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ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

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

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

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

вести» - 69,44 руб./месяц.

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА!
Поздравляем вас с Праздником весны и труда, 

который по праву считается символом созида-
тельных начинаний, светлых надежд и глубоко-
го уважения к труду человека.

1 Мая в 9.40 состоится праздничное тради-
ционное шествие трудовых коллективов, жи-
телей  городского округа Судак, посвящённое 
Празднику весны и труда. Колонна участников 
шествия формируется с 9.20 по ул. Ленина (Су-
дакский ГДК).

В 10.00 приглашаем всех принять участие в 
торжественном открытии «Доски Почета» го-
родского округа Судак, которое состоится на 
площадке у здания администрации города (ул. 
Ленина, 85а).

В 11.00 приглашаем всех желающих на цен-
тральную набережную города на праздничную 
концертную программу «Мир, в котором мы жи-
вем» с  участием народного духового оркестра 
ГДК, а также творческих и детских коллекти-
вов городского округа Судак.

Желаем хорошего отдыха и праздничного на-
строения!

Оргкомитет

Уважаемые жители и гости 
городского округа Судак!

Искренне поздравляем вас 
с Праздником весны и труда!

Этот майский день – наша история, празд-
ник, который объединяет все поколения в 
стремлении сделать нашу Родину сильной и 
процветающей!

Именно труд и созидание являются зало-
гом развития любого общества. Мы гордимся 
старшим поколением, внесшим весомый вклад 
в становление и развитие нашей республи-
ки. Отрадно, что молодежь продолжает наши 
славные традиции. Только вместе, эффектив-
но используя свои способности и опыт, мы бу-
дем делать всё для укрепления и процветания 
родного края, улучшения благосостояния каж-
дой семьи.

Пусть Первомай пробудит все ваши лучшие 
чувства, добавит вам уверенности в завтраш-
нем дне, принесёт хорошее настроение, загля-
нет солнечным лучом в ваш дом, подарит сча-
стье и благополучие.

Глава администрации                                          
г. Судака                 

Андрей НЕКРАСОВ               

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

22 апреля активисты Судакского местного отделения 
«Молодой Гвардии Единой России» в рамках проекта «Па-
мятники Победы» провели субботник на мемориальных 
территориях памятников Судакскому десанту 1942 года 
в с. Дачном и партизанам гражданской войны братьям 
Никифоровым в с. Лесном. Молодогвардейцы убрали 
мусор, сорняки, облагородили территорию. 

В преддверии Дня Великой Победы «Молодая Гвар-
дия» г. Судака планирует навести порядок и на других 
памятниках, расположенных на территории округа. Такие 
мероприятия еще раз напоминают нам о героическом 
подвиге наших предков, о том, что память об этих людях 
должна храниться и передаваться от поколения к поко-
лению.

В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«ПАМЯТНИКИ ПОБЕДЫ»

3 стр.

2 стр.

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА

МАН – 55 ЛЕТ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Наталью Леонидовну 
Мельник 

– 26 апреля;
Николая Николаевича 

Серикова, 
Заре Амзаевну 

Мамутову, 
Александру Григорьевну 

Ионову 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Галину Михайловну БАРАНОВУ
с 60-летием – 26 апреля;

Лидию Егоровну НОВИКОВУ
с 80-летием – 27 апреля;

Валентину Владимировну МАРКОВУ
с 65-летием – 30 апреля

– 28 апреля;
Татьяну Павловну 

Гайдар, 
Людмилу Михайловну 

Хореву 
– 1 мая;

Веру Пантелеевну 
Сычеву 
– 2 мая

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Алие Ибадлаевну БЕЙТУЛАЕВУ
с 55-летием – 26 апреля

Людмилу Семеновну ВОРОБЬЕВУ
с 65-летием – 25 апреля

Веру Васильевну КОВТУН
с 65-летием – 26 апреля

Абдрефия Ахтемовича КУРТБЕКОВА
с 50-летием – 29 апреля

Анну Ивановну МАМОНТОВУ
с 65-летием – 24 апреля

Александра Ивановича СИРИВЛЮ
с 60-летием – 23 апреля
Петра Ивановича ТАРАС
с 50-летием – 24 апреля

Татьяну Тимофеевну ШИРЯЕВУ
с 65-летием – 26 апреля

Музиера ЭНВЕРОВА
с 65-летием – 23 апреля

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Нину Николаевну ДЕМИДОВИЧ

с 65-летием – 26 апреля

28 апреля в г. Судаке Межрегиональным управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Республике Крым и г. Се-
вастополю состоится семинар с природополь-
зователями на тему соблюдения требований 
природоохранного законодательства Россий-
ской Федерации. Желающих принять участие 
приглашаем к 11.00 в большой зал администра-
ции г. Судака по адресу: Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а.

ВНИМАНИЕ, СЕМИНАР!

20 АПРЕЛЯ в ТОК 
«Судак» состоя-

лось открытие IV Междуна-
родной неврологической 
школы. Более 300 ученых, 
врачей, представителей 
фармакологических компа-
ний из Российской Федера-
ции, Беларуси, Казахстана, 
Узбекистана, Азербайджа-
на, Украины приехали в 
Судак для участия в этом 
представительном науч-

ном форуме. Участники кон-
ференции были готовы в 
течение трех дней обмени-
ваться опытом инноваций 
в клинической неврологии.

Право торжественно от-
крыть научно-практическую 
конференцию председатель 
собрания, академик Россий-
ской Академии Наук, первый 
заместитель председателя 
Правления Всероссийского 
общества неврологов, глав-

ный специалист-невролог 
Комитета по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга А.А. 
Скоромец предоставил гла-
ве администрации г. Судака 
А.В. Некрасову. Поблагода-
рив организаторов форума 
за правильный выбор места 
его проведения, Андрей 
Васильевич торжественно 
объявил о начале работы 
этой традиционной судак-
ской конференции, пожелал 
её участникам плодотвор-
ного сотрудничества, про-
дуктивного обмена опытом 
и творческого вдохновения. 
С приветственным словом 
к собравшимся обратилась 
заместитель генерального 
директора ТОК «Судак» по 
культуре С.Г. Емец.

Главный невролог Кры-
ма, заведующая кафедрой 
неврологии и нейрохирур-
гии ФПО Медицинской ака-
демии им. С.И. Георгиев-
ского ФГАОУ «КФУ им. В.И. 
Вернадского» Л.Л. Корсун-
ская подготовила позна-
вательную презентацию о 
медицинских и творческих 
деятелях Крыма.

В профессиональной про-
грамме предусмотрены лек-
ции по фундаментальным 
вопросам теоретической и 
клинической неврологии, до-
клады по частным аспектам 
проблем, мастер-классы, 
выставка фармацевтических 
компаний.

По окончании школы не-
врологов в рамках непре-
рывного медицинского обра-
зования врачей участникам 
будут выданы сертификаты 
о прохождении курсов повы-
шения квалификации по кли-
нической неврологии.

Среди участников конфе-
ренции много людей, прие-
хавших в Крым впервые. Они 
восторженно отзываются о 
красоте природы, гостепри-
имстве судакчан. Надеемся, 
что в эти апрельские дни не-
врологи не только совершат 
научный прорыв в своей про-
фессиональной сфере, но 
и смогут открыть для себя 
благословенную красоту на-
шего края, и пусть не покинет 
их желание приехать сюда 
ещё раз.

sudak.rk.gov.ru

В СУДАКЕ НАЧАЛА РАБОТУ 
IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Депутаты Государственно-
го Совета Республики Крым: 

1. Н.В. Фомичева – 10 мая 
с 10.00 до 12.00;

2. И.А. Шонус – 29 мая с 
14.00 до 16.00.

Секретарь Судакского 
местного отделения КРО ВПП 
«Единая Россия» – депутат Го-
сударственного Совета Респу-
блики Крым В.В. Бобков – 16 мая 
с 12.00 до 13.00.

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

1. Н.Н. Рудик – 7 мая с 
10.00 до 12.00;

2. Д.П. Дейнеко – 14 мая с 
12.00 до 13.00;

3. Е.С. Лепсая – 14 мая с 
14.00 до 16.00;

4. В.Ф. Золотаревский – 
15 мая с 10.00 до 12.00;

5. В.Г. Кащенко – 15 мая с 
14.00 до 16.00;

6. Е.Д. Вилкова – 16 мая с 
10.00 до 12.00;

7. Э.А. Усеинов – 17 мая с 
10.00 до 12.00;

8. С.А. Новиков – 17 мая с 
12.00 до 13.00;

9. В.Н. Тищенко – 21 мая с 
10.00 до 12.00;

10. А.В. Пипко – 21 мая с 
14.00 до 16.00;

11. Г.П. Чепиль – 22 мая с 
10.00 до 12.00;

12. А.Н. Агеев – 22 мая с 
14.00 до 16.00;

13. В.А. Ситников – 23 мая 
с 10.00 до 12.00;

14. И.Г. Степиков – 23 мая 
с 14.00 до 16.00;

15. Д.В. Волков – 24 мая с 
10.00 до 12.00;

16. В.В. Илюшкин – 28 мая 
с 10.00 до 12.00.

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

Руководитель местной 
общественной приемной 

КРО ВПП «Единая Россия»                                  
В.В. ГОНЧАРЕНКО

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МАЙ 2018 г.
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО 

МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(г. СУДАК, ул. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

Уважаемые жители и гости городского округа Судака!
Уважаемые ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, дорогие вдовы!

В этом году 26 апреля исполняется 32 года со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. 
Тяжелейшие последствия этой трагедии известны не только в нашей стране – во всем мире до сих пор 
звучат суровым эхом.

Слово «чернобылец» ассоциируется у большинства из нас не только с человеческой трагедией, но и 
с мужественным самопожертвованием героев – ликвидаторов страшной аварии. Те, кто там трудился, не 
думали о себе. Только благодаря осознанию важности долга перед будущими поколениями, высокому 
профессионализму и самопожертвованию ими были спасены миллионы жизней от радиационных 
последствий масштабной техногенной катастрофы. 

Отзвук чернобыльской боли ещё долго будет жить в нашей памяти. Чёрная дата обозначила одну из 
самых страшных трагедий в истории  человечества,  но никогда не уйдут в забвение беспримерное мужество 
и героизм наших ликвидаторов.

Низкий поклон вам, уважаемые участники ликвидации последствий на Чернобыльской аварии. Здоровья 
и долгих лет жизни, наполненных любовью, заботой родных и всего общества.
Глава муниципального образования городской округ Судак,
председатель   Судакского городского совета                                                          
Сергей НОВИКОВ

Глава администрации                                          
г. Судака                 

Андрей НЕКРАСОВ               

30 АПРЕЛЯ в нашей 
стране отмечает-

ся 369-я годовщина со дня 
образования пожарной ох-
раны. 

Мало кто знает, что про-
тивопожарная служба – одна 
из первых государственных 
служб в России. До 1999 
г. свой профессиональный 
праздник пожарные отме-
чали 17 апреля, так как в 
1918 г. именно в этот день 
В.И. Ленин подписал декрет 
об учреждении регулярных 
частей пожарной службы в 
молодой Советской стране. 
Но исторически более спра-
ведливой датой является 30 
апреля 1649 г., когда царь 
Алексей Романов издал 
«Наказ о градском благочи-
нии», ставшем первым до-
кументом, содержащим все 
основные положения. Это 
был указ о создании первой 
противопожарной службы в 
России, устанавливающий 
строгий порядок тушения 
пожаров. Данный документ 
заложил основы професси-
ональной пожарной служ-
бы, вводилось постоянное 

дежурство, ну а пожарным 
дозорам предоставлялось 
право за нарушение правил 
противопожарной безопас-
ности наказывать жителей. 
Уже в истории современ-
ной России 30 апреля 1999 
г. Президентом Российской 
Федерации Борисом Ельци-
ным был подписан Указ «Об 
установлении Дня пожарной 
охраны», в соответствии с 
которым 30 апреля было 
объявлено профессиональ-
ным праздником пожарных 
России.

Со времен царского 
«Наказа» и до наших дней 
служба пожарной охраны 
прошла долгий и нелегкий 
путь. За это время она со-
вершенствовалась, рефор-
мировалась и изменялась, 
но смысл работы пожарных 
всегда оставался неизмен-
ным – спасать людей и их 
имущество от огня и про-
чих чрезвычайных ситуаций. 
Пожарная охрана Республи-
ки Крым (и г. Судака в том 
числе) ровно 4 года и 1 ме-
сяц находится в составе Фе-
деральной противопожарной 

службы МЧС России. За это 
короткое время произведено 
значительное переоснаще-
ние пожарно-спасательных 
частей. Только для охраны 
городского округа Судак вы-
делено три современных по-
жарных автомобиля, вспомо-
гательная пожарная техника, 
спасательный катер, автомо-
били повышенной проходи-
мости, квадроциклы и гидро-
циклы. Подразделениями 
г. Судака получены новое, 
отвечающее современным 
требованиям пожарно-техни-
ческое вооружение, боевая 
одежда, форменное обмун-
дирование. Произведен ре-
монт здания и помещений 
пожарной части на средства, 
выделенные из федерально-
го бюджета.

В этот день мы чествуем 
ветеранов и пенсионеров по-
жарной охраны – всех тех, 
чьим нелегким трудом соз-
дана эффективная система 
обеспечения надежной проти-
вопожарной защиты, передав-
ших и продолжающих пере-
давать свой опыт молодежи: 
В.Ф. Казьмирука, М.П. Шанина, 

Ю.В. Яцук, М.Н. Слабоусову, 
О.Б. Татаринову, Э.С. Курбеди-
нова, Ю.В. Чепухина, В.А. Жа-
воронкину, А.С. Ярославского, 
К.Г. Голиус, А.Б. Чупракова, 
В.В. Исаичева, А.С. Тарского, 
Г.М. Тарскую, С.П. Стыцюк.

В канун профессионально-
го праздника – Дня пожарной 
охраны желаем «именинни-
кам» здоровья и благополучия, 
счастья и понимания родных и 
близких, профессиональных 
успехов в их трудном, благо-
родном деле, неиссякаемой 
жизненной энергии. Желаем 
и впредь сохранять и приум-
ножать лучшие традиции по-
жарной охраны, не жалея сил 
трудиться во благо и на  про-
цветание нашей страны.

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

В Судаке в рамках феде-
рального партийного проек-
та «Здоровое будущее» про-
ведена благотворительная 
акция по сбору детских ве-
щей и игрушек для нуждаю-
щейся семьи в с. Холодовке. 
Сбор вещей и продуктов про-
ходил по адресу: г. Судак, ул. 
Гвардейская, 3, офис партии 
«Единая Россия». Подводя 
итоги этой благотворитель-
ной акции, хочется сказать, 
что были собраны не только 
вещи для детей, но необхо-
димые продукты, средства 
личной гигиены и бытовая 
химия.  

Мы благодарны тем, кто 
откликнулся и поучаствовал 
в такой прекрасной акции. 
Отдельно хочется поблаго-
дарить администраторов 
сообщества «Подслушано 
Судак» и депутата Государ-
ственного Совета Республи-
ки Крым Н.В. Фомичеву. Так-
же выражаем благодарность 
за активную помощь ГБУ РК 
«Судакский ЦСССДМ». 

Давайте продолжать де-
лать добрые дела, и они 
вскоре вернутся к вам благо-
дарностью!

er-sudak.ru

ИТОГИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС

СТАРЕЙШЕЙ жительни-
це городского округа 

Судак Марии Степановне 
Сурковой 21 апреля испол-
нилось 100 лет. Такой юби-
лей – событие редкое, даже 
быть свидетелем его везет 
далеко не каждому. 

Поздравить лично и пере-
дать поздравительные пись-
ма с подарками от глав госу-
дарства и администрации г. 
Судака к Марии Степановне 
пришли председатель Су-
дакского городского совета 
Сергей Новиков, первый 
заместитель главы адми-
нистрации г. Судака Алла 
Бобоустоева, руководитель 
территориального органа 
администрации в с. Морском 
Евгений Краснов и специа-
лист отделения социального 
обслуживания на дому Анна 
Кузнецова.

Сергей Александрович от 
имени Президента России 
Владимира Путина поблаго-
дарил ветерана за Победу 
и беззаветную службу От-

ечеству. «Благодаря таким 
людям, как Вы, мы сегодня 
имеем возможность и право 
жить в свободной и великой 

стране», – отметил Сергей 
Александрович.

В уютной обстановке го-
сти пообщались с ветераном 

за чашкой чая. Всех присут-
ствующих именинница уго-
щала праздничным тортом. 
Поинтересовались, в чем 
нуждается участник Великой 
Отечественной войны. Ма-
рия Степановна поблагода-
рила руководителей округа 
за внимание и ответила, что 
самое главное для неё здо-
ровье, а всем остальным она 
обеспечена.

«Наша Мария Степановна 
весёлый человек, а душа у 
неё песенная, всегда с пес-
ней по жизни», – отметила 
социальный работник Окса-
на Горбунова.

Торжественно были вру-
чены поздравительные пись-
ма, цветы и ценные подарки.

Сергей Новиков, Алла Бо-
боустоева и Евгений Краснов 
также поздравили с днём 
рождения и специалистов 
отделения социального об-
служивания на дому Анну 
Кузнецову и Оксану Горбу-
нову.

sudak.rk.gov.ru

ЖИТЕЛЬНИЦА с. МОРСКОГО 
ОТПРАЗДНОВАЛА 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

В ПРЕДДВЕРИИ май-
ских праздников, на-

кануне четырех выходных 
редакция газеты опросила 
жителей города и насе-
ленных пунктов округа на 
предмет, как же встречают 
Первомай судакчане. 

Анна 
(Солнечная Долина):

-Для меня Первомай это 
что-то особенное. Теплое 
солнце, цветущие деревья, 
запах шашлыка. Май во-
обще такое время, когда хо-
чется вырваться на природу 
без причины. Встречать я 
буду, конечно, с семьёй, на 
природе, будем отдыхать, 
веселиться, с детками буду 
играть в мяч. 

Екатерина 
(Морское):

-Май – это месяц, когда 
заканчивается учеба, что ра-
дует множество школьников. 
Первого Мая мой отец всег-
да с радостью кричит: «Мир, 
труд, май, июнь, июль, ав-
густ», – но я не могу понять, 
что это значит. Первомай я 
встречу с родителями дома, 

возможно, мы выберемся с 
ними в лес, чтобы подышать 
свежим воздухом. 

Андрей и София 
(Веселое):

-Первое Мая для нас осо-
бенный день и лишний повод 
отдохнуть, увильнув от рабо-
ты. Когда-то наши родители 
собирались на маёвках со 
своими друзьями на природе, 
чтобы посидеть и отдохнуть. 
Эту традицию мы с женой 
не предаём и хотим переда-
вать дальше из поколения в 
поколение. Разве не хорошо 
вырваться в лес, дышать 
свежим воздухом у костра с 
друзьями. Детей в нынешнее 
время не оторвать от ком-
пьютеров, поэтому приходит-
ся подавать им такой пример. 

Ольга 
(Лесное):

-Первомай ассоциируется 
у меня с праздником весны, 
тепла, выезда на природу. В 
эти дни хочется больше уде-
лять время семье, родным, 
отдохнуть от тяжких рабо-

чих будней. Но, к сожалению, 
мне не удастся отметить этот 
праздник из-за некоторых 
общественных проблем.

Александр 
(Грушевка):

-Как мне известно, первое 
Мая – это день весны и тру-
да. Когда-то коллективы ра-
бочих начинали собираться 
на маёвки. В СССР это стало 
традицией. Не знаю, как сей-
час, но множество людей на-
шего села собирается на ма-
ёвки просто семьями, а кто 
и трудовыми коллективами, 
чтобы посидеть и отдохнуть 
на пикнике. Я буду отмечать 
Первомай в кругу семьи.

Сергей:

-Мой дед работал на хле-
бозаводе и много раз расска-
зывал, что на Первомай он 
со своими коллегами ездил 
на «Москвиче» в урочище Ка-
рагач, на природу. В нынеш-
нее время мало тех, кто так 
же выбирается на природу, 

как и наши деды-прадеды. 
Я хочу встретить Первомай 
вместе с друзьями, еще за-
хватив коллег с работы. 

Вячеслав:

-С детства этот праздник 
проходил под лозунгом «Мир, 
труд, май». В этот день хочет-
ся радоваться и веселиться. 
Празднование пройдет в кру-
гу друзей и родственников 
под шашлык и общение. Это 
великий праздник для нас, 
трудящихся. Всех – с празд-
ником! 

Рена:

-С начала этого месяца 
начинаются маёвки. Мы хоть 
и работаем в поте лица, но 
и любим отдыхать. В этот 
праздник каждый человек 
может почувствовать свою 
значимость, знать, что он 
нужен обществу. В воздухе 
витает отличное настроение, 
хочется трудиться с новыми 
силами. С праздником!

Опрос провела 
М. ИГНАТЬЕВА

МИР, ТРУД, МАЙ…

21 апреля состоялось 
выездное заседание ве-
теранских организаций. В 
нем приняли участие пред-
седатели КРОО «Народ-
ное ополчение Республики 
Крым» – А.А. Азардович, 
СГО ветеранов войны, тру-
да и ВС – А.Т. Васильев, 
СО КРОО «Ветераны Во-
оруженных Сил» – Д.А. 
Ермолин, ветеранов спец-
подразделений «Честь и 
Доблесть» – М.В. Журав-

лев. По приглашению су-
дакских ветеранов прибыл 
и принял активное участие 
в заседании председатель 
Союза журналистов Респу-
блики Крым А.Ю. Трофимов.

В рамках заседания 
ветераны нанесли визит 
жительнице Нового Света, 
единственной выжившей 
свидетельнице расстрела 
оккупантами 21 судакчани-

на за содействие десант-
никам Лидии Алексеевне 
Соколовой. Ей торжествен-
но была вручена награда 
«За защиту Крыма». Лидия 
Алексеевна приняла ее со 
слезами. Принято решение 
установить на месте рас-
стрела памятный знак.

Не могли не посетить 
в этот день ветераны и не 
поздравить со 100-летием 

жительницу Морского Ма-
рию Степановну Суркову. 
Кроме цветов и подарков, 
имениннице была вручена 
грамота Республиканского 
совета ветеранов, объяв-
лены благодарности от су-
дакских отделений. Мария 
Степановна дала А.Ю. Тро-
фимову интервью и бодро 
приняла участие в фото-
графировании на память.

А. ИВАНОВ 

ГЕРОИЧЕСКИЕ ЖЕНЩИНЫ

В МИНУВШУЮ субботу 
свой 55-летний юби-

лей отметила Малая академия 
наук «Искатель» – уникальное 
объединение педагогов и об-
учающихся, занимающихся 
научно-исследовательской 
деятельностью и научно-тех-
ническим творчеством, их 
популяризацией и развитием 
среди детей и учащейся мо-
лодёжи в возрасте до 18 лет. 
Ядром объединения служит 
одноимённое образователь-
ное учреждение дополнитель-
ного образования (ГБОУ ДО 
РК МАН «Искатель»), располо-
женное в г. Симферополе. 

Инициатором создания 
Малой академии наук «Иска-
тель» стала Крымская област-
ная станция юных техников. 
Учредительная сессия объ-
единения состоялась 21 апре-
ля 1963 г., впоследствии такие 
сессии стали проходить еже-
годно, со временем они транс-
формировались в ряд конфе-
ренций и конкурсов. Одним из 
главных среди них является 
ежегодный Республиканский 
конкурс – защита научно-ис-
следовательских работ уча-
щихся – членов МАН (для уча-
щихся 9-11 классов), а также 
конкурсы «Шаг в науку» (для 
учащихся 5-8 классов), «Я – 
исследователь» (1-4 классы), 
конференция «Научный по-
тенциал XXI века» (для уча-
щихся 9-10 классов), форум 
«Интеллектуальный старт-ап» 
(для учащихся 8-11 классов), 
проводится и множество дру-
гих мероприятий. 

Начиная с 1963 г. 12 тыс. 
школьников было присвоено 
звание действительного чле-
на Малой академии наук «Ис-
катель».

В каждом из регионов Кры-
ма действует филиал объ-
единения, в том числе и в го-
родском округе Судак, где его 
работа была возобновлена 
в 1996 г. усилиями С.Г. Емец, 
развивавшей гуманитарное 
направление исследователь-
ской деятельности учащихся. 
Среди судакских педагогов, 
внесших весомый вклад в 
развитие МАН в прошлые 
годы, можно отметить Д.В. 
Петровскую, работавшую с 
ребятами на юношеской мете-
орной станции, А.Я. Петухову, 
занимавшуюся со своими вос-
питанниками кибернетикой, а 
также Н.П. Рогова, ведшего 
кружок астрономии и создав-
шего в Судаке детскую обсер-
ваторию.

В 2013 г. руководителем Су-
дакского филиала МАН «Иска-
тель» стал, молодой учитель 
истории МБОУ «Грушевская 
средняя общеобразователь-
ная школа» городского окру-
га Судак, кандидат истори-
ческих наук Р.В. Макаров, 
поставивший своей целью 
развитие под эгидой МАН не 
только традиционного для Су-
дака гуманитарного направле-
ния юношеских исследований 
в области истории, краеведе-
ния, этнографии и культуро-
логии, но и крайне актуальных 
направлений дополнитель-
ного образования, таких как 
образовательная робото-

техника, 3D-моделирование, 
программирование, науки об 
изучении и освоении космо-
са. Результатом этого, в част-
ности, стал запуск в апреле 
2017 г. на базе МБОУ ДОД 
«Судакский ЦДЮТ» город-
ского  округа Судак проекта 
«Научно-исследовательский 
центр Судакского филиала 
МАН «Искатель». Участника-
ми проекта на сегодняшний 
день являются девять объ-
единений по интересам, в том 
числе новообразованные «Ро-
ботоТехника» и «Астрономия».

За последние пять лет вос-
питанники МАН из Судака 30 
раз становились победите-
лями и призёрами Республи-
канского конкурса-защиты, 
39 из них присвоено звание 
действительного члена МАН. 
Как наиболее результативную 
работу в качестве научных 
руководителей судакских ма-
новцев можно отметить дея-
тельность педагога дополни-
тельного образования МБОУ 
ДОД «Судакский ЦДЮТ», 
руководителя объединения 
«Просвещение» Ю.А. Соб-
ко, учителя биологии и ос-
нов православной культуры 
Крыма МБОУ «Грушевская 
средняя общеобразователь-
ная школа» В.В. Черепнёвой, 
учителя истории МБОУ «Шко-
ла-гимназия №1» Н.В. Слобо-
дянюк, методиста МБОУ ДОД 
«Судакский ЦДЮТ», учителя 
искусства и черчения МБОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа №2» А.И. Касперо-
вич.

Руководитель филиала и 
названные педагоги были от-
мечены почётными грамота-
ми и благодарностями Мини-
стерства образования, науки 
и молодёжи Республики Крым, 
грамотами МАН «Искатель» 
на прошедшем 20 марта в 
стенах Таврической акаде-
мии КФУ им. В.И. Вернадского 
торжественном концерте по 
случаю 55-летия МАН «Ис-
катель». Там же состоялось и 
награждение победителей и 
призёров Республиканского 
конкурса-защиты этого года. 
Среди обучающихся из Суда-
ка награждены:

-ученица 9 класса МБОУ 
«Дачновская средняя обще-
образовательная школа» 
(диплом 2-й степени в секции 
социологии, научный руково-
дитель Ю.А. Собко) Эльмаз 
Османова;

-ученица 10 класса МБОУ 
«Школа-гимназия №1» (ди-
плом 2-й степени в секции 
русского языка, научный ру-
ководитель Е.В. Мись) Урьяне 
Ибраимова;

-ученица 10 класса МБОУ 
«Грушевская средняя обще-
образовательная школа» (ди-
плом 3-й степени в секции 
прикладной математики, на-
учный руководитель А.А. Не-
чаева) Ольга Збрицкая;

-ученица 10 класса МБОУ 
«Школа-гимназия №1» (ди-
плом 3-й степени в секции 
религиоведения, научный ру-
ководитель Н.В. Слободянюк) 
Анна Рожкова.

Ника ШАБЛОВСКАЯ

МАЛОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
«ИСКАТЕЛЬ» 

ИСПОЛНИЛОСЬ 55 ЛЕТ
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ИНФОРМИРУЕТ ФНС

В секторе внутреннего 
муниципального финан-
сового контроля админи-
страции города Судака:

● Главный специалист 
сектора (1ед.)

В отделе капитального 
строительства  админи-
страции города Судака:

● Главный специалист от-
дела (1ед.)

В отделе территори-
ального планирования и 
градостроительного раз-
вития  администрации го-
рода Судака:

● Начальник отдела (1ед.)
В Департаменте труда 

и социальной защиты на-
селения администрации 
города Судака:

● Главный специалист от-
дела труда, опеки и органи-
зационно-правовой работы 
(1ед.)

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

-наличие высшего образо-
вания или среднего профес-
сионального образования,

 -требования к стажу  му-
ниципальной службы, стажу 
работы по специальности, 
направлению подготовки не 
предъявляются.

Требования к претенден-
ту на должность начальник 
отдела:

-наличие высшего про-
фессионального образова-
ния,

-стаж муниципальной 
службы на ведущих или 
старших должностях муни-
ципальной службы не менее 
одного года или стаж рабо-
ты по специальности, на-
правлению подготовки - не 
менее двух лет;

Дополнительные требо-
вания к претендентам: 

- наличие профессио-
нальных знаний, включая 
знание Конституции Россий-
ской Федерации; Федераль-
ного закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
Федерального закона от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе 
в Российской Федерации»; 
Конституцию Республики 
Крым; Закона Республики 
Крым от 8 августа 2014 года 
№ 54-ЗРК «О местном само-
управлении в Республике 
Крым»; Закона Республики 
Крым от 16 сентября 2014 
№ 76-ЗРК «О муниципаль-
ной службе в Республике 
Крым»; Устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым; нормативных право-
вых актов применительно к 
направлению деятельности, 
на которое ориентировано 
исполнение должностных 
обязанностей по соответ-
ствующей должности муни-
ципальной службы; основы 
делопроизводства и дело-
вого общения; иметь навыки 
в сфере информационно-
коммуникационных техноло-
гий, систематического повы-
шения профессиональных 
знаний, своевременного вы-
явления и разрешения про-
блемных ситуаций, приводя-
щих к конфликту интересов.

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимаются 
с 26 апреля  2018 года  до 16 
мая  2018 года (включитель-
но), 

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

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

Конкурс будет проводить-
ся 17 мая 2018 года в 13-30 
час.,  по адресу :  г. Судак, 
ул.Ленина,85-А, (малый зал).

Конкурс проводится в 
соответствии с Порядком 
проведения конкурса на за-
мещение вакантных долж-
ностей муниципальной 
службы в администрации го-
рода Судака, утвержденным 
решением 16 сессии 1-го со-
зыва Судакского городского 
совета от 26 ноября 2015 
года №349 (информация 
размещена на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак Республики Крым в 
разделе «Документы- реше-
ния горсовета»).

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

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

1) личное заявление уста-
новленной формы;

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

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книж-

ки, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

5) документы об образо-
вании;

6) страховое свидетель-
ство обязательного пенси-
онного страхования, за ис-
ключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

7) свидетельство о поста-
новке физического лица на 
учет в налоговом органе по 
месту жительства на терри-
тории Российской Федера-
ции;

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

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

10) сведения о доходах 
за год, предшествующий 
году поступления на муни-
ципальную службу, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера 
(указанные сведения предо-
ставляются в виде справки 
по форме, утвержденной 
Указом Президента Россий-
ской Федерации);

11) сведения о размеще-
нии информации в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по 
форме, установленной Пра-
вительством Российской 
Федерации.

Муниципальный  слу-
жащий, замещающий долж-
ность муниципальной служ-
бы в администрации города 
Судака, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя 
главы администрации.

С проектом трудового до-
говора можно ознакомиться 
на официальном сайте го-
родского округа Судак Ре-
спублики Крым http://sudak.
rk.gov.ru.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

В соответствии со ст. 42, 
43, 45, 46 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 16, 28, 35 Феде-
рального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  руковод-
ствуясь ст. 22, 52 Устава му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением об 
организации и проведении 
публичных слушаний в муни-
ципальном образовании го-
родской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 50-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 22.06.2017 г. №644

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 23 мая 2018 

г. в 14.00 в конференц-зале 
Судакского городского со-
вета проведение публичных 

слушаний по вопросу «Об 
утверждении документации 
по планировке территории 
(проект планировки терри-
тории и проект межевания 
территории) линейного объ-
екта «Строительство улич-
ных сетей с. Солнечная До-
лина, г. Судак Республики 
Крым. Корректировка», ме-
сторасположение которого: 
Республика Крым, г. Судак, с. 
Солнечная Долина».

2.Полномочия рабочей 
группы по подготовке и про-
ведению публичных слуша-
ний возложить на комиссию 
по рассмотрению вопросов 
о подготовке документации 
по планировке территории 
(проекта планировки терри-
тории и проекта межевания 
территории) правил земле-
пользования и застройки на 
территории муниципального 
образования городской округ 

Судак (далее – Комиссия).
3.Комиссии в установ-

ленном порядке обеспечить 
проведение вышеуказанных 
публичных слушаний и орга-
низовать учет предложений 
в следующем порядке:

3.1.поступившие предло-
жения регистрируются и рас-
сматриваются Комиссией;

3.2.предложения, внесен-
ные с нарушением сроков и 
установленного порядка, по 
решению Комиссии не рас-
сматриваются;

3.3.в случае наличия пра-
вообладателей земельных 
участков, имеющих общие 
границы с земельным участ-
ком, применительно к кото-
рому запрашивается данное 
разрешение, обеспечить 
обязательное присутствие 
на публичных слушаниях.

4.Желающим принять уча-
стие в публичных слушаниях 

и (или) выступить на слуша-
ниях свои предложения и за-
явки на участие направлять 
в Комиссию до 18.05.2018 г. 
(включительно) по адресу: г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
425, – по тел. 3-47-63, e-mail: 
otpigr@mail.ru. 

5.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

6.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та обнародования на сайте  
http://sudak.rk.gov.ru.

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

Председатель Судакского 
городского совета 

С.Н. НОВИКОВ

Постановление председателя Судакского городского совета от 19.04.2018 г №11П
О назначении публичных слушаний

ТАКИЕ требования уста-
новлены Федеральным 

Законом от 22.05.2003 № 54-
ФЗ «О применении контроль-
но-кассовой техники при 
осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием пла-
тежных карт».  С 1 июля 2018 
года обязанность применять 
контрольно-кассовую техни-
ку будет распространяться 
и на тех предпринимателей, 
которые ранее от этого были 
освобождены.

Так, установить онлайн-
кассу до указанной даты 
должны организации, рабо-

тающие на ЕНВД, а также 
индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие 
деятельность в сфере обще-
ственного питания и рознич-
ной торговли и использую-
щие в своей деятельности 
труд наемных работников (не 
зависимо от избранной си-
стемы налогообложения).

 По прогнозным данным, к 
указанной дате онлайн кассы 
должны появиться в более 
чем 1300 объектах торговли 
и общепита. Обязанность 
установить их коснется 817 
предпринимателей.

За неприменение ККТ 

предусмотрена администра-
тивная ответственность в 
виде штрафа  на должност-
ных лиц в размере не менее 
десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - не менее 
тридцати тысяч рублей.

Учитывая большой спрос 
на технику, который ожи-
дается в июне, а также то, 
что выполнение заказов на 
поставку онлайн-касс со-
провождается длительным 
ожиданием, Инспекция 
рекомендует всем субъек-
там предпринимательской 
деятельности приобрести 
и зарегистрировать кон-

трольно-кассовую технику 
заблаговременно.

Следует отметить, что 
индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие 
деятельность на ЕНВД и ПСН 
имеют право уменьшить сум-
мы исчисленного налога  на 
сумму расходов по приобре-
тению контрольно-кассовой 
техники  в размере не более 
18000 рублей на каждую еди-
ницу техники. Налоговый 
вычет указанным лицам пре-
доставляется при условии 
регистрации ККТ в налоговых 
органах в период с 1 февраля 
2017 года до 1 июля 2018 года.

Более 1000 онлайн-касс 
должны установить налогоплательщики до 1 июля

Во исполнение Распоря-
жения Совета министров Ре-
спублики Крым  от 23.01.2018 
г. №65-р, в целях определе-
ния зон запрета на осущест-
вление строительных работ 
на период курортного сезона 
2018 г. на территории город-
ского округа Судак и в целях 
повышения привлекательно-
сти и комфортности отдыха на 
территории городского округа 
Судак Республики Крым в пе-
риод курортного сезона 2018 
г., руководствуясь Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», ст. 45 Устава 
муниципального образования 

городской округ Судак Респу-
блики Крым, администрация г. 
Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Физическим и юридиче-

ским лицам, независимо от 
форм собственности, осу-
ществляющим строительно-
монтажные работы, земляные 
работы, работы по демонтажу 
(кроме: аварийно-восстанови-
тельных, демонтажа незакон-
но установленных объектов, 
сноса самовольно выстро-
енных объектов, возведения 
объектов за счет средств 
бюджета всех уровней (ФЦП)) 
на объектах различного на-
значения, временно, с 1 мая 
до 30 сентября 2018 г., при-
остановить выполнение дан-

ных работ на следующих тер-
риториях населенных пунктов 
в границах муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым:

-в г. Судаке: от уреза воды 
Черного моря до ул. Кутузова,  
Феодосийское шоссе;

-в с. Морском: от уреза воды 
Черного моря до ул. Виноград-
ной;

-в с. Веселом: от уреза воды 
Черного моря до КНС по ул. 
Новой;

-в пгт. Новый Свет, с. При-
брежном, Миндальном, Сол-
нечной Долине (бухта Бугаз) в 
границах населённого пункта. 

2.Отделу МВД России по г. 
Судаку, отделу муниципаль-
ного контроля администрации 

г. Судака усилить контроль 
выполнения п. 1 настоящего 
постановления.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
в информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

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

Глава администрации 
г. Судака  А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. СУДАКА ОТ 20.04.2018 г. №458
О временном приостановлении строительно-монтажных работ 

на отдельных территориях муниципального образования городской округ Судак Республики Крым 
в период курортного сезона 2018 г.

НА ТРА ДИЦИОННОЕ 
чаепитие с депутатом 

фракции ЛДПР Владимиром 
Болтуновым был пригла-
шён директор коммуналь-
ного предприятия «Ком-
мунхоз» Виктор Олифир, к 
которому со стороны актив-
ных граждан был подготов-
лен ряд вопросов. 

Одной из самых обсужда-
емых стала проблема бродя-
чих, безнадзорных животных, 
которыми ранее занимались 
сотрудники «Коммунхо-
за». Виктор Николаевич рас-
сказал, что Республика Крым 
профинансировала Судак на 
сумму более 400000 рублей, 
что позволит стерилизовать 
192 кошки/собаки, а осва-
ивать эти деньги будет ИП 
Кондрашёва. Замечания про-
звучали только от эксперта 
ОНФ Вазгена Ермоловского: 
что в текущем году работы в 
этой области – с задержкой 
на 4 месяца; что это уже не 
впервые, в прошлом году за-
держали на 7; что отлов и сте-
рилизация не решат пробле-
мы чистоты курортной среды. 

Остро обсудили тему за-
держки на десятки лет списа-
ния техники с баланса «Ком-
мунхоза», что, по мнению 
экономистов, должно влиять 
на образование тарифов для 

населения. Директор «Ком-
мунхоза» заверил, что в вы-
ставлении счетов учли не 
только эту нагрузку, но и не-
обходимые затраты, вроде 
закупки спецодежды, атте-
стации сотрудников, меди-
цинского осмотра и т.п. Вик-
тор Олифир заявил, что в 
Судаке самый низкий тариф 
на вывоз мусора в Крыму, и 
что он как директор муници-
пального предприятия сде-
лает всё возможное, чтобы 
тариф повысить(!) Для срав-
нения: со слов Виктора Ни-
колаевича, в Судаке тариф 

– 36-38 рублей на человека, в 

Феодосии – 76, в Севастопо-
ле – 127 рублей.

Обсудили вопрос вывоза 
мусора из Судака. Свалки в 
Судаке нет, и весь мусор вы-
возят на полигон в Феодосию, 
за исключением т.н. «стихий-
ных» отходов. Их вывозят за 
часть МЧС у мыса Алчак. 

Далее дискуссия перешла 
в обсуждение общей культу-
ры горожан. Виктор Никола-
евич рассказал, как жители 
многоэтажных домов выносят 
свой мусор в урны в парке. 
Этот мусор без особого труда 
добывают из урн в поисках 
съестного бездомные живот-

ные. Учреждения торговли и 
ресторанного хозяйства, рас-
положенные на центральной 
улице, выносят свои отходы 
также в ближайшие урны. В 
этом вопросе позиции руко-
водителя предприятия и акти-
вистов сошлись: всему виной 
неработающие правила бла-
гоустройства. 

В разговор вступил Влади-
мир Болтунов, пообещавший 
поднять вопрос о возрожде-
нии опыта «бегунков». Они мо-
гут стать инструментом влия-
ния на предпринимателей. 
Так же можно поступать при 
проведении всевозможных 
конкурсов, например, ко Дню 
предпринимателя, чтобы од-
ним из обязательных условий 
стало предоставление кон-
тракта, заключенного с «Ком-
мунхозом» на вывоз отходов.

Были подняты также во-
просы озеленения набереж-
ной, ответственности за об-
резку деревьев, недоделок в 
капитальной реконструкции 
улиц Коммунальной и Иници-
ативных, чистоты дорог. 

Подытожив «мозговой 
штурм», депутат и руководи-
тель предприятия поставили 
совместные цели для ближай-
шей работы, прикинули, как 
годами нерешаемые вопросы 
можно сдвинуть с места.

КОММУНАЛЬНЫЙ «МОЗГОВОЙ ШТУРМ»
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1 канал
5.05 "Мужское / Женское" 16+
6.00 Новости
6.10 Ералаш.
6.40 Евгений Леонов в фильме 
"Полосатый рейс" 12+
8.15 Марина Ладынина, Сергей 
Лукьянов, Клара Лучко в филь-
ме "Кубанские казаки"
10.00 Первомайская демонстра-
ция на Красной площади
10.45 Надежда Румянцева в ко-
медии "Королева бензоколонки"
12.45 "Играй, гармонь любимая!" 
Праздничный концерт
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 Кино в цвете. "Весна на 
Заречной улице"
16.05 Юбилейный концерт Ио-
сифа Кобзона в Государствен-
ном Кремлевском Дворце
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Юбилейный концерт 
Иосифа Кобзона в Государ-
ственном Кремлевском Дворце. 
Продолжение.
19.55 Екатерина Климова, 
Максим Дрозд, Александр 
Панкратов-Черный в много-
серийном фильме "По законам 
военного времени" 12+
21.00 "Время"
21.20 "По законам военного 
времени" 12+
23.20 Игорь Петренко, Фёдор 
Бондарчук, Паулина Андреева 
в многосерийном фильме 
"Спящие" 16+
1.25 Джин Хэкмен в фильме 
"Французский связной" 16+
3.25 Том Хэнкс, Джеймс Белуши 
в фильме "Человек в красном 
ботинке" 12+
_____________________

Россия 1
5.40 Ирина Пегова, Вячеслав 
Гришечкин, Андрей Егоров, 
Раиса Рязанова и Кирилл 
Гребенщиков в телесериале 
"Варенька. И в горе, и в радо-
сти". (12+)
9.35 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт. (16+)
11.50 Полина Сыркина, 
Александр Домогаров, Анна 

Якунина, Мария Куликова, 
Артём Осипов, Юлия Галкина, 
Иван Жидков, Елена Захарова, 
Любовь Германова и Марина 
Яковлева в телесериале 
"Жемчуга". (12+)
14.00 Вести.
14.20 Полина Сыркина, 
Александр Домогаров, Анна 
Якунина, Мария Куликова, 
Артём Осипов, Юлия Галкина, 
Иван Жидков, Елена Захарова, 
Любовь Германова и Марина 
Яковлева в телесериале 
"Жемчуга". Продолжение. 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести.
21.00 Русская серия. Сергей 
Астахов, Владимир Жеребцов, 
Евгения Осипова и Тамара 
Акулова в телесериале "Сын 
моего отца". (12+)
0.40 Ольга Будина, Григорий 
Антипенко, Лидия Федосеева-
Шукшина и Валерий Баринов в 
телесериале "Сердце матери". 
(12+)
2.40 Артур Ваха, Даниил Спи-
ваковский и Инга Оболдина в 
телесериале "Заяц, жаренный 
по-берлински". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Участок". 6 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003)
6.00 "Мое родное. Выпьем" 
(12+) Документальный фильм
6.55 "Мое родное. Отдых" (12+) 
Документальный фильм
9.00 "Известия"
9.15 "Мое родное. Медицина" 
(12+) Документальный фильм
10.05 "Три орешка для Золушки" 
(6+) Семейное (Чехословакия, 
ГДР, 1973) Режиссер Вацлав 
Ворличек. В ролях: Либуше 
Шафранкова, Павел Травничек, 
Карин Леш, Дана Главачова, 
Рольф Хоппе
11.50 "Пес Барбос и необычный 
кросс" (12+) Комедия (СССР, 
1961) Режиссер Леонид Гайдай. 
В ролях: Юрий Никулин, Георгий 

Вицин, Евгений Моргунов
12.00 "Самогонщики" (12+) 
Комедия (СССР, 1962) Режис-
сер Леонид Гайдай. В ролях: 
Юрий Никулин, Георгий Вицин, 
Евгений Моргунов, Владимир 
Пицек
12.20 "Спецназ". 1 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2002) 
Режиссер Андрей Малюков. 
В ролях: Александр Балуев, 
Владислав Галкин, Алексей 
Кравченко, Игорь Лифанов, 
Александр Носик
13.20 "Спецназ". 2 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2002)
14.20 "Спецназ". 3 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2002)
15.20 "Спецназ 2". 1 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003) 
Режиссер Андрей Малюков, 
Вячеслав Никифоров. В ролях: 
Александр Балуев, Владислав 
Галкин, Алексей Кравченко, 
Игорь Лифанов, Юлия Рудина
16.20 "Спецназ 2". 2 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003)
17.20 "Спецназ 2". 3 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003)
18.10 "Спецназ 2". 4 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003)
19.10 "Грозовые ворота". 1 
серия (16+) Военный, драма 
(Россия, 2005) Режиссер Андрей 
Малюков. В ролях: Михаил 
Пореченков, Андрей Краско, 
Михаил Ефремов, Вячеслав 
Разбегаев, Анатолий Пашинин
20.10 "Грозовые ворота". 2 се-
рия (16+) Cериал (Россия,2005)
21.10 "Грозовые ворота". 3 се-
рия (16+) Cериал (Россия,2005)
22.05 "Грозовые ворота". 4 се-
рия (16+) Cериал (Россия,2005)
23.05 "Крутой" (16+) Боевик 
(Россия,2012) Реж. Максим 
Демченко. В ролях: Максим 
Дрозд, Михаил Полосухин, Анна 
Лутцева, Сергей Гамов, Виктор 
Смирнов..
0.55 "Мужики!. (12+) Мелодрама 
(СССР, 1981) Режиссер Искра 
Бабич. В ролях: Александр 
Михайлов, Петр Глебов, Вера 
Альховская, Александр Павлов, 
Мария Андрианова
2.50 "Большая разница" (16+)  
_____________________

НТВ
5.00 Фильм "Родительский день" 
(16+)
6.55 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 "Сегодня"
8.15 Николай Еременко-мл. и 
Петр Вельяминов в боевике 
"Пираты ХХ века" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.15 Илья Шакунов и Алексей 
Нилов в сериале "Выжить 
любой ценой" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 Сериал "Выжить любой 
ценой" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.25 Сериал "Выжить любой 
ценой" (16+)
23.15 Премьера. "Все звезды 
майским вечером". Празднич-
ный концерт (12+)
1.10 Данила Козловский в 
остросюжетном фильме "Шхера 
18" (16+)
3.00 "Квартирный вопрос" (0+)
4.00 Сериал "Час Волкова" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 30-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 31-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 32-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 33-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2152-
я серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 607-я 
серия
11.00 "Перезагрузка" (16+) 
Программа 290-я серия
12.00 "Однажды в России" 
(16+) 103-я серия
13.00 "Однажды в России" 
(16+) 104-я серия
14.00 "Однажды в России" 
(16+) 105-я серия
15.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма 107-я серия
16.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма 108-я серия
17.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма 109-я серия
18.00 "Песни" (16+) Музы-
кальная программа 26-я 

серия
19.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма 110-я серия
19.30 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма 110-я серия
20.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма 112-я серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа 
78-я серия
22.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма 25 (закл.) серия
23.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 608-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение 4899-я серия
1.00 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 26-я серия
2.00 "Последователи 3" (18+) 
Драма 6-я серия
3.00 "Импровизация" (16+) 
39-я серия
4.00 "Импровизация" (16+) 40 
(закл.) серия
5.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 165-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 34-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 35-я серия     
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.15 М/ф "Снежная битва" 
6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
8.30, 16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.10 Х/ф "Охотники за при-
видениями" 16+
11.25 Х/ф "Как стать прин-
цессой" 0+
13.45 Х/ф "Как стать коро-
левой" 0+
16.30 Х/ф "Гарри Поттер и 
философский камень" 12+
19.20 М/ф "Мадагаскар-2" 
6+
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
тайная комната" 12+
0.10 Х/ф "Американский 
пирог. Свадьба" 16+
2.00 Х/ф "Корпоратив" 16+

3.45 "Взвешенные и счаст-
ливые люди" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
5.30 "Снайпер. Оружие возмез-
дия" Сериал 16+
8.50 "Кино": анимационный 
фильм "Алеша Попович и Тугарин 
Змей" (Россия) 6+
10.15 "Кино": анимационный 
фильм "Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч" (Россия) 6+
11.30 "Кино": анимационный 
фильм "Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник" (Россия) 6+
13.00 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и Шамахан-
ская царица" (Россия) 12+
14.20 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря на дальних 
берегах" (Россия) 6+
15.45 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря: Ход конем" 
(Россия) 6+
17.00 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и Морской 
царь" (Россия) 6+
18.30 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и принцес-
са Египта" (Россия) 6+
19.50 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и Серый 
Волк" (Россия) 0+
21.20 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" (Россия) 6+
22.45 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" (Россия) 6+
0.10 "Кино": анимационный 
фильм "Как поймать перо Жар-
птицы" (Россия) 0+
1.30 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
3.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
4.20 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.20 "Один + Один". Юмористиче-
ский концерт.[12+]
7.25 "Разные судьбы". Художе-
ственный фильм.[12+]
9.35 "Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир". Документальный 
фильм. [12+]
10.25 "Солдат Иван Бровкин". 

Художественный фильм.
11.30 События.
11.45 "Солдат Иван Бровкин". 
Продолжение фильма.
12.35 "Иван Бровкин на целине". 
Художественный фильм.[12+]
14.30 События.
14.45 "Удачные песни". Весенний 
концерт.[6+]
16.00 "Рассвет на Санторини". 
Художественный фильм.[12+]
17.55 Детективы Татьяны Устино-
вой. "Где-то на краю света".[12+]
21.35 События.
21.50 "Приют комедиантов".[12+]
23.45 "Кабачок" эпохи застоя". 
Документальный фильм. [12+]
0.35 "Граф Монте-Кристо". Худо-
жественный фильм (Франция)
[12+]
4.05 "Юрий Яковлев. Последний 
из могикан". Документальный 
фильм.[12+] 
_____________________

Крым-ТВ
0.20 Новости 24
0.50 Т/с "Херувим" (16+)
1.40 Т/с "Поющие в терновнике" 
(12+)
4.00 Х/ф "Одержимость" (16+)
5.45 Барев (12+)
6.05 М/ф "ЧиЧиЛэнд" (6+)
6.30 Миллион вопросов о природе 
(12+)
6.45 Почему я? (12+)
7.15 Вода - основа жизни (12+)
8.15 Социальный Крым (12+)
8.30 Барев (12+)
8.45 КрымЗдрав (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Легенды Крыма (12+)
10.00 Трансляция празднования 
Первомая
11.15 За столом с вождями (12+)
12.15 Х/ф "Кунг-фу Кролик" (6+)
13.45 М/ф "ЧиЧиЛэнд" (6+)
14.00 Вкус беседы (12+)
14.15 Таланты и поклонники (12+)
15.30 Спасская башня. Военные 
оркестры на Красной площади 
(12+)
18.40 ЭтноКрым (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 Жерар Депардье. Исповедь 
нового русского (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Кромовъ" (16+)
23.15 Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна (12+)

1 канал
5.10 "Контрольная закупка"
6.00 Новости
6.10 "Ералаш"
6.25 Фаина Раневская, Юрий 
Яковлев в комедии "Легкая 
жизнь" 12+
8.15 Лидия Смирнова, Георгий 
Вицин в фильме "Женитьба 
Бальзаминова"
10.00 Новости
10.15 "Георгий Вицин. "Чей 
туфля?"
11.15 Смак 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Теория заговора" 16+
13.10 "Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке" 12+
14.10 Евгений Леонов в филь-
ме "Полосатый рейс" 12+
15.55 Премьера. Лев Лещенко 
представляет: Юбилейный 
концерт Олега Иванова
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 "Кто хочет стать миллио-
нером?" с Дмитрием Дибровым
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.20 Екатерина Климова, 
Максим Дрозд, Александр 
Панкратов-Черный в много-
серийном фильме "По законам 
военного времени" 12+
23.20 Игорь Петренко, Фёдор 
Бондарчук, Паулина Андреева 
в многосерийном фильме 
"Спящие" 16+
1.25 Две премии "Оскар". 
Фильм Стивена Спилберга 
"Линкольн" 12+
4.10 "Модный приговор"
_____________________

Россия 1
5.40 Ирина Пегова, Вячеслав 
Гришечкин, Андрей Егоров, Раи-
са Рязанова и Кирилл Гребенщи-
ков в телесериале "Варенька. И 
в горе, и в радости". (12+)
9.35 "Аншлаг и Компания". (16+)
11.50 Полина Сыркина, Алек-
сандр Домогаров, Анна Якунина, 
Мария Куликова, Артём Осипов, 
Юлия Галкина, Иван Жидков, 
Елена Захарова, Любовь 
Германова и Марина Яковлева в 
телесериале "Жемчуга". (12+)
14.00 Вести.
14.20 Полина Сыркина, Алек-
сандр Домогаров, Анна Якунина, 
Мария Куликова, Артём Осипов, 

Юлия Галкина, Иван Жидков, 
Елена Захарова, Любовь 
Германова и Марина Яковлева 
в телесериале "Жемчуга". Про-
должение. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести.
21.00 Русская серия. Сергей 
Астахов, Владимир Жеребцов, 
Евгения Осипова и Тамара 
Акулова в телесериале "Сын 
моего отца". (12+)
0.40 Ольга Будина, Григорий 
Антипенко, Лидия Федосеева-
Шукшина и Валерий Баринов в 
телесериале "Сердце матери". 
(12+)
2.40 Артур Ваха, Даниил 
Спиваковский и Инга Оболдина 
в телесериале "Заяц, жаренный 
по-берлински". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Мое родное. Двор" (12+) 
Документальный фильм
5.50 "Мое родное. Общаги" (12+) 
Документальный фильм
6.35 "Мое родное. Заграница" (12+) 
Документальный фильм
7.25 "Мое родное. Работа" (12+) 
Документальный фильм
8.15 "Мое родное. Турпоход" (12+) 
Документальный фильм
9.00 "Известия"
9.15 "Мое родное. Свадьба" (12+) 
Документальный фильм
10.05 "Где находится Нофелет?" 
(12+) Комедия (СССР, 1987) Ре-
жиссер Геральд Бежанов. В ролях: 
Владимир Меньшов, Александр 
Панкратов-Черный, Валентина 
Теличкина, Людмила Шагалова, 
Николай Парфенов, Марина 
Дюжева, Людмила Нильская
11.40 "Три орешка для Золушки" 
(6+) Семейное (Чехословакия, 
ГДР, 1973) Режиссер Вацлав 
Ворличек. В ролях: Либуше 
Шафранкова, Павел Травничек, 
Карин Леш, Дана Главачова, 
Рольф Хоппе
13.20 "Не может быть!" (12+) 
Комедия (СССР, 1975) Режиссер 
Леонид Гайдай. В ролях: Михаил 
Пуговкин, Нина Гребешкова, Вя-
чеслав Невинный, Михаил Светин, 
Олег Даль
15.15 "Мужики!. (12+) Мело-

драма (СССР, 1981) Режиссер 
Искра Бабич. В ролях: Александр 
Михайлов, Петр Глебов, Вера 
Альховская, Александр Павлов, 
Мария Андрианова
17.10 "Пес Барбос и необычный 
кросс" (12+) Комедия (СССР, 1961) 
Режиссер Леонид Гайдай. В ролях: 
Юрий Никулин, Георгий Вицин, 
Евгений Моргунов
17.20 "Самогонщики" (12+) 
Комедия (СССР, 1962) Режиссер 
Леонид Гайдай. В ролях: Юрий 
Никулин, Георгий Вицин, Евгений 
Моргунов, Владимир Пицек
17.40 "Спецназ". 1 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2002) 
Режиссер Андрей Малюков. В ро-
лях: Александр Балуев, Владислав 
Галкин, Алексей Кравченко, Игорь 
Лифанов, Александр Носик
18.40 "Спецназ". 2 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2002)
19.40 "Спецназ". 3 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2002)
20.40 "Спецназ 2". 1 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003) 
Режиссер Андрей Малюков, 
Вячеслав Никифоров. В ролях: 
Александр Балуев, Владислав 
Галкин, Алексей Кравченко, Игорь 
Лифанов, Юлия Рудина
21.35 "Спецназ 2". 2 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003)
22.35 "Спецназ 2". 3 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003)
23.30 "Спецназ 2". 4 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003)
0.30 "Участок". 1 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 2003) 
Режиссер Александр Баранов. В 
ролях: Сергей Безруков, Алексей 
Булдаков, Павел Деревянко, 
Татьяна Догилева, Юрий Кузнецов
1.25 "Участок". 2 серия (12+) Коме-
дия, детектив (Россия, 2003)
2.15 "Участок". 3 серия (12+) Коме-
дия, детектив (Россия, 2003)
3.10 "Участок". 4 серия (12+) Коме-
дия, детектив (Россия, 2003)
4.05 "Участок". 5 серия (12+) Коме-
дия, детектив (Россия, 2003)
 _____________________

НТВ
5.00 "Их нравы" (0+)
5.30 Комедия "Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен" (0+)
6.45 Фильм "След тигра" (16+)
8.00 "Сегодня"

8.15 Фильм "След тигра" (окон-
чание) (16+)
8.40 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
9.10 "Кто в доме хозяин?" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Жди меня" (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион". 
Любовь Успенская (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" С Вадимом Такменевым
20.00 "Ты супер!". Международ-
ный вокальный конкурс (6+)
22.40 Премьера. Сергей Жарков 
в фильме "Дальнобойщик" (16+)
0.40 Всеволод Цурило, 
Сергей Горобченко и Анастасия 
Микульчина в остросюжетном 
фильме "Взрыв из прошлого" 
(16+)
3.50 "Поедем, поедим!" (0+)
4.10 Сериал "Час Волкова" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
24-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
25-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
26-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
27-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2151-я серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу 606-я серия
11.00 "Холостяк" (16+) Шоу 8-я 
серия
12.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 199-я серия
13.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 200-я серия
13.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 201-я серия
14.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 202-я серия
14.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 203-я серия
15.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 204-я серия
15.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 205-я серия
16.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 206-я серия
16.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 207-я серия
17.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 208-я серия
17.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 209-я серия
18.00 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа 25-я серия
19.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 210-я серия

19.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 212-я серия
20.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 213-я серия
20.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 214 (закл.) серия
21.00 "Где логика?" (16+) 67-я серия
22.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа 114-я 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу 3754-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4898-я серия
1.00 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа 25-я серия
2.00 "Последователи 3" (18+) Драма 
5-я серия
3.00 "Импровизация" (16+) 37-я 
серия
4.00 "Импровизация" (16+) 38-я 
серия
5.00 "Comedy Woman" (16+) Юмо-
ристическое шоу 164-я серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
28-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
29-я серия      
_____________________

СТС
6.00 М/ф "Крутые яйца" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
8.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.00 Х/ф "Пингвины мистера 
Поппера" 0+
10.45 Х/ф "Чёрный рыцарь" 12+
12.45 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На краю света" 12+
16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
16.40 Х/ф "Пираты карибского 
моря. На странных берегах" 
12+
19.20 М/ф "Мадагаскар" 6+
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
философский камень" 12+
0.00 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
1.00 Х/ф "Американский 
пирог-2" 16+
2.40 Х/ф "Супернянь-2" 16+
4.20 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
7.45 Марина Александрова, 
Александр Лазарев-младший, 
Анатолий Кот в сериале "Снайпер 
2. Тунгус" 16+
11.00 "Кино": Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухоруков в 

фильме Алексея Балабанова 
"Брат" 16+
13.00 "Кино": Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухоруков, 
Сергей Маковецкий в фильме 
Алексея Балабанова "Брат 2" 16+
15.20 "Кино": Никита Михалков, 
Алексей Панин, Дмитрий Дюжев, 
Сергей Маковецкий, Виктор 
Сухоруков в криминальной 
комедии Алексея Балабанова 
"Жмурки" 16+
17.20 "Кино": Михаил Пореченков 
в боевике "День Д" 16+
19.00 "Кино": Алексей Булдаков, 
Виктор Бычков, Вилле Хаапасало 
в комедии Александра Рогожкина 
"Особенности национальной 
охоты" (Россия) 16+
20.50 "Кино": Алексей Булдаков, 
Виктор Бычков, Андрей Краско, 
Вилле Хаапасало в комедии 
Александра Рогожкина "Особен-
ности национальной рыбалки" 
(Россия) 16+
22.45 "Кино": Алексей Булдаков, 
Семен Стругачев, Виктор Бычков, 
Михаил Пореченков в комедии 
"Особенности национальной 
политики" (Россия) 16+
0.20 "Кино": Александр Баширов, 
Семен Стругачев в комедии 
"Особенности подледного лова" 
(Россия) 16+
1.45 "Кино": Виктор Грудев, Дми-
трий Калязин, Соня Карпунина 
в драме "Как поднять миллион" 
(Россия) 16+
3.30 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.35 "Безотцовщина". Художе-
ственный фильм.[12+]
5.45 "Ирина Алферова. Не 
родись красивой". Документаль-
ный фильм. [12+]
7.15 "Мы с Вами где-то встреча-
лись". Художественный фильм.
9.15 Фильм-сказка. "Волшебная 
лампа Аладдина".[6+]
10.35 Премьера. "Кабачок" 
эпохи застоя". Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.45 "Разные судьбы". Художе-
ственный фильм.[12+]
13.50 "Граф Монте-Кристо". 
Художественный фильм (Фран-
ция) [12+]
14.30 События.
14.45 "Граф Монте-Кристо". 
Продолжение фильма.[12+]
17.45 Детективы Татьяны 

Устиновой. "Жизнь, по слухам, 
одна".[12+]
21.20 События.
21.35 "Дедушка". Художествен-
ный фильм.[12+]
23.50 "Михаил Булгаков. Роман 
с тайной". Документальный 
фильм. [12+]
0.45 "Право знать!" Ток-шоу.
[16+]
2.15 "Снайпер". Художествен-
ный фильм.[16+]
4.05 "Инспектор Льюис". Детек-
тив (Великобритания)[12+]
 _____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Херувим" (12+)
1.20 Агрессивная среда. По-
среди льда (12+)
2.10 Вода - основа жизни (12+)
3.05 Х/ф "Разрушители" (16+)
4.30 Легенды Крыма (12+)
5.00 Особый взгляд (12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Барышня и кулинар (12+)
6.30 М/ф "Королевский по-
дарок", "Детки" (6+)
7.00 Х/ф "Кунг-фу Кролик" (6+)
8.30 Настоящая история. 
Точное время истории (12+)
9.00 Новости 24
9.30 В общественной палате 
Республики Крым (12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Легенды Крыма (12+)
11.15 Достояние республики. 
Песни Игоря Крутого (12+)
13.15 Барышня и кулинар (12+)
13.45 Витамин (6+)
14.00 Т/с "Поющие в терновни-
ке" (12+)
15.15 Агрессивная среда. По-
среди льда (12+)
16.00 Х/ф "Длинный день" 
(12+)
17.30 Территория силы (12+)
17.50 Место под солнцем (12+)
18.10 Барев (12+)
18.30 Музыкальный Крым (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Социальный Крым (12+)
19.45 Миллион вопросов о 
природе (12+)
20.00 Почему я? (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Вкус беседы (12+)
21.45 Т/с "Херувим" (16+)
22.30 Х/ф "Одержимость" (16+)
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СРЕДА, 2 мая

ЧЕТВЕРГ, 3 мая
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Екатерина Климова, 
Максим Дрозд, Александр 
Панкратов-Черный в много-
серийном фильме "По законам 
военного времени" 12+
23.30 Игорь Петренко, Фёдор 
Бондарчук, Паулина Андреева 
в многосерийном фильме 
"Спящие" 16+
1.35 Саймон Пегг в комедии 
"Краденое свидание" 16+
3.10 "Модный приговор"
4.10 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.50 Полина Сыркина, Алек-
сандр Домогаров, Анна Якунина, 
Мария Куликова, Артём Осипов, 
Юлия Галкина, Иван Жидков, 
Елена Захарова, Любовь 
Германова и Марина Яковлева в 
телесериале "Жемчуга". (12+)
14.00 Вести.
14.40 Полина Сыркина, Алек-
сандр Домогаров, Анна Якунина, 
Мария Куликова, Артём Осипов, 
Юлия Галкина, Иван Жидков, 
Елена Захарова, Любовь 
Германова и Марина Яковлева 
в телесериале "Жемчуга". Про-
должение. (12+)
17.00 Вести.

17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Сергей 
Астахов, Владимир Жеребцов, 
Евгения Осипова и Тамара 
Акулова в телесериале "Сын 
моего отца". (12+)
0.40 Ольга Будина, Григорий 
Антипенко, Лидия Федосеева-
Шукшина и Валерий Баринов в 
телесериале "Сердце матери". 
(12+)
2.40 Артур Ваха, Даниил 
Спиваковский и Инга Оболдина 
в телесериале "Заяц, жаренный 
по-берлински". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Королевские зайцы" (0+) 
Мультфильм
5.30 "Мое родное. Турпоход" 
(12+) Документальный фильм
6.20 "Мое родное. Свадьба" (12+) 
Документальный фильм
7.10 "Крутой" (16+) Боевик 
(Россия,2012) Реж. Максим 
Демченко. В ролях: Максим 
Дрозд, Михаил Полосухин, Анна 
Лутцева, Сергей Гамов, Виктор 
Смирнов
9.00 "Известия"
9.25 "Не может быть!" (12+) 
Комедия (СССР, 1975) Режиссер 
Леонид Гайдай. В ролях: Михаил 
Пуговкин, Нина Гребешкова, 
Вячеслав Невинный, Михаил 
Светин, Олег Даль
11.15 "Участок". 1 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003) Режиссер Александр 
Баранов. В ролях: Сергей Без-
руков, Алексей Булдаков, Павел 
Деревянко, Татьяна Догилева, 
Юрий Кузнецов
12.05 "Участок". 2 серия (12+) Ко-
медия, детектив (Россия, 2003)
13.00 "Известия"
13.25 "Участок". 3 серия (12+) Ко-
медия, детектив (Россия, 2003)
14.20 "Участок". 4 серия (12+) Ко-
медия, детектив (Россия, 2003)
15.10 "Участок". 5 серия (12+) Ко-
медия, детектив (Россия, 2003)

16.05 "Участок". 6 серия (12+) Ко-
медия, детектив (Россия, 2003)
17.00 "Участок". 7 серия (12+) Ко-
медия, детектив (Россия, 2003)
18.00 "След. Яблоко раздора" 
(16+) Сериал (Россия)
18.45 "След. Охота на птицело-
ва" (16+) Сериал (Россия)
19.30 "След. Шут" (16+) Сериал 
(Россия)
20.20 "След. Прости за любовь" 
(16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Смертельный 
номер" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Дети Арбата" (16+) 
Сериал (Россия)
23.20 "След. Предел возможно-
стей" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "Грозовые ворота". 1 
серия (16+) Военный, драма 
(Россия, 2005) Режиссер Андрей 
Малюков. В ролях: Михаил Поре-
ченков, Андрей Краско, Михаил 
Ефремов, Вячеслав Разбегаев, 
Анатолий Пашинин
1.35 "Грозовые ворота". 2 серия 
(16+) Cериал (Россия,2005)
2.30 "Грозовые ворота". 3 серия 
(16+) Cериал (Россия,2005)
3.25 "Грозовые ворота". 4 серия 
(16+) Cериал (Россия,2005)   
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "АЛИБИ" НА 
ДВОИХ" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "АЛИБИ" НА 
ДВОИХ" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Боевик "Братаны" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.35 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)

22.50 Роман Курцын и Вадим 
Цаллати в остросюжетном 
фильме "Стреляющие горы" 
(16+)
2.30 Фильм "Пираты ХХ века" 
(12+)
4.10 Сериал "Час Волкова" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
42-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
43-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
44-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
45-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2154-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 610-я серия
11.30 "Агенты 003" (16+) 55-я 
серия
12.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
61-я серия
12.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
62-я серия
13.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
63-я серия
13.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
64-я серия
14.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
65-я серия
14.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
66-я серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
67-я серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
68-я серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
69-я серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
70-я серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
71-я серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
72-я серия
18.00 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа 28-я серия
19.00 "Улица" (16+) Комедия, 

Россия, 2017 г. 92-я серия
19.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 93-я серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
129-я серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
130-я серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа 
34-я серия
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа 
80-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу 3756-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4901-я серия
1.00 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа 28-я серия
2.00 "Последователи 3" (18+) 
Драма 8-я серия
2.55 "THT-Club" - "THT-Club" (16+) 
Коммерческая программа 150-я 
серия
3.00 "Импровизация" (16+) 43-я 
серия
4.00 "Импровизация" (16+) 44-я 
серия
5.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 167-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
46-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
47 (закл.) серия    
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.30 М/с "Новаторы" 6+
6.55 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.20 М/с "Том и Джерри" 0+
7.45 М/с "Три кота" 0+
8.00, 16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.00 Х/ф "Как стать короле-
вой" 0+
11.10 М/ф "Мадагаскар" 6+
12.50 М/ф "Мадагаскар-2" 6+
14.20 М/ф "Мадагаскар-3" 0+
16.30 Х/ф "Гарри Поттер и 
кубок огня" 16+
19.20 М/ф "Пингвины Мада-
гаскара" 0+
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
принц-полукровка" 12+
0.00 Х/ф "Аполлон-13" 12+
2.45 Х/ф "Бобро поржало-
вать!" 16+
4.45 "Ералаш" 0+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Документальный проект" 
6.00 "Документальный проект" 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" До-
кументальный спецпроект 16+
15.55 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман" 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Александр Паль, 
Игорь Жижикин в комедийном 
триллере "Парень с нашего 
кладбища" (Россия) 16+
21.40 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": Курт Рассел в фан-
тастическом боевике "Солдат" 
(Великобритания - США) 16+
2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.10 "Тайны Чапман" 16+
4.10 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.45 "Берегите пародиста!"[12+]
6.45 "Солдат Иван Бровкин".
Художественный фильм.
8.35 "Иван Бровкин на целине". 
Художественный фильм.[12+]
10.25 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Жизнь, по слухам, 
одна".[12+]
11.30 События.
11.50 "Жизнь, по слухам, одна". 
Продолжение детектива.[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+]

16.55 "Естественный отбор". 
[12+]
17.50 "Как вернуть мужа за 
тридцать дней". Художествен-
ный фильм.[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Призрак на двоих". Худо-
жественный фильм.[12+]
0.25 "Советские секс-символы: 
короткий век". Документальный 
фильм [12+]
1.15 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+]
3.05 "Молодой Морс". Детектив 
(Великобритания)[12+]
5.00 "Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье". 
Документальный фильм. [12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Х/ф "Назначаешься внучкой" 
1-2с. (12+)
2.45 Х/ф "Зависть богов" (16+)
5.00 Карел Готт и все, все, все 
(12+)
5.45 Рядом жизнь (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Дуда и Дада" (6+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Отдыхай в Крыму (12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Мой спорт (12+)
10.30 Крымская кухня (12+)
11.00 Спасская башня. Военные 
оркестры на Красной площади 
(12+)
14.00 М/ф "Дуда и Дада" (6+)
14.20 Т/с "Когда растаял снег" 
(16+)
15.10 Т/с "Похождения нотариуса 
Неглинцева" (12+)
16.05 Т/с "Любит, не любит" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 ЛИК (12+)
17.40 Рядом жизнь (12+)
18.00 Вкус беседы (12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Рукавичка (12+)
18.45 Под защитой закона (12+)
19.00 Новости 24
19.40 Важно знать (12+)
20.00 Мировой рынок. Москва. 
Вернисаж (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Х/ф "Команда мечты" (16+)
23.10 Т/с "Когда растаял снег" 

1 канал
6.00 Новости
6.10 "Ералаш"
6.40 Надежда Румянцева в 
комедии "Королева бензо-
колонки"
8.10 Кино в цвете. "Весна 
на Заречной улице"
10.00 Новости
10.15 "Александр Михай-
лов. Только главные роли" 
16+
11.15 "Угадай мелодию" 
12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 "Теория заговора" 
16+
13.10 Кино в цвете. Екате-
рина Савинова, Анатолий 
Папанов в комедии "При-
ходите завтра...".
15.00 "Трагедия Фроси 
Бурлаковой"
16.10 "Я хочу, чтоб это 
был сон..." Концерт Елены 
Ваенги 12+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым
19.50 Екатерина Климова, 
Максим Дрозд, Александр 
Панкратов-Черный в 
многосерийном фильме "По 
законам военного времени" 
12+
21.00 "Время"
21.20 "По законам военного 
времени" 12+
23.20 Премьера. "Соломон 
Волков. Диалоги с Валери-
ем Гергиевым"
0.20 Игорь Петренко, 
Фёдор Бондарчук, Паулина 
Андреева в многосерийном 
фильме "Спящие" 16+
1.25 Джин Хэкмен в фильме 
"Французский связной 2" 
16+
3.45 "Модный приговор"   
_____________________

Россия 1
5.40 Ирина Пегова, Вячес-
лав Гришечкин, Андрей 
Егоров, Раиса Рязанова 
и Кирилл Гребенщиков в 

телесериале "Варенька. И в 
горе, и в радости". (12+)
9.30 Премьера. "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!". (16+)
11.50 Полина Сыркина, 
Александр Домогаров, Анна 
Якунина, Мария Куликова, 
Артём Осипов, Юлия Галки-
на, Иван Жидков, Елена За-
харова, Любовь Германова 
и Марина Яковлева в теле-
сериале "Жемчуга". (12+)
14.00 Вести.
14.20 Полина Сыркина, 
Александр Домогаров, Анна 
Якунина, Мария Куликова, 
Артём Осипов, Юлия Гал-
кина, Иван Жидков, Елена 
Захарова, Любовь Герма-
нова и Марина Яковлева 
в телесериале "Жемчуга". 
Продолжение. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
20.00 Вести.
21.00 Русская серия. 
Сергей Астахов, Владимир 
Жеребцов, Евгения Осипова 
и Тамара Акулова в теле-
сериале "Сын моего отца". 
(12+)
0.40 Ольга Будина, Григо-
рий Антипенко, Лидия Федо-
сеева-Шукшина и Валерий 
Баринов в телесериале 
"Сердце матери". (12+)
2.40 Артур Ваха, Даниил 
Спиваковский и Инга Обол-
дина в телесериале "Заяц, 
жаренный по-берлински". 
(12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Мое родное. Любовь" 
(12+) Документальный 
фильм
5.50 "Мое родное. Воспита-
ние" (12+) Документальный 
фильм
6.35 "Мое родное. Спорт" 
(12+) Документальный 
фильм
7.25 "Мое родное. Сервис" 
(12+) Документальный 
фильм
8.15 "Мое родное. Деньги" 
(12+) Документальный 

фильм
9.00 "Известия"
9.15 "След. Богадельня" 
(16+) Сериал (Россия)
10.20 "След. Дети Надежды" 
(16+) Сериал (Россия)
11.25 "След. Анонимные 
алкоголики" (16+) Сериал 
(Россия)
12.30 "След. Красота 
требует жертв" (16+) Сериал 
(Россия)
13.35 "След. Ликвидатор" 
(16+) Сериал (Россия)
14.35 "След. Игра в кости" 
(16+) Сериал (Россия)
15.45 "След. Маски" (16+) 
Сериал (Россия)
16.45 "След. Лифтер" (16+) 
Сериал (Россия)
17.50 "След. Ночной свиде-
тель" (16+) Сериал (Россия)
18.55 "След. Запас прочно-
сти" (16+) Сериал (Россия)
20.00 "След. Белая стрела" 
(16+) Сериал (Россия)
21.05 "След. Цена не имеет 
значения" (16+) Сериал 
(Россия)
21.55 "След. Не буди лихо" 
(16+) Сериал (Россия)
22.45 "След. Химики" (16+) 
Сериал (Россия)
23.45 "Свои. Идеальная 
свадьба" (16+) Детектив 
(Россия, 2017) Режиссер Ми-
хаил Колпахчиев. В ролях: 
Антон Васильев, Полина 
Толстун, Ирина Горячева, 
Степан Бекетов, Ярослав 
Воронцов
0.45 "Свои. Рука Бога" (16+) 
Детектив (Россия, 2017)
1.45 "Свои. Поезд смерти" 
(16+) Детектив (Россия, 
2017)
2.45 "Свои. Кровь с моло-
ком" (16+) Детектив (Россия, 
2017)
3.45 "Большая разница" 
(16+)
_____________________

НТВ
5.00 "ЧП. Расследование" 
(16+)
5.40 Фильм "Не бойся, я с 
тобой! 1919" (12+)
8.00 "Сегодня"

8.15 Анна Большова и Инга 
Оболдина в фильме "Выйти 
замуж за генерала" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Фильм "Выйти замуж 
за генерала" (окончание) 
(16+)
11.00 Дмитрий Ульянов и 
Юрий Беляев в остросюжет-
ном фильме "Судья" (16+)
14.50 Остросюжетный 
фильм "Судья - 2" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 Остросюжетный 
фильм "Судья - 2" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.25 Премьера. Валентин 
Томусяк, Семен Стругачев, 
Светлана Пермякова, Армен 
Джигарханян в комедии 
"Первый парень на деревне" 
(12+)
23.50 Музыкальный фильм 
"Голоса большой страны" 
(6+)
1.45 Владимир Стеклов, 
Ксения Собчак и Наталья 
Селезнева в фильме "Воры 
и проститутки" (16+)
4.00 Сериал "Час Волкова" 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 36-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 37-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 38-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 39-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2153-
я серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 609-я 
серия
11.00 "Большой завтрак" 
(16+) Юмористическая про-
грамма 12-я серия
11.30 "Полицейский с 
Рублевки" (16+) Комедия 
17-я серия
12.30 "Полицейский с 
Рублевки" (16+) Комедия 
18-я серия
13.30 "Полицейский с 
Рублевки" (16+) Комедия 
19-я серия
14.30 "Полицейский с 
Рублевки" (16+) Комедия 
20-я серия
15.30 "Полицейский с 

Рублевки" (16+) Комедия 
21-я серия
16.30 "Полицейский с 
Рублевки" (16+) Комедия 
22-я серия
17.30 "Полицейский с 
Рублевки" (16+) Комедия 
23-я серия
18.00 "Песни" (16+) Музы-
кальная программа 27-я 
серия
19.00 "Полицейский с 
Рублевки" (16+) Комедия 
23-я серия
19.30 "Полицейский с 
Рублевки" (16+) Комедия 
24-я серия
21.00 "Мартиросян Official" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Концерт Тимура 
Каргинова" (16+) Юмористи-
ческая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3755-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение 4900-я серия
1.00 "Песни" (16+) Музы-
кальная программа 27-я 
серия
2.00 "Последователи 3" 
(18+) Драма 7-я серия
3.00 "Импровизация" (16+) 
41 (закл.) серия
4.00 "Импровизация" (16+) 
42-я серия
5.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 166-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 40-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 41-я серия     
_____________________

СТС
6.00 М/ф "Медведи Буни. 
Таинственная зима" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
8.30, 16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.45 Х/ф "Как стать прин-
цессой" 0+
12.00, 2.05 Х/ф "Шанхайский 
полдень" 12+
14.10 Х/ф "Шпион по со-
седству" 12+
16.30 Х/ф "Гарри Поттер и 
тайная комната" 12+

19.25 М/ф "Мадагаскар-3" 
0+
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
кубок огня" 16+
0.00 Х/ф "Американский 
пирог. Все в сборе" 16+
4.10 Т/с "Миллионы в сети" 
16+
4.40 "Ералаш" 0+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 
16+
6.15 "Кино": Алексей Булда-
ков, Виктор Бычков, Вилле 
Хаапасало в комедии Алек-
сандра Рогожкина "Особен-
ности национальной охоты" 
(Россия) 16+
8.00 "Кино": Алексей Булда-
ков, Виктор Бычков, Андрей 
Краско, Вилле Хаапасало 
в комедии Александра 
Рогожкина "Особенности 
национальной рыбалки" 
(Россия) 16+
10.00 Премьера. "Русские 
булки 3" Документальный 
спецпроект" 16+
0.50 "Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.10 "Рассвет на Санто-
рини". Художественный 
фильм.[12+]
6.55 "Десять стрел для 
одной". Детектив.[12+]
10.35 "Галина Польских. 
Под маской счастья". Доку-
ментальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.45 "По семейным обсто-
ятельствам". Художествен-
ный фильм.[12+]
14.30 События.
14.45 Премьера. "Берегите 
пародиста!"[12+]
15.50 "Яна + Янко". Художе-
ственный фильм.[16+]
17.45 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Ждите неожи-
данного".[12+]
21.15 События.
21.30 "Двенадцать чудес". 
Художественный фильм.
[12+]
23.35 "Васильев и Макси-

мова. Танец судьбы". До-
кументальный фильм [12+]
0.25 "Как вернуть мужа за 
тридцать дней". Художе-
ственный фильм.[12+]
2.15 "Молодой Морс". 
Детектив (Великобритания)
[12+]
4.00 "Линия защиты". [16+]
4.35 "Владимир Гуляев. Так-
си на Дубровку". Докумен-
тальный фильм.[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Спасская башня. Во-
енные оркестры на Красной 
площади (12+)
3.30 Х/ф "Кромовъ" (16+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 М/ф "ЧиЧиЛэнд" (6+)
6.30 Легенды Крыма (12+)
7.00 Х/ф "Песнь моря" (6+)
8.30 Теперь и прежде (12+)
8.45 ЭтноКрым (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Легенды Крыма (12+)
10.00 Музыкальный Крым 
(12+)
10.30 Миллий хазине (12+)
10.45 Таланты и поклонни-
ки (12+)
12.00 Жерар Депардье. 
Исповедь нового русского 
(12+)
12.45 Х/ф "Песнь моря" 
(6+)
14.15 Десять женщин Дми-
трия Харатьяна (12+)
15.15 Х/ф "Назначаешься 
внучкой" 1-2с. (12+)
17.30 Точка сборки (12+)
17.45 Мой спорт (12+)
18.15 Эльпида плюс (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Важно знать (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Миллион вопросов о 
природе (12+)
20.00 Карел Готт и все, 
все, все (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Х/ф "Зависть богов" 
(16+)
23.45 Миллион вопросов о 
природе (12+)
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1 канал
5.45 Татьяна Кравченко, 
Евгений Князев в много-
серийном фильме "Смешная 
жизнь" 12+
6.00 Новости
6.10 "Смешная жизнь". 
Многосерийный фильм 12+
8.00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8.45 "Смешарики. Новые 
приключения".
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Премьера. "Людмила 
Гурченко. Карнавальная 
жизнь" 12+
11.20 "Людмила Гурченко. 
Песни о войне"
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Кино в цвете. "Небес-
ный тихоход"
13.50 "Маршал Рокоссов-
ский. Любовь на линии огня"
14.45 Фильм "А зори здесь 
тихие..." 12+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 Премьера. Екатерина 
Климова, Максим Дрозд, 
Александр Панкратов-Чер-
ный в многосерийном филь-
ме "По законам военного 
времени" 12+
23.20 Игорь Петренко, 
Дмитрий Ульянов в много-
серийном фильме "Спящие 
2" 16+
1.15 Фильм "Полный панси-
он" 16+
2.45 Филип Сеймур 
Хоффман в фильме "Дети 
Сэвиджа" 16+
4.50 "Контрольная закупка" 
_____________________

Россия 1
4.45 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в телесериале 
"Срочно в номер!-2". (12+)
6.35 МУЛЬТ утро. "Маша и 
Медведь".
7.10 "Живые истории".
8.00 Россия. Местное 

время. (12+)
9.00 Премьера. "По секрету 
всему свету".
9.20 "Сто к одному". Теле-
игра.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Премьера. "Измайлов-
ский парк". Большой юмори-
стический концерт. (16+)
14.00 Наталья Солдатова, 
Марина Денисова, Елена 
Стеценко, Максим Конова-
лов, Валентина Гарцуева 
и Андрей Карако в фильме 
"Слёзы на подушке". 2016г. 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. 
Премьера. Анна Невская, 
Александр Пашков и Лю-
бовь Германова в фильме 
"Приличная семья сдаст 
комнату". 2018г. (12+)
0.55 Марина Денисова, 
Андрей Фролов, Николай 
Иванов и Мария Мацель в 
фильме "Простить за всё". 
2015г. (12+)
3.00 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатери-
на Кистень в телесериале 
"Личное дело". (16+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Веселая карусель. 
Четыре обезьяны", "Первый 
урок", "Незнайка встреча-
ется с друзьями", "Девочка 
в цирке", "Грибок-теремок", 
"Непослушный котёнок", 
"Петух и краски", "Храбрый 
заяц", "Песенка мышонка", 
"По дороге с облаками" 
Мультфильмы (0+)
8.35 "День ангела" (0+)
9.00 "Известия"
9.15 "След. Соблазнение 
по-японски" (16+) Сериал 
(Россия)
10.05 "След. Дети Арбата" 

(16+) Сериал (Россия)
11.00 "След. Темная лошад-
ка" (16+) Сериал (Россия)
11.50 "След. Прости за лю-
бовь" (16+) Сериал (Россия)
12.35 "След. Лесной царь" 
(16+) Сериал (Россия)
13.25 "След. Объездная до-
рога" (16+) Сериал (Россия)
14.15 "След. Охота на птице-
лова" (16+) Сериал (Россия)
15.00 "След. Казенный дом" 
(16+) Сериал (Россия)
15.55 "След. Смертельный 
номер" (16+) Сериал (Россия)
16.40 "След. Разборка" (16+) 
Сериал (Россия)
17.30 "След. Шут" (16+) 
Сериал (Россия)
18.15 "След. Не тот парень" 
(16+) Сериал (Россия)
19.05 "След. Где ты" (16+) 
Сериал (Россия)
19.55 "След. Предел воз-
можностей" (16+) Сериал 
(Россия)
20.40 "След. Нечего терять" 
(16+) Сериал (Россия)
21.30 "След. Яблоко раздо-
ра" (16+) Сериал (Россия)
22.20 "След. Эриния" (16+) 
Сериал (Россия)
23.05 "След. Царевна-лягуш-
ка" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Ва-банк" (16+) Комедий-
ный боевик (Польша, 1981) 
Реж. Ю.Махульский. В ролях: 
Ян Махульский, Леонард 
Петрошак, Витольд Пыркош, 
Ева Шикульска
1.55 "Ва-банк - 2" (16+) Ко-
медийный боевик (Польша, 
1984) Реж. Ю.Махульский. 
В ролях: Ян Махульский, 
Леонард Петрашак, Витольд 
Пыркош, Ева Шикульска, 
Бронислав Вацлавский
3.40 "Большая разница" (16+)     
_____________________

НТВ
4.55 "Пора в отпуск" (16+)
5.40 "Звезды сошлись" (16+)
7.25 "Смотр" (0+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.35 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)

9.10 "Кто в доме хозяин?" 
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" 
(0+)
13.05 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Жди меня" (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион". 
Шура (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" С Вадимом Такменевым
20.00 "Ты супер!". Междуна-
родный вокальный конкурс 
(6+)
22.40 Андрей Федорцов в 
фильме "Фокусник" (16+)
0.45 Фильм "Фокусник - 2" 
(16+)
2.45 Леонид Броневой в 
фильме "Простые вещи" (12+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 7-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 8-я серия
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа 42-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 9-я серия
9.00 "Агенты 003" (16+) Про-
грамма 64-я серия
9.30 "Дом-2. Lite" (16+) 2156-я 
серия
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 612-я серия
11.30 "Экстрасенсы. Битва силь-
нейших" (16+) Паранормальное 
шоу 9-я серия
13.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
121-я серия
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
122-я серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
123-я серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
124-я серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
125-я серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
126-я серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
127-я серия
16.30 "Люди Икс: Дни минувшего 
будущего" (X-Men: Days of 
Future Past) (12+) фантастика/

боевик, Великобритания, Кана-
да, США, 2014 г.
19.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" (16+) Паранор-
мальное шоу 117-я серия
19.30 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" - "ЭКСТРАСЕНСЫ. 
БИТВА СИЛЬНЕЙШИХ" (16+) 
Программа 127-я серия
21.00 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 30-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3758-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4903-я серия
1.00 "Формула любви для 
узников брака" (Couples Retreat) 
(16+) Комедия, США, 2009 г.
3.25 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа 42-я серия
3.55 "Импровизация" (16+) 46-я 
серия
5.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 169-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 10-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 11-я серия    
__________________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.30, 7.35 М/с "Новаторы" 6+
6.50 М/с "Том и Джерри" 0+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
8.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Успеть за 24 часа" 16+
11.30 М/ф "Кот в сапогах" 0+
13.10 Х/ф "Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1" 16+
16.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
17.15 "Взвешенные и счаст-
ливые люди" 16+
19.15 М/ф "Кунг-фу панда" 
6+
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2" 16+
23.30 Х/ф "Ковбои против 
пришельцев" 16+
1.45 Х/ф "Зелёный фонарь" 
12+
3.50 Т/с "Миллионы в сети" 
16+
4.20 "Ералаш" 0+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
8.40 "Кино": анимационный 
фильм "Синдбад. Пираты 
семи штормов" (Россия) 6+
10.00 Премьера. "Минтранс" 
16+
11.00 Премьера. "Самая по-
лезная программа" 16+
12.00 Премьера. "Военная тай-
на с Игорем Прокопенко" 16+
16.30 "Новости" 16+
16.35 Премьера. "Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко" 16+
18.30 Премьера. "Засекречен-
ные списки. Чёрные метки: 
знаки жизни и смерти" Доку-
ментальный спецпроект 16+
20.30 "Кино": Брюс Уиллис, 
Джон Малкович, Морган Фри-
ман в боевике "Рэд" (США) 16+
22.30 "Кино": Брюс Уиллис, 
Мэттью Перри, Розанна Аркетт 
в комедии "Девять ярдов" 
(США) 16+
0.20 "Кино": Сильвестр Стал-
лоне, Орнелла Мути в комедии 
"Оскар" (США) 12+
2.20 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
__________________

ТВ-Центр
5.55 "Марш-бросок". [12+]
6.35 "АБВГДейка".
7.00 "Любовь по-японски". 
Художественный фильм.
[12+]
8.55 "Православная энци-
клопедия". [6+]
9.20 "Двенадцать чудес". Ху-
дожественный фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 "Петровка, 38". [16+]
12.00 "Неподдающиеся". 
Комедия.[6+]
13.35 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Сразу после 
сотворения мира". [16+]
14.30 События.
14.50 "Сразу после сотво-
рения мира". Продолжение 
детектива.[16+]
18.00 Премьера. "Дом с чёр-
ными котами". Детектив.[12+]
22.00 События.
22.15 "Дикие деньги. Новая 
Украина".[16+]
23.55 "Прощание. Борис 

Березовский". [16+]
0.45 "Удар властью. Чехарда 
премьеров". [16+]
1.35 "Над Тиссой". Художе-
ственный фильм.[12+]
3.10 "Молодой Морс". Детек-
тив (Великобритания)[12+]
5.00 "Елена Степаненко. 
Смешная история". Доку-
ментальный фильм.[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.15 Новости 24
0.45 Т/с "Похождения нотариу-
са Неглинцева" (12+)
1.35 Т/с "Любит, не любит" 
(16+)
2.30 Таланты и поклонники 
(12+)
3.45 Х/ф "Дорога без конца" 
(16+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30 М/ф "Дуда и Дада" (6+)
7.00 Х/ф "Новая старая сказка" 
(6+)
8.30 Земля - территория за-
гадок (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Витамин (6+)
10.30 Клуб "Шико" (12+)
10.45 Под защитой закона (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Почему я? (12+)
12.00 Земля - территория за-
гадок (12+)
12.30 Х/ф "Новая старая 
сказка" (6+)
14.00 М/ф "Дуда и Дада" (6+)
14.15 Т/с "Темный инстинкт" 
(16+)
15.10 Мемуары соседа (12+)
15.45 Достояние республики. 
Песни Пахмутовой и Добро-
нравова (12+)
17.45 Вкус беседы (12+)
18.00 Миллий хазине (12+)
18.15 Теперь и прежде (12+)
18.30 Стройсерфинг (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Крымооткрыватели (12+)
20.00 Неспокойной ночи. 
Афины (12+)
20.30 Место под солнцем (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Телохранитель" 
(16+)
23.00 Т/с "Последнее королев-
ство" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
5.15 "Контрольная закупка"
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+
17.10 Чемпионат мира по хоккею 
2018. Сборная России - Сборная 
Франции. Прямой эфир
19.30 "Угадай мелодию" 12+
20.00 "Поле чудес" 16+
21.30 "Время"
22.00 Екатерина Климова, 
Максим Дрозд, Александр Пан-
кратов-Черный в многосерийном 
фильме "По законам военного 
времени" 12+
0.00 Премьера. "Михаил Шемя-
кин. Потом значит никогда" 16+
1.05 Игорь Петренко, Фёдор 
Бондарчук, Паулина Андреева 
в многосерийном фильме 
"Спящие" 16+
2.20 Лучший кинороман Сидни 
Шелдона "Обратная сторона 
полуночи" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.50 Полина Сыркина, Алек-
сандр Домогаров, Анна Якунина, 
Мария Куликова, Артём Осипов, 
Юлия Галкина, Иван Жидков, 
Елена Захарова, Любовь 
Германова и Марина Яковлева в 
телесериале "Жемчуга". (12+)
14.00 Вести.
14.40 Полина Сыркина, Алек-
сандр Домогаров, Анна Якунина, 
Мария Куликова, Артём Осипов, 
Юлия Галкина, Иван Жидков, 
Елена Захарова, Любовь 
Германова и Марина Яковлева 
в телесериале "Жемчуга". Про-
должение. (12+)

17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Сергей 
Астахов, Владимир Жеребцов, 
Евгения Осипова и Тамара 
Акулова в телесериале "Сын 
моего отца". (12+)
23.50 Первая Международная 
профессиональная музыкальная 
премия "BraVo".
2.50 Артур Ваха, Даниил 
Спиваковский и Инга Оболдина 
в телесериале "Заяц, жаренный 
по-берлински". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Вершки и корешки", "Ивашка 
из дворца пионеров" (0+) Муль-
тфильмы
5.30 "Мое родное. Сервис" (12+) 
Документальный фильм
6.25 "Старые клячи" (12+) 
Комедия (Россия, 1999) Режиссер 
Эльдар Рязанов. В ролях: 
Людмила Гурченко, Лия Ахеджа-
кова, Светлана Крючкова, Ирина 
Купченко, Николай Фоменко
9.00 "Известия"
9.25 "Где находится Нофелет?" 
(12+) Комедия (СССР, 1987) 
Режиссер Геральд Бежанов. 
В ролях: Владимир Меньшов, 
Александр Панкратов-Черный, 
Валентина Теличкина, Людмила 
Шагалова, Николай Парфенов, 
Марина Дюжева, Людмила 
Нильская
11.00 "Участок". 7 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 2003)
12.00 "Участок". 8 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 2003)
13.00 "Известия"
13.25 "Участок". 9 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 2003)
14.20 "Участок".10 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 2003)
15.20 "Участок".11 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 2003)
16.20 "Участок".12 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 2003)
17.20 "След. Царевна-лягушка" 

(16+) Сериал (Россия)
18.05 "След. Лесной царь" (16+) 
Сериал (Россия)
19.00 "След. Эриния" (16+) 
Сериал (Россия)
19.45 "След. Не тот парень" (16+) 
Сериал (Россия)
20.30 "След. Объездная дорога" 
(16+) Сериал (Россия)
21.20 "След. Казенный дом" (16+) 
Сериал (Россия)
22.10 "След. Соблазнение 
по-японски" (16+) Сериал (Россия)
23.00 "След. Нечего терять" (16+) 
Сериал (Россия)
23.50 "След. Темная лошадка" 
(16+) Сериал (Россия)
0.40 "След. Разборка" (16+) 
Сериал (Россия)
1.25 "Секс-миссия, или Новые 
амазонки" (16+) Комедия, фанта-
стика (Польша, 1983) Режиссер 
Юлиуш Махульский. В ролях: 
Ежи Штур, Ольгердт Лукашевич, 
Божена Стрыйкувна, Богуслава 
Павелец, Ханна Станкувна
3.45 "Большая разница" (16+)     
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "АЛИБИ" НА 
ДВОИХ" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "АЛИБИ" НА 
ДВОИХ" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Боевик "Братаны" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.35 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
23.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
23.30 "Брэйн ринг" (12+)
0.30 "Все звезды майским 
вечером". Праздничный концерт 
(12+)

2.05 "Дачный ответ" (0+)
3.10 Александра Захарова в 
фильме "Тонкая штучка" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
1-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
2-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
3-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
4-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2155-я серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу 611-я серия
11.30 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 73-я серия
12.00 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 74-я серия
12.30 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 75-я серия
13.00 "Универ. Новая общага" 
- "Стриптиз" (16+) Комедийный 
телесериал 76-я серия
13.30 "Универ. Новая общага" - 
"Ночь страха" (16+) Комедийный 
телесериал 77-я серия
14.00 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 78-я серия
14.30 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 79-я серия
15.00 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 80-я серия
15.30 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 81-я серия
16.00 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 82-я серия
16.30 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 83-я серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
- "Скотч" (16+) Комедийный теле-
сериал 84-я серия
17.30 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 85-я серия
18.00 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа 29-я серия
19.00 "Универ. Новая общага" 
- "Плацебо" (16+) Комедийный теле-
сериал 86-я серия
19.30 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 87-я серия
20.00 "Love is" (16+) Сериал 19-я 
серия
20.30 "Love is" (16+) Сериал 20-я 
серия
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмори-
стическая программа 589-я серия
22.00 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа 14-я 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 

Реалити-шоу 3757-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4902-я серия
1.00 "Такое кино!" (16+) Программа 
213-я серия
1.30 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа 29-я серия
2.30 "Чернильное сердце" (Inkheart) 
(12+) Фэнтези, приключения, 
Великобритания, Германия, США, 
2008 г.
4.35 "Импровизация" (16+) 45-я 
серия
5.35 "Comedy Woman" (16+) Юмо-
ристическое шоу 168-я серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
5-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
6-я серия    
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.30 М/с "Новаторы" 6+
6.55 М/с "Том и Джерри" 0+
7.45 М/с "Три кота" 0+
8.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
9.25 М/ф "Пингвины Мадагаскара" 0+
11.10 Х/ф "Шпион по соседству" 12+
13.00, 2.00 Х/ф "Одноклассницы" 16+
14.30, 3.30 Х/ф "Одноклассницы. 
Новый поворот" 16+
16.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
16.30 Х/ф "Гарри Поттер и принц-
полукровка" 12+
19.20 М/ф "Кот в сапогах" 0+
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1" 16+
23.50 Х/ф "Зелёный фонарь" 12+
4.55 "Ералаш" 0+
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 про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 

Документальный спецпроект 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман" 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 Премьера. "Тесла. 
Инженер-смерть" Документаль-
ный спецпроект 16+
21.00 Премьера. "Русь - начало 
начал. Тайны древних докумен-
тов" Документальный спецпроект 
16+
23.00 "Кино": Джоди Фостер, 
Мэтью МакКоннахи в фанта-
стическом триллере "Контакт" 
(США) 16+
1.40 "Кино": Кристен Белл, 
Джейсон Доринг, Кристен Риттер 
в детективной драме "Вероника 
Марс" (США) 16+
3.30 "Кино": Уилл Феррелл, 
Зак Галифианакис в комедии 
"Грязная кампания за честные 
выборы" (США) 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.55 "Яна + Янко". Художествен-
ный фильм.[16+]
7.50 "По семейным обстоятель-
ствам". Художественный фильм.
[12+]
10.30 Детективы Татьяны Устино-
вой. "Где-то на краю света".[12+]
11.30 События.
11.50 "Где-то на краю света". Про-
должение детектива.[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+]
16.55 "Естественный отбор". [12+]
17.50 Премьера. "Любовь 
по-японски". Художественный 
фильм.[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Взрослая дочь, или Тест 
на..." Художественный фильм.
[16+]
0.25 "Нина Дорошина. Пожертво-

вать любовью". Документальный 
фильм. [12+]
1.20 "Пуаро Агаты Кристи". Детек-
тив (Великобритания)[12+]
3.05 "Молодой Морс". Детектив 
(Великобритания)[12+]
4.55 "Карел Готт и все-все-все!". 
Документальный фильм. [12+] 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Похождения нотариу-
са Неглинцева" (12+)
1.30 Т/с "Любит, не любит" 
(16+)
2.20 Х/ф "Роковая красота" 
(16+)
4.00 Х/ф "Команда мечты" (16+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Дуда и Дада" (6+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Рукавичка (12+)
10.15 М/ф "Дуда и Дада" (6+)
10.30 Все как есть (12+)
11.30 Таланты и поклонники 
(12+)
12.50 Карел Готт и все, все, 
все (12+)
13.30 Эхо Курской дуги (16+)
14.15 Т/с "Когда растаял снег" 
(16+)
15.10 Т/с "Похождения нотариу-
са Неглинцева" (12+)
16.05 Т/с "Любит, не любит" 
(16+)
17.00 Новости 24
17.20 Музыкальный Крым (12+)
17.50 Новые люди. Александр 
Москалец (12+)
18.10 Эльпида (12+)
18.25 КрымЗдрав (12+)
18.40 Важно знать (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Теперь и прежде (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.00 Х/ф "Дорога без конца" 
(16+)
23.30 Т/с "Когда растаял снег" 
(16+) 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

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

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

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 канал
5.35 Татьяна Кравченко, 
Евгений Князев в много-
серийном фильме "Смешная 
жизнь" 12+
6.00 Новости
6.10 "Смешная жизнь". 
Многосерийный фильм 12+
7.50 "Смешарики. ПИН-код"
8.05 "Часовой" 12+
8.35 "Здоровье" 16+
9.40 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.10 "Вера Васильева. 
Секрет ее молодости" 12+
11.15 "В гости по утрам" с 
Марией Шукшиной
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 "Теория заговора" 16+
13.10 Чемпионат мира 
по хоккею 2018. Сборная 
России - Сборная Австрии. 
Прямой эфир.
15.10 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ.
17.25 "Леонид Куравлев. 
Афоня и другие" 12+
18.30 Премьера сезона. 
"Ледниковый период. Дети"
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Екатерина 
Климова, Максим Дрозд, 
Александр Панкратов-Чер-
ный в многосерийном филь-
ме "По законам военного 
времени" 12+
23.30 Игорь Петренко, Дми-
трий Ульянов в многосерий-
ном фильме "Спящие 2" 16+
1.15 Джон Кэнди в комедии 
"Поймет лишь одинокий" 16+
3.15 "Модный приговор"
4.15 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1
4.50 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в телесериале 
"Срочно в номер!-2". (12+)
6.45 "Сам себе режиссер".
7.35 "Смехопанорама Евге-
ния Петросяна".
8.05 "Утренняя почта".
8.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.

9.25 "Сто к одному". Теле-
игра.
10.10 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым".
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
13.05 Премьера. Мила 
Сивацкая, Макар Тихомиров 
и Оксана Жданова в телесе-
риале "Цветы дождя". (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
0.30 Премьера. "Данила 
Козловский. Герой своего 
времени". (12+)
1.30 Наталья Бурмистрова 
и Дмитрий Муляр в фильме 
"Поцелуев мост". 2016г. 
(12+)
3.30 "Смехопанорама Евге-
ния Петросяна"
_____________________

5 канал
5.00 "Хвастливый мышонок", 
"Как это случилось", "Как 
утенок-музыкант стал футбо-
листом", "Степа-моряк" (0+) 
Мультфильмы
6.00 "Террористка Иванова". 
1 серия (16+) Криминальный, 
мелодрама (Россия, 2009) 
Режиссер Влад Фурман. 
В ролях: Мария Шукшина, 
Алексей Серебряков, Ана-
толий Журавлев, Николай 
Добрынин, Юрий Назаров
7.05 "Террористка Ивано-
ва". 2 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2009)
8.05 "Террористка Ивано-
ва". 3 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2009)
9.05 "Террористка Ивано-
ва". 4 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2009)
10.00 "Террористка Ивано-
ва". 5 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2009)
11.00 "Террористка Ивано-
ва". 6 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2009)
12.00 "Террористка Ивано-

ва". 7 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2009)
13.00 "Террористка Ивано-
ва". 8 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2009)
14.00 "Уличный гипноз" (12+)
14.35 "Временно недо-
ступен". 1 серия (16+) Крими-
нальная комедия (Россия, 
2015) Режиссер Михаил 
Хлебородов. В ролях: Сергей 
Безруков, Дмитрий Дюжев, 
Валерия Ланская, Олег Так-
таров, Сергей Астахов
15.35 "Временно недосту-
пен". 2 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2015)
16.40 "Временно недосту-
пен". 3 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2015)
17.45 "Временно недосту-
пен". 4 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2015)
18.55 "Временно недосту-
пен". 5 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2015)
20.00 "Временно недосту-
пен". 6 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2015)
21.05 "Временно недосту-
пен". 7 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2015)
22.05 "Временно недосту-
пен". 8 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2015)
23.05 "Гений" (16+) Детектив 
(СССР, 1991) Режиссер 
Виктор Сергеев. В ролях: 
Александр Абдулов, Инно-
кентий Смоктуновский, Юрий 
Кузнецов, Лариса Белогуро-
ва, Сергей Проханов
2.05 "Большая разница" 
(16+)
____________________

НТВ
5.00 Эльдар Лебедев, Сахат 
Дурсунов, Алексей Девотчен-
ко в фильме "Честь" (16+)
6.55 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.45 "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+)
17.15 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ира-
дой Зейналовой
20.10 "Ты не поверишь!" 
(16+)
21.10 "Звезды сошлись" 
(16+)
23.00 Премьера. "Владимир 
пресняков. 50" (12+)
1.20 Анна Арефьева и 
Андрей Терентьев в остро-
сюжетном фильме "Игра с 
огнем" (16+)_________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 12-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 13-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 14-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 15-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 
2157-я серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 613-я 
серия
11.00 "Перезагрузка" (16+) 
Программа 301-я серия
12.00 "Большой завтрак" 
(16+) Юмористическая про-
грамма 13-я серия
12.30 "Песни" (16+) Музы-
кальная программа 30-я 
серия
14.30 "Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего" (X-Men: 
Days of Future Past) (12+) 
фантастика/боевик, Велико-
британия, Канада, США, 
2014 г.
16.35 "Росомаха: Бес-
смертный" (Wolverine, The) 
(16+) фантастика/боевик, 
Австралия, Великобритания, 
США, Япония, 2013 г.
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 

Юмористическая программа 
588-я серия
19.30 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа 
588-я серия
20.00 "Холостяк" (16+) Шоу 
9-я серия
21.30 "STAND UP. Юлия 
Ахмедова" (16+) Сериал 4 
(закл.) серия
22.00 "Комик в городе" (16+) 
Юмористическая передача 2
22.30 "Комик в городе" (16+) 
Юмористическая передача 
8-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3759-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение 4904-я серия
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма 213-я серия
1.30 "Гена-Бетон" (16+) Кри-
минальная комедия, Россия, 
2013 г.
3.20 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа 
42-я серия
3.55 "Импровизация" (16+) 
47-я серия
4.55 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 170-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 16-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) 
Программа 17-я серия  
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.30, 7.35 М/с "Новаторы" 
6+
7.10, 8.05 М/с "Да здрав-
ствует король Джулиан!" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
9.00 Х/ф "Такси" 6+
10.50 Х/ф "Такси-2" 12+
12.35 Х/ф "Такси-3" 12+
14.10 Х/ф "Такси-4" 12+
16.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
16.50 Х/ф "Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2" 16+
19.20 Х/ф "Кунг-фу панда-2" 
0+
21.00 Х/ф "Фантастические 
твари и где они обитают" 
16+

23.35 Х/ф "Сорвиголова" 
12+
1.35 Х/ф "Ковбои против 
пришельцев" 16+
3.50 Т/с "Миллионы в сети" 
16+
4.20 "Ералаш" 0+
5.45 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 
16+
7.30 "Братство десанта" 
Сериал 16+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире" Информационно-ана-
литическая программа 16+
0.00 Премьера. "Соль от 
первого лица. "Noize MC" 
16+
1.30 "Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Призрак на двоих". Ху-
дожественный фильм.[12+]
7.55 "Фактор жизни". [12+]
8.25 "Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью". До-
кументальный фильм. [12+]
9.15 "Дедушка". Художе-
ственный фильм.[12+]
11.30 События.
11.45 Премьера. "Александр 
Суворов. Последний поход". 
Документальный фильм.
[12+]
12.50 "Над Тиссой". Художе-
ственный фильм.[12+]
14.30 События.
14.45 "Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены". 
[12+]
15.35 "Хроники московского 
быта. Последняя рюмка". 
[12+]
16.25 "Прощание. Людмила 
Сенчина". [16+]
17.15 Детектив по воскресе-
ньям. "Срок давности".[12+]
20.55 Детектив по воскресе-
ньям. "Родственник".[16+]
22.50 События.
23.05 Детектив по вос-
кресеньям. "Мой дом - моя 
крепость".[16+]
0.55 "На белом коне". Худо-

жественный фильм.[12+]
4.35 "Осторожно, мошен-
ники! "Хлебные" вакансии". 
[16+]
5.05 "Галина Польских. Под 
маской счастья". Докумен-
тальный фильм. [12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Темный инстинкт" 
(16+)
1.15 Неспокойной ночи. 
Афины (12+)
1.45 Почему я? (12+)
2.15 Мемуары соседа (12+)
2.45 Х/ф "Телохранитель" 
(16+)
4.30 Т/с "Последнее королев-
ство" (16+)
5.30 Миллий хазине (12+)
5.45 Место под солнцем (12+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30 М/ф "Дуда и Дада" (6+)
7.00 Х/ф "Приключения 
мистера Пибоди и Шермана" 
(0+)
8.30 Крымская кухня (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Миллий хазине (12+)
9.45 Место под солнцем (12+)
10.00 Стройсерфинг (12+)
10.30 Витамин (6+)
10.45 Крымооткрыватели 
(12+)
11.15 Эхо Курской дуги (16+)
12.00 Мемуары соседа (12+)
12.30 Х/ф "Приключения 
мистера Пибоди и Шермана" 
(0+)
14.00 Т/с "Темный инстинкт" 
(16+)
14.55 Таланты и поклонники 
(12+)
16.15 Зерно истины (6+)
17.00 ЛИК (12+)
17.15 Неспокойной ночи. 
Москва 1-3ч. (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Живые истории (12+)
19.45 Новые люди. Александр 
Москалец (12+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.20 Х/ф "Мгновение любви" 
(16+)
23.30 Т/с "Последнее коро-
левство" (16+)

КОНДИЦИОНЕРЫ. 
Проектирование, продажа, 

монтаж.
ООО «ГЛОБУС». 

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

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

Обращаться по тел. +7 978 257 0878.

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

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

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

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА 
и ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!

СКИДКА на БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ от 5% до 20%!
РЕМОНТ телевизоров, холодильников, стиральных ма-

шин и СВЧ печей всех марок!
Торгово-Сервисный Центр «СиМакс-Сервис»

 г. Судак, ул. Ленина 79, здание ДОМ БЫТА тел. +7 (978) 727-
44-37                                                                                           2-6

ПРОДАМ СЕЙФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, 
размер: высота 105 см, ширина 41 см, 
длина 71 см, а также мягкий диван 

и 2 кресла. 
Обр. по тел : +7 978 790 49 70.

ПРОДАМ

РАБОТА В РОССИИ!
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ 

НАЙДИ РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Федеральная служба по труду и занятости информирует 

о функционировании информационно-аналитической систе-
мы Общероссийская база вакансий „Работа в России“ - www.
trudvsem.ru

Информационная база  охватывает вакансии центров 
занятости всех регионов России по всем отраслям, специ-
альностям и регионам. Соискатели могут найти работу в 
наиболее привлекательном для себя регионе. На портале 
представлена подробная  актуальная информация о соци-
альном и экономическом положениях субъектов Российской 
Федерации.

Каждый работодатель проходит строгую проверку, что 
позволяет полностью исключить случаи мошенничества и 
несоблюдения трудового законодательства.

Общероссийская база вакансий - это:
► удобный и простой поиск вакансий;
► полнота и достоверность данных о вакансиях 
    в каждом       регионе; 
► поиск жилья рядом с местом работы;
► возможность быстро и легко разместить резюме;
► надежность работодателей.

Кадастровым инженером  Франко Кристиной Юрьевной, почтовый адрес: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Б. Хмельницкого/ул. Генерал Попова, 11/6, электронная почта: 
k.franko@list.ru, контактный телефон: +79788220813, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 38800, выполняются  када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номер 90:23:080101:286, 
расположенного по адресу  : Республика Крым, г Судак, с Солнечная долина, ЖСК „Эким-
Кара“, уч 44,  кадастровый квартал 90:23:080101.

Заказчиком кадастровых работ является   Алимова Леннура Февзиевна, почтовый 
адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Григоренко ,11 , номер   +79787080432.

Собрание по поводу согласования местоположения границы  состоится по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Симферополь, ул. Б. Хмельницкого/ ул. Генерала Попова, 11/6 , "27"мая 
2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Б. Хмельницкого/ул. Генерала 
Попова, 11/6.

Смежные участки  с которыми необходимо согласовать местоположение границ : 
90:23:080114:131, расположенный по адресу: Республика Крым, г Судак, с Солнечная доли-
на, ЖСК "Эким Кара", участок № 45,  90:23:080101:72, расположенный по адресу: Республика 
Крым, г Судак, с Солнечная долина, ЖСК "Эким Кара", участок № 43, 90:23:080101:203, рас-
положенный по адресу: Республика Крым, г Судак, с Солнечная долина, ЖСК "Эким Кара", 
участок № 51.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков 
на местности принимаются с „27“апреля  2017 г. по „27“ мая 2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с „27“апреля 2017 г. по „27“мая  2017 г., по 
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Б. Хмельницкого/ул. Генерала Попова, 11/6.

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

Кадастровым инженером Петровой Эллой Леонидовной (почтовый адрес: РК,  г. Судак, 
с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11 , e-mail:  ella.kadastr@gmail.com), квалификационный 
аттестат № 82-16-526, тел.:+7 978 79 05 671, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Республика Крым, город Судак, улица Заречная,  86, с кадастровым номером 
90:23:010150:22 , выполняются кадастровые работы  по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ахтемова Гульсум. Почтовый 
адрес заказчика: Республика Крым, город Судак, улица Заречная,  дом 86. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 26 
апреля 2018 года по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, 
кв. 11  в 10 часов 00 минут. С картографическим материалом и правоустанавливающими 
документами можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. 
Садовая, д. 11 А, кв. 11. Возражения, замечания и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 26 апреля  2018 
г. по 27 мая 2018 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

Республика Крым, г Судак, ул. Заречная, д. 84 
Республика Крым, г Судак, ул. Инициативных, д. 107
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Герега Роман Богданович, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклавская, д. 97, кв. 94, ooobussol@mail.ru, +7 (978) 017-
45-51, 82-14-98, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 90:23:030103:21, расположенного по адресу: Респу-
блика Крым, г Судак, с Веселое, ул Рязанская, 2 ; 90:23:030103 . Заказчиком 
кадастровых работ является Дёмина Валентина Никандровна, Республика 
Крым, г Судак, с Веселое, ул Рязанская, 2. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, № 96 25.05.2018 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: 90:23:081501:174. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 26.04.2018 г. по 25.05.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 26.04.2018 г. по 25.05.2018 г. по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Османовой Нарие Серверовной, 298000, Крым Респ, Су-
дак г, Алчак кв-л, ул. Чобан Заде, 28, narie-nagaeva@mail.ru, +7-978-123-51-88, 82-16-475 
№ 37612 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 90:23:081501:187, расположенного Республика Крым, г Судак, с Миндаль-
ное, СТ «Солнечная Долина», участок 289, номер кадастрового квартала) Заказчиком 
кадастровых работ является Засидко  Александр Васильевич, зарегистрированный по 
адресу: РФ, РК, г. Судак, ул. Яблоневая, д. 7, кв. 20. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 28.05.2018 
по адресу: Республика Крым, г.Судак, ул.Ленина, 96 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Крым, г.Судак, ул.Ленина, 96.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 26.04.2018 г. по  28.05.2018 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 26.04.2018 г. по 28.05.2018 г. по адресу: Республика 
Крым, г.Судак, ул.Ленина, 96.

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

ГУП РК«Крым БТИ», регистрационный номер 1149102042077, в отношении участ-
ка с кадастровым номером 90:23:080103:19, расположенного  в кадастровом квартале 
90:23:080103, по адресу:   Республика Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Школьная, д. 4

Тел. +7(978)025-56-51, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является гражданин: Шестак Татьяна Николаев-
на, Республика Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Школьная, д. 4  контактный телефон 
+7(978)0158087

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
смежных земельных участков: г. Судак, с. Веселое, ул. Рязанская, д. 6, кадастровый но-
мер земельного участка 90:23:030103:102,  г. Судак, с. Веселое, ул. Школьная, д. 2. состо-
ится 30.05.2018г. 11 часов по адресу г.Судак, ул. Октябрьская, дом 36.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.04.2018г.  по 30.05. 
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»
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ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

ИНФОРМИРУЕТ МВД

В соответствии с Федераль-
ным законом Российской Феде-
рации от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг» и Указом Пре-
зидента РФ от 7.05.2012 г. №601 
«Об основных направлениях 
совершенствования системы 
государственного управления» 
успешно функционирует пор-
тал государственных и муници-
пальных услуг «gosuslugi.ru».

Портал предоставляет воз-
можность получить в упрощен-
ном виде государственные и 
муниципальные услуги, в т.ч. 
регистрацию транспортных 
средств и получение води-
тельского удостоверения. В 
настоящее время около 40% 
населения региона использу-
ют портал «gosuslugi.ru» и по-
лучают вышеуказанные услуги 
в электронном виде. Как запи-
саться в ГИБДД через портал 
госуслуги? Посредством реги-
страции. Перед оформлением 
записи приема в электронном 
виде необходимо пройти пол-
ную регистрацию на Едином 
портале Госуслуг, перейдя по 
ссылке https://www.gosuslugi.ru.

После перехода по ука-
занной ссылке перейдите в 
раздел личной регистрации 
будущего кабинета:

-на первоначальном этапе 
следует ввести свою фами-
лию и имя, указать действую-
щий номер сотового телефо-
на и адрес электронной почты, 
на который система вышлет 
письмо с подтверждением;

-после ввода данных на-
жмите кнопку «Зарегистриро-
ваться»;

-следующим шагом систе-
ма предложит создать надеж-
ный пароль, после чего сохра-
ните информацию.

По окончании данной про-
цедуры вы сможете поль-
зоваться на портале только 
справочной информацией. 
Чтобы система позволяла вам 
совершать электронную за-
пись, необходимо заполнить 
общие сведения и ввести пер-
сональные данные. Выполни-
те вход в свой личный кабинет, 
после чего система переведет 
вас самостоятельно в раздел 
«Основная информация».

Чтобы успешно завершить 
формирование личной учет-

ной записи, вам необходимо 
подтвердить вашу личность 
перед информационным пор-
талом и получить код актива-
ции, выбрав один из способов 
его получения.

После авторизации у вас 
есть возможность получить 
государственные услуги, 
предоставляемые Госавтоин-
спекцией, двумя способами: 
в электронном виде и на лич-
ном приеме. Рекомендуем все 
же использовать электрон-
ный способ подачи заявки. 
Если всё в порядке, ГИБДД 
оформит госуслугу. Если нет 

– предоставит письменный от-
каз, где объяснит причины.

Подав заявку на регистра-
цию транспортного средства 
или получение водительско-
го удостоверения, вы при-
дете в назначенное время в 
регистрационное отделение 
ГИБДД и в специально выде-
ленных для этого окнах полу-
чите услугу без очереди.

Главные преимущества ис-
пользования портала gosuslugi.
ru:

-круглосуточная доступность;
-возможность оплаты любой 

госпошлины с 30% скидкой при 
условии заказа услуги и оплаты 
ее электронным способом;

-встроенная система оплаты;
-получение услуги из любого 

удобного для вас места;
-доступность сервисов по 

регистрационным данным пор-
тала;

-отсутствие очередей;
-присутствие службы под-

держки;
-отсутствие коррупции, так 

как заявитель не обращается 
напрямую для получения услу-
ги;

-фиксированный срок полу-
чения услуги;

-возможность обжалования 
результатов получения услуги, 
в т.ч. посредством Федераль-
ной государственной информа-
ционной системы досудебного 
обжалования (ФГИС ДО).

Госавтоинспекция призыва-
ет граждан регистрироваться на 
портале «gosuslugi.ru» и полу-
чать все услуги по регистрации 
транспортных средств и выдаче 
водительских удостоверений.

Пресс-служба ОМВД 
России по г. Судаку 

ЭТО ПРОСТО И УДОБНО

В администрации г. Судака 
при содействии Фонда под-
держки предпринимательства 
Крыма состоялся круглый стол 
с участием представителей 
миграционного подразделения 
ОМВД России по г. Судаку, про-
куратуры, МЧС, Роспотребнад-
зора и Роскомнадзора.

В рамках встречи обсуж-
дались вопросы защиты прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, государ-
ственной поддержки бизнеса, 
соблюдения требований пожар-
ной безопасности на объектах, 
осуществляющих деятельность 
по предоставлению мест вре-
менного размещения, прави-
лам регистрации отдыхающих 
граждан в гостиницах, турист-
ско-оздоровительных учрежде-
ниях региона.

Начальник отделения по во-
просам миграции ОМВД России 
по г. Судаку Сергей Грибушин 

донес присутствующим инфор-
мацию о правилах осуществле-
ния миграционного учета ино-
странцев и лиц без гражданства 
по прибытии их в гостиницы, 
санатории, дома отдыха, панси-
онаты городского округа.

Особое внимание предпри-
нимателей было акцентировано 
на нормах административного 
и уголовного законодательства 
в области обеспечения режима 
пребывания иностранных граж-
дан и лиц без гражданства на 
территории Российской Феде-
рации.

В завершение мероприятия 
Сергей Грибушин представил 
информационные памятки для 
работодателей или заказчиков 
работ (услуг), привлекающих 
и использующих иностранных 
граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность на ос-
новании патента или разреше-
ния на работу.

На информационных стен-
дах подъездов жилых домов 
граждане смогут увидеть ин-
формационные памятки-визит-
ки, разработанные МВД России.

Новый формат информа-
ционного листа позволит по-
высить эффективность обрат-
ной связи между полицией и 
обществом, улучшит качество 
взаимодействия с населе-
нием при решении задач по 
обеспечению общественной 
безопасности.

Каждая памятка содер-
жит фотографию участкового 
уполномоченного полиции, 
информацию об администра-
тивном участке, адрес участ-
кового пункта полиции, теле-
фон для связи с населением и 

QR-код для установки на пер-
сональные устройства связи 
Мобильного приложения МВД 
России. Этот сервис позво-
ляет оперативно связаться с 
ближайшим отделом полиции, 
а также иметь доступ к акту-
альным данным участкового 
уполномоченного полиции и 
адресу участкового пункта по-
лиции.

Инновационные информа-
ционные листы участковые 
уполномоченные полиции бу-
дут не только размещать на 
стендах своих административ-
ных участков, но и раздавать 
при общении с гражданами.

Пресс-служба ОМВД 
России по г. Судаку

АКТУАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ

УЧАСТКОВЫЕ СТАНУТ БЛИЖЕ

В течение этого года в 
округе планируют отло-
вить,  простерилизовать и 
чипировать за счет субвен-
ции из республиканского 
бюджета около 200 бездо-
мных животных.  Работа 
уже начата.

В конце прошлой недели 
на улицах Судака появи-
лась специально оборудо-
ванная машина со всеми 
необходимыми средствами 
для отлова и клетками для 
транспортировки бездомных 
животных.  

Мероприятия по отлову, 
стерилизации и чипирова-
нию проводит ИП Кандра-
шина Ольга Владимировна, 
выигравшая электронный 
аукцион и заключившая кон-
тракт с МБУ ГОС «Коммун-
хоз» на проведение таких 
работ в нашем городе.

Отлов животных будет 
происходить по заявке, в ко-
торой будут отмечены улицы 
и места обитания большого 
скопления бездомных живот-
ных. 

Как отметила Ольга Кан-
драшина, за счет средств, 
выделенных из государ-
ственного бюджета, будут 
отловлены, стерилизованы 
и чипированы только бездо-
мные самки. Не подвергают-
ся стерилизации домашние 
животные и кобели.

Механизм проводимых 
мероприятий выглядит сле-
дующим образом. Бездо-
мных самок отлавливают, 

привозят в государственную 
ветклинику Судака. Собак 
осматривает ветеринар, про-
водит вакцинацию и уже со 
справкой о проведенной вак-
цинации животных отправля-
ют в поселок Ленино на пере-
держку, где после 5 дней им 
будет проведена стерилиза-
ция. Стерилизация животных 
будет проходить там же, в 
Ленино, на базе поселковой 
государственной клиники, 
где для этой процедуры вы-
делен не только специаль-
ный кабинет, но и врач, кото-
рый будет проводить данный 
вид операции.

После всех необходимых 
процедур простерилизован-
ных собак прочипируют, при-
везут в Судак, где их снова 

осмотрит ветеринар, и толь-
ко после этого животных раз-
везут по тем местам обита-
ния, откуда они были изъяты.  

Хотелось бы акцентиро-
вать внимание владельцев 
домашних питомцев, лю-
бящих отпустить погулять 
свою собаку самостоя-
тельно, и обратиться к ним. 
Будьте добры, одевайте 
на своего шарика-бобика 
ошейник, на котором бу-
дет указана информация 
о владельце: адрес и кон-
тактный номер телефо-
на. Только в этом случае 
ваше животное считается 
домашним и не подлежит 
отлову. Если же ваша до-
машняя любимица вы-
скочила без ошейника, то 

здесь вполне возможен 
вариант, что самочка будет 
поймана и отправлена на 
стерилизацию. 

По словам Ольги Кан-
драшиной, которая и сама 
является действующим во-
лонтером Симферопольской 
общественной организации 
по защите животных КРОО 
«Верный друг», в их работе 
на территории городского 
округа Судак готовы активно 
помогать судакские зооза-
щитники и местные волонте-
ры, лучше и больше других 
знающие, на какой террито-
рии и где находится скопле-
ние бездомных животных.

Сейчас перед началом 
курортного сезона у ребят 
стоит задача произвести от-
лов 80 животных: 60 голов 
отловить по Судаку и 20 – по 
болевым точкам сел округа. 
Затем на время проведения 
курортного сезона будет сде-
лан перерыв, чтобы не сму-
щать отдыхающих своими 
действиями. После оконча-
ния курортного сезона рабо-
та будет продолжена. 

Уважаемые судакчане, 
огромная просьба: если 
увидите ребят, произ-
водящих отлов собак на 
улицах нашего города, не 
пугайтесь и не нервничай-
те, волонтеры всего лишь 
выполняют свою работу 
по изъятию бездомных жи-
вотных для стерилизации 
и чипирования. 

Наталья БОБРИВНАЯ

В СУДАКЕ НАЧАТА РАБОТА ПО ОТЛОВУ, СТЕРИЛИЗАЦИИ 
И ЧИПИРОВАНИЮ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

МУП ГОС «Судакмор-
транс» начал проводить 
водолазное обследование 
пляжей. 

Напомним, что согласно 44 
Ф.З. 5.04.2018 г. на электрон-
ной площадке «Сбербанк-
АСТ (автоматизированная 
система торгов)» прошел аук-
цион. На него были поданы 
заявки трех претендентов:

-Азово-Черноморского фи-
лиала Федерального бюд-
жетного учреждения «Мор-
ская спасательная служба 
Росморречфлота» (г. Красно-
дар);

-общества с ограниченной 
ответственностью «Черно-
морский подводник» (г. Алуш-
та);

-общества с ограниченной 
ответственностью «Крым Ги-
дросервис» (г. Евпатория).

Победителем электрон-

ного аукциона стала фирма 
ООО «Крым Гидросервис» 
(г. Евпатория), о чем свиде-
тельствует соответствующий 
протокол комиссии. Торги 
завершились на отметке 3,8 
руб. за 1 кв. м обследуемой 
территории. Общая площадь 
обследования составляет 
примерно 100 тыс. кв. м. В 
цену контракта входит следу-
ющая услуга: в случае штор-
ма от двух баллов и выше, по 
заявке заказчика, исполни-
тель должен произвести по-
вторное обследование дна 
акватории пляжной зоны. В 
случае обнаружения опас-
ных (принесенных штормом) 
предметов произвести их 
выемку и вывоз с территории 
за счет исполнителя, о чем 
исполнитель предоставляет 
заказчику акт выполненных 
работ.

НАЧАТО ВОДОЛАЗНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЛЯЖЕЙ

В ПРЕДДВЕРИИ празд-
нования 73-й годов-

щины Победы в Великой 
Отечественной войне спаса-
тели ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» 
совместно с членами Обще-
российской общественной 
организации «Российский 
союз спасателей» восста-
навливают былой облик па-
мятников полуострова.  

Целью проведения ме-
роприятий является благо-
устройство памятников, на-
ходящихся в отдаленных и 
труднодоступных уголках 
Крыма, чтобы памятные ме-
ста не оставались забытыми. 

Так, например, спасатели 
Судакского аварийно-спа-
сательного отряда «КРЫМ-
СПАС» совместно со спа-
сателями-добровольцами 

«РОССОЮЗСПАС» привели 
в порядок территорию па-
мятника десантникам в бух-
те «Капсель», а также очи-
стили памятник партизанам 
в урочище «Ай-Валык». В 
ходе работы спасатели тща-
тельно вымыли и покрасили 
памятную плиту, очистили 
памятное место от мусора и 
заросшей растительности, а 
также накопившихся за зиму 
сухой листвы и опавших ве-
ток. После этого спасатели 
почтили минутой молчания 
павших в бою героев и воз-
ложили цветы.

По словам самих спаса-
телей, Крым богат военной 
историей. Посетить эти ге-
роические места – значит, 
прикоснуться к славе отцов 
и дедов, преклониться перед 
их мужеством и героизмом, 

проявленными в борьбе с 
врагом. Но к великому со-
жалению, огромное количе-
ство памятников находится в 
плачевном состоянии. Наша 
задача не оставаться равно-
душными и привести их в по-
рядок, обеспечить им долж-
ный уход и сохранность, ведь 
это наши история, память.

Как отметил министр чрез-
вычайных ситуаций Респу-
блики Крым Сергей Шахов, 
наш долг сегодня – хранить 
в надлежащем состоянии 
мемориальные комплексы 
и памятники, посвященные 
героям того времени. «Уже 
прошло много лет с тех тра-
гических событий жестокой 
войны. К сожалению, всё 
меньше становится вете-
ранов, участников боёв за 
освобождение нашей Роди-

ны. Но остаются памятники, 
напоминающие нам о том, 
какой ценой досталась нам 
наша жизнь. И пока к ним 
приходят люди, жива и па-
мять о наших героях», – под-
черкнул министр.

«Для сотрудников МЧС 
Республики Крым облагора-
живание памятников явля-
ется ежегодной традицией. 
Сотрудники всех отрядов 
«КРЫМ-СПАС», а также ГКУ 
РК «Пожарная охрана Респу-
блики Крым» регулярно про-
водят работы по уходу за па-
мятниками героев Великой 
Отечественной войны в зоне 
своей ответственности. Ра-
бота в этом направлении бу-
дет продолжена и дальше», 

– добавил Сергей Шахов.

Пресс-служба МЧС РК

СПАСАТЕЛИ – К 73-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПОБРАТИМСКИЕ СВЯЗИ

29 апреля
НЕДЕЛЯ 4-Я 
ПО ПАСХЕ, 

О РАССЛАБЛЕННОМ
В этот день мы вспоми-

наем исцеление Господом 
Иисусом Христом рассла-
бленного – человека, 38 
лет находившегося в не-
подвижности – в Иеруса-
лиме в Овчей купели (ку-
пальне).

30 апреля
ПРЕПОДОБНОГО 

ЗОСИМЫ, 
ИГУМЕНА 

СОЛОВЕЦКОГО
Преподобный Зосима, 

игумен Соловецкий, вели-
кий светильник русского 
Севера, с юных лет он вос-
питывался в благочестии, 
и после смерти родите-
лей раздал имущество и 
принял постриг. В поисках 
уединенного места он от-
правился на побережье 
Белого моря, где встре-
тился с преподобным Гер-
маном, который поведал 
ему о пустынном морском 
острове, на котором  он с 
преподобным Савватием  
прожил 6 лет. Около 1436 
года, благополучно со-
вершив морское плавание, 
преподобные пристали 
к Соловецким островам. 
Бог благословил место их 
поселения видением пре-
подобному Зосиме пре-
красной церкви на воздухе. 
Своими руками они постро-
или келью и ограду и на-
чали возделывать землю. 
Когда на острове собра-
лось несколько отшельни-
ков, преподобный Зосима 
устроил для них неболь-
шую деревянную церковь 
в честь Преображения 
Господня с трапезной. По 
просьбе преподобного Зо-
симы из Новгорода был 
прислан в новосозданную 
обитель игумен с антимин-
сом   для соборного храма. 
Так было положено начало 
знаменитой Соловецкой 
обители. В суровых усло-
виях отдаленного острова 
иноки сумели организо-
вать хозяйство. Но насто-
ятели, которых присылали 
на Соловки из Новгорода, 
не выдерживали жизни в 
непривычно трудных ус-
ловиях, и братия избрали 
игуменом преподобного 
Зосиму. 

Преподобный Зосима 
занялся устроением вну-
треннего быта обители, 
ввел строгое общежитие. 
В 1465 году он перенес на 
Соловки с реки Выг мощи 
преподобного Савватия. 
Незадолго до кончины 
преподобный сам приго-
товил себе гроб, в котором 
был погребен за алтарем 
Преображенского храма 
(+ 17 апреля 1478). Впо-
следствии над его моги-
лой была устроена часов-
ня. Мощи его совместно 
с мощами преподобного 
Савватия 8 августа 1566 
года были перенесены в 
придел, освященный в их 
честь в Преображенском 
соборе. Много чудес было 
засвидетельствовано, ког-
да преподобные Зосима 
и Савватий являлись гиб-
нувшим в морской пучине 
рыбакам. Преподобный 
Зосима также покровитель 
пчеловодства и хранитель 
пчел. К преподобному Зо-
симе часто прибегают и 
в болезнях. Множество 
больничных храмов, по-
священных ему, свиде-
тельствует о великой це-
лительной силе его молитв 
пред Богом.

2 мая
ПРЕПОЛОВЕНИЕ 

ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
Среда после недели о 

расслабленном именуется 
Преполовением Пятиде-
сятницы. Само название 
говорит, что этот празд-
ник делит пополам период 
между Пасхой и Троицей. 
В этот день вспоминается, 

как Христос вошел в Иеру-
салимский храм и учил на-
род. И народ дивился тому, 
«как Он знает Писания, не 
учившись» (Ин. 7, 15).  Го-
сподь, не обижаясь, гово-
рил о том, что Он и есть Тот 
самый Мессия, Которого 
они ждут: «И знаете Меня, 
и знаете откуда Я; и Я при-
шел не Сам от Себя, но 
истинен Пославший Меня, 
Которого вы не знаете; Я 
знаю Его, потому что Я от 
Него, и Он послал Меня» 
(Ин. 7, 28-29). Но ожесто-
чившиеся на Спасителя 
иудеи «искали схватить 
Его» (Ин. 7, 30). Многие 
же из народа уверовали в 
Него (Ин. 7, 31). Они рас-
слышали призыв Господа: 
«Кто жаждет, иди ко Мне и 
пей; кто верует в Меня, у 
того из чрева потекут реки 
воды живой» (Ин. 7, 37-38). 
Это Господь говорит о Свя-
том Духе, Который должен 
был сойти к людям после 
того, как Он совершит Ис-
купительный Подвиг. 

В память об этом после 
праздничной литургии со-
вершается молебен с ос-
вящением воды, а там, где 
поблизости есть источни-
ки, реки, водоемы, совер-
шается крестный ход к ним 
и малое освящение воды. 

БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ 
МОСКОВСКОЙ

Господь, избрав Матро-
ну для особого служения, 
с самого начала возложил 
на нее тяжелый крест, ко-
торый она с покорностью 
и терпением несла всю 
жизнь.

Даром духовного рас-
суждения, прозорливости, 
чудотворения и исцеле-
ния Матрона была отме-
чена Богом с ранних пор. 
Близкие стали замечать, 
что ей ведомы не только 
человеческие грехи, пре-
ступления, но и мысли. 
Она чувствовала прибли-
жение опасности, предви-
дела стихийные и обще-
ственные бедствия. По ее 
молитве люди получали 
исцеление от болезней и 
утешение в скорбях. Она 
подчеркивала, что помо-
гает не сама, а Бог по ее 
молитвам. Исцеляя недуж-
ных, матушка требовала 
от них веры в Бога и ис-
правления греховной жиз-
ни. Она не была строгой, 
была терпима к человече-
ским немощам, сострада-
тельна, тепла, участлива, 
всегда радостна, никогда 
не жаловалась на свои бо-
лезни и страдания. Матуш-
ка не проповедовала, не 
учительствовала. Давала 
конкретный совет, как по-
ступить в той или иной си-
туации, молилась и благо-
словляла.

Как настоящая подвиж-
ница, блаженная учила не 
словами, а всей своей жиз-
нью. Слепая телесно, она 
учила и продолжает учить 
истинному духовному зре-
нию. Не имевшая возмож-
ности ходить, она учила и 
учит идти по трудному пути 
спасения.

Перед смертью она ска-
зала: «Все, все приходите 
ко мне и рассказывайте, 
как живой, о своих скорбях, 
я буду вас видеть, и слы-
шать, и помогать вам». 

Блаженная Матрона 
была православным чело-
веком в глубоком, тради-
ционном значении этого 
слова. Сострадание к лю-
дям, идущее из полноты 
любящего сердца, молит-
ва, крестное знамение, 
верность святым уставам 
Православной Церкви — 
вот что было средоточием 
ее напряженной духовной 
жизни. Поэтому и помощь, 
которую люди получают, 
молитвенно обращаясь 
к праведнице, приносит 
духовные плоды: люди ут-
верждаются в православ-
ной вере, воцерковляются 
внешне и внутренне, при-
общаются к повседневной 
молитвенной жизни.

ХОЧУ продолжить тему 
своих воспоминаний 

40-летней давности о трудо-
вой деятельности в совхо-
зе-заводе «Судак» (всего я 
на этом предприятии прора-
ботал более 20 лет).

Тогда в четырех трак-
торных бригадах было 96 
тракторов, в гараже – око-
ло 100 единиц техники. В 
реммастерских, тракторных 
бригадах, теплохозяйстве и 
на винзаводе трудилось бо-
лее 50 слесарей-ремонтни-
ков, кузнецов и сварщиков. 
Пять токарей работали на 
трех станках в две смены. В 
центральной ремонтной ма-
стерской (ЦРМ) мною была 
создана творческая группа 
для внедрения рационализа-
торами в производство тех-
нических разработок и идей. 
Администрация совхоза ма-
териально поощряла рацио-
нализаторов за внедренные 
в производство предложения 
на всех участках, облегчаю-
щих условия труда или созда-
ющих экономический эффект.

В тракторных бригадах 
были созданы звенья. В со-
став каждого входили кузнец, 
сварщик и два-три трактори-
ста, «соображающих» насчет 
создания приспособлений 
к их технике, облегчающих 
труд растениевода: по меж-
кустовой обработке междуря-
дий виноградников, подвозу 
и запрессовке на плантациях 
железобетонных колов, уста-
новке т.н. «корзин» для транс-
портировки тарных ведер, 
перегрузке сырья из бункеров 
в кузова авто, внесению удо-
брений, сматыванию старой 
шпалерной проволоки, на-
тяжке новой и т.д.

Творческая группа в ЦРМ 
решала более сложные за-
дачи. К примеру, агрономам 
потребовалась установка 
для сортировки по диаметру 
(на восемь размерных групп) 
чубуков – подвоя, амери-
канского «дикаря», и нашего 
привоя. С этой задачей мы 
справились за месяц. Наш 
аппарат получил хорошую 
оценку специалистов инсти-
тута «Магарач». В виногра-
дарские хозяйства СССР был 
разослан информационный 
бюллетень о нашем полуав-

томате. Просьбы прислать 
чертежи пришли из Ашхабада 
и Кишинева, а из Дагестана 
прибыли двое специалистов, 
сфотографировали установку 
и мои эскизы, по которым она 
была сооружена.

Прославил нас и другой 
агрегат – навесной гидробур 
для индивидуального прикор-
невого полива молодых при-
витых саженцев. Применялся 
он сразу после посадки. Этот 
агрегат заменял четырех рас-
тениеводов, ранее перено-
сивших ручные гидробуры со 
шлангами. Этот метод полива 
сокращал расход воды в 8-10 
раз.

Шоферы в гараже тоже 
занимались рационализа-
торством. Когда на склад 
поступили новые двигатели 
от самосвалов ЗИЛ-130 и ви-
новозов КРАЗ, заменили три 
двигателя автомобиля ЗИЛ-
164, повысив их мощность со 
120 до 150 л.с. Тогда еще мо-
лодой А.И. Калита (в настоя-

щее время он трудится такси-
стом) из готового к списанию 
бортового МАЗ-200 соорудил 
«самоделку» с двигателем 
КРАЗа, КПП и задним мостом 
от МАЗ-500, новым деревян-
ным кузовом. Этот грузовик 

мог перевозить в кузове и 
прицепе сразу 12 железобе-
тонных плит перекрытия для 
наших строителей.

В обоих цехах винзавода 
шла реконструкция. Свар-
щики Ф.Г. Решетников и С.П. 
Липченко по моим эскизам из-
готовили въездные раздвиж-
ные с электроприводом воро-
та. В бродильном отделении 
по проекту нижняя разводка 
трубопроводов предполага-
лась стеклянной. Наши спе-
циалисты решили заменить 
стекло нержавеющей сталью. 
«Массандра» дала наряд на 
5 т самовывозом с Никополь-
ского трубного завода. Я с 
водителем на «Колхиде» по-
ехал на завод. В отделе сбы-
та рассказал нашу ситуацию, 

ЕСТЬ, ЧТО ВСПОМНИТЬ

они пошли навстречу и разре-
шили набрать необходимое 
количество труб из отходов 

– 3-4-метровых обрезков. При-
шлось дважды гонять машину 
грузоподъемностью 8 т, что-
бы забрать отпущенное.

Запомнился случай при 
реконструкции цеха утили-
зации, где выпаривали из 
винных дрожжевых осад-
ков спирт-сырец, оставляя 
винно-каменную известь. 
Директора Б.М. Василенко 
заинтересовала публикация 
в журнале «Смена», вернее, 
цветное фото шара с водя-
ными распылителями, очень 
эффектно блестевшего в 
лучах солнца. Шар был изго-
товлен на Саратовском авиа-
заводе и украсил парк этого 
города. Василенко предло-
жил изготовить подобный 
шар и установить его на гра-
дирне утильцеха. Я объявил 
конкурс среди рационали-
заторов на технологию изго-
товления. Уже на следующее 
утро сварщик В.Н. Зазыбов 
(до переезда на жительство 
в Судак он играл полузащит-
ником команды клуба класса 
«Б» г. Первомайска Никола-
евской области) предложил 
технологию – принцип фут-
больного мяча. Не говоря 
ни слова, я пожал ему руку 
за идею, а рационализатор-
скому звену предложил все 
сегменты мяча увеличить 
вчетверо, токарю – выто-
чить чугунную матрицу и на 
40-тонном прессе выгнуть за-
готовки из трехмиллиметро-
вой нержавеющей стали. Мы 
не только сделали шар с рас-
пылителями, но и поместили 
вовнутрь его устройство для 
медленного вращения. Жаль 
только, что такая красота уже 
четверть века простаивает 
из-за резкого подорожания 
в 1991-м мазута и закрытия 
цеха, ставшего убыточным. 
Конечно, шар украсил бы и 
аквапарк или набережную, 
радовал бы технической эк-
зотикой гостей курорта. Но 
это уже из области мечтаний, 
а я всего лишь поделился 
воспоминаниями.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ
На фото: автор этой 

публикации и электрослесарь 
винцеха №1 (трудится с1978-го) 

П.И. Стыцюк 
рядом с чудо-шаром.        

В РАМКАХ соглашения о 
сотрудничестве между 

Правительством Свердлов-
ской области и администраци-
ей нашего округа за минувшие 
четыре года произошло столь-
ко значимого и интересного, 
что даже перечень публика-
ций об этом займет солидную 
газетную площадь. Весьма 
заметные роль и значение уде-
лено в программе сотрудниче-
ства шефской помощи сверд-
ловчан в сфере образования. 

Напомним, что в середине 
марта прошлого года Судак 
почтила визитом очень пред-
ставительная делегация (см. 
публикацию «Сегодня – су-
дакский школьник, завтра – 
уральский студент» в «СВ» 
№10 от 16.03.2017 г.) В ее 
составе были авторитетные 
представители Уральского 
государственного педагоги-
ческого университета, Инсти-
тута развития образования, 
Института менеджмента и 
информационных технологий, 
Уральского государственного 
экономического университе-
та, Свердловского областно-
го медицинского колледжа, 
Уральского государственного 
колледжа им. И.И. Ползунова, 
Свердловского областного 
педагогического колледжа, 
Уральского радиотехническо-
го колледжа им. А.С. Попова, 
Уральского государственного 
медицинского университета 
А.В. Гетманова.

Не ограничившись презен-
тацией своего учебного заве-
дения, спустя месяц замди-
ректора УРТК им. А.С. Попова 
С.А. Орлов привез в наш округ 
группу студентов – своего 
рода «агитбригаду», легко на-
шедшую общий язык с выпуск-
никами судакских школ (см. 
«Колледж должен не только 

обучать, но и воспитывать», 
«СВ» №16 от 27.04.2017 г.)

20 апреля в СОШ №2 со-
стоялась очередная встре-
ча-презентация УРТК. Деле-
гацию в составе 40 человек 
(преподавателей и студен-
тов), как и в прошлом году, 
возглавил Орлов. В кратком 
выступлении, обращенном к 
учащимся выпускных классов 
городских школ, Сергей Алек-
сандрович обозначил встречу 
как традиционную (что боль-
ше говорит о планах), акцен-
тировал внимание на том, что 
колледж проводит обучение 
по десяти техническим спе-
циальностям, гарантирует 
комфортное проживание 
для иногородних студентов. 
Судакские выпускники, на-
правленные на целевое об-
учение (что закреплено в вы-
шеупомянутом соглашении 
о сотрудничестве), будут по-
ступать вне конкурса. Их уче-

ба, проживание – бесплатны. 
Срок обучения после 9 клас-
сов – 3 года 8 месяцев, после 
11 – на год меньше.

Многое рассказал о кол-
ледже видеофильм. УРТК от-
метил свой 65-летний юбилей. 
Выпустил более 25 тыс. спе-
циалистов по дизайну, инфор-
мационным, компьютерным 
системам (программирова-
нию в них), сетям и комплек-
сам, техобслуживанию и 
ремонту радиоэлектронной 
техники, операционной де-
ятельности в логистике, ин-
формбезопасности авторизо-
ванных систем, прикладной 
информатике, радиоаппара-
тостроению.

Затем сцена была предо-
ставлена в распоряжение 
студенческой «агитбригаде». 
Конферанс ведущей, высту-
пления декламаторов и ви-
деоряд много рассказали о 
природе Урала, достоприме-

чательностях Екатеринбурга. 
Староста этажа, третьекурс-
ница Алена и первокурсник, 
наш земляк Антон рассказали 
об интересных, веселых и до-
статочно комфортных буднях 
общежития. Третьекурсник 
Тимур презентовал спортив-
но-патриотический клуб «Бе-
лый купол». Выступили акти-
висты педотряда «Арктур», 
приобретающие азы специ-
альности вожатого в подшеф-
ном ДОЛ «Юность».

Завершилась встреча тра-
диционно – судакские буду-
щие выпускники разошлись 
по разным аудиториям на сту-
денческие мастер-классы.

Следует отметить, что эту 
встречу делегация УРТК им. 
А.С. Попова оставила «на 
десерт». До нее была реали-
зована солидная программа 
знакомства с достопримеча-
тельностями Крыма. В нашем 
же округе встречи прошли 
сначала в Грушевской и Мор-
ской СОШ.

В. САДОВЫЙ         

ЭТО УЖЕ ТРАДИЦИЯ
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
У Овнов на этой неделе могут продолжаться сложности с карьерой. Началь-
ство может делать вам критические замечания и, возможно, заставит переде-
лывать ранее выполненную работу. Общая ситуация такова, будто вам при-
ходится проходить какие-то проблемные моменты по второму кругу. Однако 
при этом у вас может появиться тайный покровитель, который будет помогать и 
всячески смягчать негативные воздействия этого периода.   

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Многие Тельцы сейчас склонны к более решительным и рискованным дей-
ствиям, чем обычно. Представители знака готовы участвовать в разного 
рода авантюрах, смелых начинаниях. Вам сопутствует удача, шансы на 
успех высоки, однако стоит иметь в виду, что если сейчас вы нарушаете чьи-
то границы, наносите кому-то ущерб, за это придется заплатить. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Близнецам звезды советуют действовать открыто, свободно отстаивая 
свои идеи и убеждения. Такая позиция будет способствовать укрепле-
нию вашего личного авторитета. При принятии важных решений чаще 
прислушивайтесь к подсказкам интуиции – она укажет вам верные 
решения. Удачное течение деловой жизни Близнецов на этой неделе 
временами будет прерываться возникающими то там, то тут семейными 
проблемами, либо вопросами личного характера.     

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Не бойтесь трудностей, они преодолимы. Работа на этой неделе может 
требовать больше внимания, чем обычно, дел окажется неожиданно мно-
го. Привычные методы решения проблем вряд ли будут эффективны, но вы 
найдете новый способ – и он позволит достичь нужных результатов. Веро-
ятны успешные деловые переговоры, будет шанс заключить соглашения о 
долгосрочном сотрудничестве. Возможны денежные поступления.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)....................................                                           
Вас ждет немало неожиданностей. Из-за них придется менять планы, 
переносить встречи, заниматься совсем не тем, чем хотелось бы. Ваше 
раздражение по этому поводу понятно, но давать воли негативным эмо-
циям нельзя – это не принесет ничего, кроме проблем. Так что возьмите 
себя в руки и постарайтесь извлечь пользу из того, как складываются 
обстоятельства. В это время возможны встречи с интересными, не-
обычными людьми, у которых можно многому научиться.
 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Наступает благоприятный период для продвижение по карьерной лестнице. Од-
нако придется активно действовать несмотря ни на что, даже на то, что это грозит 
нарушить сложившийся порядок вещей. Постарайтесь не раздувать из мухи слона, 
избегайте бурных переживаний. В среду окружающие люди будут настроены к вам 
по-доброму и поддержат многие ваши идеи. Все дела и вопросы, связанные с тай-
ной, информацией и секретами, постарайтесь завершить до субботы.
 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Неделя благоприятна для заключения договоров, ведения переговоров и доку-
ментального оформления полученных результатов. Самое время освоить что-
то новое, записаться на языковые курсы или в автошколу. Не отказывайтесь от 
неожиданных командировок, они принесут не только деньги, но и помогут вам 
расширить круг своих знакомств. Атмосфера в коллективе будет располагать 
к доверительным разговорам и завязыванию дружеских отношений. Однако 
лучше не смешивать работу и личную жизнь. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
В начале недели вы будете вынашивать важные планы, которые быстро ре-
ализуются и принесут прибыль. Оптимизм и уверенность в себе сделают для 
вас то, чего вы бы не добились никакими ухищрениями. Однако помните, что 
уверенность-уверенностью, но сейчас не стоит пренебрегать мнением коллег 
по работе. Выходные проведите в обществе любимого человека.   

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе есть смысл подумать об увеличении дохода, о подра-
ботке. Благоприятное время для начала накопления капитала. Во всех 
своих делах вы можете получить неоценимую помощь от друзей, осо-
бенно женского пола. Избегайте одиночества, больше будьте на людях, 
с друзьями, заводите новые знакомства и развивайте старые отноше-
ния. Старайтесь быть полезны близким людям.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе успешнее всего пойдет работа над собой. Пусть ответственность 
вас не пугает, ведь появится возможность продемонстрировать свои таланты. 
Многие дела на этой неделе будут удаваться просто по инерции, так что имеет 
смысл браться за все, до чего вы можете дотянуться. В среду начальство может 
потребовать от вас подробный отчет о проделанной работе. Вторая половина 
недели принесет желаемое спокойствие и стабильность. В выходные дни лучше 
избегать шумных компаний, они вас лишь утомят.

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

Постарайтесь не нервничать в начале недели, все у вас получится, и прак-
тически все вы успеете сделать. Будьте проще: поменьше размышляйте 
над тем, кто и что может о вас сказать, настраивайтесь на положительные 
эмоции. Продумайте свои действия до мельчайших подробностей - так вам 
будет проще реализовывать планы. Начиная со среды, вы обеспечите себе 
поддержку как на текущий момент, так и на будущее, пользуйтесь благопри-
ятным для установления контактов моментом. Ну и, конечно, отдыхайте в 
длинные выходные, радуйтесь, веселитесь.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Неплохо бы вам навести порядок и в бумагах, и в голове, и в личных 
отношениях, причем прямо с понедельника. При этом важно сохранять 
эмоциональное равновесие во избежание потерь. Во вторник хорошо 
пройдут премьеры и презентации. В четверг вероятны отрадные со-
бытия в делах сердечных. В воскресенье желательно воздержаться 
от похода в гости, лучше выбраться за город или посетить интересную 
выставку, концерт. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «БИБЛИОНОЧЬ – 2018» ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 30.04 по 06.05

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Дворец Гименея. 5. Прибор для измерения силы электрического тока. 10. Компьютер-

ный заскок. 15. Клич Архимеда. 18. Двойник предмета. 19. Море, забравшееся глубоко в бе-
рег. 20. Первый салатный овощ. 21. Съезд туристов. 22. Коэффициент популярности. 26. На 
что, как и на вкус, товарища нет. 27. Художественное полотно. 28. Лесная сизая сестрица 
малины. 29. Горячий ромовый напиток. 31. Разиня. 32. Крыша над головой. 34. Классный 
руководитель в вузе. 36. Самый крупный буревестник. 37. Оркестровый шеф. 41. Ров на поле 
брани. 43. Полезный для здоровья ил. 44. Настенный горшок для цветов. 45. Опасное место 
для лоцмана. 47. Подвеска для ключей. 48. Брат-близнец атома. 51. Восточное блюдо из 
риса с мясом и овощами. 52. Любимая солдатами команда. 53. И бицепс, и трицепс. 54. Ска-
зочная Цокотуха. 56. Лапы для кинокамеры. 58. Часы со звонком. 62. Коллега гармониста и 
аккордеониста. 66. Орало. 69. Торжественная песня для хора с оркестром. 71. Грациозный 
олень. 73. Средневековый стреломет. 74. Бутылка как плата за халтурку. 75. Хлебный напи-
ток. 77. Американская лапта. 81. Время коротких ночей. 82. Людские пересуды и вымыслы. 
83. Музыкальный инструмент костела. 84. Отблески пожара. 85. Ярлык на товаре. 86. Воз-
мездие за грехи. 87. Карманный прикуриватель. 88. Деликатес от рыбы.

ПО ВЕРТИКАЛИ:   
1. Драгоценных дел ма-

стер. 2. Обманный прием 
футболиста. 3.Опара для ква-
са. 4. Среда обитания уток-
сплетниц. 6.Национальность 
Отелло. 7. Масло для лампад. 
8. Длина по колено. 9. Спор о 
снижении цены. 11. Одежда 
для дерева. 12. Письменные 
закорючки первоклассника. 
13. Балаганный шут. 14. Катя-
щаяся часть велосипеда. 16. 
Аэроплан без двигателя. 17. 
Соло балерины в медленном 
темпе. 23. Лужайка в лесу. 24. 
Вторая кличка Каштанки. 25. 
Сила струи воды из крана. 29. 
Жертва фарингита. 30. Под-
разделение крови. 32. Зажим 
на аккумуляторе. 33. Дикий 
кабан. 35. Большой семейный 
праздник. 38. Театральная 
тренировка. 39. Творожно-
сырный десерт. 40. Неоспори-
мая истина. 42. Проигравший 
в домино. 46. Ресторанный 
музыкант. 49. Начинка для 
вареников и ватрушек. 50. 
Заранее обдуманное намере-
ние. 51. Вселенское наводне-
ние. 55. Русский заменитель 
Фортуны. 57. Карандашный 
эскиз картины. 59. Витамин-
ный горошек. 60. Любимый 
цветок йогов. 61. Утроба с 
шестым чувством. 63. Быль, 
которой не было. 64. Мягкая 
мебель с подлокотниками. 
65. Вигвам чукчи-оленевода. 
67. Искусственное волокно 
для немнущейся одежды. 68. 
Автоматический включатель-
выключатель телевизора. 
70. Место для заначки. 72. 
Шапочный грызун. 76. Толк 
от свечки. 77. Жена снего-
вика. 78. Снежный человек. 
79. Палка городошника. 80. 
Внешний блеск. 81. Спутник-
Земли.

КРОССВОРД

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

www.gismeteo.ru

Понедельник
  30 апреля +20º +15º    ясно

Вторник
  01 мая +21º +16º ясно

Среда
  02 мая +20º +17º ясно

Четверг
  03 мая +22º +18º ясно

Пятница
  04 мая +22º +17º переменная

облачность,
дождь

Суббота
  05 мая +23º +15º переменная

облачность,
дождь

Воскресенье
  06 мая +24º +15º

малооблачно
небольшой

дождь

В Центральной город-
ской библиотеке для гостей 
были подготовлены книжные 
выставки. В их числе – экспо-
зиция «Любимая классика», 
выставки самых больших и 
маленьких книг библиотеки, 
раритетных изданий и произ-
ведений с автографами. Со-
стоялась презентация выста-
вок  «Попробуй классику на 
вкус» и «Дегустация книжных 
новинок». Выставка-сюрприз 
«Свидание вслепую… с кни-
гой» предлагала поиграть в 
«книжные жмурки».  Функци-
онировали зона буккроссин-
га и «книжный фримаркет» 
с акцией «Возьми книгу в по-
дарок». Гости угадывали из-
вестных людей по почерку и 
силуэту, отвечали на вопросы 
литературных викторин, при-
нимали  участие в интеллек-
туальном марафоне. Было 
открыто литературное кафе, 
в котором можно было обме-
нять заработанные на конкур-
сах «звезды» на сладости и 
напитки. Был оформлен уго-
лок Тургенева, посвященный 
200-летию писателя. Все же-
лающие могли получить ма-
гические предсказания по 
книгам Тургенева, принять 
участие в онлайн-викторине 
по его творчеству. Професси-
ональную фотосессию для го-
стей провела Анастасия Сид. 
Квест- игра «В поисках вечных 
ценностей» прошла по раз-
личным «островам» во всех 
отделах библиотеки: детства, 
поэтическому, арт-, библиотеч-
ному архипелагу, виртуально-
му, классики, кулинарному, за-
бытых вещей,  перевертышей, 

эрудитов.  В 
конце игры 
участников 
ждали по-
дарки – кни-
ги. В библи-
отеке был 
о ф о р м л е н 
уголок «Се-
стры Герцык 
в Судаке» с 
их личны-
ми вещами, 
переданны-
ми внучкой 
А.К. Герцык 

– Татьяной 

Никитичной Жуковской. Гости 
приняли участие в костюмиро-
ванном шествии «Шик, блеск, 
красота» и инсценировке лите-
ратурных произведений, смо-
трели буктрейлеры, «Ералаш» 
и фильмы, угадывали вещи 
литературных героев, играли 
в настольные игры, читали 
«Евгения Онегина». Со своим 
творчеством познакомили Лев 
Гранкин и Руслан Алиев. С 
фонариками гости совершили 
ночную экскурсию по книжно-
му лабиринту. В завершение 
программы всех ждали пре-
красный торт «Магия книги» от 
волонтера библиотеки Юрия 
Резникова и чаепитие с обще-
нием. 

В сельских библиотеках 
округа прошли 

«Библиосумерки». 
Двери Богатовской би-

блиотеки распахнулись  для 
детей младшего и школьного 
возраста, решивших провести 
вечер не в привычной домаш-
ней обстановке, а в кругу своих 
сверстников и, главное, книг. 
Программа вечера была раз-
нообразной и увлекательной. 
Прошел конкурс на лучшее 
прочтение  стихотворения в 
прозе И.С.Тургенева, посвя-
щенный 200-летию со дня рож-
дения писателя. Учащиеся 
приняли активное участие в 
книжной вселенной «Пира-
мида читательских предпо-
чтений», пытались собрать 
пирамиду из полюбившихся 
книг. Развеселил всех конкурс 
стихов «Поэтическая табу-
ретка». Участники «Библиосу-
мерек» проявили эрудицию в 
игре-викторине «Тайны. Кла-

ды. Приключения». С особым 
интересом отвечали на вопро-
сы по любимой книге детства 
«Золотой ключик, или При-
ключения Буратино» А.Н. Тол-
стого. Затем все отправились 
в путешествие, посмотрев 
видео-презентацию «Сокро-
вища приключенческой лите-
ратуры». После её просмотра 
многим ребятам захотелось 
взять домой книги Р.П. Стивен-
сона «Остров сокровищ», Р.Э. 
Распе «Барон Мюнхгаузен» и 
другие. «Петрушкины забавы» 

– так назывался мастер-класс 
по «пальчиковому» театру. 

П е т р у ш к и 
(волонтёры 
Г. Гейкина и 
Н. Морская), 
научили ре-
бят этому 
и с к у с с т в у, 
представив 
сказки «Реп-
ка» и «Тере-
мок». Библи-
осумерки в 
Солнечно -
долинской 
библиотеке 
проходили 
под деви-
зом: «Вос-
ток – дело 
т о н к о е…», 

– и были по-
священы Году Японии и Году 
Индии в России. Объединить 
эти две самодостаточные и 
ёмкие культуры было делом 
нехитрым. Но эксперимент 
оказался удачным… Входя-
щих в библиотеку гостей в 
«национальных костюмах» 
встречала гостеприимная 
«индийская» хозяйка «Библи-
осумерек» – завбиблиотекой 
Анна Заливчая. Она предло-
жила всем отправиться в ви-
део-путешествие по Индии на 
воздушном шаре, чтобы с вы-
соты птичьего полета увидеть 
все красоты этой страны. Вик-
торина «Индия. Глубокое по-
гружение» познакомила ребят 
и их родителей с тонкостями 
культуры и быта разных шта-
тов этого государства. Весело 
прошел конкурс «гляделок» 
«Индийские йоги – кто они?». 
В конкурсе «Лакшми посвяща-
ется…» гости  вырабатывали 

походку индийских красавиц. 
Серьёзная стюардесса япон-
ского авиалайнера Гульнара-
сан (руководитель кружка ИЗО 
Солнечнодолинского ДК Г.С. Та-
расенко) пригласила посетить 
страну восходящего солнца 

– Японию. Каждый из присут-
ствующих узнал, как произно-
сится его имя по-японски, от-
гадывал японские пословицы, 
знакомые стихи детских поэтов, 
написанные в стиле хокку. Про-
должил вечер мастер-класс 
«оригами» по изготовлению ве-
еров и очков. И хотя казалось: 
что может быть проще, чем 

сложить веер, – но маленькие 
нюансы техники оригами были 
покорены. Зажигательным был 
конкурс с японскими палочка-
ми, где надо было в эстафете 
переносить конфеты с одного 
конца стола на другой. Мастер-
класс по аквагриму превратил 
всех присутствующих в насто-
ящих сказочных и мифических 
восточных героев. С сожале-
нием расходились посетители  
«Библиосумерек» в этот вечер. 
Девиз «Библионочи» «Магия 
книг» был претворен в жизнь. 
Книги магическим образом 
притянули к себе читателей. 
Решено было не заканчивать 
этот вечер на грустной ноте, а 
произнести: «Продолжение 
следует…», – и встретиться 
еще не один раз в этом году, 
чтобы больше узнать об этих 
удивительных странах Востока 

– Индии и Японии.
Е.П. РЕЗНИКОВА

«МАГИЯ КНИГИ» В СУДАКЕ
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ЗОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
«ПРЕЗИДЕНТСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР» 

Роман Кустадинчев из Краснодарского края стал победи-
телем чемпионата России по велосипедному спорту (на шос-
се) в групповой горной гонке. Это соревнование состоялось в 
Судаке, сообщает  пресс-служба организационного комитета.

На дистанции 135 километров золотой призёр показал 
время 4 часа 3 минуты и 1 секунда. 

Второе место занял Никита Разумов из Москвы (тот же 
результат), а третье – Игорь Фролов из Московской области 
(отставание – 39 секунд).

Лучшим среди восьми крымчан оказался Алексей Щерба-
ков (29 строчка итогового протокола).

Всего в соревновании выступили 93 гонщика из 20 реги-
онов России.

СУДАК ПРИНЯЛ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ВЕЛОСПОРТУ 

В ГРУППОВОЙ ГОРНОЙ ГОНКЕ21 АПРЕЛЯ на базе МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №2» прошел зональный 

этап Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» среди образо-
вательных учреждений Республики Крым. Органи-
затораим данного мероприятия являлись отдел об-
разования администрации г. Судака, методическая 
служба городского округа Судак и МБОУ ДОД «Судак-
ский ЦДЮТ».

В зональном этапе участвовали че-
тыре команды: МБОУ «Гимназия №5 г. 
Феодосии» (руководители К.К. Любим-
ская и Т.Ф. Коробкина), МБОУ «Войков-
ская средняя общеобразовательная 
школа» Ленинского района (руководи-
тель А.Т. Куртмалаев), МБОУ г. Керчи 
«Школа №26 имени Героя Советского 
Союза Д.Т. Доева» (руководитель С.В. 
Яровая) и МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №2» городского 
округа Судак (руководители М.С. Гово-
руха и Ш.Б Абильвапов). 

Участвовали школьники 2005-2006 г.р. 
Они соревновались в трех видах обя-
зательной программы – по баскетболу, 
шашкам и легкой атлетике (бегу на 30 м., 
прыжкам в длину с места, метанию мяча 
и эстафете). Каждый вид обязательной 
программы оценивался отдельно. 

В результате в обязательном виде 
«Баскетбол» первое место заняла ко-

манда гимназии №5 г. Феодосии. Второе место – у СОШ 
№2,третье – у Войковской СОШ Ленинского района. Так же 
распределены места в тройке призеров в обязательном 
виде программы «Шашки». В обязательном виде «Легкая 
атлетика» победила команда гимназии №5 г. Феодосии. 
Серебро – у Войковской СОШ, бронза – у СОШ №2.

По итогам зонального этапа в командном первен-
стве победу одержала команда из г. Феодосии. Вто-

рое место заняла команда из Ленинско-
го района, на третьем – обучающиеся 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №2» городского округа Судак, чет-
вертое досталось юным спортсменам из 
Керчи.

Победители зональных соревнований 
Всероссийских спортивных игр школьни-
ков «Президентские спортивные игры» 
среди образовательных учреждений Ре-
спублики Крым получили право на уча-
стие в республиканском этапе.

Выражаем огромную благодарность 
директору МБОУ «СОШ №2» городского 
округа Судак Н.В. Шишкиной и главному 
врачу ГБУЗ РК «Судакская городская 
больница» К.В. Скорупскому.

С.М. АЗНАБАЕВА, 
методист МБОУ ДОД  «Судакский ЦДЮТ»

Фото М. ИГНАТЬЕВОЙ

21 АПРЕЛЯ Феодосийская музыкальная школа №1 
радушно встретила участников VIII Республи-

канского конкурса «Поющая юность Феодосии». Детские 
и юношеские коллективы из 25 городов Крыма порадо-
вали слушателей исполнением разнообразных и разно-
характерных произведений советских и современных 
композиторов, композиторов-классиков. От нашего го-
рода в фестивале принял участие хоровой коллектив 
«Камертон» детской музыкальной школы имени Георгия 
Шендерева городского округа Судак (руководитель С.Г. 
Лебедева, концертмейстер Е.М. Ломоносова).

На суд зрителей и жюри конкурса-фестиваля были 
представлены два произведения: «Волшебный цве-
ток» Л.В. Бетховена и «Огромный дом» Я. Дубравина, – 
успешному исполнению которых помогла воцарившаяся 
в зале тишина, что говорит о необычайном внимании к 

нашему коллективу, выступавшему впервые на феодо-
сийской сцене.

Торжественное открытие фестиваля, выступления 
представителей власти и членов жюри, их напутствия 
юным артистам послужили стимулом для дальнейшего ро-
ста профессионализма и артистизма участников. Интерес-
но было услышать новые произведения, а также знакомые, 
имеющиеся и в нашем репертуаре, сравнить, поучиться у 
других коллективов. Поездка и участие в конкурсе-фести-
вале произвели на учащихся самое приятное впечатление.

Приглашаем всех гостей на отчетный концерт хорового 
коллектива «С нами эта музыка». Он состоится 27 апре-
ля в 16.20 в концертном зале детской музыкальной школы 
имени Георгия Шендерева.

С.Г. ЛЕБЕДЕВА, Е.М. ЛОМОНОСОВА

«ПОЮЩАЯ ЮНОСТЬ ФЕОДОСИИ»

АРТЕМ – ЧЕМПИОН! 

СУДАКЧАНИН Артём Шпак привёз две золотых меда-
ли и кубок абсолютного чемпиона с международ-

ных соревнований по боевому самбо КУБОК WSCF. 
Соревнования проходили в Мытищах Московской области 

22 апреля. Всемирная федерация собрала на этом турнире 
борцов не только со всей России, но и из многих других стран. 

Наш борец представлял Республику Крым в двух категори-
ях – «боевое самбо» и «борьба». 

В результате Артем победил в обеих категориях с большим 
отрывом от соперников, так как все бои досрочно заканчивал 
удушающими и болевыми приёмами. Кроме того, юный судак-
чанин провел самый короткий бой – за 11 секунд, в очередной 
раз продемонстрировав неимоверные технику и силу. 

Готовили спортсмена тренеры Роман Ломакин (дзюдо), 
Богдан Гапонов (вольная борьба) и Шевкет Халилов (хортинг). 

Поздравляем Артема и весь тренерский состав с этой 
большой победой!                                                            sudak.me


