 г.
4.20 "Импровизация" (16+) 35
серия
5.20 "Comedy Woman" (16+)
Юмористическое шоу
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС

6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Новаторы" 6+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Шоу мистера Пибоди
и Шермана" 0+
8.10 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00, 23.30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
10.20 Х/ф "Терминатор-3. Восстание машин" 16+
12.30 Т/с "Отель "Элеон" 16+
15.00, 4.50 "Супермамочка"
16+
16.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "Команда Б" 16+
21.00 Х/ф "Терминатор.
Генезис" 16+
1.00 Х/ф "Охотники за привидениями" 0+
3.00 М/ф "Крутые яйца" 6+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
_____________________
18.30 "Интерны" (16+) Ситком
217 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком
218 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком
219 серия
20.00 "Реальные пацаны" (16+)
Комедия 202 серия
20.30 "Реальные пацаны" (16+)
Комедия 203 серия
21.00 "Шоу "Студия Союз""
(16+) Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (16+)
60 серия
23.00 "Дом-2. Город любви"
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката"
(16+) Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Улица" (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 34 серия
1.30 "Улица" (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 35 серия
2.00 "Улица" (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 36 серия
2.30 "THT-Club" (16+) Коммерческая программа
2.35 "Девушка из воды" (Lady in
the Water) (16+) Фэнтэзи/драма,
США, 2006 г.
4.55 "Импровизация" (16+) 36
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС

6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Новаторы" 6+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Шоу мистера Пибоди
и Шермана" 0+
8.10 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00, 23.30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
10.00 Х/ф "Терминатор. Генезис" 16+
12.30 Т/с "Отель "Элеон" 16+
15.00, 4.50 "Супермамочка" 16+
16.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "Команда Б" 16+
21.00 Х/ф "Восхождение
Юпитер" 16+
1.00 Х/ф "Охотники за привидениями-2" 0+
3.00 М/ф "Кунг-фу кролик 3d.
Повелитель огня" 6+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект"
16+
7.00 Премьера. "С бодрым
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный проект"
16+
12.00 "Информационная программа 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Кино": Сильвестр Сталлоне в боевике "Скалолаз" (США
- Италия - Франция) 16+
16.00 "Информационная программа 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые шокирующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная программа 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Карл Урбан,
Оливия Тирлби, Лина Хиди
в боевике "Судья Дредд 3D"
(США) 16+
21.50 Премьера. "Смотреть
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки человечества с Олегом Шишкиным"
16+
0.30 "Спартак: Кровь и песок"
Сериал (США) 18+
2.30 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
3.30 "Тайны Чапман" 16+
4.30 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр

6.00 "Настроение".
8.10 Выборы-2018 [12+]
8.30 "Принцесса на бобах".
Художественный фильм.[12+]
10.45 "Елена Сафонова. В
поисках любви". Документальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив
(США)[12+]
13.40 "Мой герой. Анита Цой".

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект"
16+
7.00 Премьера. "С бодрым
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Документальный проект"
16+
12.00 "Информационная программа 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Кино": Карл Урбан, Оливия Тирлби, Лина Хиди в боевике
"Судья Дредд 3D" (США) 16+
15.55 "Информационная программа 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман"
16+
18.00 Премьера. "Самые шокирующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная программа 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Эми Адамс, Джереми Реннер, Форест Уитакер в
фантастическом фильме "Прибытие" (США) 16+
22.10 Премьера. "Смотреть
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки человечества с Олегом Шишкиным"
16+
0.30 "Спартак: Кровь и песок"
Сериал (США) 18+
2.30 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
3.30 "Тайны Чапман" 16+
4.30 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр

6.00 "Настроение".
8.10 Выборы-2018 [12+]
8.30 "Взрослые дети". Художественный фильм.[6+]
10.00 "По данным уголовного
розыска..." Детектив.[6+]
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив
(США)[12+]
13.40 "Мой герой. Виктор
Хориняк". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Премьера. "Отец Браун".

[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Отец Браун".
Детектив (Великобритания)
17.00 Выборы-2018. Дебаты.
[12+]
17.50 "Роковое наследство".
Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Линия защиты". [16+]
23.05 "90-е. Вашингтонский
обком". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Коломбо". Детектив
(США)[12+]
2.25 "Смех с доставкой на
дом".[12+]
3.30 "Осторожно, мошенники!
Мебельный лохотрон". [16+]
4.05 "Вера". Детектив (Великобритания)[16+]
_____________________

Крым-ТВ

0.00, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00,
21.00 Новости 24
0.30, 15.15 Т/с "Джамайка" 12+
2.10 Х/ф "Поздняя встреча"
12+
3.30 Х/ф "Новая земля" 16+
5.15 Тайны библиотек 12+
5.30, 17.20 Точка сборки 12+
5.45, 9.45 ЭтноКрым 12+
6.30 М/ф "Пропавший оркестр", "Динь в деревне" 0+
7.00 Утро с нами 12+
9.30, 18.45 Теперь и прежде
12+
10.00 Крымооткрыватели 12+
10.30 Миллий хазине 12+
10.45 Загадки космоса 12+
11.35 Х/ф "На чужом празднике" 12+
12.50 Неспокойной ночи. ГонКонг 2ч. 12+
13.20 В мире еды 12+
14.15, 23.10 Т/с "А счастье
где-то рядом" 16+
17.40 Мой спорт 12+
18.15 Эльпида плюс 12+
18.30 Рядом жизнь 12+
19.30, 20.30, 21.15 Важно
знать 12+
19.45 Мосфильм. Фабрика
советских грез 2ч. 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Х/ф "Джек Хантер. В
поисках сокровищ" 16+
Детектив (Великобритания)
16.05 "90-е. Вашингтонский
обком". [16+]
17.00 Выборы-2018. Дебаты.
[12+]
17.50 "Роковое наследство".
Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Вся правда". [16+]
23.05 Премьера. "Роковые
влечения. Жизнь без тормозов". Документальный фильм.
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Коломбо". Детектив
(США)[12+]
2.25 "Смех с доставкой на
дом".[12+]
3.30 "Линия защиты". [16+]
4.05 "Вера". Детектив (Великобритания)[16+]
_____________________

Крым-ТВ

0.00, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00,
21.00 Новости 24
0.30, 15.15 Т/с "Джамайка" 12+
2.00 В мире еды 12+
2.50 Мосфильм. Фабрика советских грез 1-2ч. 12+
4.10 Х/ф "Джек Хантер. В поисках сокровищ" 16+
5.45, 9.45 Эльпида плюс 12+
6.30 М/ф "День за днем", "Два
итальянца" 6+
7.00 Утро с нами 12+
9.30 Тайны библиотек 12+
10.00 Информационная война
12+
10.30 Крымская кухня 12+
11.00 Мосфильм. Фабрика
советских грез 2ч. 12+
11.45 Х/ф "Ночные забавы"
1с. 16+
13.00 Барышня и кулинар 12+
13.30 Освоение Крыма 1ч. 12+
14.15, 23.30 Т/с "А счастье
где-то рядом" 16+
17.20 ЛИК 12+
17.40 Рядом жизнь 12+
18.00 Наша марка 12+
18.15 Хоффнунг 12+
18.30 Клуб "Шико" 12+
18.45 В общественной палате
Республики Крым 12+
19.40, 21.15 Важно знать 12+
20.00 Все как есть 12+
21.30 Законное решение 12+
21.50 Х/ф "Дом на Английской
набережной" 12+

Информационная газета
городского округа Судак

ПЯТНИЦА, 16 марта
1 канал

5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый
сезон.
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
0.15 Сергей Пускепалис,
Равшана Куркова в многосерийном фильме "А у нас во
дворе..." 12+
2.20 "Время покажет" 16+
3.45 "Модный приговор"
4.50 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

Россия 1

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

20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Юморина". (12+)
23.55 Евгения Туркова, Станислав Бондаренко и Елена
Панова в фильме "Княжна из
хрущевки". 2012г. (12+)
_____________________

5 канал

5.00 "Известия"
5.10 "Улицы разбитых
фонарей -4. Бабочка". 1 часть
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2001)
6.05 "Улицы разбитых
фонарей -4. Бабочка". 2 часть
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2001)
7.00 "Улицы разбитых фонарей -4. Воронья слободка"
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2001)
8.05 "Улицы разбитых фонарей -4. Тонкости бизнеса"
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2001)
9.00 "Известия"
9.25 "Застава Жилина". 1
серия (16+) Военный сериал
(Россия,2008) Реж. Василий
Пичул. В ролях: А.Лымарев,
Е.Вилкова, И.Стебунов,
Е.Маликова, А.Лазарев,
А.Белый, М.Звонарeва,
Д.Спиваковский, Ш.Хаматов,
М.Яковлева
10.20 "Застава Жилина". 2
серия (16+) Сериал (Россия,2008)
11.10 "Застава Жилина". 3
серия (16+) Сериал (Россия,2008)
12.05 "Застава Жилина". 4
серия (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Застава Жилина". 5
серия (16+) Сериал (Россия,2008)
14.20 "Застава Жилина". 6
серия (16+) Сериал (Россия,2008)
15.20 "Застава Жилина". 7
серия (16+) Сериал (Россия,2008)
16.15 "Застава Жилина". 8
серия (16+) Сериал (Россия,2008)

17.10 "След. Самый лучший
праздник" (16+) Сериал
(Россия)
18.05 "След. Отсроченная
смерть" (16+) Сериал (Россия)
18.50 "След. Графское подворье" (16+) Сериал (Россия)
19.35 "След. На всю оставшуюся жизнь" (16+) Сериал
(Россия)
20.25 "След. Страховщик"
(16+) Сериал (Россия)
21.15 "След. Самое большое
счастье" (16+) Сериал
(Россия)
22.00 "След. Твою мать" (16+)
Сериал (Россия)
22.55 "След. Бомба замедленного действия" (16+) Сериал
(Россия)
23.40 "След. Наследница из
Канады" (16+) Сериал (Россия)
0.30 "След. Плохая мать" (16+)
Сериал (Россия)
1.20 "Детективы. Ребенок
из тюрьмы" (16+) Сериал
(Россия)
2.00 "Детективы. Охотница"
(16+) Сериал (Россия)
2.40 "Детективы. Родня по номиналу" (16+) Сериал (Россия)
3.25 "Детективы. Два выстрела
" (16+) Сериал (Россия)
4.05 "Детективы. Фермер (16+)
Сериал (Россия)
_____________________

НТВ

5.00 Сериал "Супруги" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Супруги" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Улицы разбитых фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "ЧП. Расследование"
(16+)
17.00 Боевик "Береговая
охрана" (16+)
19.00 "Сегодня"

СУББОТА, 17 марта
1 канал

5.10 Контрольная закупка
6.00 Новости
6.10 Леонид Харитонов,
Татьяна Пельтцер в комедии
"Солдат Иван Бровкин".
8.00 "Играй, гармонь любимая!".
8.50 "Смешарики. Новые приключения".
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости
10.15 Историческая драма
"Великая" 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Историческая драма
"Великая". Продолжение 12+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Историческая драма
"Великая". Продолжение 12+
16.25 "Кто хочет стать
миллионером?" с Дмитрием
Дибровым.
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Фильм
"Крым" 16+
23.20 Концерт Николая Расторгуева и группы "Любэ".
1.10 Сергей Пускепалис,
Равшана Куркова в многосерийном фильме "А у нас во
дворе..." 12+
3.15 "Модный приговор"
4.20 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

Россия 1

4.40 Ярослав Бойко и Ольга
Погодина в телесериале
"Срочно в номер!". (12+)
6.35 МУЛЬТ утро. "Маша и
Медведь".
7.10 "Живые истории".
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время.
(12+)
9.20 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. "Смеяться
разрешается". Юмористическая программа.

14.00 Елена Великанова,
Екатерина Васильева,
Андрей Чернышов, Роман
Полянский, Игорь Ясулович
и Александр Яцко в фильме
"Жених для дурочки". 2017г.
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!".
Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России.
Премьера. Яна Гурьянова,
Владимир Жеребцов, Алексей Демидов и Елена Коренева в фильме "Обратная
сторона любви". 2018г. (12+)
1.00 Глафира Тарханова,
Иван Жидков и Руслан
Ягудин в фильме "По секрету
всему свету". 2015г. (12+)
3.00 Анна Гарнова, Илья
Шакунов, Никита Панфилов,
Борис Невзоров и Екатерина Кистень в телесериале
"Личное дело". (16+)
_____________________

5 канал

5.00 "Принцесса и людоед",
"Нехочуха", "Старые знакомые", "Миссис Уксус и мистер
Уксус", "Три дровосека",
"Хвосты" (0+) Мультфильмы
6.20 "Есения" (16+) Мелодрама (Мексика, 1971) Режиссер
Альфредо Б. Кревенна.
В ролях: Жаклин Андере,
Хорхе Лават, Ирма Лосано,
Исабело Корона, Аугусто
Бенедико
9.00 "Известия"
9.15 "След. Настоящая боль"
(16+) Сериал (Россия)
10.05 "След. Белый огонь"
(16+) Сериал (Россия)
10.55 "След. Мертвая голова"
(16+) Сериал (Россия)
11.50 "След. Ошибки нежного периода" (16+) Сериал
(Россия)
12.35 "След, Слишком высокая плата" (16+) Сериал
(Россия)
13.25 "След. Путь в никуда"
(16+) Сериал (Россия)
14.15 "След. Самое большое
счастье" (16+) Сериал

(Россия)
15.05 "След. Кошки-мышки"
(16+) Сериал (Россия)
15.55 "След. Прости. Прощай" (16+) Сериал (Россия)
16.50 "След. Кровавая каша"
(16+) Сериал (Россия)
17.35 "След. Не сотвори
себе" (16+) Сериал (Россия)
18.25 "След. Твою мать"
(16+) Сериал (Россия)
19.15 "След. Гори всё огнем"
(16+) Сериал (Россия)
20.05 "След. Семейный спектакль" (16+) Сериал (Россия)
20.55 "След. Неверная ставка" (16+) Сериал (Россия)
21.35 "След. Кто быстрее"
(16+) Сериал (Россия)
22.25 "След. Пока смерть не
разлучит нас" (16+) Сериал
(Россия)
23.10 "След. Центростремительная сила" (16+) Сериал
(Россия)
0.00 "Известия. Главное" Информационно-аналитическая
программа
0.55 "Холостяк". 1 серия
(16+) Комедия, криминальный (Украина, 2013) Режиссер Владимир Янковский. В
ролях: Владимир Епифанцев,
Михаил Мамаев, Лилия
Мэй, Алексей Панин, Игорь
Писный
1.55 "Холостяк". 2 серия
(16+) Комедия, криминальный (Украина, 2013)
2.55 "Холостяк". 3 серия
(16+) Комедия, криминальный (Украина, 2013)
3.45 "Холостяк". 4 серия
(16+) Комедия, криминальный (Украина, 2013)
_____________________

НТВ
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5.00 "ЧП. Расследование"
(16+)
5.35 "Звезды сошлись" (16+)
7.25 "Смотр" (0+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.40 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
9.15 "Кто в доме хозяин?" (16+)
10.00 "Сегодня"

19.40 Премьера. Остросюжетный сериал "Высокие ставки.
Реванш" (16+)
21.40 Премьера. Боевик "Обратный отсчет" (16+)
23.45 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+)
0.10 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+)
1.10 Игорь Бочкин в фильме
"Репортаж судьбы" (16+)
3.05 "Таинственная Россия"
(16+)
4.00 Сериал "Час Волкова"
(16+)
_____________________

ТНТ

7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2106
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+) Реалити-шоу
11.30 "СашаТаня" - "РоллсРойс Майкла" (16+) Комедия
34 серия
12.00 "СашаТаня" - "Легкие
деньги" (16+) Комедия 35
серия
12.30 "САШАТАНЯ" - "Самый
богатый внук" (16+) Комедия
36 серия
13.00 "САШАТАНЯ" - "Ремонт"
(16+) Комедия 37 серия
13.30 "СашаТаня" - "Притон"
(16+) Комедия 38 серия
14.00 "СашаТаня" - "Юбилей
папы" (16+) Комедия 39 серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком
220 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком
221 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком
222 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком
223 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком
224 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком
225 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком
226 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком
227 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком
228 серия
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая"
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос"
(0+)
13.05 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Жди меня" (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион"
(16+)
19.00 "Центральное телевидение" С Вадимом Такменевым
20.00 "Ты супер!". Международный вокальный конкурс
(6+)
22.30 "Брэйн ринг" (12+)
23.30 "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном
(18+)
0.30 "Квартирник НТВ у Маргулиса". Александр Маршал
(16+)
1.40 Андрей Федорцов в боевике "Только вперед" (16+)
4.00 Сериал "Час Волкова"
(16+)
_____________________

ТНТ

7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музыкальная программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Агенты 003" (16+) Программа
9.30 "Дом-2. Lite" (16+) 2107
серия
10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Экстрасенсы. Битва
сильнейших" (16+) Паранормальное шоу
13.00 "СашаТаня" - "Повестка"
(16+) Комедия 40 серия
13.25 "СашаТаня" (16+) Комедия 41 серия
13.55 "СашаТаня" (16+) Комедия 42 серия
14.25 "СашаТаня" (16+) Комедия 43 серия
14.50 "СашаТаня" (16+) Комедия 44 серия
15.15 "Реальные пацаны"
(16+) Комедия 199 серия
15.45 "Реальные пацаны"
(16+) Комедия 200 серия
16.15 "Реальные пацаны"

19.00 "Интерны" (16+) Ситком
229 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком
230 серия
20.00 "Love is" (16+) Сериал
13 серия
20.30 "Love is" (16+) Сериал
14 серия
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
Юмористическая программа
22.00 "COMEDY БАТТЛ" (16+)
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви"
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката"
(16+) Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Такое кино!" (16+) Программа
1.30 "Вспомнить все" (Total
Recall) (16+) фантастика/боевик, Канада, США, 2012 г.
4.00 "Импровизация" (16+) 37
серия
5.00 "Comedy Woman" (16+)
Юмористическое шоу
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС

6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Новаторы" 6+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Шоу мистера Пибоди
и Шермана" 0+
8.10 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00, 19.30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
10.00 Х/ф "Восхождение
Юпитер" 16+
12.30 Т/с "Отель "Элеон" 16+
15.00, 4.10 "Супермамочка"
16+
16.00 Т/с "Воронины" 16+
21.00 Х/ф "Геракл" 16+
22.55 Х/ф "Средь бела дня"
16+
0.40 Х/ф "Дежурный папа" 12+
2.25 Х/ф "Герой супермаркета"
12+
5.10 Т/с "Это любовь" 16+
5.40 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект"
16+
(16+) Комедия 201 серия
16.45 "Реальные пацаны"
(16+) Комедия 202 серия
17.20 Большое кино: "Люси"
(Lucy) (16+) фантастика/боевик, США, Франция, 2014 г.
19.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+) Паранормальное шоу
19.30 "Экстрасенсы. Битва
сильнейших" (16+) Паранормальное шоу
21.00 "Песни" (16+) Музыкальная программа
23.00 "Дом-2. Город любви"
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката"
(16+) Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Три балбеса" (Three
Stooges, The) (12+) Семейная
комедия, США, 2012 г.
2.55 "ТНТ MUSIC" (16+) Музыкальная программа
3.25 "Дрянные девчонки 2"
(Mean Girls 2) (16+) Комедия,
США, 2011 г.
5.15 "Comedy Woman" (16+)
Юмористическое шоу
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________
_____

СТС

6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Команда Турбо" 0+
6.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и
Шермана" 0+
7.10, 11.30 М/с "Том и Джерри" 0+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Приключения кота в
сапогах" 6+
8.30, 16.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Успеть за 24 часа" 16+
11.45 М/ф "Мадагаскар" 6+
13.25, 1.35 Х/ф "Звёздная пыль"
16+
17.05 Х/ф "Геракл" 16+
19.00 "Взвешенные люди.
Четвёртый сезон" 16+
21.00 Х/ф "Призрак в доспехах"
16+
23.00 Х/ф "Великий уравнитель"
16+
4.00 Х/ф "Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются" 16+
5.40 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
7.00 Премьера. "С бодрым
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Документальный проект"
16+
10.00 "Документальный проект" 16+
12.00 "Информационная программа 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки"
Документальный спецпроект
16+
16.00 "Информационная программа 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Страшное
дело" Документальный спецпроект 16+
19.00 "Информационная программа 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 Премьера. "Страшное
дело" Документальный спецпроект 16+
0.00 "Кино": Хейден Кристенсен, Николас Кейдж, Лю Ифэй,
Энди Он в приключенческом
боевике "В изгнании" (Китай Канада - Франция) 16+
1.45 "Кино": Барбара Элин
Вудс в триллере "Друзья до
смерти" (США) 16+
3.30 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
4.30 "Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр

6.00 "Настроение".
8.10 Выборы-2018 [12+]
8.35 "Одиссея капитана Блада". Художественный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив
(США)[12+]
13.15 "Дорога из желтого
кирпича". Художественный
фильм.[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Дорога из желтого кир-

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко"
16+
8.00 "Кино": Вупи Голдберг,
Мэгги Смит, Кэти Наджими в
комедии "Действуй, сестра!"
(США) 12+
10.00 Премьера. "Минтранс"
16+
11.00 Премьера. "Самая полезная программа" 16+
12.00 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
16.30 "Новости" 16+
16.35 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко"
16+
18.30 Премьера. "Засекреченные списки. Невероятные
причины громких событий"
Документальный спецпроект
16+
20.30 "Кино": Данила Козловский, Владимир Яглыч,
Екатерина Климова в фантастическом боевике "Мы из
будущего" 16+
22.50 "Кино": Игорь Петренко, Владимир Яглыч,
Екатерина Климова в фантастическом боевике "Мы из
будущего 2" 16+
0.40 "Военная разведка. Северный фронт" Сериал 16+
__________________

ТВ-Центр

5.35 "Марш-бросок". [12+]
6.05 "АБВГДейка".
6.05 "Петровка, 38". [16+]
6.35 "Она Вас любит!". Художественный фильм.[12+]
8.20 "Православная энциклопедия". [6+]
8.45 "Юлия Борисова. Молчание Турандот". Документальный фильм. [12+]
9.35 "Парижанка". Художественный фильм.[12+]
11.30 События.
11.45 "Внимание! Всем
постам..." Художественный
фильм.
13.20 "Свой чужой сын".
Художественный фильм.[12+]
14.30 События.
14.45 "Свой чужой сын". Продолжение фильма.[12+]
17.10 Премьера. "Арена для
убийства". Художественный

пича". Продолжение фильма.
[12+]
17.40 Премьера. "Парижанка".
Художественный фильм.[12+]
19.30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой.
20.40 "Красный проект".[16+]
22.00 События.
22.30 "Приют комедиантов".
[12+]
0.25 "Рудольф Нуреев. Неукротимый гений". Документальный фильм. [12+]
1.25 "Коломбо". Детектив
(США)[12+]
2.55 "Петровка, 38". [16+]
3.10 "Вера". Детектив (Великобритания)[16+]
5.00 "10 самых...Тюнингованные звёзды". [16+]
_____________________

Крым-ТВ

0.15, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00,
21.00 Новости 24
0.30, 15.15 Т/с "Джамайка" 12+
2.10 Неспокойной ночи. Гон-Конг
1ч. 12+
2.40 Х/ф "Ночные забавы" 1с.
16+
4.00 Х/ф "Дом на Английской
набережной" 12+
5.45, 9.45 Хоффнунг 12+
6.30 М/ф "До кончика хвоста",
"Крылатый лев" 6+
7.00 Утро с нами 12+
9.30 Рядом жизнь 12+
10.00 Клуб "Шико" 12+
10.15 М/ф "Два итальянца" 6+
10.30 Все как есть 12+
11.30 Х/ф "Ночные забавы" 2с.
16+
12.45 Барышня и кулинар 12+
13.15 Коста-Рика 12+
14.15, 23.30 Т/с "А счастье где-то
рядом" 16+
17.20 Крымооткрыватели 12+
17.50 Наша марка 12+
18.10 Эльпида 12+
18.25 Живые истории 12+
18.40, 20.30, 21.15 Важно знать
12+
19.30 Теперь и прежде 12+
19.45 Особый взгляд 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Мой спорт 12+
22.00 Х/ф "В России идет снег"
фильм.[12+]
21.00 "Постскриптум" с
Алексеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-шоу.
[16+]
23.40 События.
23.55 "Право голоса".[16+]
3.05 "Крымское настроение".
Специальный репортаж .
[16+]
3.40 "90-е. Бомба для "афганцев". [16+]
4.30 "Пророки последних
дней". Документальный
фильм [16+]
5.20 "Роковые влечения.
Жизнь без тормозов". Документальный фильм. [12+]
_____________________

Крым-ТВ

0.15, 9.00, 19.00, 21.00 Новости 24
0.30 Т/с "Джамайка" 12+
2.10 Неспокойной ночи. ГонКонг 2ч. 12+
2.40 Х/ф "Ночные забавы"
2с. 16+
3.45 Х/ф "В России идет снег"
16+
5.15 Мой спорт 12+
5.45 Эльпида 12+
6.05 Барышня и кулинар 12+
6.40 М/ф "Басни про зайцев",
"Носки большого города" 6+
7.30, 12.45 Х/ф "Почтальон
Пэт" 6+
9.30 Зерно истины 6+
10.15 Рядом жизнь 12+
10.30 Клуб "Шико" 12+
10.45 Теперь и прежде 12+
11.00 Крымская кухня 12+
11.30 Информационная война
12+
12.00, 23.05 Династия 10с. 12+
14.15 М/ф "Басни про зайцев"
6+
14.45 Женская власть 12+
15.35 Т/с "Одессит" 16+
16.25 Таланты и поклонники
12+
17.45 Вкус беседы 12+
18.00 Миллий хазине 12+
18.15 КрымЗдрав 12+
18.30 Музыкальный Крым 12+
19.30 Отдыхай в Крыму 12+
19.45 Территория силы 12+
20.00 Параллели 12+
20.15, 23.45 Наша марка 12+
20.30 Место под солнцем 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф "Ларго Винч: начало" 16+
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5.50 Леонид Харитонов, Татьяна Пельтцер в фильме "Иван
Бровкин на целине".
6.00 Новости
6.10 "Иван Бровкин на целине"
7.50 "Смешарики. ПИН-код"
8.00 "Часовой" 12+
8.35 "Здоровье" 16+
9.40 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 Историческая драма
"Великая" 12+
12.00 Новости
12.20 Историческая драма
"Великая". Продолжение 12+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Историческая драма
"Великая". Продолжение 12+
16.40 "Я могу!" Шоу уникальных способностей.
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 "Я могу!" Шоу уникальных способностей. Продолжение.
19.10 "Лучше всех!".
21.00 Воскресное "Время" Информационно-аналитическая
программа.
22.00 Выборы Президента
России
1.00 "Своя колея". Избранное
16+
2.50 "Россия от края до края"
_____________________

Россия 1

4.55 Ярослав Бойко и Ольга
Погодина в телесериале "Срочно
в номер!". (12+)
6.45 "Сам себе режиссер".
7.35 "Смехопанорама Евгения
Петросяна".
8.05 "Утренняя почта".
8.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
9.25 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым".
11.00 Вести.
11.20 "Аншлаг и Компания". (16+)
13.20 Екатерина Федулова, Пётр
Баранчеев, Максим Брагинец,
Анастасия Филиппова и Ольга
Нефедова в фильме "К тёще на
блины". 2016г. (12+)
15.25 Ольга Павловец и Илья
Алексеев в фильме "Прости".
2016г. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+)
0.30 Анна Ардова, Ярослав
Бойко и Анатолий Лобоцкий в
фильме "Берега любви". 2013г.
(12+)
2.25 Елена Ксенофонтова,
Борис Хвошнянский, Марина
Коняшкина и Артём Осипов в детективном телесериале "Право
на правду". (12+)
_____________________

5 канал

5.00 Мультфильмы 0+
8.05 М/ф "Маша и Медведь" 0+
8.35 "День ангела" 0+
9.00 "Известия"
9.15 "Истории из будущего" 0+
10.05 Д/ф "Моя правда. Дарья
Донцова" 12+
11.00 Х/ф "Страсть. Глупый
треугольник" 16+
11.55 Х/ф "Страсть. Дорожный
роман" 16+
12.55, 13.55, 14.50, 15.50 Т/с
"Бывших не бывает" 16+
16.50, 17.50, 18.50, 19.55,
20.55, 21.55, 23.00, 0.00 Т/с
"Десантура" 16+
1.05, 2.00, 2.55, 3.50 Т/с "Застава Жилина" 16+
_____________________

НТВ

5.00 Александр Яковлев в
фильме "Жил-был дед" (16+)
7.00 "Центральное телевидение" (16+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.40 "Устами младенца" (0+)
9.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)

14.00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой
Зейналовой
20.10 "Ты не поверишь!" (16+)
21.10 "Звезды сошлись" (16+)
23.00 Леонид Куравлев, Евгений Леонов, Евгения Симонова
в комедии "Афоня" (0+)
0.55 Андрей Филиппак в фильме "Посторонний" (16+)
3.00 Сериал "Час Волкова"
(16+)

_________________
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 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 "Песни" 16+
14.30, 15.00 Т/с "СашаТаня" 16+
15.30 Х/ф "Люси" 16+
17.00 Х/ф "Значит, война" 16+
19.00, 19.30 "Комеди Клаб" 16+
20.00 "Холостяк" 16+
22.00, 22.30 "Комик в городе" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
0.00 "Дом-2. После заката" 16+
1.00 "Такое кино!" 16+
1.30 Х/ф "Хочу как ты" 16+
3.40 "ТНТ MUSIC" 16+
4.10 "Импровизация" 16+
5.10 "Comedy Woman" 16+
_____________________
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СТС

6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.45, 8.05 М/с "Приключения
кота в сапогах" 6+
7.10 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.30, 16.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
9.00 М/ф "Мадагаскар" 6+
10.40 М/ф "Мадагаскар-2" 6+
12.20 М/ф "Мадагаскар-3" 0+
14.05, 3.05 Х/ф "Бриллиантовый полицейский" 16+
17.00 Х/ф "Призрак в доспехах"
16+
19.00 М/ф "Зверополис" 6+
21.00 Х/ф "Человек-паук. Возвращение домой" 16+
23.35 Х/ф "Национальная безопасность" 12+
1.20 Х/ф "Средь бела дня" 16+
4.50 Т/с "Миллионы в сети" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ

5.00 Т/с "Военная разведка.
Северный фронт" 16+
8.00 Х/ф "Мы из будущего" 16+
10.20 Х/ф "Мы из будущего
2" 16+
12.15 М/ф "Три богатыря и
Шамаханская царица" 12+
13.40 М/ф "Три богатыря на
дальних берегах" 6+
15.00 М/ф "Три богатыря: Ход
конем" 6+
16.30 М/ф "Три богатыря и
Морской царь" 6+
17.50 М/ф "Три богатыря и

принцесса Египта" 6+
19.10 Т/с "NEXT" 16+
23.00 "Добров в эфире"16+
0.00 "Соль" 16+
1.30 "Военная тайна" 16+
_____________________

ТВ-Центр

6.15 "Не имей сто рублей..."
Комедия.[12+]
8.00 "Фактор жизни". [12+]
8.35 "Судьба напрокат". Художественный фильм.[12+]
10.30 "Рудольф Нуреев. Неукротимый гений". Документальный
фильм. [12+]
11.30 События.
11.45 "В полосе прибоя". Художественный фильм.
13.30 "Смех с доставкой на
дом". [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 "Петровка, 38". [16+]
15.15 "Хроники московского
быта. Пропал с экрана". [12+]
16.05 "Хроники московского
быта. Ушла жена". [12+]
17.00 События. Специальный
выпуск.
17.10 "90-е. Лужа и Черкизон".
[16+]
18.00 События. Специальный
выпуск.
18.10 "Портрет любимого".
Художественный фильм. [12+]
19.00 События. Специальный
выпуск.
19.10 "Портрет любимого". Продолжение фильма.[12+]
22.00 События. Специальный
выпуск.

22.30 "Холодный расчет".
Детектив.[12+]
0.00 События. Специальный
выпуск.
0.30 "Холодный расчет". Продолжение детектива.[12+]
2.45 "Приступить к ликвидации".
Художественный фильм.[12+]
_____________________

Крым-ТВ

0.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 22.00 Новости 24
0.30, 15.00 Т/с "Одессит" 16+
1.30 Таланты и поклонники 12+
2.45 Х/ф "Ларго Винч: начало"
16+
4.30 Династия 10с. 12+
5.15, 13.30 Миллий хазине 12+
5.30, 10.38 КрымЗдрав 12+
5.45, 10.15 Место под солнцем
12+
6.05 Х/ф "Том Сойер" 6+
8.15 Отдыхай в Крыму 12+
8.30 Крымская кухня 12+
9.00, 9.50, 10.30, 10.52, 11.45,
13.00, 13.21, 13.45, 14.15, 14.52,
15.50, 16.15, 17.00, 17.30, 17.51
Выборы-2018
9.08 Освоение Крыма 1ч. 12+
11.00 Династия 11с. 12+
12.15 Особый взгляд 12+
13.08 Территория силы 12+
14.23 Мой спорт 12+
16.23 Зерно истины 6+
17.15 ЛИК 12+
17.38 Теперь и прежде 12+
18.00 Праздничный концерт 12+
22.30 Д/ф "Крым. Возвращение на Родину" 12+

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

МАГАЗИН
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА»
Продолжает свою работу по
адресу: центральный рынок, в здании бывшей администрации. Цены низкие, качество - высокое. 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, воскресенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-7662;
+7978-738-6903; +7978-738-6902.
3-6

УСЛУГИ

ПАМЯТНИКИ христианские, мусульманские.
Изготовление, установка. Качественно и недорого.
Плитка, бордюр, водосток.
Обращаться по тел. +7 978 897 06 00.
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ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ. Выгодный процент.
Тел. +7978 834 64 36.
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О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН,
СОСТОЯЩИХ НА КВАРТИРНОМ УЧЕТЕ

Администрация города Судака информирует, что с 01
февраля 2018 года по 01 апреля 2018 года проходит перерегистрация граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории городского округа
Судак Республики Крым.
Документы предоставляются в сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства администрации города
Судака: 4 этаж, каб.№402, дни приёма: вторник, четверг с
13.00-17.00 по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85 а. Телефон: (06566) 3-12-53.
(Более подробная информация на сайте sudak.rk.gov.
ru в разделе «Жилищная политика»)

ТРЕБУЕТСЯ ПЕРСОНАЛ
ДЛЯ РАБОТЫ В КУРОРТНЫЙ СЕЗОН
АО „Туристско-оздоровительный комплекс „Судак“ на
период курортного сезона требуются врач, медицинская
сестра, санитарка (мойщица), экскурсовод, воспитатель,
организатор экскурсий, продавец продовольственных
товаров, повар, официант, кухонный рабочий, мойщик посуды, горничная, матрос-спасатель, электромонтёр, слесарь-сантехник, рабочий строительной специальности,
оператор стиральных машин, рабочий зелёного хозяйства,
рабочий кортов, уборщик производственных и служебных
помещений, уборщик пляжа, грузчик.
За справками обращаться в отдел кадров с 8-00 до
17-00, г. Судак, ул. Ленина 89, тел. 3-36-28
Правление СПК «Орарий» извещает членов кооператива
о том, что 24 марта 2018 года в 10 часов в зрительном зале
кинотеатра «Чайка» по адресу: г. Судак, ул. Ленина, д.89
состоится очередное общее собрание
членов СПК «Орарий» с повесткой дня:
1. Отчёт правления за период с 24.09.2016 года по
24.03.2018 года.
2. Отчёт ревизионной комиссии за период с 24.09.2016
года по 24.03.2018 года.
3. Отчёт комиссии по контролю за соблюдением законодательства за период с 24.09.2016 года по 24.03.2018
года.
4. Выборы членов и председателя правления.
5. Выборы членов и председателя ревизионной комиссии.
6. Отчёт об исполнении сметы доходов и расходов за
2016-2017 годы, утверждение баланса за 2017 год и
сметы доходов и расходов на 2018 год.
7. Рассмотрение заявлений о членстве.
8. Разное.

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; ул. Ленина, д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; vol4koff@rambler.
ru; тел. +7(978)845-08-81; № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32920; выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 90:23:081301:284 расположенным по адресу: Респ. Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт Меганом, уч. 466 номер кадастрового квартала
90:23:081301.
Заказчиком кадастровых работ является Березина Ирина Михайловна, прож. г. Судак, ул. Ароматная, д 1, кв 2.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый инженер», 10
апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый инженер».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09.03.2018 г. по 09.04.2018
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
09.03.2018 г. по 09.04.2018 г., по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис
«Кадастровый инженер».
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: кадастровый номер — 90:23:081301:289,
расположенный - Респ. Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт Меганом, уч.
469; кадастровый номер — 90:23:081301:291, расположенный - Респ.
Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт Меганом, уч. 467.
При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

* * * Юлией Сергеевной; ул. ЛениКадастровым инженером Григорьевой
на, д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; vol4koff@rambler.
ru; тел. +7(978)845-08-81; № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 32920; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:010158:59 расположенным по адресу: Респ. Крым, г. Судак, квл.
Платановый, д. 32 номер кадастрового квартала 90:23:010158.
Заказчиком кадастровых работ является Куртуков Аркадий Павлович,
прож. г. Судак, квл. Платановый, д 32.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый инженер», 10
апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый инженер».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09.03.2018 г. по 09.04.2018
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 09.03.2018 г. по 09.04.2018 г., по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис
«Кадастровый инженер».
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: кадастровый номер — 90:23:010158:151,
расположенный - Респ. Крым, г. Судак, квл. Платановый, 34; кадастровый
номер — 90:23:010158:242, расположенный - Респ. Крым, г. Судак, квл.
Платановый, 19.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

ГУП РК«Крым БТИ», регистрационный номер 1149102042077, в отношении участка с кадастровым номером 90:23:050102:267, расположенного в кадастровом квартале 90:23:050102, по адресу:
Республика Крым, г. Судак, с.Дачное, ул. Лесная, 11.
Тел. +7(978)025-56-51, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является гражданин Данилова Евдокия Никитична, г.Судак, с.Дачное, ул. Лесная, д.11, контактный телефон
+7(978)7995889
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ смежных земельных участков:
г.Судак, с.Дачное, ул. Лесная, д.10, кадастровый номер 90:23:050102:267;
состоится 06.04.2018г.в 11 часов по адресу г.Судак, ул. Октябрьская, дом 36.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 09.03.2018 по 03.04.2018 2018г. по адресу г.Судак, ул.Октябрьская, дом 36.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь паспорт и документ о правах на соответствующий земельный
участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

***

ГУП РК«Крым БТИ», регистрационный номер 1149102042077, в отношении участка с кадастровым номером 90:23:010141:136, расположенного в кадастровом квартале 90:23:010141, по адресу:
Республика Крым, г. Судак, ул. Спендиарова, д. 22
Тел. +7(978)025-56-51, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является гражданин Козлов Виктор Степанович, г.Судак, ул. Спендиарова, дом 22, контактный телефон +7(978)0746562
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ смежных земельных участков:
г.Судак, Спендиарова, 20, кадастровый номер 90:23:010141:21; г.Судак,
Спендиарова, 20, кадастровый номер 90:23:010141:22; г.Судак, Спендиарова,
д. 22а, кадастровый номер 90:23:010141:143.
состоится 05.04.2018г. в 11 часов по адресу г.Судак, ул. Октябрьская, дом 36.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 09.04.2018г. по 03.05.2018г. по адресу г.Судак, ул.Октябрьская, дом 36.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь паспорт и документ о правах на соответствующий земельный
участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

***

Кадастровым инженером Герега Роман Богданович, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 97, кв. 94, ooobussol@mail.ru, +7 (978)
899-54-46, 32762, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 90:23:080716:1 расположенного по адресу:
Республика Крым, г Судак, с Солнечная долина, Бугаз урочище, ул Тенистая, 14; 90:23:080716. Заказчиком кадастровых работ является : Емцева
Нелли Викторовна, Республика Крым, г Судак, ул Гагарина, д 46. кв 7.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96 06.04.2018 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 90:23:080716:66; 90:23:080716:77; 90:23:080716:80. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
***
ГУП РК«Крым БТИ», регистрационный номер 1149102042077, в отношении участка с кадастровым номером 90:23:010143:450, расположенного участков на местности принимаются с 06.03.2018 г. по 06.04.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
в кадастровом квартале 90:23:010143, по адресу:
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.03.2018 г. по
Республика Крым, г. Судак, ул. Спендиарова, 59
Тел. +7(978)025-56-51, выполняются кадастровые работы по уточне- 06.04.2018 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
нию местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является гражданка Рысюк Валентина иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
Васильевна, Республика Крым, г. Судак, ул.Спендиарова, дом 59, кон- на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ „О кадастровой деятельности“).
тактный телефон +7(978)8520200
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ смежных земельных участков:
г.Судак, ул.Спендиарова, 57 кадастровый номер 90:23:010143:390;
КАДАСТРОВОЕ АГЕНТСТВО
г.Судак, ул.Спендиарова, 61 кадастровый номер 90:23:010143:402, г.Судак,
«ОСТРОВ КРЫМ» (г. Судак, ул.Ленина, 69)
-оформление земли и недвижимости по российскому
ул.Спендиарова, 57а кадастровый квартал 90:23:010143.
законодательству;
состоится _06.04_.2018 в 11 часов по адресу г.Судак, ул. Октябрьская,
-межевой и технический план;
дом 36.
-оформление домов по дачной амнистии;
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-оценка недвижимости;
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-юридическое сопровождение сделок;
нимаются с 09.03.2018_ по 03.04.2018г. по адресу г.Судак, ул.Октябрьская,
-выписки ЕГРН;
дом 36.
-представление интересов в судах;
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-перевод зданий из нежилого в жилое;
ходимо иметь паспорт и документ о правах на соответствующий земельтел. +7 (978) 790-14-46, Светлана Александровна
ный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

Информационная газета
городского округа Судак

ЕГОДНЯ мир становится более мобильным, а ритм
жизни интенсивнее, иногда граждане просто не
успевают решить все накопившиеся вопросы, не хватает
времени и сил.
Внедрение электронных сервисов призвано облегчить существующий порядок обращения в государственные организации.
Сегодня Пенсионный фонд Российской Федерации
предоставляет населению более 20 государственных услуг, которые можно получить дистанционно – в электронном виде. О возможностях «Личного кабинета гражданина» и о других электронных услугах ПФР мы
поговорим с начальником Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Судаке Республики Крым
Натальей Валериевной ПИГАРЕВОЙ:

- Если гражданин еще не
зарегистрирован на портале госуслуг, он может
воспользоваться « Электронными
услугами без
регистрации», т.е. записаться на приём, заказать справку и документы, найти клиентскую службу, направить
обращение, задать вопрос
онлайн и прочее.
- Если гражданин уже зарегистрировался на портале госуслуг, каковы его
действия?
- Если гражданин зареги-

требования дополнительных
сведений. Таким образом,
при заблаговременном обращении по достижении пенсионного возраста гражданину
остается только подать заявление о назначении пенсии
в «Личном кабинете» на сайте ПФР.
- Недавно в прессе вышла
информация о мобильном
приложении ПФР, расскажите о нем чуть подробнее.
- На сегодняшний день
существует огромное количество разнообразных при-

- Пенсионный фонд активно развивает сферу предоставления государственных услуг в электронном
виде. Какие задачи стоят
перед Управлением ПФР в г.
Судаке в этой связи?
- Основной задачей является увеличение численности граждан, получающих государственные услуги ПФР
в электронном виде, что позволит сократить количество
личных обращений граждан
в клиентскую службу Управления.
- В каком формате Пенсионный фонд предоставляет свои электронные услуги гражданам?
- Нашим проводником в
мир электронных услуг является электронный
сервис «Личный кабинет гражданина», размещенный на
официальном сайте
ПФР
(www.pfrf.ru). Данный
сервис является формой предоставления
гражданам
государственных услуг
и
необходимой информации
дистанционно.
- На какую аудиторию
пользователей рассчитан
«Личный кабинет гражданина»? В основном молодежь?
- Наши сервисы полезны и интересны всем категориям населения. Сервис
по материнскому капиталу
будет полезен для семей
с детьми. Услуга по подаче электронного заявления
на установление ежемесячной денежной выплаты будет
полезна инвалидам. Сервис
по информированию о стаже
и пенсионных баллах, уплаченных страховых взносах
на будущую пенсию полезен всем работающим гражданам. А те, кто готовится к
выходу на заслуженный отдых, могут воспользоваться
услугой по назначению пенсии через Интернет. Даже
пенсионеры могут подать
электронное заявление по
изменению способа доставки пенсии через наш Личный
кабинет.
Кроме того, все наши клиенты могут через Интернет
записаться на прием, заказать справки и документы,
направить письменное обращение.
- Да, электронные ус-

стрирован на портале госуслуг, то ему в первую очередь
необходимо
подтвердить
свою учетную запись. Это
можно сделать в любом
территориальном управлении ПФР. После подтверждения, зайдя на сайт ПФР,
он может получить доступ ко
всем электронным услугам.
Выбрав на сайте ПФР
раздел « Электронные услуги », нужно зайти в «Личный кабинет гражданина».
На экране отразятся услуги, предоставляемые ПФР
в электронном виде по темам: «пенсии», «социальные
выплаты», «материнский (семейный) капитал — (МСК)»,
«формирование пенсионных
прав», «гражданам, проживающим за границей» и другие.
- Наталья Валериевна,
расскажите чуть подробнее о сервисе подачи
заявления о назначении
пенсии? Есть ли какие-то
особенности при подаче
такого заявления в электронном виде?
Будущему
пенсионеру для назначения пенсии
через
«Личный
кабинет
гражданина»
необходимо
совершить несколько шагов: указать ряд данных заявителя, выбрать вид пенсии и способ ее доставки.
При этом предусмотрена
возможность указать номер
телефона или адрес электронный почты заявителя на
тот случай, если специалистам ПФР для своевременного назначения пенсии в
полном объеме понадобятся
дополнительные сведения.
Одновременно
напоминаем гражданам, уходящим
на пенсию в ближайший год,
что уточнить пенсионные
права необходимо заблаговременно. Данной категории
граждан необходимо обратиться в управление ПФР
по месту жительства для
предварительной подготовки пенсионных документов.
Такая предварительная работа позволит специалистам
Пенсионного фонда изучить
представленные
документы и при необходимости
направить запросы в архивные и иные организации
для их уточнения или ис-

ложений, загружаемых в мобильный телефон, все они
призваны облегчить повседневную жизнь современного
человека. Пенсионный фонд
не стал исключением и выпустил свое мобильное приложение.
Теперь владельцы современных смартфонов и
планшетов смогут получить
необходимую информацию,
связанную с оказанием социальных услуг
ПФР, из
мобильного
приложения
« ПФР Электронные сервисы ».
С помощью мобильного
приложения « ПФР
Электронные
сервисы » вы
получаете
возможность
пользоваться
ключевыми
функциями «Личного кабинета гражданина». Но преимуществами
мобильного
приложения является то, что
вы можете знакомиться с интересующей вас информацией в любом удобном месте,
необходим лишь доступ в
Интернет. И то, что мобильное приложение загружается
значительно быстрее полной
версии сайта, а это значит,
что вы не тратите время и
получаете всю актуальную
информацию максимально
быстро.
Но для того, чтобы воспользоваться всеми услугами мобильного приложения
« ПФР электронные сервисы », гражданин также должен
иметь регистрацию в Единой
системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА) и
подтвержденную
учетную
запись.
Воспользоваться некоторыми услугами, доступными
через приложение, можно и
без регистрации на портале
госуслуг. Так, с использованием службы геолокации
приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда и предоставит возможность записаться
на прием. Помимо этого, через приложение можно заказать необходимые справки и
документы, а также направить обращение в ПФР.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР –
БЫСТРО, УДОБНО, ПРОСТО!
луги стали нашими хорошими помощниками в повседневной жизни.
- Действительно, люди могут пользоваться электронными услугами, не выходя
из дома. Им не нужно тратить
время, чтобы пойти на прием.
Доступ к услугам имеется и
на отдыхе вдали от дома, и
в командировке. Еще один
плюс электронных услуг в
том, что пользоваться ими
можно в любое удобное время, независимо от графика
работы Пенсионного фонда.
Например, вечером или в
выходные дни. И есть возможность отслеживать этапы оказания услуги: когда и
какое решение вынесено
по электронному заявлению, в какие сроки будут перечислены средства.  
- Что нужно сделать для
получения доступа к «Личному кабинету гражданина». Нужна ли для этого
регистрация?
- Хочу отметить, что получение государственных услуг
в электронном виде защищено, так как при их оказании
используются персональные
данные граждан.
Зарегистрироваться
в
Единой системе идентификации
и
аутентификации
(ЕСИА) на сайте gosuslugi.ru,
а также подтвердить учетную
запись помогут специалисты
Управления ПФР в г. Судаке
(каб.406 административного
здания города Судака). Подтвердив свою учетную запись,
вы сможете получать в электронном виде государственные услуги не только Пенсионного фонда России, но и
Министерства
внутренних
дел, Федеральной налоговой
службы, ГУВМ МВД России
(ФМС), Федеральной службы
судебных приставов, Министерства
здравоохранения,
Министерства образования и
науки, Росреестра, Роскомнадзора.
- Нужны ли для данной
регистрации какие-то документы?
- При себе необходимо
иметь паспорт, СНИЛС и мобильный телефон, на который
поступит код регистрации.
- Есть ли какие-либо государственные услуги для
не зар е гистри р ован н ы х
пользователей?

ЖИТЕЛИ СУДАКА
ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛИТЬ ТЕРРИТОРИЮ,
ПОДЛЕЖАЩУЮ БЛАГОУСТРОЙСТВУ
На 24 марта 2018 года назначено рейтинговое голосование, в ходе которого жители Судака должны определить территорию, которая подлежит благоустройству в
текущем году в рамках программы «Формирование современной городской среды в городском округе Судак
Республики Крым на 2018-2022 гг.»
На голосование будут
выставлены 2 территории ул. Коммунальная, 9а и территория возле Холма Славы.
Проект
благоустройства
ул. Коммунальной, 9а
Согласно проекту, на улице Коммунальной, 9а планируется построить целый
комплекс детских и спортивных сооружений, а также
зоны отдыха для граждан
всех возрастов. В рамках
этой программы здесь уже
установлены современные
детская и спортивная площадки. По задумке разработчиков проекта здесь также

планируется
оборудовать
скейт-парк для молодежи и
беговую дорожку. Будут установлены хозяйственные помещения, навесы, беседки.
Оборудована
автостоянка.
Возле пешеходных дорожек
будут установлены лавочки,
урны. Планируется также
сделать уличное освещение
и озеленение территории.
Проект
благоустройства
территории в районе
Холма Славы
Здесь, согласно проекту,
планируется
оборудовать
парковую зону с дорожками
для прогулок, скамейками,
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освещением и цветочными
клумбами.
Кроме того, проектом
предусмотрена
установка
площадок для воркаута, баскетбола, волейбола и мини-футбола, а также детской
площадки и оборудование
других территорий для отдыха и занятий спортом.
Приглашаем всех жите-

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

ОБЪЯВЛЕН НАБОР
АБИТУРИЕНТОВ

РЛОВСКИЙ юридичеО
ский институт МВД
России им. В.В. Лукьянова,

готовящий
сотрудников
для подразделений Госавтоинспекции,
объявляет
набор абитуриентов.

Начиная с этого года, в
этот вуз абитуриенты могут
поступить по прямому набору.
Это сделано с целью упрощения процедуры поступления.
Воспользоваться
такой
схемой могут абитуриенты, принявшие решение поступать на очную форму
обучения за счёт средств
федерального бюджета. Абитуриенты, изъявившие желание поступить на обучение
по прямому набору, все необходимые документы предоставляют непосредственно
в Орловский юридический
институт МВД России, а не
в территориальные органы
внутренних дел. При этом
кандидат, поступающий по
прямому набору, заключает контракт о прохождении
службы на срок не менее пяти
лет по окончании института в
любом территориальном органе полиции на территории
Российской Федерации по
указанию МВД России.
Основным отличием и преимуществом прямого набора
от обычного поступления в
высшие учебные заведения системы МВД России по
территориальному признаку,
является сокращение дистанции между абитуриентом
и образовательной организацией, что обеспечивает
доступность образовательных услуг. Абитуриент может
заполнить и подать необходимые документы для поступления дистанционно на
сайте вуза, без личного присутствия.
Выпускник вуза получает
возможность самореализации не только на территории
проживания, но и в другом
регионе Российской Федерации. Исключается принцип
территориальности,
существующий при поступлении
через региональные органы
внутренних дел, – у каждого
обратившегося абитуриента,
независимо от его места жительства на территории Российской Федерации, есть возможность поступления в вуз.
В настоящее время Орловский юридический институт
МВД России им. В.В. Лукьянова является профильной образовательной организацией

высшего профессионального образования МВД России,
осуществляющей подготовку
сотрудников Госавтоинспекции.
Институт ведет подготовку кадров для органов
внутренних дел почти 40 лет.
За период существования
учебного заведения было
подготовлено свыше 13 тыс.
сотрудников для правоохранительных органов. Сегодня
выпускники института служат
в оперативных подразделениях, следственных отделах
и управлениях, возглавляют территориальные органы
внутренних дел.
Орловский юридический
институт МВД России имени
В.В. Лукьянова – это динамично развивающаяся образовательная организация,
представляющая собой учебно-научный комплекс, успешно сочетающий традиции и
инновации в области высшей
школы. В институте с успехом реализуются новейшие
образовательные
программы и научные исследования
в области безопасности дорожного движения и борьбы с
преступностью.
Занятия, проводимые на
базе ситуационно-ролевых
центров и учебно-полигонных комплексов, обеспечивают эффективную реализацию
таких важных дидактических
принципов, как комплексность обучения, предметная
наглядность, а также позволяют развить у слушателей
самостоятельность в принятии профессионально грамотных решений.
Накопленные традиции и
опыт практического обучения, значительный научнопедагогический потенциал,
развитая
учебно-материальная база и современные
инновационные
образовательные технологии позволяют коллективу вуза
успешно осуществлять подготовку высококвалифицированных офицеров, внося
достойный вклад в развитие
ведомственного образования и отечественной юридической науки.
Более подробно с процедурой прямого набора можно
ознакомиться на официальном сайте Орловского юридического института МВД России им. В.В. Лукьянова.
Отдел пропаганды
ОГИБДД ОМВД РФ
по г. Судаку

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПАВОДКА И СЕЛЕВЫХ ПОТОКОВ

Подведя итог всему вышесказанному можно сдеПРИХОДОМ весны
лать вывод, что электронвнутренние
водоные сервисы ПФР – быстро,
ёмы наполняются водой,
удобно, просто!
поднимается её уровень
в реках, озёрах и других
водоёмах, что может привести к возникновению паводка. Быстрое таяние снега в горах или проливные
дожди могут вызвать резкий подъём воды в реках и
сход селевых потоков.
Если вы оказались в зоне
риска, будьте внимательны,
не торопитесь и не паникуйте. Страх – плохой советчик
и помощник. Только грамотные действия помогут вам в
чрезвычайных условиях сохранить здоровье и жизнь.
Внимательно следите за
сообщениями пресс-службы
Главного управления МЧС по
региону вашего нахождения
о возможном возникновении
лей Судака принять участие чрезвычайных ситуаций. В
в голосовании за террито- этом – гарантия вашей безопасности.
рию, которая будет благоВ период активного таяустроена в 2018 году. Голо- ния снега в горах либо выпасование состоится 24 марта дения большого количества
2018 года с 8:00 до 20:00 на осадков постарайтесь без
двух счетных участках: в го- особой необходимости не
родском Доме культуры и в посещать места, где возмохолле администрации Суда- жен быстрый подъём воды
ка.
или сход селевого потока.
sudak.rk.gov.ru При малейшем подозрении

С

о возникновении такой ситуации немедленно выходите
(выезжайте) на безопасное
место.
Если вы, находясь на берегу реки, услышали усиление шума воды, постарайтесь немедленно подняться
как можно выше по береговому склону либо как можно
дальше оказаться от кромки
воды. Если рядом с вами
находятся другие граждане,
окажите помощь детям и пожилым людям.
Не оставляйте детей без
присмотра, особенно если
вы живёте в месте, где неподалёку находятся реки и
водоёмы, которые могут быстро наполниться водой, или
есть угроза схода селевого
потока.
Если вы стали участником
или свидетелем трагедии
или несчастного случая или
оказались в непростой ситуации, следует незамедлительно обратиться в службу
спасения по телефону «101»
и «010» с мобильного телефона.
Берегите себя и своих
близких!
Судакский ИУ ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России
по Республике Крым»
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
8 марта
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ
БЛАЖЕННОЙ МОТРОНЫ
МОСКОВСКОЙ
Блаженная предсказывала: «После моей смерти на
могилку мою мало будет ходить людей, только близкие,
а когда и они умрут, запустеет моя могилка, разве изредка кто придет... Но через
много лет люди узнают про
меня и пойдут толпами за
помощью в своих горестях
и с просьбами помолиться
за них ко Господу Богу, и я
всем буду помогать и всех
услышу».
Более чем через тридцать лет после кончины Матроны ее могила сделалась
одним из святых мест православной Москвы, куда приезжали люди со всех концов
России со своими бедами и
просьбами. А в марте 1998
года по благословению
Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II на Даниловском кладбище были
обретены честные останки
блаженной старицы Матроны. И после окончания работы комиссии по вскрытию
захоронения мощи Матроны 1 мая были перенесены
в московский Покровский
монастырь, куда и началось
массовое
паломничество
к святой. Сюда ежедневно
приезжают тысячи людей со
всей России и из-за рубежа.
Святой Матроне молятся об
излечении от болезней, о
здоровье близких, о решении проблем и т.д.

Иерусалим на поклонение
святым местам, дважды
явился сам святой Предтеча и открыл место нахождения своей честной главы.
Иноки отрыли святыню и,
положив ее в мешок из верблюжьей шерсти, пошли к
себе домой. По дороге они
встретили незнакомого горшечника и дали ему нести
драгоценную ношу. Не зная,
что он несет, горшечник
спокойно продолжал путь,
но ему явился сам святой
Предтеча и велел бежать от
нерадивых и ленивых иноков вместе с тем, что было
у него в руках. Горшечник
скрылся от иноков и дома
с почестью хранил честную
главу. Перед смертью он
запечатал ее в водоносный
сосуд и передал сестре. С
тех пор честная глава была
преемственно
хранима
благоговейными
христианами, пока ее обладателем
не стал священник Евстафий, зараженный арианской ересью. Он совратил
множество недужных, исцелившихся от святой главы, приписывая благодать
еретичеству. Когда его кощунство открылось, он был
вынужден бежать. Закопав
святыню в пещере, еретик
рассчитывал впоследствии
вернуться и снова овладеть ею для распространения лжеучения. Но Бог не
допустил этого. В пещере
поселились
благочестивые иноки, а потом на этом
месте возник монастырь. В
452 г. архимандриту обите9 марта
ли Маркеллу святой Иоанн
ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ
Креститель в видении укаОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ
зал место сокрытия своей
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
главы. Это обретение стало
После усекновения гла- праздноваться как второе.
вы Пророка, Предтечи и Святыня была перенесена
Крестителя Господня Иоан- в Емессу, а затем в Констанна тело его было погребено тинополь.
учениками в самарийском
городе Севастии, а честная
10 марта
глава сокрыта Иродиадой в
ПОМИНОВЕНИЕ
бесчестном месте. БлагоУСОПШИХ
честивая Иоанна, жена царского домоправителя Хузы
11 марта
(о ней упоминает святой
НЕДЕЛЯ 3-Я
евангелист Лука – Лк. 8, 3),
ВЕЛИКОГО ПОСТА
тайно взяла святую главу,
положила ее в сосуд и поКРЕСТОПОКЛОННАЯ
гребла на горе Елеонской
– в одном из поместий ИроВоскресенье
третьей
да. Через много лет поме- недели Великого поста в
стье перешло во владение Православной Церкви ноблагочестивому вельможе сит название КрестопоклонИннокентию, который стал ной недели.
строить там церковь. Когда
копали ров для фундаменВ субботу вечером на
та, был обретен сосуд с всенощном бдении в центр
честной главой Иоанна Кре- храма для поклонения торстителя. Иннокентий узнал жественно выносится Крест
о величии святыни по быв- – напоминание о приближашим от нее благодатным ющейся Страстной Седмизнамениям. Так произошло це и Пасхе Христовой. ПоПервое обретение главы. клонение Кресту Господню,
Иннокентий хранил ее с ве- совершаемое в воскресный
личайшим благоговением, день, напоминает нам о том,
но перед своей смертью, что спасение души невозбоясь, как бы святыня не можно без борьбы с грехабыла поругана неверными, ми и страстями, без претерснова скрыл ее в том самом пения скорбей и страданий.
месте, где обрел. По кончи- Святой Крест остается для
не его церковь пришла в за- благоговейного поклонения
пустение и разрушилась.
в течение недели до пятниВ дни равноапостоль- цы, поэтому третье воскреного царя Константина Ве- сенье и четвертая седмица
ликого, когда христианская (неделя) Великого поста
вера стала процветать, называются Крестопоклондвум инокам, пришедшим в ными.

«ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ЛЮДЯМ»

1 МАРТА в школе №3 с крымскотатарским языком обучения
проведена литературная гостиная
«Горький – жизнь, отданная людям»
для учащихся 11 класса, посвященная 150–летию со дня рождения писателя.
Максим Горький (1868 – 1936) –
знаменитый русский писатель и
драматург, автор произведений на
революционную тематику, основоположник социалистического реализма, номинант на Нобелевскую
премию в области литературы. К
известным произведениям Горького относятся: рассказ «Старуха
Изергиль» (1895), пьесы «Мещане»
(1901) и «На дне» (1902), повести
«Детство» (1913—1914) и «В людях»
(1915—1916), роман «Жизнь Клима
Самгина» (1925—1936), который
автор не закончил, и многие циклы
рассказов.
Мероприятие открыла учитель русского языка и литературы

А.В. Криль, которая познакомила
учащихся с жизнью и творчеством
писателя, рассказала о влиянии
крымскотатарского
фольклора
на творчество Максима Горького.
Автор этой заметки провела обзор
литературы и рассказала о пребывании Максима Горького в Крыму.
Школьники активно участвовали в блиц-викторине «Литературный калейдоскоп». Учащиеся 11
класса Разие Аталикова, Эльмаз
Сейтмамутова, Эвелина Абилова
и другие прекрасно читали отрывки
из произведений Максима Горького.
Вниманию учащихся был представлен видеоматериал: «М. Горький.
Портреты разных лет», «М. Горький
и Крым» и другие. Мероприятие завершилось цитированием афоризмов писателя.
Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА,
библиотекарь централной
городской библиотеки
им. В.П. Рыкова

МАРТА состоялась внеочередная отчетно-вы2
борная конференция Судакского местного отделения Общероссийского Красного Креста, в которой

Информационная газета
городского округа Судак

А сделано за прошедший
период – с 2013 года, когда Валентина Ивановна возглавила
в Судаке Красный Крест, - много. Даже из сжатого отчетного
доклада председателя можно
представить, какой обширный
пласт проблем и вопросов был
охвачен с начала ее деятельности.
Первые шаги были направлены на приведение в надлежащий вид предоставленного
отделению помещения: замена
окон, установка решеток, проводка
заземления,
благоустройство кладовой (установка

РО В.И. Баучкин, председатель
городского совета С.А. Новиков,
заместитель главы администрации Судака Э.С. Аблялимов. Для учебных заведений
городского округа общественная организация РКК выделила футбольные мячи, а для
Дачновской и второй городской
школы – интерактивные доски.
Большую поддержку оказывает судакское отделение
Красного Креста вынужденным переселенцам с Донбасса.
Ежемесячно им выдавалась гуманитарная помощь в виде продуктовых, а затем и гигиениче-

которая три года ответственно
трудилась в качестве патронажной медицинской сестры КК.
Ее опыт, знания, доброта, отзывчивость пришлись по душе
подопечным Красного Креста,
которые всегда благодарили
Аллу Васильевну.
Успешно выступали представители Судака и в республиканском конкурсе волонтеров: в
декабре 2016-го победителем
стала Наталья Журавель, а в
2017-м Светлана Евлашенко
заняла призовое второе место.
Благодаря поддержке Крымского регионального отделения
ОКК в судакском отделении создана хорошая материальная
база, здесь есть все необходимое для жизнедеятельности:
мебель, ноутбук, телевизор,
холодильник, микроволновая
печь и пр. Большое внимание
уделено
художественному
оформлению помещения, кото-

стеллажей), поиск внутреннего
инвентаря - карнизов, штор,
посуды и т.д. Помогали в этом
благотворительном деле целые
организации, в частности, большую помощь оказали пансионат
«Крымская весна» (директор
Н.Н. Рудик), МРЦ «Сокол» (начальник А.Ф. Зребный), ГП «Судак» (экс-директор В.Н. Кузьменко), завод шампанских вин
«Новый Свет» (экс-руководитель
Я.П. Павленко), и отдельные
граждане. Было организовано
несколько субботников, на которых активно трудились члены президиума ОКК – красили,
белили, мыли, подметали. И в
таком благоустроенном, уютном
помещении закипела активная
работа волонтеров.
Оказание помощи тем, кто
находится в тяжелой жизненной
ситуации, малообеспеченным
семьям, людям, пострадавшим
от стихийных бедствий, катастроф, пожаров, вооруженных
конфликтов и т.д. – главная задача Красного Креста. И судакское
отделение благодаря Крымскому региональному отделению
КК совместно с общественными
организациями: центром социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
г.Судака, советом ветеранов, городским центром социальных
служб для семьи, детей и молодежи - предоставляло помощь в
виде продуктов и обуви.
В отделении создан «банк
вещей» для нуждающихся
граждан, который благодаря неравнодушным людям постоянно
обновляется. Особенно активно
пополняют его Надежда Шевченко, Александр Усатенко,
председатель региональной общественной организации ветеранов и инвалидов спецподразделения «Честь и доблесть»
Михаил Журавлев, заместитель
главы администрации Судака
Дмитрий Ткаченко, председатель общественной организации воинов-афганцев Геннадий
Маркоза и другие.
В канун 70-летия Великой
Победы ветеранам войны нашего региона были вручены
ценные подарки – стиральные
машины, телевизоры, микроволновые печи, холодильники,
газовые плиты. В проведении
этой акции приняли участие
председатель РКК Р.Т. Лукутцова, председатель Крымского

ских наборов. Два года подряд
детей переселенцев, учащихся
1-4 классов, обеспечивали
портфелями и канцелярскими
принадлежностями 23 наименований. В выдаче этой помощи принимали участие члены
президиума отделения ОКК и
члены оргкомитета из числа переселенцев, который успешно
функционировал почти четыре
года.
Активно ведется в отделении
работа по привлечению населения в ряды Общества Красного
Креста. С августа 2014 года их
число составило 195 человек.
В 2015 году город Судак вошел в число участников реализуемого в Республике Крым
проекта «Служба социального
патронажа Красного Креста».
Этот проект предусматривал
оказание помощи социального,
гуманитарно-консультативного
характера, социального сопровождения малообеспеченных
семей и граждан с несовершеннолетними детьми, пропаганду
здорового образа жизни, укрепление семейных связей. В
нашем городском округе в проекте было задействовано 60 семей. На протяжении 9 месяцев
им выдавались продукты питания, проводились различные
мероприятия – лекции, беседы,
экскурсии,
развлекательноигровые программы. Приглашались они и на общегородские праздники и концерты и с
удовольствием посещали их.
Задействованные в проекте семьи были рады участию в нем.
Судакское отделение КК активно участвовало и в других
республиканских проектах и
конкурсах. Так, в 2016 году в
республиканских соревнованиях в Бахчисарае по оказанию
первой медицинской помощи
пострадавшим судакчане одержали победу! Члены нашей
команды Алла Саенко, Ольга
Коршунова, Наталья Камышенко, Светлана Евлашенко, Сергей Олейников также посетили
несколько семинаров в Симферополе по обучению этим необходимым для каждого человека
навыкам, трое из них получили
сертификаты на право обучения медпомощи. А подготовила
команду и сама выступала в ее
составе Алла Васильевна Иванова, медицинский работник с
более чем 30-летним стажем,

рое профессионально выполнено Оксаной Безуглой.
Докладчик
подчеркнула,
что успешная деятельность
Красного Креста возможна
благодаря таким неравнодушным, отзывчивым людям, как
Людмила Михайловна Плясова,
Светлана Александровна Серебрянская, София Григорьевна Мысив, Галина Николаевна
Тиунова, Олег Николаевич Голубев, Евгений Гарисович Мордвинов, Татьяна Семеновна Нестеренко, Наталья Петровна
Журавель, Игорь Георгиевич
Юррэ и названные уже выше
судакчане, которые всегда готовы помочь, прочувствовать
и понять чужую боль, вникнуть
в проблемы и оказать содействие в их решении. И, конечно,
эта гуманитарная организация
успешно работает благодаря
поддержке руководства города,
за которую Валентина Ивановна поблагодарила заместителя
главы администрации Судака
Э.С. Аблялимова.
А в завершение своего выступления она сообщила, что и
в дальнейшем будет принимать
участие в работе Красного Креста, но приняла решение основную свою деятельность сосредоточить на сфере культуры,
которой отдала более 45 лет.
Как известно, на протяжении
уже более пяти лет заслуженный работник культуры Крыма
Валентина Ивановна Мешкова
руководит замечательным детским коллективом – вокальной
студией «Улыбка» ГДК, которая
радует судакчан своими концертными выступлениями. А на
должность председателя Судакского местного отделения
Красного Креста Валентина
Ивановна предложила кандидатуру Натальи Журавель,
единодушно
поддержанную
участниками конференции. Ей,
активной, молодой, перспективной, продолжать это непростое, но такое важное и нужное
дело.
Высокая оценка деятельности «сдавшего пост» председателя прозвучала в выступлении
Э.С. Аблялимова. Вспоминая
прошлое, он отметил: «Красный
Крест на тот момент фактически перестал действовать в Судаке, и необходим был человек,
который бы его возглавил, который бы действительно вдохнул

принял участие заместитель главы администрации
г.Судака Э.С. Аблялимов. Как сказала, открывая мероприятие, председатель МОКК В.И. Мешкова, участники
конференции собрались для того, что поговорить о
проделанной работе и обсудить планы на будущее.

ВЕРНОСТЬ ЛУЧШИМ ТРАДИЦИЯМ
ГУМАНИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в это движение новые силы в
соответствии с его целями и
задачами. А цели у Красного
Креста везде одинаковые – это
реализация идей гуманизма,
добра, помощи, сострадания. И
действительно, такой человек,
как Валентина Ивановна, может
реализовать все эти задачи, мы
с тогда еще главой администрации В.Н. Серовым не ошиблись,
убеждая ее согласиться на эту
работу. На долю Валентины
Ивановны выпал достаточно
трудный период, когда надо
было решать многие организационные вопросы, касающиеся деятельности в составе
Российского Красного Креста,
когда пошла гуманитарная помощь и необходимо было поддержать беженцев с Донбасса
и материально, и морально. И
наше местное отделение во
главе с Валентиной Ивановной
действительно проявило себя
с положительной стороны, мы
получили очень высокую оценку от крымского регионального
отделения и от центрального
руководства ОКК». Заместитель главы администрации
города также напутствовал
вновь избранного председателя, высказав надежду, что

Наталья Петровна Журавель
продолжит и умножит те традиции, которые за несколько
лет сложились, и заверил, что
администрация Судака всегда
рядом, готова сотрудничать и
оказывать помощь.
Э.С. Аблялимов торжественно вручил Валентине Ивановне
Мешковой благодарственное
письмо, подписанное главой
муниципального образования,
председателем
городского
совета С.А. Новиковым и главой администрации г.Судака
А.В. Некрасовым. «Уважаемая
Валентина Ивановна! Примите слова благодарности за
многолетнюю
преданность
избранному делу, подвижнический труд, верность лучшим
традициям благотворительности и гуманитарной деятельности, - говорится в письме.
– Вы зарекомендовали себя
прекрасным
руководителем,
специалистом высокого уровня.
Ваш профессионализм, трудолюбие и целеустремленность,
огромный опыт, прекрасные
человеческие качества помогают решать многие проблемы
городского округа Судак. Надеемся, что Ваш подход к работе, энтузиазм и неуспокоенность, забота и усердие станут
верным залогом дальнейшей
деятельности. Крепкого Вам
здоровья, счастья, оптимизма.
Пусть исполняются надежды
и мечты, жизненные планы,
светлых и солнечных дней Вам,
радости и вдохновения, ярких
событий и незабываемых впечатлений».
Участники
конференции
аплодисментами также выразили искреннюю благодарность
своему заслуженному руководителю. Затем были внесены и
проголосованы изменения в состав президиума и ревизионной
комиссии Судакского местного
отделения Российского Красного Креста. В президиум избраны: С.Г. Лебедева, С.Г. Мысив,
О.Н. Голубев, Т.С. Нестеренко,
В.И. Мешкова, А.В. Иванова и
Н.П. Журавель; в ревизионную
комиссию - С.А. Серебрянская,
О.С. Коршунова, С.Н. Евлашенко.
Завершилось мероприятие,
по традиции, коллективными
фото и дружеским чаепитием.
О. КОВШЕВАЦКАЯ
Фото автора
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

П

ОСЛЕДНИЙ
месяц
зимы судакский клуб
«Хортинг» посвятил состязаниям. Наши ребята
успешно выступили на четырех турнирах.
4 февраля в Алуште проходил республиканский турнир на Кубок Черного моря
по всестилевому каратэ. Наш
клуб представляли три бойца и завоевали три медали
– одну золотую и две серебряные.
17 февраля в пгт. Красногвардейском прошли республиканские соревнования по
смешанным единоборствам
хортинг. Наши ребята привезли с этого турнира четыре золотые, две серебряные и три
бронзовые награды, взяли
командное второе место.
В этот же день в Судаке состоялся турнир по ушу-саньда. Наш клуб представляли
семь бойцов, завоевавших
десять медалей: семь золотых и три серебряных, заняли
второе командное место.
ШКОЛЕ-ГИМНАЗИИ
В
№1 городского округа Судак состоялся турнир

ЧЕТЫРЕ УСПЕШНЫХ ТУРНИРА

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................
Очень важными на этой неделе будут сотрудничество и взаимопомощь. Даже если вы привыкли всегда рассчитывать только на себя,
в любых обстоятельствах сохранять самостоятельность и независимость, сейчас поддержка союзников не будет лишней. Не исключено,
что захочется что-то кардинально поменять в своей жизни. Тут лучше
не торопиться: есть опасность, что вы выдаете мимолетные эмоции за
осознанные, зрелые желания.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................
Вас ждет довольно сложная неделя. Будьте готовы к тому, что работать придется гораздо больше, чем обычно. Появятся дела, которые
нельзя ни отложить на потом, ни поручить кому-то другому. Не исключены споры, напряженные моменты. Постарайтесь сгладить острые углы,
избежать открытых конфликтов. Нужно избегать любых интриг, сомнительных авантюр, поступков, за которые может быть стыдно.
Завершил зимний соревновательный сезон 25 февраля чемпионат Республики
Крым по всестилевому каратэ в Симферополе. Закрытие

сезона прошло для судакчан
удачно – шесть первых, семь
вторых и четыре третьих
места. Поздравляем бойцов
с победами и желаем успе-

В число призеров этих увлекательных соревнований
вошли Анжелика Плескун,
Ульяна Шкляр, Ольга Фролова, Валентина Никитина,
Виктория Трубицына, Мария
Забелина, Татьяна Лескова и
Василиса Троицкая.
На закрытии турнира его
призеры были награждены
медалями, грамотами МБУ
«Спорт для всех» и сладкими
призами (о чем позаботились
родители юных шахматисток).

СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ ШАХМАТИСТКИ

хов! Клуб «Хортинг» всегда
открыт для всех желающих
тренироваться, бороться и
побеждать.
Наталья ГИМАЕВА

на, погибшего в Афганистане.
В очередном турнире приняли участие пять команд
старшеклассников городских,
Дачновской и Солнечнодолинской школ. Победители
игр в подгруппах – команды СОШ №3 и Дачновской
СОШ – встретились в финале.
Сильнее оказались горожане, победившие со счетом 2:1.
В упорной борьбе за бронзу

РАК (22 июня – 22 июля)........................................
Неделя противоречивая, неровная и напряженная. Но назвать ее
неудачной нельзя, ведь у вас все же будет шанс добиться заметных
успехов. Важны собранность и серьезность, правильная расстановка
приоритетов. Пока вы понимаете, что на самом деле важно, а что нет,
никто не сможет сбить вас с толку или злоупотребить вашей добротой.
В отношениях с окружающими многое измениться к лучшему.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)....................................
Старайтесь не ссориться с окружающими: конфликты, возникающие
на этой неделе, могут иметь серьезные неприятные последствия. Поводы для разногласий могут быть серьезными, но все обсуждения нужно
вести максимально спокойно, не давая воли эмоциям. Важно правильно
оценивать свои силы. Многое будет зависеть от желания и способности выслушать других, принять во внимание точку зрения, отличную от
вашей.
ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................
Неделя сложится удачно, нередко вы будете чувствовать поддержку звезд. Этим стоит воспользоваться, чтобы укрепить свои профессиональные позиции и улучшить финансовое положение, например, заключив выгодные сделки. Старайтесь не рисковать. Действуя осторожно,
вы сможете добиться отличных результатов, а вот если поставите на
карту слишком многое, то, скорее всего, проиграете.

ПАМЯТИ ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА

ства СГО КРО ВООВ «Боевое
братство» (председатель Г.В.
Маркоза) и отдел образования администрации г. Судака
(начальник отдела Н.А. Некрасова) совместно организуют
и проводят ежегодный турнир по футболу памяти нашего земляка Валентина Деряги-

с 12.03 по 18.03

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................
Очень важно умение находить общий язык с людьми. Эта неделя
хорошо подходит для работы над совместными проектами, объединения усилий. Может потребоваться поддержка влиятельных особ; чем
раньше вы обратитесь за ней, тем лучше. Не исключены перемены к
лучшему в личной жизни. Возможно, у вас появятся друзья.

по «быстрым» шахматам,
посвященный
Международному женскому дню
8 Марта.
В этом состязании приняли
участие сильнейшие воспитанницы судакской спортивной школы.
Гульназ Ибрагимова, выиграв во всех поединках, заняла первое место среди
девушек 2001 г.р. и младше.
Лучших результатов в своих
возрастных категориях также
Сергей ДЕНИСОВ,
добились Анастасия Фролова, судья соревнований, тренер
Алена Кареева, Маргарита ГаМБУ «Спортивная школа»
городского округа Судак
рагуля и Дарья Старикова.

О сложившейся традиП
ции в рамках празднования Дня защитника Отече-
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солнечнодолинцы одержали
победу над сборной школыгимназии №1 со счетом 1:0.
Дружеская атмосфера и
качественная
организация
турнира, а также настрой
болельщиков (в числе которых были и ветераны-интернационалисты) всемерно
способствовали не только
спортивному азарту, но и патриотическому духу, так не-

обходимому подрастающему
поколению.
Проводя церемонию награждения, Г.В. Маркоза торжественно вручил победителям и призерам памятные дипломы, а также
поблагодарил ребят за участие
в патриотическом мероприятии.
Отмечено, что в 2019-м исполнится 30 лет вывода советских
войск из Афганистана, и этот
турнир будет проведен шире.
М.В. ГУЩИН,
главный судья

КРОССВОРД
ПО ВЕРТИКАЛИ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Дон - волокита и ловелас. 5. Приз за билетов пачку. 10. Туловище силача. 15. Игральные
кости. 18. Секретное слово-пропуск. 19. Тихо на языке музыки. 20. Краткая сводка новостей.
21. Настенный декор. 22. Щетка на стекле автомобиля. 26. Яблоко-груша с юга. 27. Четвертинка водки. 28. Бестселлер Даля. 29. Рожь, овес или пшеница. 31. Краткий нырок в историю.
32. Боковая сторона судна. 34. Горбатый корабль пустыни. 36. Очень мелкий вельвет. 37. Аргентина - Ямайка 5:0. 41. Честен, как Мюнхгаузен. 43. Служитель Мельпомены. 44. Обратная
сторона "орла". 45. Потребитель тещиных блинов. 47. Путь следования. 48. Былинная трава.
51. Заклад в игре на желания. 52. Субмаринная каюта. 53. Футляр для шпаги. 54. Боксерский
помост. 56. Документ личности. 58. Обувь на босу ногу. 62. "Фингал" на авто после ДТП. 66.
Благородный мушкетер. 69. Винный сорт винограда. 71. Шахматная ладья. 73. Место, откуда
начинается театр. 74. Запрет на ввоз товара. 75. Посвященные работе годы. 77. "Аквариум"
для манекенов. 81. Зубастый строитель плотин. 82. Метательная пика. 83. Талмуд солдата.
84. Одежда секонд-хенд. 85. Острая сторона ножа. 86. Хранитель судового равновесия. 87.
Спортивный переживатель. 88. Оперное соло.

1. Игра, собирающая стадионы. 2. И птица, и фрукт.
3. Ценитель и обожатель
жизни. 4. Типичный образ
актера. 6. Обруч на бочке.
7. Норвежская столица. 8.
Певец казахских степей. 9.
Рыбацкая палка на сома. 11.
Каркас очков. 12. Тренировочный бой на ринге. 13. Копилка выборных бюллетеней. 14. Кашка для барашка.
16. Плавающий нефтеперевозчик. 17. Смертельное
оружие Горгоны. 23. Голосистый предмет в консерватории. 24. Пожарный шланг.
25. Язык Израиля. 29. Крепкая задвижка на калитке.
30. Ладонь рака. 32. Сплав
в описании загара. 33. Песня соловья. 35. Товар, отпускаемый по рецептам.
38. Документ из ломбарда.
39. Сезонная распродажа
товаров. 40. Искрометный
камень. 42. Стихотворное
созвучие. 46. Гривастое
стадо. 49. Чемпион по бегу
среди птиц. 50. Темноволосый красавец. 51. Животный
мир. 55. Гончарный пластилин. 57. Кухонный фартук.
59. Игра в догонялки. 60.
Сажа на фитиле. 61. Замена
монеты в метро. 63. Сбыт
товара на рынке. 64. Враг
чайника и стиральной машины. 65. Отрезанный кусок
хлеба. 67. Ковер для дзюдо.
68. Трещина в коллективе.
70. Подводный пловец. 72.
Дичь к ананасу. 76. Страх до
дрожи в коленках. 77. Табу
от президента. 78. Четверо
в лодке минус собака. 79.
Макушка лета. 80. Авто из
германских краев. 81. Воздушное пирожное.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................
На этой неделе вам предстоит многое сделать. К счастью, сил и энергии будет достаточно, чтобы все успеть. Важно правильно распоряжаться
своим временем, не тратить его напрасно. Интуиция часто подсказывает,
что и когда следует предпринять. Могут складываться сложные, неоднозначные ситуации, в которых нужно будет быстро разобраться. Тут будет
полезным ваш жизненный опыт: ничего принципиально нового не происходит, нечто похожее вы уже переживали раньше.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................
Наверняка захочется стремительных и кардинальных перемен, а
вот их-то сейчас и не предвидится. Самым деятельным представителям
знака будет отчаянно не хватать каких-то интересных событий, приключений, новых дел. Однако в целом все идет неплохо, и если поставить
перед собой правильные цели, то серьезных причин жаловаться на
жизнь не будет.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................
Какие бы цели вы ни ставили перед собой, достичь их вряд ли будет
легко. Но вы готовы бороться, в том числе и с сильными противниками,
отстаивать свои интересы, действовать решительно и быстро. Все это
заметно увеличивает шансы на успех. Помните, что не всегда нужно действовать открыто. Не исключено, что придется идти к цели окольными
путями, в чем-то хитрить, что-то скрывать.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................
Очень хорошо эта неделя подходит для творчества. Вас наверняка посетит вдохновение, возможны настоящие озарения. Это касается
не только тех, кто создает шедевры, но и всех, кто пытается избежать
рутины, бесконечного повторения одних и тех же действий. Экспериментируйте во всем, что вам интересно, пробуйте то, что кажется перспективным, не стесняйтесь перенимать чужой опыт.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................
Неделя будет непростой, но благоприятной. Не раз и не два придется давать отпор недоброжелателям или людям, которые вмешиваются
в ваши дела, пытаются надавить на вас или заставить что-то делать с
помощью хитрости. Тут важно не сомневаться в своем праве защищаться, отстаивать свои интересы и ценности.
РЫБЫ (21 февраля – 20 марта).............................
Порой будет казаться, что вы остались наедине со своими проблемами и не можете рассчитывать на поддержку. Это совсем не так! Рядом есть и старые друзья, и просто хорошие знакомые, готовые прийти
на помощь. Поэтому не падайте духом. Объединяйтесь с теми, кто на
вашей стороне – и вы вместе сможете достичь важных целей.
horo.mail.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Понедельник
12 марта

+10º +6º

малооблачно

Вторник
13 марта

+12º +8º

облачно,
дождь

Среда
14 марта

+10º +9º

пасмурно
дождь

Четверг
15 марта

+10º +8º

облачно,
небольшой
дождь

Пятница
16 марта

+13º +8º

пасмурно
небольшой
дождь

Суббота
17 марта

+14º +7º

пасмурно
небольшой
дождь

Восресенье
18 марта

+13º +7º

пасмурно
www.gismeteo.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
АДМИНИСТРАЦИЯ г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ЮБИЛЕЕМ:

В

Лилию Ивановну НОВОСЕЛОВУ
с 75-летием – 1 марта;
Хатиче Алиевну ДЖАНАЕВУ
с 60-летием – 1 марта;
Рабие Якубовну АХТЕМОВУ
с 65-летием – 11 марта.

«ФИАЛКИ» ВНОВЬ ЦВЕТУТ НА СЦЕНЕ

ЯЛТЕ под патронатом Мини- ТВОРЧЕСКИЕ УСПЕХИ «МЕЛЕВШЕ» 2 место с вручением медалей лауреаПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
стерства культуры Респутов и дипломов за подписью министра
Галину Игнатьевну
Надежду Григорьевну
блики Крым, ГБУК РК «Центр народкультуры Арины Новосельской.
Старчеус
Яцунову,
ного творчества Республики Крым»
И хотя день был очень напряженным
– 8 марта;
Льва Николаевича
и Крымской танцевальной ассоциа– конкурс в младшей возрастной категоции впервые прошел республиканрии закончился в 3 часа дня (а уехали
Савию Ахнаровну Личман
Чернышова
ский конкурс хореографического
мы из Ялты после всех выступлений в
– 9 марта;
– 12 марта;
искусства «Танцы Тавриды». Этот
9 вечера), дети были очень довольны
Евгения Сергеевича
Тамару Степановну
яркий праздник танца планируется
поездкой, ведь после успешного выГузия, Валентину
Спивакову, Ирину
сделать традиционным.
ступления они отправились вместе с
Петровну Подобедову
Анатольевну Твердохлеб
Участники творческого состязародителями на прогулку по территории,
– 10 марта;
– 14 марта.
ния собрались 24 февраля на сцегде есть и зоопарк, и подземный лифт
не ялтинского гостиничного комк морю, и другие развлекательные доплекса «Интурист». Несмотря на
стопримечательности.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
«дебютность» конкурса, он собрал
Ну а конкурс продолжался. Наш
большое количество – 75 – коллекдуэт – Ветана Смаилова и Ислям КаГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ,
тивов со всего Крыма. Было заявдыров - представили народный крымГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН
лено несколько номинаций в кажскотатарский танец «Бир севги икяеси»
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
дой возрастной группе: народный,
(«История одной любви»). Танец сложнародно-стилизованный,
классиный эмоционально, непросто передать
Якуба Мухаметовича АХЧИЛЬ
ческий, современный, эстрадный,
такие серьезные чувства. Справились!
с 55-летием – 7 марта
спортивный, современный бальВетана и Ислям стали лауреатами, такный, восточный и др. танцы.
же заняв 2-е место.
Тайре Смайловну АСАНОВУ
В столь представительном конВо взрослой категории выступали в
с 65-летием – 8 марта
курсе решили принять участие и
двух номинациях: народный и народноОльгу Куприяновну КОЗАЧЕНКО
судакчане – образцовый ансамбль
стилизованный танец. Жюри очаровал
с 65-летием – 9 марта
песни и танца «Мелевше» (в перенаш крымскотатарский «Судакъ къызЮсуфа Меметовича ПОСКА
воде с крымскотатарского – «филары» - «Судакские девушки», оцениалка») городского Дома культуры.
ло оно и «Воительниц гор» в стилизос 55-летием – 9 марта
И они не потерялись среди сильных конкурентов, вы- ванном аджарском танце. В этой категории у нас 3 место
Андрея Владимировича СМЕТАНИНА
ступили более чем достойно.
лауреатов. Девчонки немного расстроились, они привыкли
с 50-летием – 9 марта
Поделиться впечатлениями о конкурсе просим руко- побеждать. Но я результатом довольна: с учетом сильного
Геннадия Анатольевича ШЕВЧЕНКО
водителя ансамбля «Мелевше» Лютфие Чабанову.
состава конкурсантов, особенно из Севастополя, где, мож-Мы решили в очередной раз попробовать свои силы на но сказать, своя хореографическая школа, я думала, что у
с 55-летием – 10 марта
выезде. В Ялте нужно быть к 8 утра – и вот уже к 4-м, несмо- нас будут дипломы участников, а не призовые места. Так что
тря на погоду, собираемся у нашего Дома культуры. «Мелев- Судак прозвучал!
ше» заявлен в трех возрастных категориях и в трех номиОгромная благодарность родителям, которые согласиТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
нациях. Этот конкурс – целое событие для самых младших, лись, поддержали, поехали вместе с детьми. Родители поГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ
которые еще не выступали за пределами нашего региона. 24 могают всегда и во всем, я всегда чувствую их поддержку и
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
малышонка 3-7 лет в предвкушении, поэтому в такую рань любовь детей ко мне – и это взаимно.
сна ни в одном глазу.
От всех судакчан мы поздравляем образцовый анТатьяну Павловну ТЕРОЛА
И вот мы в Ялте. Организация мероприятия - на высоком самбль песни и танца «Мелевше» и его руководителя
с 60-летием - 10 марта.
уровне. Состоялось торжественное открытие, замминистра Лютфие Чабанову с успехом на конкурсе «Танцы Таврикультуры Крыма И.А. Заатов пожелал всем успеха, затем ды»! Желаем новых побед и достижений в популяризапрошла пресс-конференция для СМИ.
ции искусства танца и прославлении нашего города на
На конкурсе первыми выступили мои малыши в номина- всех сценических площадках! С весной вас, наши замеции «эстрадный танец». Мы представили свою композицию чательные «фиалочки»!
МАРТА в с. Междуречье состоялся фольклорный праздник «Весна –
«Цып-цып, мои цыплятки», где я танцую вместе с детьми.
красна» с песнями, играми, веселыми плясками, хороводами. Ведущая
Взыскательное жюри, в составе которого были заслуженные
О. КОВШЕВАЦКАЯ
деятели культуры и искусства, высоко оценило наш танец:
Фото предоставлено коллективом «Мелевше» программы Карина Красько рассказала о приметах весны, о древних поверьях.
Глеб Корсун и Илья Сергиенко-Петрик прочли весенние заклички, и на
праздник пришла девочка Весна – Паша Чакова. Солисты Лера Симоненко и
Даша Гурьева исполнили песни, Максим Кузнецов – народную потешку, Ангелина
Скилова и Ксения Павкина декламировали стихотворения, одно из них посвящалось мамам. Состоялось открытие «малой галереи» детских рисунков.
РЕДИ большого разнообразия музыкальных инНа празднике чествовали участников художественной самодеятельности –
струментов есть один, который по праву называпобедителей в номинации «Лучшая презентация «Масленица-2018» в г. Судаке.
ют «душой русского народа». Этот инструмент – баян.
Поздравила юных артистов и всех односельчан и угостила пирожными секреЕго можно услышать и на сценах больших концертных
тарь первичной организации «Единая Россия» в селе Междуречье Галина Горбозалов в качестве солирующего, ансамблевого, оркестрорукова. Библиотекарь Татьяна Козловская с активными читателями Романом и
вого инструмента, и в самодеятельных ансамблях и орМилой Стариковыми от кружка «Умелые руки» подарили всем цветы с пожелакестрах народных инструментов.
ниями. Большое спасибо руководителю территориального органа администраО том, что баян является одной из самых усовершенствоции г. Судака в селах Морское, Междуречье, Громовка и Ворон Евгению Краснову
ванных разновидностей гармоники, знают не только специи частному предпринимателю Валентину Керницкому за помощь в организации
алисты, но и широкая аудитория любителей этого инструмента.
праздников.
Количество почитателей народной музыки увеличилось и в наЕлена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор
шем городе. 2 марта в зале музыкальной школы имени Георгия
На правах рекламы
Шендерёва прошел концерт, посвященный 110-летию истории
баяна в России. Познакомила аудиторию с особенностями и
разновидностями этого инструмента преподаватель по классу
баяна Н.В. Казанцева. Интересно, что инструмент с названием
«баян» существует только в России, в других странах подобные прозвучало в исполнении дуэта преподавателей С.Н. Андрух
(домра) и Н.В. Казанцевой (баян).
инструменты называют кнопочными аккордеонами.
Исполнялась в этот вечер и музыка Георгия Шендерёва: сеБаяну, с его большими художественными возможностями,
подвластно многое: от аккомпанемента простых народных пе- мейным дуэтом баянов Ивана и Анастасии Коломиец - «Пессен – до шедевров мировой классики. В этом убедились слу- ня», преподавателями Н.В. Казанцевой и Т.В. Лычевой (форшатели, увидев на сцене как начинающих исполнителей Дари- тепиано) - «Вальс» из сюиты «Узоры луговые». Завершилась
ну Колесникову и Сергея Мильготченко, так и более опытных концертная программа выступлением лауреата республикан– Полину Лебедь, Анастасию Горбунову, Валерию Самолюк и ских конкурсов, ансамбля преподавателей отдела народных
инструментов «Сурож - БУМ» в составе: С.Н. Андрух (домра),
Богдана Ситковского.
В программе концерта «От гармоники до «Юпитера» зву- Н.В. Казанцева (баян), В.А. Старовойтова (балалайка-прима)
чала не только народная музыка, но и баянные переложения и А.О. Гроздев (балалайка-контрабас). Опытные исполнители
известных произведений. Так, музыку П.И. Чайковского мож- выступили в качестве аккомпаниаторов в «Песне Алёнушки»
но было услышать в исполнении трио баянистов в составе В. Шаинского (из музыки к кинофильму «Финист - Ясный соГлущенко Ильи, Коломийца Ивана и их преподавателя. Соль- кол») – солистка С.Г. Лебедева, а также продемонстрировали
ными выступлениями порадовали зрителей Илья Глущенко виртуозное владение инструментами в пьесах А. Корчевого
(баян, преподаватель Н.В. Казанцева) и Андрей Булычев «Дыхание моря» и Г. Шендерёва «Русский танец», исполнив
(аккордеон, класс преподавателя В.А. Старовойтовой). Аккор- фрагмент последнего на «бис».
Всего лишь за сто с лишним лет сформировалась оригидеон принято считать «далеким братом органа», что в своём
выступлении ярко проиллюстрировал Сергей Пономаренко, нальная школа игры на баяне. Всё это время он так же, как и
исполнив «Прелюдию» И.С. Баха. Очень часто баян исполь- гармонь, по-прежнему любим народом: редкая свадьба или
зуют как аккомпанирующий инструмент, что с удовольствием иное торжество, особенно в сельской местности, обходится
продемонстрировал дуэт: Михаил Агеев (балалайка, класс без этого инструмента. Поэтому баян заслуженно получил звапреп. В.А. Старовойтовой) и Н.В. Казанцева. Великое народ- ние русского народного инструмента.
ное произведение «Светит месяц» в обработке В.В. Андреева
Н. АЛЕКСЕЕВА
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