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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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ПОЗДРАВЛЯЕМ

  №20 (567) от 25 мая 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак2

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Олега Андреевича Нови-
кова, Любовь Алексеевну 

Маркарян  – 23 мая;

Александра Андреевича 
Хому  – 26 мая;

Ольгу Николаевну Коза-
кову, Умеш Усмановну 
Челебиеву  – 26 мая;

Тамару Махмудовну Пере-
пелицу, Анну Ивановну 
Ткаченко, Алексея Ефи-
мовича Мазура, Марию 
Алексеевну Воронкову 

– 28 мая;

Ивана Павловича ПИЛИПЕНКО 
с 60-летием – 26 мая;

Нину Ивановну ПЕРФИЛЬЕВУ 
с 80-летием – 27 мая;

Антонину Афанасьевну АНДРЕЕВУ 
с 80-летием – 27 мая.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Евгения Васильевича 
Алтухова, Анну Гаври-
ловну Даскал, Вацлаву 
Вацлавовну Климову  

– 29 мая;

Клару Ивановну Горн, 
Аблязиза Тороза, На-

талью Васильевну Фро-
лову, Тамару Борисовну 
Дуб, Василия Павловича 

Мырзакова  
– 30 мая;

Фатиме Мустафаевну 
Эмирвелиеву 

 – 31 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Татьяну Анатольевну ЛАПИК
с 50-летием – 23 мая;

Виктора Ивановича СКЛЯРА
с 60-летием – 23 мая;

Зою Васильевну ХЛЕБОВЕЦ
с 80-летием – 23 мая;

Николая Юрьевича ТУРЛАЕВА
с 65-летием – 27 мая;

Евгения Алексеевича БЛИНОВА
с 60-летием – 28 мая;

Ирину Викторовну БОЧАРОВУ
с 55-летием – 28 мая;

Николая Николаевича МУЛЯР
с 50-летием – 28 мая.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Примите наши искренние поздравления с профессио-
нальным праздником - Днем российского предприниматель-
ства!

Это праздник тех судакчан, которые выбрали самостоя-
тельность, ответственность и созидание, которые добива-
ются успеха и сохраняют стабильность даже в самые слож-
ные времена. Средний и малый бизнес - важнейший фактор 
роста экономики нашего округа. Именно предприниматели 
среднего звена наиболее активно участвуют в обществен-
ной жизни, реализации социально значимых проектов, за-
нимаются благотворительностью. Наполнение бюджета, 
создание новых рабочих мест, обеспечение жителей необ-
ходимыми товарами и услугами – все это составляющие ва-
шего участия в развитии города. 

Мы благодарны большинству предпринимателей город-
ского округа Судак за то, что, развивая свой бизнес, вы не 
забываете о том, что он не заканчивается на пороге ваших 
предприятий, магазинов, гостиниц, кафе и ресторанов. 
Процветание округа и курорта напрямую зависит от благо-
устройства, чистоты и комфорта. 

В день  профессионального праздника разрешите побла-
годарить вас за энергию, инициативность, активную граж-
данскую позицию, небезразличие к жизни Судака и судакчан. 
Примите искренние пожелания дальнейшего процветания и 
стабильности, сил и упорства на пути к успеху. Мира, добра 
и благополучия вам и вашим семьям.

Глава администрации 
г.Судак 

Владимир СЕРОВ

Председатель Судакского 
городского совета 

Сергей НОВИКОВ

Уведомление об изменении сроков проведе-
ния конкурса на право заключения договора о 

размещении круглогодичного нестационарного тор-
гового объекта с благоустройством территории на 
территории городского округа Судак. С подробной 
информацией вы можете ознакомиться на офици-
альном сайте городского округа Судак http//sudak.
rk.gov.ru.

29 мая территория МУП «Судакторг» (центральный 
рынок), находящаяся по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 19, 
– будет закрыта в связи с проведением санитарного дня 
и осуществления комплекса специальных санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) мероприя-
тий, выполнением дезинфекции, проведением работ по 
приведению рынка в надлежащее санитарное состоя-
ние.

Владимир Константинов: «ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ 
ДОЛЖЕН УВИДЕТЬ И ПОЧУВСТВОВАТЬ КАЖДЫЙ 

КРЫМЧАНИН»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Государственного Совета Респу-
блики Крым, секретарь Крымской региональной 

организации партии «Единая Россия» ответил на вопро-
сы корреспондента об эффективности власти, борьбе с 
коррупцией и многом другом.  

 «РАЗБОР ПОЛЕТОВ»
На выборах в Государ-

ственную Думу, которые 
прошли осенью минувше-
го года, за «Единую Рос-
сию» проголосовали поч-
ти 73 процента крымских 
избирателей. Это один 
из лучших результатов 
среди регионов России. 
Председатель партии 
Дмитрий Медведев вы-
разил Вам благодарность 
за успешное проведение 
избирательной кампании. 
Тем не менее, вскоре после 
выборов Вы вместе с Гла-
вой республики Сергеем 
Аксеновым инициировали 
«разбор полетов», резуль-
татом которого стала 
масштабная ротация. За-
чем понадобилась такая 
серьезная реорганизация, 
если партия находится на 
пике успеха?

Во-первых, я всегда не-
доволен собой и своей 
командой, предпочитаю 
не почивать на лаврах, а 
концентрироваться на ис-
правлении недостатков. 
Во-вторых, предвыборная 
кампания выявила не только 
сильные, но и слабые места. 
Мы провели очень серьез-
ный анализ по каждому ре-
гиону, определили проблемы 
и конкретных исполнителей, 
которые не сделали того, что 
они должны были сделать. 

Партийная организация 
должна быть живой, актив-
ной, нацеленной на реше-
ние конкретных проблем, 
которые волнуют людей – от 
вопросов образования, каче-
ства и доступности медицин-
ской помощи до газификации 
и состояния дорог, чтобы у 
людей не возникало ощуще-
ния вакуума власти. Чтобы 
им не казалось, что пере-
мены происходят где-то да-
леко, на глобальном уровне, 
а рядом, в своем селе или 
поселке все как было, так и 

есть: дороги не ремонтируют, 
ЖКХ в упадке, к врачу не по-
падешь, а местного началь-
ства вообще не видно и не 
слышно. Перемены к лучше-
му должен увидеть и почув-
ствовать каждый крымчанин.

На сегодняшний день 
переизбрано 75 процентов 
секретарей местных партий-
ных организаций. Руководя-
щий состав первичек будет 
обновлен не менее чем на-
половину. Мы планируем за-
вершить эту работу к концу 
лета, а в ноябре проведем 
первый в истории нашего 
регионального отделения 
съезд секретарей первичных 
партийных организаций. Они 
расскажут о результатах сво-
ей работы, о планах на буду-
щее. Это очень важная часть 
построения политической си-
стемы в Крыму.

Мы должны создать об-
разцовую партийную орга-
низацию, в которой будут 
сохранены лучшие традиции 
крымской политики, учтены 
лучшие инициативы пере-
ходного периода и передо-
вой опыт наших коллег из 
других регионов. 

ИСПЫТАНИЕ 
ДЛЯ ПАРТИИ

Эффективность пар-
тии, как и эффектив-
ность власти, во многом 
зависит от качества пар-
тийных и управленческих 
кадров. Как, на Ваш взгляд, 
надо решать проблему 
«кадрового голода»? 

Сегодня проблема «ка-
дрового голода» действи-
тельно стала одной из 
ключевых – особенно если 
учесть масштаб и сложность 
задач, которые стоят перед 
нашей республикой. Найти 
компетентных менеджеров, 
способных работать в экс-
тремальных условиях и бы-
стро принимать ответствен-
ные, иногда нестандартные 

решения, очень непросто. 
Надеюсь, что важной частью 
системы подготовки кадров 
станет партийный проект 
«Кадровый резерв», реали-
зация которого началась в 
прошлом году. Проект на-
правлен на создание коман-
ды молодых эффективных 
управленцев, способных 
обеспечить выполнение про-
грамм развития республики. 
К слову, в этом проекте мо-
жет участвовать любой граж-
данин до 40 лет, имеющий 
высшее образование и стаж 
работы не менее трех лет.

КЛЮЧЕВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

В ходе предвыборных 
кампаний в 2014 и 2016 году 
крымские единороссы про-
вели подробную «инвен-
таризацию» проблем ре-
спублики, наметили пути 
решения, получили наказы 
избирателей, которые  
стали основой партийных 
проектов. Как выполня-
ются эти наказы?

Изначально мы опреде-
лили несколько ключевых 
направлений, таких, как 
дошкольное образование, 
школы, здравоохранение, га-
зификация, дорожное стро-
ительство, водоснабжение 
и ряд других. Понятно, что 
проблемы в каждом из этих 
направлений огромны, и ре-
шить их за три или четыре 
года невозможно. Но успехи 
есть практически во всех пе-
речисленных сферах.

Взять, к примеру, ситуа-
цию в дошкольном образо-
вании. В 2014 году очередь 
в детские сады достигала 
50 тысяч человек. А сегодня 
уже совсем другая ситуация. 
До конца этого года общее 
число дополнительных мест, 
созданных в детских садах, 
достигнет 20 тысяч. Строится 
37 садиков. Пять тысяч мест 
создано без федеральной 
поддержки, только за счет 
средств местных бюджетов 
и спонсоров. Это результат 
реализации партийного про-
екта «Детские сады – детям».

Другой пример – партий-

ный проект «Детские пло-
щадки – детям Крыма».  На 
сегодняшний день число 
установленных с 2014 года 
площадок приближается к 
500. До окончания полно-
мочий нынешнего состава 
Государственного Совета 
республики мы планируем 
установить порядка 900 пло-
щадок. Этот проект, может 
быть, не такой емкий с точки 
зрения затраченных средств, 
но очень важный в плане со-
циальной значимости. Сле-
дующим этапом будет уста-
новка спортивных площадок 
во дворах многоэтажных до-
мов. 

Я думаю, что сегодня 
быть неуспешной и неэф-
фективной властью – это 
грех. В Крыму развернута 
титаническая работа, реали-
зуется огромное количество 
проектов. Президент и Пра-
вительство России уделяют 
развитию нашего региона 
особое внимание. Поэтому 
мы обязаны быть не просто 
успешной, а суперуспешной 
властью. Не просто осваи-
вать средства федерального 
бюджета, но и вкладывать 
свои идеи.

ВАЖНО!
На сегодняшний день в 

Крыму реализуется 19 пар-
тийных проектов «Единой 
России»: «Детские площадки 
– детям Крыма»; «Старшее 
поколение»; «Местный Дом 
культуры»; «Школа грамот-
ного потребителя»; «Парки 
малых городов»; «Городская 
среда»; «Гражданский уни-
верситет»; «Кадровый ре-
зерв. Команда будущего»; 
«Чистая вода»; «Российское 
село»; «Модернизация об-
разования»; «Крым - всерос-
сийская здравница»; «Здо-
ровое будущее»; «России 
важен каждый ребенок»; 
«Детский спорт»; «Детские 
сады - детям»; «Историче-
ская память»; «Экология 
России»; «Межнациональное 
согласие».

Анатолий СКВОРЦОВ
(Печатается в сокращении)

В СУДАКЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ДЕПОРТАЦИИ ИЗ КРЫМА
В СУДАКЕ  мероприя-

тия, приуроченные 
ко Дню памяти жертв де-
портации из Крыма, тра-
диционно начались с воз-
ложения цветов. Первыми 
венки к памятнику жертвам 
депортации 1944 года воз-
ложили председатель Су-
дакского городского сове-
та Сергей Новиков и глава 
администрации г. Судака 
Владимир Серов. В возло-
жении цветов приняли уча-
стие заместители главы 
администрации, депута-
ты горсовета, сотрудники 
предприятий и учрежде-
ний, учащиеся школ, моло-
дежь и другие горожане.

Памятные мероприятия 
продолжились  в городской 

средней общеобразователь-
ной школе №3 с крымскота-

тарским языком обучения. 
К школьникам обратились 
представители старшего по-
коления, которые пережили 
тяготы депортации, долгие 
годы жили на чужбине и ис-
пытали радость возвраще-
ния на Родину. 

В мечетях и храмах город-
ского округа прошли молеб-
ны, посвященные траурной 
дате. Вечером в  городском 
саду состоялась акция «Заж-
ги огонь в своем сердце», во 
время которой была органи-
зована трансляция фильма, 
посвященного Дню памяти 
жертв депортации. 

По материалам сайта 
http://sudak.rk.gov.ru/

ПЕРВЫЙ ЭТАП ГТО В СУДАКЕ

ПРОШЕЛ первый этап 
сдачи нормативов 

Всероссийского физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» среди работни-
ков муниципальных учреж-
дений городского округа 
Судак.

Глава администрации 
Владимир Серов, его заме-
стители, сотрудники аппара-
та администрации города и 
подведомственных учрежде-
ний попробовали свои силы 
в сдаче нормативов ГТО. 
Она проходила на базе Су-
дакской СОШ №2. Согласно 

правилам, каждый участник 
должен был сдать минимум 
пять дисциплин – три обя-
зательных и две на выбор. 
Судакчане сдавали входя-
щие в комплекс ГТО (в зави-
симости от возраста и пола) 
дисциплины: подтягивание 
на перекладине, отжимание, 
упражнения с гирей, прыжки 
с места в длину, наклоны, 
стрельбу и бег на дистанцию 
в 2 и 3 км. Перед тем, как при-
нять участие в этом фести-
вале ГТО, каждый желающий 
зарегистрировался на сайте 
www.gto.ru и получил  инди-
видуальный номер. К этому 
номеру будут привязаны все 
спортивные достижения че-
ловека.

Участники разделились 
на возрастные группы и 
сдавали разные нормати-
вы поочередно. В школьных 
мастерских оборудовали 
тир для стрельбы. В спорт-

зале принимали зачеты по 
прыжкам в длину, наклонам 
и упражнениям на пресс. На 
спортплощадке мужчины и 
женщины сдавали силовые 
дисциплины – отжимались от 
пола, подтягивались на пере-
кладине и поднимали гирю. 
Стадион стал местом сдачи 
нормативов по бегу. Восемь 
кругов по футбольному полю 
СОШ №2 равняется 2 кило-
метрам, а 12 кругов – 3-м. 

По промежуточным ито-
гам 7 человек выполнили 
нормативы на бронзовый 
знак отличия, 27 – на сере-
бряный, 9 – на золотой.

Второй этап сдачи норма-
тивов ВФСК ГТО запланиро-
ван на 2-3 июня. Будет сдача 
нормативов по стрельбе с 10 
м от мишени, метанию грана-
ты, кроссу на 5 км и бегу на 
100 м.

Пресс-служба 
администрации 
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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ: 
С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ КАЖДОГОБИЗНЕС В ЛИЦАХ: ИСТОРИИ УСПЕХА

ИНФОРМИРУЕТ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

Поиск работы, которая 
была бы интересна и до-
стойно оплачивалась – се-
годня вопрос, актуальный 
для многих. Ярмарки вакан-
сий, которые стали в Судаке 
уже традиционными – это 
возможность пообщаться с 
работодателями, заявить о 
себе и найти новое место ра-
боты.

Так, 19 мая в Судаке про-
шла городская ярмарка ва-
кансий и учебных рабочих 
мест, проводимая в рамках 
Всекрымской ярмарки вакан-
сий.

Заместитель главы адми-
нистрации Судака Э.С. Абля-
лимов в приветственной 
речи отметил социальную 
значимость ярмарки вакан-
сий, призвал работодателей 
и безработных граждан, а 
также граждан, желающих 
трудоустроиться, к активно-
му сотрудничеству и поже-
лал успехов всем участни-
кам мероприятия. Военный 
комиссар К.В. Должиков про-
информировал граждан об 
условиях приема на военную 

службу по контракту в Во-
оруженные Силы Российской 
Федерации. Представитель 
ГБПОУ РК «Судакский фили-
ал Романовского колледжа 
индустрии гостеприимства» 
О.В. Главатских рассказала 
участникам мероприятия о 
сроках обучения и перспек-
тивах трудоустройства после 
получения диплома.

 В ярмарке вакансий при-
няли участие организации 
города: ГУП РК «Крымская 
весна», АО «ТОК «Судак», 
ООО «Общепит», ООО «Но-
вый Свет», ГУП РК «Завод 
шампанских вин «Новый 
Свет» и многие другие.

На ярмарке были пред-
ставлены самые разные 
вакансии: от неквалифици-

рованного труда – до руково-
дящих должностей. Целевая 
аудитория – безработные, 
студенты, граждане, желаю-
щие сменить место работы, 
и просто интересующиеся 
рынком труда в городе.

Специалисты службы за-
нятости подробно рассказа-
ли о государственных услу-
гах, которые предоставляет 

центр занятости: содействие 
самозанятости безработных 
граждан, профессиональ-
ное обучение и повышение 
квалификации по многим 
направлениям, оказание 
психологической поддержки, 
социальной адаптации, про-
фессиональной ориентации, 
а также о работе с гражда-
нами, имеющими инвалид-
ность, наглядно продемон-
стрировав свою работу. 

Презентовали свою про-
дукцию на мероприятии 
индивидуальные предпри-
ниматели, которые открыли 
бизнес с помощью центра 
занятости. Зарема Ибраги-
мова показала выращенные 
собственноручно в теплицах 

цветы. Виталий Рыжаков 
представил работы в виде 
картин, открыток, календа-
рей, сувенирных тарелок и 
кружек с видами нашего го-
рода и живописными места-
ми Крыма. Анжела Шевченко 
продемонстрировала  рабо-
ты по домашнему текстилю 
и пошиву спецодежды, кото-
рые пользуются спросом у 
здравниц и многих предпри-
ятий Судака. Участники яр-
марки с большим интересом 
изучали данную выставку, 
некоторые из них серьезно 
задумались об открытии соб-
ственного дела.

Информацию предоставил 
городской центр занятости

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

- Александр Владимиро-
вич, расскажите, пожалуй-
ста, свою бизнес-исто-
рию.

- Если с самого начала, то 
это биография получается. 
Родился в Судаке. В 1978-м 
закончил вторую городскую и 
поступил в техническое учи-
лище г. Счастье Ворошилов-
градской области. Закончил 
его в 1980-м, получив специ-
альность телерадиомехани-
ка. Кого-то деньги в бизнес 
толкают, кого-то идеи, меня 
в предприниматели привела 
профессия. После службы 
в рядах СА работал снача-
ла в телемастерской (она 
была по ул. Ленина, 33), по-
том стал представителем 
завода «Фотон». Постепенно 
наработал постоянную кли-
ентуру, наладил контакты 
с администрациями здрав-
ниц, прочих предприятий и 
в 1994-м рискнул выйти в 
«свободное плавание». Так 
что  20-летие своего бизнес-
стажа отметил уже давно. В 
активе – два магазина быто-
вой техники. Функционируют 
они стабильно.

- Что символизирует 
название вашего мага-
зина? Твердость? Цен-
ность? Уникальность?

- Все гораздо проще. «Ал-
маз» – это сокращение моих 
имени-фамилии. 

- Вы зарегистрированы 
как физическое лицо?

- И как юридическое тоже 
– «М-Лидия». Назвал в честь 
мамы. Она у меня большой 
молодец. Вообще, семья – 
мой главный стимул. Ну, а 
сами по себе деньги – так… 
занял – отдал, опять занял – 
опять отдал… Да, возможно-
стей, кажется, прибавилось, 
но пользоваться ими просто 
некогда. За все годы в отпу-
ске так и не побывал, никуда 
не выезжал. Сейчас осоз-
наю, что это неправильно, 
но иначе не мог, бизнес не на 
кого было оставить.   

-Не завидуете соб-
ственникам кафе, мини-
пансионатов и прочих 
структур курортного 
бизнеса?

-Вообще никому не за-
видую. Тем более, что мой 
успех так же, как и большин-

ства судакских предприни-
мателей, зависит от сезонно-
сти. Впрочем, пик спроса на 
бытовую технику выпадает 
на лето-осень.

- Вот уже более 20 лет 
вы – предприниматель. А 
каков ваш стаж как рабо-
тодателя?

-Сам факт открытия ма-
газина (то, с чего началось 
мое предпринимательство) 
уже диктовал необходимость 
создания рабочих мест – ре-
ализаторов, специалистов 
сервисных центров. Так что 
работодателем я являюсь 
тоже уже почти четверть 
века. В среднем у меня в 
штатах до десяти работни-
ков.

- Вас в бизнес привела 
профессия, но теперь она, 
наверное, в прошлом?

-Да, телевизоры непо-
средственно уже давно не 
ремонтировал. Зато стара-
юсь стать профессионалом 
во всем, чем приходится за-

ниматься, не упускаю 
возможностей учиться, 
чтобы параллельно 
получать квалифика-
ции менеджера, эконо-
миста, специалиста в 
вопросах техники без-
опасности, юридиче-
ских и прочих. Век живи 
– век учись.

- Магазин «Алмаз» 
– своего рода «тор-
говая визитка» Су-
дака. Чувствуете ли 
вы благодарность 
за то, чем занимае-
тесь, от земляков, 
власти?

- И судакчане благодарят, 
и…

(красноречивый жест в 
сторону стены, на которой 
висят более 20 грамот и ди-
пломов благодарностей). 

- Учитесь, радеете о 
родных, несете ответ-
ственность за подчинен-
ных… Все это – без выход-
ных?

- Иногда случаются. Есть 
увлечение – морская рыбал-
ка. И лодка есть.

- В чем вы видите пер-
спективы развития ваше-
го бизнеса?

- Мои перспективы – успе-
хи детей, внука. Старший сын 
Евгений сейчас в Симферопо-
ле, служит в рядах националь-
ной гвардии. Младший Никита 
пока учится, увлекается спор-
том. Дочь Олеся моего внука 
нянчит. Их благополучие, ин-
тересы формируют мои за-
боты. Человеку для счастья 
нужно много, но я не жалуюсь.

Александр Мазилин: «ГЛАВНАЯ ПЕРСПЕК-
ТИВА – УСПЕХИ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ»

С точки зрения среднестатистического пенсионера, 
чья трудовая деятельность проходила в СССР, предпри-
ниматели в курортном городке обитают зимой на рынке, 
а летом на набережной. Согласимся: и торговля, и сфе-
ра курортных услуг без представителей малого бизнеса 
точно не обойдутся. Однако с А.В. Мазилиным мы бесе-
дуем не на рынке или набережной, а в хорошо известном 
судакчанам и гостям города магазине «Алмаз» в центре 
Судака.

- Владимир Константи-
нович, вы давно в Судаке?

- Почти с рождения. То 
есть, появился на свет в Ки-
еве, но в детсад пошел уже 
в Судаке. Здесь и школу за-
кончил.

- Как стали предприни-
мателем?

- После окончания в 1974-
м Киевской авиационной 
академии служил. В 1997-м 

ушел в запас в зва-
нии подполковника. 
Пенсии, собственно, 
хватало, но натура 
требовала чем-то за-
няться. Выбор в 90-е 
был невелик, безра-
ботица. Да и характер 
у меня независимый, 
не умею устраиваться. 
Пошел «челночить». 
Как только более-ме-
нее «поднялся», опять 
же без всяких связей 
и протекций «вложил-
ся» в павильон пром-

товаров на Кипарисовой 
аллее. Позже в «Крымском» 
открыл магазин «Сувенир». 
Затем арендовал помеще-
ние под «Салон подарков» в 
том же здании, где «Спортто-
вары». Чуть позже учредил 
ООО «Сувенир». 

Было время, когда все 
мое имущество было зало-

жено. Теперь кредитов не 
беру принципиально. В этом 
году отмечаю 20-летие свое-
го предпринимательства. 

- Как-то странно раз-
виваете бизнес… Начали 
на Кипарисовой, а затем 
перемещаетесь все даль-
ше от набережной…

- Да, и от сезонности. Но 
от нее в Судаке не убежишь, 
все равно лето диктует успех 
во всех областях малого 
бизнеса. А у меня – торго-
вая специфика. Еще когда 
«челночил», понял, что са-
мый перспективный товар 
– особо ценный. Поэтому и 
окончил курсы при Киевской 
пробирной палате по работе 
с драгметаллами. Уже 13 лет 
занимаюсь «ювелиркой».

- Рабочими местами 
снижению уровня судак-
ской безработицы помо-
гаете?

- А как же?! Это «челнок» 
может быть одиночкой, а 
владелец магазина – никак. У 
меня в штате девять человек 
(продавцы, администраторы 

торгового зала, бухгалтер), 
все работают постоянно. В 
частности, В.В. Ширшова 
работает у меня уже 13 лет, 
остальные чуть поменьше. 
Ежегодно я перечисляю в 
бюджет примерно 600 тыс. 
руб. взносов и налогов за на-
емных работников и себя.

- Расширять бизнес не 
планируете?

- Да, в перспективе. Да, 
отношусь к делу серьезно, 
ответственно, и со стороны, 
наверное, кажется, что я ра-
ботоголик. Нет, просто де-
лаю то, что нравится, в част-
ности лично разработал сайт 
www.polkovnik1951.ru для 
удобства покупателей

- Что бы посоветовали 
новичкам в бизнесе для до-
стижения успеха?

- Ничего не посоветую 
даже собственным детям 
Олегу и Владимиру. Они 
сами выбрали предпринима-
тельство и, поскольку любят 
спорт, ведут здоровый образ 
жизни, специализируются на 
спорттоварах. Это их выбор.

Владимир Каминский: «МНЕ ПОВЕЗЛО:                   
Я ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЮ, ПРОСТО ДЕЛАЮ ТО, 
ЧТО НРАВИТСЯ»

- Юрий Николаевич, 
напомните нашим чита-
телям, как вы добились 
того, что возглавляемый 
вами объект стал украше-
нием набережной Судака?

- На месте нынешнего 
«Прибоя» в 1991 году нахо-
дился железный вагончик и 
«необлагороженный» горный 
склон. Именно тогда нача-
лась постепенная, непре-
рывная работа по освоению 
территории  и строительству 
комплекса. На протяжении 
всей жизни меня поддержи-
вала и вдохновляла моя су-
пруга, благодаря которой это 
дело стало семейным. Само 
предприятие ООО «Прибой» 
было сформировано на базе 
предприятия фонда комму-
нального имущества «При-
бой», основанного в 1991 
году, директором которого 
я являюсь вот уже 26 лет. С 
этого же времени рядом со 

мной всей душой радела за 
предприятие бессменный 
бухгалтер Л.П. Арапова, ко-
торая проработала до 2015 
года, внеся неоценимый 
вклад в формирование пред-
приятия.

- Считается, что пред-
приниматель – это не 
профессия, а образ жизни. 
Тем не менее, каждый биз-
несмен себя профессио-
нально идентифицирует: 
банкиром, продавцом, ме-
неджером и т.д.

- Предпринимателю надо 
быть и архитектором, и ди-
зайнером, и строителем. Са-
мому вникать во все вопро-
сы, чтобы в конце концов был 
достигнут тот результат, ко-
торый сегодня видят на при-
мере «Прибоя» судакчане и 
гости нашего города.

- Такое ваше принци-
пиальное отношение к 
нормам благоустройства 

городская власть, 
наверное, привет-
ствует?

- Благодаря пони-
манию и поддержке со 
стороны главы адми-
нистрации В.Н. Серо-
ва и главного архитек-
тора А.В. Некрасова 
у нас не пропадает 
желание развиваться 
дальше, совместными 
усилиями благоустра-
ивать вверенный нам 
отрезок набережной и 
прилегающую город-
скою территорию.

- Что бы с высоты жиз-
ненного и предпринима-
тельского опыта посове-
товали новичку в бизнесе?

- Совет начинающим про-
стой: взялся за гуж – не гово-
ри, что не дюж. 

- Нет предела совер-
шенству, потому догады-
ваюсь, в чем вы видите 
перспективы «Прибоя»…

- Все правильно, нет ни-
каких оснований говорить 
себе: стоп, ты уже всего, чего 
хотел, добился. Тем более 
что это – уже не только мое 
дело. Это и будущее дочери 
Елены, и точка приложения 
энергии и молодых сил сына 
Романа. Он уже начинает 
«вливать новую кровь» в 
наши с ним перспективные 
планы. Жизнь продолжается.

Юрий Слабко: «СОВЕТ НАЧИНАЮЩИМ          
ПРОСТОЙ: ВЗЯЛСЯ ЗА ГУЖ – НЕ ГОВОРИ, ЧТО 
НЕ ДЮЖ»

С предпринимателями беседовал В. САДОВЫЙ  

На протяжении несколь-
ких лет состояние тротуара 
на нашей улице доставляло 
массу неудобств прохожим. 
Дело в том, что несколько хо-
зяев домовладений проводи-
ли себе линию канализации, 
а с последствиями строи-
тельных работ предоставили 
возможность мириться всем 
остальным. Воздействовать 
на горе-строителей мы про-
бовали, но без толку.

Так бы и продолжалось, 
если бы проблему не решил 

один человек собственными 
силами. Предприниматель 
Р.М. Боджек не просто от-
ремонтировал тротуар, но и 
покрасил парапет, бордюры, 
ограждения. Мы очень бла-
годарны Решату Мустафае-
вичу, желаем этому доброй 
души человеку крепкого здо-
ровья и благополучия.

Н.А. и А.М. МАКСИМЧУК, 
А.С. ГРЯЗНОВА, 
В. ПЛЕХАНОВА 

и другие жители 
ул. Нахимова      

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ДОБРОЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
«РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛ. ЛЕНИНА С. МОРСКОГО, 

Г. СУДАК» ОТ 16.05.2017 Г. №500
В соответствии со ст. 42, 

43, 44, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации,  Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131 
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления Российской 
Федерации», ст. 45 Устава 
муниципального образова-
ния городского округа Судак 
Республики Крым, постанов-
лением администрации г. 
Судака от 5.10.2016 г. №1482 
«О подготовке проекта пла-
нировки территории и про-
екта межевания территории 
линейного объекта «Рекон-
струкция ул. Ленина с. Мор-
ского, г. Судак», рассмотрев 
протокол публичных слу-
шаний от 26.04.2017 г. №1, 
решение отдела территори-
ального планирования и гра-
достроительного развития 
«О направлении документа-
ции по проекту планировки 
территории и проекту меже-
вания территории линейного 
объекта «Реконструкция ул. 
Ленина с. Морского, г. Судак» 
главе администрации г. Су-
дака на утверждение», адми-
нистрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить проект плани-
ровки территории линейного 
объекта «Реконструкция ул. 
Ленина с. Морского, г. Су-
дак».

2.Утвердить проект меже-
вания территории линейного 
объекта «Реконструкция ул. 
Ленина с. Морского, г. Су-
дак».

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
общего пользования интер-
нет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака – главного архитектора 
А.В. Некрасова.

Глава администрации 
г. Судака 

В.Н. СЕРОВ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТ 16.05.2017 Г. №501

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ОТ 17.05.2017 Г. №514

В соответствии со ст. 36 
и 37 Градостроительного 
кодекса Российской Феде-
рации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 
29.12.2004 г. №191-ФЗ «О 
введении в действие Гра-
достроительного кодекса 
Российской Федерации», ст. 
4, 28, 35 Федерального За-
кона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Приказом Ми-
нистерства экономического 
развития Российской Феде-
рации от 1.09.2014 г. №540 
«Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного 
использования земельных 
участков», руководствуясь 
Законом Республики Крым 
от 21.08.2015 г. №54 ЗРК 
«Об основах местного само-
управления в Республике 
Крым», пп. 4 ст. 22, п. 3 ст. 52 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, По-
ложением о публичных слу-
шаниях в муниципальном 
образовании городской округ 
Судак, утвержденным ре-
шением 1-й сессии I созыва 

Судакского городского сове-
та от 29.09.2014 г. №8, поста-
новлением администрации г. 
Судака от 4.10.2016 г. №1467 
«Об утверждении админи-
стративного регламента 
предоставления муници-
пальной услуги «Изменение 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участка 
и (или) объекта капитального 
строительства», рассмотрев 
заявление Э.Т. Ибрагимова, 
Т.С. Ибрагимова и прило-
женные документы, с учетом 
заключения комиссии об из-
менении вида разрешенного 
использования земельного 
участка и (или) объекта ка-
питального строительства по 
результатам публичных слу-
шаний от 13.04.2017 г., адми-
нистрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить вид разрешен-

ного использования земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:010154:74 пло-
щадью 32 кв. м, расположен-
ного по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, кв. Янъы Ма-
алле, ул. Чалаш Смаил, 20, 
категория земель: земли на-
селенных пунктов, – с вида 
разрешенного использова-
ния «Предпринимательство» 

на вид разрешенного исполь-
зования «Для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства» – код 2.1. 

2.Отделу территориально-
го планирования и градостро-
ительного развития  админи-
страции г. Судака направить 
копию данного постановле-
ния в Государственный ко-
митет по государственной 
регистрации и кадастру Ре-
спублики Крым для внесения 
в государственный кадастр 
недвижимости сведений, 
указанных в п. 1 настоящего 
постановления.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на сайте 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
в информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.
ru/, – и опубликовать в газете 
«Судакские вести»

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации – глав-
ного архитектора г. Судака 
А.В. Некрасова.

Глава администрации 
г. Судака 

В.Н. СЕРОВ

В соответствии со ст. 36 
и 37 Градостроительного 
кодекса Российской Феде-
рации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 
29.12.2004 г. №191-ФЗ «О 
введении в действие Гра-
достроительного кодекса 
Российской Федерации», ст. 
4, 28, 35 Федерального За-
кона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Приказом Ми-
нистерства экономического 
развития Российской Феде-
рации от 1.09.2014 г. №540 
«Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного 
использования земельных 
участков», руководствуясь 
Законом Республики Крым 
от 21.08.2015 г. №54 ЗРК 
«Об основах местного са-
моуправления в Республике 
Крым», пп. 4 ст. 22, п. 3 ст. 52 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, 
Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном 
образовании городской округ 
Судак, утвержденным реше-
нием 1-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета 
от 29.09.2014 г. №8, поста-

новлением администрации г. 
Судака от 4.10.2016 г. №1467 
«Об утверждении админи-
стративного регламента 
предоставления муници-
пальной услуги «Изменение 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участка 
и (или) объекта капитального 
строительства», рассмотрев 
заявление Х.М. Ибрайимо-
вой, от которой действует по 
доверенности от 17.06.2016 
г. №82АА0522785 И.М. Бере-
зина, и приложенные доку-
менты, с учетом заключения 
комиссии об изменении вида 
разрешенного использова-
ния земельного участка и 
(или) объекта капитального 
строительства по результа-
там публичных слушаний от 
10.03.2017 г., администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить вид разрешен-

ного использования земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:010123:118 
площадью 230 кв. м., рас-
положенного по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, 
ул. Первомайская, земель-
ный участок №3, категория 
земель: земли населенных 
пунктов, – с вида разрешен-
ного использования «Для ин-

дивидуального жилищного 
строительства» на вид раз-
решенного использования 
«Магазины» – код 4.4.

2.Отделу территориаль-
ного планирования и гра-
достроительного развития  
администрации г. Судака 
направить копию данного 
постановления в Государ-
ственный комитет по госу-
дарственной регистрации и 
кадастру Республики Крым 
для внесения в государ-
ственный кадастр недвижи-
мости сведений, указанных 
в п. 1 настоящего постанов-
ления.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на сайте 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
в информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.
ru/, – и опубликовать в газете 
«Судакские вести»

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации – глав-
ного архитектора г. Судака 
А.В. Некрасова.

Глава администрации 
г. Судака 

В.Н. СЕРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ НАЛИЧИЯ ЛИБО ОТСУТСТВИЯ 

ПРАВА У САДОВОДЧЕСКОГО, ОГОРОДНИЧЕСКОГО ИЛИ ДАЧНОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ГРАЖДАН НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии с Земель-

ным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции», Законом Республики 
Крым от 30.12.2016 г. №320-
ЗРК/2016 «Об особенностях 
предоставления земельных 
участков, находящихся в 
государственной или муни-
ципальной собственности, 
садоводческим, огородниче-
ским и дачным некоммерче-
ским объединениям граждан 
на территории Республики 
Крым и о внесении измене-
ний в некоторые законы Ре-
спублики Крым», Законом Ре-
спублики Крым от 21.08.2014 
г. №54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления 
в Республике Крым», По-
рядком предоставления 
земельных участков, нахо-
дящихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности, садоводческим, 
огородническим и дачным 
некоммерческим объедине-
ниям граждан на территории 
Республики Крым, учтенным 
органами местного само-
управления, утвержденным 

Постановлением Совета ми-
нистров Республики Крым от 
22.03.2017 г. №136; Уставом 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым,  в целях 
всестороннего и объективно-
го рассмотрения заявлений 
садоводческого, огородни-
ческого или дачного неком-
мерческого объединений 
граждан о передаче земель-
ных участков, находящихся в 
муниципальной собственно-
сти муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать межведом-

ственную комиссию по рас-
смотрению вопросов, свя-
занных с подтверждением 
наличия либо отсутствия 
права у садоводческого, ого-
роднического или дачного 
некоммерческого объедине-
ния граждан на предостав-
ление земельного участка, 
находящегося в муниципаль-
ной собственности на терри-
тории муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым.

2.Утвердить Положение 
о межведомственной ко-

миссии по рассмотрению 
вопросов, связанных с под-
тверждением наличия либо 
отсутствия права у садовод-
ческого, огороднического 
или дачного некоммерческо-
го объединения граждан на 
предоставление земельного 
участка, находящегося в  му-
ниципальной собственности 
на территории муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым (приложение 1).

3.Утвердить состав меж-
ведомственной комиссии 
по рассмотрению вопросов, 
связанных с подтверждени-
ем наличия либо отсутствия 
права у садоводческого, ого-
роднического или дачного 
некоммерческого объедине-
ния граждан на предостав-
ление земельного участка, 
находящегося в муниципаль-
ной собственности  на тер-
ритории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым 
(приложение 2).

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та его подписания.

5.Обнародовать настоя-
щее постановление на сайте 
муниципального образова-

ния городской округ Судак 
Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользо-
вания интернет http://sudak.
rk.gov.ru// и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

6.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака С.В. Ткаченко. 

Глава администрации 
г. Судака 

В.Н. СЕРОВ

С Положением о межве-
домственной комиссии по 
рассмотрению вопросов, 
связанных с подтверждени-
ем наличия либо отсутствия 
права у садоводческого, ого-
роднического или дачного 
некоммерческого объедине-
ния граждан на предостав-
ление земельного участка, 
находящегося в муниципаль-
ной собственности на терри-
тории муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым и 
с составом этой комиссии 
можно ознакомиться на сай-
те городского округа Судак 
http://sudak.rk.gov.ru// 

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

«ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ» ИНОСТРАНЦА. КУДА ПЛАТИТЬ? 
В связи с участившимися 

обращениями иностранных 
граждан, касающимися по-
рядка уплаты фиксирован-
ных авансовых платежей 
по налогу на доходы физи-
ческих лиц, Межрайонная 
ИФНС России №4 по Респу-
блике Крым сообщает сле-
дующее.

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
25.07.2002 N 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностран-
ных граждан в Российской 
Федерации» работодатели, 
как организации, так и инди-
видуальные предпринимате-
ли, имеют право привлекать 
к трудовой деятельности 
законно находящихся на 
территории Российской Фе-
дерации иностранных граж-
дан, прибывших в страну в 
безвизовом порядке.

Основным условием при 
этом является  наличие у 
иностранца патента, выдан-
ного соответствующим орга-
ном миграционной службы.

Выдача патента миграци-
онной службой осуществля-
ется на основании заявления 
иностранного гражданина 

и документа, подтвержда-
ющего уплату им налога на 
доходы физических лиц в 
виде фиксированного аван-
сового платежа (так назы-
ваемая «плата за трудовой 
патент»).

При этом налоговым за-
конодательством опреде-
лено, что фиксированный 
авансовый платеж по налогу 
уплачивается иностранцем 
по месту осуществления им 
деятельности на основа-
нии выданного патента. Т.е. 
уплата осуществляется на 
реквизиты налогового орга-
на, на территории которого 
иностранное лицо осущест-
вляет деятельность по тру-
довому патенту.   

Вместе с тем до начала 
осуществления трудовой де-
ятельности на основании па-
тента фиксированные аван-
совые платежи могут быть 
уплачены налогоплательщи-
ком по месту его жительства 
(пребывания) в Российской 
Федерации, т.е. по платеж-
ным реквизитам того нало-
гового органа, на террито-
рии которого документально 
зафиксировано место про-

живания иностранного граж-
данина.

В свою очередь, во из-
бежание двойного налого-
обложения иностранный 
гражданин, получающий до-
ход от трудовой деятельно-
сти и уплачивающий налог 
на доходы физических лиц 
по общим основаниям (13%), 
вправе обратиться с соот-
ветствующим заявлением к 
работодателю для проведе-
ния уменьшения начислен-
ной суммы налога на сумму 
уплаченных фиксированных 
авансовых платежей. 

При этом работодатель 
вправе уменьшить сумму 
исчисленного налога вне за-
висимости от места уплаты 
иностранным работником 
фиксированных авансовых 
платежей.

Таким образом, независи-
мо от того, на счета какого на-
логового органа осуществля-
лась уплата фиксированных 
авансовых платежей (плата 
по трудовому патенту), право 
иностранного гражданина на 
уменьшение суммы налога 
на доходы физических лиц 
будет соблюдено.

Инспекция напоминает, 
что иностранные граждане, 
осуществляющие трудовую 
деятельность на основании 
патента на  территории го-
родских округов Феодосия и 
Судак, а также районов Со-
ветский и Кировский, должны 
производить уплату фикси-
рованных авансовых плате-
жей по налогу на доходы фи-
зических лиц по следующим 
платежным реквизитам:

Казначейский счет № 
40101810335100010001; 

Получатель: Управление 
федерального казначейства 
по Республике Крым (Меж-
районная ИФНС России №4 
по Республике Крым);

Банк получателя: Отде-
ление по Республике Крым 
Центрального банка Россий-
ской Федерации; 

БИК 043510001
ИНН 9108000027
КПП 910801001
Код бюджетной классифи-

кации (КБК) 182 1 01 02040 01 
1000 110.

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

Департамент труда и со-
циальной защиты населе-
ния администрации г. Су-
дака информирует о сроках 
выплаты мер социальной 
поддержки семьям с деть-
ми и отдельной категории 
граждан.

ВИДЫ ПОМОЩИ 
И СРОКИ ВЫПЛАТЫ

Единовременное посо-
бие при рождении ребенка 
– не позднее 26 числа меся-
ца, следующего за месяцем 
приема (регистрации заяв-
ления).

Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком – 
ежемесячно, не позднее 26 
числа месяца, следующего 
за месяцем приема (реги-
страции заявления).

Пособие на ребенка: в 
семьях со среднедушевым 
доходом, размер которо-
го не превышает величину 
прожиточного минимума 
на душу населения, уста-
новленного в РК; одинокой 
матери; родитель которого 
уклоняется от уплаты али-

ментов, либо взыскание 
алиментов невозможно – 
один раз в квартал не позд-
нее последнего дня перво-
го месяца квартала.

Ежемесячная денежная 
выплата в случае рожде-
ния третьего ребенка или 
последующих детей до до-
стижения ребенком возрас-
та трех лет – ежемесячно, 
не позднее последнего дня 
текущего  месяца.

Государственная со-
циальная помощь в виде 
социального пособия – 
ежемесячно, не позднее 
последнего дня текущего 
месяца.

Для получения подроб-
ной консультации по дан-
ному вопросу, а также для 
разъяснения законодатель-
ства в сфере социальной 
помощи рекомендуем об-
ращаться на личный при-
ём к специалистам ДТСЗН 
администрации г. Судака 
по адресу: г. Судак, ул. Ок-
тябрьская, 36. каб. 3; тел. 
для справок 3-26-68; +7 
(978) 117-67-56.

ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
ПОСОБИЙ!  
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ВТОРНИК, 30 мая
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.10 «Контрольная за-
купка»
9.40 «Женский журнал»
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 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.00 Вечерние новости 
(c субтитрами)
18.40 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.30 «А у нас во дворе» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Ночные новости
0.25 Стивен Сигал в 
фильме «Помеченный 
смертью» 16+
2.10 «Деловая девушка» 
16+
3.00 Новости
3.05 «Деловая девушка» 
16+
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 «Отец Матвей». 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-

ствия». (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 «Пороги». (12+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
2.00 «Две зимы и три 
лета». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Сейчас»
5.10 «Ответный ход» 
(12+) 
6.00 «Сейчас»
6.10 «Ответный ход» 
(12+) Продолжение 
фильма
7.00 Утро на «5»
9.00 «Сейчас»
9.25 «Летучий отряд». 
1 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2009)
10.20 «Летучий отряд». 
2 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2009)
11.10 «Летучий отряд». 
3 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2009)
12.05 «Летучий отряд». 
4 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2009)
13.00 «Сейчас»
13.25 «Летучий отряд». 
5 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2009)
14.20 «Летучий отряд». 
6 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2009)
15.10 «Летучий отряд». 
7 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2009)
16.05 «Летучий отряд». 
8 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2009)
17.00 «Детективы» (16+) 
Сериал (Россия)
17.40 «Детективы» (16+) 
Сериал (Россия)
18.20 «Детективы» (16+) 
Сериал (Россия)
19.00 «След. Партнеры» 
(16+) Сериал (Россия)
19.45 «След. Ой, люли, 
мои люли» (16+) Сериал 
(Россия)

20.30 «След. Родные 
люди» (16+) Сериал 
(Россия)
21.15 «След. Найдите 
моего убийцу» (16+) 
Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Акватория. Про-
клятие Ундины» (16+) 
Детектив (Россия, 2017)
23.15 «Акватория. 
Остров смерти» (16+) 
Детектив (Россия, 2017)
0.00 «Сейчас»
0.30 «Стрелец неприка-
янный» (16+) 
2.25 «Ты - мне, я - тебе!» 
(12+) 
4.05 «Живая история: 
«Фильм «Девчата». Исто-
рия о первом поцелуе» 
(16+) Документальный 
фильм
____________________

НТВ
5.00 Т/с «Висяки» 16+
6.00 «Сегодня»
6.05 Т/с «Висяки» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи» 
16+
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» 
16+
18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 
16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «Погоня за 
тенью» 16+
1.00 «Место встречи» 
16+
2.55 «Квартирный во-
прос»
4.00 Т/с «Дознаватель» 
16+
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+) 

40-я серия
7.30 «Агенты 003» (16+) 
41-я серия
8.00 «Дружба народов» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 13-я серия
8.30 «Дружба народов» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 14-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 244-я серия
12.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 245-я серия
12.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 246-я серия
13.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 247-я серия
13.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 248-я серия
14.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 249-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 250-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 251-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 252-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 253-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 254-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 255-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 256-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 257-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 258-я серия
19.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 259-я серия
19.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 260-я серия
20.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
285-я серия
20.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
286-я серия
21.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+) 14-я 
серия
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 525-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 «Морпех 2» (Marine 
2, The) (18+) 
2.55 «V-визитеры 2» - 
«Дьявол в синем платье» 
(16+) Фантастический 
сериал 9-я серия
3.50 «Последний ко-

рабль» - «Испытание» 
(16+) Фантастический 
сериал 9-я серия
4.45 «Нижний этаж 2» - 
«Грешная свадьба» (12+) 
Комедия 7-я серия
5.10 «Убийство первой 
степени» - «Кто твой 
папочка» (16+) Детектив 
3-я серия
6.05 «Саша + Маша» - 
«Прокат» (16+) Комедия 
6-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.15 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии» 0+
6.30, 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 
пельмени. Любимое» 16+
9.55 Х/ф «Копы в глубо-
ком запасе» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
21.00 Х/ф «Быстрее 
пули» 16+
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
1.00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
2.00 Х/ф «Дублёр» 16+
3.35 Х/ф «Неудержимый» 
16+
5.20 «Ералаш» 0+
5.40 «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 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «Тайное оружие 
Гитлера» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+

13.00 Премьера. «Зва-
ный ужин» 16+
14.00 «Соломон Кейн» 
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 «Глаза змеи» 
(США) 16+
21.50 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Страшные сказ-
ки» 1с 3-5с 
2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 
16+
4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «Сумка инкассато-
ра». Детектив.[12+]
10.35 «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино». 
Документальный фильм. 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Без обмана. «Де-
тектив «Тушёнка». [16+]
15.55 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
16.50 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.40 «Орлова и Алек-
сандров». Телесериал.
[16+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мо-
шенники! Курсы обмана». 
[16+]
23.05 «Удар властью. 
Егор Гайдар». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-
шоу.[16+]

2.05 «Наградить (посмер-
тно)». Художественный 
фильм.[12+]
4.20 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
5.10 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой. [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Месть» (16+)
1.30 Т/с «Спасите наши 
души» (16+)
2.20 Мой герой. Валерий 
Баринов (12+)
3.00 Х/ф «Расплата» 
(18+)
4.30 Х/ф «Десять негри-
тят» 2с. (12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Хромая уточ-
ка» (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 Живые истории 
(12+)
10.45 Врачи (16+)
11.30 Детективные исто-
рии (16+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.45 Приют комедиан-
тов (12+)
14.15 Т/с «Месть» (16+)
15.15 М/ф «Веселый 
огород» (0+)
15.30 Великая Отече-
ственная. Недосказанное 
5в. (16+)
16.15 Мой герой. Светла-
на Крючкова (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. 
Сеул 1ч. (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 «Жуков» (16+)
22.30 Х/ф «Я и я играем 
свадьбу» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 мая
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.10 «Контрольная за-
купка»
9.40 «Женский журнал»
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 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.00 Вечерние новости 
(c субтитрами)
18.40 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.30 «А у нас во дворе» 
16+
23.35 «Тихий дом» на 
Каннском кинофестива-
ле. Программа Сергея 
Шолохова16+
0.00 «Вечерний Ургант» 
16+
0.35 К 100-летию Джона 
Кеннеди. Премьера. 
«Признание первой 
леди» 16+
1.40 Ночные новости
1.55 «Французский связ-
ной» 16+
3.00 Новости
3.05 «Французский связ-
ной» 16+
3.55 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Отец Матвей». 

(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (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 «Пороги». (12+)
0.15 «Специальный кор-
респондент». (16+)
2.45 «Две зимы и три 
лета». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Сейчас»
5.10 «Ты - мне, я - тебе!» 
(12+) 
6.00 «Сейчас»
6.10 «Ты - мне, я - тебе!» 
(12+) Продолжение 
фильма
7.00 Утро на «5»
9.00 «Сейчас»
9.25 «Морской патруль 
1». 1 серия (16+) Крими-
нальный, приключения 
(Россия, 2008) 
10.20 «Морской патруль 
1». 2 серия (16+) Сериал 
(Россия,2008)
11.10 «Морской патруль 
1». 3 серия (16+) Сериал 
(Россия,2008)
12.05 «Морской патруль 
1». 4 серия (16+) Сериал 
(Россия,2008)
13.00 «Сейчас»
13.25 «Морской патруль 
1». 5 серия (16+) Сериал 
(Россия,2008)
14.20 «Морской патруль 
1». 6 серия (16+) Сериал 
(Россия,2008)
15.10 «Морской патруль 
1». 7 серия (16+) Сериал 
(Россия,2008)
16.05 «Морской патруль 
1». 8 серия (16+) Сериал 
(Россия,2008)
17.00 «Детективы» (16+) 
Сериал (Россия)
17.40 «Детективы» (16+) 
Сериал (Россия)

18.20 «Детективы» (16+) 
Сериал (Россия)
19.00 «След. Смерти си-
ний экран» (16+) Сериал 
(Россия)
19.45 «След. Гипс» (16+) 
Сериал (Россия)
20.30 «След. Беспо-
щадный Убанга» (16+) 
Сериал (Россия)
21.15 «След. Мимоза» 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Акватория. Ца-
ревна - лягушка» (16+) 
Детектив (Россия, 2017) 
23.15 «Акватория. Мор-
ской царь» (16+) Детек-
тив (Россия, 2017)
0.00 «Открытая студия»
1.00 «Опасные друзья» 
(16+) Криминальный 
(СССР, 1979)
2.55 «Детективы» (16+) 
Сериал (Россия)
3.35 «Детективы» (16+) 
Сериал (Россия)
4.20 «Детективы» (16+) 
Сериал (Россия)
____________________

НТВ
5.00 Т/с «Висяки» 16+
6.00 «Сегодня»
6.05 Т/с «Висяки» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи» 
16+
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» 
16+
18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 
16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» 16+
0.15 Т/с «Погоня за 
тенью» 16+
1.10 «Место встречи» 
16+

3.10 «Говорим и показы-
ваем» 16+
4.10 Т/с «Дознаватель» 
16+
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+) 
Программа
7.30 «Агенты 003» (16+) 
Программа
8.00 «Дружба народов» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 11-я серия
8.30 «Дружба народов» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 12-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Холостяк» - «5 
сезон» (16+) 12-я серия
13.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 236-я серия
13.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 237-я серия
14.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 238-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 239-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 240-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 241-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 242-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 243-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 244-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 245-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 246-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 247-я серия
19.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 248-я серия
19.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 249-я серия
20.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
284-я серия
20.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
285-я серия
21.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+) 13-я 
серия
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 536-я серия
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
164-я серия
1.30 «Мулен Руж» (Moulin 

Rouge) (12+) Мюзикл, 
Австралия, США, 2001 г.
3.50 «V-визитеры 2» - 
«Мозговой штурм» (16+) 
Фантастический сериал 
8-я серия
4.45 «Последний ко-
рабль» - «Два моряка 
зашли в бар...» (16+) 
Фантастический сериал 
8-я серия
5.40 «Нижний этаж 2» - 
«Любовь и баскетбол» 
(12+) Комедия 6-я серия
6.05 «Саша + Маша» 
- «Шоппинг» (16+) Коме-
дия 5-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.10 Х/ф «Майор Пейн» 
0+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00, 23.05, 0.30 «Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое» 16+
9.35 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек» 0+
11.15 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
21.00 Х/ф «Копы в глубо-
ком запасе» 16+
23.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
1.00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
2.00 Х/ф «Хеллбой. Па-
рень из пекла» 16+
4.15 Х/ф «Очень страш-
ное кино-3» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело» 
16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «Апокалипсис. 
Рождение предков» 16+
12.00 «Информационная 

программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Зва-
ный ужин» 16+
14.00 «Кино»: Джейсон 
Стэтхэм в боевике «За-
щитник» (США) 16+
15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: фантасти-
ческий боевик «Соломон 
Кейн» (США - Великобри-
тания - Чехия) 16+
21.50 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Страшные сказ-
ки» 1с 1-2с Сериал (США 
- Ирландия - Великобри-
тания) 18+
1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 
16+
4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «След в океане». 
Художественный фильм.
[12+]
9.40 «Наградить (посмер-
тно)». Художественный 
фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.
[16+]
12.55 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой.[16+]
13.55 «Линия защиты. 
Следствие ведут колду-
ны». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Городское собра-
ние». [12+]
15.55 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
16.50 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.40 «Орлова и Алек-
сандров». Телесериал.

[16+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Пограничное со-
стояние». Специальный 
репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. «Де-
тектив «Тушёнка». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Женщина в беде» 
- 4. Художественный 
фильм.[12+]
4.25 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
5.20 «Надежда Румян-
цева. Во всём прошу ви-
нить любовь...» Докумен-
тальный фильм. [12+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.30 Время новостей
0.30 Т/с «Легенда для 
оперши» 2с. (16+)
1.30 Приют комедиантов 
(12+)
3.00 Х/ф «Десять негри-
тят» 1с. (12+)
4.00 Династия (12+)
4.45 ЛИК (12+)
5.00 Профилактика
14.00 В Общественной 
палате Крыма (12+)
14.15 Т/с «Месть» 34с. 
(16+)
15.15 ЛИК (12+)
15.30 Теперь и прежде 
(12+)
15.45 Неспокойной ночи. 
Сеул 1ч. (12+)
16.15 Мой герой. Вале-
рий Баринов (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Набережная (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Социальный Крым 
(12+)
19.45 Династия (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 «Десять не-
гритят» 2с. (12+)
23.30 Люди России. Ким-
жа (12+)
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СРЕДА, 31 мая
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.10 «Контрольная за-
купка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
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 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.00 Вечерние новости (c 
субтитрами)
18.40 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.30 «А у нас во дворе» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Ночные новости
0.25 «Дерево Джошуа» 
16+
2.20 Комедия «Целуя 
Джессику Стейн» 16+
3.00 Новости
3.05 «Целуя Джессику 
Стейн» 16+
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 «Отец Матвей». 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «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 «Пороги». (12+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
2.00 «Две зимы и три 
лета». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Сейчас»
5.10 «Стрелец неприкаян-
ный» (16+) 
6.00 «Сейчас»
6.10 «Стрелец неприкаян-
ный» (16+) Продолжение 
фильма
7.00 Утро на «5»
9.00 «Сейчас»
9.25 «Лютый». 1 серия 
(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2013)
10.20 «Лютый». 2 серия 
(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2013)
11.20 «Лютый». 3 серия 
(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2013)
12.05 «Лютый». 4 серия 
(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2013)
13.00 «Сейчас»
13.25 «Лютый». 5 серия 
(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2013)
14.20 «Лютый». 6 серия 
(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2013)
15.10 «Лютый». 7 серия 
(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2013)
16.05 «Лютый». 8 серия 
(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2013)
17.00 «Детективы» (16+) 
Сериал (Россия)
17.40 «Детективы» (16+) 
Сериал (Россия)
18.20 «Детективы» (16+) 
Сериал (Россия)
19.00 «След. Золото 
скифов» (16+) Сериал 
(Россия)
19.45 «След. Собствен-
ность» (16+) Сериал 
(Россия)
20.30 «След. Меньше 
знаешь» (16+) Сериал 
(Россия)
21.15 «След. Белый 
туннель» (16+) Сериал 

(Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Акватория. Един-
ственный вариант» (16+) 
Детектив (Россия, 2017)
23.15 «Акватория. Дуэль» 
(16+) Детектив (Россия, 
2017)
0.00 «Сейчас»
0.30 «Сердца трех». 1 
серия (12+) Мелодрама, 
приключения (Россия, 
Украина, 1992) 
1.25 «Сердца трех». 2 
серия (12+) Мелодрама, 
приключения (Россия, 
Украина, 1992)
2.20 «Сердца трех». 3 
серия (12+) Мелодрама, 
приключения (Россия, 
Украина, 1992)
3.10 «Сердца трех». 4 
серия (12+) Мелодрама, 
приключения (Россия, 
Украина, 1992)
4.05 «Сердца трех». 5 
серия (12+) Мелодрама, 
приключения (Россия, 
Украина, 1992) 
____________________

НТВ
5.00 Т/с «Висяки» 16+
6.00 «Сегодня»
6.05 Т/с «Висяки» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи» 
16+
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» 
16+
18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «Погоня за те-
нью» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Дачный ответ»
4.00 Т/с «Дознаватель» 
16+
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+) 
42-я серия
7.30 «Агенты 003» (16+) 
43-я серия
8.00 «Дружба народов» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 15-я серия
8.30 «Дружба народов» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 16-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 255-я серия
12.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 256-я серия
12.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 257-я серия
13.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 258-я серия
13.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 259-я серия
14.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 260-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 261-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 262-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 263-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 264-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 265-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 266-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 267-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 268-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 269-я серия
19.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 270-я серия
19.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 271-я серия
20.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
286-я серия
20.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
287-я серия
21.00 «Полицейский с Ру-
блевки» (16+) 15-я серия
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 526-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 «Остановка» (18+) 
2.40 «V-визитеры 2» - 
«День матери» (16+) 
Фантастический сериал 
10-я серия
3.35 «Последний корабль» 
- «Нет места лучше дома» 

(16+) Фантастический 
сериал 10-я серия
4.30 «Нижний этаж 2» 
- «Мэнсфилд, который 
пришел на ужин» (12+) 
Комедия 8-я серия
4.50 «Убийство первой 
степени» - «Горящая 
женщина» (16+) Детектив 
4-я серия
5.35 «Саша + Маша» 
- «Секс-шоп» (16+) Коме-
дия 7-я серия
5.55 «Саша + Маша» - 
«Проснись и пой» (16+) 
Комедия 8-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.15 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии» 0+
6.30, 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 
пельмени. Любимое» 16+
9.30, 23.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «Быстрее пули» 
16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «2 ствола» 16+
1.00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
2.00 Х/ф «Бедная богатая 
девочка» 16+
3.45 Х/ф «Паранормаль-
ное явление-3» 16+
5.15 «Ералаш» 0+
5.35 «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 бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «Доспехи богов» 
16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+

12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Званый 
ужин» 16+
14.00 «Глаза змеи» (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 «Остров» (США) 
12+
22.30 Премьера. «Всем по 
котику» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Страшные сказки» 
1с 6-8 Сериал 18+
2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Пираты XX века». 
Художественный фильм.
[12+]
10.20 «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах». 
Документальный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Удар властью. Егор 
Гайдар». [16+]
15.55 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
16.50 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.40 «Орлова и Алексан-
дров». Телесериал.[16+]
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. 
Александр Абдулов и 
Ирина Алфёрова». [16+]
0.00 События. 25-й час.

0.30 «Жена напрокат». 
Художественный фильм.
[12+]
4.25 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
5.20 «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой. 
[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Месть» (16+)
1.30 Т/с «Жуков» (16+)
2.30 Х/ф «Я и я играем 
свадьбу» (16+)
4.00 Мой герой. Светлана 
Крючкова (12+)
4.45 Великая Отечествен-
ная. Недосказанное 5в. 
(16+)
5.30 Точка сборки (16+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Человек и лев» 
(0+)
6.30 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 Музыкальный Крым 
(12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 Врачи (16+)
11.30 Детективные исто-
рии (16+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.45 Х/ф «Стежки-дорож-
ки» (12+)
14.00 Т/с «Месть» (16+)
15.00 Селекторное сове-
щание с главами админи-
страций муниципальных 
образований Республики 
Крым
16.15 Мой герой. Лариса 
Рубальская (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Народная трибуна 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии (12+)
19.45 Великая Отече-
ственная. Недосказанное 
5с. (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 «Жуков» (16+)
22.20 Х/ф «Охотники за 
облаками» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 1 июня
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.10 «Контрольная за-
купка»
9.40 «Женский журнал»
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 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.00 Вечерние новости 
(c субтитрами)
18.40 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.30 «А у нас во дворе» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Ночные новости
0.25 «На ночь глядя» 16+
1.20 «Скажи что-нибудь» 
12+
3.00 Новости
3.05 «Скажи что-нибудь» 
12+
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 «Отец Матвей». 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (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 «Пороги». (12+)
23.30 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьёва. (12+)
1.30 «Лесное озеро». 
2011г. (12+)
3.25 «Две зимы и три 
лета». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Сейчас»
5.10 «Зеленые цепоч-
ки» (12+) Приключения 
(СССР, 1970)
6.00 «Сейчас»
6.10 «Зеленые цепоч-
ки» (12+) Продолжение 
фильма
7.00 Утро на «5»
9.00 «Сейчас»
9.25 «Встречное те-
чение». 1 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2011)
10.20 «Встречное 
течение». 2 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2011)
11.10 «Встречное 
течение». 3 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2011)
12.05 «Встречное 
течение». 4 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2011)
13.00 «Сейчас»
13.25 «Встречное 
течение». 5 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2011)
14.20 «Встречное 
течение». 6 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2011)
15.10 «Встречное 
течение». 7 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2011)
16.05 «Встречное 
течение». 8 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2011)
17.00 «Детективы» (16+) 
Сериал (Россия)
17.40 «Детективы» (16+) 
Сериал (Россия)
18.20 «Детективы» (16+) 
Сериал (Россия)
19.00 «След. Анонимка» 
(16+) Сериал (Россия)
19.45 «След. С при-
бором» (16+) Сериал 

(Россия)
20.35 «След. Последний 
полет» (16+) Сериал 
(Россия)
21.15 «След. Все должны 
умереть» (16+) Сериал 
(Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Акватория. Все 
или ничего» (16+) Детек-
тив (Россия, 2017)
23.15 «Акватория. Порт» 
(16+) Детектив (Россия, 
2017)
0.05 «Сейчас»
0.30: «Неуловимые мсти-
тели» (12+) 
2.05 «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+) 
Боевик, приключения 
(СССР, 1968) 
3.35 «Ответный ход» 
(12+) 
_____________________

НТВ
5.00 Т/с «Висяки» 16+
6.00 «Сегодня»
6.05 Т/с «Висяки» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи» 
16+
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» 
16+
18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 
16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «Погоня за 
тенью» 16+
1.05 «Место встречи» 
16+
3.00 Д/ф «Пуля-дура» 
16+
4.00 Т/с «Дознаватель» 
16+
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+) 
44-я серия

7.30 «Агенты 003» (16+) 
45-я серия
8.00 «Дружба народов» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 17-я серия
8.30 «Дружба народов» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 18-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 262-я серия
12.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 263-я серия
12.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 264-я серия
13.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 265-я серия
13.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 266-я серия
14.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 267-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 268-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 269-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 270-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 271-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 272-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 273-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 274-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 275-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 276-я серия
19.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 277-я серия
19.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 278-я серия
20.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
287-я серия
20.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
288-я серия
21.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+) 16-я 
серия
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 539-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 «Остановка 2: Не 
оглядывайся назад» 
(18+) 
2.40 «ТНТ-Club» (16+) 
Коммерческая програм-
ма
2.45 «Нижний этаж 2» 
- «Предложение. Часть 
1-я» (12+) Комедия 9-я 

серия
3.15 «Убийство первой 
степени» - «Брюки в 
огне» (16+) Детектив 5-я 
серия
4.05 «Я - Зомби» (16+) 
Сериал 1-я серия
4.55 «Селфи» (16+) 
Комедия 1-я серия
5.20 «Саша + Маша» - 
«Культурная программа» 
(16+) Комедия 9-я серия
5.55 «Саша + Маша» - 
«День рождения» (16+) 
Комедия 10-я серия
6.20 «Саша + Маша» 
(16+) Комедия 11-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.15 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии» 0+
6.30, 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, 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.55 Х/ф «2 ствола» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
21.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома» 16+
23.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
1.00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
2.00 Х/ф «Свободные» 
16+
4.10 Х/ф «Ч/Б» 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. «Зва-
ный ужин» 16+
14.00 «Кино»: Юэн Мак-
Грегор, Скарлетт Йоханс-

сон в боевике «Остров» 
(США) 12+
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»: Джон Тра-
волта в фантастическом 
боевике «Поле битвы - 
Земля» (США) 16+
22.10 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Страш-
ные сказки» Сериал 2-й 
сезон 1-2с (США - Ирлан-
дия - Великобритания) 
16+
1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 
16+
4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Человек родился». 
Художественный фильм.
[12+]
10.35 «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью». 
Документальный фильм. 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и 
Ирина Алфёрова». [16+]
15.55 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
16.50 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.40 «Орлова и Алек-
сандров». Телесериал.
[16+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Обложка. Папа в 

трансе». [16+]
23.05 «Родственные узы. 
От любви до ненависти». 
Документальный фильм. 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Последний ход ко-
ролевы». Детектив.[12+]
4.15 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
5.05 «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар». 
Документальный фильм. 
[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.05 Время новостей
0.30 Т/с «Месть» (16+)
1.30 Африка (12+)
2.30 Т/с «Жуков» (16+)
3.30 Х/ф «Охотники за 
облаками» (16+)
5.00 Детективные исто-
рии (16+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Веселый ого-
род» (0+)
6.30 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Отдыхай в Крыму 
(12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Крымская кухня 
(12+)
11.00 Африка (12+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.50 Х/ф «Айболит-66» 
(0+)
14.30 Т/с «Месть» (16+)
15.30 М/ф «Цветное 
молоко» (12+)
15.45 Барышня и кулинар 
(12+)
16.15 Мой герой. Людми-
ла Сенчина (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Рукавичка (12+)
18.45 Под защитой за-
кона (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 «Спальный 
вагон» (16+)
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СУББОТА, 3 июня
1 канал
5.15 «Контрольная за-
купка»
6.00 Новости
6.10 Вин Дизель в комедии 
«Лысый нянька: Спецза-
дание»
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 К юбилею любимого 
артиста. Премьера. «Алек-
сандр Демьяненко. Шурик 
против Шурика» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Идеальный ре-
монт»
13.15 «На 10 лет моложе» 
16+
14.00 Премьера. «Вокруг 
смеха»
15.50 «Это касается каж-
дого» 16+
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым
18.00 Вечерние новости (c 
субтитрами)
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 Премьера. Брэдли 
Купер, Сиенна Миллер, 
Ума Турман в комедии 
«Шеф Адам Джонс» 16+
0.50 Джуди Денч, Мэгги 
Смит в фильме «Отель 
«Мэриголд»: Лучший из 
экзотических» 12+
3.05 Комедия «Быть или 
не быть» 12+
____________________

Россия 1
5.15 Тихон Жизневский, 
Елена Вожакина, Аркадий 
Коваль и Татьяна Орлова 
в фильме «7 футов под 
килем». 2014г. (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 Премьера. «Смеять-
ся разрешается». Юмори-
стическая программа.
14.00 Вести.
14.20 Марина Денисова, 
Никита Салопин, Максим 
Щёголев и Галина Петрова 
в фильме «Сила Веры». 
2013г. (16+)
18.00 Премьера. «Суббот-
ний вечер».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. 
Премьера. Дарья Парме-
ненкова, Андрей Астра-
ханцев, Андрей Полищук, 
Иван Батарев и Наталья 
Ткаченко в фильме «Нико-
му не говори». 2017г. (12+)
0.50 Карина Разумовская, 
Дмитрий Миллер, Сергей 
Мухин, Елена Чернявская 
и Константин Соловьёв в 
фильме «Соучастники». 
2015г. (12+)
2.50 Александр Домога-
ров и Владимир Ильин в 
детективном телесериале 
«Марш Турецкого-3». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Принцесса и людо-
ед», «Незнайка учится», 
«Дикие лебеди», «Про 
деда, бабу и курочку 
Рябу», «Серая шейка», 
«Про мамонтенка», 
«Огневушка-поскакушка», 
«Лето кота Леопольда», 
«Месть кота Леопольда», 
«Конек-Горбунок», «Аист» 
(0+) Мультфильмы
9.00 «Сейчас»
9.15 «След. Последний 
полет» (16+) Сериал 
(Россия)
10.05 «След. Найдите мо-
его убийцу» (16+) Сериал 
(Россия)
10.55 «След. Золото 
скифов» (16+) Сериал 
(Россия)
11.50 «След. Все должны 
умереть» (16+) Сериал 
(Россия)
12.35 «След. Собствен-
ность» (16+) Сериал 
(Россия)
13.25 «След. Голод» (16+) 
Сериал (Россия)
14.15 «След. Гипс» (16+) 

Сериал (Россия)
15.00 «След. Смерти 
синий экран» (16+) Сериал 
(Россия)
15.50 «След. Белый 
туннель» (16+) Сериал 
(Россия)
16.40 «След. Анонимка» 
(16+) Сериал (Россия)
17.25 «След. Зеркало» 
(16+) Сериал (Россия)
18.15 «След. Офисные 
крысы» (16+) Сериал 
(Россия)
19.05 «След. С прибором» 
(16+) Сериал (Россия)
19.55 «След. Крестный 
отец» (16+) Сериал 
(Россия)
20.40 «След. Ой, люли, 
мои люли» (16+) Сериал 
(Россия)
21.35 «След. Родные 
люди» (16+) Сериал 
(Россия)
22.20 «След. Живут 
студенты весело» (16+) 
Сериал (Россия)
23.10 «След. Беспощад-
ный Убанга» (16+) Сериал 
(Россия)
0.00 «Сейчас»
0.30 «Если любишь - 
прости» (16+) Мелодрама 
(Россия, 2013) Режиссер 
Ольга Доброва-Куликова. 
В ролях: Любовь Толкали-
на, Егор Бероев, Светлана 
Иванова, Илья Любимов, 
Дмитрий Фрид
2.35 «Личное дело капита-
на Рюмина». 1 серия (16+) 
Триллер (Россия, 2009) Ре-
жиссер Игорь Москвитин, 
Сергей Пикалов. В ролях: 
Анна Ковальчук, Сергей 
Маховиков, Татьяна Кол-
ганова, Артем Алексеев, 
Алексей Федотов
3.25 «Личное дело капита-
на Рюмина». 2 серия (16+) 
Триллер (Россия, 2009)
4.20 «Личное дело капита-
на Рюмина». 3 серия (16+) 
Триллер (Россия, 2009)
____________________

НТВ
5.00 «Их нравы»
5.40 «Звезды сошлись» 
16+
7.25 «Смотр»
8.00 «Сегодня»
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим»
9.25 «Умный дом»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 
16+
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00 «Квартирный во-
прос»
13.05 «Двойные стандар-
ты. Тут вам не там!» 16+
14.05 «Красота по-русски» 
16+
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он» 16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты супер!». The 
best 6+
22.30 «Ты не поверишь!» 
16+
23.30 «Международная 
пилорама» 16+
0.30 Х/ф «Конец Света» 
16+
2.15 «Ёлка. Сольный 
концерт» 16+
4.00 Т/с «Дознаватель» 
16+
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+) 25-я 
серия
7.30 «ТНТ. MIX» (16+) 26-я 
серия
8.00 «Женская лига» (16+)
8.30 «Женская лига» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+) 
60-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+) Программа
12.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+) 
Программа
14.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
285-я серия
14.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
286-я серия
15.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
287-я серия
15.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
288-я серия
16.00 Большое кино: 
«Гарри Поттер и Тайная 
комната» (Harry Potter and 
the Chamber of Secrets) 
(12+) Фэнтези, приклю-
чения, Великобритания, 
Германия, США, 2002 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+) 13-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 «Мама всегда рядом» 
(16+) Программа
1.40 «Вулкан» (Volcano) 
(12+) фантастика/боевик, 
США, 1997 г.
3.45 «Убийство первой 
степени» - «Пососи мое 
алиби» (16+) Детектив 7-я 
серия
4.35 «Я - Зомби» - «Бра-
тец, может поделишься 
мозгом?» (16+) Сериал 2-я 
серия
5.25 «Селфи» - «Отпусти 
мое сердце» (16+) Коме-
дия 2-я серия
6.00 «Вероника Марс» 
- «Молчаливый шериф 
Лэмб» (16+) Детективный 
сериал 11-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 Х/ф «Питер Пэн» 0+
13.30, 3.30 Х/ф «Васаби» 
16+
15.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
16.45 Х/ф «Вспомнить 
всё» 16+
19.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+
21.00 Х/ф «Обливион» 16+
23.25 Х/ф «Корпоратив» 
16+
1.10 Х/ф «Каратель» 18+
5.15 «Ералаш» 0+
5.35 «Музыка на СТС» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Кино»: Ким Бейсин-
гер, Вэл Килмер в трилле-
ре «Настоящая Маккой» 

(США) 16+
5.50 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
7.50 «Кино»: Вупи Голд-
берг в комедии «Действуй, 
сестра 2: Старые привыч-
ки» (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. «Засекре-
ченные списки. Знаки ка-
тастроф. Предупреждение 
свыше» Документальный 
спецпроект 16+
21.00 «Кино»: Михаил По-
реченков в боевике «День 
Д» 16+
22.30 «Морские дьяволы» 
1с 1-8с Сериал 16+
____________________

ТВ-Центр
5.35 «Марш-бросок». [12+]
6.05 «АБВГДейка».
6.35 «Очная ставка». 
Детектив.[12+]
8.20 «Православная энци-
клопедия». [6+]
8.50 «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету». Доку-
ментальный фильм. [12+]
9.35 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». Художественный 
фильм.[16+]
11.30 События.
11.45 «Ночное происше-
ствие». Детектив.
13.35 «Девушка средних 
лет». Художественный 
фильм. [16+]
14.30 События.
14.45 «Девушка средних 
лет». Продолжение филь-
ма.[16+]
17.20 «Письма из про-
шлого». Художественный 
фильм.[12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-

шоу.[16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса».[16+]
3.05 «Пограничное со-
стояние». Специальный 
репортаж. [16+]
3.40 «Инспектор Морс». 
Детектив (Великобрита-
ния)[16+]
____________________

Крым-ТВ
0.15 Время новостей
0.30 Т/с «Месть» (16+)
1.30 Т/ш «Все как есть» 
(12+)
3.15 Х/ф «Дантон» (16+)
5.30 Под защитой закона 
(12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Желтый аист» 
(0+)
6.30 Барышня и кулинар 
(12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Спасатели» (6+)
8.45 М/ф «Кукушка и скво-
рец» (0+)
9.00 Компот (6+)
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Телу время (12+)
10.30 Клуб «Шико» (12+)
10.45 Пусть меня научат 
(12+)
11.00 Развлекаясь, изучай 
(12+)
11.15 Информационная 
война (12+)
11.45 Народная трибуна 
(12+)
12.00 Крымская кухня 
(12+)
12.30 Александр Буйнов. 
Мужчина на сцене и в 
жизни (12+)
13.45 Х/ф «Спасатели» 
(6+)
15.05 Т/с «Легенда для 
оперши» (16+)
16.00 Русский след. 
Стамбул. Уроки русского 
1с. (12+)
16.30 Киноповод (12+)
18.00 Crimea Motors (12+)
18.15 Провокация (12+)
18.30 Крымооткрыватели 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Поместье (12+)
20.00 Место под солнцем 
(12+)
20.15 Поехали. Кабардино-
Балкария (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Х/ф «Мужчина в 
доме» (16+)
22.45 Александр Буйнов. 
Мужчина на сцене и в 
жизни (12+)

ПЯТНИЦА, 2 июня
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.10 «Контрольная за-
купка»
9.40 «Женский журнал»
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 
(c субтитрами)
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
16+
19.50 «Поле чудес» с 
Леонидом Якубовичем
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 
16+
23.55 «Городские пижо-
ны». «Фарго». Новый 
сезон 18+
1.00 «Мы купили зоо-
парк» 12+
3.20 Фильм «Любовь в 
космосе» 12+
____________________

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 «Отец Матвей». 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-

ствия». (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 «Пороги». (12+)
1.00 «Поздняя любовь». 
2012г. (12+)
3.00 «Обет молчания». 
2011г. (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Сейчас»
5.10 «Опасные друзья» 
(16+) Криминальный 
(СССР, 1979)
6.00 «Сейчас»
6.10 «Опасные друзья» 
(16+) Продолжение 
фильма
7.00 Утро на «5»
9.00 «Сейчас»
9.25 «Личное дело капи-
тана Рюмина». 1 серия 
(16+) Триллер (Россия, 
2009) 
10.20 «Личное дело капи-
тана Рюмина». 2 серия 
(16+) Триллер (Россия, 
2009)
11.15 «Личное дело ка-
питана Рюмина». 3 серия 
(16+) Триллер (Россия, 
2009)
12.05 «Личное дело капи-
тана Рюмина». 4 серия 
(16+) Триллер (Россия, 
2009)
13.00 «Сейчас»
13.25 «Личное дело капи-
тана Рюмина». 5 серия 
(16+) Триллер (Россия, 
2009)
14.15 «Личное дело капи-
тана Рюмина». 6 серия 
(16+) Триллер (Россия, 
2009)
15.10 «Личное дело капи-
тана Рюмина». 7 серия 
(16+) Триллер (Россия, 
2009)
16.05 «Личное дело капи-

тана Рюмина». 8 серия 
(16+) Триллер (Россия, 
2009)
17.00 «След. Партнеры» 
(16+) Сериал (Россия)
17.50 «След. Мимоза» 
(16+) Сериал (Россия)
18.40 «След. Меньше 
знаешь» (16+) Сериал 
(Россия)
19.30 «След. Живут 
студенты весело» (16+) 
Сериал (Россия)
20.20 «След. Зеркало» 
(16+) Сериал (Россия)
21.05 «След. Голод» 
(16+) Сериал (Россия)
21.55 «След. Офисные 
крысы» (16+) Сериал 
(Россия)
22.45 «След. Крестный 
отец» (16+) Сериал 
(Россия)
23.35 «След. Вода» (16+) 
Сериал (Россия)
0.20 «Детективы» (16+) 
Сериал (Россия)
1.05 «Детективы» (16+) 
Сериал (Россия)
1.45 «Детективы» (16+) 
Сериал (Россия)
2.25 «Детективы» (16+) 
Сериал (Россия)
3.05 «Детективы» (16+) 
Сериал (Россия)
3.50 «Детективы» (16+) 
Сериал (Россия)
____________________

НТВ
5.00 Т/с «Висяки» 16+
6.00 «Сегодня»
6.05 Т/с «Висяки» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи» 
16+
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» 
16+
18.30 «ЧП. Расследова-
ние» 16+

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 
16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
23.35 Д/ф «Мировая 
закулиса. Тайные обще-
ства» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+
1.25 «Место встречи» 
16+
3.25 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «Дознаватель» 
16+
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+) 
46-я серия
7.30 «Агенты 003» (16+) 
47-я серия
8.00 «Дружба народов» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 19-я серия
8.30 «Дружба народов» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 20-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Интерны» - «Но-
вогодняя серия» (16+) 
Ситком 279-я серия
12.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 280-я серия
12.30 «Интерны» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
13.30 «Интерны» (16+)
14.00 «Интерны» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
15.00 «Интерны» (16+)
15.30 «Интерны» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
17.30 «Интерны» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.00 «Импровизация» 
(16+) 42-я серия
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 542-я серия
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+) 19-я серия
23.30 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.30 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.30 «Такое кино!» (16+) 
165-я серия

2.00 «Транс» (18+) 
4.00 «Нижний этаж 2» 
- «Предложение. Часть 
1-я» (12+) Комедия 9-я 
серия
4.25 «Убийство первой 
степени» - «В состоянии 
шока» (16+) Детектив 6-я 
серия
5.15 «Саша + Маша» 
(16+) Комедия 12-я серия
5.45 «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
6.00 «Вероника Марс» - 
«Рождество семейства 
Экхолз» (16+) Детектив-
ный сериал 10-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.15 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии» 0+
6.30, 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 Х/ф «Штурм Белого 
дома» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Вспомнить 
всё» 16+
23.15 Х/ф «Очень страш-
ное кино-4» 16+
0.45 Х/ф «Игрок» 18+
2.50 Х/ф «Голый писто-
лет-33 и 1/3» 0+
4.20 М/ф «Тэд Джонс и 
Затерянный город» 0+
____________________

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. «Зва-
ный ужин» 16+
14.00 «Поле битвы - Зем-
ля» (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 Премьера. «Вы-
жить и победить» Доку-
ментальный спецпроект 
16+
21.50 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Начало» 16+
1.40 «Серена» (США - 
Франция - Чехия) 16+
3.50 «Настоящая Мак-
кой» (США) 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Стёжки-дорожки». 
Художественный фильм.
[12+]
9.20 «Любопытная Вар-
вара» - 3. Детектив.[12+]
11.30 События.
11.50 «Любопытная Вар-
вара» - 3. Продолжение 
детектива.[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Любопытная Вар-
вара» - 3. Продолжение 
детектива.[12+]
17.35 «Притворщики». 
Художественный фильм.
[12+]
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Красный проект».
[16+]
22.00 События.
22.30 Премьера. «Все 
девять муз Ефима Шиф-
рина».[12+]
23.40 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». Художественный 
фильм.[16+]

1.30 «Умник». Телесери-
ал.[16+]
5.15 «Петровка, 38». 
[16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Месть» (16+)
1.30 Мой герой. Людмила 
Сенчина (12+)
2.15 Х/ф «Шахта» (18+)
3.45 Х/ф «Спальный 
вагон» (16+)
5.15 Информационная 
война (12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Веселые 
охотники Карандаш и 
Клякса» (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 Рукавичка (12+)
10.15 Т/ш «Все как есть» 
(12+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.50 Д/ф «Брежнев, 
которого мы не знали» 
1-2с. (12+)
14.15 Т/с «Месть» (16+)
15.15 Детективные исто-
рии (16+)
15.45 Барышня и кулинар 
(12+)
16.15 Мой герой. Алек-
сандр Шилов (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 Теперь и прежде 
(12+)
19.45 Особый взгляд 
(12+)
20.30 Гость в студии 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Мой спорт (12+)
21.45 Гость в студии 
(12+)
22.00 Х/ф «Дантон» (16+)
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УСТАНОВКА 
РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ 

спутникового ТВ.
РЕМОНТ теле- и радиотехники.

Обращаться по тел.: +7 978 11-58-784.  1-2

1 канал
5.20 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой 16+
6.00 Новости
6.10 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой 16+
6.30 Олег Даль в фильме «Женя, 
Женечка и «Катюша»
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием 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». К. Е. Ворошилов, В. 
С. Абакумов 16+
17.25 «Взрослые и дети». Празднич-
ный концерт к Дню защиты детей
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
0.45 «Полет Феникса» 16+
3.30 «Модный приговор»
4.30 «Контрольная закупка»
____________________

Россия 1
5.00 «7 футов под килем». 2014г. 
(12+)
7.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь».
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 К Международному дню 
защиты детей. Фестиваль детской 
художественной гимнастики «Алина».
13.00 «Четыре времени лета». (12+)
14.00 Вести.
14.20 «Четыре времени лета». Про-
должение. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
0.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
0.55 Премьера. «Нашествие». (12+)
2.50 «Срок давности». 1983г.
____________________

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.                                   18-18

ПРОДАЕТСЯ ДОМ, центр, участок 5 сот. 
Обращаться по телефону: +7 (978) 034-95-47.                   2-3

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

ВАКАНСИИ

Дом отдыха «Полет» пгт. Новый Свет, 
ул.Голицына, д. 1 приглашает на постоянную работу инспек-
тора по кадрам. Образование среднее профессиональное, 
специальная подготовка по установленной программе и 
опыт работы в области управления персоналом не менее 3-х 
лет. Заработная плата от 19000 руб., оформление в соответ-
ствии с ТК РФ. 

Дополнительная информация по телефону: +7 (978) 
789-81-03.                                                                                                1-2

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. 4-4

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

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

АО «Туристско-оздоровительный комплекс «Судак» 
ТРЕБУЮТСЯ: агроном, продавец продовольственных това-
ров, повар, официант, кухонный рабочий, мойщик посуды, 
горничная, матрос-спасатель, электромонтер, слесарь-сан-
техник, 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.   

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

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

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.                              3-4

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

Обращаться по телефону: +7 978 801-04-75.                  2-2

УСЛУГИ

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; 

ул. Ленина, д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; 
vol4koff@rambler.ru; тел. +7(978)845-08-81; № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 32920; выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:23:010138:313 расположенным по адресу: Респ. Крым, г. Су-
дак, ЖСК «Единство», уч 14 ул. Коммунальная-Восточное шоссе  
номер кадастрового квартала 90:23:010138.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Руслан 
Евгеньевич, прож. г. Судак, квл. Энергетиков, д 4, кв 1.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастро-
вый инженер», 27 июня 2017 г. в 10-00.

  С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Када-
стровый инженер».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 26.06.2017 
г. по 27.06.2017г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 26.06.2017 г. по 27.06.2017г., по 
адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый инже-
нер».

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: кадастровый номер 
— 90:23:010138:115, расположенный - Респ. Крым, г. Судак, ул. 
Южнобережная, д. 30; кадастровый номер — 90:23:010138:106, 
расположенный — Респ. Крым, г. Судак, ул. Южнобережная, д. 
26.

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

■
Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; 

ул. Ленина, д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; 
vol4koff@rambler.ru; тел. +7(978)845-08-81; № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 32920; выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 90:23:030102:181 
расположенным по адресу: Респ. Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. 
Морская, д 17  номер кадастрового квартала 90:23:030107.

Заказчиком кадастровых работ является Тумайкин Алек-
сандр Владимирович, прож. Кемеровская обл. г. Прокопьевск, 
пр-т Ленина д 26 кв 124.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастро-
вый инженер», 27 июня 2017 г. в 10-00.

  С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Када-
стровый инженер».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 26.06.2017 
г. по 27.06.2017г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 26.06.2017 г. по 27.06.2017г., по 
адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый инже-
нер».

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: кадастровый номер — 
90:23:030107:113, расположенный - Респ. Крым, г. Судак, с. Весе-
лое, ул. Цветочная д. 22; кадастровый номер — 90:23:030102:321, 
расположенный — Респ. Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Морская 
д 15; кадастровый номер — 90:23:030102:316, расположенный по 
адресу Респ. Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Морская, д. 19.

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

■
Кадастровым инженером Герега Роман Богданович, 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 № 90:23:010147:120, расположенного по адресу: Республика 
Крым, г Судак, мкр Акрополь, д 11; 90:23:010147.

Заказчиком кадастровых работ является Данюк Владимир 
Николаевич; Республика Крым, г. Судак, ул. Октябрьская, д. 34, 
кв. 80; +7 (978) 817-79-74.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 
96 26.06.2017 г. в 10:00.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 25.05.2017 
г. по 26.06.2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 25.05.2017 г. по 26.06.2017 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.                                                       2-2

25 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.                                                      2-2

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.                  2-2

Гражданам, изъявившим желание проходить ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ по КОНТРАКТУ в  РОСГВАРДИИ на территории Ре-
спублики Крым, обращаться по адресу: г. Симферополь, ул. 
Субхи, д.  1 или по телефонам 8 (988) 945-13-01, 8 (919) 888-
07-92.

5 канал
5.05 «Личное дело капитана Рюми-
на». 4 серия (16+) Триллер (Россия, 
2009)
5.55 «Личное дело капитана Рюми-
на». 5 серия (16+) Триллер (Россия, 
2009)
6.45 «Личное дело капитана Рюми-
на». 6 серия (16+) Триллер (Россия, 
2009)
7.35 «Личное дело капитана Рюми-
на». 7 серия (16+) Триллер (Россия, 
2009)
8.20 «Личное дело капитана Рюми-
на». 8 серия (16+) Триллер (Россия, 
2009)
9.15 «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 «Любовь Успенская. «Я знаю 
тайну одиночества» (12+) Докумен-
тальный фильм
12.00 «Акватория. Царевна - лягуш-
ка» (16+) Детектив (Россия, 2017) 
12.40 «Акватория. Морской царь» 
(16+) Детектив (Россия, 2017)
13.25 «Акватория. Проклятие Унди-
ны» (16+) Детектив (Россия, 2017)
14.15 «Акватория. Остров смерти» 
(16+) Детектив (Россия, 2017)
15.00 «Акватория. Единственный ва-
риант» (16+) Детектив (Россия, 2017)
15.45 «Акватория. Дуэль» (16+) 
Детектив (Россия, 2017)
16.25 «Акватория. Все или ничего» 
(16+) Детектив (Россия, 2017)
17.10 «Акватория. Порт» (16+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак» 
Информационно-аналитическая 
программа
19.30 «Снайперы». 1 серия (16+) Во-
енный, драма (Россия, 2012) 
20.30 «Снайперы». 2 серия (16+) Во-
енная драма (Россия, 2012)
21.25 «Снайперы». 3 серия (16+) Во-
енная драма (Россия, 2012)
22.25 «Снайперы». 4 серия (16+) Во-
енная драма (Россия, 2012)
23.25 «Снайперы». 5 серия (16+) Во-
енная драма (Россия, 2012)
0.25 «Снайперы». 6 серия (16+) Воен-
ная драма (Россия, 2012)
1.20 «Снайперы». 7 серия (16+) Воен-
ная драма (Россия, 2012)
2.20 «Снайперы». 8 серия (16+) Воен-
ная драма (Россия, 2012)
3.20 «Неуловимые мстители» (12+) 
Боевик, приключения (СССР, 1966) 

____________________

НТВ
5.00 Т/с «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 Х/ф «Деньги» 16+
23.55 Х/ф «Шик» 12+
1.50 Т/с «Русский дубль» 16+
3.45 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «Дознаватель» 16+
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+) 27-я серия
7.30 «ТНТ. MIX» (16+) 28-я серия
8.00 «Женская лига» (16+)
8.30 «Женская лига» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+) 255-я 
серия
12.00 «Импровизация» (16+) 41-я 
серия
13.00 «Гарри Поттер и Тайная комна-
та» (Harry Potter and the Chamber of 
Secrets) (12+) Фэнтези, приключения, 
Великобритания, Германия, США, 
2002 г.
16.10 Большое кино: «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (Harry Potter and the 
Prisoner of Azkaban) (12+) Фэнтези, 
приключения, Великобритания, США.
19.00 «Комеди Клаб» (16+) 515-я 
серия
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 515-я 
серия
20.00 «Где логика?» (16+) 48-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 «Свидание со звездой» (Win a 
Date with Tad Hamilton!) (12+) Коме-
дийная мелодрама, США, 2004 г.
3.55 «Убийство первой степени» - 
«Никогда не знаешь, где найдешь, 
где потеряешь» (16+) Детектив 8-я 
серия
4.45 «Я - Зомби» - «Дезинсектор» 
(16+) Сериал 3-я серия
5.40 «Селфи» - «Немного визгов 
от моих друзей» (16+) Комедия 3-я 
серия
6.05 «Саша + Маша» (16+) Комедия 
13-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, 10.00, 16.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.30 «Мистер и миссис Z» 12+
10.30 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+
12.25, 3.45 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 6+
14.05, 1.55 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» 16+
16.45 Х/ф «Обливион» 16+
19.10 М/ф «Хранители снов» 0+
21.00 Х/ф «2012» 16+
0.05 Х/ф «Безумный спецназ» 16+
5.25 «Музыка на СТС» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Морские дьяволы» 1с 9-12с 
Сериал 16+
9.00 «Морские дьяволы 2» 1-16с 
Сериал 16+
23.00 Премьера. «Добров в эфире» 
Информационно-аналитическая 
программа 16+
0.00 «Соль» Музыкальное шоу За-
хара Прилепина. «Ногу свело!» 16+
1.50 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.45 «Человек родился». Художе-
ственный фильм.[12+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.10 «Короли эпизода. Станислав Че-
кан». Документальный фильм. [12+]
9.00 «Притворщики». Художествен-
ный фильм.[12+]
10.55 «Барышня и кулинар». [12+]
11.30 События.
11.45 «Молодая жена». Художествен-
ный фильм.[12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Небо падших». Художествен-
ный фильм.[16+]
17.25 «Муж с доставкой на дом». 
Художественный фильм.[12+]
21.05 «Декорации убийства». Худо-
жественный фильм.[12+]
0.50 «Петровка, 38». [16+]
1.00 «Африканец». Художественный 
фильм (Франция)[12+]
2.50 «Молодой Морс». Детектив 
(Великобритания)[12+]
4.35 «Засекреченная любовь». До-
кументальный фильм. [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.05 Время новостей
0.30 Т/с «Легенда для оперши» (16+)
1.20 Киноповод (12+)
2.50 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
4.15 Полад Бюль-Бюль Оглы. Сын 
соловья (12+)
5.00 Провокация (12+)
5.15 Крымооткрыватели (12+)
5.45 Место под солнцем (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Крашеный лис» (0+)
6.30 Барышня и кулинар (12+)

7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Тайна зеленого бора» (0+)
8.50 М/ф «Кукушка и скворец» (0+)
9.00 Крымская кухня (12+)
9.30 Развлекаясь, изучай (12+)
9.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Поместье (12+)
10.30 Крымооткрыватели (12+)
11.00 Место под солнцем (12+)
11.15 Провокация (12+)
11.30 Компот (6+)
12.00 М/ф «Волшебный клад» (0+)
12.20 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
13.45 Х/ф «Тайна зеленого бора» (0+)
15.10 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 Наша марка (12+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Приют комедиантов (12+)
22.45 Х/ф «Белый город» (12+)

СРОЧНО КУПЛЮ земельный участок в районе: мыс Мега-
ном, бухта Капсель по адекватной цене (рыночные цены не 
интересуют).

В приоритете участки с коммуникациями и полным паке-
том документов.

Обращаться только по делу. Тел.: +7 (978) 065-68-03 
Максим.                                                                                        1-2

УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя Войчука Александра 
Ивановича, 04.10.1974 года рождения, считать недействи-
тельным.

ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (г. Москва) отбирает курсан-
тов для обучения по новой специальности «информацион-
ное и медиакоммуникационное обеспечение военной дея-
тельности».

Подготовка специалистов будет вестись в интересах ин-
формационных структур Минобороны России и ряда дру-
гих силовых ведомств. Обучение по программе высшего 
профессионального образования начинается с 1 сентября              
2017 г. на базе военного университета. Учебная программа 
рассчитана на пятилетний срок. Курсантам, успешно осво-
ившим учебную программу, присваивается воинское звание 
«лейтенант» и гарантируется распределение на соответ-
ствующие должности.

Более подробную информацию о поступлении можно 
получить на официальном сайте военного университета: 
VUMO.MIL.RU
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ИНФОРМИРУЕТ МВД

ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ ФИКТИВНОЙ 
ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ

Сотрудники ОМВД России 
по г. Судаку в ходе осущест-
вления мероприятий, на-
правленных на осуществле-
ние контроля соблюдения 
гражданами миграционного 
законодательства, выявили 
два факта фиктивной поста-
новки на учет местными жи-
телями иностранцев.

В первом случае 27-лет-
ний судакчанин предоставил 
в миграционное подразде-
ление недостоверные све-
дения и прописал в своем 
домовладении восьмерых 
граждан ближнего зарубе-
жья. Во втором – 32-летний 
местный житель прописал 
у себя в квартире иностран-
ную гражданку.

При этом фактически 
иностранцы по указанным в 

миграционных документах 
адресам не проживали, и 
предоставлять им помеще-
ния для проживания вла-
дельцы домовладений не со-
бирались.

Отделением дознания 
ОМВД России по г. Судаку в 
отношении подозреваемых 
возбуждены уголовные дела 
по признакам состава пре-
ступления, предусмотренно-
го ст. 322.3 Уголовного кодек-
са Российской Федерации 
(фиктивная постановка на 
учет иностранных граждан 
по месту пребывания в жи-
лом помещении РФ).

Свою вину в содеянном 
судакчане признали полно-
стью.

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым

 ПРЕСЕЧЕНО НЕЗАКОННОЕ 
ХРАНЕНИЕ ПОРОХА

В ходе отработки терри-
тории одного из сел округа 
Судак участковые уполно-
моченные полиции выявили 
факт незаконного хранения 
взрывчатых веществ мест-
ным жителем. При проведе-
нии осмотра домовладения 
57-летнего селянина по-
лицейские в ящике дивана 
обнаружили металлическую 
банку с сыпучим веществом. 
Согласно заключению экс-
перта, изъятое вещество 
является дымным порохом, 
изготовленным промышлен-
ным способом. Разрешений 
на хранение взрывчатых ве-
ществ мужчина не имел.

Как пояснил подозревае-
мый, охотником он не явля-

ется, а банку с порохом на-
шел несколько лет назад и 
незаконно хранил по месту 
жительства. Свою вину  муж-
чина признал полностью.

Отделением дознания 
ОМВД России по г. Судаку в 
отношении селянина возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 
ст. 222.1 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации (не-
законное хранение взрыв-
чатых веществ). Санкцией 
указанной статьи предусмо-
трено максимальное наказа-
ние – л ишение свободы на 
срок до 5 лет.
Пресс-служба ОМВД России 

по г. Судаку

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ «АВТОБУС»

За четыре месяца теку-
щего года на территории Ре-
спублики Крым совершено 
23 дорожно-транспортных 
происшествия с участием 
пассажирского транспорта 
(автобусов), в которых один 
человек погиб и 64 травми-
ровано.

Во исполнение решения 
коллегии МВД по Республике 
Крым, плана дополнитель-
ных мероприятий Управле-
ния ГИБДД МВД по Респу-
блике Крым по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения и профилактике 
аварийности на территории 
Республики Крым, с целью 
снижения аварийности на 
пассажирском транспорте, 
предупреждения и пресе-
чения нарушений Правил 

дорожного движения, требо-
ваний нормативно правовых 
актов в области обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения, связанных с экс-
плуатацией автобусов и пе-
ревозкой пассажиров, в т.ч. 
организованных групп детей, 
проверки «школьных» авто-
бусов, упорядочения сведе-
ния о них, выявления и пре-
сечения фактов нелегальной 
перевозки пассажиров авто-
бусами, в период с 15 по 30 
мая организовано проведе-
ние профилактического ме-
роприятия на пассажирском 
транспорте под условным 
названием «Автобус».

Отдел пропаганды 
ОГИБДД ОМВД РФ 

по г. Судаку

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР НЕ ДОЛЖЕН 
ПРОТИВОРЕЧИТЬ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
По инициативе супруга 

в брачный договор вклю-
чены условия о том, что 
супруга лишается права 
собственности на имуще-
ство, нажитое в период 
брака, законно ли данное 
условие?

Вышеуказанное  условие 
противоречит семейному за-
конодательству Российской 
Федерации.

Согласно п. 1 ст. 42 Се-
мейного кодекса Российской 
Федерации, брачный до-
говор не может содержать 
условия, которые ставят 
одного из супругов в крайне 
неблагоприятное положение 

или противоречат основным 
началам семейного законо-
дательства.

Данное условие ставит 
одного из супругов в крайне 
неблагоприятное положе-
ние. По требованию одного 
из супругов суд может при-
знать недействительным 
брачный договор в части ус-
ловия о лишении права соб-
ственности на имущество, 
нажитое в период брака. 

В случае признания брач-
ного договора частично не-
действительным на имуще-
ство будет распространяться 
законный режим совместной 
собственности.

В соответствии со ст. 58 
Федерального Закона Рос-
сийской Федерации «Об ак-
тах гражданского состояния» 
лицо, достигшее возраста 14 
лет, вправе переменить свое 
имя, включающее в себя 
фамилию, собственно имя и 
(или) отчество (ч. 1 ст. 58).

Перемена имени произ-
водится органом записи ак-
тов гражданского состояния 
по месту жительства или по 
месту государственной реги-
страции рождения лица, же-
лающего переменить фами-
лию, собственно имя и (или) 
отчество (ч. 2 ст. 58).

Перемена имени лицом, 
не достигшим совершен-
нолетия, производится при 
наличии согласия обоих 

родителей, усыновителей 
или попечителя, а при от-
сутствии такого согласия на 
основании решения суда, за 
исключением случаев при-
обретения лицом полной де-
еспособности до достижения 
им совершеннолетия в по-
рядке, предусмотренном за-
коном (ч. 3 ст. 58).

Перемена имени лицу, не 
достигшему возраста четыр-
надцати лет, а также изме-
нение присвоенной ему фа-
милии на фамилию другого 
родителя производится на 
основании решения органа 
опеки и попечительства в по-
рядке, установленном ст. 59 
Семейного кодекса Россий-
ской Федерации (ч. 4 ст. 58).

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОТЧЕСТВА

О ПОРЯДКЕ ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ
Иным способом решения 

вопроса об алиментах на со-
держание ребенка, помимо 
судебного, является согла-
шение об уплате алиментов, 
порядок заключения которо-
го, а также требования к его 
форме и условиям установ-
лены главой 16 Семейного 
кодекса Российской Федера-
ции. 

Согласно ст. 99 Семей-
ного кодекса Российской 
Федерации, между лицом, 
обязанным уплачивать али-
менты, и их получателем, а 
при недееспособности лица, 
обязанного уплачивать али-
менты, и (или) получателя 
алиментов – между закон-

ными представителями этих 
лиц возможно заключение 
соглашения об уплате (раз-
мере, условиях и порядке 
выплаты) алиментов. Дан-
ное соглашение в силу ст. 
100 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации заклю-
чается в письменной форме 
и подлежит нотариальному 
удостоверению. 

Необходимо отметить, 
что размер алиментов, упла-
чиваемых по соглашению 
об уплате алиментов, опре-
деляется сторонами в этом 
соглашении. При этом раз-
мер алиментов, устанавли-
ваемый по соглашению об 
уплате алиментов на несо-

вершеннолетних детей, не 
может быть ниже размера 
алиментов, которые они мог-
ли бы получить при взыска-
нии алиментов в судебном 
порядке. 

Также в соглашении об 
уплате алиментов опреде-
ляются способы и порядок 
уплаты алиментов. Али-
менты могут уплачиваться 
в долях к заработку и (или) 
иному доходу лица, обязан-
ного уплачивать алименты; 
в твердой денежной сумме, 
уплачиваемой периодиче-
ски; в твердой денежной 
сумме, уплачиваемой еди-
новременно; путем предо-
ставления имущества, а 

также иными способами, от-
носительно которых достиг-
нуто соглашение. В согла-
шении об уплате алиментов 
может быть предусмотрено 
сочетание различных спосо-
бов уплаты алиментов.

Кроме того, в соглашении 
об уплате алиментов может 
быть предусмотрена индек-
сация размера алиментов. 
Если в соглашении об уплате 
алиментов не предусматри-
вается порядок индексации, 
индексация производится в 
соответствии со ст. 117 Се-
мейного кодекса Российской 
Федерации. 

А.Э. ГРИГОРОВ, 
помощник прокурора 

г. Судака Республики Крым 

«В СТРАНЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НЕТ МЕСТА ЗАБИЯКАМ»!
Под таким девизом про-

шла встреча воспитанников 
МБДОУ «Детский сад №3» 
«Малышляндия» и коман-
ды ЮИД «Автостоп» МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа №2» город-
ского округа Судак. Это  со-
вместное мероприятие в 
рамках преемственности 
детский сад – школа органи-
зовано социальным педаго-
гом и руководителем коман-
ды ЮИД А.В. Корякиной.

Команда «Автостоп» – 
ежегодная участница Все-
российского конкурса «Без-
опасное колесо» – и в этом 
году на республиканском 
этапе заняла второе место в 
номинации «Медицина».

Своими знаниями по ПДД 
члены команды поделились 

с малышами в форме высту-
пления агитбригады, также 
продемонстрировали фигур-
ное катание на велосипеде, 

поиграли в музыкальную 
игру «Красный – стой, жел-
тый – жди, а зеленый свет – 
иди»! 

Мероприятие посетил ин-
спектор по пропаганде без-
опасности дорожного движе-
ния ОГБДД ОМВД России по 
г. Судак Е.В. Руденко. Он рас-
сказал о правильном поведе-
нии детей на улицах города и 
о важности знаний ПДД. 

Встреча прошла в уют-
ной и веселой обстановке. 
Дошкольники  радостными 
отправились в свою страну 
«Малышляндию».

Коллектив МБДОУ «Дет-
ский сад №3» выражает 
благодарность директору 
МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №2» 
городского округа Судак Н.В. 
Шишкиной и организаторам 
мероприятия. 

Т.А. МАРТЫНИВ

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ 
ОТДЫХА ДЕТЕЙ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ

Летние каникулы состав-
ляют значительную часть 
свободного времени детей. 
И вопрос пожарной безопас-
ности детей во время отдыха 
в летних оздоровительных 
лагерях, несомненно, оста-
ется приоритетным. Пожары, 
эвакуация из зоны опасно-
сти, прерванный отдых - все 
это происходит из-за безот-
ветственности взрослых и 

незнания детьми элементар-
ных правил. 

 С целью профилак-
тики возникновения пожаров 
в детских оздоровительных 
лагерях, расположенных на 
территории городского окру-
га Судак, инспекторским со-
ставом отдела надзорной 
деятельности по г. Судаку 
проводится комплекс меро-
приятий, направленный на 

обеспечение безопасного 
летнего отдыха детей. Так, в 
апреле-мае  инспекторами 
пожарного надзора проводи-
лись проверки и профилак-
тические противопожарные 
обследования детских оздо-
ровительных лагерей и лаге-
рей с дневным пребыванием 
на базе общеобразователь-
ных школ. В ходе меропри-
ятий особое внимание уде-
лялось качеству проведения 
противопожарных инструк-
тажей с обслуживающим 
персоналом, практическим 
занятиям с членами добро-
вольной пожарной дружины, 
знанию обслуживающим 
персоналом требований 
пожарной безопасности и 
действий в случае возникно-
вения пожара. Тщательным 
образом проверялось со-
стояние электрооборудова-
ния, автоматических систем 
противопожарной защиты, 
наличие и исправность пер-
вичных средств пожароту-
шения. С руководством и об-
служивающим персоналом 

детских лагерей проведены 
дополнительные инструкта-
жи, с вручением  плакатов и 
листовок на противопожар-
ную тематику. 

Одной из первоочеред-
ных задач МЧС является об-
учение требованиям пожар-
ной безопасности как можно 
большего числа детей, а 
также предупреждение дет-
ского травматизма и борьба 
с безграмотным поведением 
в случае возникновения по-
жара. В связи с этим в пери-
од всего оздоровительного 
сезона будут осуществлены 
выезды инспекторов отдела 
надзорной деятельности по 
г. Судаку для проведения за-
нятий, викторин, конкурсов 
с детьми и обслуживающим 
персоналом детских лаге-
рей. 

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым
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28 мая
НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПАСХЕ,

СВЯТЫХ ОТЦЕВ 
I ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА

С IV века прекратились 
преследования христиан, 
но внутри самой Церкви 
возникли ереси, на борьбу 
с которыми Церковь со-
зывала Вселенские Собо-
ры. Одной из опаснейших 
ересей было арианство. 
Арий, александрийский 
пресвитер, был челове-
ком безмерной гордыни и 
честолюбия. Он, отвергая 
Божественное достоин-
ство Иисуса Христа и Его 
равенство с Богом Отцом, 
ложно учил, что Сын Божий 
не Единосущен Отцу, а со-
творен Отцом во времени. 
Поместный Собор, созван-
ный по настоянию Алексан-
дрийского Патриарха Алек-
сандра, осудил лжеучение 
Ария, но тот не покорился и, 
написав многим епископам 
письма с жалобой на опре-
деление Поместного Со-
бора, распространил свое 
лжеучение по всему Вос-
току. Для расследования 
возникшей смуты святой 
равноапостольный импе-
ратор Константин решился 
созвать Вселенский Собор. 
В город Никею в 325 году 
собрались 318 епископов 
- представителей христи-
анских Церквей из разных 
стран. Участниками Собо-
ра были великие светиль-
ники Церкви - святитель 
Николай, архиепископ Мир 
Ликийских, святитель Спи-
ридон, епископ Тримифунт-
ский, и другие, почитаемые 
Церковью святые отцы.

Отцы Собора отклонили 
символ веры, предложен-
ный арианами. Был утверж-
ден православный Символ 
веры. Равноапостольный 
Константин предложил Со-
бору внести в текст Сим-
вола веры слово «Едино-
сущный», которое он часто 
слышал в речах епископов. 
Отцы Собора единодушно 
приняли это предложение. 
В Никейском Символе свя-
тые отцы сформулировали 
апостольское учение о Бо-
жественном достоинстве 
Второго Лица Пресвятой 
Троицы - Господа Иисуса 
Христа. Ересь Ария, как за-
блуждение гордого разума, 
была обличена и отвергну-
та. После решения главно-
го догматического вопро-
са Собор установил также 
двадцать канонов (правил) 
по вопросам церковного 
управления и дисциплины. 
Был решен вопрос о дне 
празднования Святой Пас-
хи. Постановлением Со-
бора Святая Пасха должна 
праздноваться христиана-
ми не в один день с иудей-
ской и непременно в первое 
воскресенье после дня ве-
сеннего равноденствия (ко-
торый в 325 году приходил-
ся на 22 марта).

1 июня 
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Владимирская икона 

Божией Матери написана 
Евангелистом Лукой на до-
ске от стола, за которым тра-
пезовал Спаситель с Пречи-
стой Матерью и праведным 
Иосифом. Божия Матерь, 
увидев этот образ, произ-
несла: «Отныне ублажат 
Меня все роды. Благодать 
Рождшегося от Меня и Моя с 
этой иконой да будет».

В 1131 году икона была 
прислана на Русь из Кон-
стантинополя святому князю 
Мстиславу  и была постав-
лена в Девичьем монасты-
ре Вышгорода - древнего 
удельного города святой 
равноапостольной великой 
княгини Ольги. Сын Юрия 
Долгорукого святой Андрей 
Боголюбский в 1155 году 
принес икону во Владимир 
и поместил в воздвигнутом 
им Успенском соборе. С того 
времени икона получила 
именование Владимирской. 
В 1395 году икону впервые 
принесли в Москву. Так бла-
гословением Божией Ма-
тери скрепились духовные 
узы Византии и Руси - через 
Киев, Владимир и Москву.

1 июня престольный 
праздник в храме Влади-
мирской иконы Божией 
Матери в с.Дачном. В 8 ча-
сов состоится водосвят-
ный молебен, затем празд-
ничная литургия.

БЛАГОВЕРНЫХ 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 

ДИМИТРИЯ ДОНСКОГО 
И ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ 

ЕВДОКИИ, В ИНОКИНЯХ 
ЕФРОСИНИИ

Христианское благоче-
стие святого князя Димитрия 
сочеталось с его талантом 
выдающегося государствен-
ного деятеля. Он посвятил 
себя делу объединения рус-
ских земель и освобождению 
Руси от татаро-монгольского 
ига. За победу на Куликовом 
поле (между реками Доном 
и Непрядвой) в день празд-
ника Рождества Пресвятой 
Богородицы князь Димитрий 
стал именоваться Донским. 

Преподобная Евфроси-
ния, в миру Евдокия, дочь 
суздальского князя Дими-
трия Константиновича, с 
1367 года супруга Великого 
князя Московского Димитрия 
Донского. Их счастливый 
союз был для Руси залогом 
мира между Москвой и Суз-
далем. Святая княгиня была 
строительницей храмов. В 
1387 году она основала в 
Московском Кремле Возне-
сенский женский монастырь. 
В 1395 году, при нашествии 
Тамерлана на южные грани-
цы Руси, по ее совету, была 
принесена в Москву Влади-
мирская икона Божией Ма-
тери, чудесно защитившая 
Русскую землю. 

ФИНАЛЬНАЯ ТОЧКА УЧЕБНОГО ГОДА

- Окончание учебного 
года - это финальная точка. 
Если посмотреть на график 
проведения государствен-
ной итоговой аттестации, 
- рассказывает корреспон-
денту «СВ» начальник от-
дела образования админи-
страции г. Судака Наталья 
Некрасова. - В этом году 
он очень плотный,  старту-
ет сразу же на следующий 
день после праздника по-
следнего звонка. Например, 
уже 26 мая 9 классы будут 
сдавать английский язык, 30 
мая – русский язык, 1 июня - 
предмет по выбору, это рус-
ская литература, физика, 
биология, история, 3 июня  
- информатика (предмет по 
выбору), 6 июня - матема-
тика, 8 июня - обществозна-
ние, химия, география и т.д. 
В таком же жестком режиме 
государственную итоговую 
аттестацию предстоит прой-
ти и ученикам 11-х классов. 

Для проведения государ-
ственной итоговой аттеста-
ции у нас оборудованы два 
пункта, которые, как и в преж-
ние годы, будут расположе-
ны в помещениях городских 
школ №1 и №2. В этом году 
учащиеся выпускных клас-
сов  других школ городского 
округа Судак закреплены за 
каждым пунктом следующим 
образом: ученики городской 
школы №2, ребята из Мор-
ского, Весёлого и Дачного 
сдают экзамены на террито-
рии пункта проведения эк-
заменов в  школе-гимназии 

№1. Учащиеся школы-гим-
назии №1 и школы №3, Гру-
шевки, Солнечной Долины 
сдают на территории школы 
№2. Сейчас ведется работа 
с экспертами, которые будут 
проверять экзаменационные 
работы, а также с руково-
дителями пунктов проведе-
ния экзаменов проводится 
очень много методических 
инструктивных совещаний, 
как по линии Министерства 
образования, Рособрнадзо-
ра, так и по линии отдела об-
разования. Пункты для про-
ведения государственной 
аттестации оснащены всем 
необходимым. Будет орга-
низован подвоз детей, для 
этого предусмотрены сред-
ства из городского бюджета. 
Что касается пунктов ЕГЭ, 
таких пунктов на территории 
нашего округа нет, поэтому 
ребятам будет необходимо 
ехать в Феодосию или в Сим-
ферополь. 

В этом году стены обще-
образовательных учрежде-
ний округа покинут 225 вы-
пускников 11 классов и 258 
выпускников 9 классов. 

Единый выпускной вечер 
мы планируем провести 23 
июня.

- Но не только проведе-
нием ГИА и ЕГЭ заняты пе-
дагогические коллективы 
наших школ, - продолжает 
свой рассказ Наталья Ана-
тольевна. - С 29 мая по 19 
июня начинается летнее 
оздоровление детей в об-
разовательных учреждени-

ях с дневным пребыванием, 
которое будет организовано 
на базе шести муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждений: это школа №3 
с крымскотатарским язы-
ком обучения, Дачновская, 
Грушевская, Солнечнодо-
линская и Морская школы, 
а также УВК «Исток». В этот 
период, в течение 14 рабо-
чих дней, планируется оздо-
ровить 402 ребёнка. На эти 
мероприятия из бюджета 
городского округа выделено 
более 1 млн. рублей. Дети 
будут получать двухразовое 
питание стоимостью 187 ру-
блей в день. Данные меро-
приятия регламентированы 
постановлением админи-
страции города Судака. Как 
и в прошлом году, дети, об-
учающиеся в городских шко-
лах №1 и №2, имеют возмож-
ность оздоровиться в школе 
№3, а дети, проживающие в 
Новом Свете и обучающиеся 
в первой школе, могут оздо-
ровиться в УВК «Исток».  По-
чему первая и вторая школа 
не проводят оздоровление? 
Потому что они являются 
пунктами проведения эк-
заменов (государственной 
итоговой аттестации), что 

не позволяет параллельно 
организовать оздоровление. 

Что касается дошкольно-
го образования – здесь у нас 
продуктивное начало буду-
щего учебного года. Сейчас 
проводится электронное за-
числение, и уже начата вы-
дача путевок в детские сады 
(родители могут контролиро-
вать этот процесс и отсле-
живать путь приема своего 
ребенка с помощью создан-
ной электронной очереди). 
Уважаемые родители до-
школят, если при заходе в 
реестр заявлений напротив 
своей фамилии вы видите 
фразу «на комплектование», 
это означает, что ребенок 
получает путевку в детский 
сад. Детские сады работают 
в штатном режиме: питание, 
оздоровление, воспитатель-
ная работа, учебная дея-
тельность, всё организовано 
в соответствии с требовани-
ями российского законода-
тельства.

Хочу отметить, что сла-
женная и тщательно органи-
зованная работа дошколь-
ных и общеобразовательных 
учреждений округа - это не 
только заслуга педагогиче-
ских коллективов, но и ад-
министрации города Судака, 
которая оказывает всесто-
роннюю помощь, чтобы наши 
учреждения образования ра-
ботали без сбоев, в комфорт-
ных условиях, чтобы матери-
альные и технические базы 
учреждений соответствова-
ли всем современным тре-
бованиям. Да что говорить, 
если этому есть подтвержде-
ние цифрами: на сферу об-
разования выделяется 42% 
средств городского бюджета. 

Записала 
Наталья БОБРИВНАЯ

СЕГОДНЯ, 25 мая, во всех школах городского округа 
Судак прозвенят последние звонки. Для многих ре-

бят они станут радостной мелодией, знаменующей окон-
чание учебного года и наступление таких долгожданных 
летних каникул. Чуть меньше порадуются выпускники 9 
и 11 классов, так как уже 26 мая стартует государствен-
ная итоговая аттестация.

«ГОРЫ, ЛЕС, ПОЛЯ, МОРЯ – ЭТО ВСЕ МОЯ ЗЕМЛЯ!

2017-й в нашей стране 
объявлен Годом экологии. 
Цель этого решения – при-
влечь внимание к проблем-
ным вопросам в экологи-
ческой сфере, улучшить 
состояние экобезопасно-
сти страны. Поэтому зада-
ча педагогов и родителей 
– воспитать экологически 

образованных людей, ко-
торые будут относиться к 
природе как к другу, беречь 
её, совершенствовать ме-
тоды по её защите и спасе-
нию. 

В нашем детском саду 
«Березка» проведен ряд ме-
роприятий по экологии: вы-
ставки дидактических игр и 

пособий, конкурсы рисунков 
и поделок. Разработаны кон-
спекты занятий и развлече-
ний, оформлены уголки лю-
бителей природы, проходят 
субботники по облагоражи-
ванию территории, высажи-
ваются деревья и кустарни-
ки, формируется «зимний 
сад», часто проходят встречи 
с работниками Грушевского 
лесничества Старокрымско-
го лесоохотничьего хозяй-
ства. 

22 мая в детсаду прошла 
увлекательная экологиче-
ская игра «Горы, лес, поля, 
моря – это всё моя земля!» 
Инициатором игры стал на-
чальник участка Грушевского 
лесничества Д.А. Мазилин. В 
игре участвовали все шесть 
групп. Малыши отгадывали 
загадки, раскрашивали ли-
стовки о защите животных, 
участвовали в эстафетах и 
конкурсах. Для воспитан-
ников и работников нашего 

учреждения Дмитрий Ана-
тольевич доступно изложил 
требования противопожар-
ной профилактики и эколо-
гической безопасности. Его 
коллега В.Н. Новиков рас-
сказал о причинах возникно-
вения пожаров в лесу и спо-
собах их устранения, в том 
числе с применением под-
ручных средств.

Викторина «Мир, в кото-
ром ты живёшь» стала ито-
гом  игры, после чего Д.А. 
Мазилин поблагодарил всех 
участников встречи, подарил 
детям книги о природе, жи-
вотных и ёще раз напомнил 
всем слова Ф.М. Достоевско-
го: «Кто не любит природу, 
тот не любит человека, тот 
не гражданин».

Л.В. ЮРИЙЧУК, 
заведующая МБДОУ 

«Детский сад «Березка» 
с. Грушевки» 

городского округа Судак

САМЫЙ ВРЕДОНОСНЫЙ СОРНЯК
Амброзия полыннолист-

ная – однолетнее сорное 
растение, наиболее распро-
страненный и вредоносный 
карантинный сорняк юга. 
Всходы амброзии полынно-
листной появляются в апре-
ле, цветение происходит 
с конца июля до октября, 
семена созревают в сентя-
бре-октябре. Одно растение 
дает 30-40, а то и 100 тысяч 
семян, которые сохраняют 
жизнеспособность до 40 лет. 
Амброзия иссушает и исто-
щает почву, затеняет возде-
лываемые растения, что при-
водит к резкому снижению, а 
то и полной потере урожая. 
На засоренных амброзией 
полях ухудшается качество 
полевых работ и затрудняет-
ся уборка урожая. На лугах и 
пастбищах сорняк вытесня-

ет злаково-бобовые травы 
и резко снижает  качество 
зеленого корма, сена, так как 
скот не поедает амброзию 
из-за содержания в ней горь-
ких эфирных масел.

Амброзия  - злейший враг 
здоровья человека. Ее эфир-
ные масла вызывают голов-
ные боли и скачки артери-
ального давления. Пыльца 
амброзии - сильнейший ал-
лерген, она разносится с ве-
тром на десятки километров, 
поднимаясь в высоту до 5000 
метров. В период цветения 
амброзии у людей наблюда-
ются вспышки бронхиальной 
астмы и массовое аллерги-
ческое заболевание амбро-
зийный поллиноз, трудно 
поддающееся лечению. 

С амброзией полынно-
листной необходимо бороть-

ся до начала ее цветения. 
Наиболее эффективным 
методом борьбы является 
удаление ее с корнем. Ска-
шивание малоэффективно, 
так как она отрастает, давая 
при этом от 5 до 15 новых 
побегов. Агротехнические 
меры борьбы с амброзией 
полыннолистной на посевах 
сельхозкультур: чередова-
ние культур в севообороте, 
обработка почвы, уход за 
посевами. Хорошо очищает 
поля от амброзии бессмен-
ный (2-3 года) посев озимых 
зерновых с предшествующей 
полупаровой обработкой 
поля. Важно своевременно 
применять весь комплекс 
агротехнических меропри-
ятий в сочетании с химиче-
скими мерами борьбы, а при 
необходимости - и ручную 

прополку. Необходимо не до-
пускать массового цветения 
амброзии, созревания семян 
и вторичного заражения зе-
мельных участков. В соответ-
ствии с ч.2 ст.11 Федерального 
закона от 15 июля 2000 года 
№ 99-ФЗ «О карантине расте-
ний» и ч.4 ст. 20 Федерального 
закона от 21 июля 2014 года 
№ 206-ФЗ «О карантине рас-
тений», мероприятия по выяв-
лению карантинных объектов, 
борьбе с ними, локализации 
и ликвидации их очагов осу-
ществляются за счет средств 
и силами землевладельцев 
(землепользователей). Обще-
ственное сознание должно 
прийти к пониманию того, что 
люди, допустившие произрас-
тание амброзии, наносят не-
поправимый вред здоровью 
всего общества, в том числе 
своим детям и внукам.

ГОД ЭКОЛОГИИ

ИНФОРМИРУЕТ РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

Хотим от всей души по-
благодарить замечательных 
женщин – воспитателя Т.А. 
Колесник и помощника вос-
питателя В.Н. Малову, рабо-
тающих в детском саду №1 
«Ласточка», за чуткость, до-
броту, отзывчивость, теплое 
внимание и знания, которые 
они дают нашим детям.  

Родители 
подготовительной группы Б 

«Ягодка»

ЗА ЧУТКОСТЬ И ДОБРОТУ!

Восьмидесятилетний 
юбилей в ЦСО г. Судака от-
метила 19 мая  Светлана 
Викторовна Гуренко. Актив-
ная, жизнерадостная, неиз-
менная участница художе-
ственной самодеятельности 
центра, она даст фору даже 
молодым. Все собравшиеся 
гости поздравили юбиляра и 
от души пожелали ей счаст-
ливой быть, весёлой и самой 
заводной – такой, какой она и 
остается всегда.

О.Ю. ПОНОМАРЕНКО,  
завотделением ЦСО 

г. Судака 

ПОЗДРАВИЛИ ЮБИЛЯРА
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 29.05 по 4.06

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................                                                                 
Приятные хлопоты обещают звезды Овнам уже в бли-

жайшее время. Этот период хорош для благоустройства 
квартиры, покупки новой мебели, ремонта. Не бойтесь 
браться за сложные дела, вы с ними справитесь без особого 
труда. 

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................                                         
В ближайшее время Тельцам представится шанс зарабо-

тать. При этом полученная сумма будет зависеть только от 
вашей активности, так что отбросьте лень в сторону. Друзья 
будут искать встреч с вами, постарайтесь в череде дел и за-
бот уделить им внимание. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................                                  
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 бу-
дет непросто. Так что самое главное — поддерживать баланс.

 
РАК (22 июня – 22 июля).....................................                                                
Определиться в своих чувствах будет непросто. Но сде-

лать это необходимо. От вас ждут взаимных чувств, а вы 
никак не можете решиться на серьезный шаг. Возможно, по-
быв наедине со своими мыслями, вы наконец найдете един-
ственно верное решение.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................                                           
Неожиданное пополнение семейного бюджета ожи-

дает вас в ближайшее время. Распорядитесь деньгами 
с умом. На работе могут возникнуть срочные дела. При-
дется задерживаться допоздна. Восполнить силы можно 
будет в выходные дни. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................                                 
Девы - превосходные стратеги, поэтому непременно до-

бьются большого успеха. Важно не форсировать события. 
Для начала соберите всю необходимую информацию, ста-
тистику и только потом переходите к активным действиям. 
Такой план окажется самым действенным и поможет вам за-
воевать уважение всего коллектива и партнеров.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................                               
Финансовые трудности, которые свалятся на вас как снег 

на голову, окажутся не такими значительными, как покажет-
ся на первый взгляд. Не спешите бить тревогу! Составив 
четкий план выплат, вы поймете, что разделаетесь с долга-
ми в кратчайшие сроки. Да и близкие, с радостью помогут.

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............                       
Непросто будет складываться финансовая ситуация. 

Возможно, вам придется взять кредит, так как даже у близ-
ких друзей сейчас нет возможности помочь вам. В целом в 
этот период не стоит принимать поспешных решений и слу-
шать чужих советов. Вы сами в состоянии решить все про-
блемы.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................                           
В вашей жизни наступил спокойный период. Наслаждай-

тесь им, ведь совсем скоро могут начаться перемены. В от-
ношениях с близкими людьми проявите терпение - только 
так удастся избежать конфликтов. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................                            
Интересные встречи ждут вас в ближайшую неделю. 

Не бойтесь пробовать что-то новое, впустите в свою жизнь 
приключение: в конечном итоге оно пойдет вам на пользу. 
Помимо дружеских, могут завязаться и более близкие отно-
шения. Прежде чем их начинать, подумайте, готовы ли вы к 
чему-то большему.

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............                         
В ближайшее время велика вероятность совершить 

ошибки. Будьте готовы их признать и вовремя исправить. 
С близкими людьми могут вспыхивать ссоры буквально на 
ровном месте. Лучше, если вы первой будете идти на уступ-
ки. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................                                   
В ближайшее время вы вплотную будете заниматься 

решением финансовых вопросов. В конце недели ожида-
ется прибыль. Полученные деньги сразу не тратьте - луч-
ше позднее вложить их в крупную покупку. Особое внима-
ние необходимо уделить родителям - вы можете помочь 
им решить проблемы.        

   www.wewomen.ru

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Краска для черчения. 5. Отверстие в печи для усиления тяги. 10. Летопись в трудо-
вой. 15. Хитовая песня. 18. Страна пирамид и фараонов. 19. Пункт в ресторанном меню. 
20. Бокал на высокой ножке. 21. Роды у коровы. 22. Письменное тестирование орфогра-
фии. 26. Энергетический панцирь человека. 27. Платон, Сократ, Конфуций. 28. Главный 
полевод. 29. Зеркальный житель пруда. 31. Инвестиционные расходы. 32. Питательный 
прайс-лист. 34. Цветок-гадалка. 36. Художник, изображающий животных. 37. Наживка 
на крючке. 41. Лесной санитар. 43. Содержание планшета офицера. 44. Свободное от 
работы время. 45. Конспиративная квартира. 47. Мыслительная цепочка. 48. Помощник 
воспитателя. 51. Летнее пекло. 52. Фетровый головной убор. 53. Красавцы на клумне. 
54. Жертва семи нянек. 56. Цирковой акробат. 58. Жизнеописание. 62. Обладатель гу-
стой щетины на лице. 66. Прореха в расписании. 69. Деталь футбольного мяча, удер-
живающая воздух. 71. Добыча охотника. 73. Ученый, обещавший перевернуть Землю. 
74. Обезьяний жанр. 75. Озеро в реке. 77. Отбор на шоу. 81. Колдовское наваждение. 82. 
Земля счастливого огородника. 83. Состязания ковбоев. 84. Летний цирк. 85. Засохшие 
на корню деревья. 86. Портфель-дипломат. 87. Слово, образованное перестановкой букв 
другого слова. 88. Единица информации файла. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  
1. Рыба к пиву. 2. Часть ком-
наты, сдаваемая в наем. 3. 
Пешеходная дорожка в лесу. 
4. Штамп для выпуска одина-
ковых деталей. 6. Хула-хуп на 
бочке. 7. Спортивный снаряд 
для метания. 8. Разрешение 
на документе. 9. Подъемник 
в многоэтажке. 11. Посуда, в 
которой чай не остывает. 12. 
Перекладина в клетке попу-
гая. 13. Медовое дерево. 14. 
Пассажирская платформа 
на железнодорожной стан-
ции. 16. Материнская, пла-
тоническая, чувственная. 17. 
Лихой наездник. 23. Рыба, 
состоящая из дерева и ноты. 
24. Заварник для кофе. 25. 
Мулине. 29. Багажник грузо-
вика. 30. Щипцы для укладки 
волос. 32. Косметика на лице 
женщины. 33. Еще не муж, но 
уже не мальчик. 35. Дополни-
тельная память студента на 
экзамене. 38. Гипсовый вая-
тель. 39. Праздничный хлеб. 
40. Кол в дневнике. 42. То 
же, что и бартер. 46. Крышка 
двигателя автомобиля. 49. 
Разновидность восточных 
единоборств. 50. Успенский, 
Лимонов, Тополь. 51. Неуло-
вимый мститель, связавший 
Алена Делона с Антонио 
Бандерасом. 55. Дерево, 
которое знает, где его люби-
мая. 57. Черновик художни-
ка. 59. Дерево для борьбы с 
вампирами. 60. Шопот недо-
вольства. 61. Птица-хохотун. 
63. Положительно заряжен-
ный человек. 64. Птичий дом. 
65. Ненависть, распри. 67. 
Патронташ для стрел. 68. 
Создатель Микки Мауса. 70. 
Путь для идущего. 72. На-
живка для рыбы. 76. Краткая 
застольная речь. 77. Генетиче-
ский отпрыск. 78. Флаг, знамя. 
79. Денежная единица Японии. 
80. Макияж артиста. 81. Сосуд 
для терпения и вина.

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

понедельник
 29 мая +180 малооблачно,

небольшой дождь

вторник
 30 мая +190

ясно

среда
 31 мая +190

дождь, гроза

четверг
  1 июня +240 пасмурно,

небольшой дождь

пятница
  2 июня +200 малооблачно,

небольшой дождь

суббота
  3 июня +220

ясно

воскресенье
  4 июня +250

ясно

В СИМФЕРОПОЛЕ в 
течение трех дней 

проходил командный чем-
пионат Республики Крым 
по «быстрым» и «молние-
носным» шахматам. Этот 
турнир собрал довольно 
представительный состав: 
среди его участников были 
даже мастера спорта и меж-
дународный гроссмейстер. 
Успешно выступили в этом 

состязании судакские шах-
матисты Илья Бельский, 
Василий Базавляк, Тимур 

Шагиахметов, Гульназ Ибра-
гимова и автор этой замет-
ки. Среди сборных городов 
судакчане заняли третье 
место, уступив лишь евпа-
торийцам и хозяевам сорев-
нований. В детском турнире 
юные воспитанники Судак-
ской спортшколы Владислав 
Плескун, Тимур Ибрамов и 
Ульяна Теплова также по-
казали высокий результат. В 
турнирной таблице выше их 
тоже оказались только юные 

любители древней игры из 
Симферополя и Евпатории.

Следует отметить, что 
поездка команды Судака 
на этот турнир состоялась 
при поддержке МБУ «Спорт 
для всех» (директор А.В. 
Лисичный) и лично главы 
администрации города В.Н. 
Серова, за что им большое 
спасибо.

Сергей ДЕНИСОВ, 
тренер МБОУ ДОД «ДЮСШ»

НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – ЭТО ВАЖНО!
Диспансеризация прово-

дится в целях раннего вы-
явления хронических неин-
фекционных заболеваний, 
определения группы состо-
яния здоровья, профилакти-
ческого консультирования и 
определения группы диспан-
серного наблюдения граждан. 
Это позволяет выявить на 
ранней стадии развитие наи-
более опасных заболеваний, 
которые являются основной 
причиной инвалидности и 
смертности.

Диспансеризация взросло-
го населения проводится 1 раз 
в 3 года бесплатно при предъ-
явлении паспорта и полиса 
ОМС. Первая диспансериза-
ция проводится гражданину 
в возрасте 21 года, последу-
ющие – с трехлетним интер-
валом на протяжении всей 
жизни. Граждане проходят 
диспансеризацию в поликли-
нике по месту прикрепления.

Что включает в себя дис-
пансеризация:

1) опрос (анкетирование) 
для выявления хронических 
неинфекционных заболева-

ний, факторов риска их разви-
тия, потребления наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ без назначения вра-
ча;

2) антропометрию (изме-
рение роста стоя, массы тела, 
окружности талии), расчет ин-
декса массы тела;

3) измерение артериально-
го давления;

4) определение уровня об-
щего холестерина в крови;

5) определение уровня 
глюкозы в крови;

6) определение суммарно-
го сердечно-сосудистого ри-
ска (для граждан в возрасте 
до 65 лет);

7) электрокардиографию в 
покое (для мужчин в возрасте 
старше 35 лет, для женщин в 
возрасте 45 лет и старше; для 
мужчин в возрасте до 35 лет и 
женщин в возрасте до 45 лет - 
при первичном прохождении 
диспансеризации);

8) осмотр фельдшера (аку-
шерки) для женщин;

9) флюорографию легких;
10) маммографию (для жен-

щин в возрасте 39 лет и старше);

11) клинический анализ 
крови;

12) клинический анализ 
крови развернутый (для граж-
дан в возрасте 39 лет и стар-
ше с периодичностью 1 раз в 
6 лет);

13) анализ крови биохими-
ческий (для граждан в возрас-
те 39 лет и старше с периодич-
ностью 1 раз в 6 лет);

14) общий анализ мочи;
15) исследование кала на 

скрытую кровь (для граждан в 
возрасте 45 лет и старше);

16) определение уровня 
простатспецифического анти-
гена в крови (для мужчин в 
возрасте старше 50 лет);

17) ультразвуковое иссле-
дование органов брюшной по-
лости (для граждан в возрасте 
39 лет и старше с периодично-
стью 1 раз в 6 лет);

18) измерение внутриглаз-
ного давления (для граждан в 
возрасте 39 лет и старше).

Если по итогам диспансе-
ризации человеку поставили 
первую группу здоровья, зна-
чит, у него не нашли неинфек-
ционных заболеваний, и риск 

заболеть у него достаточно 
низкий. Ко второй группе здо-
ровья относят граждан, имею-
щих факторы риска, которые 
можно подкорректировать при 
помощи лекарств и профилак-
тики. Таким людям необходи-
мо диспансерное наблюдение 
врача (фельдшера).  Третья 
группа здоровья — это граж-
дане, имеющие заболевания, 
«требующие установления 
диспансерного наблюдения и 
оказания специализирован-
ной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской по-
мощи, а также нуждающиеся 
в дополнительном обследова-
нии». Люди с третьей группой 
состояния здоровья должны 
наблюдаться у терапевта и 
других специалистов.

В 2017 году государство 
обеспечивает бесплатную 
диспансеризацию гражданам, 
рожденным в 1996, 1993, 1990, 
1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 
1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 
1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 
1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 
1927, 1924, 1921 годах.

Пройдите диспансериза-
цию, займитесь своим здоро-
вьем!

19 мая,  в Международ-
ный день памяти  умерших 
от ВИЧ и СПИДА, по иници-
ативе инфекциониста, вра-
ча кабинета «Доверие» Н.Н. 
Чуриковой и врача-методи-

ста Т.В. Ильиной, с участием 
главного специалиста цен-
тра социальных служб для 
семьи, детей и молодежи 
администрации г.Судака Е.В. 
Горовой,   в школе № 2 была 
проведена встреча с учащи-
мися старших классов.

В начале беседы уча-
щимся прикрепили красные 
ленточки в виде переверну-
той буквы V  - символ памя-
ти жертв СПИДа. Школьни-
кам рассказали,  что нужно 
знать  об опасном вирусе 
иммунодефицита человека, 

о мерах профилактики, пу-
тях заражения, и продемон-
стрировали фильм «Стоп 
ВИЧ/СПИД». Закрепить ма-
териал помогла презента-
ция на тему «Что вы знаете 
о СПИДе?». Ярко и образно 
в конце встречи  Е. В. Горо-
вая рассказала о пробле-
мах ВИЧ-инфицированных, 
о поддержке больных,  о 
взаимоотношениях с ВИЧ-
инфицированными. Врачи 
ГБУЗ РК «Судакская город-
ская больница» призвали 
школьников вести здоровый 

образ жизни, помня о том, 
что СПИД есть. 

В кабинете «Доверие» по-
ликлиники ГБУЗ РК «Судак-
ская городская больница» 
(ул.Гвардейская, 1)  каждый 
может пройти обследова-
ние на ВИЧ - это анонимно и 
бесплатно, также пройти об-
следование можно по адре-
су: г.  Симферополь, ул. Не-
вского, 27А, ГБУЗ РК «Центр 
профилактики и борьбы со              
СПИДом».

Т.В. ИЛЬИНА, 
врач-методист  кабинета 

медицинской профилактики 

ШКОЛЬНИКАМ - О ВИЧ и СПИДе
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ДАН СТАРТ СЕЗОНУ 
МАССОВЫХ ЗАПЛЫВОВ 

20 МАЯ на цен-
тральном пля-

же Судака состоялось 
открытие самой мас-
штабной в России серии 
заплывов в естествен-
ных водоемах «Crimea 
Swim». Гонка за первен-
ство в соревнованиях 
объединила около 80 
участников из 15 регио-
нов страны. 

Солнечный Судак по 
случаю мероприятия по-
сетили гости и участники 
из Московской, Ленин-
градской, Ярославской 
областей, Сургута, Ряза-
ни, Сочи, Нижнего Нов-
города, Екатеринбурга и 
других регионов России. 

«Crimea Swim» является частью проекта «X-Waters» – крупной 
серии заплывов в водоемах России. Участие в них принимают как 
профессиональные спортсмены, так и просто любители плавания. 
В этом году после Судака массовые заплывы продолжатся на озере 
Селигер («Seliger Swim», в г. Осташкове), на Волге («Volga Swim», в 
Нижнем Новгороде), на Байкале («Baikal Swim», в пос. Листвянке) и 
в поселке Териберка на берегу Баренцева моря («Arctic Swim», Се-
верный Ледовитый океан).  Также в будущем планируется заплыв 
через Керченский пролив. Как пояснил организатор и идейный вдох-
новитель проекта Алекандр Базанов, выбор этих мест не случаен. 
Всем участникам заплыва предоставляется возможность не про-
сто испытать свои силы и преодолеть дистанцию, а сделать это на 
красивейших водоемах и побывать на экскурсиях в живописнейших 
уголках России. Главной целью проекта он назвал повышение инте-
реса к активному отдыху и здоровому образу жизни. 

Пришел поприветствовать и поддержать пловцов заместитель 
главы администрации г. Судака Э.С. Аблялимов.

После торжественного открытия А. Базанов провел подробный 
инструктаж по технике безопасности на воде. Каждому участнику 
были выданы страховочные буи и электронные браслеты, было 
разрешено использовать гидрокостюмы. 

Несмотря на кратковременный, но весьма ощутимый дождь, 
заплыв состоялся так, как и был запланирован. Температура воды 
составляла +15 градусов. Возрастные категории участников – от 18 
до 60+ лет. 

Участникам заплыва было предложено выбрать одну из двух 
дистанций в зависимости от уровня подготовки: одна морская миля 
или пять км. На заплыв был установлен лимит – 1,5 часа на одну 
милю и 2,5 часа на 5 км. Заплыв на 5 км стартовал с пляжа пгт. Но-
вый Свет. Пловцы дистанции в милю начали движение с берега воз-
ле храма 12 Апостолов, затем обогнули Крабий остров. Все участ-
ники соревнования финишировали на пляже в Судаке, где и была 
проведена церемония награждения. Лучшие в каждой категории 
были награждены памятными дипломами, медалями и фирменны-
ми подарками. 

Бурными аплодисментами все присутствующие поздравили 
Владимира Кирьянова, которому накануне заплыва исполнился 61 
год. Владимир занял первое место в заплыве на пять км. 

Т. ГОЛОВАЙЧУК
Фото автора

15 МАЯ отмечался Международный день семьи. В пред-
дверии этого праздника, 6 мая 2017 года, в семье Ро-

мана и Елены Горбатюк родилась дочь. Рождение ребенка - это 
большая радость не только для родителей,  но и для всех род-
ных и близких людей.

19 мая в торжественном зале Судакского городского отдела 
ЗАГС был проведен обряд имянаречения  для новой жительницы 
города Судака, полноправной гражданки государства Ксении Ро-
мановны Горбатюк. Велико  счастье семьи, когда в ней рождается 
ребенок, и мы от всей души поздравили молодых родителей с этим 
замечательным событием.

Первый государственный документ   –  свидетельство о рожде-
нии - был вручен маме новорожденной.  Роман и Елена прошли 
обряд посвящения в родители. Заведующий отделом С.И. Рябова 
торжественно присвоила молодым родителям  звания  «Папа» и 
«Мама».    

Древняя мудрость гласит: «Государство – это большая семья, а 
семья – это маленькое государство, и держится оно на любви». В  
маленьком государстве семьи Горбатюк произошло большое и ра-
достное событие: родился ребенок – их будущее, их счастье, их на-
дежда. В связи с этим  в семье появились новые должности и новые 
почётные звания: бабушка и дедушка.  

Работники Судакского городского отдела ЗАГС провели обряд 
посвящения в бабушки и дедушки и наградили их медалями.

Мы от всей души поздравили всех участников торжества и по-
желали, чтобы свет любви, взаимопонимания, сердечной нежности  
друг к другу всегда сопутствовал семьям, чтобы сбывались все меч-
ты. Мира и согласия всем!

С.И.РЯБОВА, заведующий Судакским 
городским отделом ЗАГС Департамента записей 

актов гражданского состояния
Министерства юстиции  Республики Крым

ПОСВЯЩЕНИЕ В РОДИТЕЛИ

«МЕЛЕВШЕ» ДАРИТ СЧАСТЬЕ

ЭТО заявленное в афише название отчетного кон-
церта детского ансамбля песни и танца городско-

го Дома культуры – не просто красивые слова. Все, кто 
побывал на феерическом музыкальном празднике, со-
стоявшемся 20 мая в концертном зале ТОК «Судак», дей-
ствительно ощутили себя счастливыми. Столько ярких 
красок, мелодий и танцевальных композиций и теплую 
атмосферу радости и добра подарили нам маленькие 
артисты вместе со своими творческими наставниками. 

Праздничное настроение начиналось уже на входе. 
Маленькие «фиалочки» («мелевше» по-крымскотатарски) 
встречали всех и повязывали «на счастье» браслетики, 
сплетенные из ленточек двух цветов – фиолетового и жел-
того, символизирующих цветок, давший название их ансам-
блю.

Программа концерта, которую вела художественный ру-
ководитель ГДК Салие Мамутова, вобрала в себя многооб-
разие народных и эстрадных песен и танцев разных стран. 
Много было и авторских хореографических постановок руко-
водителя «Мелевше» Лютфие Чабановой. Открыл концерт 
танец в исполнении Ветаны Смаиловой и Исляма Кадырова, 
недавно успешно дебютировавших на 3-м республиканском 
фестивале «Кефе Гуллери» в Феодосии. Под аплодисменты 
ведущая вручила юным артистам заслуженные дипломы 1-й 
степени.

В репертуаре ансамбля «Мелевше», который по воз-
расту «первоклассник» - коллективу 7 лет –  уже целый 
«набор» номеров, покоривших жюри многих  конкурсов и 
фестивалей. Это и  полюбившаяся зрителям стилизация 
танцев народов Дона «Что ж ты, роза…», и аджарский танец 
«Амазонки» (Гран-при международного фестиваля «Кубок 
республики»), и знаменитое «Яблочко».

Вслед за завораживающими «Судакъ къызлары» - («Су-
дакскими девушками») в репертуаре появились очарова-
тельные «Матрешки» и «Горошины», сказочная сюита «Ку-
кольная мастерская», потрясающая «Грузинская феерия», 
в которой было задейство-
вано значительное число 
участников коллектива, а 
также в качестве прият-
ного сюрприза – руково-
дитель ансамбля Лютфие 
Чабанова и почетный гость 
праздника, добрый друг  
«Мелевше», заслуженный 
артист РК Эрнест Пртыхов, 
выступивший также соль-
но. Среди новинок - и за-
жигательный лакский, ли-
ричный азербайджанский 
(в исполнении Шадие Кур-
тмуллаевой и Халила Мух-
тарова) и другие  танцы. 
Каждый из них  интересен 
и оригинален, у каждого 
восторженные поклонники. 
Что замечательно: при такой массовости коллектива - здесь 
занимается почти 100 детей разного возраста - никто из его 
участников не потерялся, для всех у руководителя находит-
ся и время, и внимание, и своя роль на сцене. 

Трогательным моментом в концерте была демонстрация 
видеоролика о репетиционных буднях ансамбля. Сколько 
труда вложено в то, чтобы такой вот праздник получился, 
сколько времени, душевных сил и любви отдает Лютфие Ре-
шатовна, занимаясь с детьми... И они с удовольствием репе-
тируют, отвечая на внимание и доброту взаимностью. Чего 
только стоит маленький факт: одна из  «фиалочек» назвала 
свою золотую рыбку ласковым именем Лютфик – в честь лю-
бимой наставницы. «Хорошая, добрая, ласковая, милая», - 

говорят о ней младшие дети. 
Воспитанница постарше тоже вы-
ражает свой восторг: «В коллек-
тиве все зависит от учителя. Нам 
попался просто обалденный. Она 
шикарна во всем - молодая, очень 
красивая, добрая, обаятельная. 
Не знаю, как она все  успевает с 
нами, плюс у нее еще три сына 
замечательных. Она просто кру-
тая!» Как призналась со сцены 
сама Лютфие, «быть мамой тако-
го большого коллектива – очень 
ответственно, почетно и в то же 
время сложно». Но помогает в 
преодолении трудностей любовь 
к каждому «своему» ребенку.  

Такая вот замечательная хоре-
ограф не только учит, но и сама 
выступает вместе с детьми. По-
ставленный Лютфие Решатовной 
танец маленьких цыплят с ее уча-
стием – еще один «гвоздь» про-
граммы, которыми изобиловал  
концерт. И, конечно, растрогало 
зрителей выступление ее соб-
ственных сыновей, участников 
«Мелевше» Арслана, Аблялима и 

Адлера Расиловых, которые посвятили песню своей и всем 
присутствующим мамам.

Так как это коллектив песни и танца, в программе было 
много вокальных номеров. В исполнении Шадие Куртмулла-
евой прозвучала крымскотатарская песня, занявшая второе 
место в телепроекте «Джанлы сес»,  а в дуэте  с Медине 
Салиевой они  адресовали  музыкальное посвящение па-
пам участников ансамбля. Фатиме Абдураманова с тан-
цевальной группой представила лирическую композицию 
«Кружева». Выступили дуэты А. Расилова и Эллины Наза-

ровой, а также руководителя занятий по вокалу, благодаря 
которой ансамбль зазвучал по-новому, известной крымской 
исполнительницы Диляры Махмудовой и ее маленькой вос-
питанницы Адиле Чабановой. Еще одна именитая гостья и 
наставница участников «Мелевше», солистка Крымской го-

сударственной филармо-
нии и ансамбля «Къырым», 
преподаватель Крымского 
инженерно-педагогическо-
го университета Эмине Му-
стафаева выступила вме-
сте со своими студентами. 
Ну а самые юные вокали-
сты  подарили всем песен-
ный «Байрам» (праздник) и 
шуточную песенку о дири-
жере.

И вот пришло время 
сказать слова благодар-
ности тем, кто на протяже-
нии почти трех часов дарил 
нам хорошее настроение и 
незабываемые эмоции. На 
сцену приглашаются Лют-
фие Чабанова и Диляра 
Махмудова. Их приветству-

ют заместитель главы администрации г. Судака Э.С. Абляли-
мов и  директор МБУК «Централизованная клубная система» 
З.И. Маштакова. Э.С. Аблялимов от имени администрации 
поблагодарил всех участников ансамбля, родителей и, ко-
нечно, руководителей, отметив их большой труд. И не зря, 
сказал он, при обсуждении кандидатур для занесения на го-
родскую Доску почета «Лютфие Решатовна была вне конку-
ренции», а также предложил оценить отчетный концерт «на 
5». Зрители безоговорочно это поддержали. З.И. Маштакова 
также выразила признательность всем, кто причастен к успе-
ху «Мелевше», и сообщила, что все «мелевшата» награжде-
ны грамотами (нам продемонстрировали целую стопу их) за 
активное участие в культурной жизни города.

Завершающе-замечательный, чуть грустный «аккорд» - 
прощание с любимой наставницей тех, кто уходит во взрос-
лую жизнь, а затем -  ответное слово Лютфие Решатовны и 
Диляры Сабировны, их благодарность администрации го-
степриимного ТОК «Судак», руководству отдела культуры и 
клубной системы, которые «поддерживают все наши сумас-
шедшие идеи», дизайнерам, которые создали удивительное 
многоцветье костюмов,  и родителям – за их талантливых 
детей и поддержку. Коллективное фото на память, наконец-
таки состоявшийся «водопад» из воздушных шаров – и в 
зале остаются лишь «именинники». Их еще ждут подарки и 
красивейшие пирожные с символическими фиалками, изго-
товленными умелыми кондитерами.

Ну а всем нам  - счастье, подаренное «Мелевше». «Зна-
ете, как оно выглядит? – повторим мы за Лютфие. – Мы его 
сегодня видели на сцене».

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото автора 


