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ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас оформить подписку на 2017 г. в от-
делении почтовой связи вашего насе-
ленного пункта. 

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

вести» - 71,32 руб./месяц, 427,92 руб./6 
месяцев.

 льготная - индекс 95962 «Судакские 
вести» - 61,32 руб./месяц, 367,92 руб./6 
месяцев.

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

Цена редакционной подписки на 
2017г. остается прежней и составляет 
30 руб./месяц.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

18 МАЯ – 
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 

ДЕПОРТАЦИИ ИЗ КРЫМА

ОБРАЩЕНИЕ 
по случаю Дня памяти жертв депортации 

из Крыма
Уважаемые судакчане!

Прошло 73 года с тех пор, как с Крымского полуострова 
были депортированы крымские татары, болгары, армяне, 
греки. В этот день жители городского округа Судак, вне за-
висимости от национальности, разделяют всю боль и скорбь 
своих земляков, переживших горе депортации, тяготы и 
лишения на чужбине, долгие годы восстановления после 
возвращения на Родину. В этот день в память о жертвах де-
портации в мечетях и храмах нашего округа одновременно 
пройдут молебны. 

Сегодня наша главная задача - сохранить многонаци-
ональный мир, совместными усилиями трудиться на благо 
процветания Судака и ни в коем случае не допустить повто-
рения ошибок прошлого!

Это не должно повториться!
Глава 

администрации г.Судака 
Владимир СЕРОВ

Председатель Судакского 
городского совета 

Сергей НОВИКОВ

История нашего Отечества знает 
много скорбных дат и трагических со-
бытий, среди которых – депортация и 
насильственное выселение сотен тысяч 
жителей Крымского полуострова по на-
циональному признаку. 

Мир и согласие на нашей земле, про-
цветание Крыма – лучшая память о тех, 
кто испытал всю тяжесть и боль изгна-
ния.

18 мая в городском округе Судак со-
стоятся памятные мероприятия, приуро-
ченные к 73-й годовщине депортации на-
родов Крыма: 

9.00 – возложение цветов к памятнику 
жертвам депортации из Крыма 1944 года  (г. Судак, ул. Ле-
нина);

13.00 – в мечетях округа пройдет дува (молебен);
20.00 – состоится акция «Зажги огонь в своем сердце» 

(горсад, г. Судак, ул. Ленина).
Приглашаем всех принять участие в памятных меропри-

ятиях.
Оргкомитет

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СУДАКА ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО 

КОМИТЕТА «РОССИЯ – ДОНБАСС»

ПАРНИ ИЗ МОРСКОГО – УЧАСТНИКИ ПАРАДА 
ПОБЕДЫ В СЕВАСТОПОЛЕ

«ОРГАНИЗАЦИЯ, КОТОРАЯ ВСЕЛЯЕТ НАДЕЖДУ»

ДОРОГУ НА НОВЫЙ СВЕТ 
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛА 
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ 

КОМИССИЯ



НАГРАЖДЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Эльвиру Сергеевну 
Ковальскую, Виктора 

Николаевича Фирсова, 
Людмилу Александровну 

Зеленскую-Шевченко, 
Анну Владимировну 

Продченко 
– 20 мая;

Медине Якубовну Курам-
шину, Елену Ивановну 

Зозулю 
– 22 мая;

Олега Константиновича 
Ляпунова 
– 23 мая;

Марию Николаевну
ПОЛОННИКОВУ

с 90-летием – 20 мая;

Владимира Николаевича
КУДРЯВЦЕВА

с 65-летием – 22 мая; 

Владимира Савельевича
ГРИГОРИШИНА

с 70-летием – 25 мая;

Марию Евтиховну
КРОТЕНКО

с 75-летием – 25 мая.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Владимира Гарегино-
вича Кирокосяна, Ваита 
Мемедова, Галину Иоси-

фовну Веркштейн 
– 24 мая;

Веру Константиновну 
Агееву, Евгения Семено-

вича Никулкова 
– 25 мая;

Ирину Александровну 
Котихину, Марию Ан-

тоновну Савину, Раису 
Григорьевну Журавлеву 

– 26 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Клавдию Дмитриевну ГЛУЩЕНКО
с 60-летием – 15 мая;

Николая Алексеевича КУЗЬМИНА
с 80-летием – 15 мая;

Юрия Алексеевича МЕЛЬНИКОВА
с 55-летием – 16 мая;

Гульнару Сеитмеметовну МУСТАФАЕВУ
с 55-летием – 17 мая;

Анатолия Андриановича ДЕНИСОВА
с 80-летием – 20 мая.

ДОРОГУ НА НОВЫЙ СВЕТ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛА 
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ

АЛЕКСАНДР СПИРИДОНОВ: 
«ПРЯМОЕ ОБЩЕНИЕ С ЗАЯВИТЕЛЯМИ – 

ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ МОНИТОРИНГА…»

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
В АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

11 МАЯ состоялись 
публичные слу-

шания по вопросу «Об ис-
полнении бюджета муни-
ципального образования 
городской округ Судак 
Республики Крым за 2016 
год».

Слушания проходили в 
малом зале заседаний адми-
нистрации города. С докла-
дом об исполнении бюджета 
выступила начальник управ-
ления финансов администра-
ции г. Судака Ольга Олейник. 
В слушаниях принимали уча-
стие председатель Судакско-
го городского совета Сергей 
Новиков, заместители главы 
администрации, депутаты 
горсовета, представители 
общественной палаты горо-
да, активисты общественных 
организаций и другие судак-
чане.

В своем докладе началь-
ник финуправления подроб-
но сообщила об основных 
статьях доходов и расходов 
бюджета городского округа 
Судак.

В 2016 г. доходы бюджета 
округа составили 951,4 млн. 

руб., расходы – 929,3 млн. 
руб. Профицит бюджета со-
ставил 22 млн. руб. 

Собственные (налоговые 
и неналоговые) доходы со-
ставили 204 млн. руб., без-
возмездные поступления – 
747,4 млн. руб. Наибольшую 
часть налоговых поступлений 
в бюджет округа составляет 
налог на доходы физических 
лиц – 74% (83,8 млн. руб.). 
Большую часть безвозмезд-
ных поступлений в бюджет 
составили субвенции из дру-

гих бюджетов – 62% (466,8 
млн. руб.).

Самая крупная статья рас-
ходов бюджета городского 
округа Судак – образование. 
На эту сферу в 2016-м было 
направлено 43,7% средств. 

В городском округе функ-
ционируют 7 детских садов, 9 
школ и 2 организации допол-
нительного образования. В 
2016-м на образование было 
израсходовано 405,8 млн. 
руб., в т.ч. 325,6 млн. – за счет 
межбюджетных трансфертов 

и 80,2 млн. – из средств мест-
ного бюджета.

Около 22% расходов бюд-
жета направлено на социаль-
ную политику. На социальное 
обеспечение населения в 
2016-м израсходовано бо-
лее 203 млн. руб. В их числе 
государственные пособия 
гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию – 26,4 млн. руб., 
на оплату услуг ЖКХ отдель-
ным категориям граждан – 
около 6 млн. руб.

На развитие физической 
культуры и спорта в 2016-м 
было израсходовано около 2 
млн. руб., на культуру – около 
30 млн. руб.

Более подробно с отче-
том об исполнении бюджета 
городского округа Судак за 
2016 г. можно ознакомиться 
на официальном сайте горо-
да в разделе «Бюджет для 
граждан – Бюджет на 2016 
год».

Доклад был одобрен 
участниками общественных 
слушаний.

Пресс-служба 
администрации г. Судака

В РЕСПУБЛИКЕ Крым 
создана комиссия по 

проведению открытого кон-
курса на право получения 
свидетельства об осущест-
влении перевозок по одно-
му или нескольким межму-
ниципальным маршрутам 
регулярных перевозок или 
смежным межрегиональ-
ным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируе-
мому тарифу.

В частности, в числе пред-
ложенных на конкурс есть и 
маршруты Новый Свет – Фео-
досия и Новый Свет – Симфе-
рополь.

В ходе работы данной ко-
миссии был поднят вопрос 
об аварийном состоянии до-
роги Судак – Новый Свет и, 
в связи с этим, возможности 
движения автобусов по дан-
ным маршрутам. Заместитель 
министра транспорта Респу-
блики Крым Александр Рыбак 
предложил организовать вы-
езд межведомственной комис-
сии в составе представителей 
Министерства транспорта Ре-
спублики Крым, ГКУ РК «Служ-
ба автомобильных дорог Ре-
спублики Крым», ГИБДД МВД 
по Республике Крым, Межре-
гионального управления госу-
дарственного автодорожного 
надзора по Республике Крым, 
администрации г. Судака Ре-
спублики Крым с целью до-
полнительного обследования 
автодороги.

15 мая в Судаке состоялось 
заседание, в рамках которого 
представители вышеуказан-

ных учреждений и организаций 
посетили дорогу Судак – Но-
вый Свет и осмотрели аварий-
ные места.

Во время обсуждения про-
блемного вопроса ремонта до-
роги заместитель главы адми-
нистрации Судака Александр 
Володин подчеркнул важность 
этой трассы для жителей и го-
стей округа.

-Данная дорога относится 
к ведомству Службы автомо-
бильных дорог Крыма и явля-
ется единственной, соединя-
ющей поселок Новый Свет с 
Судаком. Только по ней есть 
возможность доставлять в по-
селок продукты, медикаменты, 
добираться людям. Админи-
страция города не раз обра-
щалась в различные службы 
и ведомства для привлечения 
внимания руководства респу-
блики к этому вопросу, – под-
черкнул Александр Володин.

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И КАДАСТРУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

15 МАЯ в Судакском 
городском отделе 

Государственного коми-
тета по государственной 
регистрации и кадастру 
Республики Крым провел 
личный прием граждан 

председатель Госкомре-
гистра Александр Спири-
донов. «Прямое общение 
с заявителями – отличная 
возможность для монито-
ринга качества и доступно-
сти оказываемых государ-

ственных услуг», – отметил 
он, начиная встречу. 

Руководитель регистри-
рующего органа принял 13 
граждан, заранее записав-
шихся на прием. Заявителей 
интересовали аспекты поста-
новки на кадастровый учет, 
регистрации прав на кварти-
ры, дома и земельные участ-
ки. Александр Спиридонов 
проконсультировал граждан 
по вопросам раздела до-
мовладения, находящегося в 
общей долевой собственно-
сти, устранения наложений 
границ земельных участков, 
внесения сведений в Единый 
государственный реестр не-
движимости (ЕГРН) о ранее 
учтенных объектах. Кроме 
того, полезные рекоменда-
ции по оформлению обще-
житий в муниципальную 
собственность получили и 
пришедшие на прием специ-

алисты Судакской горадми-
нистрации. 

«Обычно люди обраща-
ются к вышестоящему руко-
водству, когда столкнулись 
с действительно сложными 
случаями. Но здесь, к удив-
лению некоторых заявите-
лей, их проблемы оказались 
не такими запутанными: 
часть вопросов удалось 
снять с повестки дня уже по-
сле консультации. Для руко-
водящего состава общение 
с заявителями позволяет 
узнать мнение граждан о ка-
честве предоставляемых ко-
митетом услуг. Это помогает 
понять, в каком направлении 
нужно усилить работу, или 
какая информация недоста-
точно хорошо распростране-
на для крымчан», – подыто-
жил Александр Спиридонов.

Пресс-служба 
Госкомрегистра

По результатам работы 
комиссия приняла решение 
сохранить действующую схе-
му организации дорожного 
движения и подчеркнула не-
обходимость ограничения 

движения по дороге Судак – 
Новый Свет для транспортных 
средств, полная масса кото-
рых превышает 3,5 тонны.

Кроме того, принято реше-
ние рассмотреть возможность 
восстановить разрушенные 
низовые подпорные стены 
на всем протяжении автодо-
роги с учетом восстановле-
ния проезжей части, а также 
рассмотреть возможность 
финансирования проекта ее 
капитального ремонта, что по-
зволит привести дорогу в со-
ответствие с действующими 
нормативами.

Также комиссия подчер-
кнула необходимость про-
ведения ямочного ремонта, 
покраски парапетов и метал-
лического барьерного ограж-
дения, ремонта подпорных 
верховых стенок, поврежден-
ных после ДТП.

sudak.rk.gov.ru

УКАЗОМ Главы Респу-
блики Крым С.В. Аксе-

нова (от 26.04.2017 г. №205-У) 
за особые заслуги, личный 
вклад в социальную защиту 
инвалидов войны, героико-
патриотическое воспитание 
молодёжи и в связи с 72-й го-
довщиной Победы в Великой 
Отечественной войне житель 
нашего города, председатель 
Судакской городской органи-
зации инвалидов войны, Во-
оруженных Сил, участников 
боевых действий Виктор Фе-
дорович Поляков награжден 
орденом «За верность долгу».

Поздравляем Виктора 
Федоровича с этой заслу-
женной наградой!

НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ В КРЫМУ 
ОТДОХНУЛИ 163,5 ТЫСЯЧИ ТУРИСТОВ. 

ИЗ НИХ 4% В СУДАКСКОМ РЕГИОНЕ 

В ПЕРИОД майских 
праздников 2017 

года количество туристов, 
отдохнувших в Республике 
Крым, составило 163,5 ты-
сячи туристов, что на 1,2% 
выше уровня прошлого 
года. Об этом сообщил ми-
нистр курортов и туризма 
Республики Крым Сергей 
Стрельбицкий.

«Средняя загрузка работа-
ющих санаториев и отелей в 
этот период составила 33,3%. 
В пятерку популярных сре-
ди отдыхающих курортных 
регионов Крыма на майские 
праздники вошли Ялта – ее 
посетили 47,5% туристов от 
общего количества отдохнув-
ших, Евпатория – 19%, Алуш-
та – 14,5%, Саки – 8%, Судак-
ский регион – 4%. Наиболее 
востребованными видами 
туризма стали культурно-по-

знавательный, активный, во-
енно-исторический, в част-
ности, экскурсии 8-9 мая с 
посещением памятников, 
связанных с историей Вели-
кой Отечественной войны», – 
подчеркнул глава курортного 
ведомства.

Сергей Стрельбицкий от-
метил, что министерством 
был проведен анализ стоимо-
сти отдыха и оздоровления в 
крымских средствах разме-
щения. Так, в период майских 
праздников стоимость путев-
ки в санаторий на одного че-
ловека, включающей 3-4-ра-
зовое питание, размещение и 
базовое лечение, составляла 
от 2 416 рублей, размещение 
в отеле категории «три звез-
ды» – 3 559 рублей за номер 
для двоих с завтраком, в ма-
лом отеле – 2 125 рублей.
Пресс-служба Минкурортов РК
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КОМИТЕТА «РОССИЯ – ДОНБАСС»
12 МАЯ в Донецке 

состоялось вто-
рое заседание Интеграци-
онного комитета «Россия 
– Донбасс». В заседании 
принимали участие глава 
Донецкой Народной Респу-
блики Александр Захарчен-
ко, и.о. заместителя предсе-
дателя Совета министров 
Луганской Народной Респу-
блики Александр Дробот, 
депутат Государственной 
Думы РФ Андрей Козенко, 
члены Совета Федерации 
РФ, представители ряда 
субъектов РФ (Ростовской, 
Курской, Архангельской, 
Брянской, Нижегородской, 
Московской областей, 
г.Москвы), реализующих 
совместные проекты с Дон-
бассом, политики, экспер-
ты, журналисты из 10 стран 
мира. 

В заседании комитета так-
же принял участие (в составе 
делегации) глава админи-
страции г. Судака Владимир 
Серов.

В ходе работы Интеграци-
онного комитета состоялось 
предметное обсуждение 

ряда значимых социальных 
проектов, которые станут на-
дежным фундаментом для 
дальнейшего укрепления 
двусторонних отношений 
ЛДНР и России, а также под-
писание ряда соглашений.

В частности, город Судак 
подписал соглашение о по-
братимских отношениях с 
Киевским районом Донецка. 
Подписи под соглашениями 
поставили глава админи-

страции Судака Владимир 
Серов и глава Киевского рай-
она Донецка Валентин Лев-
ченко.

Соглашение о побратим-
ских связях подразумевает 
осуществление дружеского 
обмена и сотрудничества в 
области экономики, торгов-
ли, науки, культуры, спорта, 
туризма и в других областях, 
представляющих взаимный 
интерес. Стороны планируют 

обмениваться дружескими 
визитами, а также способ-
ствовать расширению взаи-
мовыгодного торгово-эконо-
мического сотрудничества, 
реализации совместных 
проектов и установлению 
контактов между предприни-
мателями.

Кроме того, соглашение 
предусматривает сотрудни-
чество в сфере отдыха и оз-
доровления, одной из форм 
которых станет оздоровле-
ние детей, развитие деловых 
связей между организация-
ми, работающими в области 
туризма, экскурсионной и 
выставочно-ярмарочной де-
ятельности.

Судак и ДНР будут поощ-
рять сотрудничество между 
спортивными организация-
ми, обществами, федерация-
ми, командами и тренерами, 
содействовать обмену ви-
зитами между творческими 
коллективами и отдельными 
деятелями культуры, а также 
проведению художествен-
ных выставок.

Пресс-служба
администрации г. Судака

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
16 МАЯ в админи-

страции г. Суда-
ка состоялось заседание 
комиссии по проведению 
конкурса «Предпринима-
тель года».

В конкурсную комиссию 
вошли депутаты городского 
совета, представители  Пен-
сионного фонда, налоговой 
службы, общественной орга-
низации предпринимателей 
Судака, профильные специ-
алисты администрации г. Су-
дака.

Оценивание конкурсантов 
проведено по показателям 
работы 2016 г. и результатам 
интернет-голосования жите-
лей города.

По итогам работы кон-
курсной комиссии, опреде-
лены победители в 7 номи-
нациях:

- лидер в сфере отельного 
бизнеса;

- лидер в сфере обще-
ственного питания;

ОЧЕРЕДНЫЕ засе-
дания координаци-

онного штаба городского 
округа Судак по реализа-
ции мероприятий ФЦП «Со-
циально-экономическое 
развитие Республики Крым 
и г. Севастополя до 2020 г.» 
состоялись 10 и 15 мая.

На первом из них предсе-
датель штаба, заместитель 
главы администрации г. Су-
дака С.В. Ткаченко довела до 
сведения присутствующих 
информацию о введении 
пятиуровневой системы кон-
троля за реализацией объ-
ектов ФЦП, необходимости 
осуществления ежедневного 
мониторинга выполнения ра-
бот, закреплении за каждой 
программной новостройкой 
ответственных лиц. Также 
она сообщила о выполнении 
графиков. ООО «Триалис» 
(объекты – «Строительство 
детской дошкольной обра-
зовательной организации в 
микрорайоне Янъы Маалле 
на 140 мест», «Строитель-
ство детской дошкольной 
образовательной органи-
зации на 260 мест в г. Суда-
ке») свой график соблюдает, 
ООО Фирма «Консоль-строй 
ЛТД» («Строительство обще-
образовательной школы в г. 
Судаке») немного отстает. По 

объекту «Строительство дет-
ского дошкольного учрежде-
ния в с. Дачном» (подрядчик 
ООО «Интертехстрой-М») в 
график внесены изменения: 
сроки по прохождению экс-
пертизы и получения раз-
решения на строительство 
перенесены на июнь, ввода 
объекта в эксплуатацию – на 
декабрь 2018-го.

Главный инженер ООО 
Фирма «Консоль-строй ЛТД» 
В.Б. Ясинский сообщил об 
увеличении числа работни-
ков на объекте. По состоя-
нию на 10 мая там был 41 ра-
ботник, добавятся 10, потом 
еще 30. К июню отставание 
от графика будет устранено. 
Сейчас – земляные работы 
и армирование (выполне-
ние фундамента). По водо-, 
электроснабжению, вывозу 
грунта проблем нет. Место 
перехода кабеля под дорож-
ным покрытием улиц Восточ-
ное шоссе и Коммунальной 
определено. На стадии за-
ключения договоры на вывоз 
мусора и удаление стоков. 
Веб-камера будет установ-
лена к 15 мая. Ответствен-
ным за мониторинг назначен 
начальник участка А.В. Сузи.

Гендиректор ООО «Триа-
лис» С.С. Суров сообщил, что 
в текущем месяце начнется 

прохождение экспертизы, 
договоры с коммунальщика-
ми заключаются, веб-камера 
установлена и функциониру-
ет. Ответственным назначен 
директор по строительству 
С.В. Зудин.

Начальник участка ООО 
«Интертехстрой-М» Р.Х. Аб-
динов гарантировал соблю-
дение сроков прохождения 
экспертизы (по проектной 
части) – до 15 июня, полу-
чения разрешения на строи-
тельство – в течение июня. 
Ответственным назначен 
начальник участка А.О. Ма-
карян.

Руководитель проекта 
ООО «Меандр» («Противо-
аварийные, ремонтно-ре-
ставрационные работы по 
объекту культурного насле-
дия «Комплекс сооружений 
Судакской крепости») В.В. 
Подшивалов доложил, что 
работы по реставрации вы-
полнены на 90%, сейчас про-
водится благоустройство. 
Окончание работ запланиро-
вано до 20 мая.

По вопросам обеспече-
ния технологического при-
соединения объектов ФЦП к 
внешним инженерным сетям 
выступили С.В. Ткаченко, на-
чальник Судакского РЭС ГУП 
РК «Крымэнерго» Р.И. Гера-

симов и директор филиала 
ГУП РК «Вода Крыма» В.В. 
Кедик.

15 мая по вопросам ис-
полнения поручений штаба, 
данных на заседании 2 мая, 
выступили главный инженер 
МБУ ГОС «Коммунхоз» В.Ю. 
Ганихин (об отсутствии до-
говоров на вывоз ТКО все-
ми подрядчиками), прораб 
ООО Фирма «Консоль-строй 
ЛТД» В.В. Купарев (о деталях 
устранения недоработок) и 
Р.Х. Абдинов (продублиро-
вал информацию, озвучен-
ную пять дней назад). Пред-
ставитель ООО «Триалис» 
С.В. Зудин отчитался по 
вопросам исполнения по-
ручений в телефонном ре-
жиме. По вопросам техно-
логического присоединения 
объектов ФЦП к внешним 
инженерным сетям выступи-
ли инженер-проектировщик 
Судакского УЭГХ ГУП РК 
«Крымгазсети» С.В. Игнатов 
(о заключенных договорах с 
СКС РК на присоединение по 
двум объектам в городе, тре-
тий – в стадии подписания) и 
главный инженер Судакского 
РЭС В.О. Иноземцев (о сро-
ках подачи аналогичной ин-
формации – до 19 мая).

Вся информация обсуж-
дена, приняты решения по 
затронутым вопросам, сфор-
мированы новые поручения. 
Срок их исполнения – 22 мая.     

А. ИВАНОВ

- лидер в сфере торговли;
- лидер в сфере туризма, 

отдыха и экскурсионного об-
служивания;

- лидер в сфере индустрии 
красоты;

- лидер в сфере предо-
ставления услуг населению; 

- лидер в сфере производ-
ства.

Результаты конкурса бу-

дут объявлены 26 мая на тор-
жественном мероприятии, 
посвященном Дню предпри-
нимателя, которое состоит-
ся в 10.00 в конференц-зале 
администрации г. Судака (ул. 
Ленина, 85а, 2 этаж).

Приглашаем предприни-
мателей и жителей городско-
го округа Судак на праздно-
вание Дня предпринимателя.

Напоминаем, что 27 мая 
пройдет городская спартаки-
ада, посвященная Дню пред-
принимателя. Ждем всех 
желающих в 9.00 на стади-
оне школы №2 (г. Судак, ул. 
Яблоневая, 10). Желающих 
участвовать в командах 
предпринимателей просим 
сообщить по тел.: +7 (978) 
096-39-30.

15 МАЯ, согласно по-
становлению ООН, 

во всем мире отмечают 
День семьи. 

Наталья Александровна 
Пашкова на протяжении 28 
лет возглавляла Судакский от-
дел ЗАГС и связывала судьбы 
людей. На ее глазах зароди-
лись тысячи новых ячеек об-
щества. Как же сложилась ее 
собственная семейная жизнь?

26 мая Наталья Алексан-
дровна и Александр Владими-
рович  Пашковы отпразднуют 
«клубничную свадьбу» – 33 
года в браке. Также эту годов-
щину символично называют 
«каменной». Название гово-
рит само за себя – к этому сро-
ку отношения должны стать 
прочными и надежными, как 
камень. «Клубничной» ее при-
нято называть, вероятно, по 
той причине, что муж и жена 
сплелись друг с другом, по-
добно кустам клубники. 

Наталья Александровна 
рассказывает о семье и се-
мейных праздниках:

- Работая столько лет в 
ЗАГСе, я сама, в первую оче-
редь, старалась быть при-
мером для молодых семей. 
Нет идеальных людей или 
отношений. Нужны терпение 
и старание, чтобы построить 
крепкий союз. Чтобы его со-
хранить, любую проблему 
нужно решать вместе. В на-
шей семье очень ценятся ува-
жение и  взаимопонимание. 
Есть свои традиции, одна из 
которых – празднование каж-
дой годовщины. Каждый год, 
несмотря ни на что, мы соби-

раемся с друзьями и отмеча-
ем. Эта традиция передалась 
и нашему сыну. Он женился в 
день 1800-летия Судака, и вот 
в этом году будем праздно-
вать  уже 5-ю годовщину. День 
рождения семьи для нас всег-
да большой праздник. Семья 
– наше все. 

Поздравляю всех с Днем 
семьи! Желаю найти свои вто-
рые половинки тем, кто их еще 
не нашел, и беречь тем, кто их 
уже встретил. Любви и благо-
получия, удачи и счастья, до-
бра и улыбок, долгих и счаст-
ливых лет совместной жизни! 
Берегите домашний очаг, хра-
ните в нем всегда только теп-
ло и уют! 

Татьяна ГОЛОВАЙЧУК
Фото автора

9 МАЯ для Севастополя 
– особая дата. В этот 

день жители города отмечают 
не только День Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
но и день освобождения горо-
да от фашистских захватчи-
ков в 1944 году. Праздничные 
мероприятия ко Дню Победы 
в Севастополе начались с па-
рада войск Севастопольского 
гарнизона. В параде принима-
ли участие свыше 1300 воен-
нослужащих, более 40 единиц 
боевой техники и вооружения. 

Свыше 60 тысяч зрителей 
собрались посмотреть на это 
впечатляющее шествие. Сре-
ди них были и мы, две семьи из 
Морского.

Приготовив фото- и видео-
камеры, мы пришли на площадь 
им. Нахимова за 2,5 часа до нача-
ла, чтобы занять лучшие места.

И все равно опоздали! Люди 
с самого раннего утра начали со-
бираться на ул. Ленина, на про-
спекте Нахимова и близлежащих 
улицах, чтобы увидеть парад или 
пройти в «Бессмертном полку».

Чтобы найти лучшую точку 
обзора, молодежь залезала на 
деревья, на мусорные баки, не 
говоря уже про все заборы и по-
ребрики, детей даже сажали на 
телефонные будки. Кто-то принес 
с собой раскладные стулья, мы 
даже увидели девушку на рас-
кладной лестнице-стремянке! 

Несмотря на давку, настро-
ение все же было праздничное: 
всюду цветы, флаги, улыбки, где-
то кричат «Ура!», поют военные 
песни. 

Чуть потолкавшись у заграж-
дений и пропустив вперед детей, 
получаем свой крошечный сек-
тор обзора. Для нас это очень 
важно, ведь в нынешнем году в 
параде участвуют наши ребя-
та - Илья Ромушин и Вячеслав 
Казачок. Юные морчане, только 
в прошлом году закончившие 
школу, удостоились чести пройти 
парадным маршем в строю войск 
севастопольского гарнизона.

Вячеслав чеканил шаг в со-

ставе отдельной ордена Жукова 
бригады морской пехоты Черно-
морского флота, а Илья – в пер-
вой роте из состава курсантов 
Черноморского высшего военно-
морского ордена Красной Звез-
ды училища им. П.С. Нахимова.

После парада ребятам дали 
увольнение, и они смогли пооб-
щаться с родными (это бывает 
редко, все же военная служба 
– это не фунт изюма!), погулять 
в центре города и посмотреть 
праздничный концерт.

В конце дня стал накрапы-
вать дождик, но 
севастопольцы 
не расходились, 
а ждали празд-
ничного салю-
та. Атмосфера 
была очень 
праздничной, 
не встречались 
пьяные и агрес-
сивные люди, 
напротив, все 
были очень 
дружелюбными, 
даже делились 

местом под своими зонтиками. 
Все-таки события последних лет 
на Украине сплотили русский на-
род, и это заметно. 

Во время проведения пара-
да командующий Черноморским 
флотом сказал: «Мир нуждается 
в защите, и его нужно беречь. В 
ряде стран вновь поднимает го-
лову гидра нацизма и фашизма. 
Терроризм стал глобальной угро-
зой миру. Мы обязаны победить 
это зло, сделать все зависящее 
от нас, чтобы пожар войны не 
ворвался в наш дом». Напоми-
нанием об этом и служат такие 
праздники. Победа – это празд-
ник, но праздник выстраданный, 
оплаченный многими миллиона-
ми жизней.

Вот чтобы такое больше не 
повторялось, и становятся воен-
ными простые ребята. Вчераш-
ние мальчишки-хулиганы завтра 
станут защитниками Родины. 
Давайте же пожелаем им, чтобы 
небо над их головами было толь-
ко мирным!

А я, в свою очередь, еще и 
еще раз поздравляю вас, до-
рогие читатели, с этим великим 
праздником – Днем Победы над 
фашизмом. Пусть никогда боль-
ше черное дыхание войны не 
обезлюдит нашу землю. Слава 
всем, кто жизнь свою положил на 
защиту нашей страны! Слава жи-
вым ветеранам и уже ушедшим! 
Слава народу-победителю! На-
веки слава!

Д. РОМУШИНА



ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

ИНФОРМИРУЕТ РОСПОТРЕБНАДЗОР

№19 (566) от 18 мая 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак4

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В РАМКАХ реализации мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения ВИЧ-
инфекции, целью которых является осведомлённость в 
данном вопросе населения полуострова, с 15.05.2017 г. по 
21.05.2017 г. будет открыт телефон «горячей линии» (+7 978 
919-11-40), по которому специалисты территориального от-
дела будут проводить консультации граждан по актуальным 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Территориальный отдел по г. Феодосии, Судаку 
и Кировскому району Межрегионального управления 

Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю

Постановление администрации г. Судака 
от 3.05.2017 г. №463

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СУДАК, НА ПРИЛЕГАЮЩИХ 
ТЕРРИТОРИЯХ К КОТОРЫМ 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ 
ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 13.03.2017 Г. №220 

Постановление администрации г. Судака 
от 5.05.2017 г. №491

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО УЛИЦАМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКА КРЫМ В ПЕРИОД 

КУРОРТНОГО СЕЗОНА 2017 Г.

ВНИМАНИЕ! 
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ!

Постановление администрации г. Судака 
от 2.05.2017 г. №462

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМ 

СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
О РАЗМЕЩЕНИИ КРУГЛОГОДИЧНОГО 

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА 
С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Наименование организа-
тора конкурса: администра-
ция г. Судака.

Дата начала и окончания 
приема заявок на участие в 
конкурсе: дата начала при-
ёма заявок – 19.05.2017 г., 
дата окончания приёма за-
явок – 19.06.2017 г.  

Место и время приема 
документов для участия в 
конкурсе с указанием номе-
ра телефона. 

Место приёма доку-
ментов: Российская Феде-
рация, Республика Крым, 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, г. Судак, ул. 
Ленина,85а, каб. 425. График 
работы: понедельник – пят-
ница с 8.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00, тел. (365-66) 
3-47-63.

Дата, время, место про-
ведения конкурса и про-
цедуры вскрытия конвер-
тов с заявками: Российская 
Федерация, Республика 
Крым, городской округ Судак 
Республики Крым, г. Судак, 
20.06.2017 г. в 9.00, малый 
зал.

Требования к лицам, же-
лающим принять участие в 
конкурсе: в конкурсе могут 
участвовать индивидуаль-
ные предприниматели и юри-
дические лица, желающие 
разместить КНТО на терри-

тории округа в месте, пред-
усмотренном утвержденной 
Схемой (далее по тексту – 
претенденты) при условии, 
если они:

-не находятся в процессе 
ликвидации;

-не признаны в установ-
ленном законодательством 
Российской Федерации по-
рядке банкротами, и в отно-
шении которых не проводит-
ся процедура банкротства.

Предмет – право раз-
мещения круглогодичного 
нестационарного торгового 
объекта на территории го-
родского округа Судак.

С информацией о ко-
личестве и адресной про-
грамме  мест, участвую-
щих в конкурсе на право 
заключения договора о 
размещении круглогодич-
ного нестационарного тор-
гового объекта с благо-
устройством  территории  
на территории городского 
округа Судак, Порядком 
проведения конкурса, ус-
ловиями допуска к уча-
стию в конкурсе, формой 
заявления на участие в 
конкурсе, перечнем оцени-
вания показателей, поряд-
ком и сроками подписания 
договора вы можете оз-
накомиться на сайте http//
sudak.rk.gov.ru.

В СООТВЕТСТВИИ с Феде-
ральным законом от 13.03.2006 
г. №38-ФЗ «О рекламе», Феде-
ральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением 
Совета министров Республики 
Крым от 21.10.2014 г. №405 «О 
некоторых вопросах распро-
странения наружной рекла-
мы, установки и эксплуатации 
объектов наружной рекламы 
и информации в Республике 
Крым», Постановлением Со-
вета министров Республики 
Крым от 10.06.2014 г. №121 «О 
мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального 
Закона от 13.03.2006 г. №38-ФЗ 
«О рекламе», Указом Главы Ре-
спублики Крым от 30.03.2015 г. 
№91-У «О вопросах демонта-
жа объектов наружной рекла-
мы и информации в Респу-
блике Крым, п. 31 ст. 45 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, решением 46-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 30.03.2017 
г. №611 «Об утверждении 
Правил распространения на-
ружной рекламы, установки и 
эксплуатации объектов наруж-
ной рекламы и информации на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым», ад-
министрация г. Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Схему разме-

щения рекламных конструкций 
на земельных участках неза-
висимо от форм собственности 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым (прилагается).

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

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

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака – 
главного архитектора г. Судака 
А.В. Некрасова 
Глава администрации г.Судака 

В.Н. СЕРОВ

Со Схемой размещения 
рекламных конструкций на 
земельных участках незави-
симо от форм собственно-
сти муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак по адресу http://sudak.
rk.gov.ru 

В СООТВЕТСТВИИ с Феде-
ральным Законом  от 22.11.1995 
г. №171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции», Постановлением 
Правительства  РФ от 27.12.2012 
г. №1425 «Об определении ор-
ганами государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции мест массового скопления 
граждан и мест нахождения 
источников повышенной опас-
ности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении 
органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к 
некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», ст. 45 
Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым, рассмотрев 
протест заместителя прокуро-
ра г. Судака М.П. Резановой от 
3.04.2017 г. №71-2017, админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие измене-

ния в Перечень объектов город-
ского округа Судак, на прилега-
ющих территориях к которым 
не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, 

утвержденный постановлени-
ем администрации г. Судака от 
13.03.2017 г. №220:

1.1.в пункте 16 (объекты г. 
Судака) заменить слова «сезон-
ный микрорынок» на «рынок»;

1.2.в пункте 4 (объекты с. 
Морского) исключить слово 
«круглогодичный».

2.Отделу по вопросам тор-
говли, потребительского рынка 
и услуг администрации г. Су-
дака направить информацию 
о принятом постановлении в 
Министерство промышленной 
политики Республики Крым и 
прокуратуру г. Судака.    

3.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак в информационно-теле-
коммуникационной сети общего 
пользования интернет по адре-
су: http://sudak.rk.gov.ru., – опу-
бликовать в газете «Судакские 
вести».

4.Установить, что настоящее 
постановление вступает в силу 
с момента его опубликования в 
газете «Судакские вести».  

5.Контроль выполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации г. Судака 
М.В. Горбатюк. 
Глава администрации г.Судака 

В.Н. СЕРОВ

В ЦЕЛЯХ обеспечения без-
опасности дорожного движения 
на территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в пе-
риод курортного сезона 2017 
г., руководствуясь ст. 14 Феде-
рального закона от 10.12.1995 
г. №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Феде-
рального закона от 8.11.2007 г. 
№257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятель-
ности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в  
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
ст. 16 Федерального закона  от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации органов 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 45 
Устава муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым, администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Ввести на территории му-

ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым с 10.05.2017 г. по 
30.09.2017 г. временное ограни-
чение движения транспортных 
средств, запретив в  указанный 
период времени движение всех 
видов транспортных средств по 
автодорогам местного значе-
ния:

-г. Судака, ул. Кипарисовая 
аллея, Курортное шоссе (въезд 
на набережную от Холма Сла-
вы), Гагарина (въезд на набе-
режную от аквапарка);

-пгт. Новый Свет, ул. Шаля-
пина (въезд на набережную от 
ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»).

2.Временное ограничение не 
распространяется на:

-транспорт аварийных 
служб, непосредственно заня-
тых на ликвидации аварий, в т.ч. 

чрезвычайных ситуаций;
-специализированный ав-

тотранспорт: скорую помощь, 
пожарную машину, машину по-
лиции;

-транспорт, занятый вывоз-
ом мусора при уборке городских 
территорий; 

-транспорт, осуществляющий 
подвоз оборудования и продук-
тов питания с 4.00 до 9.00.

3.Директору МБУ ГОС «Ком-
мунхоз» В.Н. Олифиру обеспе-
чить установку соответствую-
щих дорожных знаков.

4.Директору МУП ГОС «Су-
дакмортранс» С.П. Троицкому 
организовать установку средств, 
ограничивающих движение 
транспортных средств, и кругло-
суточных пунктов пропуска.

5.Рекомендовать ОГИБДД 
ОМВД России по г. Судаку (В.И. 
Бетехтин)  обеспечить строгий 
контроль соблюдения введен-
ных ограничений движения 
транспорта на территории му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым в соответствии с настоя-
щим постановлением. 

6.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте городского округа Судак в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользо-
вания интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru – и опубликовать 
в  газете «Судакские вести».

7.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опу-
бликования в газете «Судакские 
вести».

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

В.Н. СЕРОВ

УКАЗОМ Главы Республики 
Крым №228-У от 11.05.2017 года 
установлены ограничитель-
ные мероприятия (карантин) 
по африканской чуме свиней 
на ограниченной территории 
– местах обнаружения трупов 
диких кабанов, в 3 км северо-
западнее  с. Громовка, в 2,5 км 
северо-западнее с. Громовка 
городского округа Судак и в 1,5 
км северо-западнее г. Судак Ре-
спублики Крым.

Африканская чума свиней 
(АЧС) – высококонтагиозная (лег-
ко передающаяся) вирусная бо-
лезнь свиней, характеризующая-
ся лихорадкой, цианозом кожи и 
обширными кровоизлияниями во 
внутренних органах.

Возбудитель АЧС – вирус, 
очень устойчив к физическому и 
химическому воздействию. Со-
храняется в трупах свиней до 10 
недель, навозе – до 5 месяцев 
и более, а в почве – независимо 
от сезона  от 4 до 5 месяцев. В 
замороженном мясе, копченой 
колбасе вирус сохраняется до 4 
месяцев.

Источник возбудителя ин-
фекции – больные животные и 
вирусоносители. Факторы пере-
дачи возбудителя – корм, транс-
портные средства, загрязненные 
выделениями больных животных. 
К факторам передачи вируса от-
носятся мясо и мясные продукты, 
полученные от инфицированных 
свиней, пищевые отходы и все 
объекты внешней среды, зара-
женные вирусом. Инкубационный 
период (период с момента за-
ражения свиней и диких кабанов 
до проявления выраженных при-
знаков АЧС) составляет от 3 до 15 
суток.

Болезнь может проявляться 
остро, подостро, хронически и 
бессимптомно, характеризуется 
лихорадкой, геморрагическим 
диатезом, воспалительными и 
некродистрофическими измене-
ниями паренхиматозных органов. 
При острой форме характерны-
ми клиническими  признаками 
болезни являются: лихорадка 
(температура тела до 41-42 °С) в 
течение 3-7 дней, угнетение, по-
синение или покраснение кожи 
ушей, живота, промежности и 
хвоста. АЧС сопровождается 
диареей (поносом), иногда с при-
месью крови, кровянистыми ис-
течениями из носовой полости, 
клоническими судорогами, у 
супоросных свиноматок – абор-
тами. Как правило, гибель живот-
ных наступает на 5-10 сутки от 
начала заболевания. Выжившие 
животные пожизненно остаются 
вирусоносителями.

Для человека африканская 
чума опасности не представ-
ляет!

Средств для лечения и про-
филактики африканской чумы 
свиней не разработано!

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ЗАНОСА ВОЗБУДИТЕЛЯ 
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ 

СВИНЕЙ
В целях предотвращения воз-

никновения и распространения 
АЧС физические и юридические 
лица, являющиеся собствен-
никами (владельцами) свиней, 
ОБЯЗАНЫ:

- соблюдать ветеринарные 
правила содержания свиней в 
целях воспроизводства, выра-
щивания, реализации, получе-
ния продуктов свиноводства;

- запрещается содержание 
свиней в хозяйствах открытого 
типа на местах бывших скотомо-
гильников;

- территория хозяйства долж-
на быть огорожена способами, 
обеспечивающими невозмож-
ность проникновения диких жи-
вотных на территорию хозяйства 
(за исключением птиц и мелких 
грызунов);

- обеспечить безвыгульное 
содержание свиней либо выгул 
свиней в закрытом помещении 
или под навесами, исключающий 
контакт с другими животными и 
птицами;

- оборудовать санитарными 
пропускниками, дезинфекцион-
ными барьерами (ковриками) 
места въездов (входов) на тер-
риторию объектов хозяйства, а 
также содержать их в рабочем 
состоянии;

- приобретать корма из бла-
гополучных по заболеванию 
свиней территорий. Корма и кор-
мовые добавки, используемые 
для кормления свиней, должны 
соответствовать ветеринарно-
санитарным требованиям и нор-
мам. Для поения свиней и приго-
товления кормов для них должна 
использоваться питьевая вода;

- пищевые отходы, исполь-
зуемые для кормления свиней, 
должны подвергаться терми-
ческой обработке (проварке) не 
менее 30 минут после закипания;

- обеспечить регулярное про-
ведение дезинфекции и дезин-
секции (обработку против внеш-
них паразитов) мест содержания 
свиней, хранения и приготовле-
ния кормов;

- не приобретать свиней в 
местах несанкционированной 
торговли без ветеринарных со-
проводительных документов, 

подтверждающих благополучие 
места вывоза свиней;

- не допускать загрязнения 
окружающей среды отходами 
животноводства;

- предоставлять по требова-
ниям специалистов органов и ор-
ганизаций, входящих в систему 
Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, 
свиней для осмотра;

- в течение 24 часов изве-
щать специалистов госветслуж-
бы обо всех случаях внезапного 
падежа или одновременного за-
болевания или гибели несколь-
ких свиней (или единственной 
имеющейся свиньи), а также об 
изменениях в их поведении, ука-
зывающих на возможное забо-
левание (угнетенное состояние, 
отказ от корма и (или) воды, от-
сутствие нормальной реакции на 
раздражающие факторы);

- до прибытия специалистов 
госветслужбы принять меры по 
изоляции подозреваемых в за-
болевании свиней, а также всех 
свиней, которые могли контак-
тировать с ними, обеспечить 
изоляцию трупов павших свиней 
в том же помещении, в котором 
они находились;

- выполнять требования 
специалистов госветслужбы о 
проведении в личном подсоб-
ном хозяйстве, крестьянском 
(фермерском) хозяйстве, на сви-
новодческой ферме индивиду-
ального предпринимателя, в уч-
реждениях и организациях и их 
обособленных подразделениях 
противоэпизоотических и других 
мероприятий, предусмотренных 
правилами;

- обеспечить проведение 
предусмотренных правилами 
ограничительных (карантинных) 
мероприятий по предупрежде-
нию заболевания АЧС.

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРИ ПОДОЗРЕНИИ 

НА ЗАБОЛЕВАНИЕ СВИНЕЙ 
АФРИКАНСКОЙ ЧУМОЙ
При возникновении подо-

зрения на заболевание свиней 
АЧС физические и юридические 
лица, являющиеся собствен-
никами (владельцами) свиней, 
ОБЯЗАНЫ:

- в течение 24 часов сооб-
щить (в устной или письменной 
форме) о подозрении на заболе-
вание свиней АЧС должностно-
му лицу органа исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации (на территории кото-
рого расположен соответствую-
щий объект), осуществляющего 
переданные полномочия в сфе-
ре ветеринарии, или подведом-
ственному ему учреждению; 

- содействовать в проведе-
нии отбора патологического 
материала от павших свиней 

(павших, отловленных, добы-
тых диких кабанов) и направле-
нии этих проб в лабораторию, 
входящую в систему органов и 
учреждений государственной ве-
теринарной службы Российской 
Федерации, или иную лаборато-
рию, аккредитованную в нацио-
нальной системе аккредитации, 
для исследования на АЧС;

- до прибытия специалиста 
госветслужбы и его решения о 
дальнейших действиях в отно-
шении павших и живых свиней 
изолировать подозреваемых в 
заболевании  и контактировав-
ших с ними животных, а также 
трупы павших свиней, в том же 
помещении, в котором они нахо-
дились;

- до получения результатов 
диагностических исследований 
на АЧС: прекратить убой и реа-
лизацию животных и продуктов  
их убоя, а также вывоз и реали-
зацию кормов для свиней и сена; 
прекратить все передвижения 
и перегруппировки сельскохо-
зяйственных животных; запре-
тить посещение свиноводческих 
хозяйств физическими лицами, 
кроме обслуживающего персо-
нала, специалистов госветслуж-
бы;

- предоставить специалисту 
госветслужбы сведения о чис-
ленности имеющихся (имевших-
ся)  свиней с указанием количе-
ства павших за последние 30 
дней;

- обеспечить исключение воз-
можности контакта персонала, 
обслуживающего подозревае-
мых в заболевании свиней, с дру-
гими свиньями, содержащимися 
в хозяйстве, и обслуживающим 
их персоналом;

- обеспечить дезинфекцию 
транспорта при въезде на тер-
риторию и выезде с территории 
предполагаемого очага АЧС;

- организовать проход пер-
сонала на территорию пред-
полагаемого эпизоотического 
очага после санитарно-душевой 
обработки, оборудовать и под-
держивать в рабочем состоянии 
дезбарьеры на входе и въезде  
на территорию предполагаемого 
эпизоотического очага, обеспе-
чивать постоянную дезобработку 
и смену спецодежды и обуви пер-
сонала при выходе с территории 
предполагаемого эпизоотическо-
го очага.

При первых признаках забо-
левания  и случаях внезапного 
массового падежа животных 
необходимо немедленно обра-
тится в ГБУ РК «Судакский го-
родской ветеринарный лечеб-
но-профилактический центр», 
г. Судак, ул. Восточное шоссе, 
10а, тел. +79788458011 для вы-
явления причин заболевания  
и недопущения эпизоотии.
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ВТОРНИК, 23 мая
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшо-
вой 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Давай поженимся!» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Кон-
стантин Хабенский в 
многосерийном фильме 
«Петр Лещенко. «Все, что 
было...» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Ночные новости
0.25 Пол Радд в комедии 
«Любовь по-взрослому» 
16+
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор»
4.05 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 Максим Аверин в 
телесериале «Склифосов-
ский». (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
«Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.

17.40 «Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Русская серия. 
Премьера. телесериал 
«Капитанша». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.45 Россия. Избранное. 
телесериал «Две зимы и 
три лета». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Сейчас»
5.10 «Тихая застава» (16+) 
Военная драма (Россия, 
2010) 
6.00 «Сейчас»
6.10 «Тихая застава» (16+) 
Продолжение фильма
7.00 Утро на «5»
9.00 «Сейчас»
9.40 «Ледников». 1 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2013) 
10.35 «Ледников». 2 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2013)
11.30 «Ледников». 3 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2013)
12.25 «Ледников». 4 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2013)
13.20 «Ледников». 5 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2013)
14.10 «Ледников». 6 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2013)
15.10 «Ледников». 7 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2013)
16.05 «Ледников». 8 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2013)
17.00 «Сейчас»
17.30 «Детективы. Назад 
в деревню» (16+) Сериал 
(Россия)
18.00 «Детективы. Пожар-
ная сигнализация» (16+) 
Сериал (Россия)
18.25 «Детективы. Проще-
ние» (16+) Сериал (Россия)
19.00 «След. Шумовая 
мафия» (16+) Сериал 
(Россия)
19.45 «След. Переход» 
(16+) Сериал (Россия)

20.30 «След. Игра втем-
ную» (16+) Сериал (Россия)
21.15 «След. Среди кам-
ней» (16+) Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Код Пи» (16+) 
Сериал (Россия)
23.10 «След. Яма для дру-
гого» (16+) Сериал (Россия)
0.00 «Сейчас»
0.30 «Мама-детектив». 
7 серия (12+) Детектив 
(Россия, 2013)
1.35 «Мама-детектив». 
8 серия (12+) Детектив 
(Россия, 2013)
2.35 «Найти и обезвре-
дить» (12+) Боевик, при-
ключения (СССР, 1982) 
4.10 «ОСА. Стриптиз» (16+) 
Сериал (Россия)
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Дорожный 
патруль»
6.00 Сегодня
6.05 Сериал «Дорожный 
патруль»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+]
9.00 Премьера. Сериал 
«Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Остросюжетный 
сериал «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей» [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Приключенческий 
боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
21.30 Остросюжетный 
сериал «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 
[16+]
23.35 «Итоги дня»
0.05 Остросюжетный сери-
ал «Шеф» [16+]
2.55 Квартирный вопрос
4.00 Детектив «Дознава-
тель» [16+]
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+) 
Программа

7.30 «Агенты 003» (16+) 
Программа
8.00 «Подставь, если 
сможешь» (16+) Кулинар-
ное шоу
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
11.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 192-я серия
12.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 193-я серия
12.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 194-я серия
13.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 195-я серия
13.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 196-я серия
14.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 197-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 198-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 199-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 200-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 201-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 202-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 203-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 204-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 205-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 206-я серия
19.00 «Реальные пацаны» 
- «Цветы без повода» (16+) 
Сериал 183-я серия
19.30 «Реальные пацаны» 
- «Акведук» (16+) Сериал 
184-я серия
20.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
281-я серия
20.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
282-я серия
21.00 «Полицейский с Ру-
блевки» (16+) 10-я серия
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
533-я серия
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 «Перед рассветом» 
(Before Sunrise) (16+) Дра-
ма/мелодрама, Австрия, 
США, Швейцария, 1995 г.
3.00 «V-визитеры 2» - 
«Змеиный зуб» (16+) 
Фантастический сериал 2-я 
серия
3.50 «Лотерея» - «Архангел 
Михаил» (16+) Фантастиче-
ский сериал 7-я серия

4.40 «Последний корабль» 
- «Добро пожаловать в Гу-
антанамо» (16+) Фантасти-
ческий сериал 2-я серия
5.35 «Нижний этаж 2» - 
«Непрощенный» (12+) 
Комедия 1-я серия
6.00 «Саша + Маша» - «У 
тещи на блинах» (16+) 
Комедия 2-я серия
6.25 «Саша + Маша» - 
«Психотерапевт» (16+) 
Комедия 3-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.10 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 
0+
6.25, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 0.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.45 Х/ф «Призрак» 6+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Скорый «Мо-
сква-Россия» 12+
22.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
1.00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
2.00 Х/ф «Вторжение. 
Битва за рай» 12+
3.55 Х/ф «Паранормальное 
явление-3» 16+
5.30 «Ералаш» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 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»: «Космонавты с 
других планет» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Званый 
ужин» 16+
14.00 «Кино»: Аарон 
Тейлор-Джонсон, Элизабет 

Олсен, Кен Ватанабе в 
фантастическом боевике 
«Годзилла» (США - Япо-
ния) 16+
16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: Юэн МакГре-
гор, Стэнли Туччи, Николас 
Холт в приключенческом 
фильме «Джек - покори-
тель великанов» (США) 12+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: Артем 
Быстров, Борис Невзоров, 
Дарья Мороз, Сергей Арци-
башев в фильме «Дурак» 
16+
1.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
3.45 «Тайны Чапман» 16+
4.45 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 «Женщины». Художе-
ственный фильм.[12+]
10.35 «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы». До-
кументальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Вели-
кобритания)[12+]
13.40 «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.00 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
16.00 Без обмана. «Пель-
мень и братья». [16+]
16.50 «Орлова и Алексан-
дров». Телесериал.[16+]
18.50 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса».[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Алчные председате-
ли». [16+]
23.05 «Удар властью. Им-
пичмент Ельцина». [16+]

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-
шоу.[16+]
2.05 «Таможня». Художе-
ственный фильм.[12+]
4.15 «Откровенно» с Окса-
ной Байрак [12+]
5.10 «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой. [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Месть» (16+)
1.30 Т/с «Спасите наши 
души» (16+)
2.30 Мой герой. Екатерина 
Гусева (12+)
3.15 Х/ф «Май» (16+)
4.45 Живая история. Осо-
бенности национального 
кинематографа (16+)
5.30 Под защитой закона 
(12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Рукавичка» (0+)
6.30 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Социальный Крым 
(12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 М/ф «Самый главный 
воробей» (0+)
10.45 Врачи (16+)
11.30 Детективные истории 
(16+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.45 Х/ф «Опасные 
гастроли» (12+)
14.15 Т/с «Месть» (16+)
15.15 М/ф «Цыпленок в 
клеточку» (0+)
15.30 Великая Отечествен-
ная. Недосказанное 4в. 
(16+)
16.15 Мой герой. Анна 
Шатилова (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии (12+)
19.45 Точка сборки (16+)
20.00 Неспокойной ночи. 
Баку 2ч. (12+)
20.30 Гость в студии (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии (12+)
21.30 Т/с «Спасите наши 
души» (16+)
22.20 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 мая
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшо-
вой 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Давай поженимся!» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Кон-
стантин Хабенский в 
многосерийном фильме 
«Петр Лещенко. «Все, что 
было...» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Ночные новости
1.15 Комедия «Плохая 
медицина» 16+
3.00 Новости
3.05 «Плохая медицина» 
16+
3.15 «Модный приговор»
4.15 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 Максим Аверин в 
телесериале «Склифосов-
ский». (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
«Тайны следствия». (12+)

17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Русская серия. 
Премьера. телесериал 
«Капитанша». (12+)
23.15 «Специальный кор-
респондент». (16+)
1.45 Россия. Избранное. 
телесериал «Две зимы и 
три лета». (12+)
3.45 телесериал «Гюльча-
тай». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Сейчас»
5.10 «Найти и обезвре-
дить» (12+) Боевик, при-
ключения (СССР, 1982) 
6.00 «Сейчас»
6.10 «Найти и обезвре-
дить» (12+) Продолжение 
фильма
7.00 Утро на «5»
9.00 «Сейчас»
9.40 «Отдел С.С.С.Р». 1 
серия (16+) Боевик, крими-
нальный (Беларусь, 2012) 
10.35 «Отдел С.С.С.Р». 2 
серия (16+) 
11.30 «Отдел С.С.С.Р». 3 
серия (16+) 
12.25 «Отдел С.С.С.Р». 4 
серия (16+) 
13.20 «Отдел С.С.С.Р». 5 
серия (16+) 
14.15 «Отдел С.С.С.Р». 6 
серия (16+) 
15.10 «Отдел С.С.С.Р». 7 
серия (16+) 
16.05 «Отдел С.С.С.Р». 8 
серия (16+) 
17.00 «Сейчас»
17.30 «Детективы. Экс-
педиция» (16+) Сериал 
(Россия)
18.00 «Детективы. Любовь 
и золото» (16+) Сериал 
(Россия)
18.25 «Детективы. Смерть 
на блюде» (16+) Сериал 
(Россия)
19.00 «След. Смертельное 
влечение» (16+) Сериал 
(Россия)
19.45 «След. Опасная 

связь» (16+) Сериал 
(Россия)
20.30 «След. Омоложение» 
(16+) Сериал (Россия)
21.15 «След. Последний 
заказ» (16+) Сериал 
(Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Кушать пода-
но» (16+) Сериал (Россия)
23.10 «След. Тихая 
обитель» (16+) Сериал 
(Россия)
0.00 «Открытая студия»
1.00 «Тихая застава» (16+) 
Военная драма (Россия, 
2010) 
2.45 «Детективы. Братик» 
(16+) Сериал (Россия)
3.25 «Детективы. Экспеди-
ция» (16+) Сериал (Россия)
3.55 «Детективы. Любовь 
и золото» (16+) Сериал 
(Россия)
4.25 «Детективы. Смерть 
на блюде» (16+) Сериал 
(Россия)
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Дорожный 
патруль»
6.00 Сегодня
6.05 Сериал «Дорожный 
патруль»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+]
9.00 Премьера. Сериал 
«Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Остросюжетный 
сериал «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей» [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Приключенческий 
боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
21.30 Остросюжетный 
сериал «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 
[16+]
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» [16+]
0.15 Остросюжетный сери-
ал «Шеф» [16+]

3.05 «Темная сторона» 
[16+]
4.00 Детектив «Дознава-
тель» [16+]
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+) 
Программа
7.30 «Агенты 003» (16+) 
Программа
8.00 «Подставь, если 
сможешь» (16+) Кулинар-
ное шоу
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
11.30 «Холостяк» - «5 
сезон» (16+) 11-я серия
13.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 185-я серия
13.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 186-я серия
14.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 187-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 188-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 189-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 190-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 191-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 192-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 193-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 194-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 195-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 196-я серия
19.00 «Реальные пацаны» - 
«Огнестрел» (16+) Сериал 
182-я серия
19.30 «Реальные пацаны» 
- «Цветы без повода» (16+) 
Сериал 183-я серия
20.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
280-я серия
20.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
281-я серия
21.00 «Полицейский с Ру-
блевки» (16+) 9-я серия
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
537-я серия
23.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
163-я серия
1.30 «Жена астронавта» 
(Astronaut’s Wife, The) (16+) 
Фантастический триллер, 
США, 1999 г.
3.40 «V-визитеры 2» - 

«Красный дождь» (16+) 
Фантастический сериал 1-я 
серия
4.30 «Лотерея» - «Лишен-
ный сна» (16+) Фантастиче-
ский сериал 6-я серия
5.20 «Последний корабль» 
- «Шестая фаза» (16+) 
Фантастический сериал 1-я 
серия
6.15 «Саша + Маша» 
- «Секс втроем» (16+) 
Комедия 1-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.15 М/ф «Тэд Джонс и За-
терянный город» 0+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00, 23.15, 0.30 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» 
16+
9.40 М/ф «Головоломка» 
6+
11.30 Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ» 6+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Призрак» 6+
23.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
1.00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
2.00 Х/ф «Одноклассни-
ки-2» 12+
3.55 Х/ф «Кэти Перри. 
Частичка меня» 12+
5.40 «Музыка на СТС» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «Императоры с 
соседней звезды» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Званый 
ужин» 16+
14.00 «Кино»: Мартин Шин, 
Гоша Куценко в боевике 
«Подарок» (США) 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+

17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: Аарон 
Тейлор-Джонсон, Элизабет 
Олсен, Кен Ватанабе в 
фантастическом боевике 
«Годзилла» (США - Япо-
ния) 16+
22.20 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: Игорь Лифа-
нов в боевике «Капкан для 
киллера» (Россия) 16+
1.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
3.10 «Тайны Чапман» 16+
4.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Сверстницы». Худо-
жественный фильм.[12+]
9.40 «Дети понедельника». 
Художественный фильм.
[16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.[16+]
12.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.[16+]
13.55 «Линия защиты. 
Шест доброй воли». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.00 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
15.55 «Городское собра-
ние». [12+]
16.45 «Орлова и Алексан-
дров». Телесериал.[16+]
18.50 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса».[16+]
22.00 События.
22.30 «Иран. Своя игра». 
Специальный репортаж. 
[16+]
23.05 Без обмана. «Пель-
мень и братья». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Женщина в беде» - 3. 
Художественный фильм.
[12+]
4.15 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак [12+]
5.10 «Алла Ларионо-
ва. Сказка о советском 
ангеле». Документальный 
фильм. [12+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.30 Время новостей
1.00 Т/с «Все золото мира» 
(12+)
2.00 Приют комедиантов 
(12+)
3.30 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (12+)
5.00 Особый взгляд (12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Путаница» (0+)
6.30 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Под защитой закона 
(12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Теперь и прежде 
(12+)
10.30 Д/ф «Аэрокобра. 
Истребитель из прошлого» 
(16+)
11.00 Живая история. Осо-
бенности национального 
кинематографа (16+)
11.45 М/ф «Пушок и Дру-
жок» (0+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.45 Приют комедиантов 
(12+)
14.15 Т/с «Месть» (16+)
15.15 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
15.45 Неспокойной ночи. 
Баку 2ч. (12+)
16.15 Мой герой. Екатери-
на Гусева (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Поместье (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Социальный Крым 
(12+)
19.45 Живая история. Осо-
бенности национального 
кинематографа (16+)
20.30 Гость в студии (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии (12+)
21.30 Т/с «Спасите наши 
души» (16+)
22.20 Х/ф «Май» (16+)
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СРЕДА, 24 мая
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшо-
вой 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Давай поженимся!» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Кон-
стантин Хабенский в 
многосерийном фильме 
«Петр Лещенко. «Все, что 
было...» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Ночные новости
0.25 Хью Джекман, Рассел 
Кроу, Энн Хэтэуэй в филь-
ме «Отверженные» 16+
3.00 Новости
3.05 «Отверженные» 16+
3.25 «Модный приговор»
4.25 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 Максим Аверин в 
телесериале «Склифосов-
ский». (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
«Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.

17.40 «Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Русская серия. 
Премьера. телесериал 
«Капитанша». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.45 Россия. Избранное. 
телесериал «Две зимы и 
три лета». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Сейчас»
5.10 «Аллегро с огнем» 
(12+) Военный, драма 
(СССР, 1979) 
6.00 «Сейчас»
6.10 «Аллегро с огнем» 
(12+) Продолжение 
фильма
7.00 Утро на «5»
9.00 «Сейчас»
9.40 «Ледников». 9 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2013)
10.35 «Ледников».10 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2013)
11.30 «Ледников».11 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2013)
12.25 «Ледников».12 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2013)
13.25 «Ледников».13 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2013)
14.20 «Ледников».14 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2013)
15.10 «Ледников».15 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2013)
16.05 «Ледников».16 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2013)
17.00 «Сейчас»
17.30 «Детективы. Непро-
стой ножик» (16+) Сериал 
(Россия)
18.00 «Детективы. Таков 
твой эгрегор» (16+) Сериал 
(Россия)
18.25 «Детективы. Мил-
лионерша» (16+) Сериал 
(Россия)
19.00 «След. Смерть соро-
ки» (16+) Сериал (Россия)
19.45 «След. Живой труп» 
(16+) Сериал (Россия)

20.30 «След. Беспризор-
ник» (16+) Сериал (Россия)
21.15 «След. Мертвая 
свадьба» (16+) Сериал 
(Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Чужая жизнь» 
(16+) Сериал (Россия)
23.10 «След. Нокаут» (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 «Сейчас»
0.30 «Мама-детектив». 
9 серия (12+) Детектив 
(Россия, 2013)
1.35 «Мама-детектив».10 
серия (12+) Детектив (Рос-
сия, 2013)
2.40 «Аллегро с огнем» 
(12+) Военный, драма 
(СССР, 1979) 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Дорожный 
патруль»
6.00 Сегодня
6.05 Сериал «Дорожный 
патруль»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+]
9.00 Премьера. Сериал 
«Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Остросюжетный 
сериал «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей» [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Приключенческий 
боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
21.30 Остросюжетный 
сериал «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 
[16+]
23.35 «Итоги дня»
0.05 Остросюжетный сери-
ал «Шеф» [16+]
2.55 «Дачный ответ»
4.00 Детектив «Дознава-
тель» [16+]
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+) 
Программа
7.30 «Агенты 003» (16+) 
Программа

8.00 «Подставь, если 
сможешь» (16+) Кулинар-
ное шоу
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
11.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 202-я серия
12.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 203-я серия
12.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 204-я серия
13.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 205-я серия
13.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 206-я серия
14.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 207-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 208-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 209-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 210-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 211-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 212-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 213-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 214-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 215-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 216-я серия
19.00 «Реальные пацаны» 
- «Акведук» (16+) Сериал 
184-я серия
19.30 «Реальные пацаны» 
- «Рейдерский захват» 
(16+) Сериал 185-я серия
20.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
282-я серия
20.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
283-я серия
21.00 «Полицейский с Ру-
блевки» (16+) 11-я серия
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
534-я серия
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 «Жаренные» (Grilled) 
(16+) Криминальная коме-
дия, США, 2006 г.
2.40 «V-визитеры 2» - 
«Обнажая суть» (16+) 
Фантастический сериал 3-я 
серия
3.30 «Лотерея» - «По прав-
де говоря» (16+) Фантасти-
ческий сериал 8-я серия
4.20 «Последний корабль» 
- «Навигационное счисле-
ние» (16+) Фантастический 
сериал 3-я серия

5.15 «Нижний этаж 2» 
- «Запеченный и поджа-
ренный» (12+) Комедия 2-я 
серия
5.40 «Убийство первой 
степени» (16+) Детектив 
1-я серия
6.30 «Саша + Маша» - «До 
свадьбы заживет» (16+) 
Комедия 4-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.10 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 
0+
6.25, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 0.05 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.15 Х/ф «Скорый «Мо-
сква-Россия» 12+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Парень с на-
шего кладбища» 12+
1.00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
2.00 Х/ф «Обратно на 
землю» 12+
3.35 Х/ф «Свободные» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «В душном тума-
не Вселенной» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Званый 
ужин» 16+
14.00 «Кино»: Юэн МакГре-
гор, Стэнли Туччи, Николас 
Холт в приключенческом 
фильме «Джек - покори-
тель великанов» (США) 
12+

16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: Джордж 
Клуни, Квентин Тарантино, 
Харви Кейтель, Дэнни 
Трехо в боевике «От заката 
до рассвета» (США) 16+
22.00 Премьера. «Всем по 
котику» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: фильм Алек-
сея Балабанова «Кочегар» 
18+
1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.30 «Осторожно, мошен-
ники! Алчные председате-
ли». [16+]
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «Безотцовщина». 
Художественный фильм.
[12+]
10.35 «Короли эпизода. На-
дежда Федосова». [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Вели-
кобритания)[12+]
13.35 «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.00 «Естественный от-
бор». Ток-шоу.[12+]
16.05 «Удар властью. Им-
пичмент Ельцина». [16+]
16.55 «Орлова и Алексан-
дров». Телесериал.[16+]
18.50 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса».[16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». 
[16+]
23.05 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Детективы Татьяны 

Устиновой. «Вечное свида-
ние».[12+]
2.35 «Инспектор Морс». 
Детектив (Великобритания)
[16+]
4.35 «Откровенно» с Окса-
ной Байрак [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Месть» (16+)
1.30 Т/с «Спасите наши 
души» (16+)
2.15 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь» (16+)
4.00 Мой герой. Анна 
Шатилова (12+)
4.45 Великая Отечествен-
ная. Недосказанное 4в. 
(16+)
5.30 Точка сборки (16+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Сказание про 
Игорев поход» (0+)
6.45 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Теперь и прежде (12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Крымооткрыватели 
(12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 70 лет спустя 3ч.(16+)
11.30 Детективные истории 
(16+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.45 Х/ф «Золото партии» 
(12+)
14.15 Т/с «Месть» (16+)
15.05 Альпы: Снежные 
ландшафты (12+)
16.15 Мой герой. Нина 
Дворжецкая (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Крым. Русский дух 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии (12+)
19.45 Великая Отечествен-
ная. Недосказанное 4с. 
(16+)
20.30 Гость в студии (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии (12+)
21.30 Т/с «Спасите наши 
души» (16+)
22.20 Х/ф «Сделка с Аде-
лью» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 мая
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшо-
вой 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Давай поженимся!» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Кон-
стантин Хабенский в 
многосерийном фильме 
«Петр Лещенко. «Все, что 
было...» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Ночные новости
0.25 «На ночь глядя» 16+
1.25 Уитни Хьюстон в 
фильме «В ожидании вы-
доха» 16+
3.00 Новости
3.05 «В ожидании выдоха» 
16+
3.50 «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.
11.55 Максим Аверин в 
телесериале «Склифосов-
ский». (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
«Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.

17.40 «Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Русская серия. 
Премьера. телесериал 
«Капитанша». (12+)
23.15 «Поединок». Про-
грамма Владимира Со-
ловьёва. (12+)
1.15 Россия. Избранное. 
телесериал «Две зимы и 
три лета». (12+)
3.15 телесериал «Гюльча-
тай». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Сейчас»
5.10 «Бумеранг» (16+) Ме-
лодрама (Россия, 2007) 
6.00 «Сейчас»
6.10 «Бумеранг» (16+) Про-
должение фильма
7.00 Утро на «5»
9.00 «Сейчас»
9.30 «Агент национальной 
безопасности». «Время Ч». 
1ч. (16+) Сериал (Рос-
сия,2003)
10.25 «Агент национальной 
безопасности». «Время Ч». 
2ч. (16+) Сериал (Рос-
сия,2003)
11.25 «Агент национальной 
безопасности». «Спас 
нерукотворный». 1ч. (16+) 
Сериал (Россия,2003)
12.20 «Агент националь-
ной безопасности». «Спас 
нерукотворный». 2ч. (16+) 
Сериал (Россия,2003)
13.15 «Агент национальной 
безопасности». «Тигры не 
знают страха». 1ч. (16+) 
Сериал (Россия,2003)
14.10 «Агент национальной 
безопасности». «Тигры не 
знают страха». 2ч. (16+) 
Сериал (Россия,2003)
15.05 «Агент национальной 
безопасности». Пулковский 
меридиан». 1ч. (16+) Сери-
ал (Россия,2003)
16.05 «Агент национальной 
безопасности». Пулковский 
меридиан». 2ч. (16+) Сери-
ал (Россия,2003)
17.00 «Сейчас»
17.30 «Детективы. Глав-
ное-дети» (16+) Сериал 
(Россия)
18.00 «Детективы. Кри-

минальная любовь (16+) 
Сериал (Россия)
18.25 «Детективы. Умри, 
мама, умри» (16+) Сериал 
(Россия)
19.00 «След. Очищение» 
(16+) Сериал (Россия)
19.45 «След. Серпента-
рий» (16+) Сериал (Россия)
20.30 «След. Русская 
рулетка» (16+) Сериал 
(Россия)
21.15 «След. Долг плате-
жом красен» (16+) Сериал 
(Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Крысобой» 
(16+) Сериал (Россия)
23.10 «След. Исчезнове-
ние» (16+) Сериал (Россия)
0.00 «Сейчас»
0.30 «Мама-детектив».11 
серия (12+) Детектив (Рос-
сия, 2013)
1.35 «Мама-детектив».12 
серия (12+) Детектив (Рос-
сия, 2013)
2.40 «ОСА. Пьющие кровь 
« (16+) Сериал (Россия)
3.30 «ОСА. Сколько стоит 
женщина « (16+) Сериал 
(Россия)
_____________________

НТВ
5.00 Сериал «Дорожный 
патруль»
6.00 Сегодня
6.05 Сериал «Дорожный 
патруль»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+]
9.00 Премьера. Сериал 
«Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Остросюжетный 
сериал «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей» [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Приключенческий 
боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
21.30 Остросюжетный 
сериал «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 
[16+]
23.35 «Итоги дня»

0.05 Остросюжетный сери-
ал «Шеф» [16+]
2.50 «Живые легенды. 
Александр Калягин» [12+]
3.40 «Поедем, поедим!»
4.05 Детектив «Дознава-
тель» [16+]
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+) 
Программа
7.30 «Агенты 003» (16+) 
Программа
8.00 «Подставь, если 
сможешь» (16+) Кулинар-
ное шоу
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
11.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 212-я серия
12.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 213-я серия
12.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 214-я серия
13.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 215-я серия
13.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 216-я серия
14.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 217-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 218-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 219-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 220-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 221-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 222-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 223-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 224-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 225-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 226-я серия
19.00 «Реальные пацаны» - 
«Рейдерский захват» (16+) 
Сериал 185-я серия
19.30 «Реальные пацаны» 
- «Юбилей Иваныча» (16+) 
Сериал 186-я серия
20.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
283-я серия
20.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
284-я серия
21.00 «Полицейский с Ру-
блевки» (16+) 12-я серия
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
535-я серия
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение

1.00 «Подростки как под-
ростки» (Havoc 2: Normal 
Adolescent Behavior) (16+) 
Драма/мелодрама, США, 
2007 г.
2.50 «ТНТ-Club» (16+) Ком-
мерческая программа
2.55 «V-визитеры 2» - 
«Тёмный альянс» (16+) 
Фантастический сериал 4-я 
серия
3.45 «Лотерея» - «Мистер 
Торино» (16+) Фантастиче-
ский сериал 9-я серия
4.35 «Последний корабль» 
- «Мы туда добрались» 
(16+) Фантастический 
сериал 4-я серия
5.30 «Нижний этаж 2» - 
«Космический пришелец» 
(12+) Комедия 3-я серия
5.55 «Убийство первой сте-
пени» - «Город сестринской 
любви» (16+) Детектив 2-я 
серия
6.50 «Саша + Маша. 
Лучшее»
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.10 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 
0+
6.25, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 0.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.30, 22.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.15 Х/ф «Парень с на-
шего кладбища» 12+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Пятница» 16+
1.00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
2.00 Х/ф «Золотой ребё-
нок» 16+
3.45 М/ф «Где дракон?» 6+
5.30 «Ералаш» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+

9.00 «Документальный про-
ект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Званый 
ужин» 16+
14.00 «Кино»: Джордж 
Клуни, Квентин Тарантино, 
Харви Кейтель, Дэнни 
Трехо в боевике «От заката 
до рассвета» (США) 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: Стивен Си-
гал в боевике «Сквозные 
ранения» (США - Австра-
лия) 16+
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: Алексей 
Чадов, Сергей Бодров-
младший, Ингеборга Дапку-
найте в фильме Алексея 
Балабанова «Война» 16+
1.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
3.50 «Тайны Чапман» 16+
4.50 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 «Здравствуйте, я ваша 
тётя!» Художественный 
фильм.[12+]
10.40 «Александр Калягин. 
Очень искренне». Докумен-
тальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Телесериал 
(Великобритания)[12+]
13.40 «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.00 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
15.55 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина». [16+]
16.50 «Орлова и Алексан-
дров». Телесериал.[16+]
18.50 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
19.40 События.

20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса».[16+]
22.00 События.
22.30 «Обложка. Юлия 
Тимошенко: замороженные 
активы». [16+]
23.05 Премьера. «Престу-
пления, которых не было». 
Документальный фильм. 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Детективы Татьтяны 
Поляковой. «Мавр сделал 
своё дело».[12+]
4.35 «Откровенно» с Окса-
ной Байрак [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Месть» (16+)
1.30 Альпы: Снежные 
ландшафты (12+)
2.30 Т/с «Спасите наши 
души» (16+)
3.30 Х/ф «Сделка с Аде-
лью» (16+)
5.00 Детективные истории 
(16+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Сказка о белой 
льдинке» (0+)
6.30 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Провокация (12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Крымская кухня (12+)
11.00 Альпы: Снежные 
ландшафты (12+)
12.10 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
13.00 Х/ф «Свидетельство 
о бедности» (12+)
14.15 Т/с «Месть» (16+)
15.15 Поехали. Домбай 
(12+)
15.45 Барышня и кулинар 
(12+)
16.15 Мой герой. Слава 
(12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
18.45 Теперь и прежде 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии (12+)
20.00 Ток-шоу «ВсеКа-
кЕсть» (12+)
21.45 Законное решение 
(12+)
22.00 Время новостей
22.15 Гость в студии (12+)
22.30 Х/ф «Доверие» (16+)
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1 канал
5.50 Александр Демьянен-
ко, Евгений Евстигнеев, 
Олег Ефремов в фильме 
«Сотрудник ЧК» 12+
6.00 Новости
6.10 «Сотрудник ЧК» 12+
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 Премьера. «Петр 
Лещенко. Мое последнее 
танго» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Идеальный ре-
монт»
13.10 «На 10 лет моложе» 
16+
14.00 «Вокруг смеха»
15.40 К 75-летию Алексан-
дра Калягина. «За дона 
Педро!» 12+
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 Скарлетт Йоханссон, 
Морган Фримен в фильме 
Люка Бессона «Люси» 18+
0.40 Комедия «Любители 
истории» 16+
2.45 Комедия «Приклю-
чения хитроумного брата 
Шерлока Холмса» 16+
4.30 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
5.15 фильм «Один сундук 
на двоих». 2016г. (12+)
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное 
время. (12+)
9.20 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.10 Премьера. «Пятеро 
на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 «Измайловский 
парк». Большой юмористи-

ческий концерт. (16+)
14.00 Вести.
14.20 Премьера. Дарья 
Пармененкова, Александр 
Соколовский и Влад 
Канопка в фильме «Жизнь 
без Веры». 2016г. (12+)
16.20 Премьера. «Золото 
нации».
18.00 Премьера. «Суббот-
ний вечер».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. 
Премьера. фильм «Коро-
лева «Марго». 2017г. (12+)
0.55 фильм «Осколки 
хрустальной туфельки». 
2015г. (12+)
2.55 телесериал «Марш 
Турецкого-2». (12+)
____________________

5 канал
5.00  Мультфильмы (0+)
9.00 «Сейчас»
9.15 «След. А напоследок 
я скажу...» (16+) Сериал 
(Россия)
10.05 «След. Русская 
рулетка» (16+) Сериал 
(Россия)
10.50 «След. Тихая 
обитель» (16+) Сериал 
(Россия)
11.40 «След. Шумовая 
мафия» (16+) Сериал 
(Россия)
12.30 «След. Чужая 
жизнь» (16+) Сериал 
(Россия)
13.20 «След. Серпен-
тарий» (16+) Сериал 
(Россия)
14.05 «След. Последний 
заказ» (16+) Сериал 
(Россия)
14.55 «След. Яма для 
другого» (16+) Сериал 
(Россия)
15.45 «След. Смерть соро-
ки» (16+) Сериал (Россия)
16.35 «След. Омоло-
жение» (16+) Сериал 
(Россия)
17.25 «След. Крысобой» 
(16+) Сериал (Россия)
18.15 «След. Среди 
камней» (16+) Сериал 
(Россия)
19.00 «След. Нокаут» (16+) 
Сериал (Россия)
19.55 «След. Долг плате-
жом красен» (16+) Сериал 
(Россия)
20.45 «След. Код Пи» (16+) 
Сериал (Россия)

21.35 «След. Смертельное 
влечение» (16+) Сериал 
(Россия)
22.25 «След. Живой труп» 
(16+) Сериал (Россия)
23.10 «След. Очищение» 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 «Сейчас»
0.30 «Ко Дню рождения 
Санкт-Петербурга: «Питер 
FM» (12+) Мелодрама 
(Россия, 2006) 
2.10 «Чудотворец». 1 се-
рия (16+) Драма (Россия, 
2014) 
3.05 «Чудотворец». 2 се-
рия (16+) Драма (Россия, 
2014)
4.00 «Чудотворец». 3 се-
рия (16+) Драма (Россия, 
2014)
4.50 «Чудотворец». 4 се-
рия (16+) Драма (Россия, 
2014)
____________________

НТВ
5.00 Их нравы
5.40 «Звезды сошлись» 
[16+]
7.25 Смотр
8.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
9.25 «Умный дом»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» [12+]
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Двойные стандар-
ты. Тут вам не там!» [16+]
14.05 «Битва шефов» [12+]
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на милли-
он». Гоша Куценко [16+]
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты супер!» Финал в 
Кремле [6+]
22.30 Ты не поверишь! 
[16+]
23.30 «Международная 
пилорама» [16+]
0.30 Илья Шакунов в 
криминальном боевике 
«Холодное блюдо» [16+]
2.20 «Симфони’А-Студио» 
[12+]
4.00 Детектив «Дознава-
тель» [16+]
____________________

ТНТ
7.00 «Вот такое утро» 
(16+) Комедийная про-
грамма
7.30 «ТНТ. MIX» (16+) 19-я 
серия
8.00 «ТНТ. MIX» (16+) 20-я 
серия
8.30 «ТНТ. MIX» (16+) 21-я 
серия
9.00 «Агенты 003» (16+) 
59-я серия
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
11.30 «Школа ремонта» 
(12+) 619-я серия
12.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+) 
Программа
14.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
280-я серия
14.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
281-я серия
15.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
282-я серия
15.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
283-я серия
16.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
284-я серия
16.35 Большое кино: «300 
спартанцев» (300) (16+) 
фантастика/боевик, США, 
2007 г.
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+) 
Программа
19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+) 
Программа
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+) 
Программа
21.30 «Холостяк» - «5 
сезон» (16+) 12-я серия
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Тренировочный 
день» (Training Day) (16+) 
Триллер, Австралия, США, 
2001 г.
3.25 «V-визитеры 2» - 
«Осада» (16+) Фантасти-
ческий сериал 6-я серия
4.15 «Последний корабль» 
- «Строгая изоляция» (16+) 
Фантастический сериал 
6-я серия
5.05 «Нижний этаж 2» 
- «Расставания» (12+) 
Комедия 4-я серия
6.00 «Вероника Марс» - 

«Освежающий напиток» 
(16+) Детективный сериал 
9-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
7.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 
16+
11.25, 3.50 Х/ф «Возвра-
щение в Голубую лагуну» 
12+
13.25 Х/ф «Сердцеедки» 
16+
15.50 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
16.55 Х/ф «Предложение» 
16+
19.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+
21.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» 16+
22.55 Х/ф «Очень страш-
ное кино-2» 16+
0.25 Х/ф «Слишком крута 
для тебя» 16+
2.20 Х/ф «Одержимая» 
18+
5.45 «Музыка на СТС» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Кино»: Евгений 
Миронов, Алексей Сере-
бряков в боевике Егора 
Кончаловского «Побег» 
16+
6.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
8.00 «Кино»: Вупи Голд-
берг, Мэгги Смит, Кэти 
Наджими в комедии «Дей-
ствуй, сестра!» (США) 12+
9.55 Премьера. «Мин-
транс» 16+
10.40 Премьера. «Ремонт 
по-честному» 16+
11.20 Премьера. «Самая 
полезная программа» 16+
12.25 Премьера. «Военная 
тайна с Игорем Прокопен-
ко» 16+
12.30 «Новости» 16+
12.35 Премьера. «Военная 
тайна с Игорем Прокопен-
ко» 16+
16.30 «Новости» 16+
16.35 Премьера. «Военная 
тайна с Игорем Прокопен-
ко» 16+
17.00 Премьера. «Террито-
рия заблуждений с Игорем 

Прокопенко» 16+
19.00 Премьера. «Засе-
креченные списки. Битва 
пророков: 10 главных про-
гнозов» Документальный 
спецпроект 16+
21.00 «Кино»: Сильвестр 
Сталлоне, Джейсон 
Стэтхэм, Дольф Лундгрен 
в боевике «Неудержимые» 
(США) 16+
22.50 «Кино»: Сильвестр 
Сталлоне, Джейсон Стэт-
хэм, Дольф Лундгрен в 
боевике «Неудержимые 2» 
(США) 16+
0.40 «Кино»: Сильвестр 
Сталлоне, Джейсон Стэт-
хэм, Мел Гибсон в боевике 
«Неудержимые 3» (США - 
Франция - Болгария) 16+
3.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
4.20 «Черные кошки» 1с 
Сериал 16+
____________________

ТВ-Центр
5.35 «Марш-бросок». [12+]
5.40 «Обложка. Юлия Ти-
мошенко: замороженные 
активы». [16+]
6.05 «АБВГДейка».
6.35 «Безотцовщина». 
Художественный фильм.
[12+]
8.30 «Православная энци-
клопедия». [6+]
8.55 «Любовь со всеми 
остановками». Художе-
ственный фильм.[16+]
10.50 «Сумка инкассато-
ра». Детектив. [12+]
11.30 События.
11.45 «Сумка инкассато-
ра». Продолжение детек-
тива.[12+]
12.55 «Жена напрокат». 
Художественный фильм.
[12+]
14.30 События.
14.45 «Жена напрокат». 
Продолжение фильма.
[12+]
17.05 Премьера. «Женщи-
на в беде» - 4. Художе-
ственный фильм.[12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-
шоу.[16+]
23.40 События.
23.50 «Право голоса».[16+]
3.05 «Иран. Своя игра». 
Специальный репортаж. 
[16+]
3.35 «Инспектор Морс». 
Детектив (Великобрита-
ния)[16+]
____________________

Крым-ТВ
0.20 Время новостей
0.35 Т/с «Месть» (16+)
1.30 Т/ш «Все как есть» 
(12+)
3.15 Х/ф «Однажды со 
мной» (16+)
4.45 Crimea Motors (12+)
5.00 В Общественной 
палате Крыма (12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Тяв и Гав» (0+)
6.30 Барышня и кулинар 
(12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Про Красную 
Шапочку» 1с. (6+)
8.35 М/ф «Утенок Тим» 
(0+)
8.45 Компот (6+)
9.15 Зерно истины (6+)
10.00 Телу время (12+)
10.15 Рукавичка (12+)
10.30 Пусть меня научат 
(12+)
10.45 Развлекаясь, изучай 
(12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Гость в студии (12+)
11.45 Крым. Русский дух 
(12+)
12.00 Информационная 
война (12+)
12.30 Молодежный дис-
куссионный клуб (12+)
14.00 Х/ф «Про Красную 
Шапочку» 1с. (6+)
15.05 Т/с «Легенда для 
оперши» (16+)
15.55 Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи 
(12+)
16.40 Стиль по имени 
Лайма (12+)
18.00 Гость в студии (12+)
18.15 Отдыхай в Крыму 
(12+)
18.30 Музыкальный Крым 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем 
(12+)
20.15 КрымЗдрав (12+)
20.30 Территория силы 
(12+)
20.45 Crimea Motors (12+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии (12+)
21.30 Династия (12+)
22.00 Х/ф «Путешествие с 
домашними животными» 
(16+)
23.40 Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи 
(12+)

ПЯТНИЦА, 26 мая
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «По-
бедитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 
16+
23.55 «Городские пижо-
ны». «Фарго». Новый 
сезон 18+
0.50 Риз Уизерспун в 
комедии «Значит, война!» 
16+
2.40 Сибилл Шепард в 
фильме «Гид для замуж-
ней женщины» 12+
4.30 «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.
11.55 Максим Аверин в 
телесериале «Склифо-
совский». (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериа-
ле «Тайны следствия». 
(12+)
17.00 Вести.

17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Премьера. «Петро-
сян-шоу». (16+)
23.15 фильм «Однажды 
преступив черту». 2015г. 
(12+)
1.10 фильм «Обратный 
путь». 2010г. (12+)
3.25 телесериал «Гюльча-
тай». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Сейчас»
5.10 «Питер FM» (12+) 
Мелодрама (Россия, 
2006) 
6.00 «Сейчас»
6.10 «Питер FM» (12+) 
Продолжение фильма
7.00 Утро на «5»
9.00 «Сейчас»
9.30 «Чудотворец». 1 се-
рия (16+) Драма (Россия, 
2014) 
10.25 «Чудотворец». 
2 серия (16+) Драма (Рос-
сия, 2014)
11.20 «Чудотворец». 3 се-
рия (16+) Драма (Россия, 
2014)
12.15 «Чудотворец». 
4 серия (16+) Драма (Рос-
сия, 2014)
13.15 «Чудотворец». 
5 серия (16+) Драма (Рос-
сия, 2014)
14.05 «Чудотворец». 
6 серия (16+) Драма (Рос-
сия, 2014)
15.05 «Чудотворец». 
7 серия (16+) Драма (Рос-
сия, 2014)
16.00 «Чудотворец». 
8 серия (16+) Драма (Рос-
сия, 2014)
17.00 «Сейчас»
17.30 «След. Опасная 
связь» (16+) Сериал 
(Россия)
18.20 «След. Игра 
втемную» (16+) Сериал 
(Россия)
19.05 «След. Мертвая 
свадьба» (16+) Сериал 

(Россия)
20.00 «След. Исчезно-
вение» (16+) Сериал 
(Россия)
20.50 «След. Кушать 
подано» (16+) Сериал 
(Россия)
21.40 «След. Переход» 
(16+) Сериал (Россия)
22.30 «След. Беспри-
зорник» (16+) Сериал 
(Россия)
23.20 «След. А напо-
следок я скажу...» (16+) 
Сериал (Россия)
0.05 «След. Смертельная 
любовь» (16+) Сериал 
(Россия)
1.00 «Детективы. Назад 
в деревню» (16+) Сериал 
(Россия)
1.25 «Детективы. Пожар-
ная сигнализация» (16+) 
Сериал (Россия)
1.55 «Детективы. Про-
щение» (16+) Сериал 
(Россия)
2.25 «Детективы. Глав-
ное-дети» (16+) Сериал 
(Россия)
2.55 «Детективы. Крими-
нальная любовь (16+) 
Сериал (Россия)
3.25 «Детективы. Умри, 
мама, умри» (16+) Сери-
ал (Россия)
3.55 «Детективы. Непро-
стой ножик» (16+) Сериал 
(Россия)
4.25 «Детективы. Таков 
твой эгрегор» (16+) Сери-
ал (Россия)
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Дорожный 
патруль»
6.00 Сегодня
6.05 Сериал «Дорожный 
патруль»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+]
9.00 Премьера. Сериал 
«Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Остросюжетный 
сериал «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня

16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» [16+]
18.30 «ЧП. Расследова-
ние» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Приключенческий 
боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» [16+]
21.30 Остросюжетный 
сериал «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 
[16+]
1.35 «Место встречи» 
[16+]
3.30 «Поедем, поедим!»
4.00 Детектив «Дознава-
тель» [16+]
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+) 
Программа
7.30 «Агенты 003» (16+) 
Программа
8.00 «Подставь, если 
сможешь» (16+) Кулинар-
ное шоу
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 222-я серия
12.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 223-я серия
12.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 224-я серия
13.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 225-я серия
13.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 226-я серия
14.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 227-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 228-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 229-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 230-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 231-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 232-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 233-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 234-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 235-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 236-я серия
19.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 237-я серия
19.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 238-я серия
20.00 «Импровизация» 
(16+) 41-я серия
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 541-я серия
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+) 18-я серия

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
164-я серия
1.30 «Арбузные корки» 
(18+) Драма, Россия, 
2016 г.
3.15 «V-визитеры 2» 
- «Конкордия» (16+) 
Фантастический сериал 
5-я серия
4.05 «Лотерея» - «Край-
ний случай» (16+) 
Фантастический сериал 
10-я серия
4.55 «Последний 
корабль» - «Эль Торо» 
(16+) Фантастический 
сериал 5-я серия
6.00 «Вероника Марс» 
- «Словно девственни-
ца» (16+) Детективный 
сериал 8-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.10 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии» 0+
6.25, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 19.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.30, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.20 Х/ф «Пятница» 16+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 12+
16.00 Т/с «Воронины» 
16+
21.00 Х/ф «Предложе-
ние» 16+
23.05 Х/ф «Очень страш-
ное кино» 16+
0.40 Х/ф «Милые кости» 
16+
3.05 Х/ф «Развод по-
американски» 16+
5.05 «Ералаш» 0+
5.35 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+

9.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Званый 
ужин» 16+
14.00 «Кино»: Стивен Си-
гал в боевике «Сквозные 
ранения» (США - Австра-
лия) 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Премьера. «Вы-
жить и победить» Доку-
ментальный спецпроект 
16+
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Кино»: боевик 
Мела Гибсона «Апока-
липсис» (США) 16+
1.30 «Кино»: Александр 
Бухаров, Оксана Акинь-
шина, Александр Домо-
гаров, Игорь Петренко в 
фэнтези «Волкодав» 16+
4.10 «Кино»: Евгений 
Миронов, Алексей Сере-
бряков в боевике Егора 
Кончаловского «Побег» 
16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Таможня». Художе-
ственный фильм.[12+]
9.30 «Любопытная Вар-
вара» - 2. Детектив.[12+]
11.30 События.
11.50 «Любопытная Вар-
вара» - 2. Продолжение 
детектива.[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.00 «Любопытная Вар-
вара» - 2. Продолжение 
детектива.[12+]
17.35 Премьера. «Лю-
бовь со всеми останов-
ками». Художественный 
фильм.[16+]
19.30 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой.
20.40 «Красный проект».
[16+]
22.00 События.

22.30 «Приют комедиан-
тов».[12+]
0.25 Премьера. «Вя-
чеслав Малежик. Ещё 
раз!»[6+]
1.35 «Умник». Телесери-
ал.[16+]
5.20 «Петровка, 38». 
[16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Месть» (16+)
1.30 Мой герой. Слава 
(12+)
2.15 Х/ф «Свидетельство 
о бедности» (12+)
3.30 Х/ф «Доверие» (16+)
5.00 Информационная 
война (12+)
5.30 Законное решение 
(12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Солдатская 
сказка» (0+)
6.30 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб «Шико» (12+)
10.15 Т/ш «Все как есть» 
(12+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.50 Х/ф «Эйфель. 
Правдивая история» 
1-2с. (12+)
14.30 Т/с «Месть» (16+)
15.30 М/ф «Удивитель-
ный китенок» (0+)
15.45 Барышня и кулинар 
(12+)
16.15 Мой герой. Борис 
Галкин (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Эльпида плюс (12+)
18.30 Crimea Motors (12+)
18.45 Гость в студии 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 В Общественной 
палате Крыма (12+)
19.45 Особый взгляд 
(12+)
20.30 Гость в студии 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Молодежный дис-
куссионный клуб (12+)
22.30 Мой спорт (12+)
23.00 Х/ф «Однажды со 
мной» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 мая
1 канал
5.30 «Контрольная закупка»
6.00 Новости
6.10 Остросюжетный фильм «Проект 
«Альфа» 12+
8.05 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 Премьера. «Страна Советов. 
Забытые вожди». С. М. Буденный, А. 
А. Жданов 16+
18.30 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале 16+
0.10 Пьер Нинэ в фильме «Идеаль-
ный мужчина» 16+
2.10 Комедия «Как Майк»
4.05 «Контрольная закупка»
____________________

Россия 1
5.00 фильм «Один сундук на двоих». 
2016г. (12+)
7.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа.
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.00 Вести.
14.20 фильм «Жена по совмести-
тельству». 2015г. (12+)
16.15 фильм «Замок на песке». 2015г. 
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
0.30 Премьера. «Храм». Фильм 
Елены Чавчавадзе.
1.25 фильм «Перехват». 1986г.
3.15 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
____________________

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ООО «Крым-Нерж» ПРЕДЛАГАЕТ вам более 
2000 наименований в ассортименте. В  наличии нержа-
вейка марки AISI 201, 304, 321, 430. Изготовление различ-
ных конструкций. Транспортные услуги.  г. Симферополь, 
ул.Крылова, 172, тел.: +7(978)060-17-24.                                   17-18

ПРОДАЕТСЯ ДОМ, центр, участок 5 сот. 
Обращаться по телефону: +7 978 034 9547.                   1-3

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

ВАКАНСИИ

Дом отдыха «Полет» пгт. Новый Свет, ул. Голицы-
на, д.1 ПРИГЛАШАЕТ на сезонную работу (с апреля 

по октябрь) фельдшера. Образование среднее профес-
сиональное по специальности «Лечебное дело», наличие 
действующего сертификата специалиста без предъявления 
требований к стажу работы. Заработная плата от 16 000 руб. 
Оформление в соответствии с ТК РФ. 

Дополнительная информация по телефону: 
+7 (978) 789-81-03.                                                                                                3-4

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу торговый предста-
витель (на молочную продукцию) в фирму Ялта Фаворит по 
городу Судаку и ближним селам. 

Обращаться по тел.:  +7 988 15-50-415 Сергей Николаевич. 3-4

ТРЕБУЮТСЯ парикмахеры в мужской и женский зал. 
Адрес: ул. Ленина, дом 68. 

Обращаться по тел. +7 978 866-42-90 Сервер.              6-7

Столовая «По-домашнему» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР пова-
ров и официантов.

Обращаться по тел. +7 978 850 12-24 Алена Николаевна. 3-4

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ на сезонную работу повара и горничные в 
частную гостиницу. 

Обращаться по тел. +7 978 736-08-40; +7 978 736-08-20. 2-2

Филиалу АО «Крымтур» ТОК  «Горизонт» СРОЧНО ТРЕ-
БУЮТСЯ : горничные, официанты, кондитер, электромонтер, 
медицинские сестры, уборщики производственных помеще-
ний, матрос-спасатель.

Обращаться в каб.111 с 8-00 до 17-00.                              2-4

В стоматологическую клинику на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ медсестра (можно без опыта работы).

Обращаться по телефону: +7 978 210-91-38, +7 978 
772- 12-47.                                                                             2-2

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна РК, г. 

Судак, ул. Ленина, д. 98 lubovprimak@mail.ru +7(978)-74-035-81 
82-14-102 в отношении земельного участка с кадастровым № 
90:23:081001:428, расположенного Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, г. Судак, с. Миндальное, ОК ЗП СОТ "Капсель", 
уч 206, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Нерехчанин Ю.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98 19.06.2017 
г. в 10,00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, д. 98.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 18.05.2017 г. по 19.06.2017 
г. по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, д. 98.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
90:23:081001:353, 90:23:081001:201, 90:23:081001:135.

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

■
Кадастровым инженером Юрченко В.С., 295050, Республи-

ка Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, помещение 14, 
valentin.yurchenko@mail.ru, +7(978)7222638, реестровый номер 
33924, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 90:23:010114:82 располо-
женного: Россия, Республика Крым, г. Судак, пер. Санаторный, 
№ 17 номер кадастрового квартала 90:23:010114.

Заказчиком кадастровых работ является Эмиров Эскендер 
Сеярович (Республика Крым, г. Судак,  м-рн. Юго-Западный, д. 
68.).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресуРеспублика Крым, г. Симферополь, ул. Ро-
стовская, 19а, помещение 14, 25.05.2017 г. в 9.00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу:  Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Ростовская, 19а, помещение 14. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18.05.2017 г. по 19.06.2017 г.,, обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 18.05.2017 г. по 19.06.2017 г. по адресу:  Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Ростовская, 19а, помещение 14.

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

■
Кадастровым инженером Герега Роман Богданович, Респу-

блика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 97, кв. 94, 
ooobussol@mail.ru, +7 (978) 899-54-46, 32762 выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 90:23:010142:61, расположенного по адресу: Республика 
Крым, г Судак, ул Ленина, д № 98; 90:23:010142.

Заказчиком кадастровых работ является Объединение со-
владельцев многоквартирных домов “Тополь”; Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 98 «Б» кв.3; +7 (978) 790-56-64.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 
96 19.06.2017 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
№ 96.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 18.05.2017 
г. по 19.06.2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 18.05.2017 г. по 19.06.2017 г. по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96.

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

МАГАЗИН «ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИ-
ТА» продолжает свою работу по адресу:  централь-

ный рынок, в здании бывшей администрации. Цены низкие, 
качество - высокое. Если вам нужен красивый и дорогой па-
мятник за сравнительно недорогую цену, не теряйте время 
зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 15, в субботу с 9 до 14, воскресенье 
– выходной. Телефоны для справок: +7978-036-7662; +7978-
738-6903; +7978-738-6902.                                                       1-2

24 мая 2017 года с 11.00 до 13.00 состоится прием де-
путата Судакского городского совета от партии ЛДПР В.В. 
БОЛТУНОВА и депутата Госсовета Республики Крым С.Н. 
ШАБЕЛЬНИКОВОЙ по адресу: г.Судак,ул.Ленина,66/А (за 
кафе «ТЕТ-А-ТЕТ»). Для записи на прием обращаться по 
тел. +7 978 849 95 45, Александра.                                                      1-2

25 мая  с 14:00 в судакской библиотеке состоится тради-
ционное чаепитие с депутатом Судакского городского совета 
от ЛДПР БОЛТУНОВЫМ Владимиром, в гостях депутат Гос-
совета ШАБЕЛЬНИКОВА Светлана Николаевна.                  1-2

АО «Туристско-оздоровительный комплекс «Судак» 
ТРЕБУЮТСЯ: агроном, продавец продовольственных това-
ров, повар, официант, кухонный рабочий, мойщик посуды, 
горничная, матрос-спасатель, электромонтер, слесарь-
сантехник, рабочий строительной специальности, оператор 
стиральных машин, рабочий зеленого хозяйства, дворник, 
уборщик производственных и служебных помещений, убор-
щик пляжа, мастер по ремонту холодильного оборудования.

За справками обращаться в отдел кадров с 8-00 до 17-
00 (г.Судак, ул. Ленина,89 тел 3-40-45, +7(978)8513235.   1-2

Военный комиссариат г. Судака набирает юношей, год-
ных к службе в Вооруженных Силах РФ, в возрасте 18-24 года  
в группу по подготовке водителей категории С. Обучение бес-
платное. Обращаться в военный комиссариат г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Мичурина, 4. Ежедневно с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, кроме субботы, воскресенья.

Кинотеатр "Чайка" ПРИГЛАШАЕТ на работу уборщицу. 
Наш адрес: г. Судак, ул. Ленина, 72. тел:+7 978 051 98 60.

СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ 50-200 мм в стенах и перекрытиях. 
Тел. +7 (978) 780-29-14                                                         1-2

ПРОДАЮ: мягкий уголок – угловой из кожзама, шкаф 
для одежды трехстворчатый. Все в хорошем состоянии. Не-
дорого.

Обращаться по телефону: +7 978 790 4970.   1-2

Утерянное свидетельство о получении неполного сред-
него образовании, выданное Грушевской средней школой на 
имя Гребенюк Светлана Геннадьевна, считать недействи-
тельным.

Срочно на постоянную работу в салон-магазин «Новая 
оптика» ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант.

Обращаться по телефону +7 978 002 6484 Светлана.

В частную гостиницу в Новом Свете на период летнего 
курортного сезона ТРЕБУЕТСЯ горничная.

Обращаться по телефону: +7 978 801 0475.                  1-2

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
4 мая 2017 года  в газете "Судакские вести" (№17), в 

разделе «Объявления. Реклама» было опубликовано объявление 
о том, что документы на жилое помещение по адресу: г. Судак, 
пер. Серный, дом 4,  кв. 1 утеряны, считать их недействительными. 

Опубликованное объявление не соответствует действитель-
ности, так как оригиналы документов находятся у адвоката Маль-
цевой Алены Георгиевны, наследника Аксенова Максима Вла-
димировича. Данное подтверждается фотокопиями оригинала и 
доверенности, подтверждающей полномочия Мальцевой А. Г. на 
ведение наследственного дела.

Приносим глубокие соболезнования родным и близ-
ким ушедшего из жизни

Ивана Андреевича ГУСЯТНИКОВА. 
Светлая память.

Совет ветеранов

Утерянные печати ООО «МЕРИДИАН» и ИП Коваленко с 
30.04.2017 года считать недействительными.

5 канал
5.40 «Чудотворец». 5 серия (16+) 
Драма (Россия, 2014)
6.25 «Чудотворец». 6 серия (16+) 
Драма (Россия, 2014)
7.20 «Чудотворец». 7 серия (16+) 
Драма (Россия, 2014)
8.15 «Чудотворец». 8 серия (16+) 
Драма (Россия, 2014)
9.05 «Маша и Медведь» (0+) Муль-
тфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком (0+)
11.00 «Лабиринты Григория Лепса...» 
(12+) Документальный фильм
11.55 «Лютый». 1 серия (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2013) 
12.50 «Лютый». 2 серия (16+) 
13.40 «Лютый». 3 серия (16+) 
14.20 «Лютый». 4 серия (16+) 
15.05 «Лютый». 5 серия (16+) 
15.55 «Лютый». 6 серия (16+) 
16.35 «Лютый». 7 серия (16+) 
17.15 «Лютый». 8 серия (16+) 
18.00 «Главное c Никой Стрижак» 
Информационно-аналитическая 
программа
20.00 «Морской патруль 1». 1 серия 
(16+) 
21.00 «Морской патруль 1». 2 серия 
(16+) Сериал (Россия,2008)
22.00 «Морской патруль 1». 3 серия 
(16+) Сериал (Россия,2008)
23.00 «Морской патруль 1». 4 серия 
(16+) Сериал (Россия,2008)
0.00 «Морской патруль 1». 5 серия 
(16+) Сериал (Россия,2008)
1.00 «Морской патруль 1». 6 серия 
(16+) Сериал (Россия,2008)
2.00 «Морской патруль 1». 7 серия 
(16+) Сериал (Россия,2008)
3.00 «Морской патруль 1». 8 серия 
(16+) Сериал (Россия,2008)
4.00 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал
____________________

НТВ
5.00 Детектив «Русский дубль» [16+]
7.00 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» [16+]

14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
22.00 Комедия «Погоня за шедев-
ром» [16+]
0.00 Андрей Панин, Михаил Поре-
ченков, Мария Звонарева в фильме 
«Трио» [16+]
2.05 Детектив «Русский дубль» [16+]
4.05 Детектив «Дознаватель» [16+]
____________________

ТНТ
7.00 «Вот такое утро» (16+) Комедий-
ная программа
7.30 «ТНТ. MIX» (16+) 22-я серия
8.00 «ТНТ. MIX» (16+) 23-я серия
8.30 «ТНТ. MIX» (16+) 24-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+) 254-я 
серия
12.00 «Импровизация» (16+) 40-я 
серия
13.00 «Открытый микрофон» (16+) 
18-я серия
14.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
14.45 «300 спартанцев» (300) (16+) 
фантастика/боевик, США, 2007 г.
17.00 Большое кино: «300 спартан-
цев: Расцвет империи» (300: Rise of 
an Empire) (16+) фантастика/боевик, 
США, 2013 г.
19.00 «Комеди Клаб» (16+) 516-я 
серия
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 516-я 
серия
20.00 «Где логика?» (16+) 47-я серия
21.00 «Однажды в России» (16+) 
Программа
22.00 «STAND UP» (16+) Комедийная 
программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 «Не спать!» (16+) Развлекатель-
ная программа
2.00 «Виноваты звезды» (Fault in Our 
Stars, The) (12+) Драма/мелодрама, 
США, 2014 г.
4.30 «V-визитеры 2» - «Муки рожде-
ния» (16+) Фантастический сериал 
7-я серия

5.25 «Последний корабль» - «СОС» 
(16+) Фантастический сериал 7-я 
серия
6.15 «Нижний этаж 2» - «Мэно-Мэнс-
филд» (12+) Комедия 5-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
9.00, 16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 «Мистер и миссис Z» 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.30 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+
12.25 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 0+
14.05 Х/ф «Майор Пейн» 0+
16.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
18.40 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» 16+
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» 16+
23.15 Х/ф «Очень страшное кино-3» 
16+
0.50 Х/ф «Развод по-американски» 
16+
2.50 Х/ф «Очень страшное кино» 16+
4.25 Х/ф «Очень страшное кино-2» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Черные кошки» 2-12с Сериал 
16+
15.10 «Кино»: Сильвестр Сталлоне, 
Джейсон Стэтхэм, Дольф Лундгрен в 
боевике «Неудержимые» (США) 16+
17.00 «Кино»: Сильвестр Сталлоне, 
Джейсон Стэтхэм, Дольф Лундгрен 
в боевике «Неудержимые 2» (США) 
16+
19.00 «Кино»: Сильвестр Сталлоне, 
Джейсон Стэтхэм, Мел Гибсон в 
боевике «Неудержимые 3» (США - 
Франция - Болгария) 16+
21.15 «Кино»: Джейсон Стэтхэм в 
боевике «Защитник» (США) 16+
____________________

ТВ-Центр
6.05 «Девичья весна». Художествен-
ный фильм.
8.05 «Фактор жизни». [12+]
8.35 «Взрослые дети». Художествен-
ный фильм.[6+]
10.05 «Изношенное сердце Алексан-
дра Демьяненко». Документальный 
фильм. [12+]
10.55 «Барышня и кулинар». [12+]
11.30 События.
11.45 «Удачные песни». Концерт.
12.50 «Пираты XX века». Художе-

ственный фильм.[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Задорнов больше, чем За-
дорнов».[12+]
16.40 «Юрочка». Художественный 
фильм.[12+]
20.35 «Последний ход королевы». 
Художественный фильм.[12+]
0.15 События.
0.30 «Петровка, 38». [16+]
0.40 «Суперограбление в Милане». 
Комедия (Италия)[12+]
2.45 «Инспектор Морс». Детектив 
(Великобритания)[16+]
4.50 «Юрий Григорович. Великий де-
спот». Документальный фильм. [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.30 Время новостей
1.00 Т/с «Легенда для оперши» (16+)
1.50 Стиль по имени Лайма (12+)
3.15 Х/ф «Путешествие с домашними 
животными» (16+)
5.00 Отдыхай в Крыму (12+)
5.15 Музыкальный Крым (12+)
5.45 Место под солнцем (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Фламандский мальчик» 
(0+)
6.30 Барышня и кулинар (12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Про Красную Шапочку» 

2с. (6+)
8.40 М/ф «Цветок папоротника» (0+)
9.00 Крымская кухня (12+)
9.30 Развлекаясь, изучай (12+)
9.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30 Музыкальный Крым (12+)
11.00 Место под солнцем (12+)
11.15 Отдыхай в Крыму (12+)
11.30 Компот (6+)
12.00 Династия (12+)
12.30 Стиль по имени Лайма (12+)
13.45 Х/ф «Про Красную Шапочку» 
2с. (6+)
15.00 Т/с «Легенда для оперши» 
(16+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Ток/шоу «Все как есть!» (12+)
18.45 Законное решение (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Живые истории (12+)
19.45 Территория силы (12+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45 Гость в студии (12+)
21.00 Время новостей
21.15 КрымЗдрав (12+)
21.30 Приют комедиантов (12+)
23.00 Х/ф «Десять негритят» 1с. (12+)
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ИНФОРМИРУЕТ МВД

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ – 
БЫСТРО И УДОБНО

ГОСПОШЛИНА СО «СКИДКОЙ»

ГАРАНТИИ ЖЕНЩИНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

ИНДЕКСАЦИЯ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ В 2017 Г.

СОТРУДНИКИ СУДАКСКОГО АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО 
ОТРЯДА «КРЫМ-СПАС» ОТРАБОТАЛИ СПОСОБЫ 

ДЕБЛОКИРОВКИ ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ДТП...

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
СОЛНЕЧНЫЕ майские дни – не 

только шашлыки, дача, походы, 
салют, но и самый трудный период 
для лесников весной. 8 из 10 пожа-
ров в лесу происходят по вине че-
ловека. В начале мая чаще всего 
лесные пожары случаются на уда-
лении до 1,5-2 км от населенных 
пунктов.

Выполнение несложных пра-
вил поведения в лесу поможет 
предотвратить возникновение 
чрезвычайной ситуации, а воз-
можно, и спасти чью-то жизнь. 

В пожароопасный сезон не 
разводите костры в лесах. Разве-
дение костров допускается только 
на специально оборудованных 
местах отдыха, вокруг которых 
проложена минерализованная 
полоса. Перед уходом костер дол-
жен быть тщательно засыпан зем-
лей или залит водой до полного 
прекращения тления. Устанавли-
вайте мангал на подготовленное 
место: снимите дерн на месте, где 
собираетесь его поставить, укре-
пите стенки ямки минеральным 

слоем почвы. Не выбрасывайте 
из мангалов и жаровен не поту-
шенные угли. Обильно поливайте 
угли водой до их полного остыва-
ния. Позаботьтесь о безопасности 
леса, создайте вокруг места от-
дыха минерализованную полосу 
– проложите канавку вокруг манга-
ла или кострового места. 

Не бросайте в лесу окурки 
и стекло (стеклянные бутылки, 
банки и др.). Не позволяйте детям 
играть со спичками. 

Охотники, строго соблюдайте 

правила пожарной безопасности в 
лесу, иначе вам негде и не на кого 
будет охотиться. 

Не выжигайте хворост, лесную 
подстилку, сухую траву и другие 
горючие материалы на земельных 
участках, примыкающих к лесам. 
Не заправляйте горючим машину 
в лесу, перед выездом в лес на 
машине проверьте, чтобы не было 
неисправностей в топливной си-
стеме, не текло масло. 

Не засоряйте лес мусором. За-
бирайте его с собой из леса! 

Д.А. УМЕРОВ, 
начальник ПХС-2

ПРАВОВАЯ защита 
женщин, совмеща-

ющих материнство с тру-
довой деятельностью, 
является приоритетным 
вопросом в Российской 
Федерации. Благодаря со-
циальной защите работ-
ниц повышается не только 
количество квалифициро-
ванных тружеников в стра-
не, но и улучшается демо-
графическая ситуация.

Именно поэтому в трудо-
вом законодательстве и иных 
нормативных актах пред-
усмотрен ряд гарантий. Они 
направлены не только на 
улучшение условий трудовой 
занятости, но и на защиту 
тружениц как при приеме на 
работу, так и при увольнении.

На основании ст. 254 Тру-
дового кодекса Российской 
Федерации (далее – ТК РФ) 
сотрудниц, имеющих детей 
до полутора лет, переводят 
на другую должность. Либо 
им снижают нормы выработ-
ки для оптимального совме-
щения трудовой деятельно-
сти и осуществления ухода 
за маленьким ребенком, при-
чем с сохранением оплаты 
по среднему тарифу на преж-
ней должности. 

В соответствии со ст. 258 
ТК РФ женщинам еще и пере-
рыв для грудного вскармли-
вания положен продолжи-
тельностью полчаса, тоже 

оплачиваемый, с возможно-
стью его переноса на конец 
рабочего дня.

Согласно нормам, при-
веденным в ст. 93 ТК РФ, 
труженицам при наличии 
детей или ребенка до 14 лет, 
или ребенка-инвалида по их 
просьбе может быть установ-
лена неполная смена в опре-
деленный день либо неделю 
опять же с целью гармонич-
ного сочетания семейных 
обязанностей и трудовой де-
ятельности.

Также для матерей детей-
инвалидов предусмотрен 
дополнительный отпуск без 
оплаты (ст. 263 ТК РФ).

Для женщин, работающих 
в сельской местности, уста-
новлена рабочая неделя, ко-
торая не должна превышать 
36 часов. Для тружениц, яв-
ляющихся матерями детей 
до 14 лет либо инвалидов, 
или многодетных матерей и 
матерей-одиночек установ-
лен особый порядок как при 
оформлении сотрудниче-
ства, так и при его расторже-
нии.

При приеме на работу 
сотрудниц, воспитывающих 
полуторагодовалых детей, 
запрещено устанавливать 
испытательный срок (ст. 71 
ТК РФ). Для остальных ка-
тегорий тружениц запрета 
на установление испытания 
нет. Но вот уволить при не 

прохождении испытатель-
ного срока женщину-мать 
практически невозможно, за 
некоторым исключением.

В соответствии со ст. 261 
ТК РФ расторжение трудо-
вого договора с женщиной, 
имеющей ребенка в возрас-
те до трех лет, с одинокой 
матерью, воспитывающей 
ребенка-инвалида в возрас-
те до 18 лет или малолетнего 
ребенка в возрасте до 14 лет, 
с другим лицом, воспитыва-
ющим указанных детей без 
матери, с родителем (иным 
законным представителем 
ребенка), являющимся един-
ственным кормильцем ре-
бенка-инвалида в возрасте 
до 18 лет либо единствен-
ным кормильцем ребенка в 
возрасте до трех лет в семье, 
воспитывающей трех и бо-
лее малолетних детей, если 
другой родитель (иной закон-
ный представитель ребенка) 
не состоит в трудовых отно-
шениях, по инициативе рабо-
тодателя не допускается.

По истечении срока трудо-
вого договора беременную 
сотрудницу могут уволить 
только в том случае, если 
женщина принята на декрет-
ное место штатной единицы, 
которая выходит на работу. 
Если же женщина уходит в 
отпуск по уходу за малышом, 
то на основании ст. 256 ТК 
РФ за ней должны сохра-

нить ее должность вплоть до 
окончания отпуска. Соответ-
ственно, даже по истечении 
срока договора уволить ее 
не могут, он продляется.

Более того, должность 
женщины, если она пребы-
вает в декретном отпуске, 
нельзя переименовать либо 
изменить ей объем обязан-
ностей, не говоря уже о со-
кращении самой вакансии.

Несоблюдение норм тру-
дового законодательства в 
части гарантированных тру-
довым законодательством 
женщинам прав влечет за 
собой административную 
ответственность, предусмо-
тренную ч. 1 ст. 5.27 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях (нарушение тру-
дового законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права), санкция 
которой предусматривает: 
предупреждение или нало-
жение административного 
штрафа на должностных лиц 
в размере от 1 до 5 тыс. руб.; 
на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую дея-
тельность без образования 
юридического лица – от 1 до 
5 тыс. руб.; на юридических 
лиц – от 30 до 50 тыс. руб.

А.Э. ГРИГОРОВ, 
помощник прокурора 

г. Судака Республики Крым 

ДО 1.01.2018 г. приостановлено действие ч. 1 ст. 4.2 Феде-
рального закона от 19.05.1995 г. №81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в части порядка ин-
дексации пособий гражданам, имеющим детей.

Ст. 4 Федерального закона от 19.12.2016 г. №444-ФЗ уста-
новлено, что с 2018 г. порядок индексации пособий гражданам, 
имеющим детей, будет установлен один раз в год с 1 февраля 
текущего года, исходя из индекса роста потребительских цен 
за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индекса-
ции, определяемым Правительством Российской Федерации.

На 2017 г. предписано осуществить индексацию выплат, 
пособий и компенсаций гражданам, имеющим детей, с 
1.02.2017 г., размер индексации, определённый Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 г. 
№88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий 
и компенсаций в 2017 году», составил 1,054.

А.Э. ГРИГОРОВ, 
помощник прокурора г. Судака Республики Крым 

ОБРАЩАЕМ внимание 
читателей газеты на 

то, что на едином интернет-
портале государственных 
и муниципальных услуг 
gosuslugi.ru реализован 
сервис подачи заявлений в 
электронном виде.

Получение государствен-
ных и муниципальных услуг 
в электронном виде через 
единый портал имеет свои 
преимущества: упрощение 
получения государственной, 
муниципальной услуги и дру-
гой полезной информации; 
сокращение времени от по-
дачи заявления до выдачи 
оформленного документа; 
сокращение количества пре-
доставляемых документов; 
информирование граждани-
на на каждом этапе работы 
по его заявлению; заявление 
о предоставлении государ-
ственных и муниципальных 
услуг можно подать, практи-
чески не выходя из дома или 

1 ЯНВАРЯ с.г. вступил в 
законную силу Федеральный 
закон от 30.11.2016 г. №402-
ФЗ «О внесении изменения 
в статью 333.35 части второй 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», пользова-
тели Единого портала госу-
дарственных услуг (далее по 
тексту – ЕПГУ) при получе-
нии услуг смогут уплачивать 
государственную пошлину со 
«скидкой» 30%.

Нововведение касается 
также и государственных ус-
луг, предоставляемых Госав-
тоинспекцией.

Так, например, при лич-
ном обращении и подаче 
заявления на регистрацию 
автомобиля с выдачей новых 
или ранее сохраненных госу-
дарственных регистрацион-
ных знаков заявитель упла-

ДЛЯ поддержания 
хорошей профес-

сиональной формы, в 
рамках Года граждан-
ской обороны спасатели 
«КРЫМ-СПАС» регуляр-
но проводят различные 
тренировки, которые в 
условиях, максимально 
приближенных к реаль-
ным, помогают разви-
вать навыки четких от-
работанных действий у 
сотрудников аварийно-
спасательной службы. 
Так, спасатели Судак-
ского аварийно-спаса-
тельного отряда «КРЫМ-
СПАС» приняли участие 
в учебной тренировке 
по деблокировке постра-
давшего при ДТП.

Согласно легенде тре-
нировки, на Восточном 
шоссе Судака произошло 
д о р о ж н о -т р а н с п о р т н о е 
происшествие с участи-
ем легкового автомоби-
ля. Есть пострадавший, 
который оказался зажа-
тым в поврежденной ма-
шине. Необходима сроч-
ная помощь спасателей. 
К месту условной аварии 
немедленно выехала де-
журная группа спасате-
лей Судакского аварий-
но-спасательного отряда 
«КРЫМ-СПАС». Для того, 

чтобы добраться до услов-
ного пострадавшего, со-
трудники Судакского АСО 
проявили свои профес-
сиональные навыки и с 
помощью гидравлического 
аварийно - спасательного 
инструмента разрезали 
автомобиль, после чего 
вызволили «потерпевше-
го» и оказали ему пер-
вую помощь. Сотрудники 
а в а р и й н о - с п ас ате л ьн о й 
службы провели полные 
работы с гидравлическим 
инструментом, отрабо-

тали различные техно-
логические операции по 
деблокации условного по-
страдавшего при помощи 
инструментов-расширите -
лей, ножниц-кусачек, спе-
циального домкрата и др.

Несмотря на то, что по-
страдавшие были услов-
ными, работа спасателей 
была вполне реальной: 
специалисты быстро и уве-
рено выполняли действия, 
которые необходимы при 
настоящей чрезвычайной 
ситуации, и показали  вы-
сокий уровень профессио-
нальной подготовки.

чивает 2850 руб., при подаче 
заявления и уплате госпош-
лины через ЕПГУ размер го-
спошлины составит 1995 руб. 
Госпошлина за выдачу на-
ционального водительского 
удостоверения вместо 2000 
руб. составит 1400 руб.

«Скидкой» в 30% смо-
гут воспользоваться только 
физические лица и только 
в случае подачи заявления 
на получение услуги и упла-
ты государственной пошли-
ны с использованием ЕПГУ 
(https://www.gosuslugi.ru).

Таким образом, использо-
вание портала госуслуг эко-
номит не только ваше время, 
но и деньги.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

... И ПОМОГЛИ ТУРИСТУ 
СПУСТИТЬСЯ С ДЕВИЧЬЕЙ БАШНИ

не покидая рабочего места.
Документы, необходимые 

для регистрации на едином 
портале государственных 
услуг: паспорт гражданина 
РФ; страховое свидетель-
ство государственного пен-
сионного страхования; адрес 
электронной почты; номер 
мобильного телефона.

Кроме того, вам потре-
буется немного свободного 
времени для выполнения 
процедуры регистрации.

Для получения услуги, 
предоставляемой подразде-
лениями МВД по Республи-
ке Крым, через указанный 
интернет-портал и подачи 
заявления в электронном 
виде требуется пройти реги-
страцию и получить доступ 
к личному кабинету. В связи 
с этим необходимо на сайте 
gosuslugi.ru перейти по ссыл-
ке «Личный кабинет – реги-
страция»  и выполнить  ос-
новные действия. 

14 МАЯ оперативному 
дежурному «КРЫМ-

СПАС» поступило сообще-
ние о том, что в районе Де-
вичьей башни Генуэзской 
крепости в Судаке на уступе 
скалы находится мужчина, 
который не может самостоя-
тельно спуститься, требует-
ся помощь спасателей.

К месту происшествия вы-
ехала группа Судакского ава-
рийно-спасательного отряда 
«КРЫМ-СПАС» в составе 7-ми 
человек и 1 единицы техники, а 
также сотрудники ГУ МЧС Рос-
сии по РК. По прибытии выяс-
нилось, что мужчина, житель г. 
Хабаровска 1973 г.р., находит-
ся на уступе горы Крепостной 
на высоте около 50 метров. 
Спасатели эвакуировали его 
при помощи альпинистского 
снаряжения в безопасное ме-
сто у подножья горы, в меди-
цинской помощи мужчина не 
нуждался.

По словам спасателей, из-
лишняя самоуверенность и 
неадекватная оценка ланд-
шафтных условий зачастую 
приводит к крайне трагичным 
последствиям. 

Как отметил министр чрез-
вычайных ситуаций Республи-
ки Крым Сергей Шахов, под-
разделениями «КРЫМ-СПАС» 
с начала года было проведено 
79 поисково-спасательных ра-
бот, в результате которых спа-
сено 113 человек.

МЧС Республики Крым на-
поминает о необходимости 
ознакомления с правилами 
безопасного поведения в гор-
но-лесной зоне перед выхо-
дом на маршрут. Спасатели 
рекомендуют зарегистриро-
ваться в соответствующем по-
исково-спасательном подраз-
делении МЧС, отправляясь на 
туристическую прогулку.

 Пресс-служба МЧС РК
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19 мая
ПРАВЕДНОГО ИОВА 

МНОГОСТРАДАЛЬНОГО
Родился в 20-м столетии до Р. X. в Ара-

вии; по преданию, племянник праотца Ав-
раама. Был человеком богобоязненным и 
благочестивым, удалялся от всего злого не 
только в делах, но и в мыслях. В славе и бо-
гатстве прожил 78 лет, после чего Господь, 
чтобы посрамить дьявола, послал правед-
нику тяжелейшие испытания, которые Мно-
гострадальный Иов перенес с терпением и 
благодарением Богу. «Господь дал, Господь 
и взял; будет имя Господне благословенно» 
(Иов. 1, 21), — произнес он, когда ему со-
общили о гибели всех детей и потере всего 
имущества. После этого он перенес жесто-
кую болезнь в полном одиночестве, но пе-
ред Богом не согрешил ни в чем, и Господь 
благословил Иова: он родил еще 10 детей, 
и богатство его вдвое против прежнего уве-
личилось; прожил после того еще 140 лет.

21 мая
НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПАСХЕ, О СЛЕПОМ

В Неделю 6-ю по Пасхе вспоминается 
дарование Иисусом Христом в третий год 
Его евангельской проповеди в Иерусалиме 
зрения слепорожденному. Это чудо откры-
вает Божественную силу и славу Воскрес-
шего Господа, Который есть Света Пода-
тель и истинный Свет.

АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА 
ИОАННА БОГОСЛОВА

Святой апостол и евангелист Иоанн Бо-
гослов был в числе избранных учеников  
Иисуса Христа. Святой Иоанн Богослов 
присутствовал при воскрешении Господом 
дочери Иаира и был свидетелем Преобра-
жения Господня на Фаворе. Во время Тай-
ной Вечери он возлежал рядом с Господом и 
по знаку апостола Петра, приникнув к груди 
Спасителя, спросил об имени предателя. 
Апостол Иоанн следовал за Господом, ког-
да Его, связанного, вели из Гефсиманского 
сада на суд беззаконных первосвященни-
ков, он же находился во дворе архиерей-
ском при допросах своего Божественного 
Учителя и неотступно следовал за Ним по 
Крестному пути, скорбя всем сердцем. У 
подножия Креста он плакал вместе с Божи-
ей Матерью и услышал обращенные к Ней 
с высоты Креста слова Распятого Госпо-
да: "Жено, се сын Твой" и к нему: "Се Мати 
твоя" (Ин. 19, 26, 27). С этого времени апо-
стол Иоанн, как любящий сын, заботился о 
Пресвятой Деве Марии и служил Ей до Ее 
Успения, никуда не отлучаясь из Иеруса-
лима. А после посвятил жизнь проповеди 
христианской веры. Им написаны испол-
ненное глубокого Боговедения одно из че-
тырех Евангелий, три соборных послания и 
Откровение (Апокалипсис) – таинственное, 
символическое изложение грядущих судеб 
мира и Церкви.

Апостолом любви именует Церковь свя-
того Иоанна, ибо он постоянно учил, что 
без любви человек не может приблизиться 
к Богу. Святой апостол Иоанн скончался в 
возрасте ста с лишним лет, долго остава-
ясь единственным живым свидетелем зем-
ных путей Спасителя. Господь дал своему 
любимому ученику Иоанну и его брату Иа-
кову имя Воанергес - "сыны грома" - вест-
ника устрашающего в своей очистительной 
силе небесного огня. Этим самым Спаси-
тель указывал на пламенный, огненный, 
жертвенный характер христианской любви, 
проповедником которой был апостол Иоанн 
Богослов. 

22 мая
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ 

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 
При жизни своей святитель Николай 

был благодетелем рода человеческого; не 
перестал он им быть и после своей смерти. 
Господь сподобил его честное тело нетле-
ния и особой чудотворной силы. Мощи его 
продолжают по сей день источать благо-
уханное миро, обладающее даром чудот-
ворения.

В 1087 году в связи с угрозой нашествия 
мусульман мощи святителя Николая были 
перенесены в город Бар в Южной Италии, 
где они почивают и сейчас. Русской Право-
славной Церковью празднование памяти 
перенесения мощей святителя Николая из 
Мир Ликийских в Бар установлено вскоре 
после 1087 года на основе глубокого, уже 
упрочившегося почитания русским народом 
великого угодника Божия, перешедшего из 
Греции одновременно с принятием христи-
анства. Служба святителю, совершаемая 
в день перенесения его мощей из Мир Ли-
кийских в Барград — 9/22 мая — была со-
ставлена в 1097 году русским православ-
ным иноком Печерской обители Григорием 
и русским митрополитом Ефремом. Образ 
святителя, всесильного Чудотворца-бла-
готворителя, стал особенно дорог сердцу 
русского человека, потому что он вселил 
глубокую веру в него и надежду на его по-
мощь. Бесчисленными чудотворениями 
ознаменовалась вера русского народа в не-
оскудеваемую помощь угодника Божия.

23 мая
АПОСТОЛА СИМОНА ЗИЛОТА

Святой апостол Симон Зилот проис-
ходил из Каны Галилейской, был сыном 
святого Обручника Иосифа, по плоти бра-

«ОРГАНИЗАЦИЯ, 
КОТОРАЯ ВСЕЛЯЕТ НАДЕЖДУ»

15 МАЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 150 ЛЕТ 
РОССИЙСКОМУ КРАСНОМУ КРЕСТУ

15 МАЯ Российский 
Красный Крест 

отметил знаменательный 
юбилей – 150 лет со дня соз-
дания. По всей стране прош-
ли мероприятия, посвящен-
ные этой славной дате. 

И в Судакском местном от-
делении РКК в этот день так-
же состоялась праздничная 
встреча. Председатель отде-
ления В.И. Мешкова пригла-
сила на нее самых активных 
и надежных, по ее словам, 
самых верных своих помощ-
ников. В кратком выступлении 
она напомнила о тех успехах, 
которые достигнуты благо-
даря участию активистов и 
волонтеров. Это победа су-
дакской команды в республи-
канских соревнованиях по 
оказанию первой помощи и  в 
волонтерском конкурсе, на ко-
тором достойно представила 
наш город Наталья Журавель, 
проведение акций и других 
значимых мероприятий. Это 
и прием новых членов РКК, и 
сбор пожертвований, и нала-
женная работа по разгрузке и 
выдаче гуманитарной помощи 
(так, например, ее получили 
пострадавшие от 
пожара жители ул. 
Майора Хвосто-
ва), по оказанию 
транспортных ус-
луг, оформление 
информационных 
стендов и другая 
м н о г о о б р а з н а я 
деятельность, на-
правленная к еди-
ной цели – под-
держка и помощь 
н у ж д а ю щ и м с я . 
Ведь девиз одной 
из самых крупных 
и активных россий-
ских гуманитар-
ных организаций 
– «Повсюду и для 
всех». «Сегодня у 
нас очень весомое, 
значимое событие 
– 150 лет РКК. И я с 
огромной радостью 
пригласила вас на 
эту встречу, - сказа-
ла Валентина Ивановна. – По-
тому что благодаря вашему 
участию мы пришли к юбилею  
с очень весомыми результата-
ми. Спасибо вам огромное!»

От имени руководства го-
родского округа поздравил 
присутствующих председа-
тель Судакского городского 
совета С.А. Новиков. «Очень 
приятно видеть сегодня вас, 
приятно и радостно, что у нас 
много таких людей, которые 
проявляют сочувствие, ока-
зывают поддержку нужда-
ющимся в помощи, - сказал 
он. – К сожалению, сегодня 
в мире происходит столкно-
вение идеологий, которое не 
обходится без вооруженных 
конфликтов в отстаивании 
той или иной точки зрения, 
что приводит к очень траги-
ческим последствиям. И эта 
организация – Красный Крест 
– была создана именно для 
того, чтобы помогать людям, 
которые оказались в тяжелой 
жизненной ситуации, которые 
не могут сегодня прожить без 
поддержки. Хочется поже-
лать вам прежде всего сил, 
выдержки, чтобы ваши души 
и ваши сердца всегда были 
согреты той благодарностью, 
которой заслуживает ваша 
благородная деятельность. 
Спасибо вам за труд!»

Л.А. Зеленская, член пре-
зидиума городского совета 
ветеранов, который тесно 
сотрудничает с Судакским 
местным отделением ООО 
«Российский Красный Крест», 
поздравляя всех с праздни-
ком, подчеркнула: «Спасибо 
за неравнодушие, за любовь 
к тем людям, которые прихо-
дят сюда, и Валентине Ива-
новне, что она организовала 
это. К нам в совет ветеранов 
часто приходят, спрашивают, 
где можно получить помощь, 
и мы отправляем к вам. Хо-
рошо, что у нас есть Красный 

Крест.  Теперь такая обста-
новка, что к нам приезжают с 
Украины, других стран – и все 
бегут в Красный Крест: по-
могите, оденьте, обуйте, на-
кормите, дайте добрый совет, 
может быть, даже помогите с 
работой и проживанием. То 
есть это организация, которая 
очень нужна, которая вселяет 
надежду, любовь друг к другу 
и радость в жизни».

А работают в Красном 
Кресте люди, о которых так 
образно сказала член пре-
зидиума судакского отделе-

ния Светлана Серебрянская: 
«Здесь собрались настоящие 
люди. Все характерные, все 
делают свое дело правиль-
ное. Но главное, что их отли-
чает – человек, который здесь 
находится, должен обладать 
внутренним добром, ведь 
добро – это движущая сила 
всего». 

Слова благодарности и до-
брых пожеланий прозвучали 
также и от тех, кто, обратив-
шись за помощью в Красный 
Крест, сам стал активно здесь 
работать. Так, член оргко-
митета вынужденных пере-
селенцев И.Г. Юррэ выразил 
мнение, под которым могли 
бы подписаться десятки бе-
женцев с юго-востока Укра-
ины: «Красный Крест нам 
очень помог. Мы когда сюда 
обратились, получили такой 
заряд надежности, который 
продолжается до сих пор. И 
все то добро, которое вы не-
сете, оно, наверное, будет с 
нами всегда». 

Это добро отличает всех, 

кто сегодня уча-
ствовал в празд-
нике. В их числе 
–  Л.М. Плясова, 
одна из самых 
активных волон-
теров, которой 
В.И. Мешкова в 
очередной раз 
вручила член-
ский билет (как 
известно, срок 
действия биле-
тов РКК, которые 
приобретаются 
за доброволь-
ные пожертво-

вания  – один год). А Людмила 
Михайловна в прочувствован-
ном ответном слове подели-
лась тем позитивом, который 
она ощущает  от  обществен-
ной деятельности: «На эту 
работу я лечу, как на крыльях. 
Здесь настолько душевные, 
приятные люди, мне с ними 
так хорошо. Поднимается на-
строение, появляется энер-
гия, прилив радости, положи-
тельных эмоций от встречи 
со всеми вами. Я вам всем 
очень благодарна, в первую 
очередь Валентине Иванов-

не за то, что меня 
привлекла к этой 
работе».

Среди таких же 
энтузиастов в деле 
милосердия – и 
Алла Васильевна 
Иванова, рабо-
тавшая в местном 
отделении  медсе-
строй, продолжив-
шая здесь трудить-
ся как волонтер и 
после отмены этой 
должности. В мае, 
богатом празднич-
ными и памятными 
датами, у нее есть 
еще одна - день 
рождения, с кото-
рым все ее дружно 
поздравили.

В этот день, как и 
всегда, здесь цари-
ла теплая, душев-
ная атмосфера, без 
излишнего пафоса 

и официоза. Праздник про-
должился за чашкой чая -  об-
щались, пели и состязались в 
веселых познавательных кон-
курсах, подготовленных В.И. 
Мешковой. 

Открытость, чуткость и 
неравнодушие, готовность 
откликнуться на  чужую беду 
и помочь – именно такие ка-
чества присущи тем, кто уча-
ствует в деятельности Рос-
сийского Красного Креста, 
входящего в Международную 
федерацию обществ Красно-
го Креста и Красного Полу-
месяца, одной из старейших и 
самых массовых организаций 
страны, которая вот уже 150 
лет стоит на страже добра. И 
каждый человек может стать 
участником этого всемирного 
гуманитарного движения, чья 
главная цель – помочь лю-
дям. Начать можно с малого 
– приобрести членский билет 
ООО «Российский Красный 
Крест».

О. КОВШЕВАЦКАЯ
Фото Н. ЖУРАВЕЛЬ

■
В России движение КК зародилось в 1854 году, ког-

да великая княгиня Елена Павловна открыла в Санкт-
Петербурге Крестовоздвиженскую общину сестер 
милосердия, которых готовили для работы в военных го-
спиталях осажденного Севастополя. Но официальной да-
той создания организации является 15 мая  1867 года. В 
этот день император Александр II утвердил устав Обще-
ства попечения о раненых и больных воинах. В 1879 году 
оно было переименовано в Российское общество Красно-
го Креста (РОКК).

Российский Красный Крест — это национальное обще-
ство, в его структуру входят региональные отделения, 
которые  работают во всех 85 субъектах РФ. Сегодня в 
его составе около 97 региональных и более 1500 местных 
отделений по всей России.

По статистике, каждый день тысячи людей испытыва-
ют нехватку еды, чистой питьевой воды и крова. Сотруд-
ники Красного Креста помогают миллионам людей, стра-
дающим от войн, катастроф природного и техногенного 
характера, эпидемий, оперативно доставляют продукты, 
вещи и медикаменты в горячие точки мира и районы, по-
страдавшие от стихийных бедствий, оказывают психоло-
гическую и медицинскую помощь. 

том Господа, и одним из 12-ти апостолов. 
Первое чудо, которое сотворил Спаситель, 
- претворение воды в вино, произошло в 
доме Симона: во время пира для гостей 
недостало вина. Тогда Господь, по пред-
стательству Пресвятой Богоматери, пре-
творил воду в вино. Пораженный чудом, 
Симон всем сердцем и душой уверовал в 
Господа Иисуса как обетованного Мессию 
и, все оставив, последовал за Ним. Симон 
получил наименование "зилота", т. е. рев-
нителя. В день Пятидесятницы он принял 
вместе с другими Апостолами дар Святого 
Духа. Святой апостол Симон проповедовал 
учение Христово в Иудее, Египте, Ливии, 
Киринее и Британии. В Абхазии принял му-
ченическую кончину, был распят на кресте. 
Погребен в городе Никопсии около Сухуми. 
Впоследствии (в XIX в.) на месте подвигов 
святого апостола, близ Иверской горы, был 
сооружен Новоафонский монастырь Симо-
на Кананита. Доныне сохранилась пещера, 
в которой подвизался святой апостол.

24 мая
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ 
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

Святые равноапостольные первоучи-
тели и просветители славянские, братья 
Кирилл (до принятия схимы - Константин) 
и Мефодий происходили из знатной и бла-
гочестивой семьи, жившей в греческом го-
роде Солуни. Святой Мефодий сначала в 
военном звании был правителем в одном 
из подчиненных Византийской империи кня-
жеств, по-видимому, болгарском, что дало 
ему возможность научиться славянскому 
языку. Пробыв там около 10 лет, святой Ме-
фодий принял  монашество в одном из мо-
настырей на горе Олимп. Святой Констан-
тин в совершенстве постиг все науки своего 
времени и многие языки. За ум и выдающи-
еся познания святой Константин получил 
прозвание Философа (мудрого). Император 
направил святых братьев к хазарам для 
евангельской проповеди. По пути они оста-
новились в городе Корсуни, где чудесным 
образом обрели мощи священномученика 
Климента, папы Римского. Там же святой 
Константин нашел Евангелие и Псалтирь, 
написанные "русскими буквами", и чело-
века, говорящего по-русски, и стал учить-
ся  читать и говорить на его языке. Затем  
святые братья отправились к хазарам, где 
одержали победу в прениях с иудеями и 
мусульманами, проповедуя Евангельское 
учение. На пути домой братья снова посе-
тили Корсунь и, взяв мощи святого Климен-
та, вернулись в Константинополь. Святой 
Константин остался в столице, а святой 
Мефодий получил игуменство в небольшом 
монастыре.

Вскоре пришли к императору послы от 
моравского князя Ростислава, притесняе-
мого немецкими епископами, с просьбой 
прислать в Моравию учителей, которые 
могли бы проповедовать на родном для 
славян языке. Император призвал святого 
Константина и сказал ему: "Необходимо 
тебе идти туда, ибо лучше тебя никто этого 
не выполнит". Святой Константин с постом 
и молитвой приступил к новому подвигу. С 
помощью святого Мефодия и учеников он 
составил славянскую азбуку и перевел на 
славянский язык книги, без которых не мог-
ло совершаться Богослужение: Евангелие, 
Апостол, Псалтирь и избранные службы. 
Это было в 863 году. Святые братья отпра-
вились в Моравию, где были приняты с ве-
ликой честью, и стали учить Богослужению 
на славянском языке. 

25 мая
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Праздник Вознесения в Православной 
Церкви отмечается на 40-й день после Пас-
хи, поэтому всегда приходится на четверг, и 
относится к двенадцати важнейшим – дву-
надесятым - праздникам.

О вознесении Иисуса Христа на небо 
были пророчества еще в Ветхом Завете. 
Сам Спаситель по Воскресении Своем го-
ворил Марии Магдалине: «Восхожу  к Отцу 
Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и 
Богу вашему». 

В Евангелии от Марка и Луки имеются 
лишь краткие указания на это великое собы-
тие, которым завершается земная жизнь Ии-
суса Христа. Но в Деяниях апостолов сказано, 
что, собрав учеников Своих, Господь повелел 
им не отлучаться из Иерусалима, а ожидать 
обещанного от Отца, т.е. сошествия Святого 
Духа. Ибо Иоанн, продолжал Иисус Христос, 
крестил водою, а вы будете «крещены Духом 
Святым». Вы примете силу, когда сойдет на 
вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями 
в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и 
даже до «края земли». Сказав это, Он пошел 
с учениками в Вифанию и остановился на 
горе Елеонской. Здесь, подняв руки Свои, Он 
благословил апостолов и, когда благослов-
лял, отступил от них и поднялся на глазах их, 
«и облако взяло Его из вида их» (Деян. 1,9)  

У евангелиста Марка сказано, что Го-
сподь, вознесшись на небо, воссел одес-
ную, то есть по правую руку от Бога. 

Вознесением завершилось земное слу-
жение вочеловечившегося Бога Сына. По-
бедив смерть, Он в Своем Лице вознес чело-
веческую природу к Престолу Бога Отца, в 
горние обители, предуготовив этим естество 
человека к принятию Святого Духа, которого 
Он обещал послать людям Своим от Отца.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 22.05 по 28.05

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................                                                                 
Сохраняйте терпение и действуйте планомерно. Избыток 

энергии (как и ее отсутствие) может привести к необдуман-
ным шагам. Если сомневаетесь в чем-то, попросите совета 
у своей второй половинки. 

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................                                         
Следуйте своим душевным порывам. Помогайте тем, кто 

нуждается в поддержке, как моральной, так и материальной. 
Правда, о чувстве меры забывать, тоже не стоит. Иначе вам 
быстро сядут на шею и отделаться от новых подопечных 
будет непросто. Так что самое главное — поддерживать ба-
ланс.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................                                  
На этой неделе, вам удастся заняться творческой рабо-

той, которую оценят, за помощью могут обратиться друзья, 
постарайтесь им помочь. Одинокие люди этого знака, могут  
встретить человека, с которым сложатся серьёзные отноше-
ния. Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций на рабо-
те, возможно в вашем обществе есть завистники.

 
РАК (22 июня – 22 июля).....................................                                                
Кто-то в офисе пытается переложить на вас свои обязан-

ности? Это уже перебор! Конечно, вы всегда готовы прийти 
на помощь, но сейчас необходимо дать вежливый, но твер-
дый отпор. Нельзя постоянно решать чужие проблемы — к 
этому быстро привыкают.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................                                           
Не торопитесь принимать решения, чего бы они ни ка-

сались. Если в отношениях с вашей второй половинкой 
все зашло в тупик, не ищите виноватых. Лучше попытай-
тесь вместе найти выход из сложившейся ситуации. У вас 
получится!

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................                                 
Постарайтесь избегать любых стрессов: вашей нервной 

системе срочно нужен отдых. Очень хорошо, если у вас за-
планирован отпуск. Смена обстановки и отсутствие раздра-
жающих факторов сделают свое дело. Близкие люди, что бы 
ни случилось, будут на вашей стороне.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................                               
Накопившаяся усталость наконец даст о себе знать. Не 

старайтесь обьять необъятное! Устройте себе отдых, даже 
несмотря на количество нерешенных вопросов. Два-три дня 
за свой счет, и вы будете снова в строю. Проблемы со здо-
ровьем могут появиться у близких родственников - будьте 
начеку.

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............                       
Для многих Скорпионов на первое место выйдут отноше-

ния с близкими людьми. Любовные отношения станут тем 
вдохновляющим источником, который согреет ваше сердце 
и поможет преодолеть жизненные невзгоды. Это время кар-
динальных изменений. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................                           
На работе будет так много дел, что не получится обой-

тись без задержек по вечерам. Это вряд ли понравится ва-
шей второй половинке, но в итоге вы придете к компромиссу. 
В выходные отправляйтесь на дачу, а если у вас нет участ-
ка, отдохните в парке. Главное, не засиживайтесь в четырех 
стенах.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................                            
Финансовые сложности могут пошатнуть ваше спокой-

ствие. Если будет необходимо, не постесняйтесь попросить 
в долг - все равно скоро вернете. Любимый человек будет 
удивлять приятными сюрпризами, но вы вряд ли сможете от-
ветить ему тем же. Плохое настроение будет преследовать 
вас до конца месяца.

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............                         
На этой неделе вы сможете реализовать самые смелые 

проекты, совершить нечто невероятное, на что раньше ни за 
что не отважились бы. Проводите больше времени с друзья-
ми, мечтайте, пусть даже ваши фантазии кому-то покажут-
ся сумасшедшими. Прислушивайтесь к интуиции и учитесь 
распознавать подсказки судьбы.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................                                   
Любые планы и замыслы у людей этого знака, обеща-

ют осуществиться только в том случае, если они будут 
действовать незаметно и никому не будут о них расска-
зывать. Удачной эта неделя будет для людей, которые ре-
шили сменить работу. К концу недели возможны приятные 
события и известия.                                      www.wewomen.ru

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Музыкальная скорость. 5. Продавец товаров за границу. 10. Морозная роспись. 15. 
Донос, который накатывают. 18. Закуска из рассола. 19. Широкая улица во Франции. 20. 
Ударник  боксера. 21. Первый всегда комом. 22. Предводитель 33 богатырей. 26. Снимок 
в альбоме. 27. Кусок разбитой тарелки. 28. Городская околица. 29. Середина сложен-
ного листа. 31. Бой тореадора с быком. 32. Американское авто. 34. Середина ночи. 36. 
Свинская общага. 37. Мягкий корж для торта. 41. Медленный бальный танец. 43. Крупа 
для кулеша. 44. Хлебная  кожура. 45. Одежда, за которой следует волочиться. 47. Перво-
открыватель Христофор. 48. Лесной сторож. 51. Антипод выхода. 52. Редкая птица до-
летит до середины этой реки. 53. Место проведения операции «Ы». 54. Цветок, воспетый 
Софией Ротару. 56. Главнокомандующий. 58. Батя в полку. 62. Деликатес из свинины. 
66. Прическа девицы-красы. 69. Профессия Квазимодо. 71. Сеть для морских мин. 73. 
Кольцо с печатью. 74. Деревенский водопровод. 75. Неистребимый сорняк. 77. Воля. 81. 
Пенка для умывания. 82. Ручной измельчитель овощей. 83. Пробоина в бюджете. 84. 
Стандартное количество углов. 85. Болезненная скука. 86. Наставница племянницы. 87. 
Усовершенствованные плоскогубцы. 88. Еврейские пасхальные лепешки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  
1. Разведчик недр. 2. Лод-
ка-долбленка. 3. Амулет, 
оберег. 4. Материал для 
статуи. 6. Отбойный моло-
ток дятла. 7. Картофель-
ная каша. 8. Преждев-
ременно, до срока. 9. И 
дерево, и праздник. 11. То, 
на что спорят. 12. Человек, 
ведомый высокими чув-
ствами. 13. Вертикальная 
шахтная выработка. 14. 
Директор вуза. 16. Ложка 
пакости для бочки меда. 
17. Речь орла. 23. Продук-
ция огорода. 24. Корзина 
для ловли рыбы. 25. Царь, 
которого клюнул Золотой 
петушок. 29. Подставка 
для светофора. 30. Ме-
талл за третье место. 32. 
«Бульон» для пончиков. 
33. Боцманский свисток. 
35. Одинокий рак. 38. Су-
дья на дуэли. 39. Заклад-
ное заведение. 40. Врач, 
проверяющий знание ал-
фавита. 42. Лист репейни-
ка. 46. Спортивный снаряд 
для перетягивания. 49. 
Устный договор. 50. Тем-
новолосый красавец. 51. 
Велосипед в детстве. 55. 
Спешная коллективная ра-
бота. 57. Зимний овощной 
салат. 59. Столица запад-
ной Украины. 60. Простуд-
ная ломка. 61. Граждане 
страны. 63. Хранительни-
ца золотого ключика. 64. 
Рабочий у станка. 65. Цар-
ские хоромы. 67. Матема-
тический вид обмана. 68. 
Мясная или рыбная паста. 
70. Передвижение пеш-
ком. 72. Полнейшая бес-
смыслица. 76. Трава для 
заячьего покоса. 77. Юный 
Александр. 78. Контора 
бизнесмена. 79. Воспале-
ние уха. 80. Министр из Ко-
ролевства Кривых зеркал. 
81. Юбка короче некуда.

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

ВЫСТУПИЛИ УСПЕШНО

«ШАХМАТНЫЙ 
ПОЛУОСТРОВ»

ПОМНИМ!
15 ЛЕТ назад, 20 мая 

2002 года, ушел 
из жизни известный в Кры-
му руководитель агропро-
мышленного предприятия, 
глубоко уважаемый судак-
чанами Леонид Макарович 
Слизовский.

Уроженец нашего горо-
да, он еще 14-летним под-
ростком начал трудовую 
деятельность мотористом 
на предприятии, которому 
впоследствии посвятил всю 
жизнь – в совхозе-заводе 
«Судак». Окончив Крымский 
сельскохозяйственный ин-
ститут им. М. Калинина и по-
лучив диплом агронома, все 
свои знания, навыки и даро-
вания Леонид Макарович от-

давал производству. Более 12 
лет он проработал главным 
агрономом, ярко проявив ор-
ганизаторские способности и 
умение решать сложные про-
изводственные проблемы. В 
1992-м, в сложнейших усло-
виях экономического кризиса, 
вызванного распадом СССР, 
Л.М. Слизовскому довери-
ли руководящую должность. 
Став директором совхоза-за-
вода, он это доверие оправ-
дал. При непосредственном 
участии Леонида Макарови-
ча не только была сохране-
на производственная база 
предприятия, но и заложены 
основы для развития хозяй-
ства в новых экономических 
условиях. Трудовые заслуги 

Л.М.Слизовского были по до-
стоинству оценены прави-
тельственными наградами.

Его коллеги и подчинен-
ные высоко оценивают каче-
ства Слизовского-руководи-
теля. Он был требователен, 
особенно строг к инженер-
но-техническим работникам, 
но при этом очень чуток к 
проблемам и нуждам про-
стых виноградарей, массу 
времени и сил расходовал 
на решение насущных соци-
альных вопросов, поэтому 
пользовался заслуженным 
авторитетом.

Мы помним Леонида Ма-
каровича и как прекрасного 
семьянина,  заботливого 
мужа, брата, отца, дедушку, 
вырастившего двух дочерей 
и сына, внесшего посильный 
вклад в воспитание шесте-
рых внуков.

Светлая память.
Родные, близкие, 

бывшие сослуживцы      

СУДАКСКАЯ секция 
хортинга последний 

месяц учебного года отме-
тила успешными выступле-
ниями на двух республикан-
ских турнирах.

7 мая наша команда приня-
ла участие в республиканском 
турнире по смешанным еди-
ноборствам – хортингу в Крас-
ногвардейском районе. Турнир 
был посвящен Дню Победы. 
В соревнованиях принимали 
участие команды Симферо-
поля, Бахчисарая, Джанкоя, 
пгт. Красногвардейского и Ок-
тябрьского (всего более 180 
спортсменов). Судакские 
бойцы Артем Шпак, Ярослав 
Хомячук, Александр Кащен-
ко, Халил Велиев, Артем Ма-
рюхин и Владимир Пехтерев 
завоевали шесть золотых 
наград, Александр Плескун, 

Артем Терехов, Веис Османов 
и Иван Кащенко – четыре се-
ребряных, Эмир Измаилов – 
бронзовую.

14 мая юные судакчане за-
щищали спортивную честь 
города в Алуште на республи-
канском турнире по всестиле-
вому каратэ «Кубок Тавриды». 
В нем, кроме десяти сильных 
крымских сборных, также при-
нимали участие команды из 
Краснодара и ДНР. В этом тур-
нире наши ребята также вы-
ступили достойно. Артем Шпак 
выступал в двух возрастных 
категориях. В возрасте 6-7 лет 
и весе до 20 кг он одержал по-
беду, в категории 8-9 лет, до 25 
кг занял второе место. Также 
победил в возрасте 8-9 лет 
Александр Кащенко. Серебро 
завоевали Александр Плескун 
(8-9 лет) и Тимур Гимаев (14-15 

лет). Артур Улбутов в катего-
рии 6-7 лет, свыше 25 кг вышел 
на третье место.

Поздравляем ребят с по-
бедами, желаем терпения и 
старания на тренировках, т.к. 
впереди ответственный тур-
нир – Кубок Крымского полу-

острова, который состоится 
1 июля в Судаке.

Для желающих помочь в 
организации турнира публику-
ем телефон тренера команды: 
+7(978) 860 56 04 Шевкет Беки-
рович Халилов.

Наталья Гимаева

ТАК назывался Всерос-
сийский турнир, про-

шедший в течение 5 дней в 
Ялте. В нем приняли участие 
юные любители древней 
игры из многих регионов 
России (в т.ч. сильнейшие 
крымские шахматисты). До-
стойно выступили на этом 
представительном соревно-
вании, посвященном Дню Ве-
ликой Победы, воспитанники 
Судакской спортшколы.

Ульяна Теплова завоевала 
две серебряные медали сре-
ди девочек 2009 г.р. и младше 
в классических и «быстрых» 
шахматах. Тимур Ибрамов и 
Владислав Плескун вошли в 
шестерку сильнейших в своих 
возрастных категориях (со-
ответственно, 2007-2008 г.р., 
2009 г.р. и младше) в обоих 
видах программы. Также юные 
судакчане приняли участие в 
конкурсе решения задач, а са-
мое главное – получили неоце-
нимый опыт игры с сильными 
соперниками. Без постоянной 

игровой практики невозможно 
достичь высоких результатов, 
поэтому участие в различных 
состязаниях необходимо для 
роста спортивного мастерства 
юных шахматистов. Этот тур-
нир для воспитанников Судак-
ской ДЮСШ, несомненно, стал 
хорошей шахматной школой. 

Сергей ДЕНИСОВ, 
тренер МБОУ ДОД «ДЮСШ»

понедельник
 22 мая +180

малооблачно

вторник
 23 мая +200 малооблачно,

дождь

среда
 24 мая +200 малооблачно,

небольшой дождь

четверг
 25 мая +180

ясно

пятница
 26 мая +190

ясно

суббота
 27 мая +280

ясно

воскресенье
 28 мая +200 облачно,

небольшой дождь
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 75-летием

МАРИЮ ЕВТИХОВНУ КРОТЕНКО!

Желаем доброго здоровья 
и долгих лет жизни!

БЕРЕГИТЕ ЖИЗНИ, СБАВЬТЕ СКОРОСТЬ!

«МИЛЛЕТ ЙЫЛДЫЗЫ»
В ГОРОДСКОМ округе Судак 21 мая в 14.00 по адре-

су: г. Судак, ул. Ленина, 42 (музыкальная шко-
ла) пройдет кастинг республиканского вокального шоу 
«Миллет Йылдызы».

Главный приз конкурса – 100 тыс. руб., запись песни в про-
фессиональной студии и съемки клипа. 

«Миллет Йылдызы» – это первое шоу в Крыму, где нет 
ограничений в возрасте.

Перед началом проведения кастинга участники заполня-
ют анкету конкурса и предоставляют копию паспорта (свиде-
тельства о рождении).

В данном телевизионном шоу имеют право принимать 
участие вокалисты в возрасте от пяти лет. Приглашаются 
все, исполняющие песни в любом жанре и на любом языке.

Дополнительная информация по телефону +7(978) 002 15 
91. Участие бесплатное.

ТРАДИЦИИ - ЖИТЬ!
11 МАЯ в  МБОУ «Морская средняя общеобразова-

тельная школа» городского округа Судак прошел 
еще один концерт, посвященный Дню Победы. Открыли 
праздничное мероприятие руководитель территориального 
органа администрации Судака в селах Морское, Междуре-
чье и Ворон Е.О. Краснов, руководство школы И.В. Смета-
нина, Л.Н. Онбаши и обучающие 9-б класса. Ребята 10-го 
класса подготовили сценку под названием "Дети войны". И 
сегодня мы впервые провели в нашей школе конкурс песни 
и строя. Классные руководители постарались на славу!  Это 
было замечательно! Ребята исполнили песни "Идет солдат 
по городу", "Катюша", "Первым делом самолеты" и многие 
другие. Надеемся, эта замечательная традиция закрепится 
в нашей школе надолго!

Е.В. ВАВИЛКИНА 

А У НАС ТЕПЕРЬ ЕСТЬ 
БРАТИК!

В ПРЕДДВЕРИИ Международного дня семьи ра-
ботниками Судакского городского отдела ЗАГС в 

ГБУЗ РК «Судакская городская больница» был проведен 
обряд имянаречения новорожденного. Нарекли маль-
чика Муслимом. Счастливым родителям был вручен 
первый в жизни их ребенка государственный документ – 
свидетельство о рождении. В семье Мустафы Усеинова 
и Нафизе Кишишовой это третий ребенок.

Семья – это та среда, где вас всегда ждут, рады видеть, 
готовы поддержать. Семья – это радость, счастье и одно-
временно ответственность. Меняются времена и нравы, но 
семья остается ценностью, без нее не было бы самой исто-
рии. Только создав семью, человек начинает любить по-
настоящему и получать то, что дает ему смысл бытия.

Поздравить Мустафу и Нафизе с рождением сына приш-
ли родные и близкие. Прозвучало много теплых слов и наи-
лучших пожеланий. Больше всех рождению братика радова-
лись старшие дети Сервер и Тамила.

С.И. РЯБОВА, 
заведующий Судакским городским отделом записей актов 

гражданского состояния Департамента записей актов 
гражданского состояния Министерства юстиции 

Республики Крым

«ФОЛЬКЛОРНАЯ 
МОЗАИКА»

Любить и творить каждый день, каждый час
без пауз - они не уместны.

Ведь столько возможностей в каждом из нас.
Ведь каждый из нас, как оркестр!

В ДАЛЕКИЕ-ДАЛЕКИЕ времена, когда ещё не было 
письменности, народ создавал пословицы и по-

говорки, сказки и загадки, мелодии песен и танцев, пере-
давал их друг другу из уст в уста, дополняя, изменяя, 
совершенствуя. Искусство народа называется фолькло-
ром (от английских слов folk-народ, lore- мудрость).

XXV Всероссийский фольклорный фестиваль-конкурс 
«Звени, бандура!» имени А.Ф.Нырко проводится в чудесном 
уголке Крыма - городе Ялта Министерством образования, 
науки и молодежи РК, Министерством культуры РК, управле-
нием культуры администрации города Ялты, КРО ООО «Ас-
самблея народов России» (Крымское региональное отде-
ление). 12-14 мая в Гуманитарно-педагогической академии 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

8-14 МАЯ по инициативе ООН во всем мире про-
шла IV Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения, цель которой – активизация дея-
тельности мирового сообщества по сокращению количе-
ства дорожно-транспортных происшествий и снижению 
тяжести их последствий.

Ежегодно в мире в результате дорожно-транспортных 
происшествий погибают более 1,2 млн. человек и еще от 20 
до 50 млн. получают травмы. В Российской Федерации каж-
дый год происходит почти 4,5 тысячи дорожно-транспортных 
происшествий по причине превышения установленной ско-
рости движения, в которых погибают более тысячи человек, 
еще около 6 тысяч получают ранения различной степени тя-
жести.

Российская Федерация, играющая ведущую роль в гло-
бальных действиях по сокращению количества погибших 
и пострадавших на дорогах мира и являющаяся активным 
лидером продвижения вопросов обеспечения безопасности 
дорожного движения на международной арене, присоедини-
лась к мероприятиям IV Глобальной недели безопасности 
дорожного движения ООН.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что 

превышение скорости – проблема, характерная для всех 
стран. Проведенные исследования показали, что в среднем 
40-50% и вплоть до 80% водителей превышают установлен-
ные ограничения скорости.

Дни снижения скорости призваны привлечь организации 
гражданского общества, активистов, а также неравнодуш-
ных представителей различных сообществ – родителей, 
учителей, молодежь, жителей пригородных районов. По мне-
нию организаторов, такие информационно-пропагандист-
ские инициативы позволят людям взглянуть на дороги, по 
которым они передвигаются, с другой точки зрения, а также 
высказать свои предложения о том, как сделать эти дороги 
более безопасными. 

В Судаке 12 мая призывали водителей сбавить скорость и 
сохранить жизнь инспекторы ДПС С.В. Кирей и М.С. Тихонов, 
инспектор пропаганды безопасности дорожного движения 
Е.В. Руденко и учащиеся 5-6 классов СОШ №2, занявшие 
второе место на республиканском этапе конкурса юных ин-
спекторов дорожного движения «Безопасное колесо». 

Татьяна ГОЛОВАЙЧУК
Фото автора

(филиал г.Ялта) КФУ им.В.Вернадского фестиваль принимал 
участников конкурса по шести номинациям.  Юные испол-
нители - вокалисты, инструменталисты показывают свои 
таланты. Ансамбли, оркестры и капеллы популяризируют 
народную музыку. Конкурс имеет богатую историю и много-
летние сложившиеся традиции, с которыми  познакомились 
и судакские ребята класса домры Ирина Ватулёва и Илья Хо-
ружик (лауреаты I степени, преп. Андрух С.Н., концертмей-
стер Рязанцева В.В.), и выпускник нашей школы, студент 2 
курса Симферопольского музыкального училища имени 
П.И.Чайковского Владимир Кульпин, лауреат Гран-при!

Программа конкурсантов была очень разнообразна как по 
жанру, так и по уровню сложности. У каждого инструмента 
свой колорит, свои краски, своя манера исполнения. Именно 
этим каждый исполнитель радовал слушателей и жюри.

Мы поздравляем с хорошими результатами ребят и пре-
подавателей, преданных своему делу и искусству, и наде-
емся, что юные виртуозы ещё не раз порадуют нас своим 
талантом.

Светлана АНДРУХ


