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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

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

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

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

вести» - 69,44 руб./месяц.

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

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

В с. МОРСКОМ 
8 мая:  18.00 – праздничный концерт в ДК.
9 мая:   8.45 – торжественное шествие от ДК к памятни-

ку погибшим в Великой Отечественной войне;цц
9.00 – митинг у памятника погибшим в Великой Отече-

ственной войне;
10.00 – полевая кухня и праздничный обед для ветера-

нов (в ДК); открыт музей истории с.Морского (в ДК);
12.00 – товарищеский матч по футболу на стадионе с. 

Морского.
В с. МЕЖДУРЕЧЬЕ 

9 мая:  10.00 – митинг, праздничная концертная про-
грамма в парке возле памятника. 

В с. ВОРОН 
9 мая:   11.00 – митинг в парке возле клуба.

ДОРОГИЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

9 МАЯ в Судаке отмечается 
73-я годовщина Великой Победы. 

В этот день мы ощущаем себя причастными к этому 
знаменательному событию, ощущаем гордость за свой 
народ, нашу историю.

9 МАЯ приглашаем всех принять участие в праздничных 
мероприятиях:                                                    

в 9.00 – формирование праздничной колонны во главе с 
«Бессмертным полком» возле городского ДК; 

в 9.40 –праздничное шествие участников акции «Бес-
смертный полк», трудовых коллективов, жителей городско-
го округа Судак.

в 10.00 – торжественное мероприятие «Поклонимся ве-
ликим тем годам!» у Холма Славы; 

 центральная набережная  
      в 10.40 – выступление народного духового оркестра 
Судакского ГДК «Дорогами Победы»;

в 11.30 – праздничный концерт «Май. Весна. Победа» с 
участием творческих  коллективов городского округа Судак.

Для ветеранов Великой Отечественной войны, су-
дакчан и гостей города на центральной набережной бу-
дет организована «полевая кухня».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Татьяну Васильевну Бабакову
с 60-летием – 1 мая

Линеру Аметовну Османову
с 60-летием – 1 мая

Любовь Петровну АНТОНОВУ
с 65-летием – 2 мая

Татьяну Николаевну РУПАКОВУ
с 60-летием – 2 мая

Лилию Умеровну ТУРНА
с 50-летием – 5 мая

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Заде МУСТАФАЕВУ
с 80-летием – 1 мая;

Шемсие Сейдаметовну РАШИТОВУ
с 55-летием – 5 мая.

НАГРАЖДЕНИЕ

26 АПРЕЛЯ состоял-
ся рабочий визит 

в Судак депутата Государ-
ственной Думы РФ А.Д. КО-
ЗЕНКО. Вместе с депутатом 
Государственного Совета 
РК Н.В. Фомичевой он при-
нял участие во встрече с 
ветеранским активом Суда-
ка, прошедшей в городском 
ДК. Кроме активистов вете-
ранских организаций, в зале 
(в воспитательных целях) 
были и школьники – учащи-
еся 3в класса СОШ №2 с пре-
подавателем Н.В. Шарлай.

Представив гостей, пред-
седатель СГО социальной 
поддержки ветеранов войны, 
труда и ВС А.Т. Васильев, 
дал краткий отчет о деятель-
ности возглавляемой им ор-
ганизации (насчитывающей 
около 3000 человек).

А.Д. Козенко начал свое 
выступление с того, что пе-
редал присутствующим при-
вет от ветеранов Белогорска 
(с которыми депутат провел 
в этот день аналогичную 
встречу). Затем прозвучал 
краткий отчет о законот-
ворческой деятельности за 
минувшие 1,5 года. В числе 
законодательных инициатив 
(порядка 20) – оргмеры по 
свободной экономической 
зоне (СЭЗ), поддержке пред-
принимательства в сферах 
рыбоводства и виноделия, 
внесению изменений в УК РФ 
по ужесточению наказаний 
за невыполнение подрядных 
обязательств по линии ФЦП, 
упрощению получения граж-
данства России крымчанами, 
отсутствующими на полу-
острове в 2014-м, наделе-
нию отцов, воспитывающих 
детей в одиночку, правами 

на получение материнского 
капитала, продлению прива-
тизации, переходного перио-
да в сфере образования и т.д. 
Кратко отчитался депутат и 
как глава интеграционного 
комитета «Россия – Дон-
басс».

Затем А.Д. Козенко про-
вел церемонию награжде-
ния активистов ветеранского 
движения. Юбилейные меда-
ли «К 100-летию РККА» вру-

чены П.П. Пронюшкину, В.Э. 
Дериземле, А.В. Шкляру, В.М. 
Шаронину, Е.С. Николкову, 
В.Н. Кудрявцеву, А.М. Торо-
хову, В.Ф. Крохмалеву, В.П. 
Архипову, А.В. Королеву, Д.А. 
Ермолину, Н.Е. Радеге и И.И. 
Головину.

После встречи депутат 
продолжил общение с вете-
ранами, отвечая на вопросы 
частного характера.

В. САДОВЫЙ   

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНСКИМ АКТИВОМ

Этот праздник объединяет весь многонациональный 
народ России, всех крымчан. 

День Победы сочетает в себе великий исторический, 
государственный смысл, глубоко личные переживания, 
живую память о родных и близких людях, которую бе-
режно хранит каждая российская семья. 

Наша страна приняла на себя самый мощный, самый 
разрушительный удар жестокого и беспощадного врага, 
покорившего практически всю Европу. 

Наш народ совершил беспримерный подвиг спасения 
Отечества, внес решающий вклад в разгром нацизма, в 
освобождение европейских народов. 

Цена Победы огромна. Страшная война унесла многие 
миллионы жизней, разрушила тысячи городов и сел.  

Мы свято чтим память погибших. 
Мы благодарно склоняем голову перед подвигом тех, 

кто мужественно сражался на фронтах, в партизан-
ских отрядах, в подполье, кто самоотверженно трудил-
ся в тылу. 

Крым внес весомый вклад в Великую Победу. 
Крымская оборонительная и Крымская наступа-

тельная операции занимают важное место в истории 
Великой Отечественной войны. Высокого звания «Город-

герой» удостоены Керчь и Севастополь. Почетное зва-
ние Города воинской славы присвоено Феодосии. Мно-

гие населенные пункты, улицы, скверы, площади наших 
городов носят имена героев-крымчан.  

Отреставрированы и приведены в порядок сотни ме-
мориалов, братских могил и памятников. Открыты но-
вые памятные знаки, посвященные героям войны. 

Растет интерес молодежи к изучению истории Вели-
кой Отечественной. Тысячи молодых крымчан участву-
ют в поисковом и волонтерском движениях, в патрио-
тических акциях.  

9 Мая по улицам крымских городов снова пройдет 
«Бессмертный полк». В его колоннах – люди разных наци-
ональностей, разных политических взглядов, все, кому 
дорог светлый образ воина-победителя. 

Сегодня все мы – однополчане!  Отношение к Великой 
Победе является гранью, которая отделяет недругов 
России от тех, кто желает нашей Родине добра и про-
цветания. 

Память о подвиге победителей вдохновляла нас в дни 
Крымской весны.

Мы не допустим искажения исторической правды! 
Мы держим равнение на вас, дорогие ветераны!

Низкий поклон вам! Великая Победа – это наша Побе-
да!  С праздником!

Глава Республики Крым  С. АКСЁНОВ

Прошло 73 года с того дня, когда наш народ одержал 
Великую Победу в самой страшной и кровопролитной 
войне в истории человечества. Но чувство торжества 
правды и справедливости в этот день и сейчас пере-
полняет нас так же, как тех наших соотечественников, 
встретивших известие об окончании войны в 1945 году.

Время от времени те, кто никак не может смирить-
ся с нашей Победой, начинают рассуждать о том, что 
её цена была непомерной. Это – или глупость, или под-
лая провокация.

Наши предки сражались на полях Великой Отече-
ственной, ковали Победу в тылу, сопротивлялись вра-
гу на оккупированной территории не ради получения 
какой-то выгоды. Они сражались за право жить, за то, 
чтобы их дети и внуки были свободными людьми, а не 
лакеями и рабами у захватчиков, чтобы продолжал 
существовать наш многонациональный народ. В этом 
были наши цели в войне, а потому – победа в ней цены 
не имеет. Здесь рыночные представления неуместны. 
Здесь речь шла о жизни и смерти. И жизнь победила!

Наша святая обязанность – заботиться о ветера-
нах, хранить память о наших героях, о тех, кто не до-
жил до Победы. Это необходимо не просто как дань при-
знательности. Это делает нас единым и непобедимым 
народом. Потеря памяти о Великой Победе разрушает 
наше единство, лишает нас непобедимости.

Сейчас в этом может убедиться каждый. Доста-
точно только посмотреть на то, что творится на 
территории соседней с нами Украины, где уже откры-
то чествуют нацистских палачей, по улицам городов 

разгуливают молодчики в нацистской форме с на-

цистской символикой. Они не только наряжаются, как 
нацисты. Они пытаются и вести себя так же.

Но при этом в День Победы на Украине, несмотря на 
разгул и безнаказанность всевозможной неонацистской 
сволочи, люди несут цветы к мемориалам павших в боях 
Великой Отечественной, не боятся повязать Георгиев-
ские ленточки. А значит – жива ещё Украина, хоть и тя-
жело больна. Скорейшего ей выздоровления!

Дорогие друзья! Сегодня нашу страну вновь испыты-
вают на прочность. Те силы, которые рвутся к мирово-
му господству, пытаются навязать свою волю всему 
человечеству, вновь споткнулись о Россию. Этого они 
нам не могут простить, за это хотят нас уничтожить. 
В этот раз нас пытаются задушить экономически, рас-
колоть, разобщить, стравить между собой.

Уверен, и это испытание мы с честью выдержим. 
Ведь мы – дети, внуки и правнуки Победителей. Ведь на-
уку побеждать нам преподавали ветераны Великой От-
ечественной войны. Мы помним и храним славные тра-
диции своего народа. А значит – обязательно добьёмся 
новых побед.

Уважаемые ветераны, труженики тыла, вдовы и 
дети войны! 

Желаю вам на долгие годы оставаться в строю по-
бедителей и всегда сохранять бодрость духа. Мира вам 
и благополучия, внимания и любви, здоровья и заботы со 
стороны близких и дорогих вам людей. 

С Днем Великой Победы!

Председатель Государственного Совета 
Республики Крым Владимир КОНСТАНТИНОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. СУДАКА В С. ГРУШЕВКЕ, ПЕРЕВАЛОВКЕ, 

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕРЕРАНОВ С. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Мерьем БУЛАТОВУ
с 90-летием – 1 мая;

Антонину Ивановну КУДРЯШОВУ 
с 80-летием – 1 мая;

Энвера ГАНИЕВА 
с 80-летием – 1 мая;

Айше Муслимовну КУРАСАНОВУ 
с 75-летием – 1мая;

Гульнару Расульевну АБДУРМАНОВУ 
с 70-летием – 3 мая; 

Николая Владимировича ПОЛТАВЦА 
с 75-летием – 5 мая;

Ольгу Тимофеевну БОБИНУ 
с 80-летием – 6 мая.

«ПОЗАБОТЬСЯ о сво-
их стариках, и тог-

да твои дети позаботятся о 
тебе», – так говорили наши 
мудрые предки.

23 года проработала на 
виноградниках Солнечной 
Долины Татьяна Ефимовна 
Анисимова. Виноградарь в 
Крыму – одна из сложнейших 
профессий в сельском хо-
зяйстве. Обрезка лозы, ког-
да еще стоят холода, и дует 
пронизывающий ветер, по-
лив саженцев в засушливое 
летнее время, сбор урожая 

– всё производится вручную. 
Только очень сильные и вы-
носливые люди становятся 
виноградарями. Таким чело-
веком всегда была Татьяна 
Ефимовна, но в преклонном 
возрасте в результате тяжё-
лой болезни потеряла ногу 
и стала инвалидом. Нелёг-
кая судьба ждала бы нашу 
героиню, если бы не муж 
Александр Данилович Нико-
лаев, трепетно оберегающий 
свою дорогую Танюшу и за-
ботящийся о ней. Александр 
Данилович всё делает сам 
и никогда не унывает, но не 
всё ему под силу, да и воз-
раст сказывается, поэтому 
с большой благодарностью 
принимает любую помощь. 

На прошедшей неделе та-
кая помощь поступила от не-

равнодушных людей. 
Винодельческое предпри-

ятие «Солнечная Долина» и 
торгово-производственная 
компания «PingWin» вместе 
помогли пожилой паре обе-
спечить водоснабжение в 
частном доме и подарили 
стиральную машину-авто-
мат. Торгово-производствен-
ная компания «Пингвин» не 
только занимается произ-
водством транспортировоч-
ной упаковки «Т-BOX» (а это 
лучшее решение для без-
опасной транспортировки, 
хранения вина и напитков в 
стеклянной таре), но и с каж-
дой проданной упаковки 
часть денежных средств от-
числяет на благотворитель-
ность по Республике Крым и 
г. Севастополю. 

В этом месяце совмест-
ный благотворительный про-
ект винодельни «Солнечная 
Долина» и компании «Пинг-
вин» позволит пользоваться 
водой в скромном жилище 
инвалида Татьяны Ефимов-
ны круглосуточно, а стираль-
ная машина облегчит до-
машний труд Александра 
Даниловича. 

Желаем нашим пенсио-
нерам крепкого здоровья и 
ещё долгих лет счастливой 
совместной жизни!

Зарема АСМАНОВА

БЛАГОЕ ДЕЛО
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
Примите самые сердечные поздравления с 73-й годовщиной Великой Победы!
73 года назад отгремели последние залпы самой тяжелой и кровопролитной войны в истории челове-

чества. Наша страна, наши воины победили фашизм, освободили Европу, подарили миллионам людей бес-
ценный дар мирной жизни. В нашей памяти навсегда останется мужество солдат и офицеров, партизан 
и героев народного ополчения, тружеников тыла.

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны! Чем дальше от нас те суровые и священные дни, 
тем ярче в памяти людей понимание глобальной значимости Победы. На вашем примере воспитано не 
одно поколение молодых граждан. И сегодня мы по-прежнему черпаем силы в этом бесценном источнике, 
укрепляем связь времен и поколений.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! В этот праздничный и торжественный день от всей души же-
лаем вам и всем жителям городского округа Судак крепкого здоровья, хорошего настроения, добрых и 
радостных перемен! Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным!

Глава администрации                                          
г. Судака                 

Андрей НЕКРАСОВ               

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

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые крымчане!
Примите самые искренние поздравления с Днём Победы! 

Дорогие ветераны Великой Отечественной вйны!  Партизаны и подпольщики! Труженики тыла!
Уважаемые крымчане! Поздравляю вас с Днём Победы!
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26 апреля в ходе оче-
редного заседания 

сессии Судакского городско-
го совета был заслушан до-
клад главы администрации 
г. Судака Андрея Некрасова 
о результатах деятельности 
– его и администрации г. Су-
дака за 2017 год.

На заседании присут-
ствовали депутат Госсовета 
Крыма Наталья Фомичева, 
руководитель общественной 
палаты округа Василий Вос-
кресенских, представители 
учреждений и организаций.

В своем докладе Андрей 
Некрасов коротко остановил-
ся на основных сферах дея-
тельности администрации.

В частности, глава адми-
нистрации сообщил, что за 
2017 год по доходам бюджет 
города исполнен на 96,6% в 
сумме 847,7 млн. руб., в том 
числе налоговые и неналого-
вые доходы составили 257,5 
млн. руб. или 30,4% от общего 
объема поступления доходов.

Расходы бюджета муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым за 12 месяцев 2017 года 
сложились в сумме 784,1 млн. 
руб., что составляет 85% от 
уточненного годового плана.

Глава администрации от-
метил, что по итогам 2017 
года среднемесячная зара-
ботная плата по городскому 
округу Судак составила 25694 

руб., темп роста к началу 2017 
г. – 110,2% (85,7% к среднему 
уровню по Республике Крым).

При этом А.В. Некрасов 
обратил внимание на острый 
дефицит доступного жилья 
в округе. По состоянию на 
1 января 2018 года общая 
площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на 
одного жителя, составляет 
13 кв. м. Общая площадь жи-
лого фонда округа состав-
ляет 425,1 тыс. кв. м. В 2017 
году введено в эксплуатацию 
21022 кв. м или 0,6 кв. м на 1 
жителя.

По информации главы ад-
министрации, в 2017 году в 
здравницах округа отдохнули 
59 тыс. человек, что практи-
чески – на уровне 2016 года, 
уровень загрузки здравниц 
в пиковый период составил 
85%.

-С целью способствования 
развитию санаторно-курорт-
ного и туристического секто-
ра в 2017 году осуществлено 
строительство спортивных и 
развлекательных комплексов 
с озеленением прилегающей 
территории по ул. Набереж-
ной г. Судака, освоено 4,1 
млн. руб. На 2018-2020 годы  
запланировано окончание 
благоустройства набережной 
в Судаке, – сообщил Андрей 
Некрасов.

Обратил глава админи-
страции внимание и на «те-
невой» курортный бизнес. По 
данным главы администра-
ции, в округе на сегодняшний 
день функционирует более 
850 индивидуальных объек-
тов размещения, количество 
койко-мест в которых состав-
ляет около 20 тыс., что в 3 
раза больше коечности сана-
торно-курортного комплекса 
городского округа.

-Этот сектор принимает 
свыше 70% всего туристско-
го потока, при этом ключевой 

проблемой данного сектора 
является высокий уровень 
«тенезации», – отметил гла-
ва. – Только 10% владель-
цев частных гостиниц заре-
гистрированы как субъекты 
предпринимательской дея-
тельности и осуществляют 
хозяйственную деятельность 
в соответствии с законода-
тельством. В этом плане нам 
необходимо постоянно ра-
ботать с целью легализации 
данного вида деятельности.

Отдельно остановился 
глава администрации на объ-
ектах торговли. По его ин-
формации, в 2017 году были 
организованы и проведены 
торги (аукцион) на право за-
ключения договоров на раз-
мещение нестационарных 
торговых объектов, распреде-
лено 148 торговых мест. Это 
принесло бюджету округа до-
полнительные 7,6 млн. руб. 

-В рамках работы, на-
правленной на пресечение 
незаконной торговой дея-
тельности, в 2017 году было 
составлено 105 администра-
тивных материалов. Сумма 
наложенных штрафных санк-
ций составила 401 тыс. руб., – 
отметил Андрей Некрасов.

Один из наиболее важных 
вопросов, который глава ос-

ветил в своем докладе – соз-
дание комфортной городской 
среды. В рамках реализации 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» 
в 2017 году на территории 
городского округа Судак бла-
гоустроенны три дворовых 
территории (пять многоквар-
тирных домов), установлено 
два детских игровых ком-
плекса, включающих детское 
оборудование для разных 
возрастных групп, современ-
ное резиновое травмобезо-
пасное покрытие, произведен 
капитальный ремонт кровель 
семи общежитий.

Кроме того, за отчетный 
период были разработаны 
технические паспорта 154  
дорог муниципального значе-
ния, выполнены кадастровые 
работы по изготовлению тех-
нических планов сооружений 
для постановки на кадастро-
вый учет и регистрации 270 
автомобильных дорог в г. Су-
даке Республики Крым.

Всего в 2017 г. произведен 
ремонт шести автомобиль-
ных дорог протяженностью 
2,55 км, освоено 5,4 млн. руб.

По информации главы ад-
министрации, в плане капи-
тальных вложений, в том чис-
ле и по Федеральной целевой 

программе на сегодняшний 
день выполнено:

-строительство самотечно-
го канализационного коллек-
тора от ул. Ленина, 61 до ул. 
Виноградной г. Судака;

-разработана проектно-
сметная документация по 
проекту «Благоустройство 
набережной в г. Судаке»;

-реконструкция уличного 
освещения по ул. Алуштин-
ской г. Судака;

-разработан проект «Ре-
конструкция сетей уличного 
освещения с. Ворон»;

-продолжается разработ-
ка проектной документации 
«Строительство участка пер. 
Пихтового г. Судака»;

-продолжается разработка 
проектной документации «Ре-
конструкция детского сада 
№3 «Малышляндия» по ул. 
Гвардейской, 30 г. Судака»;

-разработана проектно-
сметная документация «Стро-
ительство участка ул. Чалаш 
Смаил г. Судака»;

-разработана проектно-
сметная  документация 
«Строительство участка ул. 
Шевченко г. Судака»;

-выполнен проект «Стро-
ительство сетей газоснаб-
жения жилых домов по ул. 
Ленина, 61, Бирюзова, Парти-
занской в г. Судаке»;

-выполнен проект «Строи-
тельство сетей газоснабже-
ния жилых домов по ул. Гага-
рина в г. Судаке»;

-выполнен проект «Строи-
тельство сетей газоснабже-
ния жилых домов по ул. Алуш-
тинской»;

-ведется строительство 
72-квартирного жилого дома 
в г. Судаке по  ул. Яблоневой, 
31а;

-осуществлено строитель-
ство модульных фельдшер-
ско-акушерских пунктов в с. 
Богатовке и Холодовке.

-Приоритетным направле-
нием нашей деятельности в 
2017 году являлось развитие 
социальной сферы – обра-
зования, культуры, спорта, 
молодежной политики, соци-
альной защиты, – подчеркнул 

глава администрации Судака.
Он также сообщил, что, 

помимо уже строящихся дет-
ских садов, в 2018 году  пред-
усмотрено приобретение 
модульного детского сада 
к МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №2» 
г. Судака на 120 мест, а так-
же запланировано начало 
реализации инвестиционно-
го проекта «Строительство 
частного детского сада на 312 
мест» в г. Судаке (инвестор 
ООО «Мейджер»), что позво-
лит обеспечить дошкольным 
образованием 312 детей.

Кроме того, в 2018 году 
планируется окончание стро-
ительства общеобразова-
тельной школы в г. Судаке на 
800 мест, а в 2019 году – на-
чало строительства общеоб-
разовательной школы на 250 
мест в с. Веселом.

В своем докладе глава 
администрации Судака так-
же коротко осветил и другие 
сферы деятельности в окру-
ге – развитие физкультуры и 
спорта, культурные меропри-
ятия, межнациональные отно-
шения и т.д.

Заслушав доклад главы 
администрации по итогам 
работы за 2017 год, депутаты 
Судакского городского совета 
постановили принять его к 
сведению, а также напомнили 
о необходимости в дальней-
шей работе главы админи-
страции учитывать основные 
тезисы послания Президента 
Российской Федерации Вла-
димира Путина Федерально-
му собранию от 1 марта 2018 
года.

С текстом ежегодного до-
клада главы администрации 
Судака о достигнутых значе-
ниях показателей для оценки 
эффективности деятельно-
сти органов местного самоу-
правления городских округов 
и муниципальных районов за 
2017 год и их планируемых 
значениях на трехлетний пе-
риод можно ознакомиться на 
официальном сайте админи-
страции г. Судака.

Глава администрации Судака 
отчитался о работе за 2017 год

ВЕСНА вообще щедра на радостные 
краски, но первомайское утро – это 

полная «картина маслом». Реагировать, 
глядя со стороны на праздничную колонну 
в ее парадном шествии, иначе как улыбкой 
до ушей, ни у кого не получалось. И ведь 
все это – раскатистая медь народного ду-
хового оркестра городского ДК (руководи-
тель Казим Джемилов), реющие на ветру 
флаги и транспаранты, вырывающиеся из 
рук разноцветные воздушные шары, яркие 
наряды, счастливые лица – отпечатается 
в воспоминаниях юных участников этого 
праздника, и спустя годы достаточно будет 
закрыть глаза, чтобы память нарисовала 
эту картину «Судакский первомай»…

У здания горсовета состоялся традицион-
ный митинг. Вела его Салие Мамутова.

Поздравляя присутствующих, предсе-
датель Судакского горсовета С.А. Новиков 
отметил, что именно коллективный созида-
тельный труд является главным ресурсом 
развития нашего курорта, а глава админи-
страции А.В. Некрасов поблагодарил земля-
ков за верность – Родине, земле предков, из-
бранной профессии.

Состоялась церемония награждения. Бла-
годарность главы администрации г. Судака 
объявлена старшему дознавателю отдела 
надзорной деятельности по г. Судаку УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, 
майору внутренней службы А.В. Роженко, 
главному механику аппарата управления ГАУ 
РК «Судакское лесоохотничье хозяйство» 
А.Г. Чепилю, инженеру II категории договор-
ной группы Судакского районного отделения 
энергосбыта ГУП РК «Крымэнерго» С.И. Со-

болюк, заведующей физиотерапевтическим 
отделением  ФГКУ «СКК «Крымский» санато-
рий «Судак» Минобороны России С.И. Орлан, 
начальнику инженерно-технической службы 
ООО «Управляющая компания «Судак» С.М. 
Анкудинову, инженеру-строителю Судакского 
УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» З.Ф. Аблязис. 

Благодарности председателя Судакско-
го городского совета удостоены старший 
участковый уполномоченный полиции отдела 
участковых уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних ОМВД России по г. 
Судаку, майор полиции Т.Н. Беляева, коллек-
тивы ООО «Управляющая компания «Судак» 
(генеральный директор К.В. Рожко), филиала 
АО «Крым-
тур» ТОК 
«Го р и з о н т » 
( д и р е к т о р 
Е.В. Алексан-
дров).

На город-
скую Доску 
Почета зане-
сены коллек-
тивы: 

-отделения 
с о ц и а л ь н о -
го обслу-
живания на 
дому ГБУ РК 
«Центр соци-
ального об-
служивания г. 
Судака» (ди-
ректор И.А. 
Андрейчук);

-народный ансамбль казачьей песни «Зла-
тые купола» Морского сельского ДК МБУК 
«Централизованная клубная система» (руко-
водитель Н.Г. Вчерашний);

-дегустационного зала АО «Солнечная До-
лина» (заведующая дегустационным залом 
Л.А. Андреева);

-виноградарской бригады №1 филиала 
«Морское» ФГУП «ПАО «Массандра» (брига-
дир Г.А. Липовка);

-АО ТОК «Судак» (генеральный директор 
М.Ю. Костоев);

-хореографического ансамбля «Звездоч-
ки» МБОУ ДОД «Судакский центр детского и 
юношеского творчества» городского округа 
Судак (руководитель Т.Ю. Темляковская, кон-
цертмейстер Г.Ш. Бекирова).

Этой же награды удостоены:
-начальник производственно-технического 

отдела филиала «Судакское ДРСУ» ГУП РК 

«Крымавтодор» Т.С. Лоновенко;
-водитель автомобиля МБУ ГОС «Коммун-

хоз» Г. Абилвапов;
-начальник службы водоотведения и очист-

ки сточных вод Судакского филиала ГУП РК 
«Вода Крыма» И.Т. Ефимов;

-начальник водно-канализационного хозяй-
ства ФГКУ «СКК «Крымский» санаторий «Су-
дак» Минобороны России И.В. Александров;

-медицинская сестра палатная (постовая) 
терапевтического отделения стационара 
ГБУЗ РК «Судакская городская больница» 
З.А. Эмурлаева;

-главный технолог службы основного про-
изводства АО «Завод шампанских вин «Но-

вый Свет» 
Л.С. Задо-
рожная;

- у б о р щ и к 
территории 
МУП ГО Су-
дак «Судак-
торг» А.К. 
Хайретдино -
ва;

- в и н о г р а -
дарь фили-
ала «Судак» 
ФГУП «ПАО 
«Массандра» 
С.А. Хайбу-
лаев;

- к а б е л ь -
щик-спайщик 
цеха теле-
к о м м у н и -
к а ц и о н н ы х 

услуг Центра телекоммуникационных услуг 
«Юг» Ялта ГУП РК «Крымтелеком» А.Е. Де-
ментьев;

-воспитатель МБДОУ «Детский сад №2 
«Радуга» городского округа Судак Е.В. Недо-
секина;

-старший специалист группы информаци-
онного штаба отдела МВД России по г. Судаку, 
майор внутренней службы П.Б. Раков;

-учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла №2» городского округа Судак С.П. Абра-
мишвили;

-заведующая амбулаторией – врач общей 
практики (семейный врач) СВА с. Морского 
М.В. Лебедева;

-тренер МБУ «Спортивная школа» город-
ского округа Судак О.Н. Терпелова.

Со словами благодарности за оказан-
ную высокую честь выступил генеральный 

директор ТОК «Судак» М.Ю. Костоев. 
Торжество «компактно вписалось» в 

период времени между двумя художе-
ственными номерами – песней в исполне-
нии Оли Карповой и «Русской плясовой», 
подаренной номинантами – ансамблем 
«Звездочки». А вот воздушных шаров в 
руках зрителей заметно поубавилось: по-
сле объявления награжденных их коллеги 
по работе в знак поддержки отпускали эти 
атрибуты праздника в небо.

После митинга большинство его участ-
ников переместилось на набережную, где 
почти по-летнему функционировали точки 
курортного сервиса. Не заставили себя 
долго ждать и музыканты духового орке-
стра, подарив горожанам целый концерт. 
Затем эстафету праздничной программы 
продолжили художественные коллекти-
вы городского ДК и ЦДЮТ. Вела концерт 
Айше Усеинова. Замечательно выступи-
ли ансамбли – образцовый песни и танца 
«Мелевше» (руководитель Л. Чабанова), 
вокальный «Дружба» (руководитель К. 
Мясников), солисты ансамбля «Жемчужи-
на» (руководитель С. Аталикова) – Айше-
Шерфе Джанаева, Надя Вилкова, Мавиле 
Караусеин, студий «Мюзик-бэнд» (руково-
дитель М. Семова) – Анна Мишура, дуэт в 
составе Славы Волошина и Ниаль Булен-
ковой, «Улыбка» (руководитель В. Мешко-
ва) – Женя Фицко и квартет. Также «на ура» 
прошло выступление брэйк-данс-команды 
«Н2О».

В. САДОВЫЙ
Фото: Алексей РОГОЖИН, 

Антон ЛИТВИНОВ   

ПРАЗДНИК ГЛАВНОГО РЕСУРСА
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ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

ВЫПЛАТЫ 
НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА

АД М И Н И С Т Р А Ц И Я 
г. Судака объявляет 

конкурс «Предприниматель 
года».

Основные задачи конкурса 
– выявление наиболее успеш-
ных представителей бизнеса 
городского округа Судак, их 
поощрение за профессиона-
лизм.

Конкурс проводится по 16 
номинациям. Победителей в 
9 номинациях определяют по 
интернет-голосованию. Лиде-
ров в 7 номинациях определя-
ет конкурсная комиссия.

Номинации для интернет-
голосования:

-«Лидер в сфере торговли» 
(крупные объекты); 

-«Лидер в сфере торговли» 
(малые и средние объекты);

-«Лучшая аптека»;
-«Лучший предприниматель 

в сельской местности»;
-«Лидер в сфере предостав-

ления услуг населению»;
-«Лидер в сфере индустрии 

красоты»;
-«Лидер в сфере обществен-

ного питания»;
-«Лидер в сфере обществен-

ного питания» (сезонные объ-
екты);

-«Лидер в сфере отдыха и 
развлечений».

Интернет- голосование 
продлится до 16 мая на офици-
альном сайте городского окру-
га Судак по ссылке http://sudak.

rk.gov.ru:8880/predprinimatel-
goda.

Номинации, которые будет 
оценивать конкурсная комис-
сия: 

-«Лидер в сфере отельного 
бизнеса»;

-«Лучший гостевой дом»;
-«Лучший туристско-оздоро-

вительный комплекс»;
-«Лидер в сфере художе-

ственных промыслов и реме-
сел»;

-«Лидер в сфере производ-
ства»;

-«Лидер в сфере экскурсион-
ного обслуживания»;

-«Открытие года».
Для участия в конкурсе по 

номинациям, оцениваемым 
конкурсной комиссией, необхо-
димо заполнить заявку. Заявки 
принимаются до 11 мая 2018 г.

Форма заявки размещена 
на сайте http://sudak.rk.gov.ru в 
разделе «Препринимателю»/ 
Конкурс предприниматель года.

Уважаемые бизнесмены, 
ждем ваши заявки. Жителей 
городского округа просим го-
лосовать за лучшие объекты 
бизнеса Судака.

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

АНО «Институт развития 
местных сообществ» со-
вместно с Фондом образо-
вательных программ «Стра-
тегия будущего» и Палатой 
молодых законодателей 
при Совете Федерации при 
поддержке Государствен-
ной корпорации – Фонда 
содействия реформирова-
нию ЖКХ и Общероссийской 
общественной организации 
поддержки малого и средне-
го бизнеса «Опора России» 
проводят Всероссийский 
конкурс «Приоритеты ро-
ста». Основными целями 

конкурса являются выявле-
ние актуальных идей по соз-
данию условий для устойчи-
вого экономического роста и 
стимулирование молодежи 
к участию в разработке кон-
цепции социально-эконо-
мического развития Россий-
ской Федерации.

В конкурсе могут принять 
участие граждане Россий-
ской Федерации в возрасте 
до 35 лет. Итоги будут под-
ведены 22-24 мая 2018 г. в 
Санкт-Петербурге. Награж-
дение победителей состоит-
ся в рамках Петербургского 

международного экономи-
ческого форума. В качестве 
призов для победителей 
конкурса в старших номи-
нациях предусмотрены воз-
можность обучения в РАН-
ХиГС при Президенте РФ 
на безвозмездной основе, 
возможность прохождения 
стажировки в рамках работы 
Всемирной Торговой органи-
зации в г. Женеве (Швейца-
рия) и Швейцарского банка, 
прохождение оплачиваемых 
и неоплачиваемых стажиро-
вок в ведущих российских и 
международных организаци-
ях и корпорациях, гранты на 
реализацию собственного 
проекта (по решению экс-

пертного совета конкурса). 
Для младших номинаций 
предусмотрены бесплатные 
путевки на профильную эко-
номическую смену в МДЦ 
«Артек», в ВДЦ «Орленок» и 
в ВДЦ «Океан».

Заявки на конкурс прини-
маются до 3 мая 2018 г. вклю-
чительно.

Контактные телефо-
ны: +7 (499) 653-64-26, +7 
(985) 745-33-93.

Более подробная инфор-
мация доступна на офици-
альном сайте Всероссий-
ского конкурса «Приоритеты 
роста»: http://www.приорите-
тыроста.рф

«ПРИОРИТЕТЫ РОСТА»

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»

МЕРОПРИЯТИЕ, по-
священное памяти о 

ядерной катастрофе 20-го 
века и о подвиге тысяч лю-
дей, укротивших, как оказа-
лось, совсем не «мирный 
атом», состоялось в го-
родском ДК 26 апреля. То, 
что в зале присутствовали 
не только люди старших 
возрастов, но и молодежь, 
говорит о многом: память 

– эффективный стержень 
связи поколений. 

Вела программу Мария 
Кашлюк. Конферанс со-
держал, как информацию 
о трагических событиях 
32-летней давности, так и 
скорбно-пафосные лириче-
ские отступления.

Уже традиционно открыл 
программу песней-реквие-
мом «На Чорнобiль журавлi 
летiли…» народный камер-
ный ансамбль «Гармония» 
(руководитель И. Игнатюк). 

Видеофильм, пред-
ставленный вниманию при-
сутствующих, заставил 
пристальнее взглянуть на 
шефов-побратимов Судака 

– свердловчан. Ведь первым 
на борьбу с последствиями 
катастрофы был брошен 
Уральский полк химзащиты 
(вместе с военнослужащи-
ми запаса и специалиста-
ми – более 6 тыс. человек). 
Свыше 2 тыс. из них были 
удостоены государственных 

наград. Свердловская обще-
ственная организация ликви-
даторов была организована 
первой (в феврале 1990-го), 
на десять месяцев раньше, 
чем «Союз Чернобыль».

Как признался, обраща-
ясь со словами благодар-
ности к присутствующим в 
зале ликвидаторам, пред-
седатель Судакского горсо-
вета С.А. Новиков, он, как и 
многие его сверстники, уз-
нал полную правду о Черно-
быльской катастрофе лишь 
спустя годы после того, как 

она произошла. Теперь же, 
уверен Сергей Александро-
вич, очень важно хранить 
эту горькую память и пере-
давать из поколения в поко-
ление.

Скорбной статистикой 
поделился в своем высту-
плении председатель Судак-
ской организации инвалидов 
«Союз Чернобыль» К.В. Яна-
ков. За 1986-89 гг. через гор-
нило чернобыльской войны с 
невидимым врагом прошло 
более 600 тыс. человек. Из 
60 тыс. ликвидаторов, пер-

выми получивших свыше 100 
рентген, в настоящее время 
жива только шестая часть. 
Тем не менее, лидер судак-
ских чернобыльцев закончил 
речь «на позитиве»: поже-
лал ликвидаторам здоровья, 
передал приветы и поздрав-
ления от председателей 
структурных подразделений 
«Союз Чернобыль» Екате-
ринбурга, Республики Крым, 
Феодосии и Евпатории.

Церемонию награждения 
ликвидаторов провел заме-
ститель главы администра-
ции г. Судака Э.С. Абляли-
мов. Наград удостоены В.А. 
Давидюк, О.Л. Соболев, С.Н. 
Гризодуб и В.С. Кендыч.

Свои «ниточки шелка» 
вплели в «ткань» программы 
исполнители лирических пе-
сен – дуэт преподавателей 
ДМШ С. Лебедевой и И. Але-
хиной, а также юная Надя 
Вилкова.

Завершила программу 
опять же «Гармония» пес-
ней «Над Припятью аист…» 
От «журавлей трагедии» – к 
«аисту надежды»: светлая 
диалектика.

Несколько ликвидаторов 
во главе с К.В. Янаковым 
были делегированы для воз-
ложения цветов к памятно-
му знаку у подножия Холма 
Славы. 

В. САДОВЫЙ
Фото М. ИГНАТЬЕВОЙ

26 апреля – 32-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС

У ПАМЯТИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРИОДА РАСПАДА          

В соответствии с Законом 
Российской Федерации от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг», Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 27.09.2011 
г. №797 «О взаимодействии 
между многофункциональны-
ми центрами предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг и федеральны-
ми органами исполнительной 
власти, органами государ-
ственных внебюджетных 
фондов, органами государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправ-
ления», Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 г. 
№373 «О разработке и ут-

верждении административ-
ных регламентов исполнения 
государственных функций и 
административных регламен-
тов предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг», постановлением ад-
министрации г. Судака Респу-
блики Крым от 20.01.2015 г. 
№8 «О разработке и утверж-
дении административных ре-
гламентов предоставления 
муниципальных услуг и по-
рядка проведения экспертизы 
проектов административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг адми-
нистрацией г. Судака», адми-
нистрация г. Судака

    
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить администра-
тивный регламент предостав-
ления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и 
аннулирование адресов и 
наименований элементам 
планировочной структуры и 
улично-дорожной сети на тер-
ритории муниципального об-
разования» (прилагается).

2.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети общего пользования ин-
тернет по адресу http\\sudak.
rk.gov.ru и опубликовать в га-
зете «Судакские вести».

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

4.Считать утратившим 
силу постановление админи-
страции г. Судака от 13.07.2015 
г. №423со всеми изменениями 

и дополнениями.
5.Контроль исполнения на-

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

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

С текстом административ-
ного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и 
аннулирование адресов и 
наименований элементам 
планировочной структуры 
и улично-дорожной сети на 
территории муниципального 
образования» и другими при-
ложениями к постановлению 
№487 можно ознакомиться 
на официальном сайте город-
ского округа Судак по адресу 
http\\sudak.rk.gov.ru

Постановление администрации г. Судака от 26.04.2018 г. №487
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов и наименований 
элементам планировочной структуры и улично-дорожной сети 

на территории муниципального образования»

УВАЖАЕМЫЕ родите-
ли, в вашей семье по-

сле 1 января родился или 
усыновлен первый ребе-
нок?

Обратитесь в департамент 
труда и социальной защиты 
населения и получите ежеме-
сячную выплату.

Размер данной выплаты 
составляет 10487 руб. еже-
месячно.

Выплата производится до 
достижения ребёнком воз-
раста 1,5 лет.

На данную выплату имеют 
право граждане Российской 
Федерации, постоянно про-
живающие на территории 
Российской Федерации, если 

доход на каждого члена се-
мьи за последние 12 месяцев 
был меньше 15951 руб.

Необходимо предъявить 
документы:

-паспорт гражданина РФ;
-свидетельство о рожде-

нии (усыновлении) детей;
-сведения о доходах всех 

членов семьи за последние 
12 месяцев;

-справку из кредитной ор-
ганизации о реквизитах счета.

Полный перечень доку-
ментов и подробную консуль-
тацию по данному вопросу вы 
можете получить по адресу: 
г. Судак, ул. Октябрьская, 36, 
каб. 3, – или по телефонам: 
3-26-68, +7 978 117 67 56.          

ПОМОЩНИК прокуро-
ра г. Судака В.В. Лы-

хин совместно с началь-
ником департамента труда 
и социальной защиты С.Р. 
Герасимовой, а также 
председателем совета ве-
теранов А.Т. Васильевым 
провел выездной прием 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

На личном приеме при-
няты ветераны Великой От-
ечественной войны Н.Ф. Му-
стафаева, А.Е. Матыцын, Т.И. 

Головин, Н.Е. Радега.
Во время приема ветера-

нов, проходящего у них в до-
мах, обсуждались вопросы 
состояния здоровья и соци-
ально-бытового обеспече-
ния.

В ходе приема даны разъ-
яснения законодательства 

– жилищного, пенсионного, о 
статусе ветеранов Великой 
Отечественной войны. Всех 
ветеранов поздравили с на-
ступающим Днем Великой 
Победы.

ПРОКУРАТУРА СУДАКА 
ПРОВЕЛА ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ВЕТЕРАНОВ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА ДОМУ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
инспекторами в ре-

зультате внеплановых про-
верок выявлен ряд грубых 
нарушений землепользова-
ния в районе ул. Тавриче-
ской и Гагарина в г. Судаке.

Проезжая летом на авто-
мобиле по ул. Таврической, 
двигаясь от аквапарка, жи-
тели и гости Судака часто 
испытывают определенные 
неудобства: проезжая часть 
узкая, большое количество 
пешеходов и припаркован-
ных машин.

Причиной такой загружен-
ности, как было установле-
но специалистами отдела 
муниципального контроля 
администрации г. Судака, по-
служили значительные тер-
ритории общего пользо-
вания, занятые жителями 
Судака самовольно.

В ходе внеплановых про-
верок выявлен факт захвата 
около 2000 кв. м муниципаль-
ной земли. Земли использо-
вались без документов не 
только для личных нужд, но и 
для коммерческой деятель-
ности.

Во многих местах ул. Тав-
рическая вследствие само-
вольного занятия была за-
ужена почти вдвое, ввиду 
того, что недобросовестные 
землепользователи устано-
вили заборы не по границам 
своих земельных участков, а 
на 5-8 м в сторону улицы.

Кроме того, по сообще-
нию муниципальных ин-
спекторов Дениса Годило и 
Даниила Персаня, на дан-
ной территории выявлены 
факты нецелевого использо-
вания земельных участков: 
на участках, предоставлен-

ных для индивидуального 
жилищного строительства, 
расположены здания с коли-
чеством этажей более трех 
надземных, что не предусмо-
трено действующим законо-
дательством.

Следует отметить, что 
санкцией ст. 8.8. КоАП РФ 
предусмотрены следующие 
размеры штрафов за исполь-
зование земельных участков 
не по целевому назначению:

-на граждан в размере от 
0,5 до 1 процента кадастро-
вой стоимости земельного 
участка, но не менее 10 тыс. 
руб.;

-на юридических лиц – от 
100 тыс. до 200 тыс. руб.

Орган государственного 
земельного надзора Респу-
блики Крым, согласившись 
с подготовленными адми-
нистрацией г. Судака мате-
риалами проверок, уже при-
знал нескольких судакчан 
виновными и назначил ад-
министративные наказания 
согласно ст. 7.1. КоАП РФ. 
По результатам проверок в 
адрес нарушителей направ-
лены обязательные для ис-
полнения предписания. В 
настоящее время данные 
предписания исполняются, 
граждане освобождают са-
мовольно занятые муници-
пальные земли, ул. Тавриче-
ская расширяется.

Тем не менее, не все спе-
шат исполнить обязатель-
ные требования, в связи с 
чем муниципальные инспек-
торы составляют протоколы 
за невыполнение в установ-
ленный срок законного пред-
писания. Данные материалы 
рассматривает суд.

sudak.rk.gov.ru
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1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Екатерина 
Климова, Максим Дрозд, 
Александр Панкратов-Черный 
в многосерийном фильме "По 
законам военного времени" 
12+
23.30 "Евровидение-2018". 
Первый полуфинал.
1.30 Олег Борисов, Михаил 
Кононов в фильме "На войне 
как на войне"
3.00 Новости
3.05 Фильм "На войне как на 
войне"
3.15 "Маршалы Победы". 
Фильм 2-й
4.20 "Песни Весны и Победы"
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
10.00 Премьера. "На честном 
слове и на одном крыле". 
Фильм Александра Рогаткина.
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 "Аншлаг и Компания". 
(16+)
14.05 Премьера. Алла Югано-
ва, Анна Васильева, Дмитрий 
Богданов, Анжелика Вольская, 
Александр Феклистов, Алёна 
Яковлева и Влад Никитюк 
в фильме "Птичка певчая". 
2018г. (12+)
17.55 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы.
20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. Арина Пост-
никова, Кирилл Запорожский, 
Антонина Дивина и Александр 
Клюквин в фильме "На пороге 
любви". 2018г. (12+)
0.45 Василий Шукшин, 
Вячеслав Тихонов, Георгий 
Бурков, Юрий Никулин, Нонна 
Мордюкова и Лидия Федосее-
ва-Шукшина в фильме Сергея 
Бондарчука "Они сражались за 
Родину". 1975г.
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Седьмая руна". 5 серия 
(16+) Детектив, мистика (Рос-
сия, 2014)
6.05 "Седьмая руна". 6 серия 
(16+) Детектив, мистика (Рос-
сия, 2014)
7.05 "Седьмая руна". 7 серия 
(16+) Детектив, мистика (Рос-
сия, 2014)
8.00 "Седьмая руна". 8 серия 
(16+) Детектив, мистика (Рос-
сия, 2014)
9.00 "Известия"
9.25 "Под ливнем пуль". 1 
серия (16+) Боевик, военный 
(Россия, 2006) Режиссер 
Виталий Воробьев. В ролях: 
Кирилл Плетнёв, Ян Цапник, 
Олег Валкман, Захар Ронжин, 
Иван Моховиков
10.20 "Под ливнем пуль". 2 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия,2006)
11.05 "Под ливнем пуль". 3 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия,2006)
12.05 "Под ливнем пуль". 4 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия,2006)
13.00 "Известия"
13.25 "СМЕРШ". 1 серия (16+) 
Военный боевик (Россия, 
2007) Реж. Зиновий Ройзман. 
В ролях: Антон Сёмкин, 
Светлана Устинова, Андрей 
Егоров, Антон Макарский, 
Андрей Соколов
14.25 "СМЕРШ". 2 серия (16+) 
Военный боевик (Россия, 
2007)
15.25 "СМЕРШ". 3 серия (16+) 

Военный боевик (Россия, 
2007)
16.20 "СМЕРШ". 4 серия (16+) 
Военный боевик (Россия, 
2007)
17.20 "След. Отморозок" (16+) 
Сериал (Россия)
18.00 "След. Афганский буме-
ранг" (16+) Сериал (Россия)
18.45 "След. Бедная Маша" 
(16+) Сериал (Россия)
19.30 "След. Домашний тиран" 
(16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Бабушка № 6" 
(16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Сестры" (16+) 
Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Боа для Сусанны" 
(16+) Сериал (Россия)
23.15 "След. Братуха" (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "Гений" (16+) Детектив 
(СССР, 1991) Режиссер Виктор 
Сергеев. В ролях: Александр 
Абдулов, Иннокентий Смок-
туновский, Юрий Кузнецов, 
Лариса Белогурова, Сергей 
Проханов
3.25 "Живая история: "Направ-
ление "А" (16+) Документаль-
ный фильм
4.15 "Старое ружье". 1 серия 
(16+) Военный, драма (Россия, 
2014) Режиссер Кирилл 
Белевич. В ролях: Тимофей 
Трибунцев, Ирина Пегова, 
Николай Козак, Юрий Ицков  
_____________________

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 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"

16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" (16+)
21.00 Премьера. Детективный 
сериал "Посольство" (16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00 Константин Хабенский, 
Сергей Гармаш в фильме Дми-
трия Месхиева "Свои" (16+)
2.15 "Место встречи" (16+)
4.10 "Алтарь Победы" (0+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 24-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 25-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 26-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 27-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2159-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 615-я серия
11.30 "Перезагрузка" (16+) 
Программа 291-я серия
12.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
104-я серия
13.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
105-я серия
13.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
106-я серия
14.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
107-я серия
14.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
108-я серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
109-я серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
110-я серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
111-я серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
112-я серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
113-я серия
17.30 "Универ. Новая общага" 

(16+) Комедийный телесериал 
114-я серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
115-я серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
116-я серия
19.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 94-я серия
19.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 95-я серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 133-я серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 134-я серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа 
83-я серия
22.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма 27-я серия
23.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 616-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4906-я серия
1.00 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 32-я серия
2.00 "Последователи 3" (18+) 
Драма 10-я серия
3.00 "Импровизация" (16+) 3-я 
серия
4.00 "Импровизация" (16+) 4-я 
серия
5.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 121-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 28-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 29-я серия    
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.30, 8.10 М/с "Том и Джерри" 
0+
7.05 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
9.00, 0.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.35 Х/ф "Трансформеры" 12+
12.30 Т/с "Кухня" 12+
17.30 М/ф "Кунг-фу панда-2" 
0+
19.10 М/ф "Шрэк-2" 6+
21.00 Х/ф "Трансформеры. 
Месть падших" 16+
1.00 Х/ф "Джули и Джулия. 
Готовим счастье по рецепту" 

12+
3.25 М/ф "Крутые яйца" 6+
5.15 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
11.00 "Вся правда о Ванге". 
16+
13.00 "Ванга. Продолжение". 
16+
16.00 "Наследница Ванги". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
20.00 "Кино": Брюс Уиллис 
в фантастическом боевике 
"Суррогаты" (США). 16+
21.30 "Кино": Жан-Клод Ван 
Дамм в боевике "Универсаль-
ный солдат" (США). 16+
23.30 "Кино": Генри Кэвилл, 
Алисия Викандер в комедий-
ном боевике Гая Ричи "Агенты 
А.Н.К.Л." (США). 16+
1.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
2.30 "Тайны Чапман". 16+
3.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
6.00 "Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью". До-
кументальный фильм. [12+]
8.00 "Доктор И..." [16+]
8.35 "Смелые люди". Художе-
ственный фильм.
10.35 "Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь". Документаль-
ный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
13.40 "Мой герой. Аркадий 
Инин". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)
[12+]
17.00 "Естественный отбор". 
[12+]
17.50 Детективы Анны Ма-

лышевой. "Дом у последнего 
фонаря". 3-я и 4-я серии.[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Дорога на Берлин". 
Художественный фильм.[12+]
0.15 "Переводчик". Художе-
ственный фильм.[12+]
4.10 "Вера". Детектив (Велико-
британия)[16+] 
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Похождения нотариу-
са Неглинцева" (12+)
1.30 Т/с "Любит, не любит" 
(16+)
2.30 Почему я? (12+)
3.00 Ленинградская Иордань 
(16+)
3.30 Х/ф "Любовь на линии 
фронта" (16+)
5.00 Мой спорт (12+)
5.30 Социальный Крым (12+)
5.45 Барев (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 Социальный Крым (12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Живые истории (12+)
10.15 Почему я? (12+)
10.45 Другой мир (12+)
11.15 Х/ф "Враги" (16+)
12.40 Керченско-феодосий-
ский десант (16+)
13.45 М/ф "Дуда и Дада" (6+)
14.00 Вкус беседы (12+)
14.15 Т/с "Когда растаял снег" 
(16+)
15.10 Т/с "Похождения нотари-
уса Неглинцева" (12+)
16.05 Т/с "Любит, не любит" 
(16+)
17.00 Новости 24
17.20 Крымская кухня (12+)
17.55 Миллион вопросов о 
природе (12+)
18.15 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 70 лет спустя (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Т/с "Когда растаял снег" 
(16+)
22.15 Х/ф "Риорита" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 "Контрольная закупка"
9.55 "Жить здорово!" 16+
11.00 Новости
12.50 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 Мужское/Женское
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"
21.45 Премьера. Екатерина 
Климова, Максим Дрозд, 
Александр Панкратов-Черный 
в многосерийном фильме "По 
законам военного времени" 
12+
23.45 Военные песни
1.10 Олег Даль в фильме 
"Женя, Женечка и "Катюша""
2.45 "Маршалы Победы" 
Фильм 1-й
3.00 Новости
3.05 "Маршалы Победы"
3.50 "Песни Весны и Победы"
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
10.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
11.00 Вести.
12.00 Торжественная церемо-
ния вступления в должность 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.
12.50 "Путин". Фильм Андрея 
Кондрашова.
17.00 Вести.
17.40 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера-2018. Илья 
Малаков, Александр Цой, 
Алексей Серебряков, Тимо-
фей Трибунцев, Юлия Хлы-
нина, Игорь Савочкин и Ольга 
Дроздова в фильме "Легенда 
о Коловрате". (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)

2.25 Андрей Смоляков, Пётр 
Фёдоров, Мария Смольнико-
ва, Томас Кречманн, Янина 
Студилина, Алексей Барабаш 
и Юрий Назаров в фильме 
Фёдора Бондарчука "Сталин-
град". 2013г. (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Живая история: 
"Лунное шоу. Правда или 
вымысел" (12+) Докумен-
тальный фильм
6.05 "Время для двоих". 
1 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2011) Режиссер 
Теймураз Эсадзе. В ролях: 
Егор Бероев, Любовь Тол-
калина, Кирилл Кяро, Елена 
Сафонова, Нил Кропалов
7.05 "Время для двоих". 
2 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2001)
8.00 "Время для двоих". 
3 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2001)
9.00 "Известия"
9.25 "Время для двоих". 
4 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2001)
10.20 "Временно недосту-
пен". 1 серия (16+) Крими-
нальная комедия (Россия, 
2015) Режиссер Михаил Хле-
бородов. В ролях: Сергей 
Безруков, Дмитрий Дюжев, 
Валерия Ланская, Олег 
Тактаров, Сергей Астахов
11.10 "Временно недосту-
пен". 2 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2015)
12.05 "Временно недосту-
пен". 3 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2015)
13.00 "Известия"
13.25 "Временно недосту-
пен". 4 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2015)
14.20 "Временно недосту-
пен". 5 серия (16+) Продол-
жение сериала
15.15 "Временно недосту-
пен". 6 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2015)
16.10 "Временно недосту-
пен". 7 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2015)
17.05 "Временно недосту-

пен". 8 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2015)
18.00 "След. Добинск 13" 
(16+) Сериал (Россия)
18.50 "След. Стажеры" (16+) 
Сериал (Россия)
19.40 "След. Все нена-
видят Глеба" (16+) Сериал 
(Россия)
20.25 "След. Попутчики" 
(16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Козырь против 
депрессии" (16+) Сериал 
(Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Тайна, покры-
тая пеплом" (16+) Сериал 
(Россия)
23.20 "След. А напоследок 
я скажу..." (16+) Сериал 
(Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "Седьмая руна". 1 серия 
(16+) Детектив, мистика 
(Россия, 2014) Режиссер 
Сергей Попов. В ролях: 
Юрий Колокольников, Юлия 
Снигирь, Виктор Сухоруков, 
Дмитрий Ульянов, Роман 
Мадянов
1.30 "Седьмая руна". 2 серия 
(16+) Детектив, мистика 
(Россия, 2014)
2.30 "Седьмая руна". 3 серия 
(16+) Детектив, мистика 
(Россия, 2014)
3.30 "Седьмая руна". 4 серия 
(16+) Детектив, мистика 
(Россия, 2014)
 _____________________

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"
10.20 Боевик "Братаны" (16+)
12.00 Торжественная церемо-
ния вступления в должность 
Президента РФ В.В.Путина
12.50 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Боевик "Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" (16+)
21.00 Премьера. Игорь 
Ливанов, Гела Месхи, Виталий 
Кищенко, Виктория Толстога-
нова в детективном сериале 
"Посольство" (16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00 Олег Ефремов, Вячеслав 
Тихонов, Михаил Ульянов в 
фильме "Сочинение ко Дню 
Победы" (16+)
2.10 Концерт Ансамбля песни 
и пляски Российской Армии 
им. А.В. Александрова на По-
клонной горе (12+)
3.55 "Вторая Мировая. 
Великая Отечественная". 
"Неизвестный Гитлер. Личный 
доклад для Сталина" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 18-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 19-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 20-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 21-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2158-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 614-я серия
11.30 "Холостяк" (16+) Шоу 
9-я серия
13.00 "Универ. Новая общага" 
- "Сватовство" (16+) Комедий-
ный телесериал 92-я серия
13.30 "Универ. Новая общага" 
- "Мама Вали" (16+) Комедий-
ный телесериал 93-я серия
14.00 "Универ. Новая общага" 
- "Майкл и Яна" (16+) Комедий-
ный телесериал 94-я серия
14.30 "Универ. Новая общага" 
- "Соперник" (16+) Комедийный 
телесериал 95-я серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
96-я серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
97-я серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
98-я серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
- "Аппендицит" (16+) Комедий-
ный телесериал 99-я серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
- "Новый год" (16+) Комедий-
ный телесериал 100-я серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
101-я серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
102-я серия

18.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
103-я серия
19.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 93-я серия
19.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 94-я серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 131-я серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 132-я серия
21.00 "Где логика?" (16+) 
Юмористическая программа 
83-я серия
22.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма 107-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3760-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4905-я серия
1.00 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 31-я серия
2.00 "Последователи 3" (18+) 
Драма 9-я серия
3.00 "Импровизация" (16+) 1-я 
серия
4.00 "Импровизация" (16+) 2-я 
серия
5.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 120-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 22-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 23-я серия      
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.15 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
6.40 М/ф "Мишки Буни. Тайна 
цирка" 6+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00, 0.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.45 Х/ф "Фантастические 
твари и где они обитают" 16+
12.30 Т/с "Кухня" 12+
17.30 М/ф "Кунг-фу панда" 6+
19.10 М/ф "Шрэк" 6+
21.00 Х/ф "Трансформеры" 
12+
23.50 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
1.00 "Взвешенные и счастли-
вые люди" 16+
3.00 Х/ф "Сорвиголова" 12+
5.00 Т/с "Это любовь" 16+
5.30 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" 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+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
16.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Дензел Ва-
шингтон в боевике "Великий 
уравнитель" (США). 16+
22.30 "Кино": Брюс Уиллис, 
Джон Малкович, Морган 
Фриман в боевике "Рэд" 
(США). 16+
0.30 "Кино": Сильвестр 
Сталлоне в боевике "Кобра" 
(США). 16+
2.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.30 "Обложка. Секс, кровь и 
НЛО". [16+]
6.00 "Настроение".
8.05 "Баламут". Комедия.[12+]
9.55 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Ждите неожидан-
ного".[12+]
11.30 События.
11.50 "Ждите неожиданного". 
Продолжение детектива.[12+]
13.55 "Городское собрание". 
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)
[12+]
17.00 "Естественный отбор". 
[12+]
17.50 Детективы Анны Ма-
лышевой. "Дом у последнего 
фонаря". 1-я и 2-я серии.[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.35 "Нелюбовь с перво-
го взгляда". Специальный 
репортаж. [16+]
23.10 Без обмана. "Крылатая 
еда". [16+]
0.00 "Родственник". Художе-
ственный фильм.[16+]

1.50 "Мой дом - моя крепость". 
Художественный фильм.[16+]
3.40 "Вера". Детектив (Велико-
британия)[16+]
 _____________________

Крым-ТВ
0.30 Новости 24
1.00 Т/с "Темный инстинкт" 
(16+)
1.45 Х/ф "Мгновение любви" 
(16+)
4.00 Т/с "Последнее королев-
ство" (16+)
5.00 Особый взгляд (12+)
5.45 ЛИК (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 Под защитой закона (12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Земля - территория за-
гадок (12+)
10.45 Другой мир (12+)
11.15 Достояние республики. 
Песни Пахмутовой и Добро-
нравова (12+)
13.15 Ленинградская Иордань 
(16+)
13.45 Витамин (12+)
14.00 М/ф "Дуда и Дада" (6+)
14.15 Т/с "Когда растаял снег" 
(16+)
15.10 Т/с "Похождения нотари-
уса Неглинцева" (12+)
16.05 Т/с "Любит, не любит" 
(16+)
17.00 Новости 24
17.20 Миллион вопросов о 
природе (12+)
17.35 Живые истории (12+)
17.50 Место под солнцем (12+)
18.10 Барев (12+)
18.30 Стройсерфинг (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Социальный Крым (12+)
19.45 Миллион вопросов о 
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 "Когда растаял снег" 
(16+)
22.30 Х/ф "Любовь на линии 
фронта" (16+)
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1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 Мужское/Женское
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"
22.00 "Евровидение-2018". Вто-
рой полуфинал. Прямой эфир.
23.55 Джейсон Стэйтем в филь-
ме "Перевозчик" (16+)
1.40 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.15 "Модный приговор"
4.20 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Премьера. Олеся Фатта-
хова, Александр Константинов, 
Руслан Чернецкий и Анна Богдан 
в фильме "Право последней 
ночи". 2016г. (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 Премьера. Фатима Гор-
бенко, Виктория Малекторович, 
Илья Алексеев и Александр По-
пов в фильме "Противостояние". 
2017г. (12+)
1.00 Татьяна Казючиц, Владимир 
Щербаков, Илья Алексеев и Па-
вел Кузин в фильме "Чистосер-
дечное признание". 2017г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "СМЕРШ". 1 серия (16+) Во-
енный боевик (Россия, 2007) Реж. 
Зиновий Ройзман. В ролях: Антон 
Сёмкин, Светлана Устинова, 
Андрей Егоров, Антон Макарский, 
Андрей Соколов
6.10 "СМЕРШ". 2 серия (16+) Во-
енный боевик (Россия, 2007)
7.05 "СМЕРШ". 3 серия (16+) Во-
енный боевик (Россия, 2007)
8.00 "СМЕРШ". 4 серия (16+) Во-
енный боевик (Россия, 2007)
9.00 "Известия"
9.25 "Жажда". 1 серия (16+) 
Военный (Россия, 2011) Режиссер 
Алексей Колмогоров. В ролях: 
Тарас Бибич, Карина Андоленко, 
Сергей Удовик, Александр Ефре-
мов, Константин Демидов
10.20 "Жажда". 2 серия (16+) 
Военный (Россия, 2011)
11.10 "Жажда". 3 серия (16+) 
Военный (Россия, 2011)
12.05 "Жажда". 4 серия (16+) 
Военный (Россия, 2011)
13.00 "Известия"
13.25 "Белый тигр" (16+) Военный 
(Россия, 2012) Режиссер Карен 
Шахназаров. В ролях: Алексей 
Вертков, Виталий Кищенко, Ва-
лерий Гришко, Александр Вахов, 
Дмитрий Быковский-Ромашов
15.25 "Снайпер. Герой сопро-
тивления". 1 серия (16+) Военный, 
драма, (Россия, 2014) Режиссер 
Арман Геворгян. В ролях: Гоша 
Куценко, Денис Бургазлиев, Анна 
Снаткина, Владимир Гостюхин, 
Георгий Сивохин
16.20 "Снайпер. Герой сопро-
тивления". 2 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2014)
17.05 "Снайпер. Герой сопро-
тивления". 3 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2014)

18.00 "Снайпер. Герой сопро-
тивления". 4 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2014)
18.45 "След. Хамелеон" (16+) 
Сериал (Россия)
19.30 "След. Дьявол во плоти" 
(16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Стук сердца" (16+) 
Сериал (Россия)
21.10 "След. Высотка" (16+) 
Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Гений и злодейство" 
(16+) Сериал (Россия)
23.20 "След. Женское счастье" 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск"
0.30 "Подземный переход". 1 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2012) Режиссер Виктор Мережко. 
В ролях: Юлия Рудина, Игорь 
Скляр, Сергей Перегудов, Ирина 
Шевчук, Владимир Кошевой
1.35 "Подземный переход". 2 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2012)
2.35 "Подземный переход". 3 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2012)
3.35 "Подземный переход". 4 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2012)
4.35 "Подземный переход". 5 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2012)   
_____________________

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 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" (16+)
19.00 "Сегодня"

19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" (16+)
21.00 Премьера. Детективный 
сериал "Посольство" (16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00 Премьера. "Взвод". Фильм 
Владимира Кобякова (16+)
0.35 "Место встречи" (16+)
2.30 "Квартирный вопрос" (0+)
3.30 "Алтарь Победы" (0+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 36-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 37-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 38-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 39-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2161-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 618-я серия
11.30 "Агенты 003" (16+) 54-я 
серия
12.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
117-я серия
12.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
118-я серия
13.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
119-я серия
13.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
120-я серия
14.00 "Универ. Новая общага" 
- "Марина" (16+) Комедийный 
телесериал 121-я серия
14.30 "Универ. Новая общага" 
- "Недостатки-2" (16+) Комедий-
ный телесериал 122-я серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Ведущий" (16+) Комедийный 
телесериал 123-я серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
- "Шанс" (16+) Комедийный 
телесериал 124-я серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Болезнь" (16+) Комедийный 
телесериал 125-я серия
16.30 "Универ. Новая общага" - 
"Антон + Юля" (16+) Комедий-
ный телесериал 126-я серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
- "Совесть" (16+) Комедийный 
телесериал 127-я серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
- "Первый секс Вали" (16+) 
Комедийный телесериал 128-я 
серия
18.00 "Универ. Новая общага" - 
"Ограбление" (16+) Комедийный 

телесериал 129-я серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
- "Прощальный секс" (16+) 
Комедийный телесериал 130-я 
серия
19.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 95-я серия
19.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 96-я серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
135-я серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
136-я серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа 
35-я серия
22.00 "Импровизация" (16+) 64-я 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3762-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4908-я серия
1.00 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа 34-я серия
2.00 "Последователи 3" (18+) 
Драма 12-я серия
2.55 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа 151-я серия
3.00 "Импровизация" (16+) 7-я 
серия
4.00 "Импровизация" (16+) 8-я 
серия
5.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 123-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 40-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 41-я серия    
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.30 М/с "Новаторы" 6+
6.55, 8.10 М/с "Том и Джерри" 
0+
7.05 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
9.00, 0.20 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.30 Х/ф "Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны" 16+
12.30 Т/с "Кухня" 12+
19.05, 2.55 Х/ф "Заколдованная 
Элла" 16+
21.00 Х/ф "Трансформеры. 
Эпоха истребления" 12+
1.00 Х/ф "Белоснежка: страш-
ная сказка" 18+
4.40 Т/с "Это любовь" 16+
5.10 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Сэмюэл Л. Джексон, 
Колин Фаррелл, Мишель Родри-
гес в боевике "S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов" (США). 16+
22.10 "Кино": Джейк Джилленхол 
в фантастическом боевике "Ис-
ходный код" (США - Канада). 16+
23.50 "Кино": Брюс Уиллис в 
фантастическом боевике "Сурро-
гаты" (США). 16+
1.30 "Кино": Курт Рассел в фан-
тастическом боевике "Солдат" 
(Великобритания - США). 16+
3.15 "Тайны Чапман". 16+
4.15 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.20 "Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!" Докумен-
тальный фильм. [12+]
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.40 "Добровольцы". Художе-
ственный фильм.
10.35 "Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество". До-
кументальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
13.40 "Мой герой. Ксения 
Георгиади". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 

Детектив (Великобритания)
[12+]
16.55 "Естественный отбор". 
[12+]
17.45 "Воспитание и выгул 
собак и мужчин". Художествен-
ный фильм.[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Обложка. Скандалы с 
прислугой". [16+]
23.05 Премьера. "Список 
Пырьева. От любви до не-
нависти". Документальный 
фильм. [12+]
23.55 "Дом у последнего 
фонаря". Детектив.[12+]
3.35 "Вера". Детектив (Велико-
британия)[16+]
_____________________

Крым-ТВ
0.30 Новости 24
1.00 Керченско-феодосийский 
десант (16+)
2.10 Крымский фронт (16+)
3.40 Х/ф "Охота на единорога" 
(12+)
5.00 Другой мир (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида плюс (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 Миллион вопросов о природе 
(12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Мой спорт (12+)
10.30 Крымская кухня (12+)
11.00 Памир. Край загадок 1ч. (12+)
12.00 Концерт "Письма с фронта" 
(12+)
13.30 Сталинград. Битва миров 
(16+)
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 Клуб "Шико" (12+)
18.45 В общественной палате 
Республики Крым (12+)
19.00 Новости 24
19.40 Важно знать (12+)
20.00 Черная кровь (16+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Законное решение (12+)
21.45 Т/с "Черта" (16+)
22.30 Х/ф "Обещание" (16+) 

1 канал
5.00 Новости
5.10 День победы. Праздничный 
канал
9.50 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы
11.00 Новости (с субтитрами)
11.30 Владислав Галкин, 
Александр Лыков, Владимир 
Меньшов, Михаил Ефремов в 
фильме "Диверсант" 16+
15.00 "Бессмертный полк". 
Прямой эфир.
17.00 Есть такая профессия - 
Родину защищать
17.50 Легендарное кино. Васи-
лий Лановой, Георгий Юматов в 
фильме "Офицеры".
19.30 Легендарное кино. "В бой 
идут одни "старики".
21.00 "Время"
22.00 "С Днём Победы!" Празд-
ничный салют
22.10 Москва. Кремль. Празд-
ничный концерт ко Дню Победы
0.10 Евгений Леонов, Анатолий 
Папанов, Всеволод Сафонов, 
Нина Ургант в фильме "Бело-
русский вокзал" 12+
1.45 Фильм "Отряд особого 
назначения" 12+
3.00 Фильм "Мерседес" уходит 
от погони" 12+
4.20 "Песни Весны и Победы"   
_____________________

Россия 1
5.50 "День Победы". Празднич-
ный канал.
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 73-Й ГОДОВ-
ЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945гг.
11.00 "День Победы". Празднич-
ный канал.
14.00 Вести.
15.00 "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК". 
ШЕСТВИЕ В ЧЕСТЬ 73-Й 
ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПО-
БЕДЫ.
18.00 Премьера. Михаил 
Пореченков, Вера Панфилова, 
Александр Горбатов и Егор Ко-
решков в телесериале "Остаться 
в живых". (12+)
20.00 Вести.
20.20 Вести. Местное время.
20.30 Премьера. Михаил 

Пореченков, Вера Панфилова, 
Александр Горбатов и Егор Ко-
решков в телесериале "Остаться 
в живых". Продолжение. (12+)
22.00 Праздничный салют, по-
священный Дню Победы.
22.15 Премьера. Михаил 
Пореченков, Вера Панфилова, 
Александр Горбатов и Егор Ко-
решков в телесериале "Остаться 
в живых". Продолжение. (12+)
0.45 МОСКВА. КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 73-Й ГОДОВ-
ЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945гг.
1.45 "Песни военных лет". Кон-
церт Дмитрия Хворостовского.
_____________________

5 канал
5.05 "Старое ружье". 2 серия (16+) 
Военный, драма (Россия, 2014)
6.05 "Старое ружье". 3 серия (16+) 
Военный, драма (Россия, 2014)
7.00 "Старое ружье". 4 серия (16+) 
Военный, драма (Россия, 2014)
7.55 "Внуки Победы" (12+) До-
кументальный фильм
9.00 "Известия"
9.25 "Белый тигр" (16+) Военный 
(Россия, 2012) Режиссер Карен 
Шахназаров. В ролях: Алексей 
Вертков, Виталий Кищенко, Ва-
лерий Гришко, Александр Вахов, 
Дмитрий Быковский-Ромашов
11.25 "Сильнее огня". 1 серия 
(16+) Военный, драма (Россия, 
Украина, 2007) Режиссер Виталий 
Воробьев, Евгений Звездаков. В 
ролях: Никита Зверев, Татьяна 
Арнтгольц, Владимир Стержаков, 
Борис Щербаков, Андрей Фролов
12.25 "Сильнее огня". 2 серия 
(16+) Военный, драма (Россия, 
Украина, 2007)
13.25 "Сильнее огня". 3 серия 
(16+) Военный, драма (Россия, 
Украина, 2007)
14.15 "Сильнее огня". 4 серия 
(16+) Военный, драма (Россия, 
Украина, 2007)
15.20 "Наркомовский обоз". 1 
серия (16+) Военный, драма 
(Россия, 2011) Режиссер Влад 
Фурман. В ролях: Сергей 
Маховиков, Ольга Фадеева, Анна 
Арланова, Ирина Рахманова, 
Ричард Бондарев
16.15 "Наркомовский обоз". 2 
серия (16+) Военный, драма 

(Россия, 2011)
17.10 "Наркомовский обоз". 3 
серия (16+) Военный, драма 
(Россия, 2011)
18.00 "Наркомовский обоз". 4 
серия (16+) Военный, драма 
(Россия, 2011)
18.55 "Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма". Минута 
молчания.
19.00 "Снайпер. Герой сопро-
тивления". 1 серия (16+) Военный, 
драма, (Россия, 2014) Режиссер 
Арман Геворгян. В ролях: Гоша 
Куценко, Денис Бургазлиев, Анна 
Снаткина, Владимир Гостюхин, 
Георгий Сивохин
19.55 "Снайпер. Герой сопро-
тивления". 2 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2014)
20.40 "Снайпер. Герой сопро-
тивления". 3 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2014)
21.25 "Снайпер. Герой сопро-
тивления". 4 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2014)
22.15 "Жажда". 1 серия (16+) 
Военный (Россия, 2011) Режиссер 
Алексей Колмогоров. В ролях: 
Тарас Бибич, Карина Андоленко, 
Сергей Удовик, Александр Ефре-
мов, Константин Демидов
23.05 "Жажда". 2 серия (16+) 
Военный (Россия, 2011)
23.55 "Жажда". 3 серия (16+) 
Военный (Россия, 2011)
0.45 "Жажда". 4 серия (16+) Во-
енный (Россия, 2011)
1.35 "Старое ружье". 1 серия 
(16+) Военный, драма (Россия, 
2014) Режиссер Кирилл Белевич. 
В ролях: Тимофей Трибунцев, 
Ирина Пегова, Николай Козак, 
Юрий Ицков
2.30 "Старое ружье". 2 серия (16+) 
Военный, драма (Россия, 2014)
3.20 "Старое ружье". 3 серия (16+) 
Военный, драма (Россия, 2014)
4.10 "Старое ружье". 4 серия (16+) 
Военный, драма (Россия, 2014)
_____________________

НТВ
5.10 "Алтарь Победы" (0+)
6.05 Владимир Ивашов, Жанна 
Прохоренко, Евгений Урбанский 
и Николай Крючков в фильме 
Григория Чухрая "Баллада о 
солдате" (0+)
8.00 "Сегодня"
8.10 Леонид Быков, Владимир 
Конкин в фильме "Аты-баты, шли 

солдаты..." (0+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
11.00 "Жди меня". Специальный 
выпуск ко Дню Победы (12+)
13.00 Татьяна Самойлова, 
Алексей Баталов в фильме "Летят 
журавли" (0+)
15.00 Премьера. Военная драма 
"Один в поле воин" (12+)
19.00 "Сегодня"
19.35 Евгений Миронов, Владис-
лав Галкин и Александр Балуев в 
фильме "В августе 44-го..." (16+)
21.50 Премьера. Андрей Смоляков 
в военном фильме "Топор" (16+)
0.00 Сергей Юшкевич в детективе 
"Белая ночь" (16+)
4.00 "Алтарь Победы" (0+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 30-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 31-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 32-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 33-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2160-я 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 617-я серия
11.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа 
13-я серия
11.30 "СашаТаня" (16+)
12.00 "СашаТаня" (16+)
12.30 "Ольга" (16+) Комедия 
1-я серия
13.00 "Ольга" (16+) Комедия 
2-я серия
13.30 "Ольга" (16+) Комедия 
3-я серия
14.00 "Ольга" (16+) Комедия 
4-я серия
14.30 "Ольга" (16+) Комедия 
5-я серия
15.00 "Ольга" (16+) Комедия 
6-я серия
15.30 "Ольга" (16+) Комедия 
7-я серия
16.00 "Ольга" (16+) Комедия 
8-я серия
16.30 "Ольга" (16+) Комедия 
9-я серия
17.00 "Ольга" (16+) Комедия 
10-я серия
17.30 "Ольга" (16+) Комедия 
11-я серия
18.00 "Ольга" (16+) Комедия 
12-я серия
18.30 "Ольга" (16+) Комедия 
13-я серия
18.55 "Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания" - "9 мая 
2018 год"
19.00 "Ольга" (16+) Комедия 
14-я серия
19.30 "Ольга" (16+) Комедия 
15-я серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедия 
16-я серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедия 
17-я серия
21.00 "Ольга" (16+) Комедия 
18-я серия
21.30 "Ольга" (16+) Комедия 
19-я серия
22.00 "Ольга" (16+) Комедия 
20-я серия
22.30 "Ольга: За кадром!"
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3761-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4907-я серия
1.00 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа 33-я серия
2.00 "Последователи 3" (18+) 
Драма 11-я серия
3.00 "Импровизация" (16+) 5-я 
серия
4.00 "Импровизация" (16+) 6-я 
серия
5.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 122-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 34-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 35-я серия     
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/ф "Савва. Сердце 
воина" 6+
8.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.00 М/ф "Дорога на Эльдора-
до" 0+
10.45 Х/ф "Трансформеры. 
Месть падших" 16+
13.45 М/ф "Шрэк" 6+
15.30 М/ф "Шрэк-2" 6+
17.25, 19.00 М/ф "Шрэк третий" 
6+
18.55 "Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания" 0+
19.15 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
21.00 Х/ф "Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны" 16+
0.00 Х/ф "Блэйд" 18+
2.20 Х/ф "Призрак" 16+
4.45 Т/с "Это любовь" 16+
5.15 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
7.00 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и Серый 
Волк" (Россия) 0+
8.40 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и Серый 
Волк-2" (Россия) 6+
10.00 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и Серый 
Волк-3" (Россия) 6+
11.20 "Кино": анимационный 
фильм "Князь Владимир" 
(Россия) 0+
13.00 "Кино": анимационный 
фильм "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (Россия) 6+
14.20 "Кино": анимационный 
фильм "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (Россия) 6+
15.40 "Кино": анимационный 
фильм "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" (Россия) 6+
17.10 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и Шама-
ханская царица" (Россия). 12+
18.40 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря на даль-
них берегах" (Россия) 6+
18.55 "Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма" 
Минута молчания.
19.00 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря на даль-
них берегах" (Россия) 6+
20.00 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря: Ход 
конем" (Россия) 6+
21.30 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и Мор-
ской царь" (Россия) 6+
22.50 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и прин-
цесса Египта" (Россия) 6+
0.10 "Наблюдашки и раз-
мышлизмы". Концерт Михаила 
Задорнова. 16+
2.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.40 "...А зори здесь тихие". 
Художественный фильм.[12+]
9.45 События.
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 ГОДОВ.
11.00 "Добровольцы". Художе-
ственный фильм.
12.35 "Застава в горах". Худо-
жественный фильм.[12+]

14.50 Бессмертный полк. 
Прямой эфир.
16.00 "Баллада о бомбере". 
Художественный фильм.[16+]
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.
19.00 "Баллада о бомбере". 
Продолжение фильма. [16+]
20.00 С Днём Победы! Празд-
ничный концерт на Поклонной 
горе. Прямой эфир.
22.00 С Днём Победы! Празд-
ничный салют. Прямой эфир.
22.10 События.
22.30 "Баллада о бомбере". 
Продолжение фильма.[16+]
1.20 "Смелые люди". Художе-
ственный фильм.
3.00 "Георгий Юматов. О герое 
былых времен". Документаль-
ный фильм. [12+]
3.55 "Небо кремлёвских 
лейтенантов". Документальный 
фильм. [12+]
4.35 "Дорога на Берлин". Худо-
жественный фильм.[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Похождения нотариуса 
Неглинцева" (12+)
1.30 Т/с "Любит, не любит" (16+)
2.30 70 лет спустя (16+)
3.15 Х/ф "Риорита" (16+)
5.00 Другой мир (12+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Дуда и Дада" (6+)
7.00 Утро с нами (12+)
8.00 Новости 24
8.15 Миллий хазине (12+)
8.30 Теперь и прежде (12+)
8.45 ЭтноКрым (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Крымооткрыватели (12+)
10.00 Военный парад, посвя-
щенный Дню Победы
13.00 Крымский фронт (16+)
14.30 Т/с "Когда растаял снег" )
15.25 Х/ф "Я любил вас больше 
жизни" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Точка сборки (12+)
17.40 Мой спорт (12+)
18.10 Эльпида плюс (12+)
18.25 Рядом жизнь (12+)
18.40 Важно знать (12+)
19.00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы
22.00 Новости 24
22.30 Т/с "Когда растаял снег" 
(16+)
23.15 Х/ф "Охота на единорога" 
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1 канал
5.20 "Контрольная закупка"
6.00 Новости
6.10 Леонид Харитонов, Татья-
на Пельтцер в фильме "Иван 
Бровкин на целине"
8.00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8.45 "Смешарики. Новые при-
ключения"
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Александр Белявский. 
Для всех я стал Фоксом"
11.10 Теория заговора
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. "Моя мама 
готовит лучше!"
13.20 "Георгий Жжёнов. Вся 
моя жизнь-сплошная ошибка"
14.25 Экипаж
17.00 К юбилею Андрея 
Вознесенского. "ДОстояние 
РЕспублики"
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 К юбилею Андрея 
Вознесенского. "ДОстояние 
РЕспублики"
19.00 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Пусть говорят" 16+
22.00 Конкурс "Евровиде-
ние-2018". Финал. Прямой 
эфир.
2.15 Фильм "Буч Кэссиди и 
Санденс Кид" (16+)
4.15 "Модный приговор" 
_____________________

Россия 1
4.50 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". Телеигра.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!". (16+)

14.00 Елена Оболенская, Дми-
трий Орлов, Татьяна Поло-
сина, Ольга Сизова и Кирилл 
Дыцевич в фильме "Ненавижу 
и люблю". 2015г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. 
Премьера. Евгения Осипова, 
Даниил Спиваковский, Юлия 
Силаева и Александр Асташё-
нок в фильме "Когда солнце 
взойдёт". 2018г. (12+)
0.55 Мария Куликова, Сергей 
Астахов и Евгений Сидихин в 
фильме "Куда уходит любовь". 
2014г. (12+)
3.00 Анна Гарнова, Илья Шаку-
нов, Никита Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина Кистень 
в телесериале "Личное дело". 
(16+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Веселая карусель. Где 
обедал воробей?", "Девочка 
и слон"Рассказы старого 
моряка: Антарктида", "Винтик и 
Шпунтик - веселые масте-
ра", "Беги, ручеек", "Петя и 
Красная Шапочка", "Василиса 
Прекрасная", "Желтый аист" 
Мальтфильмы (0+)
8.35 "День ангела" (0+)
9.00 "Известия"
9.15 "След. А напоследок я 
скажу..." (16+) Сериал (Россия)
10.05 "След. Афганский буме-
ранг" (16+) Сериал (Россия)
11.00 "След. Гений и злодей-
ство" (16+) Сериал (Россия)
11.50 "След. Стажеры" (16+) 
Сериал (Россия)
12.35 "След. Домашний тиран" 
(16+) Сериал (Россия)
13.20 "След. Хамелеон" (16+) 
Сериал (Россия)
14.15 "След. Боа для Сусанны" 
(16+) Сериал (Россия)
14.55 "След. Доспехи Мары" 
(16+) Сериал (Россия)
15.50 "След. Дьявол во плоти" 
(16+) Сериал (Россия)
16.35 "След. Тайна, покрытая 
пеплом" (16+) Сериал (Россия)

17.25 "След. Бедная Маша" 
(16+) Сериал (Россия)
18.15 "След. Маска" (16+) 
Сериал (Россия)
19.00 "След. Убить Переделки-
на" (16+) Сериал (Россия)
19.55 "След. Цыганка" (16+) 
Сериал (Россия)
20.40 "След. Дом дружбы" 
(16+) Сериал (Россия)
21.35 "След. Смерть ездит 
на автобусе" (16+) Сериал 
(Россия)
22.20 "След. Адвокатская исто-
рия" (16+) Сериал (Россия)
23.10 "След. Гадалка" (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа
0.55 "Неидеальная женщина" 
(12+) Мелодрама (Россия, 
2008) Режиссер Дмитрий Фикс. 
В ролях: Анастасия Заво-
ротнюк, Владислав Галкин, 
Олеся Судзиловская, Максим 
Коновалов, Галина Петрова
3.00 "Ва-банк" (16+) Комедий-
ный боевик (Польша, 1981) 
Режиссер Ю.Махульский. В ро-
лях: Ян Махульский, Леонард 
Петрошак, Витольд Пыркош, 
Ева Шикульска     
_____________________

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+)
11.05 "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". 
Татьяна Буланова (16+)
19.00 "Центральное телевиде-

ние" С Вадимом Такменевым
20.00 "Ты супер!". Междуна-
родный вокальный конкурс 
(6+)
22.40 "Ты не поверишь!" (16+)
23.15 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
0.15 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". Группа "25/17" (16+)
1.25 Михаил Ефремов, Евге-
ния Добровольская в фильме 
"На дне" (16+)
4.05 "Алтарь Победы" (0+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 1-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 2-я серия
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа 43-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 3-я серия
9.00 "Агенты 003" (16+) Про-
грамма 26-я серия
9.30 "Дом-2. Lite" (16+) 2163-я 
серия
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 620-я серия
11.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 122-я серия
12.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 123-я серия
12.25 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 124-я серия
12.55 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 125-я серия
13.25 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 126-я серия
13.55 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 127-я серия
14.20 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 128-я серия
14.50 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 129-я серия
15.20 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 130-я серия
15.50 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 131-я серия
16.20 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 132-я серия
16.45 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 133-я серия
17.15 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 134-я серия
17.45 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 135-я серия
18.15 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 136-я серия
18.45 "1+1" (Intouchables) (16+) 
Драма/комедия, Франция, 

2011 г.
21.00 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 36-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3764-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4910-я серия
1.00 "Гарфилд" (Garfield) (12+) 
Мультипликационный фильм
2.30 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа 43-я серия
3.00 "Импровизация" (16+) 
10-я серия
4.00 "Импровизация" (16+) 11-я 
серия
5.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 125-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 4-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 5-я серия    
__________________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.15 М/с "Команда Турбо" 0+
6.40 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.05 М/с "Том и Джерри" 0+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
8.30, 11.30, 16.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Успеть за 24 часа" 16+
12.30 М/ф "Шрэк третий" 6+
14.15 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
16.45 "Взвешенные и счастли-
вые люди" 16+
18.45 Х/ф "План игры" 12+
21.00 Х/ф "Трансформеры. 
Последний рыцарь" 12+
0.00 Х/ф "Блэйд-2" 18+
2.20 Х/ф "Уильям Шекспир. 
Ромео и Джульетта" 0+
4.30 Т/с "Миллионы в сети" 
16+
5.30 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
7.50 "Кино": Джеки Чан в 
боевике "Шанхайские рыцари" 
(США - Гонконг). 12+
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": Каспер Ван Дин, 
Дениз Ричардс в фантасти-
ческом боевике "Звездный 
десант" (США). 16+
22.50 "Кино": Билли Браун, 
Ричард Берджи в фантасти-
ческом боевике "Звездный 
десант-2: Герой федерации" 
(США). 16+
0.30 "Кино": Каспер Ван Дин, 
Джолин Блэлок в фантасти-
ческом боевике "Звездный 
десант-3: Мародёр" (США - 
ЮАР - Германия). 18+
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.20 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
__________________

ТВ-Центр
5.50 "Марш-бросок". [12+]
6.20 "АБВГДейка".
6.50 "Воспитание и выгул со-
бак и мужчин". Художествен-
ный фильм.[12+]
8.45 "Православная энцикло-
педия". [6+]
9.15 "Наталья Варлей. Без 
страховки". Документальный 
фильм. [12+]
10.05 Фильм-сказка. "Огонь, 
вода и... медные трубы".
11.30 События.
11.45 "Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает".[12+]
12.55 "Нераскрытый талант". 
Детектив.[12+]
14.30 События.
14.45 "Нераскрытый талант". 
Продолжение детектива.[12+]
17.05 Премьера. "Нераскры-
тый талант" - 2. Детектив.[12+]
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-шоу.
[16+]
23.40 События.
23.55 "Право голоса".[16+]

3.05 "Нелюбовь с перво-
го взгляда". Специальный 
репортаж. [16+]
3.40 "Обложка. Скандалы с 
прислугой". [16+]
4.10 "В моей смерти прошу 
винить..." Документальный 
фильм. [12+]
5.00 "Мода с риском для 
жизни". Документальный 
фильм. [12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.10 Новости 24
0.45 Т/с "Похождения нотари-
уса Неглинцева" (12+)
1.35 Т/с "Любит, не любит" 
(16+)
2.30 Таланты и поклонники 
(12+)
3.45 Х/ф "Любовь вразнос" 
(16+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30 М/ф "Дуда и Дада" (6+)
6.50 Х/ф "Ветер крепчает" 
(12+)
9.00 Новости 24
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Витамин (6+)
10.30 Клуб "Шико" (12+)
10.45 В общественной палате 
Республики Крым (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Почему я? (12+)
12.00 Х/ф "Ветер крепчает" 
(12+)
14.15 Т/с "Темный инстинкт" 
(16+)
15.10 Легенды Крыма (12+)
16.10 Мемуары соседа (12+)
16.40 Концерт "Гарик Сукачев 
и Неприкасаемые" (16+)
17.45 Вкус беседы (12+)
18.00 Миллий хазине (12+)
18.15 КрымЗдрав (12+)
18.30 Музыкальный Крым 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Отдыхай в Крыму (12+)
19.45 Территория силы (12+)
20.00 Земля - территория 
загадок (12+)
20.30 Место под солнцем 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Все по-честному" 
(16+)
23.00 Т/с "Последнее коро-
левство" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
5.30 "Контрольная закупка"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 Человек и закон
19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Три аккорда" 
16+
23.25 Премьера. "Сергей 
Шнуров. Экспонат" 16+
0.30 Фильм "Хочешь или нет?" 
(16+)
2.00 Триллер "Свет во тьме" 
(16+)
4.20 "Модный приговор"
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Премьера. Анна Здор, 
Павел Новиков, Ирина Туман-
цева, Анастасия Шаповал и 
Сергей Ланбамин в фильме 
"Переверни страницу". 2017г. 
(12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Юморина". (12+)
23.55 Дарья Пармененкова, 
Михаил Пшеничный, Светлана 
Никифорова, Олег Гарбуз, 
Игорь Сигов, Владислав 
Канопка, Александр Кашперов, 
Андрей Карако и Вероника 
Пляшкевич в фильме "Проще 
пареной репы". 2016г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Подземный переход". 5 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2012) (продолжение)
5.55 "Подземный переход". 6 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2012)
6.55 "Подземный переход". 7 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2012)
8.00 "Подземный переход". 8 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2012)
9.00 "Известия"
9.25 "Наркомовский обоз". 1 серия 
(16+) Военный, драма (Россия, 
2011) Режиссер Влад Фурман. В 
ролях: Сергей Маховиков, Ольга 
Фадеева, Анна Арланова, Ирина 
Рахманова, Ричард Бондарев
10.20 "Наркомовский обоз". 2 
серия (16+) Военный, драма 
(Россия, 2011)
11.10 "Наркомовский обоз". 3 
серия (16+) Военный, драма 
(Россия, 2011)
12.05 "Наркомовский обоз". 4 
серия (16+) Военный, драма 
(Россия, 2011)
13.00 "Известия"
13.25 "Сильнее огня". 1 серия 
(16+) Военный, драма (Россия, 
Украина, 2007) Режиссер Виталий 
Воробьев, Евгений Звездаков. В 
ролях: Никита Зверев, Татьяна 
Арнтгольц, Владимир Стержаков, 
Борис Щербаков, Андрей Фролов
14.25 "Сильнее огня". 2 серия 
(16+) Военный, драма (Россия, 
Украина, 2007)
15.20 "Сильнее огня". 3 серия 
(16+) Военный, драма (Россия, 

Украина, 2007)
16.20 "Сильнее огня". 4 серия 
(16+) Военный, драма (Россия, 
Украина, 2007)
17.25 "След. Путь мертвеца" (16+) 
Сериал (Россия)
18.10 "След. Свидетель" (16+) 
Сериал (Россия)
19.00 "След. Смерть по рецепту" 
(16+) Сериал (Россия)
19.45 "След. Долгая сказка на 
ночь" (16+) Сериал (Россия)
20.30 "След. Дочь" (16+) Сериал 
(Россия)
21.25 "След. Сказки из ямы" (16+) 
Сериал (Россия)
22.10 "След. Трус" (16+) Сериал 
(Россия)
23.00 "След. Попутчики" (16+) 
Сериал (Россия)
23.40 "След. Добинск 13" (16+) 
Сериал (Россия)
0.35 "След. Сестры" (16+) Сериал 
(Россия)
1.20 "Детективы. А что было 
вчера" (16+) Сериал (Россия)
2.00 "Детективы. Сватовство" 
(16+) Сериал (Россия)
2.45 "Детективы. Новоселье" (16+) 
Сериал (Россия)
3.25 "Детективы. Дурная дача" 
(16+) Сериал (Россия)
4.05 "Детективы. Отцовская доля" 
(16+) Сериал (Россия)     
_____________________

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 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" (16+)
19.00 "Сегодня"

19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" (16+)
21.00 Премьера. Детективный 
сериал "Посольство" (16+)
0.25 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
1.00 "Место встречи" (16+)
2.55 "Дачный ответ" (0+)
4.00 "Алтарь Победы" (0+)
_____________________

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+) 2162-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу 619-я серия
11.30 "Универ. Новая общага" 
- "Танцы" (16+) Комедийный 
телесериал 131-я серия
12.00 "Универ. Новая общага" - 
"Возвращение Кристины" (16+) 
Комедийный телесериал 132-я 
серия
12.30 "Универ. Новая общага" 
- "Турция" (16+) Комедийный 
телесериал 133-я серия
13.00 "Универ. Новая общага" 
- "Валя алкоголик" (16+) Комедий-
ный телесериал 134-я серия
13.30 "Универ. Новая общага" - 
"Экспедиция" (16+) Комедийный 
телесериал 135-я серия
14.00 "Универ. Новая общага" - 
"Яна - Иванов" (16+) Комедийный 
телесериал 136-я серия
14.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
137-я серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
138-я серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
139-я серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
140-я серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
141-я серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
142-я серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 

143-я серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
144-я серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
145-я серия
19.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
146-я серия
19.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
147-я серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа 
195-я серия
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа 
590-я серия
22.00 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа 15-я 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу 3763-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4909-я серия
1.00 "Такое кино!" (16+) Програм-
ма 214-я серия
1.30 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа 35-я серия
2.30 "Кот" (Dr. Seuss" the Cat in 
the Hat) (12+) фэнтэзи/комедия, 
США, 2003 г.
4.05 "Импровизация" (16+) 9-я 
серия
5.05 "Comedy Woman" (16+) Юмо-
ристическое шоу 124-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, 8.10 М/с "Том и Джерри" 
0+
7.05 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
9.00, 19.00, 20.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
9.35 Х/ф "Трансформеры. 
Эпоха истребления" 12+
13.00 Т/с "Кухня" 12+
22.00 "Шоу выходного дня" 16+
23.30 Х/ф "Напряги извилины" 
16+
1.40 Х/ф "Большой Стэн" 16+
3.40 Х/ф "Это всё она" 16+

5.30 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Документальный про-
ект". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Скандалы 
Евровидения". Документаль-
ный спецпроект. 16+
18.00 Премьера. "Страшное 
дело". Документальный спец-
проект. 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. "Страшное 
дело". Документальный спец-
проект. 16+
23.50 "Кино": Джеки Чан в 
боевике "Шанхайские рыцари" 
(США - Гонконг). 12+
2.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.15 "Линия защиты. Жёлтые 
страницы ЦРУ". [16+]
6.00 "Настроение".
8.00 "Застава в горах". Художе-
ственный фильм.[12+]
10.05 "Дом с чёрными котами". 
Детектив.[12+]
11.30 События.
11.50 "Дом с чёрными котами". 
Продолжение детектива.[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Петровка, 38". [16+]
15.25 "Ночное происшествие". 
Детектив.
17.15 Премьера. "Трое в лабирин-
те". Художественный фильм.[12+]
19.30 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой.
20.40 "Красный проект".[16+]
22.00 События.
22.30 Светлана Безродная в про-
грамме "Жена. История любви".
[16+]
0.00 "Наталья Варлей. Без 
страховки". Документальный 
фильм. [12+]
0.50 "...А зори здесь тихие". Худо-
жественный фильм.[12+]
4.30 "Разведчики. Смер-
тельная игра". Докумен-
тальный фильм. [12+] 
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Похождения нотариуса 
Неглинцева" (12+)
1.30 Т/с "Любит, не любит" (16+)
2.20 Концерт "Письма с фронта" 
(12+)
3.50 Х/ф "Обещание" (16+)
5.30 В общественной палате 
Республики Крым (12+)
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 Клуб "Шико" (12+)
10.15 Х/ф "Главный конструк-
тор" 1-2с. (12+)
12.30 Таланты и поклонники 
(12+)
13.45 Разведчики. Смертельная 
игра (16+)
14.30 Т/с "Черта" (16+)
15.15 Т/с "Похождения нотариу-
са Неглинцева" (12+)
16.05 Т/с "Любит, не любит" 
(16+)
17.00 Новости 24
17.20 Крымооткрыватели (12+)
17.50 Миллион вопросов о при-
роде (12+)
18.10 Эльпида (12+)
18.25 Живые истории (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 Т/с "Черта" (16+)
22.45 Х/ф "Любовь вразнос" 
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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
5.50 Родион Нахапаетов, Вера 
Глаголева в фильме "Торпедо-
носцы" 12+
6.00 Новости
6.10 Фильм "Торпедоносцы" 
12+
7.50 Смешарики. Пин-код
8.05 Часовой
8.35 Здоровье
9.40 Непутевые заметки
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Евгений Лео-
нов. Я король, дорогие мои!"
11.15 В гости по утрам
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй"
13.20 Владимир Высоцкий, 
Светлана Светличная в коме-
дии "Стряпуха"
14.30 Сочи. Роза Хутор. 
Творческий вечер Константина 
Меладзе
16.40 "Я могу!"
18.45 Премьера сезона "Лед-
никовый период. Дети"
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Клуб Весёлых и На-
ходчивых"
0.45 Комедия "Типа копы" (16+)
2.40 Триллер "Ниагара" (16+)
4.20 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1
5.00 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в телесериале 
"Срочно в номер!-2". (12+)
6.45 "Сам себе режиссер".
7.35 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.05 "Утренняя почта".
8.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
9.25 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
14.00 Премьера. Алёна Хмель-

ницкая и Пётр Баранчеев в 
фильме "Галина". 2018г. (12+)
18.05 Премьера. "Лига удиви-
тельных людей". (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
0.30 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.
1.30 Елена Ксенофонтова, 
Борис Хвошнянский, Марина 
Коняшкина и Артём Осипов 
в детективном телесериале 
"Право на правду". (12+)
3.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна"
_____________________

5 канал
5.00 "Ва-банк - 2" (16+) Коме-
дийный боевик (Польша, 1984) 
Режиссер Ю.Махульский. В ро-
лях: Ян Махульский, Леонард 
Петрашак, Витольд Пыркош, 
Ева Шикульска, Бронислав 
Вацлавский
6.45 "Степа-моряк" (0+) 
Мультфильм
7.15 "Ну, погоди!" (0+) Муль-
тфильмы
9.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа
10.00 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
10.50 "Моя правда. Нонна 
Мордюкова" (12+) Докумен-
тальный фильм
12.25 "Моя правда. Игорь 
Петренко" (12+) Документаль-
ный фильм
13.10 "Моя правда. Лайма 
Вайкуле" (12+) Документаль-
ный фильм
14.00 "Уличный гипноз" (12+)
14.35 "Муж по вызову" (16+) 
Комедия, мелодрама (Россия, 
2015) Режиссер Сергей 
Крутин. В ролях: Дмитрий 
Марьянов, Мария Шукшина, 
Валерий Николаев, Екатерина 
Волкова, Кристина Бабушкина
16.20 "Одиночка". 1 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 

2010) Режиссер Сергей 
Щербин. В ролях: Данила Коз-
ловский, Ян Цапник, Андрей 
Кузнецов, Сергей Кудрявцев, 
Мария Капустинская
17.20 "Одиночка". 2 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010)
18.20 "Посредник". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2013) 
Режиссер Игорь Москвитин. В 
ролях: Игорь Лифанов, Алена 
Старостина, Дарья Перова, 
Джулиано Ди Капуа, Марьяна 
Семенова
19.20 "Посредник". 2 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2013)
20.15 "Посредник". 3 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2013)
21.05 "Посредник". 4 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2013)
22.05 "Жена егеря". 1 серия 
(16+) Детектив, мелодрама 
(Россия, 2014) Режиссер Ан-
дрей Черных. В ролях: Елена 
Морозова, Игорь Савочкин, 
Ольга Филиппова, Агния Куз-
нецова, Всеволод Яшкин
23.05 "Жена егеря". 2 серия 
(16+) Детектив, мелодрама 
(Россия, 2014)
0.10 "Жена егеря". 3 серия 
(16+) Детектив, мелодрама 
(Россия, 2014)
1.10 "Жена егеря". 4 серия 
(16+) Детектив, мелодрама 
(Россия, 2014)
2.10 "Страсть. Беременная не 
любимая" (16+) Мелодрама 
(2014)
3.05 "Страсть. Любовь по ско-
рой" (16+) Мелодрама (2014)
4.05 "Страсть. На распутье" 
(16+) Мелодрама (2014)
____________________
НТВ
5.00 Михаил Пореченков, Ири-
на Гринева в комедии "Чудо в 
Крыму" (12+)
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+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой
20.10 "Ты не поверишь!" (16+)
21.10 "Звезды сошлись" (16+)
23.00 Премьера. "Трудно быть 
боссом" (16+)
0.05 Анна Носатова, Дмитрий 
Миллер, Максим Лагашкин, 
Александр Робак в фильме 
"Жизнь только начинается" 
(12+)
4.05 "Алтарь Победы" (0+)_________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 6-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 7-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 8-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 9-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2164-я 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 621-я серия
11.00 "Перезагрузка" (16+) 
Программа 302-я серия
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа 
14-я серия
12.30 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 36-я серия
14.30 "1+1" (Intouchables) (16+) 
Драма/комедия, Франция, 
2011 г.
16.50 "Любовь не по размеру" 
(Un homme a la heuteur (Up For 
You)) (16+) Комедия, Франция, 
2016 г.
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа 
589-я серия
19.30 "Комеди Клаб" (16+) 

Юмористическая программа 
589-я серия
20.00 "Холостяк" (16+) Шоу 
10-я серия
21.30 "Пятилетие STAND UP" 
(16+) Юмористическая про-
грамма 1-я серия
22.30 "Комик в городе" - 
"Нижний Новгород" (16+) 
Юмористическая передача 
10-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3765-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4911-я серия
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма 214-я серия
1.30 "Гарфилд 2: История двух 
кошечек" (Garfield: A Tail of Two 
Kitties) (12+) Мультипликаци-
онный фильм
3.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа 43-я серия
3.30 "Импровизация" (16+) 12 
(закл.) серия
4.30 "Импровизация" (16+) 
13-я серия
5.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 126-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 10-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) 
Программа 11-я серия  
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.45 М/с "Том и Джерри" 0+
7.10, 8.05 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.30, 16.00 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
10.10 М/ф "Лоракс" 0+
11.55 Х/ф "План игры" 12+
14.05 Х/ф "Бриллиантовый 
полицейский" 16+
16.30 Х/ф "Трансформеры. 
Последний рыцарь" 12+
19.25 М/ф "Кунг-фу панда-3" 
6+
21.00 Х/ф "Элизиум" 16+
23.05 "Шоу выходного дня" 16+

0.35 Х/ф "Блэйд. Троица" 18+
2.40 Х/ф "Напряги извилины" 
16+
4.45 Т/с "Миллионы в сети" 
16+
5.15 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
7.00 "Балабол". Телесериал. 
16+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+
0.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.15 "Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество". До-
кументальный фильм. [12+]
5.55 "Королевская регата". 
Художественный фильм.[6+]
7.40 "Фактор жизни". [12+]
8.15 "Петровка, 38". [16+]
8.25 "Трое в лабиринте". 
Художественный фильм.[12+]
10.35 "Список Пырьева. От 
любви до ненависти". Доку-
ментальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.45 "Ночное происше-
ствие". Детектив.
13.35 "Смех с доставкой на 
дом". [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского 
быта. Битые жёны". [12+]
15.55 "Прощание. Владимир 
Высоцкий". [16+]
16.45 "Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов". [16+]
17.35 "Миллионерша". Худо-
жественный фильм.[12+]
21.35 Детектив по воскресе-
ньям. "Барс и Лялька".[12+]
23.30 События.
23.50 Детектив по воскресе-
ньям. "Двое".[16+]
1.35 "Быть Флинном". Худо-
жественный фильм (США)
[16+]

3.30 "Вера". Детектив (Вели-
кобритания)[16+]
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Темный инстинкт" 
(16+)
1.15 Земля - территория за-
гадок (12+)
1.45 Почему я? (12+)
2.15 Мемуары соседа (12+)
2.45 Х/ф "Все по-честному" 
(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+)
6.45 Х/ф "Альпийская сказка" 
(12+)
8.30 Крымская кухня (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Миллий хазине (12+)
9.45 Место под солнцем (12+)
10.00 Музыкальный Крым 
(12+)
10.30 Витамин (6+)
10.45 КрымЗдрав (12+)
11.00 Территория силы (12+)
11.15 Разведчики. Смертель-
ная игра (16+)
12.00 Земля - территория 
загадок (12+)
12.30 Х/ф "Альпийская сказка" 
(12+)
14.15 Т/с "Темный инстинкт" 
(16+)
15.10 Сталинград. Битва 
миров (16+)
16.00 М/ф "Дуда и Дада" (6+)
16.15 Зерно истины (6+)
17.00 ЛИК (12+)
17.15 Миллион вопросов о 
природе (12+)
17.30 Законное решение (12+)
17.45 Отдыхай в Крыму (12+)
18.00 Легенды Крыма (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Мемуары соседа (12+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.20 Х/Ф "Одноклассники - на-
кликай удачу" (12+)
23.00 Т/с "Последнее королев-
ство" (16+)

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

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.

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ. ВЫГОДНЫЙ ПРОЦЕНТ.
                                           Тел. +7 978 041 7717.
                                                                                            1-3

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ 

ИЗ ГРАНИТА»
Продолжает свою работу по адре-
су:  центральный рынок, в здании 

бывшей администрации. Цены низкие, качество - высо-
кое. Если вам нужен красивый и дорогой памятник за 
сравнительно недорогую цену, не теряйте время зря, 
идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, воскре-
сенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-
7662; +7978-738-6903; +7978-738-6902.                                            1-6

УСЛУГИ

ПРОДАМ в г.Судаке 
УЧАСТОК 7 сот. ДОМ 50кв., СТРОЕНИЯ. (можно частями).    

Центр, ул. Октябрьская.
Обращаться по тел. +7 978 799 28 46.

Кадастровым инженером Герега Роман Богданович, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 97, кв. 94, ooobussol@mail.ru, +7 (978) 
017-45-51, 32762, 82-14-98, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 90:23:010139:329, расположенного по 
адресу: Республика Крым, г Судак, ул Коммунальная, уч 414,  90:23:010139 .

Заказчиком кадастровых работ является: Галай Ольга Сергеевна, Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.33, кв. 3

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96 04.06.2018 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: 90:23:010139:109.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03.05.2018 г. по 04.06.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03.05.2018 
г. по 04.06.2018 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96.

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

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98 lubovprimak@mail.ru +7(978)-74-035-81 82-
14-102 в отношении земельного участка с кадастровым № 90:23:010159:10, 
расположенного Российская Федерация, Республика Крым, г Судак, ул 
Алуштинская, квартал жилой застройки Долина Роз, участок № 67,  выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Федорович Л.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
д. 98 04.06.2018 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 03.05.2018 г. по 04.06.2018 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, д. 98.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 90:23:010159:56

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ВНИМАНИЕ! ОТКРЫТА 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»!

Территориальный отдел по городу Феодосии, го-
роду Судаку и Кировскому району Межрегиональ-
ного управления Роспотребнадзора по Республике 
Крым и городу Севастополю  информирует о начале 
работы «горячей линии»  по вопросам профилакти-
ки клещевого вирусного энцефалита. Граждане бу-
дут иметь возможность получить консультацию по 
следующим актуальным вопросам:

-иммунизация против клещевого энцефалита  (где 
сделать прививку, контингенты, подлежащие иммуни-
зации, оптимальные сроки проведения, противопока-
зания, подготовка к вакцинации, реакции  и др.);

-эпидемиологическая ситуация по клещевому энце-
фалиту в России и мире (заболеваемость, эндемичные 
территории и страны, сезонность заболеваемости и 
т.д.);

-экстренная серопрофилактика клещевого энцефа-
лита иммуноглобулином (сроки проведения после уку-
са клеща, противопоказания, побочные реакции  и др.);

-вакцина против клещевого энцефалита (состав, со-
вместимость с другими вакцинами, производители, 
эффективность, наличие вакцин в медицинских орга-
низациях);

-индивидуальная неспецифическая профилактика 
клещевого энцефалита (применяемые репелленты и 
акарицидные средства, правила поведения в лесных и 
парковых зонах и т.д.)

-действия при присасывании клеща (как снять, куда 
обращаться, оптимальные сроки для обращения и т.д.);

- вопросы клиники, лабораторной диагностики кле-
щевого энцефалита, получения медицинской помощи 
(основные признаки болезни, сроки проведения ана-
лизов для постановки диагноза, куда обращаться при 
появлении симптомов и т.д.)

Тематическое консультирование будет прово-
диться специалистами территориального отдела 
по г. Феодосии, г. Судаку и Кировскому району Меж-
регионального управления Роспотребнадзора по 
Республике Крым и городу Севастополю, а также, 
специалистами Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» 
в городах Феодосия, Судак и Кировском районе.

Телефоны «горячей линии»  +7 (365) 623-56-03
                                                     +7(978) 052-12-93
                                                     +7 (978) 919-11-40
Период работы «горячей линии» с 01 мая  по 15 мая 

2018 с 09:00 до 18:00. 
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ИНФОРМИРУЕТ МВДИНФОРМИРУЕТ ГОРОДСКОЙ СУД

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

С установлением те-
плой погоды на территории 
городского округа Судак 
ежегодно увеличивается 
количество выездов пожар-
ных подразделений на лик-
видацию загораний сухой 
растительности и мусора. 
Бесконтрольное сжигание 
представляет наиболь-
шую опасность для жилых 
зданий, территорий насе-
ленных пунктов и лесных 
массивов. Как показывает 
практика, нередко от заго-
раний сухой растительно-
сти сгорают дома или даже 
целые поселения. На се-
годняшний день на террито-
рии Республики Крым про-
изошло 705 загораний сухой 
растительности и мусора на 
открытых территориях. Осо-
бую тревогу вызывают так 
называемые умышленные 
«палы». Таким лёгким, по 
мнению некоторых граждан, 
способом люди стремятся 
избавиться от подсохшей 
прошлогодней раститель-
ности, мешающей молодой 
поросли – травы, кустарни-
ков, камышовых зарослей 
на пастбищах и пустырях, 
забывая при этом об эле-
ментарных требованиях 
пожарной безопасности, а 
также о том, какой вред на-
носят окружающей среде. 
Для предотвращения по-
добных палов на террито-
рии городского округа Судак 

создана межведомственная 
группа из числа сотрудни-
ков МВД, МЧС и работников 
лесхоза. Основными зада-
чами данной группы явля-
ются выявление и пресече-
ние незаконных палов сухой 
растительности, сжиганий 
мусора. Рейды осуществля-
ются ежедневно по террито-
риям населённых пунктов и 
лесных массивов городско-
го округа Судак.

Как безопасно прове-
сти вышеуказанные меро-
приятия?

В соответствии с пра-
вилами противопожарного 
режима в Российской Фе-
дерации, утвержденными 
Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 25.04.2012 г. №390 
и «Методическими рекомен-
дациями по выжиганию су-
хой травянистой раститель-
ности», утвержденными 
статс-секретарем – заме-
стителем министра Россий-
ской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий В.С. Ар-
тамоновым 23.01.2014 г. №2-
4-87-1-19, выжигание сухой 
травянистой растительно-
сти на земельных участках 
(за исключением участков, 
находящихся на торфяных 
почвах) населенных пун-
ктов, землях промышленно-

сти, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, 
землях для обеспечения 
космической деятельности, 
землях обороны, безопас-
ности и землях иного специ-
ального назначения может 
производиться в безветрен-
ную погоду при условии, что:

а) участок для выжига-
ния сухой травянистой рас-
тительности располагается 
на расстоянии не ближе 50 
м от ближайшего объекта 
защиты (здания, сооруже-
ния, открытой установки, 
ограждений, забора и пр.) 
либо лиственного леса и 
(или) отдельно растущих 
лиственных деревьев, 100 
м – от хвойного леса или от-
дельно растущих хвойных 
деревьев;

б) территория вокруг 
участка для выжигания 
сухой травянистой расти-
тельности очищена в ради-
усе 25-30 м от сухостойных 
деревьев, валежника, по-
рубочных остатков, других 
горючих материалов и от-
делена противопожарной 
минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 м;

в) на территории, включа-
ющей участок для выжига-
ния сухой травянистой рас-
тительности, не действует 
особый противопожарный 
режим;

г) лица, участвующие в 

выжигании сухой травяни-
стой растительности, обе-
спечены первичными сред-
ствами пожаротушения.

Малейшее нарушение 
вышеуказанных требований 
влечёт административную 
ответственность, а в случае 
распространения огня на 
жилые дома, постройки, со-
оружения и лесные насаж-
дения – и уголовную ответ-
ственность. 

Сумма штрафа для граж-
дан за нарушение установ-
ленного порядка – от 2000 
до 3000 руб.; для должност-
ных лиц – от 6000 до 15000 
руб.; для юридических – от 
150000 до 200000 руб. В ус-
ловиях действующего про-
тивопожарного режима сум-
ма штрафов удваивается.

Граждане, будьте бди-
тельны и внимательны, не 
допускайте нарушений 
правил сжигания травяни-
стой растительности, раз-
личного бытового мусора, 
тары, соблюдайте все меры 
предосторожности при про-
ведении данных работ, а 
по возможности исключите 
проведения данных работ 
путем сжигания.                                                                                         

В случае пожара немед-
ленно сообщите в пожар-
ную охрану по телефону 
«101».

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

О СЖИГАНИИ МУСОРА И СУХОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

25 АПРЕЛЯ в Судак-
ском городском 

суде Республики Крым 
проведено профориен-
тационное мероприятие 
для учеников старших 
классов школы-гимназии 
№1 и СОШ №2. 

Данное профориен-
тационное мероприятие 
проведено в целях взаи-
модействия суда с образо-
вательными учреждения-
ми, повышения престижа 
судебной власти, реализа-
ции принципа открытости 
и доступности правосудия, 
формирования у учащих-
ся позитивного отношения 
к российской судебной 
системе, правового вос-
питания и профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетних, про-
паганды предпочтения пра-
вомерного поведения, вос-
питания подрастающего 
поколения в духе уважения 
закона, дополнительного 
профессионального ориен-
тирования. 

Знакомство старше-
классников с судом и осо-
бенностями судебной 
деятельности началось с 
участия в открытом судеб-
ном заседании по рассмо-
трению судом гражданско-
го дела, где они смогли на 
реальном примере увидеть, 
как идет гражданский су-
дебный процесс, какую 
роль в нем играют судья, 
секретарь судебного засе-
дания, заявитель и заинте-
ресованное лицо.

Перед учениками вы-
ступила председатель суда 
Т.И. Ионенко, рассказавшая 
об основных принципах де-
ятельности судебной вла-
сти и её роли в государстве, 
особенностях уголовной и 
административной ответ-
ственности несовершен-
нолетних с приведением 
статистических данных о 
количестве дел, рассмо-
тренных Судакским город-
ским судом в отношении 
несовершеннолетних за 
период 2015-2017 гг., о 
правах и обязанностях не-
совершеннолетних в со-
ответствии с гражданским, 
трудовым и семейным за-
конодательством.

Председатель суда рас-
сказала ученикам о тон-

костях юридической про-
фессии, о высших учебных 
заведениях, подготавлива-
ющих специалистов в обла-
сти юриспруденции, о том, 
что может дать работа в 
суде начинающему юристу, 
а также об одной из самых 
престижных профессий в 
юридической сфере – вос-
требованной и статусной 
профессии судьи, являю-
щейся вершиной карьеры 
для людей с высшим юри-
дическим образованием.

Также внимание учени-
ков было обращено на то, 
что суд – это последняя 
инстанция, куда обращает-
ся гражданин за защитой 
своего нарушенного права. 
В связи с этим надлежа-
щая организация работы 
суда, профессиональное 
выполнение судьями и ра-
ботниками аппарата суда 
своих должностных обя-
занностей, являются га-
рантом обеспечения прав 
граждан на судебную за-
щиту и свободный доступ к 
правосудию.

Старшеклассники про-
явили большую заинтере-
сованность, задали пред-
седателю суда очень много 
вопросов на предмет: как 
устроиться работать в суд, 
как стать судьей, о предъ-
являемых требованиях к 
работнику суда, судье, ка-
кими необходимо обладать 

качествами, чтобы стать 
профессиональным судьей 
и т.п., на которые получили 
полные, исчерпывающие 
ответы. 

В конце своего высту-
пления председатель суда 
обратила внимание на то, 
что у старшеклассников 
в настоящее время очень 
ответственный момент в 
жизни – выбор высшего 
учебного заведения и по-
следующий выбор про-
фессии, ведь насколько 
правильным будет сделан 
выбор, настолько удачно 
сложится вся их последую-
щая жизнь. 

Пожелав не ошибиться в 
выборе высшего учебного 
заведения и будущей спе-
циальности, Татьяна Ива-
новна отметила, что про-
фессия должна нравиться, 
а работа обязательно 
должна приносить мораль-
ное удовлетворение, так 
как никакие материальные 
компенсации не помогут, 
если работа не в радость. 

 После беседы с руко-
водством суда помощник 
председателя суда Я.В. 
Фадеев провел для школь-
ников экскурсию по зда-
нию суда, в ходе которой 
рассказал им об организа-
ции работы Судакского го-
родского суда Республики 
Крым. Старшеклассники 
побывали в приемной суда, 

где увидели граждан, об-
ратившихся в суд с заяв-
лениями и ходатайствами. 
В отделе судебного дело-
производства познакоми-
лись с работниками аппа-
рата суда, рассказавшими 
о выполняемой ими работе. 
На посту судебных при-
ставов по осуществлению 
пропуска граждан в здание 
суда проверили на себе 
качество организации про-
пускного режима. Увидели 
конвойное помещение для 
содержания подсудимых, 
находящихся под стражей. 
Посетили залы судебных 
заседаний, служебные ка-
бинеты судей и работников 
аппарата суда. 

Как отметили педаго-
ги, подобный формат про-
ведения ознакомления с 
судебной властью и рабо-
той суда в целом, безус-
ловно, полезен, а ввести 
подобные мероприятия в 
традицию – интересная и 
перспективная идея, так 
как учащиеся надолго за-
помнят это профориента-
ционное мероприятие и, 
наверняка, им будет о чем 
поразмышлять, когда вста-
нет вопрос выбора высше-
го учебного заведения и 
будущей профессии.

Материал предоставлен 
Судакским городским судом

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Руководством ОМВД Рос-
сии по г. Судаку был органи-
зован «День открытых две-
рей» для учащихся 10 классов 
МБОУ «Судакская средняя 
школа №2».

В ходе мероприятия стар-
шеклассники узнали о службе 
в органах внутренних дел и ус-
ловиях поступления в высшие 
учебные заведения системы 
МВД России.

Старший специалист на-
правления по связям со СМИ 
ОМВД России по г. Судаку 
Наталья Нечаева рассказала 
школьникам о направлениях 
деятельности органов вну-
тренних дел, целях и задачах, 
особенностях службы в каж-
дом из подразделений, соци-
альных гарантиях и льготах, 

предоставляемых сотрудни-
кам.

Будущие абитуриенты узна-
ли об условиях отбора кандида-
тов для обучения по основным 
профессиональным програм-
мам в образовательных орга-
низациях системы МВД России, 
требованиях, предъявляемых к 
физической подготовке и состо-
янию здоровья кандидатов.

Педагоги и подростки по-
благодарили стражей порядка 
за познавательную встречу. По-
добные мероприятия помогают 
подросткам осознанно, целе-
направленно и качественно 
подготовиться к поступлению в 
образовательные учреждения 
системы МВД России и успешно 
пройти все этапы профессио-
нального отбора.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Сотрудниками уголовного 
розыска ОМВД России по г. Су-
даку задержан подозреваемый 
в совершении грабежа – ранее 
неоднократно судимый за со-
вершение имущественных пре-
ступлений 33-летний местный 
житель.

Как установили полицейские, 
мужчина пришел в квартиру сво-
ей бывшей супруги, у которой в 
гостях в тот момент отдыхали ее 
знакомые. В ходе спровоциро-
ванного им словесного конфлик-
та злоумышленник схватил с 
полки мобильный телефон, при-
надлежавший гостье, и скрылся, 
не реагируя на требования при-
сутствующих вернуть средство 
связи.

Потерпевшая гражданка об-
ратилась за помощью в полицию.

Прибывшие на место про-
исшествия сотрудники полиции 

установили местонахождение 
подозреваемого и доставили его 
в отдел полиции для дальней-
шего разбирательства.

Отделением дознания ОМВД 
России по г. Судаку в отноше-
нии задержанного возбуждено 
уголовное дело по признакам 
состава преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 161 (грабеж) 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

В отношении фигуранта из-
брана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Согласно действующему за-
конодательству, подозреваемо-
му может грозить максимальное 
наказание – лишение свободы 
на срок до четырех лет.

Сотрудниками полиции изъят 
похищенный мобильный теле-
фон и возвращен потерпевшей 
гражданке.

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ

В Судаке полицейские при-
соединились к Всероссийской 
антинаркотической акции 
«Призывник».

Цели мероприятий – вы-
явление, предупреждение и 
пресечение фактов незакон-
ного оборота наркотических 
средств среди лиц, подле-
жащих призыву на военную 
службу, а также выявление 
факторов, способствующих во-
влечению призывников в неза-
конный оборот наркотиков.

В рамках первого этапа 
общероссийской акции «При-
зывник» начальник отделения 
участковых уполномоченных 
и по делам несовершеннолет-
них ОМВД России по г. Судаку 
подполковник полиции Вла-
димир Смирнов совместно с 
представителями военного 
комиссариата провел профи-
лактическую беседу с призыв-
никами.

«Равнение на службу. На 
службу без наркотиков!» – с 
таким призывом обратился 
страж порядка к молодому по-
колению.

«Армия должна оставаться 
школой воспитания мужества, 
гражданского долга, патрио-
тизма. Наркоман в армии – это 
источник аварий и катастроф, 
выхода из строя оружия, ги-
бели сослуживцев. Наркотик 
и военнослужащий – понятия 

несовместимые в принципе. 
Нужно твердо сказать «НЕТ» 
наркотикам, алкоголю и иным 
вредным привычкам», – под-
черкнул полицейский.

Начальник службы участ-
ковых из своей многолетней 
практики привел молодым лю-
дям примеры о том как, нарко-
тики «ломают» судьбы людей.

Также подполковник поли-
ции Владимир Смирнов акцен-
тировал внимание присутству-
ющих на административной и 
уголовной ответственности за 
преступления и правонаруше-
ния в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств.

Призывникам раздали бу-
клеты с извлечениями из от-
дельных статей Уголовного 
кодекса, Кодекса об админи-
стративных правонарушени-
ях Российской Федерации в 
сфере незаконного оборота 
наркотиков, а также номерами 
телефонов, по которым можно 
сообщить об известных случа-
ях сбыта и хранения наркоти-
ков.

В завершение беседы при-
зывники отметили, что в этой 
жизни они планируют быть 
здоровыми, заниматься спор-
том, поэтому наркотиков в их 
жизни не будет.

Пресс-служба ОМВД России 
по г. Судаку

«ПРИЗЫВНИК»
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НЕДЕЛЯ 5-Я 
ПО ПАСХЕ, 

О САМАРЯНЫНЕ
В сегодняшнее воскре-

сенье мы вспоминаем о 
евангельской беседе с са-
марянкой. Богослужение 
воспевает Христа, Кото-
рый в беседе с женщиной 
из деревни Сихарь ясно 
дал понять, что Источ-
ник воды живой, ведущей 
человека к вечной жиз-
ни, – это Он. Желающий 
утолить телесную жажду 
может идти к вырытому 
в земле колодцу, жела-
ющий утолить духовный 
голод – должен идти ко 
Христу. 

Источник воды, те-
кущей в жизнь вечную, 
предлагает нам всем Го-
сподь. Только прийти и 
пить из него. Только ве-
рою и любовью принять 
этот Источник и сохранить 
Его незамутненным в сво-
ей душе и сердце. Тот, кто 
будет пить из этого Ис-
точника, из того потекут 
воды жизни. Каждый из 
нас, напоив свою душу 
благодатью Святого Духа, 
любви Божией, становит-
ся источником этой Боже-
ственной благодати для 
всех окружающих. Вот ка-
кая сила и какая любовь 
Господа нашего Иисуса 
Христа обращена к нам, 
лишь бы мы, получив этот 
дар, не замутнили его, не 
осквернили своими греха-
ми.

ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
ГЕОРГИЯ 

ПОБЕДОНОСЦА
Великомученик Геор-

гий был сыном богатых 
и благочестивых роди-
телей, воспитавших его 
в христианской вере. Ро-
дился он в городе Бейрут 
(в древности — Белит). 
Поступив на военную 
службу, великомученик 
Георгий выделялся  сво-
им умом, храбростью, 
физической силой, во-
инской осанкой и красо-
той. Достигнув вскоре 
звания тысяченачальни-
ка, св. Георгий сделался 
любимцем императора 
Диоклетиана. Диоклети-
ан был талантливым пра-
вителем, но фанатичным 
приверженцем римских 
богов. Поставив целью 
возродить в Римской 
империи отмирающее 
язычество, он вошел в 
историю как один из са-
мых жестоких гонителей 
христиан. Св. Георгий 
воспламенился состра-
данием к ним. Он раздал 
свое имущество бедным, 
отпустил на волю своих 
рабов, явился к Диокле-
тиану и, объявив себя 
христианином, обличил 
его в жестокости и не-
справедливости. После 
безрезультатных угово-
ров отречься от Христа 
император приказал под-
вергнуть святого различ-
ным мучениям. Святой 
мученик все терпеливо 
переносил, и император 
приказал отрубить свято-
му голову. Святой стра-
далец отошел ко Христу 
в Никомидии в 303 году. 
Мощи святого Георгия 
Победоносца положили 
в палестинском городе 
Лида, в храме, носящем 
его имя, глава же его хра-
нилась в Риме в храме, 
тоже посвященном ему.

Великомученика Ге-
оргия за мужество и за 
духовную победу над 
мучителями, которые 
не смогли заставить его 
отказаться от христиан-
ства, а также за чудодей-
ственную помощь людям 
в опасности — называют 
еще Победоносцем. На 
иконах св. Георгий изо-
бражается сидящим на 
белом коне и поражаю-
щим копьем змия. Это 
изображение основано 
на предании и относится 
к посмертным чудесам 

святого великомученика 
Георгия. Рассказывают, 
что недалеко от места, 
где родился св. Георгий, в 
озере жил змей, который 
пожирал людей. Для уто-
ления ярости змея ему 
начали по жребию отда-
вать на съедение юношу 
или девицу. Однажды 
жребий выпал на дочь 
правителя той местности. 
Когда  зверь стал при-
ближаться к ней, вдруг 
появился светлый юноша 
на белом коне, который 
копьем поразил змея и 
спас девицу. Это был 
святой великомученик 
Георгий. Таким чудесным 
явлением он обратил 
ко Христу жителей той 
страны, которые до этого 
были язычниками.

День великомучени-
ка Георгия в народе еще 
называют «Юрьев день»: 
до царствования Бориса 
Годунова в этот день кре-
стьяне могли переходить 
к другому помещику.

Св. Георгий — по-
кровитель воинства. 
Изображение Георгия 
Победоносца на коне 
символизирует победу 
над диаволом — «древ-
ним змием» (Откр. 12, 3; 
20, 2). Это изображение 
было включено в древ-
ний герб города Москвы.

8 мая
АПОСТОЛА 

И ЕВАНГЕЛИСТА 
МАРКА

Племянник апостола 
Варнавы, родился в Иеру-
салиме. В ночь крестных 
страданий Христа он сле-
довал за Ним (Мр. 14, 51-
52). Ученик апостола Петра. 
Основал Церковь в Египте, 
был первым епископом 
в Александрии, положил 
здесь начало христианско-
му училищу. С проповедью 
Евангелия путешествовал 
в Ливии, Нектополе, по-
сетил внутренние области 
Африки, апостола Павла в 
Риме, где он находился в 
узах. По преданию, здесь 
апостол Марк написал 
Евангелие.

Древние церковные пи-
сатели свидетельствуют, 
что Евангелие от Марка 
является краткой записью 
проповеди и рассказов 
апостола Петра. Вернув-
шись в Александрию, апо-
стол укреплял верующих, 
противодействуя язычни-
кам, что возбудило их нена-
висть. Святой Марк, пред-
видя свои конец, поспешил 
оставить после себя пре-
емников — епископа Ана-
нию и трех пресвитеров. 
Вскоре язычники напали 
на апостола во время бого-
служения, избили его, про-
волокли по улицам города 
и бросили в темницу. Но-
чью ему явился Спаситель 
и воодушевил его. Наутро 
толпа язычников снова вар-
варски повлекла апостола 
Марка в судилище, но по 
дороге св. Евангелист скон-
чался со словами: «В руки 
Твои, Господи, предаю дух 
мой».

В древней иконографи-
ческой традиции, усвоив-
шей святым Евангелистам 
символы, заимствованные 
из видения святого Иоанна 
Богослова (Откр. 4, 7), свя-
той Евангелист Марк изо-
бражается со львом - в оз-
наменование могущества и 
царственного достоинства 
Христа (Откр. 5, 5). Святой 
Марк писал свое Евангелие 
для христиан из язычников, 
поэтому он останавлива-
ется преимущественно на 
речах и делах Спасителя, 
в которых особенно прояв-
ляется Его Божественное 
всемогущество. 
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ПОМИНОВЕНИЕ 
УСОПШИХ ВОИНОВ

НЕДАВНО со своим 
товарищем, под-

полковником в отставке 
В.Ф. Крахмалевым, на 
его машине съездили в 
Веселое, где выступили 
на уроке мужества перед 
учащимися школы. После, 
пользуясь случаем, наве-
дались к моему старому 
знакомому Виктору Дани-
иловичу Грищенко. Сели 
за стол в беседке – трое 
Викторов, трое бывших 
инженеров. Виктор Дани-
илович вспоминал былое. 
Я внимательно слушал, 
теперь делюсь услышан-
ным с читателями газеты.

Родился В.Д. Грищенко 
26 августа 1939-го в До-
нецкой области на узловой 
станции Ясиноватой. В чис-
ле других детей с матерью 
пережил оккупацию. В 1947-
м семья переехала на жи-
тельство поближе к родне 

– в Павлоградскую область 
Казахской ССР. Собственно, 
от их поселка и до Омской 
области было рукой подать. 

В 1956-м Виктор закон-
чил десятилетку и сразу же 
был направлен учетчиком в 
комсомольско-молодежную 
тракторную бригаду, подни-
мающую в числе других це-
линные и залежные земли. 
В недавно организованном 
совхозе было 60 тыс. га уго-
дий. За бригадой, в которой 
работал Грищенко, распо-
лагающей 12 тракторами 
ДТ-54, было закреплено 5 
тыс. га казахстанской степи. 
Трактора пахали в две сме-
ны. Учетчику приходилось 
объезжать на одноколке 
площадь 50 кв. км. Он за-
мерял аршином ширину по-
лосы, вспаханной за смену 
(длина пробега была из-
вестна – 2,5 км), начислял по 
этим данным зарплату каж-
дому трактористу, подводил 
итоги суток, недель, меся-
цев. На пахоте и во время 
посевной трактористы жили 
в вагончиках, перетаскива-
емых по мере необходимо-
сти волоком. Зимой техни-
ка стояла, поэтому Виктор 
быстро освоил токарный 
станок. До осени 1958-го он 
трудился токарем в совхоз-
ных реммастерских. 

Осенью – на воинскую 
службу, в Северо-запад-
ный пограничный отряд, 
базировавшийся в Выборге. 
Прошел учебу, стажировку 
и только потом направлен 
на заставу. Уже отслужив 
полтора года, отличился… 
Был март. Снег днем подта-
ивал, а ночами покрывался 
ледяной коркой наста. Вик-
тор с партнером по наряду, 
кинологом (собаководом) 
по оставленным следам 
бросились преследовать 
на лыжах потенциального 
нарушителя, двигающегося 
в сторону границы с Фин-
ляндией. Первой сдалась 
собака, в кровь изрезавшая 
ноги об наст. Какое-то вре-
мя кинолог ее нес, но потом 
был вынужден отстать. Вик-
тор понимал, что первый же 
снегопад скроет следы, и 
не останавливался. Лишь 
на третьи сутки преследо-
вания сержант Грищенко 
догнал нарушителя, сделал 
предупредительный вы-
стрел вверх и лишь потом с 
расстояния 400 м дал оче-
редь по ногам. Нарушитель, 
раненый в ногу, упал за 800 
м до границы. Упал и Гри-
щенко, вконец измотанный 
120-километровой лыжной 
гонкой за скрывающимся от 
правосудия натренирован-
ным рецидивистом. Через 
некоторое время подоспела 
помощь, а затем и вертолет, 
увезший Виктора в госпи-
таль. Только через два дня 
Грищенко в состоянии был 
разговаривать с командова-
нием погранотряда. Коман-
дир предложил на выбор: 
боевую награду или отпуск 
на родину. Сержант выбрал 

второе. Теперь жалеет.
Демобилизовавшись в 

1961-м, В.Д. Грищенко по-
ступил в Павлодарский 
индустриальный институт, 
женился. По окончании в 
1966-м учебы был направ-
лен в Ашхабад, в «Туркме-
нэнергоремонт». Первое за-
дание – ремонт дизельного 
судового двигателя на Аш-
хабадской электростанции. 
Двигатель вращал генера-
тор в 5 тыс. кВт со скоро-
стью 196 оборотов в мину-
ту, имел шесть цилиндров 
с поршнями диаметром 1,2 
м. Требовалось заменить 
поршневые кольца весом 

по 50 кг и произвести ряд 
прочих необходимых техни-
ческих операций. В чем-то 
помогали пневмо-, электро-
инструменты, специальные 
мерительные скобы, под-
нимаемые кран-балкой, а в 
основном – вся работа вруч-
ную, вплоть до шлифовки 
коленвала. Прячась от аш-
хабадского зноя, слесари-
ремонтники обедали прямо 
в картере двигателя.

Отработав в Туркмении 
три года, набравшись опы-
та ремонта дизелей вдоль 
всей границы с Ираном 
и Афганистаном, Виктор 
Даниилович получил на-
правление в Монголию. Там 
он производил монтаж не-
скольких дизельных элек-
тростанций мощностью по 
1000 кВт, обучал обслужи-
вающий персонал.

В декабре 1970-го Гри-
щенко отправили в Италию, 
в г. Турин, находящийся на 
севере этой страны. В те-
чение месяца инженера об-
учали технологиям, техоб-
служиванию легковых авто 

– будущих «Жигули».
В 1972-м Виктора Дани-

иловича направили в Крым, 
а обком партии командиро-
вал его в Судак – главным 
инженером АТП-11119, ко-
торым руководил И.И. Го-
ловин. Игорь Иосифович по 
сей день отзывается о Гри-
щенко очень уважительно, 
мол, очень опытный, тех-
нически грамотный и куль-
турный профессионал. Вот 
только Головину не удалось 
обеспечить семью Грищен-
ко жильем: ни феодосий-
ское, ни симферопольское 
начальство не пошло на-
встречу, просил денег на 
строительство дома для 
специалистов – тоже не 
дали.

Зато директор совхо-
за-завода «Солнечная До-
лина» М.Н. Матвиенко в 
1973-м предложил Виктору 
Данииловичу и должность 
главного инженера, и трех-
комнатную квартиру, и ра-
боту супруге – в медпункте. 
Грищенко дал согласие и 
сразу же включился в ра-
боту по прокладке 13-кило-
метрового стального кана-
лизационного коллектора 

Новый Свет – Судак. Одного 
только кислорода на про-
кладке требовалось по 10-
12 баллонов в день. Надо 
было обеспечивать карби-
дом, электродами, флан-
цами, болтами, трубами, и 
все это – без промедления. 
Однако справился с этой 
задачей главный инженер 
успешно. Попутно решил 
вопрос с приобретением 
установки и авто для пере-
возки из Севастополя или 
Николаева жидкого кисло-
рода для заправки балло-
нов. За три месяца объект 
был завершен. За эту ра-
боту Грищенко благодари-

ли даже специалисты из 
Москвы и функционеры ЦК 
партии, приезжавшие на от-
дых и в командировки в пан-
сионат «Новый Свет», воз-
главляемый М.П. Перовым. 

Организаторская сметка 
и техническая грамотность 
Виктора Данииловича при-
шлась по душе одному из 
сотрудников Министерства 
машиностроения, и он пред-
ложил Грищенко возглавить 
в Ярославле завод сантех-
заготовок, имевший два фи-
лиала. Проработав на этой 
должности около шести лет, 
Виктор Данилович вывел 
предприятие в число пере-
довых. Кроме того, создал 
подсобные хозяйства по 
выращиванию сельхозжи-
вотных, обеспечивающих 
мясом рабочие столовые, а 
на праздники бесплатно – и 
весь персонал.

В 1983-м В.Д. Грищенко 
вернулся в Судак, и ему по-
ручили возглавить эфиро-
масличный совхоз «Долина 
Роз». Проведя анализ са-
мой трудоемкой операции – 
по сбору лепестков – новый 
руководитель изменил си-
стему оплаты: расчет стали 
производить не дважды в 
месяц, а через каждые два 
дня. Также для того, чтобы 
сократить потери времени 
на переходы, было увели-
чено число пунктов при-
ема сырья. Был дан отбой 
кампаниям, когда из пред-
приятий, учреждений и ор-
ганизаций принудительно 
направлялись сотрудники 
на уборку по разнарядке. 
Производительность их тру-
да ранее составляла всего 
1,2-3 кг в смену (с рассвета 
до 10.00). Даже малыши из 
пионерлагерей собирали в 
8-10 раз больше, а профес-
сионалы совхоза стали сда-
вать по 100-120 кг лепестков 
за утро.

В 1988-м первый секре-
тарь райкома партии А.П. 
Польщиков «настоятельно» 
предложил В.Д. Грищенко 
возглавить почти год нахо-
дящийся без руководителя 
совхоз-завод «Веселов-
ский». Виктор Даниилович 
с присущим ему рвением 
взялся за работу. На план-
тациях, отведенных под по-

садку молодых виноградни-
ков и пустующих без пользы, 
он распорядился посеять 
ячмень, купил зерноубо-
рочный комбайн, обеспечил 
рабочих и ферму собствен-
ным дешевым кормом, вы-
гнал пьяниц и тунеядцев, 
огородил от хищений высо-
ким забором винзавод, про-
должил прерванное строи-
тельство жилья, ремонтного 
помещения с кран-балкой в 
тракторной бригаде, привел 
в порядок водоемы, проло-
жил от них поливочные лот-
ки и трубы, добился самой 
высокой производитель-
ности труда в объединении 

«Массандра» и т.п. В 2001-м 
Грищенко был удостоен зва-
ния Заслуженного работни-
ка АР Крым. 

Однако пришли тяже-
лые времена. Развал СССР. 
Украина стала экономить 
на развитии садоводства 
и виноградарства в Крыму. 
Несовершенная система 
налогообложения плодила 
штрафные санкции как на 
предприятия, так и непо-
средственно на их руково-
дителей. Это ударило и по 
экономике, и по инициативе. 
Средства ушли в тень, их 
место занял бартер. Виктор 
Даниилович резонно решил, 
что вытягивать на своих 
плечах предприятие ценой 
собственного здоровья нет 
смысла. Поэтому он, как и 
многие руководители «ста-
рой школы», в 2001-м ушел 
на заслуженный отдых в 
62-летнем возрасте. Занял-
ся домашним кроликовод-
ством, распространял этот 
опыт, в том числе и публи-
куя статьи в городской га-
зете, написал и издал очень 
хорошее пособие кролико-
водам-фермерам.

Кролики – в прошлом. 
Сейчас Виктор Даниилович 

– пасечник, и его фирмен-
ный горный мед пользуется 
большим спросом.

Супруга Валентина Дми-
триевна, с которой он распи-
сался сразу после службы в 
армии, – верный помощник 
во всех делах. Сын закон-
чил высшее Бауманское 
училище, живет и работа-
ет в г. Королеве. Есть два 
внука и пятилетняя прав-
нучка. Так что донбасский 
род Грищенко продолжает 
развиваться. Есть в этом 
роду инженеры, конструк-
торы космических кораблей, 
министр (в прошлом) ино-
странных дел Украины и 
другие люди, оставившие 
яркий след на земле.

Здоровья и долгих лет 
вам жизни, Виктор Дании-
лович и Валентина Дмитри-
евна!

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ

На снимке: 
Виктор Даниилович 

и Валентина Дмитриевна 
с близкими родственниками.                        

НЕЛЕГКИЕ ЭКЗАМЕНЫ СУДЬБЫ
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе вы можете добиться успеха во всем, что можно отнести к 
сфере бизнеса и карьеры. Если вам хочется повышения по службе, не иг-
норируйте официальных и полуофициальных мероприятий, сколь бы не-
уместными они вам ни казались. Ожидается выброс творческой энергии, 
воплотите в жизнь какую-нибудь давнюю задумку. В семейной жизни от 
вас могут потребоваться такие качества как сдержанность и спокойствие, 
так как возможны разногласия и конфликты.   

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Эта неделя принесет вам ощущение внутренней свободы. Активно двигайтесь к 
намеченной цели, партнеры помогут и поддержат вас. Если вы всё решили и про-
думали, то эта неделя благоприятна для смены работы. Но не принимайте спон-
танных решений, они будут ошибочны. Во второй половине недели дети потребуют 
от вас пристального внимания. В выходные у вас может возникнуть проблема вы-
бора, к примеру: или заработать хорошие деньги, или отдохнуть. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе не стоит принимать категоричных решений, избегайте пу-
стых споров и будьте уверены в себе. Опирайтесь на надежных друзей и 
коллег и собственные наработки. Не жалейте времени, чтобы строить пла-
ны, вам отлично удаются именно продуманные действия. Желательно не 
афишировать свои намерения, тогда они скорее осуществятся. Вероятно, 
придется заниматься исправлением чужих ошибок, и вам это блестяще 
удастся, что не останется незамеченным со стороны начальства.      

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе вам просто необходимо проявить активность и показать свои 
таланты. Тогда вас ждет успех. Не забывайте разбираться с текущими про-
блемами. Обратитесь за советом к коллегам по работе, и они перестанут вос-
принимать вас насторожено. Этот маневр позволит упрочить ваш авторитет. 
Пятница удачна для поездок, командировок и начала дальних путешествий. 
В субботу любимый человек поможет вам в решении проблем, а в воскресе-
ние можно осуществить то, к чему вы вместе так долго стремились.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)....................................                                           
Ваше благополучие будет зависеть от разумного упорства и компетентно-
сти. Понедельник желательно посвятить завершению накопившихся дел. 
Во вторник не стоит планировать ничего нового, сейчас мечты вряд ли сбу-
дутся, не гонитесь за журавлем в небе. В середине недели возможны пере-
мены в личной жизни. В четверг пунктуальность в выполнении професси-
ональных обязанностей не позволит завистникам застать вас врасплох. В 
выходные у вас будет подходящее настроение для сложного разговора с 
близкими людьми.
 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе вам придется проявить гибкость ума и максимум такта и сообра-
зительности. Посмотрите философски на сложившуюся ситуацию, не перестарай-
тесь с давлением на окружающих, ну а в мелочах можно и уступить. Тщательно 
проверяйте важную информацию, которая поступит к вам на этой неделе. Возмож-
ны подвохи и неточности. Будьте особенно внимательны к своему окружению, есть 
вероятность обрести нового друга. Или врага - все зависит только от вас. В выход-
ные неплохо бы устроить небольшой праздник, пригласить друзей.
 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Не теряйте контроль над своими эмоциями, иначе вы можете крупно проиграть 
и в личной, и в профессиональной сферах. Неделя будет достаточно напря-
женной из-за увеличения объема работы. Аккуратность и внимательность 
- ключевые слова в ближайшее время. Хорошо обдуманные идеи и предложе-
ния произведут благоприятное впечатление на ваших коллег по работе. Про-
блемы, которые возникнут на этой неделе, сможете решить только вы сами, не 
стоит искать помощи со стороны, лучше построже спросить с себя. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Чтобы успешно продвигаться вперед, вам понадобится прибегнуть к помо-
щи вашей потрясающей интуиции. Сделав это, вы поймете, какие именно 
шаги следует предпринять. Возможен вариант командировки или делового 
путешествия, и эта поездка откроет новые горизонты. Даже самые экс-
травагантные идеи найдут положительный отклик, а также могут принести 
неожиданные результаты. В вас будет немало энергии и позитива, так что 
смело воплощайте всё задуманное в жизнь, стройте планы.   

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Вас ожидает хорошая неделя, будут внезапно возникать благоприятные воз-
можности для заработка. Решайте все дела без суеты и спешки. Не ленись об-
ратиться к прошлому опыту и здравому смыслу, принимать решения с нуля вас 
никто не заставляет. Необходимо проявить инициативу и смелость в любви. 
Начальство явно довольно вашей работой. Можете рассчитывать на премию. 
В выходные проявите максимум выдержки при общении с детьми.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Вы окажетесь в центре внимания и событий. Так что решения придется при-
нимать быстро, иногда менять на ходу. В понедельник вы почувствуете прилив 
жизненных сил, появятся новые идеи для творческого самовыражения. Втор-
ник сулит удачу многим начинаниям, день хорош для дружеского общения и 
новых знакомств. А вот на среду и субботу лучше ничего серьезного не загады-
вать, так как ваши планы могут измениться с точностью до наоборот. 

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

Вам необходимо сосредоточиться на одном, очень важном деле, Вы сами долж-
ны определить, на каком именно. Лучше снизить темп работы, чтобы избежать 
переутомления. Не исключены разногласия. Но постарайтесь понять оппонен-
тов, прислушайтесь к их мнению, может быть, изменить восприятие создавшейся 
ситуации. В пятницу порадуют встречи с друзьями. Не забудьте заглянуть в вы-
ходные в ближайшие магазины, вам явно нужно сделать покупки. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Наступает благоприятный период, как для работы, так и для отдыха. Воз-
можна дальняя поездка, она позволит вам отдохнуть, а также пообщаться 
с людьми, которые могут в будущем стать вашими партнерами. Постарай-
тесь использовать это время для заведения новых знакомств, налажива-
ния необходимых контактов. Сейчас будет полезно узнать что-то новое, 
начать учить иностранный язык или записаться в автошколу. В отношениях 
с близкими людьми главенствующую роль будут играть вопросы качества, 
а не количества. Постарайтесь не суетиться, и тогда все успеете. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 07.05 по 13.05

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Выжженное место в лесу. 5. Затонувшая цивилизация. 10. Легкоатлетический снаряд для 

метания. 15. Козья рифмодразнилка. 18. "Распиливание" имущества при разводе. 19. Длитель-
ный пьяный загул алкоголика. 20. Извозчик без лошади. 21. Опорный столб фундамента. 22. 
Орех для марципана. 26. Смеситель, постоянно требующий прокладок. 27. Полночный мрак 
безлунный. 28. Еще не бас, но уже не тенор. 29. Внезапный каприз. 31. Рога на телевизоре. 32. 
Метод соединения обоев. 34. Первый выходной на неделе. 36. Накидка на постель. 37. Теле-
визионный информационный оккупант. 41. Объект тихой охоты. 43. Цыплячий деликатес. 44. 
Змея, пляшущая под чужую дудку. 45. Соседка Европы. 47. Прогулочное место на корабле. 48. 
Жилище хвастливого кулика. 51. Ковровая щетина. 52. Задумчивая птица, попавшая в суп. 53. 
Внезапное нападение кочевников. 54. Дипломатический демарш 56. Языкастый звонарь. 58. 
Штабель дров. 62. Четвертая часть бухгалтерского года. 66. Болтовня, которую можно точить. 
69. Зимний красногрудый воробей. 71. Бисквитный десерт. 73. Гадалка с цветочной клумбы. 74. 
Крыса на шапку. 75. Часть молекулы. 77. Дверь в заборе. 81. Недовольная кислятина на лице. 
82. Адский жар. 83. Удобрение с душком. 84. Жареный хлеб. 85. Пряный соус к шашлыку. 86. 
Шахматная фигура. 87. Морская щука. 88. Изделия от Фаберже.

ПО ВЕРТИКАЛИ:   
1. Тарелочный набор. 2. 

Псевдоним макушки. 3. Ве-
шалка в театре. 4. Шины на 
жаргоне водителя. 6. Первое 
отделение футбольного мат-
ча. 7. Словесный поединок 
древних греков. 8. Затхлая 
зелень пруда. 9. Ее выбивают 
из тупой башки. 11. Родина 
Челентано и Чиполлино. 12. 
Кто не ловится на острове 
Невезения? 13. Поводырь до 
Киева. 14. Публичные прения. 
16. Планета и театральный 
светильник. 17. Невеста куз-
неца Вакулы. 23. Заросли сы-
рья для корзин. 24. Прическа 
из спутанных в локоны волос. 
25. Шелковая тесьма в косах. 
29. Граница суши и моря. 30. 
Цветочный газон. 32. Уже не 
день, еще не ночь. 33. Сле-
зинка дождя. 35. Рак-монах. 
38. Библиотечный каталог. 
39. Бледный ядовитый гриб. 
40. Японское цветочное ис-
кусство. 42. Турнир лихих ков-
боев. 46. Ослабевший эпилог 
полета пули. 49. Ростки пше-
ницы. 50. Испанский короле-
вич и португальский принц. 
51. Променад с Бобиком. 55. 
Вручение орде Путевой же-
лезнодорожник. 59. Страхов-
ка циркового гимнаста. 60. 
Палитра для маникюра. 61. 
Раб азарта. 63. Политическая 
оттепель. 64. Вычурный архи-
тектурный стиль. 65. Растя-
нувшаяся в длину яма. 67. За-
каменевшая смола хвойных 
деревьев. 68. Копье китобоя. 
70. "Ура" японских камикадзе. 
72. Корабельный сундук. 76. 
77. Кокаиновый куст. 78. Ко-
ролевский дворец Франции. 
79. Боевой собрат мирного 
трактора. 80. Антипод катода. 
81. Авторитет в науке или ис-
кусстве.

КРОССВОРД

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

www.gismeteo.ru

Понедельник
  07 мая +23º +19º    малооблачно

небольшой
дождь

Вторник
  08 мая +22º +19º переменная

облачность

Среда
  09 мая +22º +18º переменная

облачность

Четверг
  10 мая +18º +16º переменная

облачность

Пятница
  11 мая +19º +17º

пасмурно
небольшой

дождь

Суббота
  12 мая +22º +17º

переменная
облачность,

дождь

Воскресенье
  13 мая +24º +17º переменная

облачность

В СУДАКЕ прошел от-
крытый Всекрым-

ский турнир «Сугдея - 2018» 
на призы главы админи-
страции Андрея Некрасо-
ва. Турнир проходил при 
поддержке Крымского фут-
больного союза, Республи-
канской федерации фут-
бола Крыма и федерации 
футбола Судака.

В турнире принимали  
участие юные футболисты 

2006-2010 годов рождения. 
Всего было заявлено 24 ко-
манды из разных городов 
Крыма (Судак, Новый Свет, 
Симферополь, Саки, Керчь, 
Евпатория и другие).

Торжественное откры-
тие турнира состоялось 
30 апреля на поле с искус-
ственным покрытием на ул. 
Яблоневой. С приветствен-
ным словом к участникам 
турнира обратился глава 

администрации Судака Ан-
дрей Некрасов, который 
пожелал ребятам боевого 
спортивного настроения и 
побед.

С открытием турнира 
ребят также поздравили 
директор МБУ «Спорт для 
всех» Андрей Лисичный, за-
ведующий сектором по де-
лам молодежи, семьи, фи-
зической культуры и спорта 
Дарья Здорова, главный 

тренер команды «Сугдея» 
Руслан Маннабов и другие 
спортсмены.

Для юных спортсменов 
выступил коллектив Break 
Dance School «H²O»  (руко-
водитель Иван Кузьмин).

Право первого удара по 
футбольному мячу было 
предоставлено  Андрею Не-
красову.

По материалам сайта 
sudak.rk.gov.ru

В Судаке прошел VIII ежегодный Всекрымский турнир «Сугдея - 2018»

29 АПРЕЛЯ на Все-
российский суб-

ботник вышли многие жи-
тели с. Морского.  

Начало новой традиции 
заложили ученики 10 класса 
местной школы. Они высади-
ли розы на именной клумбе. 
Черенки роз десятиклассни-

ки принесли из своих садов. 
У ребят есть возможность 
ещё целый год ухаживать 
за саженцами, чтобы они 
окрепли, прижились, ра-
довали окружающих пыш-

ным цветением и нежным 
ароматом.  Так у школы по-
явилась первая клумба бу-
дущих выпускников 2019 г. 
Хочется верить, что не толь-
ко школа, но и всё село в 

скором времени украсят 
разноцветные клумбы, аль-
пийские горки и ухоженные 
аллеи.

Материал предоставлен 
территориальным органом 

администрации г. Судака 
в с. Морском, Громовке, 

Междуречье и Вороне

РОЗЫ В ПОДАРОК ШКОЛЕ
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В СУДАКЕ состоялся муниципальный этап респу-
бликанского конкурса-фестиваля «Крымский 

вальс», который уже несколько лет подряд собирает 
учеников выпускных классов. В этом году темой фести-
валя стал «Русский вальс». 

В конкурсе приняли участие восемь школ городского 
округа Судак. Оценивало выступления ребят компетент-
ное жюри, в состав которого вошли хореографы и пред-
ставители городской администрации. 

На каждое выступление ребятам было дано всего три 
минуты, но и за это короткое время многие смогли впе-
чатлить зрителей не только яркими костюмами и платьями, 
но и грацией, красотой движений и даже сложными танце-
вальными па. 

Жюри пришлось очень сложно. После того, как отзвучал 
последний вальс, жюри удалилось на совещание, продлив-
шееся довольно долго. Как выяснилось позже, члены жюри 
не могли прийти к единому мнению, но в итоге свой вердикт 
все же вынесли. 

6 место на конкурсе «Крымский вальс» заняла Грушев-
ская СОШ. 5 место – у учеников СОШ №3. На 4 месте – Дач-
новская СОШ. 3 место разделили Солнечнодолинская и 
Морская СОШ. 2 место также разделили ученики СОШ №2 
и Веселовской СОШ. 

Победителями муниципального этапа конкурса «Крым-
ский вальс» стали будущие выпускники школы-гимназии №1. 
Во второй половине мая они поедут в Керчь, где представят 
наш город на республиканском конкурсе.                 sudak.me

СУДАК ЗАКРУЖИЛСЯ 
В МЕЛОДИЯХ 

«РУССКОГО ВАЛЬСА» 

27 АПРЕЛЯ в преддверии 73-й годовщины Вели-
кой Победы над фашистской Германией Судак 

присоединился к Всероссийской патриотической акции 
«Георгиевская ленточка».

Мероприятие состоялось в горсаду. Жителям и гостям го-
рода раздавали символ Победы – Георгиевские ленты, была 
установлена фотозона, играла патриотическая музыка. 

Организатором акции выступил сектор по делам моло-
дежи, семьи, физической культуры и спорта администрации 
г. Судака. Содействие в проведении мероприятия оказало 
школьное ученическое самоуправление, активисты Судак-
ского местного отделения «Молодая Гвардия Единой России», 
«Волонтеров Победы», Российского Красного Креста, Судак-
ского местного штаба «Юнармии».

«Георгиевская ленточка» – ежегодная акция, которая про-
водится в нашей стране с 2005 года. Черно-оранжевая лента 
является символом подвига, мужества, стойкости и бесстра-
шия советских солдат в борьбе с врагом. Это символ памяти, 
гордости и бесконечной благодарности нашим предкам, геро-
ям Великой Отечественной войны.

Данная акция, несомненно, призвана объединить людей 
по всему миру в период празднования Великой Победы.

Администрация г. Судака выражает благодарность за по-
мощь в организации «Судакскому центру детского и юноше-
ского творчества», отделу образования администрации г. Су-
дака и рекламному агентству «Креатив».

Фото М. ИГНАТЬЕВОЙ

В СУДАКЕ СТАРТОВАЛА 
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

В с. ПЕСЧАНОМ Бахчисарайского района прошел 
республиканский этап конкурса юных инспекто-

ров движения (ЮИД) «Безопасное колесо-2018». Наша 
команда МБОУ СОШ №2 городского округа Судак заняла 
четвертое место.

Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное ко-
лесо» – лично-командное первенство среди обучающихся 
школ Республики Крым. С момента основания конкурса его 
задачи – пропаганда ПДД РФ, здорового образа жизни, при-
витие твёрдых навыков безопасного поведения на дороге.

В соревнованиях приняли участие 25 команд ЮИД всех 
общеобразовательных организаций Республики Крым. Про-
грамма конкурса включает в себя пять состязаний (станций) 
в командном зачете и творческий конкурс сборных, в кото-
ром наша заняла второе место.

Первая станция «Знатоки правил дорожного движения» 
– индивидуальный теоретический экзамен на знание ПДД, 
вторая – «Знание основ оказания первой доврачебной по-
мощи» (в данном конкурсе наша команда в очередной раз 
показала себя лучшей), третья – «Автогородок» – индиви-
дуальное вождение велосипеда на специально оборудо-
ванной площадке с наличием дорожных знаков, разметки, 
светофорных объектов, пешеходных переходов, имитации 
железнодорожного переезда, перекрестков с круговым и 
Т-образным движением, четвертая – «Фигурное вождение 
велосипеда», 

пятая – «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» – командный теоретический экзамен на знание основ 
безопасного поведения на дороге и проверку эрудиции 
участников (наша команда также заняла первое место). 
Творческий конкурс команд «Вместе за безопасность до-
рожного движения» – представление агитационно-пропаган-
дистского мероприятия по формированию у обучающихся 
навыков безопасного поведения на дорогах.

Хочется отметить руководителя кружка ЮИД, социаль-
ного педагога А.В. Корякину, которая готовит уже много лет 
лучшие команды, представляющие наш округ и занимающие 
призовые места. 

Отдел пропаганды БДД ОГИБДД по г. Судаку

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО-2018»

ТОРЖЕСТВЕННАЯ церемония открытия конкурса 
состоялась 29 апреля в ТОК «Судак». Гостей и участников 

конкурса поприветствовал глава администрации г. Судака 
Андрей Некрасов.

-Музыка это откровение. А музыка, исполняемая на 
народных инструментах, это откровение русской души. Я 
хочу пожелать всем участникам конкурса творческого 
вдохновения и победы, – сказал Андрей Некрасов.

В этом году на конкурс приехало более 170 участников. 
Это исполнители на народных инструментах – баяне, 
аккордеоне, балалайке и домре.  Конкурсанты из Крыма, 
Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Саратова, Пензы, 
Краснодарского края. Впервые на конкурс приехали участники 
из Дагестана. Принимают участие и конкурсанты из Украины. 

Учредителями и  организаторами конкурса являются 
Министерство культуры Республики Крым, Судакский 
городской совет муниципального образования городской 
округ Судак, администрация г. Судака, ГБПОУ РК 
«Симферопольское музыкальное училище имени П.И. 
Чайковского» и МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа 
имени Георгия Шендерева» городского Округа Судак.

Цели и задачи конкурса: способствовать развитию народно-
инструментальной культуры России, других стран ближнего 
и дальнего зарубежья, пропагандировать творческое 
наследие Г.Г. Шендерёва, выявлять и поддерживать молодых 

талантливых исполнителей, сохранять и приумножать 
традиции отечественной и зарубежной исполнительской 
и музыкально-педагогической школы игры на народных 
инструментах.

Международный конкурс будет проходить в Судаке по 4 мая 
и завершится гала-концертом и награждением победителей. 

В СУДАКЕ ПРОХОДИТ V МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

ИМ. ГЕОРГИЯ ШЕНДЕРЕВА


