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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.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

И ГОСТИ КУРОРТА!
1 ИЮНЯ в нашем округе состоятся мероприятия 

в рамках празднования Дня защиты детей:
г. Судак, ул. Ленина, на территории горсада
10.00-14.00 – выставка детского рисунка и декоратив-

но-прикладного творчества;
11.00-13.00 – фотозона с героями мультфильма;
10.00 – «Легенда о Девичьей башне», выступление те-

атра кукол «Книга сказок» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 
городского округа Судак;

10.30 – концерт детских творческих коллективов;
11.30 – «Путешествие на остров сокровищ» (развлека-

тельная программа); конкурс рисунков на асфальте;
12.00 – «Город мастеров» (мастер-классы): аквагрим 

(рисунки на руках и щеках); оригами (поделки из бумаги); 
изготовление куклы-«мотанки» «Веснянка»;

г. Судак, ул. Ленина, 72, кинозал «Чайка»
14.00 – показ мультфильма;

пгт. Новый Свет
10.00-13.00 – развлекательная программа;

с. Весёлое
9.00-10.30 – игровая площадка;

с. Солнечная Долина
9.00 – развлекательная программа;

с. Морское
15.00 – детская дискотека с конкурсами.

В ШКОЛАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК ПРОЗВУЧАЛИ ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Виктора Лукьяновича 
Шавкуненко, Людмила Гри-

горьевна Чередниченко, 
Людмилу Ивановну Шав-
куненко, Валерия Алек-

сандровича Басова, Зоре 
Меджитовну Исмаилову 

– 1 июня;
Газанфара Музафар-оглы 

Ахундова,  Валентину 
Абрамовну Тоболец 

– 2 июня;
Валентину Павловну 

Татаренко, Надежду Лав-
рентьевну Линеву 

– 3 июня;
Людмилу Васильевну 

Метцикон 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Надежду Геннадьевну РУДАКОВУ 
с 70-летием – 6 июня;

Марию Михайловну ПУХОВУ 
с 80-летием – 7 июня;

– 4 июня;
Анифе Эмирвелиеву, 

Валентину Васильевну 
Романченко, Нину Алек-

сеевну Безух, Галину 
Яковлевну Матвееву 

– 5 июня;
Сафие Кусратуллаеву, 

Виктора Ильича Матюхина 
– 6 июня;

Полину Лукьяновну 
Кныш, Наталью Юрьевну 

Никитюк 
– 7 июня;

Леонида Андреевича 
Сливу, Галину Михайловну 

Щеголь 
– 9 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Юрия Ивановича КУЩ
с 55-летием – 28 мая

Тамару Мусавировну СУЛЕЙМАНОВУ
с 75-летием – 29 мая

Аблязиза ТОРОЗ
с 80-летием – 30 мая

Тамару Петровну ЧЕРКАСОВу
с 55-летием – 1 июня

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Олега Любомировича БИЛЫК
с 50-летием – 30 мая.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕРЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Лидию Ивановну БОЧАРОВУ 
 с 65-летием – 27 мая 

Евгения Ивановича НИКОЛЕНКО 
 с 80-летием – 27 мая

В рамках реализации 
приоритетной программы по 
основному стратегическому 
развитию Российской Феде-
рации «Реформа контроль-
ной и надзорной деятель-
ности» осуществляется ряд 
мероприятий, направленных 
на снижение уровня адми-
нистративной нагрузки на 
бизнес.

В целях определения 
успешности проведения ука-
занных мероприятий, а также 
измерения соответствующе-
го значения аналитического 
показателя приоритетной 
программы «Оценка уровня 
административной нагрузки 
на бизнес» в период с 16 мая 
по 31 июля 2018 г. заплани-
ровано проведение социо-
логического опроса предпри-

нимательского сообщества в 
субъектах Российского Фе-
дерации. 

Опрос проводится Ана-
литическим центром при 
Правительстве Россий-
ской Федерации совместно 
с Федеральной службой ох-
раны Российской Федерации 
анонимно, методом онлайн-
анкетирования.

На основании результа-
тов опроса будут принимать-
ся управленческие решения 
о корректировке вышеука-
занной реформы.

Для участия в опросе 
предпринимателю необходи-
мо перейти по ссылке https://
survey2018.ytdev.com/indexhp
/516163?newtest=Y&lang=ru и 
заполнить электронную фор-
му анкеты.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ! 

ПРОСИМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

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

Глава администрации                                          
г. Судака                 

Андрей НЕКРАСОВ               

Поздравляем вас с Международным днём защиты 
детей, который традиционно отмечается в первый 
день лета. 

Это светлый и радостный праздник, наполненный 
любовью, добротой, вниманием – всем тем, что так 
необходимо нашим детям.

Защита жизни, здоровья и прав детей - важная госу-
дарственная задача, которая является одним из при-
оритетных направлений в деятельности местной 
власти. Администрация города, образовательные 
учреждения создают все необходимые условия для 
интеллектуального, профессионального и личност-

ного развития каждого ребёнка. Наше отношение к 
детям, к их талантам и творчеству - залог успеха на-
шего города, республики, страны.

В этот день хотим выразить огромную призна-
тельность всем тем, кто выбрал заботу о подраста-
ющем поколении делом своей жизни. 

Уверены, что у нас с каждым годом будет всё боль-
ше счастливых детских лиц, будет звучать детский 
смех.

Искренне желаем всем семьям благополучия, люб-
ви, взаимопонимания, а всем юным жителям округа - 
здоровья, счастья и радости.

Депутаты Государственного 
Совета Республики Крым:

1.Н.В. Фомичева – 6 июня с 
10.00 до 12.00;

2.И.А. Шонус – 26 июня с 
14.00 до 16.00.

Секретарь Судакского 
местного отделения КРО 
ВПП «Единая Россия» – депу-
тат Государственного Совета 
Республики Крым В.В. Бобков 

– 21 июня с 12.00 до 13.00.
Депутаты Судакского го-

родского совета фракции 
«Единая Россия»: 

1.Н.Н. Рудик – 4 июня с 
10.00 до 12.00;

2.Д.П. Дейнеко – 5 июня с 
12.00 до 13.00; 

3.Е.С. Лепсая – 6 июня с 
14.00 до 16.00;

4.В.Ф. Золотаревский – 11 
июня с 10.00 до 12.00;

5.В.Г. Кащенко – 11 июня с 
14.00 до 16.00; 

6.Е.Д. Вилкова – 13 июня с 
10.00 до 12.00; 

7.Э.А. Усеинов – 14 июня с 
10.00 до 12.00;

8.С.А. Новиков – 15 июня с 

12.00 до 13.00;
9.В.Н. Тищенко – 18 июня с 

10.00 до 12.00;
10.А.В. Пипко – 18 июня с 

14.00 до 16.00; 
11.Г.П. Чепиль – 19 июня с 

10.00 до 12.00;
12.А.Н. Агеев – 19 июня с 

14.00 до 16.00;
13.В.А. Ситников – 25 июня 

с 10.00 до 12.00;
14.И.Г. Степиков – 25 июня 

с 14.00 до 16.00;
15.Д.В. Волков – 27 июня с 

10.00 до 12.00;

16.В.В. Илюшкин – 27 июня 
с 14.00 до 16.00.

В графике приема воз-
можны изменения. Справки 
об изменениях в графике 
приема, запись на прием и 
другую информацию можно 
получить в общественной 
приемной партии, тел. 3-17-97.

Руководитель местной 
общественной приемной 

КРО ВПП «Единая Россия»                                                
В.В. ГОНЧАРЕНКО

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ИЮНЬ 2018 Г. 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(Г. СУДАК, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

В 2018 году уже в 
шестнадцатый раз 

Президент страны Влади-
мир Путин проведет «пря-
мую линию» — своеобраз-
ную пресс-конференцию, 
вопросы на которой зада-
ют не журналисты, а граж-
дане государства. Милли-
оны жителей страны ждут 
этого события, чтобы по-
жаловаться на несправед-
ливость, нарушение своих 
прав и просто на жизнь 
непосредственно лидеру 
России.

Изначально «прямая 
линия» проводилась в раз-
ные месяцы года, с 2013 и 
несколько лет назад дата 
назначалась в апреле, а в 
2017 «прямую линию» про-
вели в середине июня. Дату 
всегда назначают заранее и 
оглашают публично, чтобы 
все желающие могли задать 
свой вопрос Президенту.

Как задать вопрос 
Путину

Прием заявок и вопросов 
на «Прямую линию-2018» 
начался 27 мая и продлится 
до окончания эфира 7 июня, 
соответственно. Трансли-
ровать ответы резидента 
будут в прямом эфире все 
федеральные каналы и 
радиостанции – время тра-
диционно назначили на пол-
день.

Свои вопросы граждане 

могут начинать присылать в 
сети. Публиковать их нужно 
на сайте moskva-putinu.ru, а 
также на официальных стра-
ницах Кремля в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Одно-
классники». Также написать 
свой вопрос можно в СМС на 
номер 0-40-40, или позвонив 
по номеру 8-800-200-40-40 

– для граждан России и но-
мера +7-499-550-40-40 либо  
+7-495-539-40-40 – для жите-
лей зарубежья.

Записать можно как во-
прос, так и видео-обраще-
ние. Такие вопросы, к слову, 
пользуются большей попу-
лярностью и зачастую точно 
попадают в эфир, если за-
трагивают социально важ-
ную, актуальную тему.

Все способы отправления 
вопросов равноценны, все 
фиксируются и обрабатыва-
ются, заносятся в базу. Из 
поступивших вопросов будут 
выбраны наиболее интерес-
ные и актуальные – они-то и 
прозвучат во время «прямой 
линии».

Отметим, что вопросы 
условно разделяются на 
несколько блоков – эконо-
мические, социальные и 
подобное. Присылаются их 
миллионы, а вот ответить за 
три-четыре часа эфира пре-
зидент успевает лишь на 50 
70 (73 вопроса в 2017 м стали 
рекордом). Многие при этом 
повторяются, например, ка-

сающиеся пенсий и социаль-
ных выплат, роста цен, бед-
ности, несправедливости 
чиновников и подобное – вы 
можете не услышать в эфире 
конкретно свой вопрос, но 
получить при этом на него 
точный ответ.

Как проходит прямая 
линия с Путиным

Регламента «прямой ли-
нии» не существует – Путин 
сам решает, сколько прод-
лится разговор в прямом 
телеэфире. В 2001-м главе 
государства было адресо-
вано 400 тыс. вопросов, в 
дальнейшем их число по-
стоянно увеличивалось и 
теперь составляет несколько 
миллионов. Рекорд «прямой 
линии» был установлен в 
2013-м, когда Путин отвечал 
на вопросы 4 часа 48 минут. 
В 2017-м разговор занял 3 
часа 56 минут.

Президент к общению с 
народом готовится более, 
чем тщательно: изучает об-
новленные статистические 
данные, общается с про-
фильными министрами и 
подобное, чтобы давать как 
можно более точные и глубо-
кие ответы.

Зачастую граждан волну-
ют одинаковые темы: обра-
зование и здравоохранение, 
финансовое положение госу-
дарства и каждого человека 
в отдельности, проблемы 
ЖКХ и строительства, ре-

монта дорог. При этом мно-
гие рассказывают житейские 
истории в надежде полу-
чить помощь от президента 
в решении своих проблем, 
а некоторые вовсе задают 
вопросы личного характера. 
Например, у Путина спраши-
вают, что он ест на завтрак, 
чем лечится, какие фильмы 
предпочитает и подобное.

«Прямая линия» считает-
ся событием знаковым – за 
ней следят не только жите-
ли нашей страны, но и дру-
гих государств, ведь часто 
лидер России высказывает 
довольно жесткие слова, 
прогнозы и в разрезе сферы 
внешней политики.

В традициях «прямой ли-
нии» – открытие выездных 
телестудий в разных точках 
страны. Таким образом, жи-
тели населенных пунктов 
или сотрудники тех или иных 
предприятий получают воз-
можность напрямую погово-
рить с главой государства.

По материалам сети 
интернет

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С ПРЕЗИДЕНТОМ 
7 ИЮНЯ 2018 – КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС

Третий год подряд в рей-
тинге наиболее желанных 
мест отдыха лидирует Крым, 
а заграница второй сезон 
подряд уступает Черномор-
скому побережью Кавказа. 
Об этом сообщил гендирек-
тор Всероссийского центра 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) Валерий 
Федоров на конференции 
«Лето-2018: планы россиян 
на отдых», пишет ТАСС. 

«По данным нашего ис-

следования, в 2012 году 
средняя планируемая сумма 
отдыха для россиян была 27 
тыс. 220 руб., в 2018 году — 
это уже 44 тыс. 205 руб. По 
сравнению с прошлым годом 
мы наблюдаем удорожание 
на 11%», — сказал он. 

По его словам, несмотря 
на рост цен, россияне в по-
следние годы стали чаще 
отдыхать внутри страны. 
Третий год подряд в рейтин-
ге наиболее желанных мест 

отдыха лидирует Крым, а за-
граница второй сезон подряд 
уступает Черноморскому по-
бережью Кавказа. Главным 
трендом этого лета можно 
назвать разворот туризма 
внутрь страны, добавил Фе-
доров. 

По данным исследования 
ВЦИОМ, главным препят-
ствием на пути к выездному 
отдыху является отсутствие 
материальных возможно-
стей, помимо этого мешают 

дела, работа, поэтому на 
практике дом и дача по-
прежнему являются основ-
ными доступными варианта-
ми, особенно для жителей 
малых городов и сел, людей 
преклонного возраста. 

Исследование ВЦИОМ 
проводится каждый год в 
мае путем проведения еже-
дневных телефонных опро-
сов среди 1 тыс. респонден-
тов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ: Третий год подряд в рейтинге 
наиболее желанных мест отдыха 

среди россиян лидирует Крым

Шесть курортов Крыма 
вошли в топ-10 курортов 
России для летнего от-
дыха с детьми. Об этом 
свидетельствуют данные 
российского сервиса бро-
нирования жилья Tvil.ru. 

Рейтинг составлен по 
результатам анализа бро-
ней отелей и апартаментов 

для проживания с детьми в 
период с 1 июня по 31 авгу-
ста 2018 года. 

«Курорты Крыма и Ку-
бани заняли первые де-
сять мест среди летних 
курортных направле-
ний семейного отдыха, а 
Санкт-Петербург и Москва 
лидируют для экскурси-

онного отдыха. В первую 
десятку российских ку-
рортов по популярности 
летнего отдыха с детьми 
входят Сочи, Евпатория, 
Анапа, Феодосия, Ялта, 
Судак, Алушта, Ейск, Ге -
ленджик и Севастополь», 

— свидетельствуют дан-
ные сервиса. 

Дешевле всего из попу-
лярных курортов обойдет-
ся проживание в Евпато-
рии и Анапе (по две тысячи 
рублей в сутки), дороже 
всего — в Ялте (свыше 2,5 
тысячи рублей). По дли-
тельности семейного отды-
ха лидирует Евпатория.

РИА Крым

Судак в числе лидеров 
российских курортов семейного отдыха
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БИБЛИОТЕКАРЕЙ ПОЗДРАВИЛИ 
С ПРАЗДНИКОМ

В СУДАКЕ продолжа-
ется капитальный 

ремонт кровли двух зданий 
стационара ГБУЗ РК «Су-
дакская городская больни-
ца» и перехода между ними.

Как рассказал главный 
врач больницы Константин 
Скорупский, крыша на здании 
больницы не ремонтирова-
лась долгие годы, что регу-
лярно приводило к протечкам 
во время дождей, сырости в 
отделениях и палатах.

В этом году, в рамках 
Программы модернизации 
здравоохранения Крыма, из 
республиканского бюджета 
судакской больнице были 
выделены средства для ка-
питальной реконструкции 
кровли, которая началась в 
конце апреля. Подрядчиком 
ремонта выступает ООО «Си-
бирский Продукт».

В настоящее время под-

рядчиками уже сделана ре-
конструкция крыши на пере-
ходе между двумя корпусами 
стационара, и продолжается 
ремонт на основных зданиях.

При этом, как отметил 
Константин Скорупский, под-
рядчики учли ошибку, допу-
щенную при ремонте, которая 
привела к подтоплению не-
которых отделений больницы 
во время ливня в начале мая. 
На данный момент предусмо-
трена гидроизоляция, защи-
щающая открытые участки 
крыши от протекания. Кроме 
того, подрядчик устранит по-
следствия подтопления, про-
изошедшего по его вине.

Полностью закончить ка-
питальный ремонт крыши на 
зданиях больницы подрядчик 
планирует к концу июля этого 
года.

sudak.rk.gov.ru

ДОЛГОЖДАННЫЙ КАПРЕМОНТ

В СУДАКЕ в этот день состоялся праздничный ве-
чер для представителей частного бизнеса, в рам-

ках которого были названы победители ежегодного кон-
курса «Предприниматель года».

Предпринимателей города с праздником поздравили 
председатель Судакского городского совета Сергей Но-
виков, глава администрации Судака Андрей Некрасов и 
первый заместитель главы администрации Алла Бобо-
устоева.

-Предприниматели занимают сегодня активную позицию не толь-
ко в бизнесе, они представлены и в депутатском корпусе, и в обще-
ственном совете городского округа, – сказал Сергей Новиков. – По 
большому счету все, что связано с развитием нашего округа – это 
малый и средний бизнес.

Андрей Некрасов в свою очередь пожелал предпринимателям 
округа устойчивого развития и решения всех насущных проблем.

Выбор лучших представителей бизнеса в конкурсе «Предприни-
матель года» проходил в несколько этапов. Во время одного из них 
победителей определяла конкурсная комиссия из числа депутатов 
Судакского городского совета, представителей Союза предприни-
мателей Судака, администрации города, налоговой службы.

В номинации «Лучшее предприятие в сфере экскурсионных ус-
луг» комиссия назвала ООО «Судакское бюро путешествий и экс-
курсий» (руководитель Валентина Красавцева).

В номинации «Лучший предприниматель в сфере экскурсионных 
услуг» – клуб любителей путешествий «Грифон» (индивидуальный 
предприниматель Ольга Пехтерева).

В номинации «Лидер в сфере экскурсионных услуг в сельской 
местности» – туристическая фирма «Капсихор» (индивидуальный 
предприниматель Александр Назаренко).

В номинации «Лидер в сфере отельного бизнеса» – Soldaya 
Grand Hotel and Resort ООО «Туристическая база «Восход» (руково-
дитель Кристина Дузенко).

Дипломом участника конкурса также наградили ООО «Перспек-
тива», отель «Бастион» (руководитель Марианна Хандецкая).

В номинации «Лидер в сфере производства» победителем стала 

Судакская фабрика окон (индивидуальный предприниматель Евге-
ний Медведев).

В номинации «Лидер в сфере художественных промыслов и ре-
месел» – индивидуальный предприниматель Светлана Серебрян-
ская (участник студии «Творчество»).

В номинации «Лидер в сфере стоматологических услуг» – кли-
ника «Панацея», ООО «Валери-Тур-Судак» (руководитель Лина По-
лянская).

В номинации «Открытие года» была отмечена Судакская пиво-
варня, ООО «Сфера» (руководитель Руслан Куликов).

Вторую часть номинантов конкурса «Предприниматель года» 
выбирали жители городского округа путем интернет-голосования, 
которое проходило на официальном сайте города до середины мая.

В этой части награждения в каждой номинации была определе-
на пятерка лидеров, а одного победителя, признанного жителями 

Судака лучшим, называли Сергей Новиков и Екатерина Репетина.
«Лучшая аптека». 
Лидеры: аптеки «Виста», «Форма», «Мед-Сервис». Победитель – 

ООО «Мед-Сервис Крым»;
«Лидер в сфере общественного питания» среди сезонных объ-

ектов. 

Пятерка лидеров: кафе «Гурман», «Красный дракон», «Хо. Ре. Ка», 
«Парус», «Арзы».

Победитель – кафе «Красный дракон», ООО «Асрет» (руководи-
тель Рефат Аксеитов).

«Лидер в сфере общественного питания» среди круглогодичных 
объектов.

Претенденты на победу: кафе «Барбургер», «Дом вкуса», «Пиц-
церия», «Эклер», «Олимп «Столовая по-домашнему». Победитель 

– кафе «Дом вкуса» (индивидуальный предприниматель Нелля Лян).

«Лидер в сфере предоставления услуг населению». 
Претенденты на победу: рекламное агентство «Идея», ООО 

«Фрибит», ателье «Золотая ниточка», «Залис-Студия» ООО «Судак-
Нет». Победитель – ООО «Фрибит» (руководитель Виталий Сухом-
лин).

«Лидер в сфере развлечений». 
Претенденты на победу: парк водно-спортивных аттракционов 

«Аквапарк», кинотеатр «Чайка», боулинг-клуб «Нью-сити», «Парк 
аттракционов». Победитель – кинотеатр «Чайка», ООО «Мир кино» 
(руководитель Ольга Новикова).

«Лидер в сфере торговли» (среди малых и средних объектов). 
Пятерка лидеров: магазины «Орион», «МясоВо», «Ткани», «Бело-
снежка», «Спорттовары». Победитель – магазин «МясоВо» (индиви-
дуальный предприниматель Эдуард Воротилов).

«Лидер в сфере торговли» (среди крупных объектов). 
Пятерка лидеров: магазины «Мастер», «Продторг», «Симба», 

«ДНС-цифровой», «Гузель».  Победитель – детский магазин «Сим-
ба» (индивидуальный предприниматель Рустам Мирзоев).

«Лучший предприниматель в сельской местности». 
Претенденты на победу: магазины «Вера» (с. Морское), «Кара-

Дениз» (с. Дачное), «Овощи-фрукты» (с. Дачное), «Люкс» (с. Дачное), 
торговый павильон «Продукты у Любы» (с. Морское). Победу в этой 
номинации разделили индивидуальный предприниматель Вера Се-

мененко (магазин «Вера», с. Морское) и индивидуальный предпри-
ниматель Сеитосман Абсаттаров (магазин «Кара-Дениз», с. Дачное).

«Лидер в сфере детских развлечений». 
Претенденты на победу: детский клуб «Игруля», игровая комната 

«Кот Василий». Победитель – игровая комната «Кот Василий» (инди-
видуальный предприниматель Яна Якуба).

«Лидер индустрии красоты». 
Пятерка лидеров: студия красоты «Валери», салоны красоты 

«Рушана», «Пудра», «Дивайн», парикмахерская «ДжанА». С оди-
наковым количеством голосов лидерами индустрии красоты были 
признаны салоны красоты «Рушана» (индивидуальный предприни-
матель Ачче Сеит-Аблаева) и «Дивайн» (индивидуальный предпри-
ниматель Елена Степикова).

Кроме этого, в ходе праздника первый заместитель главы ад-
министрации Судака Алла Бобоустоева вручила почетную грамоту 
в честь 25-летия предпринимательской деятельности и в связи с 
празднованием Дня предпринимательства ООО «Достлукъ» (гене-
ральный директор Осман Османов).

Также благодарность администрации г. Судака за активную жиз-
ненную позицию и содействие в организации Дня предприниматель-
ства в городском округе Судак была объявлена Ирине Бабий, Ирине 
Лозовой, Любови Бурдельной и представителю Союза предприни-
мателей Судака Диляре Мустафаевой.

sudak.rk.gov.ru

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»

 26 МАЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
  ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

27 МАЯ в нашей стране  
отмечается общерос-

сийский День библиотек. Этот 
профессиональный праздник 
установлен Указом Президен-
та России 27 мая 1995 года.

Накануне праздника в Су-
даке поздравили сотрудников 
библиотек округа. Торжествен-
ное мероприятие проходило в 
городском Доме культуры. Гла-
ва администрации Судака 
Андрей Некрасов в своей по-
здравительной речи отметил 
важность работы библиотека-
рей для развития культурного 
общества, вручил лучшим со-
трудникам библиотек округа 

благодарности Главы Респу-
блики Крым и администрации 
города Судака.

Много теплых слов прозву-
чало в адрес библиотекарей 
и от коллег, и от работников 
культуры, и от работников дру-
гих организаций и учреждений 
города - ведь многие сферы де-
ятельности так или иначе пере-
секаются с работой библиотек.

Праздничную музыкальную 
программу для библиотекарей 
подготовили артисты город-
ского Дома культуры, педагоги 
музыкальной школы им. Шен-
дерева и воспитанники школы 
спортивного танца из Грушевки.

ООО «Судакское бюро путешествий и экскурсий» Кафе «Дом вкуса»

Магазин «МясоВо»

Салоны красоты «Рушана» и «Дивайн»

Клуб любителей путешествий «Грифон»

Судакская пивоварня
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В целях осуществления 
участия заинтересованных 
лиц в процессе принятия 
решений и реализации про-
ектов благоустройства дво-
ровых территорий и муници-
пальных территорий общего 
пользования в рамках реа-
лизации муниципальной про-
граммы «Формирование со-
временной городской среды 
в городском округе Судак на 
2018-2022 гг.», руководству-
ясь Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 10.02.2017 г. №169 «Об 
утверждении Правил предо-
ставления и распределения 
субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации 
на поддержку государствен-
ных программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современ-
ной городской среды», По-
становлением Совета ми-
нистров Республики Крым 
от 31.08.2017 г. №437 «Об 
утверждении Государствен-
ной программы Республики 
Крым «Формирование совре-
менной городской среды на 
2018-2022 гг.», ст. 52 Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, админи-
страция г. Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие из-

менения в постановление 
администрации г. Судака от 
31.10.2017 г. №1319 «Об ут-
верждении Порядка проведе-
ния общественного обсужде-
ния проекта муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской сре-
ды в городском округе Судак 
на 2018-2022 гг.» и Порядка 
организации деятельности» 
(далее Постановление):

1.1.в приложении №3 к по-
становлению п. 3 изложить в 
следующей редакции:

«3.Общественная комис-
сия формируется из пред-
ставителей администрации 
г. Судака, Судакского город-
ского совета, представите-
лей политических партий 
и движений, а также обще-
ственных организаций и раз-
работчика муниципальной 
программы в составе 12-ти 
человек»;

1.2.приложение №2 к по-
становлению администра-
ции г. Судака от 31.10.2017 
г. №1319 «Об утверждении 
Порядка проведения обще-
ственного обсуждения про-
екта муниципальной про-
граммы «Формирование 
современной городской сре-
ды в городском округе Судак 
на 2018-2022 г.» и Порядка 
организации деятельности» 
изложить в новой редакции 
(прилагается).

2.Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Судакские вести», а также 
обнародовать на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 

Судак в информационно-
телекоммуникационной сети 
общего пользования интер-
нет по адресу sudak.rk.gov.ru.

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания.

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака А.В. Володина.

Глава администрации 
г.Судака   А.В. НЕКРАСОВ

Приложение 
к постановлению №566
Состав общественной му-

ниципальной комиссии для 
организации общественно-
го обсуждения, проведения 
комиссионной оценки пред-
ложений заинтересованных 
лиц, осуществления контро-
ля реализации муниципаль-
ной программы «Формирова-
ние современной городской 
среды в городском округе Су-
дак на 2018-2022 гг.», а также 
для организации рейтинго-
вого голосования по обще-
ственным территориям

Председатель – глава ад-
министрации г. Судака А.В. 
Некрасов.

Заместитель председа-
теля – заместитель главы 
администрации г. Судака А.В. 
Володин. 

Секретарь комиссии – на-
чальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства админи-
страции г. Судака В.А. Кара-
петян. 

Члены комиссии: дирек-
тор ООО «Управляющая 
компания «Судак», предсе-
датель общественного сове-
та по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству (с согласия) 
К.В. Рожко; председатель 
общественной организации 
«Наш дом» (с согласия) М.В. 
Макарцев; председатель 
постоянной комиссии Су-
дакского городского совета 
по вопросам градострои-
тельства, землеустройства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и 
связи, охраны окружающей 
среды (с согласия) В.Ф. Зо-
лотаревский; председатель 
общественной палаты г. Су-
дака Республики Крым (с со-
гласия) В.Н. Воскресенских; 
член общественной палаты г. 
Судака Республики Крым (с 
согласия) Г.В. Маркоза; член 
регионального отделения 
ОНФ в Республике Крым (с 
согласия) Э.К. Кроткова; ру-
ководитель общественной 
приемной Судакского МО 
КРО ВПП «Единая Россия» 
(с согласия) В.В. Гончарен-
ко; начальник управления 
экономического развития ад-
министрации г. Судака А.М. 
Гарничев; начальник отдела 
капитального строительства 
администрации г. Судака В.В. 
Жардецкий.

Руководитель аппарата 
администрации г. Судака                         

Е.В. НИКОЛАЕНКО
Начальник отдела ЖКХ 

и благоустройства                                      
В.А. КАРАПЕТЯН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 14.05.2018 Г. №566
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 31.10.2017 г. №1319 

«Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

в городском округе Судак на 2018-2022 гг.» и Порядка организации деятельности»

Руководствуясь ст. 7 Феде-
рального закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», п. 4 ст. 7 Закона 
Республики Крым от 19.12.2014 
г. №48-ЗРК/2014 «О некоторых 
вопросах в сфере обеспече-
ния проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, рас-
положенных на территории 
Республики Крым», Уставом му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, администрация г. Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в прило-

жение к постановлению админи-
страции г. Судака от 9.12.2016 г. 
№1882 «О формировании фон-
да капитального ремонта много-

квартирных домов на счете реги-
онального оператора», изложив 
в новой редакции (прилагается).

2.Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Су-
дакские вести», а также обнаро-
довать на официальном сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования 
интернет по адресу sudak.rk.gov.
ru.

3.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака А.В. 
Володина. 

Глава администрации 
г. Судака  А.В. НЕКРАСОВ

Приложение 
к постановлению №612

Перечень многоквартирных 
домов, собственники поме-
щений в которых не выбрали 
способ формирования фонда 
капитального ремонта или вы-
бранный ими способ не был ре-
ализован: 1) г. Судак (№№1-89): 
пер. Серный, 3, 5, Солнечный, 
16, 20, ул. Айвазовского, 23, 25, 
25а, 27, Алуштинская, 12а, 16, 18, 
22, 45а, 45б, пер. Бассейный, 11, 
ул. Бирюзова, 58, 2, 2а, 4, 6а, 8, 
6, Вишневая, 3, 5, 7, Восточное 
шоссе, 3, 3а, Гагарина, 2, 3, 44, 
46, 48, 5, 50, 6, Истрашкина, 11, 
11а, 15, 3, 5, 7, Коммунальная, 5, 
9, Ленина, 30, 32-35, 35а, 43-45, 
57, 61, 96, 98, Механизаторов, 
9а, Мичурина, 2-4, 6, 6а, Ок-
тябрьская, 34, 36, Партизанская, 
15, 17, Приморская, 30а, 32а, 40, 
Савельева, 5, Спендиарова, 64, 

Феодосийское шоссе, 2, Чехова, 
7а, квартал Энергетиков, 1-5, 9, 
10-13, 13а, 14, 15, Яблоневая, 4, 6, 
7; 2) пгт. Новый Свет (№№90-97), 
ул. Голицына, 26, 28, 30, 32, 36, 
38, 8, Шаляпина, 7; 3) с. Веселое 
(№№98-105), ул. Виноградарей, 
1, Ленина, 16, 8, Мичурина, 20, 
21, 23, 24, Рязанская, 19; 4) с. Гру-
шевка (№№106-108), ул. Ласкина, 
25, 31, Советская, 41а; 5) с. Дач-
ное (№№109-119), ул. Лесная, 1, 
Садовая, 10а, 11а, 2, 3а, 4, 6, 7, 7а, 
9, 9а; 6) с. Морское (№№120-127), 
ул. Виноградная, 2, 4-7, Школь-
ная, 1, 5, 8; 7) с. Солнечная Доли-
на (№№128-133), ул. Черномор-
ская, 2, 4, 6, 18, 20, 22.

Руководитель аппарата 
администрации г. Судака  

Е.В. НИКОЛАЕНКО
Начальник отдела ЖКХ 

и благоустройства  
В.А. КАРАПЕТЯН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 23.05.2018 Г. №612
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 9.12.2016 г. №1882 

«О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
на счете регионального оператора»

Руководствуясь Земель-
ным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», ст.12 Закона Ре-
спублики Крым от 15.01.2015 
г. №66-ЗРК «О предоставле-
нии земельных участков, на-
ходящихся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности, и некоторых 
вопросах земельных отно-
шений» ст. 52 Устава муни-
ципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, Постановле-
нием Совета министров Ре-
спублики Крым от 12.11.2014 
г. №450 «О плате за земель-
ные участки, расположенные 
на территории Республики 
Крым», Судакский городской 
совет 

РЕШИЛ:
1.Внести следующие из-

менения в Положение о 
порядке определения нор-
мативной цены земельных 
участков, размера арендной 
платы, платы за установле-
ние сервитута, в т.ч. публич-
ного, платы за проведение 

перераспределения земель-
ных участков, размера цены 
продажи земельных участ-
ков, находящихся в муни-
ципальной собственности 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым, утвержден-
ное решением 44-й сессии I 
созыва Судакского городско-
го совета Республики Крым 
от 26.01.2017 г. №580 (далее 

– Положение):
1.1.п. 3.8 Положения изло-

жить в следующей редакции:
«3.8.Плата за проведение 

перераспределения земель-
ных участков устанавливает-
ся на основании их норматив-
ной цены и рассчитывается в 
процентах: 

а) в соответствии с Прило-
жением №1 к настоящему По-
ложению в том случае, если 
площадь земельного участ-
ка, за счет которого проис-
ходит перераспределение 
земель, не превышает 250 кв. 
м включительно;

б) 75% – в том случае, 
если площадь земельного 
участка, за счет которого 
происходит перераспреде-
ление земель, превышает 
250 кв. м»;

1.2.дополнить Положение 

о порядке определения нор-
мативной цены земельных 
участков, размера арендной 
платы, платы за установле-
ние сервитута, в т.ч. публич-
ного, платы за проведение 
перераспределения земель-
ных участков, размера цены 
продажи земельных участ-
ков, находящихся в муни-
ципальной собственности 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым приложением 
№1 (прилагается).

2.Обнародовать настоя-
щее решение на сайте му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети общего пользования 
интернет http://sudak.rk.gov.
ru//, – и опубликовать в газете 
«Судакские вести». 

3.Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликова-
ния в газете «Судакские ве-
сти».

4.Контроль исполнения 
данного решения возложить 
на постоянную комиссию 
Судакского городского сове-
та по вопросам градострои-
тельства, землеустройства, 

жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи, 
охраны окружающей среды 
(В.Ф. Золотаревский) и заме-
стителя главы администра-
ции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Заместитель председателя 
Судакского городского 
совета Д.П. ДЕЙНЕКО

С Приложением 1к По-
ложению о порядке опреде-
ления нормативной цены зе-
мельных участков, размера 
арендной платы за установле-
ние сервитута, в т.ч. публич-
ного, платы за проведение 
перераспределения земель-
ных участков, размера цены 
продажи земельных участков, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности городско-
го округа Судак Республики 
Крым, утвержденному реше-
нием 44-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 
26.01.2017 г. №580, в редакции 
решения 72-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 24.05.2018 г. №798 можно 
ознакомиться на сайте город-
ского округа Судак http://sudak.
rk.gov.ru//

РЕШЕНИЕ 72-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 24.05.2018 Г. №798 
О внесении изменений в Положение о порядке определения нормативной цены земельных участков, 
размера арендной платы, платы за установление сервитута, в т.ч. публичного, платы за проведение 

перераспределения земельных участков, размера цены продажи земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа Судак Республики Крым, 

утвержденное решением 44-й сессии I созыва Судакского городского совета Республики Крым 
от 26.01.2017 г. №580

В соответствии со ст. 10 
Федерального закона от 
28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об 
основах государственно-
го регулирования торговой 
деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-
Ф3 «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2010 
г. №722 «Об утверждении 
Правил включения нестаци-
онарных торговых объектов, 
расположенных на земель-
ных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, 
находящихся в государ-
ственной собственности, в 
схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов», 
Законом Республики Крым 
от 21.08.2015 г. №54-ЗРК 
«Об основах местного само-
управления в Республике 
Крым», Порядком размеще-
ния и функционирования 
нестационарных торговых 
объектов на территории му-
ниципальных образований 
в Республике Крым, утверж-
дённым Постановлением Со-
вета министров Республики 
Крым от 23.08.2016 г. №402, 
Приказом Министерства про-
мышленной политики Респу-
блики Крым от 26.12.2014 г. 
№129, руководствуясь ст. 37 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, По-
рядком размещения и функ-
ционирования нестационар-
ных торговых объектов на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак, утверждённым реше-
нием 59-й сессии I созыва от 
10.10.2017 г. № 698, рассмо-
трев протокол №1 заседания 
рабочей группы по проведе-
нию анализа возможности 
размещения нестационар-
ных торговых объектов на 

территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым от 
22.02.2018 г., Судакский го-
родской совет

РЕШІИЛ:
1.Внести изменения в 

Схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов, 
расположенных на террито-
рии муниципального образо-
вания городской округ- Судак 
Республики Крым, утверж-
дённую решением 7-й сессии 
I созыва Судакского город-
ского совета от 30.04.2015 г. 
№262 (прилагается).

2.Информировать Мини-
стерство промышленной по-
литики Республики Крым о 
внесении изменений в схему 
размещения нестационар-
ных торговых объектов на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым.

3.Обнародовать настоя-
щее решение на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в 
информационно-телеком -
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/ 
и опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

4.Настоящее решение 
вступает в силу с момента 
его опубликования.

5.Контроль исполнения 
данного решения возложить 
на постоянную комиссию 
Судакского городского со-
вета по вопросам социаль-
но-экономического развития 
округа, поддержки и разви-
тия предпринимательства, 
курортам и туризму (Н.Н. 
Рудик) и заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко. 

Заместитель председателя 
Судакского 

городского совета 
Д.П. ДЕЙНЕКО

РЕШЕНИЕ 72-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 24.05.2018 Г. №799

О внесении изменений в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных 

на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, утверждённую решени-
ем 7-й сессии I созыва Судакского городского совета

 от 30.04.2015 г. №262

В соответствии со ст. 8, 
29.1, 29.2, 29.4 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 16 Федераль-
ного закона от 6.10.2003 г. 
№131 «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», ст. 37 Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым Судакский 
городской совет 

РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемые 

местные нормативы градо-
строительного проектирова-
ния муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым.

2.Администрации г. Суда-
ка разместить утверждённые 
нормативы градостроитель-
ного проектирования муни-
ципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в федеральной 
государственной информа-
ционной системе террито-
риального планирования в 

срок, не превышающий пяти 
рабочих дней со дня приня-
тия настоящего решения.

3.Обнародовать настоя-
щее решение на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в 
информационно-телеком -
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru  
и опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его опубликования в газете 
«Судакские вести».

5.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на председателя 
комиссии по вопросам градо-
строительства, землеустрой-
ства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта 
и связи, охраны окружающей 
среды В.Ф. Золотаревского.

Заместитель председателя 
Судакского городского совета 

Д.П. ДЕЙНЕКО

РЕШЕНИЕ 72-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 24.05.2018 Г. №800
Об утверждении  местных нормативов 
градостроительного проектирования 

муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым

ГОТОВИМ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ДЛЯ РАБОТЫ В КУРОРТНОЙ СФЕРЕ

Судакский филиал «Романовского колледжа 
индустрии гостеприимства», имеющий аккреди-

тацию на подготовку специалистов среднего звена, прово-
дит набор абитуриентов на бюджетной форме обучения 
на базе 9 и 11 классов по наиболее востребованным на се-
годня в курортном регионе профессиям.

«Повар, кондитер» и «Официант, бармен». Срок обу-
чения – 3 года 10 месяцев для окончивших 9 классов и 1 год 
10 месяцев – для окончивших 11 классов.

В колледже преподают высококвалифицированные и 
опытные профессионалы своего дела, способные обеспе-
чить жизненный успех будущего работника, подготовить  
компетентных и востребованных специалистов.

Мы ждем вас до 25 августа с.г. по адресу: г. Судак, ул. Га-
гарина, 21. Иногородние студенты обеспечиваются бесплат-
ным проживанием. Трудоустройство в престижном рестора-
не, кафе или баре гарантируется.

Более подробную информацию вы можете получить на 
сайте учебного заведения, телефон для справок: 3-47-60; 
+7 978 786 56 61.
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 05 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 04 июня

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
21.00 "Время"
21.35 Любовь Аксенова, Денис 
Шведов, Виталий Хаев в много-
серийном фильме "Бывшие" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 Александр Домогаров, 
Елизавета Нилова, Анна Казю-
чиц в многосерийном фильме 
"Господа-товарищи" 16+
2.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.40 "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 Борисом 
Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Максим Аверин в телесериа-
ле "Склифосовский". (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Мария Баева, Анастасия Иванова, 

Александр Робак, Екатерина 
Семёнова, Лариса Кадочникова 
и Андрей Аверков в телесериале 
"Путешествие к центру души". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)
2.05 Премьера. Виктория Полторак, 
Павел Крайнов и Кирилл Болтаев в 
телесериале "Версия". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Короткое дыхание". 1 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2005) 
Режиссер Михаил Баркан. В 
ролях: Анатолий Васильев, Илья 
Носков, Юрий Кузнецов, Ирина 
Ефремова, Денис Кириллов
6.05 "Короткое дыхание". 2 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2005)
7.05 "Короткое дыхание". 3 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2005)
8.00 "Короткое дыхание". 4 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2005)
9.00 "Известия"
9.25 "Любовь с оружием". 1 серия 
(16+) Криминальный, мелодра-
ма (Россия, Украина, 2012 г.)
Режиссер Сергей Чекалов. В 
ролях: Виктория Исакова, Павел 
Трубинер, Игорь Миркурбанов, 
Александр Гетьманский, Петр 
Томашевский
10.20 "Любовь с оружием". 2 
серия (16+) Криминальный, мело-
драма (Россия, Украина, 2012)
11.10 "Любовь с оружием". 3 
серия (16+) Криминальный, мело-
драма (Россия, Украина, 2012)
12.05 "Любовь с оружием". 4 
серия (16+) Криминальный, мело-
драма (Россия, Украина, 2012)
13.00 "Известия"
13.25 "Охотник за головами". 1 
серия (16+) Боевик (Россия, 2014 
г.) Режиссер Игорь Москвитин. 
В ролях: Петр Кислов, Виктория 
Маслова, Вера Строкова, Алексей 
Ведерников, Артур Ваха
14.15 "Охотник за головами". 2 
серия (16+) Боевик (Россия, 2014)
15.10 "Охотник за головами". 3 
серия (16+) Боевик (Россия, 2014)
16.00 "Охотник за головами". 4 
серия (16+) Боевик (Россия, 2014)
16.55 "Охотник за головами". 5 
серия (16+) Боевик (Россия, 2014)

17.50 "Охотник за головами". 6 
серия (16+) Боевик (Россия, 2014)
18.40 "След. Превентивные 
меры" (16+) Сериал (Россия)
19.30 "След. Три с половиной 
толстяка" (16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. И нашим, и вашим" 
(16+) Сериал (Россия)
21.05 "След. Дело о мертвых 
таксистах" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Папа жив!" (16+) 
Сериал (Россия)
23.20 "След. Охота на монстра" 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск"
0.30 "Я тебя люблю". 1 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2004 г.)
Режиссер Вячеслав Криштофо-
вич. В ролях: Мария Шукшина, 
Александр Абдулов, Ярослав 
Бойко, Ольга Остроумова, Сергей 
Чонишвили
1.25 "Я тебя люблю". 2 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2004)
2.20 "Я тебя люблю". 3 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2004)
3.15 "Я тебя люблю". 4 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2004)
4.05 "Я тебя люблю". 5 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2004)  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Суд присяжных" (16+)
11.20 Остросюжетный сериал 
"Лесник" (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 "Реакция". Ток-шоу 
быстрого реагирования
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)

21.30 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Мельник" (16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00 "Место встречи" (16+)
2.00 "Квартирный вопрос" (0+)
3.05 Сериал "ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
43-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
44-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
45-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
46-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2187-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу 647-я серия
11.30 "Реальные пацаны" - "Сту-
дент по вызову" (16+) Комедий-
ный сериал 86-я серия
12.00 "Реальные пацаны" - 
"Хороший плохой секс" (16+) 
Комедийный сериал 87-я серия
12.30 "Реальные пацаны" - 
"Самоубийство в кредит" (16+) 
Комедийный сериал 88-я серия
13.00 "Реальные пацаны" - 
"Новый год" (16+) Комедийный 
сериал 89-я серия
13.30 "Реальные пацаны" - 
"Мистер и Миссис Наумовы" (16+) 
Комедийный сериал 90-я серия
14.00 "Реальные пацаны" - "Мо-
сква..." (16+) Комедийный сериал 
91-я серия
14.30 "Реальные пацаны" - "Ленин 
жив" (16+) Комедийный сериал 
92-я серия
15.00 "Реальные пацаны" - "Борь-
ба за работу" (16+) Комедийный 
сериал 93-я серия
15.30 "Реальные пацаны" - 
"Доверяй, но проверяй" (16+) 
Комедийный сериал 94-я серия
16.00 "Реальные пацаны" - 
"Корпоративные духи" (16+) 
Комедийный сериал 95-я серия
16.30 "Реальные пацаны" - "Пункт 
назначения - Владимир" (16+) 
Комедийный сериал 96-я серия
17.00 "Реальные пацаны" - "Пер-
вая" (16+) Комедийный сериал 
97-я серия
17.30 "Реальные пацаны" - "Не-
формальное общение" (16+) 
Комедийный сериал 98-я серия
18.00 "Реальные пацаны" - 
"Полиграф Полиграфыч" (16+) 
Комедийный сериал 99-я серия

18.30 "Реальные пацаны" - "Маг 
100-го уровня" (16+) Комедийный 
сериал 100-я серия
19.00 "Реальные пацаны" - "Теща 
без головы" (16+) Комедийный 
сериал 101-я серия
19.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 110-я серия
20.00 "Физрук" (16+) Ситком 64-я 
серия
20.30 "Физрук" (16+) Ситком 65-я 
серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа 87-я 
серия
22.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа 31-я 
серия
23.00 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу 648-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4934-я серия
1.00 "Я - Зомби" - "Мистер Бер-
серк" (16+) Сериал 10-я серия
2.00 "Импровизация" (16+) 3-я 
серия
3.00 "Импровизация" (16+) 4-я 
серия
4.00 "Где логика?" (16+) Игровое 
шоу 3-я серия
5.00 "Где логика?" (16+) Игровое 
шоу 4-я серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
47 (закл.) серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
1-я серия    
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30, 0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
10.00, 1.00 Х/ф "Киллеры" 16+
12.00 Х/ф "Люди Икс" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
21.00 Х/ф "Люди Икс-2" 12+
23.30, 2.55 Т/с "Девочки не 
сдаются" 16+
3.55 Т/с "Это любовь" 16+
4.55 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Документальный проект" 16+
6.00 "Документальный проект" 16+

7.00 Премьера. "С бодрым утром!" 
16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем Про-
копенко" 16+
11.00 "Документальный проект" 16+
12.00 "Информационная программа 
112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" До-
кументальный спецпроект 16+
16.00 "Информационная программа 
112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман" 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная программа 
112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Уэсли Снайпс в боеви-
ке "Пассажир 57" (США) 16+
21.30 "Водить по-русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": Николас Кейдж, Уиллем 
Дефо в криминальной драме "Чело-
век человеку волк" (США) 18+
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.10 "Тайны Чапман" 16+
4.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.45 "Частный детектив, или 
Операция "Кооперация". Комедия.
[12+]
10.40 "Александр Панкратов-Чер-
ный. Мужчина без комплексов". 
Документальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив (США)
[12+]
13.40 "Мой герой".
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Детек-
тив (Великобритания)[12+]
16.55 "Естественный отбор". [12+]
17.45 "Парфюмерша" - 2. 
Художественный фильм. 3-я и 4-я 
серии.[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]

22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Фантом Властелины". [16+]
23.05 Премьера. "Апокалипсис 
завтра". Документальный фильм. 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. 
Сын Кремля". [12+]
1.25 "Сталин против Троцкого ". 
Документальный фильм. [16+]
2.15 "Коломбо". Детектив (США)
[12+]
4.05 "Пуаро Агаты Кристи". Детек-
тив (Великобритания)[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Затмение" (16+)
1.30 Т/с "Блудные дети" (16+)
2.30 Вирус на продажу (16+)
3.15 Х/ф "Очень опасная штучка" 
(16+)
4.45 Живые истории (12+)
5.00 Социальный Крым (12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Грузовичок Лева" (0+)
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 Земля - территория за-
гадок (12+)
10.45 Воздух. Стихия вооруже-
ний (12+)
11.15 Х/ф "Просто Саша" (12+)
12.30 Повелители (12+)
13.15 Вирус на продажу (16+)
14.00 Вкус беседы (12+)
14.15 М/ф "Грузовичок Лева" (0+)
14.30 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
15.20 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Блудные дети" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Крымская кухня (12+)
17.55 Рядом жизнь (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 Мемуары соседа (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
22.20 Х/ф "Срочная доставка" 
(16+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Любовь Аксенова, Денис 
Шведов, Виталий Хаев в много-
серийном фильме "Бывшие" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Познер" 16+
1.00 Александр Домогаров, 
Елизавета Нилова, Анна Казю-
чиц в многосерийном фильме 
"Господа-товарищи" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
4.30 "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 Борисом 
Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Максим Аверин в телесериа-
ле "Склифосовский". (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Мария Баева, Анастасия Иванова, 
Александр Робак, Екатерина 
Семёнова, Лариса Кадочникова 
и Андрей Аверков в телесериале 
"Путешествие к центру души". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)
2.05 Премьера. Виктория Полторак, 
Павел Крайнов и Кирилл Болтаев в 
телесериале "Версия". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Моя правда. Алексей 
Булдаков" (12+) Документальный 
фильм
6.05 "Моя правда. Людмила 
Гурченко" (12+) Документальный 
фильм
7.05 "Моя правда. Светлана 
Пермякова" (12+) Документаль-
ный фильм
8.05 "Моя правда. Любовь По-
лищук" (12+) Документальный 
фильм
9.00 "Известия"
9.25 "Бывших не бывает". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2014) 
Режиссер Зиновий Ройзман. В 
ролях: Сергей Горобченко, Павел 
Трубинер, Ольга Ломоносова, 
Ольга Филиппова, Юрий Назаров
10.15 "Бывших не бывает". 2 
серия (16+) Боевик (Россия, 2014)
11.10 "Бывших не бывает". 3 
серия (16+) Боевик (Россия, 2014)
12.05 "Бывших не бывает". 4 
серия (16+) Боевик (Россия, 2014)
13.00 "Известия"
13.25 "Последний мент". 33 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2015)
14.05 "Последний мент". 34 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2015)
14.55 "Последний мент". 35 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2015)
15.40 "Последний мент". 36 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2015)
16.25 "Последний мент". 37 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2015)
17.15 "Последний мент". 38 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2015)
18.00 "Последний мент". 39 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2015)

18.40 "След. Вариант С" (16+) 
Сериал (Россия)
19.30 "След. Принц на белом 
коне" (16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Зло в дыму" (16+) 
Сериал (Россия)
21.10 "След. Не разлей вода" 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Семейный чат" (16+) 
Сериал (Россия)
23.15 "След. До самой смерти" 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск"
0.30 "Саранча". 1 серия (18+) 
Триллер (Россия, 2013г.). В 
ролях: Пётр Фёдоров, Паулина 
Андреева, Дмитрий Шевченко, 
Екатерина Волкова
1.35 "Саранча". 2 серия (18+) 
Триллер (Россия, 2013г.)
2.35 "Саранча". 3 серия (18+) 
Триллер (Россия, 2013г.)
3.40 "Саранча". 4 серия (18+) 
Триллер (Россия, 2013г.) 
 _____________________

НТВ
5.00 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Суд присяжных" (16+)
11.20 Остросюжетный сериал 
"Лесник" (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 "Реакция". Ток-шоу 
быстрого реагирования
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
21.30 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Мельник" (16+)
23.30 "Итоги дня"
23.55 "Поздняков" (16+)
0.10 "Место встречи" (16+)

2.05 "Вторая Мировая. Вели-
кая Отечественная". "Охота на 
вождей" (12+)
3.10 Сериал "ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
37-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
38-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
39-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
40-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2186-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу 646-я серия
11.30 "Холостяк" (16+) Шоу 13-я 
серия
13.00 "Реальные пацаны" - "На-
умов Ковчег" (16+) Комедийный 
сериал 73-я серия
13.30 "Реальные пацаны" - "ДМБ 
11" (16+) Комедийный сериал 
74-я серия
14.00 "Реальные пацаны" - "Моя 
прекрасная няня" (16+) Комедий-
ный сериал 75-я серия
14.30 "Реальные пацаны" - "Ве-
черняя школа" (16+) Комедийный 
сериал 76-я серия
15.00 "Реальные пацаны" - 
"Здравствуйте, я ваша Вова" (16+) 
Комедийный сериал 77-я серия
15.30 "Реальные пацаны" - "Ле 
блер" (16+) Комедийный сериал 
78-я серия
16.00 "Реальные пацаны" - "Мама, 
папа, я - дружная семья" (16+) 
Комедийный сериал 79-я серия
16.30 "Реальные пацаны" - "До-
рогие понты" (16+) Комедийный 
сериал 80-я серия
17.00 "Реальные пацаны" - "Тест 
на наркотики" (16+) Комедийный 
сериал 81-я серия
17.30 "Реальные пацаны" - "День 
хомячка" (16+) Комедийный 
сериал 82-я серия
18.00 "Реальные пацаны" - 
"Двойной удар" (16+) Комедийный 
сериал 83-я серия
18.30 "Реальные пацаны" - "Об-
ман доверия" (16+) Комедийный 
сериал 84-я серия
19.00 "Реальные пацаны" - "Кем 
быть" (16+) Комедийный сериал 
85-я серия
19.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 109-я серия
20.00 "Физрук" (16+) Ситком 62-я 

серия
20.30 "Физрук" (16+) Ситком 63-я 
серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа 87-я серия
22.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа 
108-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу 3784-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4933-я серия
1.00 "Я - Зомби" - "Мозги патрио-
та" (16+) Сериал 9-я серия
2.00 "Импровизация" (16+) 1-я 
серия
3.00 "Импровизация" (16+) 2-я 
серия
4.00 "Где логика?" (16+) Игровое 
шоу 1-я серия
5.00 "Где логика?" (16+) Игровое 
шоу 2-я серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
41-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
42-я серия      
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.30 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
6.55 М/ф "Смешарики. Легенда 
о золотом драконе" 6+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30 Х/ф "Мумия возвращается" 
12+
11.55 Х/ф "Мумия. Гробница 
императора драконов" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
21.00 Х/ф "Люди Икс" 16+
23.00, 3.30 Т/с "Девочки не 
сдаются" 16+
0.00 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
1.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
1.30 "Взвешенные и счастливые 
люди" 16+
4.30 Т/с "Это любовь" 16+
5.30 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

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

Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" До-
кументальный спецпроект 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман" 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Аарон Тейлор-Джон-
сон, Элизабет Олсен, Кен Вата-
набе в фантастическом боевике 
"Годзилла" (США - Япония) 16+
22.10 "Водить по-русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": Эдди Мерфи в 
боевике "Метро" (США) 16+
2.40 "Кино": музыкальная драма 
"Парни из Джерси" (США) 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Золотая мина". Детектив.
10.40 "Олег Даль. Между про-
шлым и будущим". Документаль-
ный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым.[16+]
12.55 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.[16+]
13.55 "Городское собрание". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+]
17.00 "Естественный отбор". 
[12+]
17.50 "Парфюмерша" - 2. 
Художественный фильм. 1-я и 
2-я серии.[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Украина. Прощание сла-

вянки?" Специальный репортаж. 
[16+]
23.05 Без обмана. "Мой до дыр". 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Право знать!" Ток-шоу.[16+]
2.05 "Вера". Детектив (Велико-
британия)[16+]
3.55 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+]
 _____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Счастье ты мое" (12+)
1.20 Легенды Крыма (12+)
2.15 Х/ф "Код апокалипсиса" 
4.05 Т/с "Последнее королев-
ство" 
5.00 Особый взгляд (12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Грузовичок Лева" 
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Законное решение (12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Крымооткрыватели (12+)
10.45 Добыча. Янтарь (12+)
11.30 Концерт "Давно не 
виделись" (16+)
13.00 Легенды Крыма (12+)
14.00 Витамин (6+)
14.15 М/ф "Грузовичок Лева" 
(0+)
14.30 Т/с "Казус Кукоцкого" 
(16+)
15.20 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Блудные дети" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Миллий хазине (12+)
17.35 Живые истории (12+)
17.55 Место под солнцем (12+)
18.10 Барев (12+)
18.30 Стройсерфинг (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Социальный Крым (12+)
19.45 Вирус на продажу (16+)
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 "Казус Кукоцкого" 
(16+)
22.35 Х/ф "Очень опасная 
штучка" (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 "Время покажет" 16+
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "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 Любовь Аксенова, Денис 
Шведов, Виталий Хаев в много-
серийном фильме "Бывшие" 
16+
0.00 Александр Домогаров, 
Елизавета Нилова, Анна Казю-
чиц в многосерийном фильме 
"Господа-товарищи" 16+
2.00 "Модный приговор"
3.00 Новости
3.05 "Давай поженимся!" 16+
3.55 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным.
15.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
17.00 Вести.
18.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
21.00 Русская серия. Премье-
ра. Мария Баева, Анастасия 
Иванова, Александр Робак, 
Екатерина Семёнова, Лариса 
Кадочникова и Андрей Авер-
ков в телесериале "Путеше-
ствие к центру души". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)

2.05 Максим Аверин в телесе-
риале "Склифосовский". (12+)
3.55 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Следователь Протасов. 
Место преступления". 1 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013 г.)Режиссер 
Константин Фролов, Константин 
Смирнов. В ролях: Вячеслав 
Разбегаев, Юлия Такшина, 
Анатолий Котенёв, Наталия 
Быстрова, Сергей Белякович
6.10 "Следователь Протасов. 
Место преступления". 2 серия 
(16+) Cериал (Россия,2013)
7.05 "Следователь Протасов. 
Инквизитор". 5 серия (16+) 
Cериал (Россия,2013)
8.05 "Следователь Протасов. 
Инквизитор". 6 серия (16+) 
Cериал (Россия,2013)
9.00 "Известия"
9.25 "Следователь Протасов. 
Скарабей". 7 серия (16+) 
Cериал (Россия,2013)
10.20 "Следователь Прота-
сов. Скарабей". 8 серия (16+) 
Cериал (Россия,2013)
11.10 "Следователь Протасов. 
Установить личность". 9 серия 
(16+) Cериал (Россия,2013)
12.05 "Следователь Протасов. 
Установить личность". 10 серия 
(16+) Cериал (Россия,2013)
13.00 "Известия"
13.25 "Следователь Протасов. 
Наследство". 11 серия (16+) 
Cериал (Россия,2013)
14.20 "Следователь Протасов. 
Наследство". 12 серия (16+) 
Cериал (Россия,2013)
15.10 "Следователь Протасов. 
Вечер встречи". 13 серия (16+) 
Cериал (Россия,2013)
16.05 "Следователь Протасов. 
Вечер встречи". 14 серия (16+) 
Cериал (Россия,2013)
17.00 "Следователь Протасов. 
Киднеппинг". 15 серия (16+) 
Cериал (Россия,2013)
17.55 "Следователь Протасов. 
Киднеппинг". 16 серия (16+) 
Cериал (Россия,2013)
18.45 "След. Чужой палец" (16+) 

Сериал (Россия)
19.30 "След. Случайные обстоя-
тельства" (16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Рокировка" (16+) 
Сериал (Россия)
21.10 "След. Охотники за 
бриллиантами" (16+) Сериал 
(Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Людоед" (16+) 
Сериал (Россия)
23.15 "След. Девушка с юга" 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "Детективы. Восемнадцать 
плюс" (16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Модный цвет" 
(16+) Сериал (Россия)
1.55 "Детективы. Бесы уха" (16+) 
Сериал (Россия)
2.35 "Детективы. Прощенный 
грех" (16+) Сериал (Россия)
3.15 "Детективы. Охотница" 
(16+) Сериал (Россия)
3.55 "Детективы. Свадебный 
угар" (16+) Сериал (Россия)   
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Суд присяжных" (16+)
11.20 Остросюжетный сериал 
"Лесник" (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 "Реакция". Ток-шоу 
быстрого реагирования
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
21.30 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Мельник"(16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00 "Место встречи" (16+)
2.05 "НашПотребНадзор" (16+)

3.05 Сериал "ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
8-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
9-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
10-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
11-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2189-я серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу 650-я серия
11.30 "Реальные пацаны" - "Влю-
бленная покупательница" (16+) 
Комедийный сериал 117-я серия
12.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 118-я серия
12.30 "Реальные пацаны" - 
"Одноклассники" (16+) Комедийный 
сериал 119-я серия
13.00 "Реальные пацаны" - "Куль-
турный отдых" (16+) Комедийный 
сериал 120-я серия
13.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 121-я серия
14.00 "Реальные пацаны" - "Про-
щальный секс" (16+) Комедийный 
сериал 122-я серия
14.30 "Реальные пацаны" - "Красота 
по-пермски" (16+) Комедийный 
сериал 123-я серия
15.00 "Реальные пацаны" - "Мага" 
(16+) Комедийный сериал 124-я 
серия
15.30 "Реальные пацаны" - "Пари" 
(16+) Комедийный сериал 125-я 
серия
16.00 "Реальные пацаны" - "Беги, 
Коля, беги!" (16+) Комедийный 
сериал 126-я серия
16.30 "Реальные пацаны" - "Муж-
ское воспитание" (16+) Комедийный 
сериал 127-я серия
17.00 "Реальные пацаны" - "Но-
утбук" (16+) Комедийный сериал 
128-я серия
17.30 "Реальные пацаны" - "День 
рождения Эдика" (16+) Комедийный 
сериал 129-я серия
18.00 "Реальные пацаны" - "Хэл-
лоуин" (16+) Комедийный сериал 
130-я серия
18.30 "Реальные пацаны" - "Не 
забывай свои корни" (16+) Комедий-
ный сериал 131-я серия
19.00 "Реальные пацаны" - "Почта-
льон всегда звонит дважды" (16+) 
Комедийный сериал 132-я серия
19.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 112-я серия

20.00 "Физрук" (16+) Ситком 68-я 
серия
20.30 "Физрук" (16+) Ситком 69-я 
серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа 39-я 
серия
22.00 "Импровизация" (16+) 72-я 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу 3786-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4936-я серия
1.00 "Я - Зомби" - "Мёртвая крыса, 
живая крыса, рыжая крыса, белая 
крыса" (16+) Сериал 12-я серия
1.55 "THT-Club" (16+) Коммерческая 
программа 155-я серия
2.00 "Импровизация" (16+) 7-я серия
3.00 "Импровизация" (16+) 8-я серия
4.00 "Где логика?" (16+) 7-я серия
5.00 "Где логика?" (16+) 8-я серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
12-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
13-я серия    
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30, 0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.50 Х/ф "Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся надежд" 0+
11.55 Х/ф "Люди Икс. Последняя 
битва" 16+
14.00 Т/с "Мамочки" 16+
21.00 Х/ф "Люди Икс. Первый 
класс" 16+
23.30, 3.05 Т/с "Девочки не 
сдаются" 16+
1.00 Х/ф "Хроники Хуаду. Лезвие 
розы" 12+
4.05 Т/с "Это любовь" 16+
5.05 "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 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
Документальный спецпроект 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман" 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Уилл Смит, Джин 
Хэкмен в боевике "Враг государ-
ства" (США) 16+
22.30 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным" 
16+
0.30 "Кино": приключенческий 
боевик "10 000 лет до н.э." (США) 
16+
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.20 "Тайны Чапман" 16+
4.15 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." [16+]
8.35 "Сердца трех". Художествен-
ный фильм.[12+]
10.45 "Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью". Докумен-
тальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив (США)
[12+]
13.40 "Мой герой".
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
17.50 "Парфюмерша" - 3. 
Художественный фильм. 3-я и 4-я 
серии.[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "10 самых... Звёздные 
жертвы домогательств". [16+]

23.05 "Преступления, которых не 
было". Документальный фильм. 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. 
Молодой муж". [12+]
1.25 "Март - 53. Чекистские игры". 
Документальный фильм. [12+]
2.15 "Коломбо". Детектив (США)
[12+]
4.05 "Пуаро Агаты Кристи". Детек-
тив (Великобритания)[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.45 Т/с "Затмение" (16+)
1.40 Т/с "Блудные дети" (16+)
2.15 Х/ф "Просто Саша" (12+)
3.30 Х/ф "Ванечка" (16+)
5.15 Точка сборки (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Грузовичок Лева" (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Миллион вопросов о при-
роде (12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Мой спорт (12+)
10.30 Крымская кухня (12+)
11.00 Северная Фифаида (12+)
11.30 Х/ф "Скандальное проис-
шествие в Бриклиме" 2с. (12+)
12.45 На шашлыки (12+)
13.15 Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь (16+)
14.00 М/ф "Грузовичок Лева" 
(0+)
14.30 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
15.20 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Блудные дети" (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 Под защитой закона (12+)
19.00 Новости 24
19.40 Важно знать (12+)
20.00 Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Законное решение (12+)
21.45 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
22.40 Х/ф "Сейчас самое время" 
(16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Любовь Аксенова, Денис 
Шведов, Виталий Хаев в много-
серийном фильме "Бывшие" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 Александр Домогаров, 
Елизавета Нилова, Анна Казю-
чиц в многосерийном фильме 
"Господа-товарищи" 16+
2.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.40 "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 Борисом 
Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Максим Аверин в телесериа-
ле "Склифосовский". (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 

Мария Баева, Анастасия Иванова, 
Александр Робак, Екатерина 
Семёнова, Лариса Кадочникова 
и Андрей Аверков в телесериале 
"Путешествие к центру души". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)
2.05 Премьера. Виктория Полторак, 
Павел Крайнов и Кирилл Болтаев в 
телесериале "Версия". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Ребенок на миллион". 1 се-
рия (16+) Мелодрама (Украина, 
2017 г.)Режиссер Тарас Дударь. 
В ролях: Анастасия Панина, Ан-
дрей Исаенко, Сергей Сипливый, 
Игорь Тихомиров, Влад Никитюк
6.10 "Ребенок на миллион". 2 се-
рия (16+) Мелодрама (Украина, 
2017 г.)
7.05 "Ребенок на миллион". 3 се-
рия (16+) Мелодрама (Украина, 
2017 г.)
8.05 "Ребенок на миллион". 4 се-
рия (16+) Мелодрама (Украина, 
2017 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Снег и пепел". 1 серия (12+) 
Военный, детектив (Россия, 2015 
г.)Режиссер Александр Кириенко. 
В ролях: Денис Шведов, Ольга 
Сутулова, Анатолий Белый, Да-
ниил Спиваковский, Константин 
Воробьёв
10.20 "Снег и пепел". 2 серия 
(12+) Военный, детектив (Россия, 
2015)
11.10 "Снег и пепел". 3 серия 
(12+) Военный, детектив (Россия, 
2015)
12.05 "Снег и пепел". 4 серия 
(12+) Военный, детектив (Россия, 
2015)
13.00 "Известия"
13.25 "Охотник за головами". 
7 серия (16+) Боевик (Россия, 
2014)
14.15 "Охотник за головами". 
8 серия (16+) Боевик (Россия, 
2014)
15.10 "Охотник за головами". 
9 серия (16+) Боевик (Россия, 
2014)
16.00 "Охотник за головами". 
10 серия (16+) Боевик (Россия, 
2014)

16.55 "Охотник за головами". 
11 серия (16+) Боевик (Россия, 
2014)
17.50 "Охотник за головами". 
12 серия (16+) Боевик (Россия, 
2014)
18.40 "След. Тень бойца" (16+) 
Сериал (Россия)
19.30 "След. Не будите спящего 
Собакина" (16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Замена" (16+) 
Сериал (Россия)
21.10 "След. Сюрприз" (16+) 
Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Сбежавшая не-
веста" (16+) Сериал (Россия)
23.20 "След. Не вспоминай" (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "Я тебя люблю". 6 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2004)
1.25 "Я тебя люблю". 7 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2004)
2.20 "Я тебя люблю". 8 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2004)
3.15 "Я тебя люблю". 9 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2004)
4.05 "Я тебя люблю". 10 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2004)
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Суд присяжных" (16+)
11.20 Остросюжетный сериал 
"Лесник" (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 "Реакция". Ток-шоу 
быстрого реагирования
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
21.30 Премьера. Остросюжет-

ный сериал "Мельник" (16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00 "Место встречи" (16+)
2.00 "Дачный ответ" (0+)
3.05 Сериал "ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
2-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
3-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
4-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
5-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2188-я серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу 649-я серия
11.30 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа 17-я 
серия
12.00 "Реальные пацаны" - "Голая 
правда" (16+) Комедийный сериал 
102-я серия
12.30 "Реальные пацаны" - "Три 
года спустя" (16+) Комедийный 
сериал 103-я серия
13.00 "Реальные пацаны" - "Шаш-
лыки с бабами" (16+) Комедийный 
сериал 104-я серия
13.30 "Реальные пацаны" - "Обрат-
ная тяга" (16+) Комедийный сериал 
105-я серия
14.00 "Реальные пацаны" - "Начало 
конца" (16+) Комедийный сериал 
106-я серия
14.30 "Реальные пацаны" - "Пара-
нойя" (16+) Комедийный сериал 
107-я серия
15.00 "Реальные пацаны" - "В чужой 
постели" (16+) Комедийный сериал 
108-я серия
15.30 "Реальные пацаны" - "Пацаны 
и бальная система" (16+) Комедий-
ный сериал 109-я серия
16.00 "Реальные пацаны" - "По-
можите, люди добрые" (16+) 
Комедийный сериал 110-я серия
16.30 "Реальные пацаны" - "Пацаны 
он-лайн" (16+) Комедийный сериал 
111-я серия
17.00 "Реальные пацаны" - 
"Большой брат" (16+) Комедийный 
сериал 112-я серия
17.30 "Реальные пацаны" - "Не в 
своей тарелке" (16+) Комедийный 
сериал 113-я серия
18.00 "Реальные пацаны" - "Вос-
кресный папа" (16+) Комедийный 
сериал 114-я серия
18.30 "Реальные пацаны" - "Бой-
цовский клуб" (16+) Комедийный 

сериал 115-я серия
19.00 "Реальные пацаны" - "Друзья 
поневоле" (16+) Комедийный 
сериал 116-я серия
19.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 111-я серия
20.00 "Физрук" (16+) Ситком 66-я 
серия
20.30 "Физрук" (16+) Ситком 67-я 
серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа 109-я 
серия
22.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа 76-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу 3785-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4935-я серия
1.00 "Я - Зомби" - "Астробургер" 
(16+) Сериал 11-я серия
2.00 "Импровизация" (16+) 5-я серия
3.00 "Импровизация" (16+) 6-я серия
4.00 "Где логика?" (16+) Игровое 
шоу 5-я серия
5.00 "Где логика?" (16+) Игровое 
шоу 6 (закл.) серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
6-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
7-я серия     
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30, 0.10 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.35 Х/ф "Дети шпионов" 0+
11.20 Х/ф "Люди Икс-2" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
21.00 Х/ф "Люди Икс. Послед-
няя битва" 16+
23.10, 3.05 Т/с "Девочки не 
сдаются" 16+
1.00 Х/ф "Близнецы" 18+
4.05 Т/с "Это любовь" 16+
5.05 "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 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная програм-
ма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" До-
кументальный спецпроект 16+
16.00 "Информационная програм-
ма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман" 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная програм-
ма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Жан-Клод Ван Дамм, 
Дэннис Родман, Микки Рурк в фан-
тастическом боевике "Колония" 
(США) 16+
21.45 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": Холли Берри Роберт 
Дауни мл. в триллере "Готика" 
(США - Франция - Канада - Ис-
пания) 18+
2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.15 "Тайны Чапман" 16+
4.10 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." [16+]
8.30 "Евдокия". Художественный 
фильм.
10.35 "Короли эпизода. Николай 
Парфёнов". [12+]
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
13.40 "Мой герой".
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+]
16.55 "Естественный отбор". 
[12+]
17.45 "Парфюмерша" - 3. 
Художественный фильм. 1-я и 
2-я серии.[12+]
19.40 События.

20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Линия защиты". [16+]
23.05 "Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу". [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Олег Даль. Между про-
шлым и будущим". Докумен-
тальный фильм. [12+]
1.25 "Приказ: убить Сталина". 
Документальный фильм. [16+]
2.15 "Коломбо". Детектив (США)
[12+]
4.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.10 Новости 24
0.40 Т/с "Затмение" (16+)
1.30 Т/с "Блудные дети" (16+)
2.15 Х/ф "Другая Бовари" (16+)
3.55 Х/ф "Срочная доставка" 
(16+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Грузовичок Лева" (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Теперь и прежде (12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Миллий хазине (12+)
10.15 Повелители (12+)
11.00 Мемуары соседа (12+)
11.30 Х/ф "Скандальное проис-
шествие в Бриклиме" 1с. (12+)
12.50 Мемуары соседа (12+)
13.20 Добыча. Янтарь (12+)
14.10 М/ф "Грузовичок Лева" 
(0+)
14.30 Т/с "Казус Кукоцкого" 
(16+)
15.20 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Блудные дети" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Мой спорт (12+)
17.50 Точка сборки (12+)
18.10 Эльпида плюс (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 ЛИК (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь (16+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Казус Кукоцкого" 
(16+)
22.20 Х/ф "Ванечка" (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" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Большой праздничный 
концерт, посвящённый 300-ле-
тию российской полиции
23.45 Павел Трубинер, Мария 
Шумакова, Александр Галибин 
в многосерийном фильме 
"Второе зрение" 16+
1.40 Криминальная комедия 
"Мой кузен Вини" 16+
3.55 "Модный приговор"
4.55 "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.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Премьера. "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!". (16+)
14.00 Екатерина Олькина, 
Дарья Руденок, Елена Са-
фонова, Александр Пашков, 
Дмитрий Пчела и Кирилл 
Запорожский в фильме 
"Разбитые сердца". 2016г. 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. 
Премьера. Фатима Горбен-
ко, Виктория Малекторович, 
Илья Алексеев и Александр 

Попов в фильме "Противо-
стояние". 2017г. (12+)
1.10 Валерия Арланова и 
Руслан Чернецкий в фильме 
"В тесноте, да не в обиде". 
2015г. (12+)
3.35 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатери-
на Кистень в телесериале 
"Личное дело". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Детективы. Мальчик с де-
вочкой дружил" (16+) Сериал 
(Россия)
5.50 "Детективы. Бриллиант 
души" (16+) Сериал (Россия)
6.30 "Детективы. Велопрогул-
ка" (16+) Сериал (Россия)
7.05 "Одержимый". 1 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2009 г.) Режиссер Евгений 
Звездаков. В ролях: Дмитрий 
Марьянов, Мария Машкова, 
Даниил Спиваковский, Светла-
на Крючкова, Дмитрий Исаев
8.05 "Одержимый". 2 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
9.00 "Известия"
9.25 "Одержимый". 3 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
10.15 "Одержимый". 4 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
11.10 "Одержимый". 5 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
12.05 "Одержимый". 6 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
13.00 "Известия"
13.25 "Одержимый". 7 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
14.15 "Одержимый". 8 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
15.05 "Одержимый". 9 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
16.00 "Одержимый". 10 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
16.55 "Одержимый". 11 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
17.50 "Одержимый". 12 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
18.40 "След. На игле" (16+) 
Сериал (Россия)
19.25 "След. Готымские гал-
стуки" (16+) Сериал (Россия)
20.10 "След. Кровавый песок" 

(16+) Сериал (Россия)
20.55 "След. Дом 6, подъезд 4" 
(16+) Сериал (Россия)
21.40 "След. Ручная кладь" 
(16+) Сериал (Россия)
22.30 "След. Случайные 
обстоятельства" (16+) Сериал 
(Россия)
23.15 "След. Дело о мертвых 
таксистах" (16+) Сериал 
(Россия)
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа
0.55 "День радио" (16+) Коме-
дия (Россия, 2008 г.) Режиссер 
Дмитрий Дьяченко. В ролях: 
Леонид Барац, Камиль Ларин, 
Ростислав Хаит, Александр 
Демидов, Нонна Гришаева
3.00 "Большая разница" (16+)     
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Суд присяжных" (16+)
11.20 Остросюжетный сериал 
"Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.20 "Место встречи"
17.00 "Секрет на миллион". 
Оскар Кучера (16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение" С Вадимом Такме-
невым
20.00 "Ты супер!". До и по-
сле... (6+)
21.45 Анатолий Кузнецов, 
Спартак Мишулин, Павел 
Луспекаев в фильме "Белое 
солнце пустыни" (0+)
23.30 "Брэйн ринг" (12+)
0.35 "Мы и наука. Наука и 
мы" (12+)
1.35 Дмитрий Певцов в 

остросюжетном фильме "... 
По прозвищу "Зверь" (16+)
3.15 Сериал "ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 20-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 21-я серия
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа 47-я 
серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 22-я серия
9.00 "Агенты 003" (16+) Про-
грамма 102-я серия
9.30 "Дом-2. Lite" (16+) 2191-я 
серия
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 652-я 
серия
11.30 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедийный сериал 
149-я серия
12.00 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедийный сериал 
150-я серия
12.30 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедийный сериал 
151-я серия
13.00 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедийный сериал 
152-я серия
13.30 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедийный сериал 
153-я серия
14.00 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедийный сериал 
154-я серия
14.30 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедийный сериал 
155-я серия
15.00 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедийный сериал 
156-я серия
15.30 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедийный сериал 
157-я серия
16.00 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедийный сериал 
158-я серия
16.30 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедийный сериал 
159-я серия
17.00 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедийный сериал 
160-я серия
17.30 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедийный сериал 
161-я серия
18.00 "Реальные пацаны" 
- "Клад Иваныча" (16+) Коме-

дийный сериал 162-я серия
18.30 "Реальные пацаны" - 
"Кровавое воскресенье" (16+) 
Комедийный сериал 163-я 
серия
19.00 "Реальные пацаны" - 
"Социальное преступление" 
(16+) Комедийный сериал 
164-я серия
19.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 114-я серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа 
201-я серия
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа 
592-я серия
22.00 "COMEDY БАТТЛ". 
Дайджест
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3788-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение 4938-я серия
1.00 "Разрушитель" 
(Demolition Man) (16+) фанта-
стика/боевик, США, 1993 г.
3.25 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа 47-я 
серия
4.00 "Импровизация" (16+) 
11-я серия
5.00 "Где логика?" (16+) 10-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 23-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 24-я серия   
__________________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Команда Турбо" 0+
6.45 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.10, 8.05, 5.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.30, 15.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.00 "Шоу выходного дня" 16+
11.00 Х/ф "Смурфики" 0+
13.00 Х/ф "Смурфики-2" 6+
16.20 Х/ф "Царство небесное" 
16+
19.10 Х/ф "Путешествие к 
центру земли" 12+
21.00 Х/ф "Путешествие-2. 
Таинственный остров" 12+
22.50 Х/ф "Неудержимые-2" 
16+

0.45 Х/ф "Всё и сразу" 16+
2.40 Х/ф "Вот это любовь!" 16+
4.30 Т/с "Это любовь" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 "Титаник". Репортаж с 
того света" 16+
9.00 "Титаник". Секрет вечной 
жизни" 16+
11.50 "Засекреченные списки" 
Документальный спецпроект 
16+
15.50 Премьера. "Засекречен-
ные списки. Самые невероят-
ные теории" Документальный 
спецпроект 16+
17.40 Премьера. "Страшное 
дело" 16+
23.30 "Кино": Стивен Сигал в 
боевике "Огонь из преиспод-
ней" (США) 16+
1.30 "Кино": Стивен Сигал в 
боевике "Азиатский связной" 
(США - Тайланд) 16+
3.10 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
__________________

ТВ-Центр
5.15 "Линия защиты". [16+]
5.25 "Марш-бросок". [12+]
5.50 "Евдокия". Художествен-
ный фильм.
7.55 "Православная энцикло-
педия". [6+]
8.25 "Ищите женщину". Худо-
жественный фильм.[12+]
11.30 События.
11.45 "Молодая жена". Худо-
жественный фильм.[12+]
13.40 "Мой герой. Анна 
Каменкова". [12+]
14.30 События.
14.50 "10 самых... Звёздные 
жертвы домогательств". [16+]
15.20 "Заложница". Детектив.
[12+]
18.55 Премьера. Детективы 
Елены Михалковой. "Восемь 
бусин на тонкой ниточке".[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 "Украина. Прощание 

славянки?" Специальный 
репортаж. [16+]
3.40 "Апокалипсис завтра". 
Документальный фильм. [16+]
4.25 "Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу". 
[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.15 Новости 24
0.45 Т/с "Затмение" (16+)
1.40 Т/с "Блудные дети" (16+)
2.30 Х/ф "Скандальное проис-
шествие в Бриклиме" 2с. (12+)
3.45 Х/ф "Искусство любить" 
(16+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30 М/ф "Грузовичок Лева", 
"Смарта и чудо-сумка" (0+)
7.00 Новости 24
7.30 Донатас Банионис. Я 
остался совсем один (12+)
8.15 Северная Фифаида (12+)
8.45 М/ф "Грузовичок Лева" 
(0+)
9.00 Новости 24
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Витамин (6+)
10.30 Клуб "Шико" (12+)
10.45 Под защитой закона 
(12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Майя. Рождение леген-
ды 1ч. (12+)
12.15 Десять самых (16+)
12.45 Х/ф "Модная штучка" 
(12+)
14.30 Т/с "Казус Кукоцкого" 
(16+)
15.20 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Блудные дети" (16+)
17.00 Новости 24
17.15 Десять самых (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 Доктор И (16+)
20.30 Место под солнцем (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Казус Кукоцкого" 
(16+)
22.15 Х/ф "Обитаемый остров" 
Фильм 1 (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 "Три аккорда" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
0.30 Фильм "Ван Гог: С любо-
вью, Винсент" 16+
2.20 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.55 "Модный приговор"
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Максим Аверин в телесериа-
ле "Склифосовский". (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. 
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Мария Баева, Анастасия Иванова, 
Александр Робак, Екатерина 
Семёнова, Лариса Кадочникова 
и Андрей Аверков в телесериале 

"Путешествие к центру души". (12+)
1.10 Марина Александрова, Антон 
Макарский, Олег Масленников и 
Римма Зюбина в фильме "Срочно 
ищу мужа". 2011г. (12+)
3.15 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Опять двойка" Мультфильм
5.30 "Защита свидетелей". 1 серия 
(16+) Детектив, криминальный (Россия, 
20011г.). Режиссёр:Алексей Лебедев, 
Влад Фурман. В ролях: Светлана Ко-
жемякина, Сергей Пускепалис, Андрей 
Смоляков, Дмитрий Щербина
6.30 "Защита свидетелей". 2 серия 
(16+) Детектив, криминальный (Россия, 
20011г.)
7.30 "Защита свидетелей". 3 серия 
(16+) Детектив, криминальный (Россия, 
20011г.)
8.35 "Защита свидетелей". 4 серия 
(16+) Детектив, криминальный (Россия, 
20011г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Защита свидетелей". 4 серия 
(16+) Детектив, криминальный (Россия, 
20011г.)
10.05 "Защита свидетелей". 5 серия 
(16+) Детектив, криминальный (Россия, 
20011г.)
11.05 "Защита свидетелей". 6 серия 
(16+) Детектив, криминальный (Россия, 
20011г.)
12.10 "Защита свидетелей". 7 серия 
(16+) Детектив, криминальный (Россия, 
20011г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Защита свидетелей". 7 серия 
(16+) Детектив, криминальный (Россия, 
20011г.)
13.40 "Защита свидетелей". 8 серия 
(16+) Детектив, криминальный (Россия, 
20011г.)
14.40 "Защита свидетелей". 9 серия 
(16+) Детектив, криминальный (Россия, 
20011г.)
15.40 "Защита свидетелей". 10 серия 
(16+) Детектив, криминальный (Россия, 
20011г.)
16.40 "Защита свидетелей". 11 серия 
(16+) Детектив, криминальный (Россия, 
20011г.)
17.40 "Защита свидетелей". 12 серия 

(16+) Детектив, криминальный (Россия, 
20011г.)
18.40 "След. Отцовство" (16+) Сериал 
(Россия)
19.25 "След. Больничная история" 
(16+) Сериал (Россия)
20.15 "След. Корпоратив" (16+) Сериал 
(Россия)
21.05 "След. Геометрия любви" (16+) 
Сериал (Россия)
21.55 "След. Ремонт до гроба" (16+) 
Сериал (Россия)
22.40 "След. Мгновенные фотографии" 
(16+) Сериал (Россия)
23.30 "След. Гнездо кукушки" (16+) 
Сериал (Россия)
0.15 "След. Нарисованные свидетели" 
(16+) Сериал (Россия)
1.00 "Детективы. Штучная вещь" (16+) 
Сериал (Россия)
1.45 "Детективы. Железное колечко" 
(16+) Сериал (Россия)
2.20 "Детективы. Месть старой 
актрисы" (16+) Сериал (Россия)
3.00 "Детективы. Травма" (16+) Сериал 
(Россия)
3.40 "Детективы. У синей реки" (16+) 
Сериал (Россия)
4.20 "Детективы. Родня по номиналу" 
(16+) Сериал (Россия)     
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Суд присяжных" (16+)
11.20 Остросюжетный сериал 
"Лесник" (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 "Реакция". Ток-шоу 
быстрого реагирования
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)

23.30 "Итоги дня"
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
0.25 "Место встречи" (16+)
2.20 "Таинственная Россия" 
(16+)
3.15 Сериал "ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
14-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
15-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
16-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
17-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2190-я серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу 651-я серия
11.30 "Реальные пацаны" - "Колян 
в законе" (16+) Комедийный сериал 
133-я серия
12.00 "Реальные пацаны" - "Фаль-
шивка" (16+) Комедийный сериал 
134-я серия
12.30 "Реальные пацаны" - "Клюква 
для Миши" (16+) Комедийный 
сериал 135-я серия
13.00 "Реальные пацаны" - "Су-
тулый Бэмби" (16+) Комедийный 
сериал 136-я серия
13.30 "Реальные пацаны" - "Маль-
чишник Вована" (16+) Комедийный 
сериал 137-я серия
14.00 "Реальные пацаны" - "Кро-
вавая свадьба" (16+) Комедийный 
сериал 138-я серия
14.30 "Реальные пацаны" - 
"Старикам здесь не место" (16+) 
Комедийный сериал 139-я серия
15.00 "Реальные пацаны" - 
"Пенсии" (16+) Комедийный сериал 
140-я серия
15.30 "Реальные пацаны" - "Служу 
России" (16+) Комедийный сериал 
141-я серия
16.00 "Реальные пацаны" - "Про-
воды" (16+) Комедийный сериал 
142-я серия
16.30 "Реальные пацаны" - "Важ-
ные поездки" (16+) Комедийный 
сериал 143-я серия
17.00 "Реальные пацаны" - "Про-
гулка" (16+) Комедийный сериал 
144-я серия
17.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 145-я серия
18.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 146-я серия
18.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 147-я серия

19.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 148-я серия
19.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 113-я серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа 200-я 
серия
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмори-
стическая программа 594-я серия
22.00 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа 19-я 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу 3787-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4937-я серия
1.00 "Такое кино!" (16+) Программа 
218-я серия
1.35 "Вампиреныш" (Little Vampire, 
The) (12+) комедия/фэнтази, Герма-
ния, Нидерланды, США, 2000 г.
3.30 "Импровизация" (16+) 9-я серия
4.30 "Импровизация" (16+) 10-я 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 9-я серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
18-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
19-я серия   
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.40 Х/ф "Дети шпионов-3. В 
трёх измерениях" 0+
11.20 Х/ф "Люди Икс. Первый 
класс" 16+
14.00 Т/с "Мамочки" 16+
19.00, 20.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
22.00, 23.00 "Шоу выходного 
дня" 16+
0.00 Х/ф "Неудержимые" 18+
2.00 Х/ф "Первый рыцарь" 0+
4.35 Т/с "Это любовь" 16+
5.35 "Ералаш" 0+ 
_____________________

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

8.30 "Новости" 16+
9.00 "Документальный проект" 
16+
10.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" До-
кументальный спецпроект 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман" 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 Премьера. "Звездная пыль" 
Документальный спецпроект 16+
21.00 Премьера. "Война без 
правил: как убивают соседи" До-
кументальный спецпроект 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": Стивен Сигал в 
боевике "Во имя справедливости" 
(США) 18+
2.10 "Кино": Кристен Белл, 
Джейсон Доринг, Кристен Риттер 
в детективной драме "Вероника 
Марс" (США) 16+
4.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Сердца трех" - 2. Художе-
ственный фильм.[12+]
10.40 "Елена Проклова. Когда 
уходит любовь". Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив (США)
[12+]
13.40 "Мой герой".
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+]
16.55 "Естественный отбор". [12+]
17.45 "Возвращение "Святого 
Луки". Детектив.

19.30 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой.
20.40 "Красный проект".[16+]
22.00 События.
22.30 Детективы Татьяны Устино-
вой. "Вечное свидание".[12+]
0.35 "Прощание. Валерий Золо-
тухин". [16+]
1.30 "Коломбо". Детектив (США)
[12+]
3.20 "Петровка, 38". [16+]
3.35 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+] 
_____________________

Крым-ТВ
0.20 Новости 24
0.50 Т/с "Затмение" (16+)
1.45 Т/с "Блудные дети" (16+)
2.35 Х/ф "Скандальное проис-
шествие в Бриклиме" 1с. (12+)
3.45 Х/ф "Сейчас самое время" 
(16+)
5.30 Под защитой закона (12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Грузовичок Лева" (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб "Шико" (12+)
10.15 Мемуары соседа (12+)
10.45 Донатас Банионис. Я 
остался совсем один (12+)
11.30 Х/ф "Казачья застава" (12+)
12.45 На шашлыки (12+)
13.15 Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС (16+)
14.00 М/ф "Грузовичок Лева" (0+)
14.30 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
15.20 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Блудные дети" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Майя. Рождение легенды 
1ч. (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 "Казус Кукоцкого" (16+)
22.50 Х/ф "Искусство любить" 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июня

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоу-
стройства администрации города Судака информиру-
ет граждан, проживающих в жилых помещениях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского 
округа Судак, о необходимости  заключения договора  
социального найма жилого помещения в соответствии 
с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма вы 
можете обратиться в сектор жилищной политики отде-
ла ЖКХ и благоустройства администрации города Су-
дака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (ре-
жим работы: понедельник – пятница с 08:00 до 17:00).

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 канал
5.15 "Контрольная закупка"
5.40 Александр Абдулов, Алек-
сандр Панкратов-Чёрный в 
фильме "Официант с золотым 
подносом" 12+
6.00 Новости
6.10 Фильм "Официант с золо-
тым подносом". Продолжение
7.30 "Смешарики. ПИН-код"
7.45 "Часовой"
8.20 "Здоровье" 16+
9.15 "Угадай мелодию"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Бен Газзара, Борис 
Щербаков, Владимир Гостюхин 
в фильме "Тихий Дон"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Тихий Дон"
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Тихий Дон"
17.55 Юбилейный вечер Ильи 
Резника
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?". 
Летняя серия игр
23.40 "Второе зрение"
1.35 Стивен Сигал в остросю-
жетном фильме "Помеченный 
смертью" 16+
3.25 Мэрилин Монро в фильме 
"Обезьяньи проделки" 16+
_____________________

Россия 1
4.55 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в телесериале 
"Срочно в номер! На службе 
закона". (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 Евгения Лоза, Алексей 
Зубков, Кирилл Кяро и Мария 
Куликова в фильме "Королева 
"Марго". 2017г. (12+)
18.00 Премьера. "Лига удиви-
тельных людей". (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
0.30 Премьера."Мост в буду-
щее". Документальный фильм.
1.20 Торжественная церемо-
ния закрытия XXIX кинофести-
валя "Кинотавр".
2.35 Елена Ксенофонтова, 
Борис Хвошнянский, Марина 
Коняшкина и Артём Осипов 
в детективном телесериале 
"Право на правду". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Маша и Медведь" (0+) 
Мультфильмы
7.15 "Казаки. Футбол" (6+) 
Мультфильмы
8.35 "День ангела" (0+)
9.00 "Известия"
9.15 "След. Принц на белом 
коне" (16+) Сериал (Россия)
10.05 "След. Сбежавшая не-
веста" (16+) Сериал (Россия)
10.55 "След. На игле" (16+) 
Сериал (Россия)
11.45 "След. Папа жив!" (16+) 
Сериал (Россия)
12.35 "След. Больничная исто-
рия" (16+) Сериал (Россия)
13.20 "След. Не будите спя-
щего Собакина" (16+) Сериал 
(Россия)
14.10 "След. Охотники за 
бриллиантами" (16+) Сериал 
(Россия)
15.00 "След. Три с полови-
ной толстяка" (16+) Сериал 
(Россия)
15.55 "След. Семейный чат" 
(16+) Сериал (Россия)
16.40 "След. Замена" (16+) 
Сериал (Россия)
17.25 "След. Не разлей вода" 

(16+) Сериал (Россия)
18.20 "След. Близнецы" (16+) 
Сериал (Россия)
19.05 "След. Пропавший без 
вести" (16+) Сериал (Россия)
19.55 "След. Последняя элек-
тричка" (16+) Сериал (Россия)
20.40 "След. Пираты" (16+) 
Сериал (Россия)
21.30 "След. Приют "Надежда" 
(16+) Сериал (Россия)
22.20 "След. Милый друг" 
(16+) Сериал (Россия)
23.05 "След. Сюрприз" (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 "След. Чужой палец" (16+) 
Сериал (Россия)
0.45 "О чем говорят мужчины" 
(16+) Комедия (Россия, 2010 г.)
Режиссер Дмитрий Дьяченко. 
В ролях: Леонид Барац, Алек-
сандр Демидов, Ростислав 
Хаит, Камиль Ларин, Нонна 
Гришаева, Жанна Фриске
2.40 "Большая разница" (16+)
____________________
НТВ
5.05 Олег Басилашвили, 
Наталья Гундарева, Марина 
Неелова и Евгений Леонов в 
фильме "Осенний марафон" 
(12+)
7.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.35 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
9.10 "Кто в доме хозяин?" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" 
(0+)
13.00 "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 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
23.55 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Группа "Разные 
люди" (16+)
1.05 Константин Хабенский, 
Владимир Машков, Чулпан 
Хаматова в фильме "Домовой" 
(16+)
3.15 Сериал "ППС" (16+)_________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 25-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 26-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 27-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 28-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2192-я 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 653-я серия
11.00 "Перезагрузка" (16+) 
Программа 306-я серия
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа 
18-я серия
12.30 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа 
10-я серия
13.00 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа 
11-я серия
14.00 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа 
12-я серия
15.00 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа 
13-я серия
16.00 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа 
14-я серия
17.00 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа 
14-я серия
18.00 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа 

14-я серия
19.00 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа 
17-я серия
19.30 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа 
17-я серия
20.00 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа 
18-я серия
21.00 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа 
19-я серия
22.00 "Комик в городе" - "Сочи" 
(16+) Юмористическая пере-
дача 14-я серия
22.30 "Комик в городе" - "Крас-
нодар" (16+) Юмористическая 
передача 11-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3789-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4939-я серия
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма 218-я серия
1.35 "Кот" (Dr. Seuss" the Cat 
in the Hat) (12+) фэнтэзи/коме-
дия, США, 2003 г.
3.20 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа 47-я серия
3.55 "Импровизация" (16+) 
12-я серия
4.55 "Где логика?" (16+) 11-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 29-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) 
Программа 30-я серия  
_____________________

СТС
6.00 Х/ф "Смурфики" 0+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05, 5.15 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
8.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Успеть за 24 часа" 16+
11.30 М/с "Том и Джерри" 0+
12.05 М/ф "Хранители снов" 0+
14.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
15.10 Х/ф "Путешествие к 
центру земли" 12+

17.00 Х/ф "Путешествие-2. 
Таинственный остров" 12+
18.50 Х/ф "Конан-варвар" 16+
21.00 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" 6+
0.15 Х/ф "Неудержимые-3" 12+
2.35 Х/ф "Взрослые дети раз-
вода" 16+
4.15 Т/с "Это любовь" 16+
5.40 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
8.50 "Кино": приключенческий 
боевик "10 000 лет до н.э." 
(США) 16+
10.40 "Кино": Уилл Смит, 
Джин Хэкмен в боевике "Враг 
государства" (США) 16+
13.05 "Игра престолов" 2-й 
сезон Сериал (США) 16+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире" Информационно-ана-
литическая программа 16+
0.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.20 "Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха".[12+]
6.00 "Настя". Художественный 
фильм.[12+]
7.40 "Фактор жизни". [12+]
8.15 "Барышня-крестьянка". 
Художественный фильм.
10.30 Премьера. "Пушкин. 
Главная тайна поэта". Доку-
ментальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.45 "Петровка, 38". [16+]
11.55 "Возвращение "Святого 
Луки". Детектив.
13.50 "Смех с доставкой на 
дом". [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского 
быта. Cоветские миллионер-
ши". [12+]
15.50 "Прощание. Людмила 
Гурченко". [12+]
16.40 "Беги, не оглядывайся!" 
Художественный фильм.[12+]
20.35 Детективы Татьяны По-

ляковой. "Выйти замуж любой 
ценой".[12+]
0.15 События.
0.30 "Закулисные войны в 
балете". Документальный 
фильм. [12+]
1.20 "Заложница". Детектив.
[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.10 Новости 24
0.40 Т/с "Затмение" (16+)
1.30 Т/с "Блудные дети" (16+)
2.20 Х/ф "Модная штучка" 
(12+)
4.00 Х/ф "Обитаемый остров" 
Фильм 1 (16+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30 М/ф "Смарта и чудо-
сумка" (0+)
7.00 Х/ф "Призрак замка 
Кентервиль" (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 Отдыхай в Крыму (12+)
11.00 Территория силы (12+)
11.15 Концерт "Давно не 
виделись" 2ч.(16+)
12.45 Х/ф "Призрак замка 
Кентервиль" (12+)
14.15 М/ф "Смарта и чудо-
сумка" (0+)
14.30 Я - гражданин РФ (12+)
15.25 Мировые войны ХХ века 
(16+)
16.15 Зерно истины (6+)
17.00 ЛИК (12+)
17.15 Легенды Крыма (12+)
18.15 Десять самых (16+)
18.45 Законное решение (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Доктор И (16+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Любовь с первого 
взгляда" (16+)
22.45 Десять самых (16+)
23.15 Я - гражданин РФ (12+)

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 ДОМА БЫТА, тел. +7 (978) 
727-44-37                                                                                           6-6

ФЕОДОСИЙСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ ДЛЯ РАБОТЫ В СУДАКЕ 
проводит набор сотрудников на должность 

продавца продовольственных товаров. 
Предоставляем полный соц.  пакет, привет-

ствуется знание 1С, кассового аппарата.
По вопросам трудоустройства обращаться 

по телефону:  79787303973 Анна Юрьевна

Муниципальному бюджетному учреждению 
городского округа Судак «КОММУНХОЗ» 

срочно требуются 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 адре-
су: г. Судак, ул. Коммунальная, 10, отдел кадров. 

Контактный номер телефона 3-47-30.

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ. ВЫГОДНЫЙ ПРОЦЕНТ.
                                           Тел. +7 978 041 7717.
                                                                                            1-4

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ 

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

Время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, воскре-
сенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-
7662; +7978-738-6903; +7978-738-6902.                                            4-6

ПРОДАМ КРАСИВЫХ ЩЕНКОВ 
(русский спаниель). Девочки и мальчики. 
Окрас пегий с коричневыми пятнами.

Обращаться по тел. +7 978 780 40 73.

Кадастровым инженером Поликарповым Михаилом Владимировичем, 
298213, Республика Крым, Ленинский р-н, Щелкино г, д. 49, кв. 115; ecogeozentr@
mail.ru, +7 978 0817967, +7 978 7631629, реестровый номер 35 123, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:23:010138:309 расположенного: Республика Крым, г Судак, ЖСК "Рассвет", 
уч 35, ул Коммунальная - Восточное шоссе, номер кадастрового квартала 
90:23:010138.

Заказчиком кадастровых работ является Сейтосманов Сейтосман Сейда-
лиевич (297300, Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Грушев-
ка, ул. Садовая, д. 93).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Республика Крым, Ленинский р-н, Щелкино г, д. 49, кв. 115, 30.06.2018 
г. в 9.00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:  Республика Крым, Ленинский р-н, Щелкино г, д. 49, кв. 115. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 23.06.2018 г. по 30.06.2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 30.06.2018 г. по 07.07.2018 г. по адресу:  
Республика Крым, Ленинский р-н, Щелкино г, д. 49, кв. 115.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Финансовый управляющий гражданина Седых Евгения Александровича арби-
тражный управляющий Петров Николай Львович сообщает следующее.

После реализации недвижимого имущества (пер. Александровский спуск, 11, г. 
Судак), принадлежащего Седых  Е. А., на аукционе  новым собственником в склад-
ских помещениях №№ 5, 7 и на территории комплекса обнаружено имущество в ко-
личестве  44 наименований.

Данное имущество описано финансовым управляющим, сведения об описи 
включены в ЕФРСБ.

В соответствии с ч.1 ст. 213.25 Федерального Закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, все имущество гражданина, имеющееся на дату 
принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введе-
нии реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после 
даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением 
имущества, определенного п.3 настоящей статьи.

Складские помещения №№ 5, 7 и территория, расположенные по адресу: пер. 
Александровский спуск, 11, г. Судак, где было выявлено вышеуказанное имущество, 
должником в аренду не передавались, арендаторы иных помещений о своих правах 
на данное имущество не заявили, ходатайств об исключении имущества из конкурс-
ной массы должника в адрес финансового управляющего не поступало.

Настоящим предлагаю заинтересованным лицам в течение семи рабочих дней 
со дня выхода настоящего объявления предъявить свои права на данное имущество.

В противном случае имущество будет реализовано в соответствии с нормами 
Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ.

С перечнем имущества можно ознакомиться у финансового управляющего по 
предварительному согласованию по телефону 89788737976.

ГУП РК«Крым БТИ», регистрационный номер 1149102042077, в отноше-
нии участка с кадастровым номером 90:23:081501:488, расположенного  в 
кадастровом квартале 90:23:081501, по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
с.Миндальное, СТ «Солнечная Долина» уч. 99с  Тел. +7(978)025-56-51, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является гражданин Асманова Диляра 
Эмир-Веисовна, Республика Крым, г. Судак, с.Богатовка, ул. Новый квартал, 
дом 13 , контактный телефон +7(978)_897-98-04 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ смежных земельных участков: г. Судак, с.Миндальное, СТ «Сол-
нечная Долина» уч. 98-С, кадастровый номер 90:23:081501:216; с.Миндальное, 
СТ «Солнечная Долина» уч. 83-С, кадастровый номер 90:23:081501:18; 
с.Миндальное, СТ «Солнечная Долина» уч. 100-С, кадастровый номер 
90:23:081501:228 . состоится 05.07.2018 г. в 11 часов по адресу г.Судак, ул. Ок-
тябрьская, дом 36.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
31.05.2018 г. по 30.06. 2018 г. по адресу г.Судак, ул.Октябрьская, дом 36.

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

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДА СУДАК 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ:

В соответствии со ст.7 Закона РФ от 12.02.1993 г. № 
4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу…», со статьей 3 пункта 6 Федерально-
го закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» воен-
нослужащие, проходившие военную службу и уволенные 
с военной службы с правом на пенсию, при наличии усло-
вий для назначения страховой пенсии по старости, имеют 
право на одновременное получение пенсии за выслугу лет 
или пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старо-
сти (за исключением фиксированной выплаты к страховой 
пенсии). Условия и порядок назначения страховой пенсии 
по старости предусмотрены Федеральным законом от 
28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Пенсионеры Министерства обороны, имеющие трудо-
вой стаж, могут обратиться в военный комиссариат города 
Судак Республики Крым для получения справки, подтверж-
дающей периоды военной службы, необходимой для опре-
деления права на получение страховой пенсии по старости 
(за исключением фиксированной выплаты к страховой пен-
сии) в Пенсионном фонде Российской Федерации.

За подробной информацией обращаться по адресу: 
г. Судак, ул. Мичурина, д.4

ВНИМАНИЕ!
4 июня территория МУП «СУДАКТОРГ», находящаяся 

по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 19,  будет закрыта в свя-
зи с проведением санитарного дня и осуществлением 
комплекса специальных санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий, выполнени-
ем дезинфекции, работ по приведению рынка в надле-
жащее санитарное состояние.

ПРОДАЕТСЯ 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 
в с. Дачное, 3 этаж 4-этажного дома, общей 
площадью 43 кв.м (комната 16,11 кв.м, кухня 8 
кв.м, санузел 3,2 кв.м, кладовая), подвал, огород.
Обращаться по тел. +7 978 036 51 05.
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ИНФОРМИРУЕТ «КРЫМЭНЕРГО»

ИНФОРМИРУЕТ МВД

СУДАКСКИЕ полицей-
ские встретились с 

трудовым коллективом 
предприятия ЦТУ Судак 
ГУП РК «Крымтелеком», что-
бы рассказать гражданам о 
правилах регистрации на 
портале www.gosuslugi.ru., 
а также о преимуществах 
получения госуслуг, предо-
ставляемых по линии МВД 
в электронном виде.

Зарегис трировавшись 
один раз на сайте www.
gosuslugi.ru, пользователи 
получают доступ ко всем ус-
лугам портала, в том числе 
к тем, которые оказывают 
органы внутренних дел. Пре-
доставление государствен-
ной услуги производится в 
приоритетном порядке – за-
явителю индивидуально на-
значается дата и время при-
ема, о чем он уведомляется 
в электронном виде. Кроме 
того, установлена 30% скид-
ка для физических лиц при 
оплате государственной по-

шлины.
Полицейские обратили 

внимание, что заявление, 
поданное в электронном 
виде, обладает той же юри-
дической силой и влечет за 
собой такие же последствия, 
что и заявление, поданное 
лично. После подачи заяв-
ления граждане могут кон-
тролировать его статус из 
своего «личного кабинета» 
на портале.

Старший инспектор груп-
пы по исполнению админи-
стративного законодатель-
ства майор полиции Роман 
Федорчук сообщил присут-
ствующим информацию о 
процедуре добровольного 
дактилоскопирования.

Страж порядка отметил, 
что особое значение дакти-
лоскопическая регистрация 
имеет для людей, страда-
ющих потерей памяти либо 
другими психоневрологи-
ческими расстройствами. В 
случае, когда человек не в 

состоянии сообщить о себе 
какие-либо сведения, дак-
тилоскопия может помочь 
родственникам найти про-
павшего члена семьи. Также 
процедура добровольного 
дактилоскопирования очень 
важна для любителей экс-
тремального спорта, пред-
ставителей профессий, 
связанных с риском. Любой 
житель города, изъявивший 
желание пройти доброволь-

ную государственную дакти-
лоскопическую регистрацию, 
может обратиться в ОМВД 
России по г. Судаку.

В завершение встречи 
сотрудники полиции отве-
тили на вопросы и вручили 
буклеты с подробной инфор-
мацией о правилах создания 
личного кабинета на едином 
портале госуслуг.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВОДЯТ АКЦИЮ 
«ГОСУСЛУГИ – ЭТО ПРОСТО»

УЧАСТКОВЫЕ уполно-
моченные полиции 

в Судаке выявили факты 
фиктивной постановки на 
учет 31-летним местным 
жителем иностранных 
граждан.

Судакчанин предоста-
вил в отдел по вопросам 
миграции ОМВД России по 
г.Судаку документы, на осно-
вании которых четверо граж-
дан ближнего зарубежья 
были незаконно поставлены 
на миграционный учет. Одна-
ко помещения для прожива-
ния владелец домовладения 

предоставлять иностранным 
гражданам не намеревался. 
Шесть раз злоумышленник 
подавал в миграционное 
подразделение недостовер-
ные сведения.

В отношении граждани-
на отделением дознания 
ОМВД России по г.Судаку 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ст.322.3 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (фиктивная 
постановка на учет ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства по 

месту пребывания в жилом 
помещении Российской Фе-
дерации). Санкция статьи 
предусматривает наказание 
от крупного денежного штра-
фа - до лишения свободы на 
срок до трех лет. Судакчани-
ну избрана мера пресечения 

– подписка о невыезде. Об-
винительный акт направлен 
для рассмотрения в суд.

Полиция обращает вни-
мание на требования зако-
нодательства: иностранный 
гражданин, поставленный 
на учет по месту пребывания 
(проживания) в жилом поме-

щении на территории Рос-
сийской Федерации, должен 
там постоянно проживать. 
Лицо, которое является при-
нимающей стороной, должно 
предоставить иностранному 
гражданину вышеуказанное 
помещение для проживания.

Уважаемые граждане! Со-
трудники полиции обраща-
ются с просьбой сообщать 
об известных вам фактах 
нарушения миграционного 
законодательства по теле-
фону 102.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ВЫЯВИЛИ В СУДАКЕ 
ФАКТЫ ФИКТИВНОЙ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

В адрес Управления 
ГИБДД ПО Республике 
Крым, Министерства транс-
порта Республики Крым 
поступают многочислен-
ные обращения граждан, 
общественных организаций 
и органов местного само-
управления муниципальных 
образований Республики 
Крым о систематических на-
рушениях требований транс-
портного законодательства 
в сфере безопасности до-
рожного движения допуска-
емых водителями такси и их 
руководителями, а также о 
систематических фактах не-
легальных перевозок, в том 
числе и международных (из 
Республики Крым на терри-
торию Украины и в обратном 
направлении). Набольшее 
количество нарушений до-
пускается в крупных насе-
лённых пунктах Республи-
ки Крым, таких, как города 
Симферополь, Ялта, Алушта, 
Евпатория, Феодосия, Керчь, 
Судак. 

На основании вышеиз-
ложенного, во исполнение 

п.п.1,3 плана мероприятий по 
обеспечению общественной 
и экономической безопас-
ности в сфере пассажирских 
перевозок  автомобильным 
транспортом в Республике 
Крым на период 2017-2018 
годов, утверждённого рас-
поряжением Совета мини-
стров Республики Крым от 
04.04.2017 № 343-р, п. 2.11.7, 
Плана основных организа-
ционных мероприятий МВД 
по Республики Крым на 2018 
год от 14.12.2017  1/1-32ДСП,  
в период с 21 по 30 мая про-
ходит профилактическое  
мероприятие под услов-
ным названием «Такси», на-
правленное на выявление 
и пресечение нарушений 
требований транспортного 
законодательства в сфере 
безопасности дорожного 
движения, допускаемых во-
дителями такси, их руково-
дителями и должностными 
лицами, а также пресечение 
фактов нелегальных пере-
возок пассажиров и багажа.

Отдел пропаганды 
БДД ОГИБДД по г. Судаку

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
 «ТАКСИ»

В ДЕЖУРНУЮ часть 
ОМВД России по 

г.Судаку обратилась мест-
ная жительница и сообщила, 
что супруг, находясь в со-
стоянии алкогольного опья-
нения по месту жительства, 
угрожал 15-летнему сыну.

Проверку было поручено 
провести сотрудникам службы 
по делам несовершеннолет-
них судакской полиции.

Как установили полицей-
ские, 48-летний судакчанин 
ранее уже привлекался к уго-

ловной ответственности за 
нанесение побоев. Однако 
должных выводов дебошир 
для себя не сделал. В очеред-
ной раз употребив спиртные 
напитки, он стал оскорблять 
и унижать подростка, а затем 
высказывать угрозы  в его 
адрес. Мать несовершенно-
летнего смогла вырвать сына 
из рук мужа. Однако сразу 
вызывать наряд полиции не 
стала, стараясь разрешить 
конфликт самостоятельно. 
Лишь спустя неделю, опасаясь 

за жизнь и здоровье ребенка, 
гражданка заявила о случив-
шемся в дежурную часть поли-
ции. Полицейские задержали 
подозреваемого гражданина 
и доставили в отдел полиции 
для дальнейшего разбира-
тельства.

В настоящее время отде-
лом дознания ОМВД России 
по г.Судаку в отношении фигу-
ранта возбуждено уголовное 
дело по признакам состава 
преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст. 119 Уголовного 

Кодекса Российской Федера-
ции (угроза убийством, если 
имелись основания опасаться 
осуществления этой угрозы). 
В отношении подозреваемого 
Судакским городским судом 
избрана мера пресечения в 
виде содержания под стра-
жей. Согласно санкции статьи, 
мужчине может грозить мак-
симальное наказание в виде 
лишения свободы сроком до 
двух лет.

Пресс-служба ОМВД России 
по г. Судаку

СУДАКЧАНИНУ, ПОДОЗРЕВАЕМОМУ В УГРОЗЕ РАСПРАВОЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ СЫНУ, 

МОЖЕТ ГРОЗИТЬ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Под таким названием 25 мая 
творческим персоналом Ново-
светского  поселкового клуба 
была проведена информацион-
но-познавательная программа 
для детей. Организаторы про-
вели для них экскурсию в мож-
жевеловую рощу, находящуюся 
на территории заповедника по 
дороге на мыс Капчик.

Ребята узнали, что с 2014 года 
по итогам всероссийской акции 
«Аллея России» можжевельник 
определен официальным симво-
лом Крыма, что это растение при-
надлежит к древнейшему семей-
ству кипарисовых, что у нас оно 
введено в культуру Никитским 
ботаническим садом в первой 
четверти XIX в., и многое другое.

Состоялись викторины, кве-
сты, игра «Конструктор». Дети от-
крыли для себя много удивитель-
ного, интересного и полезного.

Материал предоставлен 
Новосветским 

поселковым клубом

«СОХРАНИМ МОЖЖЕВЕЛЬНИКИ КРЫМА»

НА БАЗЕ МДЦ «Артек» 
в рамках реализа-

ции программы конкурса 
«Юный правозащитник» 
Прокуратурой Республики 
Крым проводится регио-
нальный этап данного ме-
роприятия.

Для участия в конкур-
се родитель (законный 
представитель) ребенка 
обязан зарегистрировать 
его в автоматизированной 

информационной систе-
ме «Путевка (далее – АИС 
«Путевка»), подтверждая 
в том числе согласие на 
сбор, хранение, использо-
вание, распространение 
(передачу) и публикацию 
персональных данных ре-
бенка, а также результа-
тов его работ.

При подаче заявки на 
участие в конкурсном от-
боре ребенок самостоя-
тельно регистрируется в 
АИС «Путевка», в личном 
кабинете заполняет свой 
профиль, указывает до-
стижения за последние 
три года и подает заявку.

Документы для уча-
стия в региональном эта-

пе конкурсного отбора 
необходимо представить 
в прокуратуру г. Судака 
до 5.06.2018 г. для даль-
нейшего направления в 
управление кадров Проку-
ратуры Республики Крым.

За более детальной ин-
формацией следует обра-
щаться в прокуратуру г. Су-
дака с 9.00 до 18.00.

КОНКУРС «ЮНЫЙ ПРАВОЗАЩИТНИК»

Сообщаем о том, что в 
связи с плановым ремон-
том электрооборудования 
в июне в период с 8.00 до 
17.00 будут происходить от-
ключения линий электро-
передачи согласно ниже-
приведенному графику.

4-9, 13, 14 июня – с. Хо-
лодовка: пер. Больничный, 
ул. Больничная, Черкасская, 
Керченская, Космонавтов, 
Центральная, Подгорная, 
почта, клуб, ФАП. Диспетчер-
ские наименования – ВЛ 0,4 
кВ ТП-420, Л-1-4. Причина 
отключения (вид работ) – ка-
премонт линий.

5 июня – с. Холодовка; 
ТП-420; капремонт.

6 июня – с. Морское: фи-
лиал «Морское» ФГУП ПАО 
«Массандра»; ТП-121; капре-
монт.

7 июня – с. Громовка; ТП-
127; капремонт.

13 июня – г. Судак: ул. По-
граничников, 8-24 (четные), 
Нахимова, 6-24 (четные), 
9-13 (нечетные), пер. Сол-
нечный, 15; ТП-212; техоб-
служивание.

14 июня – г. Судак: ул. 
Чобан-заде, Ашика Умера, 
Гаспринского, Манжил, пер. 
Манжил, ул. Ачиклар, кв. Ал-
чак, ул. Георгиевская, Вос-
точное шоссе, 2, 102, 106, 
238; ТП-301; техобслужива-
ние.

18-22 июня – с. Морское: 
ул. К. Маркса, 5-14, Шевчен-
ко, 1, 1а, автостанция; ВЛ 0,4 
кВ ТП-510, Л-4; капремонт 
линии.

ПС – подстанция, ВЛ – 
воздушная линия, Л – линия, 
ТП – трансформаторная под-
станция, КЯ – кабельный 
ящик, КТП – комплектная 
трансформаторная подстан-
ция, ГКТП – комплектная 
трансформаторная подстан-
ция городского типа, ЗТП 

– закрытая трансформатор-
ная подстанция, ШС – сило-
вой шкаф, ШТ – транзитный 
шкаф.  

Ремонт электрооборудо-
вания позволит обеспечить 
надежное и стабильное 
энергоснабжение. Просим с 
пониманием отнестись к от-
ключению электроэнергии.

ГУП РК «Крымэнерго» 

рекомендует отсоединять 
электроприборы от сетей на 
период проведения работ во 
избежание их повреждения 
во время подачи электро-
энергии. 

Внимание! Во время про-
ведения работ возможны от-
клонения от графика.

Справки по телефонам: 
(36566) 3-13-66, 3-42-16.

ГУП РК «Крымэнерго» 
призывает: соблюдайте 
правила электробезопас-
ности и охранных зон энер-
гообъектов! Не поднимай-
тесь на опоры воздушных 
линий электропередачи, 
не проникайте в здания 
трансформаторных под-
станций, распределитель-
ных устройств. Не прово-
дите работы, связанные с 
приближением к проводам 
ЛЭП, без предварительно-
го отключения проводов 
энергоснабжающей орга-
низацией. Не выполняйте 
без согласования с энер-
госнабжающей организа-
цией любые виды земля-
ных работ в охранной зоне 
кабельной линии электро-
передачи. Не разводите 
костров, не устраивайте 
свалки, складирование ма-
териалов, стоянки машин, 
не высаживайте деревья и 
кустарники под проводами 
воздушной линии электро-
передачи. Не набрасывай-
те посторонние предметы 
на провода воздушных 
линий электропередачи. 
Не приближайтесь к лежа-
щему на земле проводу на 
расстояние ближе 8-10 м и 
к провисшему над землей 
ниже 5 м проводу ЛЭП. Ро-
дители и учителя, расска-
жите детям об опасности 
электрического тока, объ-
ясните правила электробе-
зопасности! Помните: элек-
трический ток смертельно 
опасен для человека!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ, 
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 

По данным филиала РТРС «РТПЦ Республи-
ки Крым», с 30 мая по 1 июня, в будние дни, в 
отрезке времени с 9:00 до 17:00, на РТПС Судак 
будут проводиться технологические работы, 
в связи с чем возможны перерывы в трансля-
ции всех телевизионных и радиовещательных 
программ.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

1 июня
БЛАГОВЕРНОГО 

ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
ДИМИТРИЯ ДОНСКОГО 
И ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ 

ЕВДОКИИ, В ИНОКИНЯХ 
ЕФРОСИНИИ

Христианское благочестие 
святого князя Димитрия соче-
талось с его талантом выдаю-
щегося государственного дея-
теля. Он посвятил себя делу 
объединения русских земель 
и освобождению Руси от тата-
ро-монгольского ига. Собирая 
силы для решающего сраже-
ния с полчищами Мамая, св. 
Димитрий просил благосло-
вения у преподобного Сергия 
Радонежского. Старец вооду-
шевил князя, направил ему в 
помощь монахов-схимников 
Александра (Пересвета) и 
Андрея (Ослябю). За победу 
на Куликовом поле (между 
реками Доном и Непрядвой) 
в день праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы князь 
Димитрий стал именоваться 
Донским. Святой Димитрий 
преставился ко Господу 19 
мая 1389 года, был похоронен 
в Архангельском соборе Мо-
сковского Кремля.

Преподобная Евфроси-
ния, в миру Евдокия, дочь 
Суздальского князя Димитрия 
Константиновича, была с 1367 
года супругой Великого князя 
Московского Димитрия Дон-
ского. Их счастливый союз 
был для Руси залогом союза 
и мира между Москвой и Суз-
далем. Святая княгиня была 
строительницей храмов. В 
1395 году, при нашествии Та-
мерлана на южные границы 
Руси, по ее совету, была при-
несена в Москву Владимир-
ская икона Божией Матери, 
чудесно защитившая Русскую 
землю. Втайне предаваясь 
подвигу поста, княгиня под 
пышными княжескими одеж-
дами носила вериги. Воспи-
тав пятерых сыновей (шестой 
умер в младенчестве), княги-
ня приняла постриг в монаше-
ство с именем Евфросиния. В 
молитве и подвиге свершив 
свой земной путь, преподоб-
ная Евдокия мирно почила 7 
июля 1407 года и погребена 
была в основанном ею Возне-
сенском монастыре.

2 июня
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 

СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ, 
МИТРОПОЛИТА 
МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ

Перед своей блаженной 
кончиной в 1378 году митро-
полит Алексий, святитель 
Московский, завещал по-
ложить тело его в Чудовом 
монастыре в Кремле и ука-
зал место погребения за ал-
тарем храма, не желая, по 
смирению своему, быть по-
хороненным в храме. Но бла-
гочестивый великий князь 
Димитрий Иванович Донской 
(1363 - 1389), глубоко почи-
тавший великого Святителя, 
повелел положить тело ми-
трополита Алексия в церкви, 
близ алтаря. 20 мая 1431 
года свод храма, в котором 
покоился святитель, обру-
шился от ветхости. Во время 
построения нового храма 
были обретены нетленные 
мощи святителя Алексия. В 
1485 году мощи Святителя 
были перенесены в храм, по-
священный его имени. Ныне 
они покоятся в Патриаршем 
Богоявленском соборе в Мо-
скве.

3 июня
НЕДЕЛЯ 1-Я 

ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 
ВСЕХ СВЯТЫХ

ВЛАДИМИРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Празднество Владимир-
ской иконе Божией Матери 
установлено в память спа-
сения Москвы в 1521 году от 
нашествия татар под пред-
водительством хана Мах-
мет-Гирея. Великий князь 
Василий собирал войско 
против татар, а Москов-
ский митрополит Варлаам 
вместе с жителями Москвы 
усердно молился об избав-
лении от гибели. В это гроз-

ное время одна благочести-
вая слепая инокиня имела 
видение: из Спасских ворот 
Кремля выходили москов-
ские святители, покидая 
город и унося с собой Вла-
димирскую икону Божией 
Матери - главную святыню 
Москвы, - в наказание Бо-
жие за грехи ее жителей. У 
Спасских ворот святителей 
встретили преподобные 
Сергий Радонежский и Вар-
лаам Хутынский, слезно 
умоляя их не оставлять Мо-
сквы. Все они вместе при-
несли Господу пламенную 
молитву о прощении согре-
шивших и избавлении Мо-
сквы от врагов. После этой 
молитвы святители возвра-
тились в Кремль и внесли 
обратно Владимирскую 
святую икону. Подобное же 
видение было и московско-
му святому, блаженному 
Василию, которому было 
открыто, что заступлением 
Божией Матери и молит-
вами святых Москва будет 
спасена. Татарскому хану 
было видение Божией Ма-
тери, окруженной грозным 
войском, устремившимся на 
их полки. Татары в страхе 
бежали, столица Русского 
государства была спасена.

Празднование иконе 
Божией Матери Владимир-
ской совершается также 23 
июня/6 июля и 26 августа/8 
сентября по н.ст.).

3 июня - престольный 
праздник в храме Владимир-
ской иконы Божией Матери в 
с.Дачном. 

2 июня в 15 часов состо-
ится всенощное бдение на-
кануне празднования, 3 июня 
в 7 часов - водосвятный 
молебен с акафистом  Пре-
святой Богородице пред ико-
ной «Владимирская», затем 
праздничная литургия.

РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ 
ЦАРЯ КОНСТАНТИНА 

И МАТЕРИ ЕГО 
ЦАРИЦЫ ЕЛЕНЫ

Святая царица Елена, 
мать императора Констан-
тина, была христианкой. Бу-
дущий правитель всей Рим-
ской империи - Константин 

- был воспитан в уважении к 
христианской религии. Отка-
завшись от язычества, импе-
ратор не оставил столицей 
империи древний Рим, а пе-
ренес свою столицу на вос-
ток, в город Византию, кото-
рая и была переименована в 
Константинополь. Констан-
тин был глубоко убежден, что 
только христианская религия 
может объединить огром-
ную разнородную империю. 
Глубоко почитая Крест Го-
сподень, император желал 
найти и самый Животворя-
щий Крест, на котором был 
распят Господь наш Иисус 
Христос. Для этой цели он 
направил в Иерусалим свою 
мать - святую царицу Елену, 
дав ей большие полномочия 
и материальные средства. 
Вместе с Иерусалимским 
Патриархом Макарием свя-
тая Елена приступила к по-
искам, и Промыслом Божиим 
Животворящий Крест был 
чудесным образом обретен 
в 326 году. По повелению 
императора Константина в 
325 году был созван Первый 
Вселенский Собор в городе 
Никее, где была осуждена 
ересь Ария и составлен Сим-
вол веры

Заговенье на Петров пост.

5 июня
ПРЕПОДОБНОЙ 

ЕФРОСИНИИ, 
ИГУМЕНЬИ ПОЛОЦКОЙ

Преподобная Евфросиния, 
игумения Полоцкая, в миру 
Предслава, дочь князя Геор-
гия Всеславича. С детских лет 
она отличалась любовью к мо-
литве и книжному учению. От-
вергнув предложения о браке, 
Предслава приняла постриг с 
именем Евфросиния. Препо-
добная Евфросиния Полоц-
кая прославилась в Русской 
Церкви как покровительница 
женского монашества.

23 ГОДА назад, 23 мая 1995 г., при выполнении во-
инского долга в Чеченской Республике погиб наш 

земляк капитан Юрий Овчаренко.
Закончив школу, Юра хотел поступать в спортивный инсти-

тут, но судьба распорядилась по-другому: он стал военным 
вертолетчиком. Ми-24, на котором летал Юрий, был сбит в ре-
зультате огневого воздействия противника. Весь экипаж погиб. 
За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинско-
го долга, Указом Президента РФ капитан Овчаренко Юрий Дми-
триевич был награжден Орденом Мужества посмертно. 

23 мая были возложены цветы на его могилу и у мемори-
альной плиты, установленной на Судакской школе № 2, кото-
рую Юрий Овчаренко  закончил в 1982 г. Его маме, Овчаренко 
Галине Николаевне, был вручен  Знак Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое Братство»  «Семье 
погибшего защитника Отечества».

Низкий поклон родителям за воспитание сына, и дай им Бог 
сил и здоровья жить. А нам остается только помнить Юрия и не 
забывать о его родителях. 

Председатель СГО КРО ВООВ
«Боевое Братство» Г.МАРКОЗА.

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА

АКАДЕМИК Лихачёв 
сказал: «Если человек 

равнодушен к старым улицам 
– значит, у него нет любви к 
своему городу. Если он равно-
душен к памятникам истории 
своей страны – он, как прави-
ло, равнодушен к своей стране. 
Вне культуры существование 
человечества на планете ли-
шается смысла». Поэтому надо 
вовремя приобщить ребенка к 
истинной культуре, сделать его 
творцом, а не потребителем.

С этой целью Судакская 
детская библиотека разрабо-
тала и реализовала краевед-
ческий проект «Здесь Родины 
моей начало». Активными его 
участниками стали учащиеся 
4в класса школы-гимназии 
№1(классный руководитель Т.В. 
Ильяшевич). Проект стартовал 
в январе с.г. и завершился в 
мае. На протяжении несколь-
ких месяцев ребята принима-
ли участие в анкетировании 
«В познаниях о родном крае», 
беседе «Мой Крым» (Ко Дню 
Республики Крым), онлайн-пу-
тешествии «По заповедным 
просторам Крыма». Ко Дню 
освобождения Судака от фа-
шистских захватчиков вместе 
с библиотекой школьники пере-
листнули страницы фотоаль-
бома «Пламенные страницы 
истории».

Кроме ознакомительно-про-
светительской направленно-
сти, проект преследовал цель 
подвигнуть школьников к по-
знавательно-исследователь-
ской деятельности. Ребята при-
няли участие в онлайн-квесте 
«Азбука Крыма», размещали 

свои краеведческие изыскания 
на виртуальной стене «Живая 
энциклопедия». Большой ин-
терес у четвероклассников вы-
звала экскурсия в Судакский 
исторический музей «Дача 
Функа».

В заключение проекта 21 
мая школьники приняли уча-
стие в этнографическом празд-
нике «Крымский калейдоскоп». 
Виртуально путешествуя по по-
луострову, они познакомились 
с его городами, культурным на-
следием народов Крыма. Спе-
циально для праздника ребята 
подготовили сообщения о Кры-
ме, читали стихотворения на 
разных языках. Куркчи Суваде 
исполнила танец «Хайтарма». 
Даниил Репич на аккордеоне 
и Иван Коломиец на баяне ис-

полнили классические и народ-
ные произведения.

Конечно, не обошлось без 
угощения. К праздничному 
столу ребята подготовили на-
циональные блюда народов 
Крыма.

За активное участие в про-
екте были отмечены Алим На-
заров, Ильвер Цыхановский, 
Антон Романенко, Карина Гар-
ничева, Иван Коломиец, Анна 
Прошкина, Екатерина Горбуно-
ва. Ребята  вручены грамоты 
и памятные призы. Коллектив 
детской библиотеки выражает 
особую благодарность руко-
водителю 4в класса школы-
гимназии №1 Т.В. Ильяшевич 
за активное сотрудничество 
и поддержку краеведческого 
проекта. Особую признатель-

ность выражаем сотрудникам 
Судакского исторического му-
зея «Дача Функа» за организа-
цию экскурсии для участников 
проекта. Также благодарим 
преподавателей Судакской 
детской музыкальной школы 
имени Г. Шендерева Н.В. Ка-
занцеву (класс баяна) и А.О. 
Гроздева (класс аккордеона) 
за помощь в проведении этно-
графического праздника – под-
готовку музыкальных номеров.

У детской библиотеки, как 
известно, нет каникул. Уважа-
емые судакчане и гости горо-
да, приглашаем вас посетить 
библиотеку, принять участие 
в программе летних чтений. 
Ждем вас с нетерпением.

Е.А. КОЛОМИЕЦ, 
библиотекарь

«ЗДЕСЬ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛО»

ПОД таким названием 25 
мая в с. Междуречье со-

стоялась игровая программа, 
посвященная общероссийско-
му Дню библиотек. 

Королева Книга (библио-
текарь Татьяна Козловская) 
вручила активным читателям 
дипломы и сладкие подарки, а 
они ей – цветы. Скрипичный 
Ключ и Золотая Рыбка (участ-
ники театрального кружка, со-
ответственно, Тимур Лукьянов и 
Паша Чакова) пригласили ребят 
отправиться в путешествие по 
карте «музыкальной страны А.С. 
Пушкина» (композиторы Н.А. 
Римский-Корсаков, П.И. Чайков-
ский, М.И. Глинка любили про-

изведения этого поэта, сочиня-
ли на его стихи удивительную 
музыку). Помог найти верную 
дорогу к карте Кот Ученый (Глеб 
Корсун), предложив ребятам 
прочитать стихотворения или 
отрывок из сказки Пушкина. С 
огромным интересом участники 
путешествовали по карте, зна-
комились с творчеством велико-
го русского поэта, участвовали 
в викторинах по его сказкам, со-
стязались в литературной игре 
«центон», популярной в ХIХ веке, 
побывали на «светском балу» и 
танцевали вальс с самой Коро-
левой книжного царства, води-
ли русский хоровод (солистка 
Лера Семененко). 

Теперь девчонки и мальчиш-
ки, когда будут читать сказки 
А.С. Пушкина, вспомнят, что у 
многих его произведений есть 

еще и вторая жизнь – в музыке.

Елена СЛЮСАРЕВА, 
культорганизатор

«ВСТРЕЧА 
С КОРОЛЕВОЙ КНИГОЙ»

К 100-ЛЕТИЮ ПОГРАНВОЙСК

28 МАЯ в России от-
мечается День по-

граничника. В этот день в 
1918 году декретом Совета 
народных комиссаров (СНК) 
была учреждена погранич-
ная охрана границы РСФСР, 
а в 1958 году установлен 
День пограничника СССР. 

В современной России 
День пограничника – 28 мая 

– установлен указом прези-
дента РФ от 23 мая 1994 года 
«в целях возрождения исто-
рических традиций России и 
ее пограничных войск».

Особенной страницей в 
истории пограничных войск 
является участие в войне в 
Афганистане. Пограничные 
войска КГБ СССР официаль-
но не участвовали в войне на 
территории Афганистана, а  
офицеры, прапорщики и сол-
даты, погибшие в Афгани-
стане, считались погибшими 

при охране границы СССР .
За десять лет войны че-

рез Афганистан прошло бо-
лее 62 тысяч пограничников. 
За эти годы группировкой по-
граничных войск на террито-
рии Афганистана проведено 
1113 операций, из них – 340 
плановых и 773 частных. В 
ходе боевых действий унич-
тожено 41 216 боевиков (в 
том числе полевых команди-
ров – 545); захвачено 19 335 
моджахедов (командиров бо-
евых групп и отрядов – 279). 
При выполнении спецзада-
ния на территории Афгани-
стана погибло 518 погранич-
ников и 12,5 тысячи получили 
ранения.

Пограничники во все 
времена находятся на пере-
довом рубеже и всегда пер-
выми вступали в бой при 
нарушении границы нашего 
государства. 

Более 15 стран имеют гра-
ницу с Россией, и не всегда 
на этих рубежах спокойно.

Празднование Дня по-
граничника включает в себя 
не только хвалебные речи 
о достижениях и армейской 
мощи, не только гуляния в 
парках, фейерверки и семей-
ные застолья. День погра-
ничника – это и «праздник со 

слезами на глазах». Сегодня 
вспоминают всех, кто с че-
стью встал за свою Родину 
и погиб, не уступив врагу ни 
сантиметра родной земли.

СГО КРО ВООВ «Боевое 
Братство» поздравляет всех 
ветеранов погранвойск и 
личный состав пограничного 
поста г. Судака со 100-лети-
ем Пограничных войск. От 
всей души желаем вам креп-
кого здоровья, благополучия 
в ваших домах и мирного 
неба!

    Наша организация со-
вместно с инициативной 
группой ветеранов ПВ об-
ратилась в администрацию 
города с предложением об 
установлении памятного 
знака к  100-летию Погранич-
ных войск. Эскизный проект 
знака разработан Н.В. Сара-
жиным, ветераном Погран-
войск.
Г. МАРКОЗА, председатель 

СГО КРО ВООВ 
«Боевое Братство»

ВО ВСЕ ВРЕМЕНА  НА ПЕРЕДОВОМ РУБЕЖЕ
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СУДАК СПОРТИВНЫЙ

В ШАХМАТНОМ клу-
бе школы-гимназии 

№1 состоялся турнир сре-
ди школьников 2004 г.р. и 
младше, приуроченный к 
300-летию российской поли-
ции. Соревновались по «бы-
стрым» шахматам.  

Выиграв все поединки, по-
бедителем этого состязания, 
в котором приняло участие 30 
юных любителей древней игры, 
стал воспитанник судакской 
спортшколы Владислав Пле-
скун.

Лучших результатов в своих 
возрастных категориях доби-
лись Сеит-Вели Сулейманов, 
Анастасия Фролова и Гульназ 
Ибрагимова. В число призеров 
также вошли Максим Слизов-
ский, Куртсеит Эбубекиров, Ге-
оргий Беленцов, Артем Федо-
ров, Михаил Березин, Ульяна 
Шкляр, Ульяна Теплова, Аниша 
Заяц и Ольга Фролова.

На закрытии этого увле-
кательного соревнования его 
победители были награждены 
кубками, медалями, грамотами 
и ценными призами. Для всех 
участников был организован 
сладкий стол.

От имени юных шахмати-

стов, их родителей и себя лич-
но хочу выразить слова благо-
дарности руководителям, при 
поддержке которых был орга-
низован этот турнир и состоя-
лось награждение его участни-
ков – начальнику ОМВД России 
по г. Судаку, подполковнику 
полиции В.В. Михайлову, пред-
седателю ветеранской органи-
зации сотрудников ОВД, члену 

Общественного совета при 
ОМВД России по г. Судаку, под-
полковнику милиции в отставке 
Н.А. Максаеву, старшему спе-
циалисту по связям с обще-
ственностью и СМИ Судакской 
полиции, майору внутренней 
службы Н.Е. Нечаевой, началь-
нику отдела по работе с лич-
ным составом ОМВД России по 
г. Судаку, майору внутренней 

службы А.Н. Плисову,  предсе-
дателю Судакского отделения 
«Союза Советских офицеров» 
А.М. Торохову, руководителям 
ветеранских общественных ор-
ганизаций Д.А. Ермолину и М.В. 
Журавлеву.

Сергей ДЕНИСОВ, судья 
соревнований, тренер МБУ 

«Спортивная школа» 
городского округа Судак

СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ

В ТЕЧЕНИЕ трех дней в 
Симферополе прохо-

дил командный чемпионат Ре-

спублики Крым по «быстрым» 
и «молниеносным» шахматам 
среди мужчин и женщин.

Достойно выступили в этом 
представительном соревно-
вании судакские шахматисты, 
занявшие пятое место среди 
сборных городов.

Наша команда выступала 
в составе ветерана судак-
ских шахмат, кандидата в 
мастера спорта Василия Ба-
завляка, автора этой замет-
ки, а также воспитанников 
спортшколы – Гульназ Ибра-
гимовой и самого юного 
участника не только нашей 
команды, но и всего турнира 
Владислава Плескуна.

Юный шахматист, кото-
рому всего 8 лет (у него 1-й 
юношеский разряд), имел 
возможность сразиться за 
шахматной доской с канди-
датами в мастера спорта 
и международными масте-
рами. В этом уникальность 
шахмат, где в одном турнире 

могут играть любители этой 
древней и популярной игры 
разного возраста и подго-
товки.

Несомненно, для Гуль-
наз и Владислава это со-
стязание стало хорошей 
шахматной школой и допол-
нительным стимулом для 
повышения спортивного ма-
стерства.

Кстати, наши ребята в 
нескольких партиях сумели 
одержать победы и добить-
ся ничьих с более опытными 
соперниками.

Следует отметить, что по-
ездка нашей команды состо-
ялась при поддержке МБУ 
«Спорт для всех» (директор 
А.В. Лисичный).

Сергей ДЕНИСОВ, тренер 
МБУ «Спортивная школа» 

городского округа Судак

ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ

ПОЧТИ год назад, в июле 
2017-го ФГУП «Спорт 

для всех» выделил помеще-
ния в подвале спортзала с. 
Морского под детский спорт-
клуб. Силами родителей и за 
их счет были произведены 
уборка и ремонт помещений, 
приобретены необходимый 
спортивный инвентарь и эки-
пировка. Помощь в ремонте 
оказали администрация фи-
лиала «Морское» ФГУП «ПАО 
«Массандра» и руководитель 
территориального органа 
администрации г. Судака в 
с. Морском, Громовке, Меж-
дуречье и Вороне Евгений 
Краснов. 

10 ноября прошлого года со-
стоялось долгожданное собы-
тие – торжественное открытие 
зала и начало работы клуба 
«Захват». Под руководством 
молодого, энергичного, ини-
циативного и доброго тренера, 
кандидата в мастера спорта по 
каратэ Сейтмамута Сейтуме-
рова смешанными видами еди-
ноборств начали заниматься 
55 мальчишек и девчонок Мор-
ского и Громовки в возрасте от 

5 до 16 лет. 
Благодаря мастерству 

и усилиям тренера, а также 
стремлению юных спортсме-
нов к победе за семь месяцев 
существования клуба  дети 
приняли участие в семи со-
ревнованиях. В чемпионате 
Республики Крым по всестиле-
вому карате команда из шести 
участников завоевала два пер-
вых, три вторых и одно третье 
место. В первенстве за кубок 
«Торнадо» Республики Крым 
по «грэпплингу» (в котором 
приняли участие около 500 де-
тей со всего Крыма) двое «за-
хватовцев» стали призерами 
(заняли почетные 2-е и 3-е ме-
ста). Постоянное участие дети 
принимают в соревнованиях 
Федерации по смешанным еди-
ноборствам «Хортинг», где в 
пяти соревнованиях заняли 18 
первых, 15 вторых и 16 третьих 
мест. 

За столь короткий период 
времени командой достигнуты 
неплохие результаты, но на 
сегодняшний день еще много 
нерешенных проблем. По-
скольку клуб существует толь-

ко за счет родителей (в т.ч. и в 
плане участия в соревновани-
ях), большинство из которых 
имеют невысокий доход, нет 
возможности сделать венти-
ляцию в зале. Из-за отсутствия 
ее и отопления стены сыреют и 
покрываются плесенью. Также 
пока не получается приобре-
сти форму, так необходимую 
для участия в соревнованиях. 
Родители, тренер и дети были 
бы очень благодарны неравно-
душным людям, имеющим 
возможность оказать помощь 
клубу в этих вопросах. В знак 
благодарности на спортивной 

форме есть возможность нане-
сти логотип фирмы-спонсора 
для продвижения брэнда, по-
скольку в будущем планируем 
принимать участие в соревно-
ваниях и на материковой части 
России. 

Общими усилиями, благо-
даря высокой гражданской по-
зиции всех участников событий 
к занятиям спортом привлече-
ны 55 детей, что поможет им 
вырасти здоровыми, сильными, 
ловкими, воспитает волю к по-
беде и умение побеждать.

Т.П. ДОЛГИХ 

СК «ЗАХВАТ»: ПЕРВЫЕ ИТОГИ

23 МАЯ продолжила 
свою работу про-

грамма «Музыкальные чу-
деса» из серии «Музыкаль-
ная азбука» Свердловской 
детской филармонии, в том 
числе и  по прямой транс-
ляции во многих городах 
страны, включая и наш Су-
дак.

Единственный пока зал 
для виртуального общения 
зрителей с артистами в Су-
даке — это концертный зал 
детской музыкальной школы 
имени Георгия Шендерева.

На этот раз замечатель-
ная ведущая концерта Мари-
на Принц на ярких примерах 
из истории культуры нашего 
города, сказочных образах и 
сравнениях помогла зрите-
лям перенестись в мир чудес 

из сюиты «Бабушкины сказ-
ки» известного екатеринбург-
ского композитора Сергея Си-
ротина, где вместо самолета 

- ковер, а у царя Гороха - целое 
войско, марширующее по ска-
зочному саду. 

Уральским академическим 
филармоническим оркестром 
под управлением  Алексея 
Доркина было блистательно 
исполнено известное про-
изведение норвежского ком-
позитора Эдварда Грига «В 
пещере горного короля». А 
сюжет сказки Пушкина был 
представлен симфонической 
музыкальной картиной «Три 
чуда» из оперы «Сказка о 
царе Салтане» Николая Рим-
ского - Корсакова. Компози-
тор ярко и образно воплотил 
волшебный мир русской сказ-

ки: чудесные превращения 
Царевны Лебедь, певунью 
белку с «непростыми - все 
скорлупки золотые, ядра - 
чистый изумруд» орешками 
и 33-х богатырей, символи-
зирующих силу и непобе-
димость русского воина. Не 
обошлось и без известного 
сказочного персонажа – Бабы 
Яги в трактовке композитора 
Анатолия Лядова.

Музыкальные образы ве-
ликолепно дополнялись ил-
люстрациями песочной ани-
мации на экране концертного 
зала Свердловской государ-
ственной филармонии в ис-
полнении Андрея Казанцева, 
участника шоу художников 
«Горячий шоколад», что зна-
чительно усиливало воспри-
ятие и помогало представить 

галерею замечательных «Му-
зыкальных чудес» русских и 
зарубежных композиторов 
XIX века. А после прослуши-
вания музыки Сергея Сиро-
тина стало очевидным про-
должение традиций русской 
композиторской школы: об-
ращение к народной сказке, 
использование русской пе-
сенности, яркая   красочность 
и образность в передаче «му-
зыкальных чудес» и изобра-
жении замечательных героев 
русской сказки.

Концерт из серии «Музы-
кальная азбука» в концерт-
ном сезоне 2017-2018 гг. был 
завершающим. Ждем новых 
встреч с музыкой и полюбив-
шимся оркестром Свердлов-
ской государственной филар-
монии в новом учебном году.

С.Г. ЛЕБЕДЕВА, 
Е.М. ЛОМОНОСОВА

 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЧУДЕСА» ПРОДОЛЖАЮТСЯ... ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

www.gismeteo.ru

Понедельник
  04 июня +24º +18º    ясно

Вторник
  05 июня +24º +19º ясно

Среда
  06 июня +23º +19º ясно

Четверг
  07 июня +25º +20º

малооблачно, 
небольшой дождь

гроза

Пятница
  08 июня +24º +19º ясно

Суббота
  09 июня +22º +16º ясно

Воскресенье
  10 июня +24º +12º переменная

облачность

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 04.06 по 10.06

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Неделя принесет творческое вдохновение, а вот бытовые вопросы бу-
дут решаться с трудом. Но все же сделайте над собой усилие. Сконцен-
трируйтесь на главном, а второстепенные дела пока немного подождут. 
В конце недели по возможности сократите рабочий день до разумного 
минимума. Задумайтесь об отпуске, самое время бронировать тур или 
хотя бы выбрать направление. В выходные постарайтесь отдохнуть от 
домашних забот.    

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Не спите и не ленитесь, встряхнитесь, ваша удача ходит совсем рядом. 
Вам надо только проявить свои лучшие качества, и на время забыть о 
рассеянности и необязательности. На работе грядут благоприятные 
перемены, представится возможность карьерного роста. Сейчас не стоит 
начинать новые проекты, лучше направить свои силы на наведение по-
рядка в делах и связях.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Эта неделя может вас многому научить. Вам предстоит пересилить себя и 
освободиться от ряда комплексов, которые затрудняли вашу жизнь. И вы 
испытаете радость и полноту жизни и вдохновение. В делах вас ожидают 
большие успехи. Неделя удачна для обретения дополнительного источни-
ка дохода. Вам удастся воплотить самые смелые планы.      

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Эта неделя может вас многому научить. Вам предстоит пересилить себя 
и освободиться от ряда комплексов, которые затрудняли вашу жизнь. И 
вы испытаете радость и полноту жизни и вдохновение. В делах вас ожи-
дают большие успехи. Неделя удачна для обретения дополнительного 
источника дохода. Mногие ваши проблемы разрешатся сами по себе, же-
лаемое само пойдет к вам в руки, пользуйтесь моментом.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)....................................                                           
Даже если вам очень этого захочется, не стоит менять работу на этой 
неделе. Не зависайте в состоянии заниженной самооценки и недоволь-
ства миром. Вы еще успеете взять реванш. Во вторник постарайтесь 
отбросить соблазнительные иллюзии, посмотрите на сложившуюся 
ситуацию с реалистических позиций. Четверг удачен и весьма благо-
приятен для личной жизни. В воскресенье будьте осторожны, вас могут 
подвести и заставить страдать мнимые друзья.   
 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе вам будет довольно сложно переключаться с решения 
своих проблем на проблемы окружающих людей. Не стоит путать работу 
и дружбу: можно легко остаться и без бизнеса, и без друзей. Во вторник 
постарайтесь не общаться с людьми, которые не вызывают у вас чувства 
симпатии. В выходные дни не исключены проблемы, связанные с подрас-
тающем поколением. В субботу стоит отправиться за город. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе поберегите свои силы, предоставьте окружающим воз-
можность самим решить свои проблемы. У деловых партнеров могут 
измениться планы в благоприятную для вас сторону, однако это повле-
чет для вас дополнительные хлопоты. Приостановившиеся было про-
екты начнут постепенно развиваться. В выходные возможны споры в 
семье и конфликты на бытовой почве, постарайтесь не выплескивать 
эмоции, держите их под контролем. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
В ближайшие дни будет особенно важна ваша улыбка и позитивный 
настрой. У вас может появиться возможность воплотить в реальность 
давние планы и замыслы. Не стесняйтесь проявлять активность и ре-
шительность, применять свои организаторские способности на практи-
ке. Отношения в коллективе станут ближе и лучше. Учитесь не только 
добросовестно работать, но и полноценно отдыхать. Путешествия обе-
щают массу приятных впечатлений.    

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе наслаждайтесь, плывя по течению, отдыхайте, прида-
вайтесь неге и фантазиям. И при этом вы можете неожиданно для себя 
оказаться в элитарном кругу. Однако не стоит слепо доверять мнению 
других людей, прислушайтесь лучше к собственной интуиции. Базу для 
прочного фундамента будущих успехов лучше закладывать самостоя-
тельно, ни на кого не рассчитывая. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Инициатива и активность могут оказаться несвоевременны, особенно в 
начале недели. В среду лучше не планировать ничего серьезного. Если 
встанет вопрос о сверхурочной работе, желательно не отказываться, но 
важно реально оценить свои возможности прежде, чем дать согласие. 
Тщательно следите за развитием ситуации на работе, не исключено, что 
вас могут подставить. Вам потребуется особая внимательность при об-
ращении с документами и бумагами. 

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

На этой неделе у вас появятся неплохие шансы по карьерной части. Для 
этого необходима добросовестность и пунктуальность. Не стоит опазды-
вать и перекладывать свои обязанности на других. В выходные не за-
будьте навестить родственников, им необходимо ваше внимание. Звезды 
советуют съездить на дачу всей семьей.   

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Неделя обещает быть яркой, если не по результату вашей деятель-
ности, то, как минимум, по своему эмоциональному накалу. Сейчас са-
мое время отбросить надоевшие дела и отправиться на поиски новых 
впечатлений. Особенно подходящим для этого днем может оказаться 
вторник. В субботу желательно проявить осмотрительность и такт. В 
этот день опасно ссориться, потом будет крайне трудно достичь при-
мирения.                                                                                      horo.mail.ru
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24 МАЯ прозвучали последние звонки. Школьни-
ки отправляются на каникулы, а выпускникам 

предстоят экзамены и подготовка к студенческой жизни.
Глава администрации Судака Андрей Некрасов в этот 

день поздравил с завершением очередного учебного года 
учителей и учеников судакской школы №2. На торжествен-
ной линейке он зачитал поздравительный адрес от имени го-
родского совета и администрации города, пожелал ребятам 
хорошо отдохнуть, тем, кто продолжит учебу - подготовиться 
к следующему году, а выпускникам – успешно поступить в 
вузы, получить хорошее образование и продолжать трудить-
ся на благо Судака, Крыма и всей России.

Прозвучали на линейке и поздравления от имени главы 
Республики Крым Сергея Аксенова и председателя Госсове-
та Владимира Константинова.

В торжественной обстановке праздничной линейки луч-
шим учителям и ученикам школы были вручены награды и 
благодарности. Тренер женской команды Анжела Джанджу-
газян наградила своих воспитанниц, ставших одними из луч-
ших в Крыму футболистками. Но главными героями празд-
ничной линейки стали, конечно же, выпускники. В этом году 
стены родной школы №2 покидают 47 юношей и девушек. 
При этом, как подчеркнула директор школы Наталья Шишки-
на, из них - 14 отличников. Одним из самых ярких моментов 
праздника стали традиционные трогательные танцы выпуск-
ников, педагогов и родителей. А в заключение праздника 
ребята выпустили в небо белых голубей и цветные шары, 
символизирующие их полет в будущее, во взрослую само-
стоятельную жизнь.

sudak.rk.gov.ru

В ШКОЛАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 
ПРОЗВУЧАЛИ ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ

В ЦЕНТРЕ внимания торжественной линейки в шко-
ле-гимназии №1, посвященной празднику послед-

него звонка, конечно же, были выпускники. Три своих 
класса провожают во взрослую жизнь их руководители 
Н.В. Слободянюк, Е.П. Козлова, Е.И. Китоне. 

Тепло поздравили всех с окончанием учебного года руко-
водитель аппарата городской администрации Е.В. Николаен-
ко и директор школы-гимназии Е.Д. Вилкова. Были вручены 
благодарности администрации г.Судака  педагогам и учащим-
ся. Старших товарищей-выпускников трогательно поздрави-
ли вчерашние первоклашки, а те в свою очередь выступили 
с ответным словом.

Звучит в школьном дворе прощальный вальс, который 
сегодня, как и всегда красиво, исполняют победители регио-
нального этапа республиканского конкурса «Крымский вальс». 
И вот уже традиционный для этого праздника волнующий мо-
мент: ребята выпускают в небо разноцветные шары, на самом 
большом из которых  написано главное для них в ближайшее 
время слово: «Выпуск». Раздается не менее волнующая для 
них трель  того самого звонка-колокольчика, который вещает: 
«Детство закончилось! Счастливого пути вам, ребята!»   

ПРОЗВЕНЕЛ последний звонок в МБОУ «СОШ № 3 с 
крымскотатарским языком обучения». Как всегда, 

торжественная линейка прошла ярко и красочно.
Большую часть линейки заняла приятная процедура - награж-

дение отличников и победителей конкурсов. По итогам прошедше-
го учебного года похвальные листы за отличную учебу получили 
42 обучающихся 1-11 классов. Кроме того, среди ребят были по-
бедители республиканского конкурса «Язык - душа народа», «Мой 
вклад в будущее российского Крыма», действительные члены МАН, 
победители международных конкурсов декоративно-прикладного 
искусства. Директор школы Ф.И. Саиджалилова поблагодарила и 
наградила грамотами и благодарностями по итогам года учителей, 
обслуживающий персонал школы, активных родителей и хороших 
друзей и помощников школы: социального работника Е.В. Горовую, 
библиотекаря центральной городской библиотеки им.В.П.Рыкова 
Н.А. Зеленцову,  за методическую поддержку - руководителя мето-
дической службы г .Судака Ю.А. Собко и начальника отдела обра-
зования Н.А. Некрасову, которая тоже выступила с поздравитель-
ным словом и зачитала правительственные телеграммы.

Самая трогательная часть праздника - выступление выпуск-
ников. В этом году их 17. Цветы и песни, стихи и слезы...и наконец 
долгожданный последний звонок! 

В добрый путь, молодые и сильные! Пусть знания, полученные 
вами в родной школе, пригодятся вам в дальнейшей жизни! И не 
забывайте свой второй дом, где вас помнят, любят и ждут! 

А.В. КРИЛЬ

В ЖИЗНИ каждого из нас есть даты, которые мы 
особенно бережно храним в своих сердцах. Без 

сомнения, последний школьный звонок в их числе. Для 
учеников последний звонок – это самый трогательный, 
незабываемый из всех школьных праздников. Выпуск-
ники прощаются со школой,  учителями,  одноклассника-
ми и вступают в новую взрослую жизнь.

Грушевская школа. Последний звонок… Суета, пережи-
вания, торжественная музыка, встревоженные выпускники и 
цветы, цветы…

С самого раннего утра 24 мая наш школьный двор напол-
нился особой радостью предвкушения праздника. И вот зву-
чат фанфары! Торжественный строй выпускников срывает 
аплодисменты зрителей, среди которых веселые однокласс-
ники, радостные гости, заботливые родители и, конечно, учи-
теля.

Присутствующие на празднике гости пожелали выпуск-
никам удачи, счастья, радости, первоклассники дали напут-
ственный наказ. Уходили ребята на последний в школьной 
жизни урок под дружные аплодисменты младших школьни-
ков.

Праздник последнего звонка получился очень добрым и 
трогательным. Об этом свидетельствовали не только улыб-
ки выпускников, родителей, учителей, но и их глаза, напол-
нившиеся слезами радости и счастья…                   

Л.Ф. КАШКА, заместитель директора по ВР

ПОСЛЕДНИЙ звонок в школах городского округа Су-
дак прозвучал 24 мая для 507 выпускников. 

Всего в городском округе работают 9 общеобразователь-
ных школ, в которых в 2017-2018 учебном году обучались 
3576 детей.

198 юношей и девушек окончили 11 класс, и для них это 
был действительно последний звонок. Еще 309 человек вы-
пускаются из 9-х классов, и многие из них снова услышат 
школьный звонок в следующем году.

- Сегодня тысячи учеников  городского округа Судак празд-
нуют окончание учебного года, - обратился глава админи-
страции Судака Андрей Некрасов к школьникам и педагогам, 
выступая на линейке в школе №2. - В родных школах окреп-
ли и закалились души маленьких граждан – и беззаботных 
первоклассников,  и устремленных в будущее выпускни-
ков. Большое спасибо учителям и воспитателям, родителям 
за нелегкий труд, за внимательную и неутомимую работу на 
ниве образования и культуры.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ линейка, посвященная празднику по-
следнего звонка, в МБОУ «Солнечнодолинская сред-

няя общеобразовательная школа» городского округа Судак 
была проведена  24 мая. На линейке присутствовали гости: 
заместитель главы администрации г. Судака  Э.С. Абляли-
мов и руководитель территориального органа администра-
ции г.Судака в селах Солнечная Долина, Богатовка, Мин-
дальное, Прибрежное Д.И. Костёл. 

Директор школы Татьяна Евгеньевна Глушецкая поздра-
вила всех с окончанием учебного года и вручила похвальные 
листы за отличную учёбу 29 обучающимся. Ребята 11 класса 
песней поздравили администрацию школы. А также выразили 
благодарность родителям в виде стихов. На линейке выступа-
ли и обучающиеся 1 класса. Они поздравили выпускников с 
праздником и исполнили для них песню-танец. 

Песней поздравили всех учителей и ребята, которые прощают-
ся со школой, а затем выстроились в центре линейки вокруг своего 
классного руководителя и запустили в небо воздушные шары. 

Традиционный последний звонок на линейке дали ученик 11 
класса Баклажов Сергей и ученица 1 класса Куртоглы Асие.                                             

А.А. ПЕТЕР, заместитель директора по ВР

 

Народный духовой оркестр 
Судакского городского Дома 
культуры под руководством 
Казима Джемилова пригла-
шает вас 2-3 июня в 18.00 на 
танцевальные вечера в город-
ском саду. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ГОРОДА СУДАКА!


