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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ОФОРМИТЕ НАШУ
ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели, приглашаем
вас оформить подписку на 2017 г. в отделении почтовой связи вашего населенного 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.

W W W. V E S T I - S U DA K . RU
УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ
И ГОСТИ ГОРОДА!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ И ДОБРЫЕ
ПОЖЕЛАНИЯ С ДНЕМ РОССИИ!
Приглашаем жителей города Судака и его гостей
принять участие в праздничных мероприятиях 12 июня
на центральной набережной:
С 11.00 - спортивные показательные выступления.
Гостей праздника порадует выставка-ярмарка изделий
декоративно-прикладного искусства судакских мастеров.
16.00 – праздничный детский концерт «Наши таланты
тебе, Россия!»
18.00 – выступление духового оркестра Судакского
городского Дома культуры.
18.40 - показательные выступления Крымской федерации ушу.
19.00 - праздничный концерт творческих коллективов
городского округа Судак «Тебе, моя Родина!» с поздравлениями с Днем России руководителей города.
Праздничное настроение создадут выступления приглашенных гостей.
21.30 - праздничный фейерверк.
21.40 – молодежная дискотека.
Всем хорошего отдыха и праздничного настроения!
Оргкомитет

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
12 июня мы отмечаем День России вместе со
всеми согражданами нашей необъятной Родины.
Для нас с вами — это особый праздник! Ведь в
Крыму мы стали отмечать его раньше, чем сумели
вернуться в состав Российской Федерации. Для
нас это был День Сопротивления попыткам подменить нашу историческую память, лишить нас
культурных ценностей и идеалов, завещанных
нам нашими великими предками. 12 июня всегда
было поводом напомнить о нашей неразрывной
связи с Родиной, со своими соотечественниками.
Вот уже четвёртый год для крымчан День России — символ того исторического свершения, в
результате которого мы стали гражданами великой страны, с которой живём единой жизнью,
делим невзгоды и радости, сообща трудимся и
празднуем. Мы годами и десятилетиями добивались этого права, выстрадали его и заслужили.
Это поистине наш праздник!
С праздником, дорогие соотечественники!
С Днём России!
Председатель Государственного Совета
Республики Крым
Владимир КОНСТАНТИНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
Примите наши искренние поздравления с одним из главных
государственных праздников - Днем России!
12 июня стало символом новой истории России, это день национального единства и общей ответственности за настоящее
и будущее нашей страны. День России празднует каждый, кому
дороги и понятны наши общие ценности: чувство патриотизма,
гордости за страну, желание трудиться и созидать для ее процветания.
Россия – великая держава с тысячелетней историей, огромной территорией, уникальным природным и духовным богатством, соединившая в едином государстве множество народов, культур и религиозных конфессий. В городском округе
Судак живут и работают люди самых разных национальностей,
вероисповеданий, политических убеждений, и все мы с гордостью говорим: мы - россияне. Мы ежедневно трудимся на благо
родного округа, мы понимаем, что именно от совместной слаженной созидательной работы зависит завтрашний день нашей страны, ее светлое будущее.
Дорогие земляки, примите слова благодарности за ваш повседневный труд, благодаря которому развивается Россия и
процветает городской округ Судак. Мира вам, добра, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
Глава
администрации г.Судака
Владимир СЕРОВ

Х МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРЫМСКИЕ
ГЕРЦЫКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

10 стр.

Председатель Судакского
городского совета
Сергей НОВИКОВ

8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА
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ФОРМАТ ВСТРЕЧИ - ДИАЛОГ

Н

А ПРОШЛОЙ неделе глава администрации Судака Владимир Серов встретился с представителями информационного сообщества города – журналистами и блогерами, освещающими все события, происходящие
на территории городского округа Судак. Формат встречи – диалог. У каждого из присутствующих была возможность задать, как говорится, «вопрос в лоб», поговорить на любую тему, а кроме этого, озвучить то, что волнует
жителей нашего города. Встреча длилась более двух часов, в ней участвовала и представитель газеты «Судакские
вести» - главный редактор Наталья Бобривная. Если учесть, что встреча проходила буквально через сутки после
состоявшегося в Судаке выездного заседания Совета министров РК и рабочих визитов главы Республики Сергея
Аксенова и спикера крымского парламента Владимира Константинова, которые дали высокую оценку действиям и
работе администрации, казалось, что и тем для разговора с Владимиром Серовым не найдется. Но это оказалось
совершенно не так. И темы были, и ответы последовали. В такой последовательности и публикуем: тема – ответ
главы администрации.
РЕМОНТ ДОРОГИ СУДАК - НОВЫЙ СВЕТ
- Сейчас предстоит восстановить ширину проезда на
двух аварийных участках, для этого будут установлены подпорные стены и сделано водоотведение, так именно вода и
создает самую большую проблему: идут дожди, рельеф намокает, и дорога начинает съезжать. При условии установки
четырех подпорных стен и отвода воды появится возможность для беспрепятственного проезда транспорта (весом
до 3,5 тонны). Сейчас Министерство транспорта РК проводит
корректировку проекта от участка дороги от улицы Ушакова
до поселка Новый Свет, длина которого составляет 6 км 300
метров. Работы по этой дороге будут вестись в несколько
этапов. Первый этап – реконструкция в июле двух конкретных проблемных участков. После чего на очереди следующий этап работ. С этой дорогой не все так просто, там необходимо провести перекладку всех коммуникационных
сетей, установить тротуары, бордюры, освещение, сделать
расширение дороги… Кроме этого, не надо забывать, что
дорога проходит по территории заповедника, и там растет
много краснокнижных растений, которые необходимо сохранить. Сейчас по поручению Сергея Аксенова профильные
министерства рассматривают свои категории работ, согласовывают, получают необходимые документы и разрешения.
Так что, думаю, нам удастся привести дорогу в порядок. Но
повторюсь, не сразу, не одним махом, а в несколько этапов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК, СОТРУДНИКИ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НАШЕГО ОКРУГА!
Примите наши искренние поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем социального работника!
Это праздник тех, кто посвятил себя доброму и благородному делу - работе с людьми, нуждающимися в помощи и
поддержке. Ваш труд требует не только знаний, но и сердечности, бескорыстия, гуманности и сопереживания. Благодаря вам теплом и заботой окружены сотни судакчан самых
различных возрастов и социального положения: граждане
преклонного возраста и дети, инвалиды и члены малоимущих семей, ветераны и многодетные матери. Судьба этих
людей и решение их проблем во многом зависит от вашего
профессионализма, участия и внимательного отношения к
ним. Каждый из вас, выполняя важную и нужную миссию,
вносит свой большой вклад в развитие социальной сферы
нашего округа, а ваши подопечные всегда отзываются о вас
с большой благодарностью. Вы стараетесь совершенствовать и улучшать качество социального обслуживания, активно осваиваете новые виды дополнительных услуг. Примите
слова признательности за ваш непростой и добросовестный
труд, отзывчивость и терпение, за умение дарить людям радость каждого дня и веру в собственные силы. Крепкого вам
здоровья, энергии, благополучия и успехов в ваших добрых
делах!
Глава администрации
г.Судак
Владимир СЕРОВ

Председатель Судакского
городского совета
Сергей НОВИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ЮБИЛЕЕМ:
Леонида Николаевича ГЛАДЧЕНКО
с 85-летием – 8 июня;
Татьяну Петровну РЫШАНОВСКУЮ
с 80-летием – 11 июня;
Анатолия Васильевича ФЕДОРОВУ
с 75-летием – 12 июня;
Антонину Сидоровну МАРТЬЯНОВУ
с 75-летием – 13 июня.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Галину Михайловну Щеголь, Леонида Андреевича Сливу – 9 июня;
Пелагею Гавриловну
Домбровскую, Нину
Ивановну Таширеву,
Анатолия Михайловича
Храпача, Ирину Семеновну Михееву, Екатерину
Исаковну Юдину
– 10 июня;
Екатерину Ивановну Сафронову – 11 июня;
Наталью Георгиевну
Бельскую, Османа Ос-

мановича Османова,
Марию Кузьминичну
Васькову, Александра
Владимировича Шкуратского, Надежду Федоровну Андрееву – 12
июня;
Игоря Сидоровича Мозгового, Раису Федоровну Быковскую, Лидию
Яковлевну Мокшанову
– 13 июня;
Любовь Васильевну Москаленко, Веру Петровну
Голубеву, Асену Умерову – 14 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ,
ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Людмилу Анатольевну ЛИПОВКУ
с 60-летием – 10 июня.

СУДЬБА РАЗРУШЕННОГО ПРИЧАЛА,
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО И О ЗАВЕРШЕНИИ
РЕКОНСТРУКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
- Городской причал, который был разрушен, будет реконструирован в рамках федеральной целевой программы.
Сейчас готовится проект, в 2018-м планируется начать строительство, окончание - 2019-2020 годы. Что касается его неприглядного вида и свисающих плит, сейчас мы ведем диалог с Ялтинским портом (в ведении которого он и находится),
чтобы они нашли средства на санитарную очистку береговой
зоны, но, на сегодняшний день, в бюджете Ялтинского порта
нет этих денег. Если говорить о перспективе строительства
нового причала, то такая задумка у нас есть. И его возведение плотно завязано с окончательным этапом реконструкции
центральной набережной, это касается двух участков: под
Генуэзской крепостью (Крепостная гора до кафе «Арзы») и
от Колхозного пляжа до горы Алчак. В 2016 году из местного
бюджета были выделены средства для проектирования, которое выполнено. Проект выполняла московская компания,
которая оказалась довольно креативной, с новым видением,
как будут выглядеть эти участки. В ближайшее время будут
проведены экологические слушания, за которыми последует
прохождение экологической экспертизы. Для чего это необходимо? Именно для того, чтобы в районе Алчака сделать
причал. Что касается лодочного кооператива, который находится на этом участке, с владельцами подписан договор
до конца текущего года. Получив проект, будем садиться за
стол переговоров с представителями этого кооператива,
предлагать им другое место и решать вопрос цивилизованным путем. В планах увеличение пляжной территории за
счет городской, для этого частично придется убрать расположенные там торговые места. А уже отремонтированную
набережную озеленить и облагородить. Мы уже третий раз
пробуем пройти конкурс на закупку спортивного инвентаря,
детского инвентаря и озеленения. Надеемся, что у нас все
получится, и на набережной появятся зеленые насаждения,
спортивные и игровые площадки свободного доступа, как
для горожан, так и для гостей города.
НЕЗАКОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
У ПОДНОЖИЯ ГЕНУЭЗСКОЙ КРЕПОСТИ
- Здесь я хочу сказать спасибо всем судакчанам, нашим
блогерам, общественникам, которые, видя всё это безобразие, сразу же подняли эту тему в сети интернет. После ваших публикаций пошел настолько большой резонанс по этой
теме, вы даже не можете себе представить, что нам всем
пришлось пережить, - улыбаясь, отвечает Владимир Серов. А затем посерьёзнев, продолжает: - Предприниматель, развернувший стройку под памятником федерального
значения, имел на руках договор аренды на этот участок
земли. На этой территории предприниматель планировал
открыть парк «Крым в миниатюре», о чем он и написал в администрацию с просьбой согласовать данный проект. Идея
хорошая, возможно, она бы и прижилась, и в Судаке появилось еще одно брендовое место, если бы не одно но… При
обращении в комитет культурного наследия, институт археологии о возможности разработки такого проекта предпринимателю было предъявлено жесткое требование: парк возможен, только без проведения земляных работ. Мало того, и
в договоре аренды земли это также было прописано. Когда
этот факт был выявлен, мы моментально остановили все
строительные работы. Сейчас администрация выиграла ряд
судебных разбирательств о расторжении данного договора
аренды земли, поэтому строительных работ у подножия памятника федерального значения вестись не будет.
ОТКРЫТИЕ МОДУЛЬНОГО ДЕТСКОГО САДА
В СЕЛЕ ДАЧНОМ. И КАК БУДЕТ РЕШЕН КАДРОВЫЙ
И ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС ТЕХ, КТО БУДЕТ РАБОТАТЬ
В СТРОЯЩИХСЯ ДОШКОЛЬНЫХ И УЧЕБНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
- Все слухи о том, что детский сад в Дачном не открывают по причине каких-то неправильных работ, являются надуманными и беспочвенными. Детский сад сделан с учетом
всех норм, всех правил. На этой неделе мы получим заключение Роспотребнадзора, и уже числа с 10 июня начнется
набор детей, а 15 июня сад заработает.
Теперь о кадровом и жилищном вопросе. Мне нравится,
что судакчане думают так же, как и администрация. Этот вопрос уже давно обсуждается, и все понимают, что такая проблема может возникнуть. Да, есть проблема, где найти специалистов. В решении этого вопроса нам пообещала оказать
всяческое содействие Свердловская область. Они готовы
предоставить нам молодых специалистов, с учетом выделения подъемных средств для аренды жилья на территории
Судакского региона. Кроме этого, главой Республики Сергеем Аксеновым было дано поручение Министерству строительства о включении нашего города в федеральную целевую программу и республиканскую программу «Жилье для
молодой семьи». За администрацией города - предоставление площадки под строительство и коммуникационные сети,
а строительство объектов - по линии ФЦП и республиканской
программы. Так что надежда на то, что в скором времени у
нас будут построены дома для молодых специалистов, есть.

Информационная газета
городского округа Судак

КОГДА БУДЕТ ГОТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СУДАКА?
- Генеральный план, который разрабатывает «Уралгражданпроект», соответствует всем нормам Российской Федерации, и
он (генеральный план) будет одним из перспективных планов
развития территорий Республики Крым. Те территории, что
есть у нас, чем они хуже той же Ялты? У нас есть степь, горный
и лесной фонды, заповедная зона, можжевеловая роща, Царский пляж, галечные и песчаные бухты. У нас есть что развивать
и чем гордиться. Для перспективы развития городского округа
Судак до 2030 года нам необходимо решить вопрос с землями
сельхозназначения (это район РТС, части улицы Алуштинской,
где виноградники), которые относятся к землям «Массандры».
Здесь сложно кого-то винить, Судак был поселком, окруженным со всех сторон виноградниками, затем образовался город
Судак, теперь виноградники получаются фактически в центре
города. Так быть не должно, это не соответствует никаким законодательным и санитарным нормам. «Массандра» бережно
относится к своим территориям, но я уверен, что руководство
данного предприятия пойдет нам навстречу, и мы найдем компромиссное решение, с передачей этой земли в собственность
города. Сейчас генеральный план находится в тупиковой стадии, так как мы не знаем, какое решение примет «Массандра»:
если земли отдают нам, тогда генеральный план расширяется,
если нет - мы останемся в прежних границах, а это не генеральный план. Просто отчертить территорию и не давать никакого
дальнейшего развития за этой чертой - это неправильно.
КОГДА В СУДАКЕ БУДЕТ НОВЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ?
- Администрацией города был сделан отличный проект по
реконструкции Дома культуры по ул. Алуштинской, сейчас он
находится на рассмотрении у наших шефов в Свердловской
области (так как финансирование будет идти по их линии).
ГАЗИФИКАЦИЯ ГОРОДА
- Солнечная Долина будет полностью газифицирована в
2018 году. А центральная часть Судака: ул. Ленина, Бирюзова,
Танкистов, Гагарина – все наши высотки, мы сделали большие
проекты, частично экспертиза пройдена, окончательную экспертную оценку получим до конца этого месяца. Глава Республики поручил Министерству топлива и энергетики изыскать
средства на газификацию центральной части города Судака.
БУДУТ ЛИ В СУДАКЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ?
- На сегодняшний день Капсель, Морское, Веселое, Прибрежное работают пока на выгребных ямах. Сейчас в Грушевке
планируется запустить локальный пилотный проект по очистным сооружениям. На следующий год ставим на реконструкцию сети села Морского. Судак попал в федеральную целевую
программу по очистным сооружениям (2017-2018 - проектирование, 2018 - строительство, 2019 - окончание строительства).
После запуска этого проекта очищенную воду можно будет частично сбрасывать в озеро Бугаз (использовать его как хранилище технической воды) и использовать на полив тех молодых
виноградников, которые выращивает Солнечная Долина. Им
эта вода станет большим подспорьем.
БУДУТ ЛИ УРНЫ НА КИПАРИСОВОЙ АЛЛЕЕ
И КУДА ВЫВОЗЯТ МУСОР (О ПОЛИГОНЕ ТБО)?
- Есть правила благоустройства, в этих правилах четко написано, что каждый предприниматель должен около своей территории, согласно санитарным нормам, устанавливать урны
для мусора. А по факту это выглядит следующим образом:
мы ставим урны, а они переставляются к соседу, сосед переставляет к другому соседу, и через пару дней они вообще исчезают, и обнаруживаем мы их возле контейнерных площадок.
Предприниматели не хотят, чтобы перед их заведениями Были
урны, мотивируют тем, что это создает неприглядный вид,
урны быстро заполняются и т.д. В прошлом году мы пошли на
эксперимент - один день не вывозить мусор с Кипарисовой аллеи, и знаете, чем тот эксперимент закончился? Предприниматели сразу прибежали в администрацию с вопросами: почему
такой бардак? Почему вы не наводите порядок? Ответ был простой: покажите договора и урны, которые должны быть согласно правилам благоустройства на вашей территории. Поэтому
в этом вопросе самое главное, чтобы наши предприниматели
добросовестно относились к своим функциональным обязанностям. Когда они будут смотреть за прилегающей территорией, тогда городу будет проще. Мы не можем всё навалить на
один бюджет городского округа Судак. Вот вы у меня спрашиваете, какие рычаги воздействия есть на таких предпринимателей. Я считаю, что самый главный рычаг - это твое личное
отношение к своему городу. Ты здесь живешь, здесь строишь
бизнес, зарабатываешь деньги, и у нас только одна просьба –
держите свои территории в порядке, заключайте договора с
коммунальным предприятием, легализуйте наемных рабочих,
работайте, от нас только «зелёный свет». В этом году мы несколько корректируем работу в части уборки набережной и Кипарисовой аллеи, закупаем дополнительно единицу техники, с
задней загрузкой, малотоннажную, чтобы набережную и аллею
не продавливать многотоннажными автомобилями. Вывоз мусора будет осуществляться на полигон ТБО, расположенный в
Феодосии.
О ФОТОГРАФАХ-ЖИВОДЕРАХ
- Депутатский корпус Судака вышел с инициативой внести в
российское законодательство изменение в части этого вопроса. Эта инициатива поддержана Государственным Советом РК,
главами администраций всех курортных городов Крыма, потому что не только мы столкнулись с этой проблемой, это бич всего Крыма. Сейчас этот вопрос уже перенесен на рассмотрение
в Государственную думу РФ, думаю, что крымчан поддержат, и
в скором времени у нас появится механизм, способный справиться в такими фотографами-живодерами, использующими
животных для фотографий на память.
КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
КУРОРТНОГО СЕЗОНА 2017 ГОДА?
-Нам, крымчанам, надо задуматься о том, как проводить
курортный сезон. Не за месяц зарабатывать на год, а делать
хорошие ценовые предложения, чтобы привлекать людей круглый год. А мы живем по старинке: за 1,5-2 месяца заработать,
купить квартиру, машину поменять, детям помочь, самим слетать отдохнуть в Турцию. И потом опять ждем следующий сезон. Сейчас администрация ведет диалог с нашими крупными
предприятиями: ТОК «Судак», «Звездный», «Крымская весна»,
«Горизонт», «Солдайя», «Астарта», «Форум» - в содружестве
с Екатеринбургом о создании некого предприятия, в котором
администрация Судака выступит учредителем, чтобы были гарантии от власти. Хотим сюда привлечь ЗШВ, «Солнечную Долину», «Массандру». Мы хотим создать некий продукт, где будет представлен дорогой курорт, курорт экономкласса, сюда же
подтянуть наше виноделие, развлечения, ресторанный бизнес
и т.д. Сейчас мы хотим его презентовать у свердловчан, если
он будет востребован, то уже можно будет охватывать территории других регионов Российской Федерации. Если говорить
о перспективах, то в июле к нам приедет делегация из Китая
(город Хэйкхе), приедут на 5 дней, мы планируем показать всё,
что у нас есть. Планируем презентовать Солнечную Долину,
ЗШВ, Генуэзскую крепость, «Царство ароматов» и покажем все
села и поселки округа. Очень надеюсь, что по результатам этой
встречи у нас появятся совместные проекты, способствующие
развитию нашего округа.
Наталья БОБРИВНАЯ
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8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
ИЮНЯ отмечается День социального работника. Среди тех, кто трудится в этой важной сфере, работники
8
управления Пенсионного фонда, департамента труда и социальной защиты населения, центра занятости и
центра социального обслуживания. Им поручена ответственная задача – оказание помощи различным категориям
населения, и они ее с полной отдачей и профессионализмом выполняют.

«УВИДЕТЬ В КАЖДОМ ПОСЕТИТЕЛЕ СВОЕГО БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА…»
ЕПАРТАМЕНТ труда и социальной защиты населеД
ния является ведомством, куда приходят все те,
кто ждет помощи от государства. Накануне профессионального праздника беседуем с его руководителем Светланой Романовной Герасимовой.
просами труда, легализации заработной платы, заключением
коллективных договоров и контролирующий доступность инфраструктуры для инвалидов в
нашем городском округе, а также
вопросами установления опеки
над недееспособными гражданами.

О СТРУКТУРЕ
ДЕПАРТАМЕНТА
- Департамент труда и социальной защиты населения
(далее – ДТСЗН) разделен на
несколько основных направлений. Первое направление - это
отдел назначения пособий, где
происходят назначения пособий семьям с детьми и выплаты
различной государственной социальной помощи малоимущим
гражданам.
Второе большое
направление - это предоставление мер социальной поддержки
для льготной категории граждан (инвалиды, ветераны войны, ветераны труда, инвалиды
общего заболевания, реабилитированные лица, чернобыльцы,
афганцы и т.д.) в основном это
жилищно-коммунальные
услуги, выплаты по ЕДВ, выдача
удостоверений. Есть еще одно
направление – это сектор пенсионного обеспечения (где также
выплачиваются помощь на захоронение). Все сделанные этими
отделами назначения попадают
в отдел выплат, куда стекается
вся информация и происходит
зачисления средств на счета получателей. Далее - Бухгалтерия,
специалисты которой следят за
правильностью использования
бюджетных средств. Еще один
большой отдел - это отдел труда,
опеки и организационно-правовой работы, занимающийся во-

О ТЕХ, КОГО ОБСЛУЖИВАЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ ДТСЗН
- У нас очень обширный контингент: это наши ветераны Великой Отечественной войны,
ветераны локальных войн, ветераны труда, реабилитированные
граждане, граждане с инвалидностью, чернобыльцы, семьи с
детьми, получающие пособия и
государственную помощь, малообеспеченные граждане и др.
Мы, как и коллеги из Пенсионного фонда -оказываем госуслуги
гражданам от самого рождения
и до смерти.

необходимость, например, появляется новый вид пособий или
льгот, руководители территориальных органов эту информацию
доносят до своих односельчан.
Кроме этого, они собирают все
документы на месте и привозят
нам, передавая данные документы по отработанному реестру. Также они нам помогают в
выдаче проездных документов.
А мы, в свою очередь, для разъяснения законодательства осуществляем выездные приемы.
Много информации проходит
через газету «Судакские вести»,
и мы также благодарны за это информационное сотрудничество и
сопровождение. Мы всегда держим руку на пульсе: если только
появляется новый вид помощи,
пособия, мы сразу же готовим
информацию и доносим её до
населения. Наши специалисты
всегда присутствуют на выездных отчетах главы администрации, но, как показывает практика,
к нашей службе вопросов никогда не возникало. Считаю, что это
положительный факт.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
- По итогам 2016 года только
по пособиям по уходу за детьми
было сделано 921 назначение по
линии Республики Крым и 508 по федеральным программам и
законам. Всего отделом пособий
было сделано более трёх тысяч
назначений. ЕДВ получают ежемесячно 3200 человек, льготники, которые пользуются льготами
на оплату ЖКУ - 4941 человек, на
приобретение твердого топлива
- 1400 человек, льготный проезд
в автобусах - 4,5 тысячи человек.

О СЛОЖНОСТЯХ В РАБОТЕ
- Самое сложное в нашей
работе - когда мы не можем
оказать человеку ту помощь, за
которой он приходит. Люди отталкиваются от названия нашего
ведомства: социальная защита.
Они так и говорят: вы же защита, защитите нас! И здесь иногда
ощущаешь свое бессилие, ведь
мы работаем строго в рамках
полномочий, которые делегировали нам Республика Крым и
федеральное законодательство.
И когда приходит человек, которому мы не можем помочь, это
наша беда и боль.

О ВЫЕЗДНЫХ ПРИЕМАХ
- Мы их осуществляли и осуществляем. Правда, сейчас в них
отпала острая необходимость,
так как мы очень тесно работаем
с руководителями территориальных органов наших сел. Заключено соглашение, и сейчас они
являются настоящим связующим
звеном между департаментом и
людьми в селах округа, и за это
им огромное спасибо, они нам
очень помогают. Если возникает

О КОЛЛЕКТИВЕ
- Я очень люблю свой коллектив и считаю его одним из самых
профессиональных. 2014 год показал, на что способны мои сотрудники. Этот год был решающим, все, кто не выдержал этот
ритм - а работали мы без выходных до 9 вечера на протяжении
почти целого года - все ушли.
Но те, кто остались, это действительно люди, готовые работать
за идею. Поэтому сегодня я до-

рожу каждым специалистом, который работает в департаменте,
потому что они доказали, что
могут работать, умеют работать
за очень скромное вознаграждение. Зарплаты у специалистов нашего департамента невысокие, поэтому соглашусь со
словами нашего министра, что
случайных людей в нашей профессии нет. Те категории, которые мы обслуживаем, требуют
такта, терпения и помощи. Они
все хотят внимания, они хотят заботы от государства, эту заботу
они хотят получить в лице специалиста, к которому пришли. И вот
специалист должен сделать всё
так, чтобы они почувствовали,
что государство о них заботится.
И я действительно считаю, что
на сегодняшний день случайных
людей в моем департаменте нет.
Что помогает в работе?
Какой чертой характера должен обладать сотрудник вашего департамента и что
бы Вы пожелали коллективу
накануне профессионального
праздника?
- Своему коллективу, своим
девочкам я хочу пожелать, прежде всего - терпения, счастья и
здоровья в их семьях. Потому что
когда дома все хорошо, человек
может полностью отдаться своей
работе. Вот я всем желаю мира
в семье, терпения на работе и,
конечно же, я хочу пожелать, чтобы они получали от работы моральное удовлетворение. Когда
человек доволен своей работой,
тогда он чувствует себя счастливым.
А помогает мне, и я думаю,
что и моим специалистам, в работе то, что мы стараемся в каждом нашем посетителе увидеть
своего близкого, родного человека. Представляешь себе на
минуту, что вот это моя бабушка
тоже где-то так ходит, моя сестра
родила ребенка и стоит в таких
же очередях, осознаешь, что можешь сам оказаться в такой ситуации - и приходит понимание,
что все мы люди и нуждаемся в
помощи. Так что в нашей работе
самое главное: отношение к людям как к себе и своим родным.
Наталья БОБРИВНАЯ

«ЭТО УЖЕ СОСТОЯНИЕ ДУШИ – ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ»

АКАНУНЕ профессионального праздника мы поН
просили рассказать о коллективе, задачах и деятельности государственного бюджетного учреждения РК
«Центр социального обслуживания г.Судака» его директора И.А. Андрейчук.

-У нас два отделения – социальной помощи на дому и
дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов,
- пояснила Ирина Анатольевна. Главная задача нашего учреждения – выявление нуждающихся в
социальной помощи и социальных услугах. Это одинокие пожилые граждане, проживающие
на территории административного округа Судак, и инвалиды, в
том числе инвалиды войны 1 и 2
группы.
СОЦПОМОЩЬ НА ДОМУ
20 соцработников отделения
соцпомощи на дому охватывают
весь городской округ – Морское,
Междуречье, Ворон, Веселое,
город, Дачное, Лесное, Переваловка, Грушевка, Холодовка – и
обслуживают 191 подопечного.
Нагрузка разная: в селах до 8-9
человек, в городе – до 12-ти. В
перечне из 16 обязательных гарантированных услуг, узаконенных стандартом, основную часть
составляют
социально-бытовые: покупка продуктов, оплата
ЖКУ, уборка жилых помещений,
гигиенические услуги, выписка
рецептов и сопровождение в медучреждения, в частном секторе
на селе – доставка в дом воды,
дров, топка печей и т.д.
Труд этот нелегкий на женских плечах, поэтому стараемся

оказать внимание тем, кто им
занят. Закупили в этом году для
них 4 велосипеда к одному уже
имеющемуся, обеспечили всех
сумками-тележками, чтобы не
приходилось несколько раз идти
в магазин за покупками, т.к. больше 7 кг носить женщинам нельзя.
Обязательно контролируем, как
они ходят – даже вплоть до того,
что заставляем головные уборы
носить.
Все
наши
соцработники
прошли аттестацию, обучение
оказанию доврачебной помощи,
постоянно проходят инструктаж
по правилам пожарной безопасности и охране труда – это обязательно. И, естественно, знание
законодательства – как нашего
основного ФЗ-442, так и всего,
что касается льгот, чтобы могли
каждому подопечному разъяснить его права и представлять
его интересы во всех организациях и службах. Кроме того, для
облегчения этой консультативной работы у нас есть должность
юрисконсульта, благодаря этому
смогли оказать действенную
юридическую помощь и отстоять
в суде права нашего подопечного из Долины Роз, которому
препятствовали в проживании в
принадлежащей ему по закону
части дома.
ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО
ПРЕБЫВАНИЯ
В отделении дневного пребывания, которым руководит О.Ю.
Пономаренко, оказываются социально-психологические и социально-педагогические услуги
по развитию разносторонних
интересов обслуживаемых граждан. Для досуговых мероприятий
мы приобрели новую технику –
широкий экран, диапроектор, телевизор, караоке, обновили зал,
стулья. У посетителей отделения
есть возможность обучаться компьютерной грамотности. Радуем
их днями именинника, стараемся
не обойти ни одного человека
какими-то символическими подарками – сувенирами, задействовать всех в сценарии празд-

ника. И тех, кого обслуживаем
на дому, также поздравляем с
днем рождения: или в телефонном режиме, а юбиляров лично
поздравляют или соцработники,
или руководитель отделения В.В.
Андреев и специалист по соцработе А.А. Кузнецова.
Первые наши помощники в
организации досуга – сотрудники
центральной городской библиотеки им.Рыкова, совместно проводим литературную гостиную,
исторический час, мероприятия
к государственным праздникам и
другие. Дружим и с поликлиникой
– кабинет здоровья очень часто
подключаем для бесед на медицинские темы о способах профилактики заболеваний.
Кроме того, уже два года
нам доверена почетная миссия
– вручение поздравительных открыток от Президента тем, кому
исполнилось 90 и больше лет.
Подключаем к вручению всех –
руководителей территориальных
органов администрации в селах,
совет ветеранов, ветеранские
организации на местах, депутатов – чтобы человек прочувствовал значимость заботы о себе.
О КОЛЛЕКТИВЕ
За три года существования в
новом статусе государственного
бюджетного учреждения стараемся своих работников всемерно
поощрять, чтобы о нашей службе
знали. Так, два человека были
выдвинуты и занесены на городскую Доску почета: Лейля Иззетовна Мухатова (18 лет работает
в Переваловке) – в 2015 г. и Татьяна Викторовна Мазилина (17
лет работы в Грушевке) – в 2017-м.
А в прошлом году весь коллектив был занесен на Доску почета
Судака. Еще одна соцработник,
Марина Алексеевна Мысина из
с.Лесного, 22 года в нашей службе, в 2016 году была награждена
премией Госсовета Республики
Крым в номинации «за результаты деятельности, влияющие на
повышение качества жизни обслуживаемых граждан».
Еще одной оценкой деятельности центра стало награждение
коллектива Почетной грамотой
Президиума Госсовета РК «за
значительный вклад в реализацию социальной политики в Республике Крым, организацию и

оказание помощи социально не
защищенным категориям граждан в условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера,
вызванной прекращением электроснабжения». Тогда, несмотря
на новогодние каникулы, все дежурили, ходили по домам, спасали своих подопечных, депутаты
нам очень помогали – с водой,
свечами, дровами, транспортом
для подвоза продуктов. И вообще для наших соцработников
их подопечные – это уже практически члены их семьи. Они и в
выходные нередко их проведают,
и помогут с огородом, побелкой,
что не входит в их обязанности.
Это уже состояние души – помогать нуждающимся людям. Трое
наших соцработников трудятся
на этом поприще уже по 20-25
лет, шестеро – от 12 до 18 лет. У
нас практически не увольняются,
если уходят, то уже в силу собственного возраста.
Стараемся всячески отблагодарить наших соцработников.
Стимулируем материально: плата за дополнительные услуги используется для поощрения, ни
одна копейка не пошла на администрацию. Обязательно организуем ежегодное медобследование всех сотрудников.
Труд соцработников сложный
не только физически, но и морально, ведь у их подопечных
возраст такой, что им многое
пришлось перенести, выстрадать, все это
эмоционально
очень трудно. Поэтому, чтобы
немного разрядить повседневность нашей работы, в честь профессионального праздника уже
стало хорошей традицией организовывать выезды по Крыму.
За счет профсоюзных средств
оплачиваем автобус и уже побывали во многих местах: Бахчисарай, Севастополь, Ливадийский
дворец, Массандра, океанариум
в Алуште. 3 июня состоялась
поездка в Мраморные пещеры и
Воронцовский дворец. Фотографируем, рекламируем наш здоровый образ жизни. Это и эстетическое воспитание, и познание
нашего Крыма, его истории. И,
конечно, возможность психологической разгрузки.
Материал подготовила
О. КОВШЕВАЦКАЯ

РЕЗИДЕНТОМ Владимиром Путиным 2017-й объявП
лен в России Годом экологии. «Судакские вести»
попросили жителей и гостей города определить, какие
экологические проблемы они считают наиболее актуальными для Судака.
Лиля (школьница):
-Очень часто бывают такие моменты, когда идешь по городу с мелким мусором, и нет
возможности его выкинуть, приходится идти
и искать урну. А вот среди туристов таких
людей, к сожалению, немного. Им совсем не
хочется отклоняться от своего намеченного
маршрута в поисках урны, и многие мусорят
прямо на улице.
Также очень обидно, что люди, которые
выгуливают своих собак в парковых зонах и
зонах отдыха, совсем не следят за своими
питомцами и не убирают за ними. От этого сильно портится впечатление от прогулок по паркам Судака.
Однако, несмотря на все вышеперечисленное, очень радует
то, что когда едешь рано утром, видишь, как городские службы
приводят в порядок улицы, поливают их и готовят к новому дню.
Макс (школьник):

-Мне кажется, что самая большая проблема, которая есть в Судаке, - это свалка на Алчаке. За ней почти не следят, и
мусор, который там лежит, разлетается по
всей округе и летит даже в море. Я уже не
говорю о том, что он ужасно пахнет, и когда свалка горит, весь вредный дым летит в
воздух.

Аня (школьница):
-Очень грустно, когда туристы, которые
посещают наш город, не ценят чистоту судакских пляжей. Неприятно, когда идешь
купаться, а весь пляж в окурках или одноразовых стаканчиках. Не понимаю, как вообще можно мусорить там, где отдыхаешь.
Еще мне не нравится, когда закапывают
мусор в песок, - ведь все, что было закопано, первым же штормом раскопает и унесет в море. А море должно быть чистым, чтобы там было приятно купаться.
Любовь (учитель):

-Я считаю, что одна из самых больших
экологических проблем города Судака - это
незакрытые канализационные люки. От
них исходит запах на всю улицу, да и мусор
туда частенько выбрасывают, и от этого запах становится еще сильнее.
К тому же открытый люк представляет
серьезную угрозу для жизни людей, особенно в вечерние и ночные часы, когда заметить его не так-то просто.

Людмила (учитель русского языка и литературы):
-Я считаю, что большое количество нечистот сливается в море. Это существенно
влияет на чистоту его вод. Я считаю, что
море нужно держать в чистоте, ведь оно главная достопримечательность нашего
города. Именно море делает Судак таким
привлекательным для туристов, да и местным жителям намного приятнее купаться в
чистой воде.
Второй важный момент, который волнует меня как жительницу Судака - это тот факт, что плохо следят за чистотой вокруг
мусорных баков и урн. Весь мусор, который беспорядочно валяется, разносится по округе, тем самым существенно портит
общий вид города.
Илья (продавец сладкой ваты):
-В первую очередь хочется сказать, что
наш город чище, чем другие города, например, тот же Симферополь. У нас намного
чаще убирают мусор и более тщательно
поддерживают чистоту города.
Однако есть и проблемные места, на которые стоит обратить внимание, а именно
- городская свалка. Когда на ее территории
горят костры, это существенно загрязняет воздух и тем самым
сильно влияет на экологию нашего города и его окрестностей.
Галина (пенсионерка):
-Я считаю, что очень важно решить вопрос, связанный с городской свалкой. После сильных дождей все сточные воды
вытекают в море и сильно его загрязняют.
Свалка не должна быть хаотичным явлением человеческого существования, она
должна быть организованной, и за ней нужно правильно следить.
Также я считаю, что нужно ввести систему разделения мусорных отходов и ввести
отдельные контейнеры, как для пластика, так и для бумаги и
стекла. Это позволит лучшим образом хранить мусор и более
тщательно подойти к вопросу его переработки.
Владислав (пенсионер):
-На мой взгляд, самой большой проблемой является загрязнение улиц. Часто
бывает так, что идешь по центральным
улицам города, и все кажется чистым и аккуратным, но, к сожалению, так только на
центральных улицах нашего города. Если
пройти в глубь города, то можно увидеть
кучи мусора, которые оставляют после
себя, как местные жители, так и отдыхающие туристы. Особенно плохо, если порывом ветра мусор разносится в жилые дворы или, того хуже, на детские площадки.
Личное мнение: Пообщавшись с жителями и гостями нашего города, я понял следующее: Судак - это не просто курортный город, привлекающий туристов своими пейзажами
и видами год от года. Для кого-то Судак - это родина и тот самый «лучший город на Земле». А для кого-то это место, куда
душа, с нетерпением ждущая отпуска, рвется уже несколько
лет подряд. В любом случае, наш город любим как его жителями, так и его гостями. Для меня Судак - это уникальное
место, где встречаются современность и история, переплетаются урбанистические пейзажи и дикая природа. И я очень
хочу донести свой просто призыв до всех, кто сейчас читает
эти строки: осознайте, что Год экологии - это не просто 365
дней, когда нужно выбрасывать мусор в урну, а не рядом с
ней. Это 365 возможностей сохранить и приумножить красоту родного края, внести свой вклад, свою небольшую лепту
в наше завтра, в наше будущее. Осознайте и дерзайте!
Кирилл КОВЛИШЕНКО
Фото автора
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА
О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ОБЪЕКТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ «МАТЕРИАЛЫ КОМПЛЕКСНОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ ПРИДАНИЕ
ЭТИМ ТЕРРИТОРИЯМ ПРАВОВОГО СТАТУСА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК (ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ)«АУНЛАР»» №619 ОТ 7.06.2017 Г.
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995г.
№174-ФЗ «Об экологической
экспертизе»,
Федеральным
законом от 10.01.2002г. №7-ФЗ
«Об охране окружающей среды», Федеральным законом
от 14.03.1995г. №33-ФЗ «Об
особо охраняемых природных
территориях», Законом Республики Крым от 10.11.2014г. №5ЗРК/2014 «Об особо охраняемых природных территориях
Республики Крым», Постановлением Совета министров Республики Крым от 23.06.2015г.
№336 «Об утверждении порядка создания (объявления)
особо охраняемых природных
территорий
регионального
значения», Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ,
Федеральным
законом
от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000г.
№372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой
хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Судак Республики
Крым, утвержденным решением 2 сессии 1-го созыва Судакского городского совета от
14.11.2014г. №67, решением

30 сессии 1-го созыва Судакского городского Совета от
21.06.2016г. №473 «Об утверждении Порядка проведения
общественных обсуждений по
вопросам о намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
подлежащей государственной
экологической
экспертизе,
планируемой к осуществлению
на территории муниципального образования городской
округ Судак Республики Крым»
(с изменениями), рассмотрев
обращение Общества с ограниченной
ответственностью
«Ситио» от 05.06.2017г. №22
о назначении общественных
обсуждений по объекту государственной
экологической
экспертизы «Материалы комплексного экологического обследования участков территорий городского округа Судак
Республики Крым, обосновывающие придание этим территориям правового статуса
особо охраняемых природных
территорий
регионального
значения
«Государственный
природный заказник (геологический) «Аунлар»», администрация города Судак Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести общественные
обсуждения (в форме общественных слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы «Материалы
комплексного экологического
обследования участков терри-

торий городского округа Судак
Республики Крым, обосновывающие придание этим территориям правового статуса
особо охраняемых природных
территорий
регионального
значения
«Государственный
природный заказник (геологический) «Аунлар»».
2. Утвердить состав организационного комитета по
проведению
общественных
обсуждений (в форме общественных слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы «Материалы
комплексного экологического
обследования участков территорий городского округа Судак
Республики Крым, обосновывающие придание этим территориям правового статуса
особо охраняемых природных
территорий
регионального
значения
«Государственный
природный заказник (геологический) «Аунлар»» (прилагается).
3. Общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) по объекту
государственной
экологической экспертизы «Материалы
комплексного экологического
обследования участков территорий городского округа Судак
Республики Крым, обосновывающие придание этим территориям правового статуса
особо охраняемых природных
территорий
регионального
значения
«Государственный

природный заказник (геологический) «Аунлар»» назначить
на 11.07.2017г. в 11-00 час. по
адресу: Республика Крым, г.
Судак, ул. Ленина 85а, малый
зал администрации города Судака, 2-й этаж.
4. Место и время ознакомления с материалами:
4.1. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Судака Республики Крым
по адресу: г. Судак, ул. Ленина
85а, каб. 401, в рабочие дни с
8-00 час. до 12-00 час., с 13-00
час. до 17-00 час., телефон для
контактов: 8 (36566) 3-15-38.
4.2. Общество с ограниченной ответственностью «Ситио»
по адресу: г. Симферополь, ул.
Тургенева, д. 52, с 9-00 час. до
17-00 час. в рабочие дни, телефон для контактов: 8 (3652) 6010-58.
5. Сроки и место приема
замечаний и предложений, заявок на участие в общественных обсуждениях:
Замечания, предложения и
вопросы общественности принимаются в письменном виде
в местах ознакомления с материалами и в электронном
виде (admin@sudakgs.rk.gov.ru)
со дня опубликования настоящего постановления в течение
30 дней, а также в течение 30
дней после проведения общественных обсуждений.
Заявки на участие в общественных обсуждениях прини-

О ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЛЯ ГРАЖДАН,
ДОСТИГШИХ 70 И 80 ЛЕТ
ники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет, - в
размере 50 процентов;
- проживающие в составе семьи, состоящей только
из совместно проживающих
неработающих граждан пенсионного возраста, собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет, - в
размере 100 процентов.
В случае, когда собственник жилого помещения имеет
право на назначение компенсации по двум и более основаниям, меры социальной
поддержки предоставляются
ему по одному из оснований
по выбору гражданина.
Для
назначения компенсации граждане подают
заявление
установленного образца в ДТСЗН администрации города Судака и
предоставляют следующие
документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и место его
жительства, а также документы, удостоверяющие личность
членов его семьи;
2) страховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС) гражданина и членов
его семьи;
3) документ о наличии лицевого счета на уплату взноса
на капитальный ремонт;
4) справка о составе семьи;
5) трудовая книжка гражданина и членов семьи, совместно проживающих (при
наличии);
6) документ, подтверждающий право собственности на
жилое помещение;
7) документ, удостоверяющий личность и полномочия
представителя гражданина,
- в случае подачи заявления
представителем.

КАК РЕДКО ПИШУТ БЛАГОДАРНОСТИ ВРАЧАМ…
Да, редко пишут благодарности врачам, и редко их
благодарят, даже спасибо в
адрес врача звучит крайне
редко. При чтении и разборе
жалоб пациентов на медицинский персонал, на материально-техническую
базу
больницы и поликлиники возникло желание разъяснить
истинное положение дел в
медицине, попытаться прервать монолог-жалобу пациента и заменить его на диалог врач-пациент.
Все мы постепенно привыкли, что нам врачи должны: должны принять, выслушать наши многочисленные
жалобы, причем часто даже
не только на здоровье, должны назначить нам лечение,
должны ответить, если лечение не дало эффекта. С этим
все понятно, врачи должны.
Но пациенты забывают,
что тоже должны, в первую
очередь должны следить за
своим здоровьем, не доводить заболевание до хронических форм, вовремя проходить обследование (в рамках
диспансеризации), должны
вести здоровый образ жизни,
а также должны быть вежливыми в обращении друг с
другом и с медицинским персоналом.
Зачастую, проходя по коридорам больницы и поликлиники, слышишь, как общаются между собой пациенты,
как, не стесняясь, обсуждают
назначения, действия и личность врача, не имея ни ма-

лейших знаний в медицине.
Разумный человек никогда
не станет обсуждать проблемы, в которых некомпетентен. Но практически все
пациенты считают себя компетентными в медицинских
вопросах, хотя медицинские
знания черпают от соседей,
сослуживцев, друзей, из
телевизионной рекламы и,
конечно же, через интернет.
Поверьте, в медицинских
институтах дают не только
знания о различных заболеваниях, там врача учат
тактике лечения больного от
первых жалоб до выздоровления, и в различных случаях эта тактика разная.
За время приема больного врач проводит дифференциальную
диагностику
жалоб и симптомов, ставит
диагноз, выбирает лечение,
максимально фиксирует все
эти данные в многочисленных документах, а за время
работы врачу необходимо
принять большое количество больных. Присутствуя
на приеме у врача, зачастую
приходится наблюдать, как
пациенты, не проявляя даже
минимум терпения, врываются в кабинет со словами «мне
только спросить» и на ответ
– «пожалуйста, подождите» - начинают скандалить
и оскорблять медицинский
персонал.
Работа врача за последние десятилетия усложнилась в несколько раз: появились
многочисленные

Первый заместитель
главы администрации
города Судак
М.В. ГОРБАТЮК
Приложение к постановлению № 619 от 07.06.2017г.
Состав
организационного комитета по проведению
общественных обсуждений (в
форме общественных слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы

«Материалы
комплексного
экологического обследования
участков территорий городского округа Судак Республики Крым, обосновывающие
придание этим территориям
правового статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения
«Государственный природный
заказник (геологический) «Аунлар»».
Володин Александр Владимирович - председатель оргкомитета, заместитель главы
администрации города Судака.
Члены оргкомитета: Архангельская Алла Валерьевна
- заместитель министра экологии и природных ресурсов
Республики Крым;
Бройченко Сергей Владимирович - генеральный директор ООО «Ситио»;
Карпенко Сергей Александрович - доцент кафедры
экономической и социальной
географии и территориального
управления географического
факультета КФУ им. В.И. Вернадского;
Гладышев Олег Евгеньевич
- начальник отдела жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства администрации города Судака;
Карапетян Вазген Айдукович - секретарь оргкомитета,
заместитель начальника отдела жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
администрации города Судака.

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

Постановлением
Совета министров № 302 от
01.06.2017 года утвержден
«Порядок назначения компенсации расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме в Республике Крым».
Право на назначение компенсации имеют:
- одиноко проживающие
неработающие собственники
жилых помещений, достигшие возраста 70 лет, - в размере 50 процентов;
- одиноко проживающие
неработающие собственники
жилых помещений, достигшие возраста 80 лет, - в размере 100 процентов;
- проживающие в составе семьи, состоящей только
из совместно проживающих
неработающих граждан пенсионного возраста, собствен-

маются по адресам: г. Судак,
ул. Ленина 85а, каб. 401, в рабочие дни с 8-00 час. до 12-00
час., с 13-00 час. до 17-00 час.;
г. Симферополь, ул. Тургенева,
д. 52, с 9-00 час. до 17-00 час. в
рабочие дни.
6. Опубликовать настоящее
постановление в газете «Судакские Вести».
7. Обнародовать настоящее
постановление на официальном сайте муниципального
образования городской округ
Судак Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» по адресу:
http://sudak.rk.gov.ru/.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования в газете «Судакские Вести».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Володина
А. В.

лекарственные препараты,
введены стандарты диагностики и протоколы лечения, в
десятки раз усложнилась отчетная документация.
Предчувствую, что мне
возразят: «Вам же за это
деньги платят». Да, платят,
но на вопрос к оппонентам:
«А ваши дети куда пошли
учиться?» – ответы: «Юристом, экономистом, инженером». И это потому, что все
мы прекрасно понимаем высочайшую
эмоциональную
напряженность и ответственность медицинских профессий.
И еще вот о чем. Да, в
больнице и поликлинике множество проблем - это протекающая крыша, требующие
ремонта помещения, острая
нехватка среднего медицинского персонала и врачей.
И, тем не менее, за последний период времени
администрацией больницы
заключены контракты на
ремонт кровли, проводится работа по постепенному
ремонту помещений, на эти
мероприятия правительство
Крыма и МЗ РК выделяет
средства. Так, амбулатория
села Морское включена в
программу РАИП - Республиканская адресная инвестиционная программа, капитальный ремонт там будет
осуществлен за счет бюджетных средств.
С 15.03.2016 года было
приобретено и установлено оборудования на общую

Все документы предоставляются в копиях с одновременным предъявлением
оригиналов для обозрения.
В 2017 году компенсация
назначается с 01 января 2017
года, но не ранее даты установления права, независимо
от даты обращения, но не
позднее, чем 31 декабря 2017
года.
Дополнительную информацию по вопросу получения
компенсации по взносу на
капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных
домов можно получить в департаменте труда и социальной защиты населения администрации города Судака,
расположенном по адресу:
г. Судак, ул. Октябрьская, д.
36, каб. № 2 или по телефону 3-26-76 (с понедельника
по пятницу с 8.00 до 12.00 и с
13.00 до 17.00).
сумму 41807001 рублей: аппарат искусственной вентиляции легких, четыре стоматологических установки;
ультразвуковой
цифровой
диагностический сканер с
принадлежностями; электрохирургический аппарат с
принадлежностями; два универсальных
регулируемых
медицинских хирургических
светильника; аппарат искусственной вентиляции легких;
моечно-дезинфицирующий
автоматический репроцессор для гибких эндоскопов;
цифровой видеокольпоскоп;
дифибриллятор-монитор;
лапароскопический комплекс
с принадлежностями, цифровой рентгено-маммографический аппарат; цифровой
флюорографический аппарат и многое другое.
В заключение хочу добавить: в Судаке работают, лечат, оперируют и ежедневно
спасают жизни квалифицированные врачи, фельдшеры
и медицинские сестры, а администрация больницы, Министерство здравоохранения
Республики Крым и Российской Федерации делают все
возможное для успешной
работы Судакской больницы.
В преддверии Дня медицинского работника желаю
всем врачам, фельдшерам,
медицинским сестрам и санитаркам здоровья, терпения, отличного настроения,
больших успехов в таком
нужном, нелегком труде на
благо сохранения нашего с
вами здоровья!
Т. ИЛЬИНА

САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН
ОСВОБОЖДАЮТ ОТ НАЛОГОВ
В Республике Крым начался прием уведомлений
от репетиторов и нянь.
Граждан, которые оказывают услуги физическим
лицам для личных, домашних или подобных нужд,
освобождают от уплаты налога на доходы физических
лиц (НДФЛ). К категории так
называемых
самозанятых
граждан отнесены физические лица, оказывающие услуги по присмотру и уходу
за детьми, больными лицами, лицами, достигшими 80
лет, а также за теми, кому
требуется постоянный посторонний уход. Кроме этого, освобождены от НДФЛ
репетиторы и граждане, оказывающие услуги по уборке
жилых помещений, ведению
домашнего хозяйства.
Для получения освобождения от уплаты НДФЛ самозанятым гражданам необходимо подать в любую
налоговую инспекцию уведомление об осуществлении такой деятельности. При
этом такое физическое лицо
не должно иметь статуса

индивидуального предпринимателя и не привлекать
наёмных работников. Уведомление может подаваться
лично, по почте заказным
письмом, либо через личный
кабинет налогоплательщика
на сайте ФНС России, где
размещена и сама форма
уведомления.
Кроме освобождения от
налогообложения,
доходы
самозанятых граждан не
облагаются взносами во
внебюджетные фонды (обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование).
Сведения о постановке
на налоговый учёт таких физических лиц не относятся
к налоговой тайне, поэтому
узнать, легально ли ведёт
деятельность самозанятый
гражданин может практически любой желающий.
Прием
уведомлений
Межрайонной ИФНС России
№4 по Республике Крым
осуществляется по адресам:
г.Феодосия, ул.Крымская, 82в, окно 5 операционного зала;
г.Судак, ул.Яблоневая,10.

В КВАРТАЛЕ ЯНЪЫ МААЛЕ
ОТКРЫЛИ НОВЫЙ МОДУЛЬНЫЙ
СПОРТЗАЛ

МАЯ в Судаке, в
31
квартале
Янъы
Маале, торжественно от-

крыли спортивный комплекс
республиканского
спортивного клуба по греко-римской борьбе «Мангуп», построенный под
патронатом депутата Государственной Думы Российской Федерации Руслана
Бальбека в рамках программы «Спортзал в каждый населённый пункт».
Проект осуществляется при
поддержке Главы Республики Крым Сергея Аксенова.

Депутат Государственной
Думы РФ Руслан Бальбек написал на своей странице в
Фейсбук: «Открытие нового
модульного спортзала — это
радостное мероприятие для
жителей квартала Янъы Маале. Спортзал расположился
на 370 квадратных метрах, и
в нем смогут тренироваться 200 детей Судака. Это
первый спортзал, оборудованный сауной. В нем также
есть душевые, спортивные
и баскетбольные площадки,
установлены турники, брусья, рядом благоустроена и
огорожена территория».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 июня
1 канал

6.00 Новости
6.10 Андрей Мартынов,
Ольга Остроумова, Елена Драпеко в фильме «А
зори здесь тихие...» 12+
10.00 Новости
10.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной улице»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Алексей Баталов, Инна Макарова в
фильме «Дорогой мой
человек»
14.20 Георгий Жженов,
Леонид Филатов,
Александра Яковлева в
фильме «Экипаж» 12+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Экипаж» 12+
17.15 Премьера. «Лучше
всех!» Рецепты воспитания»
18.20 Премьера. «Голос». 5 лет». Большой
праздничный концерт в
Кремле
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Крым.
Небо Родины» 12+
23.15 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр
0.25 «Главный» 12+
2.30 «Не оглядывайся
назад» 16+
4.15 «Контрольная закупка»
____________________

Россия 1

4.05 Марина Ладынина,
Сергей Лукьянов, Клара
Лучко, Екатерина Савинова и Владлен Давыдов
в музыкальной комедии
«Кубанские казаки».
1949г.
6.25 Юлия Зимина,
Александр Дьяченко,
Константин Юшкевич,
Олег Алмазов и Валентина Ананьина в фильме
«Наследница». 2011г.
(12+)
10.20 Мария Андреева,
Евгений Цыганов, Надежда Маркина, Пётр Зайченко и Борис Невзоров

в исторической драме
«София». (16+)
12.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения
Государственных премий
Российской Федерации.
13.00 Вести.
13.20 Мария Андреева,
Евгений Цыганов, Надежда Маркина, Пётр Зайченко и Борис Невзоров
в исторической драме
«София». Продолжение.
(16+)
20.00 Вести.
21.10 Большой праздничный концерт ко Дню
России. Трансляция с
Красной площади.
23.15 Премьера. «Время
России». Фильм Андрея
Кондрашова. (12+)
0.40 Премьера. Константин Лавроненко,
Григорий Добрыгин, Егор
Бероев, Ксения Кутепова
и Евгений Цыганов в
фильме «Территория».
2014г. (16+)
____________________

5 канал

5.00 «Офицерские
жены». 1 серия (16+)
Драма (Украина, 2015)
Режиссер Дмитрий
Петрунь. В ролях: Мария
Порошина, Ольга Арнтгольц, Константин Милованов, Павел Делонг,
Виктор Хориняк
5.55 «Офицерские
жены». 2 серия (16+)
Сериал (Украина, 2015)
6.45 «Офицерские
жены». 3 серия (16+)
Сериал (Украина, 2015)
7.40 «Офицерские
жены». 4 серия (16+)
Сериал (Украина, 2015)
8.30 «Офицерские
жены». 5 серия (16+)
Сериал (Украина, 2015)
9.25 «Офицерские
жены». 6 серия (16+)
Сериал (Украина, 2015)
10.20 «Офицерские
жены». 7 серия (16+)
Сериал (Украина, 2015)
11.10 «Офицерские
жены». 8 серия (16+)

Сериал (Украина, 2015)
12.05 «Офицерские
жены». 9 серия (16+)
Сериал (Украина, 2015)
12.55 «Офицерские
жены». 10 серия (16+)
Сериал (Украина, 2015)
13.50 «Офицерские
жены». 11 серия (16+)
Сериал (Украина, 2015)
14.45 «Офицерские
жены». 12 серия (16+)
Сериал (Украина, 2015)
15.40 «Место встречи изменить нельзя». 1 серия
(12+) Криминальный
детектив (СССР, 1979)
Режиссер Станислав Говорухин. В ролях: Владимир Высоцкий, Владимир
Конкин, Сергей Юрский,
Александр Белявский,
Армен Джигарханян
16.55 «Место встречи изменить нельзя». 2 серия
(12+) Криминальный
детектив (СССР,1979)
18.15 «Место встречи изменить нельзя». 3 серия
(12+) Криминальный
детектив (СССР,1979)
19.35 «Место встречи изменить нельзя». 4 серия
(12+) Криминальный
детектив (СССР,1979)
21.00 «Место встречи изменить нельзя». 5 серия
(12+) Криминальный
детектив (СССР,1979)
22.30 Юбилейный концерт Дениса Майданова
в Кремле ко Дню России
(12+)
0.55 «Карнавальная
ночь» (6+) Комедия,
музыкальный (СССР,
1956) Режиссер Эльдар
Рязанов. В ролях: Людмила Гурченко, Игорь
Ильинский, Юрий Белов,
Сергей Филиппов, Тамара Носова
2.20 «Покровские ворота» (12+) Комедия
(СССР, 1982) Режиссер
Михаил Козаков. В ролях:
Олег Меньшиков, Леонид
Броневой, Инна Ульянова, Анатолий Равикович,
Елена Коренева
____________________

ВТОРНИК, 13 июня
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 Прямой информационный канал «Первая
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «Мажор» 16+
23.40 «Вечерний Ургант»
16+
0.15 Ночные новости
0.35 «Дело СК1» 16+
2.50 Фильм «Домашняя
работа» 16+
3.00 Новости
3.05 «Домашняя работа»
16+
4.25 «Контрольная закупка»
____________________

Россия 1

4.05 «Александр Невский». Документальный
фильм.
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 «Тайны следствия». (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». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Плюс Любовь».
(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.55 «Две зимы и три
лета». (12+)
2.55 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Гусарская баллада» (12+) Комедия
(СССР, 1962)
6.00 «Известия»
6.10 «Гусарская баллада» (12+) Продолжение
фильма
7.00 Утро на «5»
9.00 «Известия»
9.25 «Морской патруль
3». 1 серия (16+) Детектив (Россия, 2011)
10.20 «Морской патруль
3». 2 серия (16+) Детектив (Россия, 2011)
11.10 «Морской патруль
3». 3 серия (16+) Детектив (Россия, 2011)
12.05 «Морской патруль
3». 4 серия (16+) Детектив (Россия, 2011)
13.00 «Известия»
13.25 «Убойная сила.
Вне игры» (16+) Детективный сериал (Россия)
14.15 «Убойная сила.
Способный ученик» (16+)
Детективный сериал
(Россия)
15.10 «Убойная сила.
Миссия выполнима 1»
(16+) Детективный сериал (Россия)
16.05 «Убойная сила.
Миссия выполнима 2»
(16+) Детективный сериал (Россия)
17.05 «Убойная сила.
Миссия выполнима 3»
(16+) Детективный сериал (Россия)
18.00 «След. Живут
студенты весело» (16+)
Сериал (Россия)

18.50 «След. Лица со
шрамами» (16+) Сериал
(Россия)
19.35 «След. Корпоратив» (16+) Сериал
(Россия)
20.25 «След. Подлинные
ценности» (16+) Сериал
(Россия)
21.15 «След. Предрассудок» (16+) Сериал
(Россия)
22.00 «Известия»
22.25 «Акватория.
Экологи» (16+) Детектив
(Россия, 2017)
23.15 «Акватория. Любовь зла» (16+) Детектив
(Россия, 2017)
0.00 «Известия»
0.30 «Метод Фрейда». 1
серия (16+) Детективный
сериал (Россия,2012)
1.40 «Метод Фрейда». 2
серия (16+) Детективный
сериал (Россия,2012)
2.40 «Метод Фрейда». 3
серия (16+) Детективный
сериал (Россия,2012)
3.45 «Метод Фрейда». 4
серия (16+) Детективный
сериал (Россия,2012)
____________________

НТВ

5.00 Сериал «Висяки»
(16+)
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Висяки»
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Премьера. Сериал
«Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный
сериал «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
«Свидетели» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Остросюжетный
сериал «Шеф. Игра на

5

№22 (569) от 8 июня 2017 года, четверг

Информационная газета
городского округа Судак

НТВ

5.00 «Поедем, поедим!»
(0+)
5.25 Владимир Машков
и Сергей Маковецкий в
фильме «Русский бунт»
(16+)
8.00 Сегодня.
8.20 Юрий Никулин в
фильме «Ко мне, Мухтар!» (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Приключенческий
боевик «Морские дьяволы» (16+)
16.00 Сегодня.
16.15 Приключенческий
боевик «Морские дьяволы» (16+)
19.00 Сегодня.
19.15 Павел Прилучный,
Денис Шведов и Екатерина Редникова в боевике
«Беги!» (16+)
23.10 «Есть только миг...»
Концерт Леонида Дербенева (12+)
1.30 Станислав Любшин,
Евгений Леонов, Юрий
Яковлев в комедии «Киндза-дза» (0+)
4.05 Сериал «Дознаватель» (16+)
____________________

ТНТ

7.00 «Том и Джерри:
Гигантское приключение»
(Tom and Jerry’s Giant
Adventure) (12+) Мультипликационный фильм
8.00 «Женская лига»
(16+)
8.30 «Женская лига»
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
11.00 «Полицейский с Рублёвки» (16+) 5-я серия
12.00 «Полицейский
с Рублёвки» (16+) 6-я
серия
13.00 «Полицейский
с Рублёвки» (16+) 7-я
серия
14.00 «Полицейский
с Рублёвки» (16+) 8-я
серия
15.00 «Полицейский
с Рублевки» (16+) 9-я
серия
16.00 «Полицейский с
Рублевки» (16+) 10-я

повышение» (16+)
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 Остросюжетный сериал «Погоня за тенью»
(16+)
1.15 «Место встречи»
(16+)
3.15 «Темная сторона»
(16+)
4.05 Сериал «Дознаватель» (16+)
____________________

ТНТ

7.00 «Агенты 003» (16+)
58-я серия
7.30 «Агенты 003» (16+)
59-я серия
8.00 «Женская лига»
(16+)
8.30 «Женская лига»
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 269-я серия
13.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
14.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
14.30 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
15.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
16.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
17.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
18.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
19.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
19.30 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
20.00 «Универ» (16+)
Комедийный телесериал
292-я серия
20.30 «Универ» (16+)
Комедийный телесериал
293-я серия
21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.

серия
17.00 «Полицейский с
Рублевки» (16+) 11-я
серия
18.00 «Полицейский с
Рублевки» (16+) 12-я
серия
19.00 «Полицейский с
Рублевки» (16+) 13-я
серия
19.30 «Полицейский с
Рублевки» (16+) 13-я
серия
20.00 «Полицейский с
Рублевки» (16+) 14-я
серия
21.00 «Полицейский с
Рублевки» (16+) 15-я
серия
22.00 «Полицейский с
Рублевки» (16+) 16-я
серия
23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+)
166-я серия
1.30 «История о нас»
(Story of Us, The) (16+)
Драма/мелодрама, США,
1999 г.
3.20 «Я - Зомби» «Астробургер» (16+)
Сериал 11-я серия
4.10 «Селфи» (16+)
Комедия 11-я серия
4.40 «Перезагрузка»
(16+) Программа
5.40 «Подставь, если
сможешь» (16+) Кулинарное шоу
6.45 «Саша + Маша.
Лучшее» (16+)
____________________

СТС

6.00 М/с «Смешарики»
0+
6.05 М/ф «Шевели ластами-2» 0+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
9.00 «Кот в сапогах. Три
дьяволёнка» 6+
10.05 М/ф «Гадкий я» 6+
11.55, 1.10 Х/ф «Лара
Крофт. Расхитительница
гробниц» 12+
13.45 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц. Колыбель жизни»
12+
16.00 «Уральские пель-

Спецвключение
1.00 «Вампиреныш»
(12+)
2.45 «Я - Зомби» «Мёртвая крыса, живая
крыса, рыжая крыса, белая крыса» (16+) Сериал
12-я серия
3.40 «Селфи» (16+)
Комедия 12-я серия
4.05 «Перезагрузка»
(16+) Программа
5.05 «Подставь, если
сможешь» (16+) Кулинарное шоу
6.00 «Сделано со вкусом» (16+) 2-я серия
____________________

СТС

6.00 М/с «Смешарики»
0+
6.05 «Шрэк-4D» 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
8.05 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
9.00, 23.05 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.10 Х/ф «Призрачный
патруль» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины»
16+
18.30, 20.00 Т/с «Отель
«Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Шанхайский
полдень» 12+
23.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
18+
0.30 Т/с «Вечный отпуск»
16+
1.30 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни» 12+
3.40 Х/ф «Очень русский
детектив» 16+
5.50 «Музыка на стс» 16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
мени. Любимое» 16+
16.30 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 16+
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Призрачный
патруль» 12+
22.50 Х/ф «Соучастник»
16+
3.00 Х/ф «Братья Гримм»
12+
5.10 «Ералаш» 0+
5.30 «Музыка на стс» 16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Смерш» Сериал
16+
9.00 Премьера. «День
шокирующих гипотез» с
Игорем Прокопенко» 16+
23.00 «Закрыватель Америки» Концерт Михаила
Задорнова 16+
1.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
____________________

ТВ-Центр

5.50 «Ключи от неба».
Художественный фильм.
7.20 Фильм - детям.
«Приключения жёлтого
чемоданчика».
8.40 «Земля Санникова».
Художественный фильм.
10.30 Премьера. «Римма
и Леонид Марковы. На
весах судьбы». Документальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.45 «Однажды двадцать лет спустя». Художественный фильм.[12+]
13.15 «В зоне особого
внимания». Художественный фильм.
15.15 «Легко ли быть
смешным?» Юмористический концерт.[12+]
16.15 «Сдается дом со
всеми неудобствами».
Художественный фильм.
[12+]
18.00 «Ложь во спасение». Детектив.
21.45 События.
22.00 Приют комедиантов.[12+]
23.50 «Спасская башня».
Лучшее.[6+]
1.55 «Прошлое умеет
ждать». Детектив.[12+]

11.00 «Документальный
проект»: «Лабиринт
древних богов» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
14.30 «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
(Россия) 6+
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 «Суррогаты» 16+
21.40 «Водить по-русски»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Девять ярдов»
(США) 16+
1.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
2.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
3.20 «Тайны Чапман»
16+
4.20 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.10 «Однажды двадцать
лет спустя». Художественный фильм.[12+]
9.40 «Суета сует».
11.30 События.
11.50 «Чисто английское
убийство». Детектив (Великобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Виктор
Раков». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Без обмана.
«Чайная бесцеремония».
[16+]
15.55 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
16.50 «Естественный отбор». Ток-шоу.[12+]
17.50 «Самара». Телесериал.[16+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38».
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники! Подлые
шабашники». [16+]

____________________

Крым-ТВ

0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Месть» (16+)
1.30 Т/с «Жуков» (16+)
2.30 Х/ф «Домбэ и сын»
2с. (16+)
4.15 Мой герой. Максим
Леонидов (12+)
5.00 Великая Отечественная. Недосказанное
6в. (16+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Гуси-лебеди»
(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 Крымооткрыватели
(12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 Врачи (16+)
11.30 Люди РФ. Дмитрий
Поштаренко (12+)
12.00 Т/с «Принцесса
цирка» (12+)
12.45 Х/ф «Странная
женщина» 1с. (16+)
14.00 Т/с «Месть» (16+)
15.00 Селекторное совещание с главами администраций муниципальных
образований Республики
Крым
16.15 Мой герой. Наталья Селезнева (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса
цирка» (12+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Крым. Русский дух
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии
(12+)
19.45 Великая Отечественная. Недосказанное
6с. (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+)
22.30 Х/ф «Ретрум» (16+)
23.05 «Удар властью. Надежда Савченко». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Токшоу.[16+]
2.05 «Тихая гавань».
[12+]
4.20 «Засекреченная
любовь. Дуэт солистов».
[12+]
5.10 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой. [12+]
____________________

Крым-ТВ

0.45 Время новостей
1.00 Т/с «Месть» (16+)
2.00 Т/с «Жуков» (16+)
3.00 Спасская башня.
Военные оркестры на
Красной площади (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Полкан и
Шавка» (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 Наша марка (12+)
10.45 Врачи (16+)
11.30 М/ф «Серая шейка» (0+)
12.00 Т/с «Принцесса
цирка» (12+)
12.45 Х/ф «По улице
комод водили» (12+)
13.45 Т/с «Ковчег» (16+)
15.15 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
15.30 Великая Отечественная. Недосказанное
7в. (16+)
16.15 Мой герой. Екатерина Рождественская
(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.
Будапешт 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 «Это - развод!» (16+)
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СРЕДА, 14 июня
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 Прямой информационный канал «Первая
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 П «Мажор» 16+
23.40 «Вечерний Ургант»
16+
0.15 Ночные новости
0.30 «Самозванцы» 16+
2.25 «Потопить «Бисмарк» 12+
3.00 Новости
3.05 «Потопить «Бисмарк» 12+
4.25 «Контрольная закупка»
____________________

Россия 1

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
11.55 «Тайны следствия». (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». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Плюс Любовь».
(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.55 Торжественная
церемония закрытия
XXVIII кинофестиваля
«Кинотавр».
3.05 «Две зимы и три
лета». (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Медовый месяц»
(12+) Комедия (СССР,
1956)
6.00 «Известия»
6.10 «Медовый месяц»
(12+) Продолжение
фильма
7.00 Утро на «5»
9.00 «Известия»
9.25 «Морской патруль
3». 5 серия (16+) Детектив (Россия, 2011)
10.20 «Морской патруль
3». 6 серия (16+) Детектив (Россия, 2011)
11.10 «Морской патруль
3». 7 серия (16+) Детектив (Россия, 2011)
12.05 «Морской патруль
3». 8 серия (16+) Детектив (Россия, 2011)
13.00 «Известия»
13.25 «Убойная сила.
Предел прочности 1»
(16+) Детективный сериал (Россия)
14.20 «Убойная сила.
Предел прочности 2»
(16+) Детективный сериал (Россия)
15.15 «Убойная сила.
Предел прочности 3»
(16+) Детективный сериал (Россия)
16.05 «Убойная сила.
Предел прочности 4»
(16+) Детективный сериал (Россия)
17.00 «Убойная сила.
Спидвей» (16+) Детективный сериал (Россия)
18.00 «След. Крестный
отец» (16+) Сериал
(Россия)
18.50 «След. Охота»
(16+) Сериал (Россия)

19.35 «След. Глава
семьи» (16+) Сериал
(Россия)
20.20 «След. Зло в
дыму» (16+) Сериал
(Россия)
21.10 «След. Кусок жизни
« (16+) Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.25 «Акватория.
Смерть под парусом»
(16+) Детектив (Россия,
2017)
23.15 «Акватория. Правильное решение» (16+)
Детектив (Россия, 2017)
0.00 «Известия»
0.30 «Метод Фрейда». 5
серия (16+) Детективный
сериал (Россия,2012)
1.40 «Метод Фрейда». 6
серия (16+) Детективный
сериал (Россия,2012)
2.40 «Метод Фрейда». 7
серия (16+) Детективный
сериал (Россия,2012)
3.45 «Метод Фрейда». 8
серия (16+) Детективный
сериал (Россия, 2012)
____________________

НТВ

5.00 Сериал «Висяки»
(16+)
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Висяки»
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Премьера. Сериал
«Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный
сериал «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
«Свидетели» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Остросюжетный
сериал «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Погоня за тенью»
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 июня
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
10.00 «Жить здорово!»
12+
11.05 «Модный приговор»
12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 Прямой информационный канал «Первая
Студия» 16+
19.55 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «Мажор» 16+
23.40 Ночные новости
0.00 Премьера. «Арктика. Выбор смелых» 12+
1.00 «История Антуана
Фишера» 12+
3.00 Новости
3.05 «История Антуана
Фишера» 12+
3.15 «Наедине со всеми»
16+
4.10 «Мужское / Женское» 16+
____________________

Россия 1

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным.
15.00 Вести.
17.30 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
21.00 «Плюс Любовь».
(12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.55 Россия. Избранное.
«Две зимы и три лета».
(12+)

____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Илья Муромец»,
«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (0+)
Мультфильмы
5.30 «Приступить к ликвидации». 1 серия (12+)
Криминальный, детектив
(СССР, 1983)
6.00 «Известия»
6.10 «Приступить к ликвидации». 1 серия (12+)
Продолжение фильма
7.00 Утро на «5»
9.00 «Известия»
9.25 «Особенности национальной охоты в зимний
период» (16+) Комедия
(Россия, 2000)
10.45 «Место встречи изменить нельзя». 1 серия
(12+) Криминальный
детектив (СССР, 1979)
12.05 «Место встречи изменить нельзя». 2 серия
(12+) Криминальный
детектив (СССР,1979)
13.00 «Известия»
13.25 «Место встречи
изменить нельзя». 2 серия (12+) Продолжение
фильма
13.50 «Место встречи изменить нельзя». 3 серия
(12+) Криминальный
детектив (СССР,1979)
15.05 «Место встречи изменить нельзя». 4 серия
(12+) Криминальный
детектив (СССР,1979)
16.25 «Место встречи изменить нельзя». 5 серия
(12+) Криминальный
детектив (СССР,1979)
18.00 «След. Непрощенный» (16+) Сериал
(Россия)
18.50 «След. Про
любовь» (16+) Сериал
(Россия)
19.35 «След. Смерть
господина из Пуэрто
Принцесса» (16+) Сериал (Россия)
20.20 «След. Пока часы
двенадцать бьют» (16+)
Сериал (Россия)
21.10 «След. Ни у кого
не будет неприятностей»
(16+) Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.25 «Акватория. Утиная

охота» (16+) Детектив
(Россия, 2017)
23.15 «Акватория. Как в
воду канул» (16+) Детектив (Россия, 2017)
0.00 «Известия»
0.30 «Метод Фрейда». 9
серия (16+) Детективный
сериал (Россия, 2012)
1.30 «Метод Фрейда». 10
серия (16+) Детективный
сериал (Россия, 2012)
2.40 «Метод Фрейда». 11
серия (16+) Детективный
сериал (Россия, 2012)
3.40 «Метод Фрейда». 12
серия (16+) Детективный
сериал (Россия, 2012)
_____________________

НТВ

5.00 Сериал «Висяки»
(16+)
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Висяки»
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Премьера. Сериал
«Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный
сериал «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал «Свидетели» (16+)
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи»
(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Остросюжетный
сериал «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
23.35 «Итоги дня».
0.05 Остросюжетный сериал «Погоня за тенью»
(16+)
1.00 «Место встречи»
(16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
4.00 Сериал «Дознаватель» (16+)
____________________

ТНТ

7.00 «Про декор» (12+)

1.00 «Место встречи»
(16+)
2.55 Квартирный вопрос
(0+)
4.00 Сериал «Дознаватель» (16+)
____________________

ТНТ

7.00 «Агенты 003» (16+)
60-я серия
7.30 «Про декор» - «Домашний клуб» (12+)
Программа
8.00 «Женская лига»
(16+)
8.30 «Женская лига»
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 270-я серия
13.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
14.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
14.30 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
15.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
16.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
17.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
18.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
19.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
19.30 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
20.00 «Универ» (16+)
Комедийный телесериал
293-я серия
20.30 «Универ» (16+)
Комедийный телесериал
294-я серия
21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.00 «Помолвка понарошку» (16+)
2.55 «Я - Зомби» - «Мир
Блэйна» (16+) Сериал
13-я серия
Программа
7.30 «Про декор» - «Зеленый корабль» (12+)
Программа
8.00 «Женская лига»
(16+)
8.30 «Женская лига»
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 271-я серия
13.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
14.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
14.30 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
15.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
16.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
17.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
18.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
19.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
19.30 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
20.00 «Универ» (16+)
Комедийный телесериал
294-я серия
20.30 «Универ» (16+)
Комедийный телесериал
295-я серия
21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.00 «Ведьмы» (Witches,
The) (16+) ужасы, Великобритания, 1990 г.
2.50 «ТНТ-Club» (16+)
Коммерческая программа
2.55 «Перезагрузка»
(16+) Программа
3.55 «Сделано со вкусом» (16+) 4-я серия
4.55 «Ешь и худей!» (12+)
Кулинарное шоу
5.50 «Саша + Маша»
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3.45 «Селфи» (16+)
Комедия 13-я серия
4.10 «Перезагрузка»
(16+) Программа
5.10 «Сделано со вкусом» (16+) 3-я серия
6.10 «Саша + Маша» «Размер имеет значение» (16+) Комедия 20-я
серия
____________________

СТС

6.00 М/ф «Кот в сапогах.
Три дьяволёнка» 6+
6.15 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории» 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 и
всадники Олуха» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.50 Х/ф «Шанхайский
полдень» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины»
16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Шанхайские
рыцари» 12+
23.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 Т/с «Вечный отпуск»
16+
1.30 Х/ф «Одержимая»
18+
3.00 Х/ф «Искусственный
разум» 12+
5.45 «Музыка на стс» 16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект»: «Покинутые
богами» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 « «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(Россия) 6+
14.20 «Иван Царевич и
Серый Волк» (Россия) 0+
- «Как лучше сделать
ребенка» (16+) Комедия
21-я серия
6.20 «Саша + Маша» «Новая квартира» (16+)
Комедия 22-я серия
____________________

СТС

6.00 М/с «Смешарики»
0+
6.15 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории» 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 и
всадники Олуха» 6+
9.00, 0.10 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
9.45 Х/ф «Шанхайские
рыцари» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины»
16+
19.30, 20.00 Т/с «Отель
«Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 Т/с «Вечный отпуск»
16+
1.30 Х/ф «Лучшее предложение» 16+
4.05 Х/ф «Вторжение.
Битва за рай» 12+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект»: «Ангел безнадежных» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Иван Царевич и
Серый Волк 2» (Россия)
6+
14.20 «Иван Царевич и
Серый Волк 3» (Россия)
6+
15.55 «Информационная

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 «Противостояние»
(США) 16+
21.40 «Водить по-русски»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Городской охотник» 16+
1.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
2.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
3.20 «Тайны Чапман»
16+
4.20 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «В добрый час!»
Художественный фильм.
10.35 «Наталья Крачковская. Слезы за кадром».
Документальный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское
убийство». Детектив (Великобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Леонид Каневский». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Удар властью. Надежда Савченко». [16+]
15.55 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
16.50 «Естественный отбор». Ток-шоу.[12+]
17.50 «Самара». 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.
Анастасия Волочкова и
Игорь Вдовин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Собачье сердце».
Художественный фильм.
3.20 «Михаил Булгаков.
Роман с тайной». Докупрограмма 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»: боевик
«13-й район» (Франция)
16+
21.40 Премьера. «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Открытое море:
Новые жертвы» (США)
16+
1.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
2.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
3.00 «Тайны Чапман»
16+
4.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «В зоне особого внимания». Художественный
фильм.
10.35 «Александр Панкратов-Черный. Мужчина
без комплексов». Документальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское
убийство». Детектив (Великобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Валентина Титова». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Свадьба и развод.
Анастасия Волочкова и
Игорь Вдовин». [16+]
15.55 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
16.50 «Естественный отбор». Ток-шоу. [12+]
17.50 «Самара». Телесериал.[16+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38».
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Обложка. Кличко:
политический нокаут».
[16+]
23.05 Премьера. «Мой
муж - режиссёр». Документальный фильм. [12+]
0.00 События. 25-й час.

ментальный фильм. [12+]
4.15 «Любовь в советском кино». Документальный фильм. [12+]
5.10 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой. [12+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Ковчег» (16+)
2.00 Т/с «Жуков» (16+)
3.00 Х/ф «Это - развод!»
(16+)
4.20 Мой герой. Екатерина Рождественская (12+)
5.00 Великая Отечественная. Недосказанное
7в. (16+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Соломенный
бычок» (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 Люди РФ. Марк
Башмаков (12+)
12.00 Т/с «Принцесса
цирка» (12+)
12.45 Х/ф «Цвет неба»
1с. (12+)
13.45 Т/с «Ковчег» (16+)
15.00 Селекторное совещание с главами администраций муниципальных
образований Республики
Крым
16.15 Мой герой. Татьяна
Буланова (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса
цирка» (12+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Крым. Русский дух
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии
(12+)
19.45 Великая Отечественная. Недосказанное
7с. (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+)
22.30 «Полный абзац»
(16+)
0.30 «Сдается дом со
всеми неудобствами».
[12+]
2.20 «Молодой Морс».
Детектив[12+]
4.15 «Засекреченная
любовь. Бумеранг». Документальный фильм.
[12+]
5.05 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой. [12+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Ковчег» (16+)
1.45 Т/с «Жуков» (16+)
2.45 Х/ф «Полный абзац»
(16+)
4.15 Х/ф «Цвет неба» 1с.
(12+)
5.15 Crimea Motors (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Серая шейка»
(0+)
6.35 М/ф «Роботы Болт и
Блип» (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 Гавайи (12+)
12.00 Т/с «Принцесса
цирка» (12+)
12.45 Х/ф «Цвет неба»
2с. (12+)
13.45 Т/с «Ковчег» (16+)
15.05 М/ф «ЧиЧиЛэнд»
(0+)
15.15 Люди РФ. Марк
Башмаков (12+)
15.45 Барышня и кулинар
(12+)
16.15 Мой герой. Эммануил Виторган (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса
цирка» (12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
18.45 Под защитой закона (12+)
19.00 Время новостей
19.40 Гость в студии
(12+)
20.00 Ток-шоу «ВсеКакЕсть» (12+)
21.45 Гость в студии
(12+)
22.00 Время новостей
22.15 Х/ф «Коломба»
(16+)

ПЯТНИЦА, 16 июня
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
5.05 «Контрольная закупка»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии
Меньшовой 16+
13.20 Прямой информационный канал «Первая
Студия» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Мажор» 16+
23.40 «Вечерний Ургант»
16+
0.30 «Городские пижоны». «Фарго». Новый
сезон 18+
1.35 Триллер «Порочный
круг» 16+
4.05 «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 «Тайны следствия». (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». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Премьера. «Аншлаг и Компания». (16+)
23.35 «Москва - Лопушки». 2014г. (12+)
1.30 «Моя любовь».
2010г. (12+)
3.50 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Дядя Степа - милиционер» (0+) Мультфильм
5.30 «Приступить к ликвидации». 2 серия (12+)
Криминальный, детектив
(СССР, 1983)
6.00 «Известия»
6.10 «Приступить к ликвидации». 2 серия (12+)
Продолжение фильма
7.00 Утро на «5»
9.00 «Известия»
9.30 «Гром». 1 серия
(16+) Криминальный, мелодрама (Россия, 2012)
10.20 «Гром». 2 серия
(16+) Сериал (Россия,
2012)
11.10 «Гром». 3 серия
(16+) Сериал (Россия,
2012)
12.05 «Гром». 4 серия
(16+) Сериал (Россия,
2012)
13.00 «Известия»
13.30 «Гром». 5 серия
(16+) Сериал (Россия,
2012)
14.25 «Гром». 6 серия
(16+) Сериал (Россия,
2012)
15.15 «Гром». 7 серия
(16+) Сериал (Россия,
2012)
16.05 «Гром». 8 серия
(16+) Сериал (Россия,
2012)
17.00 «След. Живут
студенты весело» (16+)

Сериал (Россия)
17.50 «След. Охота»
(16+) Сериал (Россия)
18.40 «След. Смерть
господина из Пуэрто
Принцесса» (16+) Сериал (Россия)
19.35 «След. Предрассудок» (16+) Сериал
(Россия)
20.20 «След. Непрощенный» (16+) Сериал
(Россия)
21.10 «След. Зло в
дыму» (16+) Сериал
(Россия)
22.00 «След. Лица со
шрамами» (16+) Сериал
(Россия)
22.50 «Детективы. Брат
с севера» (16+) Сериал
(Россия)
23.30 «Детективы. Наследный принц» (16+)
Сериал (Россия)
0.10 «Детективы. Зов
луны» (16+) Сериал
(Россия)
0.55 «Детективы. Богатая
невеста» (16+) Сериал
(Россия)
1.35 «Детективы. За
бархатной подкладкой»
(16+) Сериал (Россия)
2.15 «Детективы. Попрошайка» (16+) Сериал
(Россия)
2.55 «Детективы. Посылка» (16+) Сериал
(Россия)
3.35 «Детективы. Слепая
судьба» (16+) Сериал
(Россия)
4.20 «Детективы. На роду
написано» (16+) Сериал
(Россия)
____________________

НТВ

5.00 Сериал «Висяки»
(16+)
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Висяки»
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Премьера. Сериал
«Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный

СУББОТА, 17 июня
1 канал

5.50 «Один дома: Праздничное ограбление»
6.00 Новости
6.10 «Один дома: Праздничное ограбление»
7.40 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 «Смешарики. Новые
приключения»
8.40 Умницы и умники
12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Николай Дроздов. Шесть
мангустов, семь кобр и
один полускорпион» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный
ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 Премьера. «Вокруг
смеха»
15.50 «Угадай мелодию»
12+
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым
16+
23.00 Премьера. Комедия «Полный пансион»
16+
0.30 «Нецелованная»
16+
2.25 «Прощай, Чарли»
16+
4.40 «Модный приговор»
____________________

Россия 1

5.15 «Я или не Я». 2015г.
(12+)
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное
время.
8.20 Россия. Местное
время. (12+)
9.20 «Сто к одному».
Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное
время.
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!». (16+)

14.00 Вести.
14.20 «Шанс». 2015г.
(12+)
18.00 Премьера. «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Так поступает
женщина». 2016г. (12+)
1.00 «Отец поневоле».
2013г. (12+)
3.00 «Марш Турецкого-3». (12+)
____________________

5 канал

5.00 «На лесной тропе»,
«Быль-небылица», «Девочка и слон», «Королева - зубная щетка», «Три
банана», «Комаров»,
«Утенок, который не
умел играть в футбол»,
«Золотые колосья», «Как
ослик грустью заболел»,
«Василиса Микулишна»
Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «След. Общага на
крови» (16+) Сериал
(Россия)
10.00 «След. Гнездо
кукушки» (16+) Сериал
(Россия)
10.55 «След. До самой
смерти» (16+) Сериал
(Россия)
11.45 «След. Двуликий
Янус» (16+) Сериал
(Россия)
12.30 «След. Настоящие
индейцы» (16+) Сериал
(Россия)
13.20 «След. Покойник
в моей постели» (16+)
Сериал (Россия)
14.00 «След. Наследник
императрицы» (16+)
Сериал (Россия)
14.50 «След. Дед Мороз»
(16+) Сериал (Россия)
15.25 «След. Секреты
мозга» (16+) Сериал
(Россия)
16.20 «След. Другие
ценности» (16+) Сериал
(Россия)
17.05 «След. Перелом»
(16+) Сериал (Россия)
17.55 «След. Закладки»
(16+) Сериал (Россия)
18.40 «След. Антикризисные меры» (16+) Сериал
(Россия)
19.35 «След. Зависимость» (16+) Сериал
(Россия)

20.20 «След. Социальный лифт» (16+) Сериал
(Россия)
21.05 «След. Взрыв из
прошлого» (16+) Сериал
(Россия)
21.55 «След. Кто кого»
(16+) Сериал (Россия)
22.35 «След. Мертвая
хватка» (16+) Сериал
(Россия)
23.20 «След. Благими
намерениями» (16+)
Сериал (Россия)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «Парадиз» (16+)
Криминальный, мелодрама (Россия, 2006)
2.25 «Гром». 1 серия
(16+) Криминальный, мелодрама (Россия, 2012)
3.15 «Гром». 2 серия
(16+) Сериал (Россия,
2012)
4.05 «Гром». 3 серия
(16+) Сериал (Россия,
2012)
____________________

НТВ

5.00 Их нравы (0+)
5.40 «Звезды сошлись»
(16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца»
(0+)
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!»
(16+)
14.05 «Красота порусски» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Мария Голубкина
(16+)
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым.
20.00 «Детская «Новая
волна-2017» (0+)
22.35 «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее»
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сериал «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
«Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Остросюжетный
сериал «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
23.30 Премьера. «Зенит»
- «Приразломная». Первые в Арктике» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
1.40 «Место встречи»
(16+)
3.40 «Поедем, поедим!»
(0+)
4.00 Сериал «Дознаватель» (16+)
____________________

ТНТ

7.00 «Про декор» - «Винтаж для винтажиста»
(12+) Программа
7.30 «Про декор» - «Беседка» (12+) Программа
8.00 «Женская лига»
(16+)
8.30 «Женская лига»
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 272-я серия
13.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
14.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
14.30 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
15.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
16.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
17.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое

(6+)
0.40 «22 июня. Роковые
решения» (12+)
2.25 «Мои родные».
Концерт Юты (12+)
4.05 Сериал «Дознаватель» (16+)
____________________

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
33-я серия
7.30 «ТНТ. MIX» (16+)
34-я серия
8.00 «Женская лига»
(16+)
8.30 «Женская лига»
(16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
62-я серия
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
11.30 «Школа ремонта»
(12+) Программа
12.30 «САШАТАНЯ» «Саша - таксист» (16+)
Комедия 16-я серия
13.00 «САШАТАНЯ» «Таня - репетитор» (16+)
Комедия 17-я серия
13.30 «САШАТАНЯ» «Сын олигарха» (16+)
Комедия 18-я серия
14.00 «САШАТАНЯ» «Бомж» (16+) Комедия
19-я серия
14.30 «САШАТАНЯ» «Юбилей мамы» (16+)
Комедия 20-я серия
15.00 «САШАТАНЯ»
- «Супер-няня» (16+)
Комедия 21-я серия
15.30 «САШАТАНЯ» «Гена - помощник» (16+)
Комедия 22-я серия
16.00 «САШАТАНЯ» «Саша - подработка»
(16+) Комедия 23-я серия
16.30 «САШАТАНЯ»
- «Тревожная кнопка»
(16+) Комедия 24-я серия
17.00 «САШАТАНЯ» «Курить для семьи» (16+)
Комедия 25-я серия
17.30 «САШАТАНЯ» «Друзья-соседи» (16+)
Комедия 26-я серия
18.00 «САШАТАНЯ» «Папа - хозяйка» (16+)
Комедия 27-я серия
18.30 «САШАТАНЯ» «Саша - права» (16+)
Комедия 28-я серия
19.00 «САШАТАНЯ» «Новый хозяин» (16+)
Комедия 29-я серия
19.30 «САШАТАНЯ» «Дружеская ссора» (16+)

шоу
18.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
19.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
19.30 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
20.00 «Импровизация»
(16+) 44-я серия
21.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+) Программа
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 21-я серия
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+)
167-я серия
1.30 «Москва 2017»
(Branded) (12+) Фантастический триллер, США,
2012 г.
3.35 «Перезагрузка»
(16+) Программа
4.35 «Сделано со вкусом» (16+) 5-я серия
5.45 «Саша + Маша.
Лучшее» (16+)
6.00 «Вероника Марс» «Русский бизнес» (16+)
Детективный сериал 15-я
серия
____________________

СТС

6.00 М/с «Смешарики»
0+
6.15 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории» 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 и
всадники Олуха» 6+
9.00, 19.00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины»
16+
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+

Комедия 30-я серия
20.00 «Охотники на
ведьм»
22.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
22.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.00 «Корабль-призрак»
(18+)
2.45 «Перезагрузка»
(16+) Программа
3.45 «Сделано со вкусом» (16+) 6-я серия
4.45 «Ешь и худей!» (12+)
Кулинарное шоу
5.15 «Саша + Маша» «Переезд» (16+) Комедия
23-я серия
6.00 «Вероника Марс» «Бэтти и Вероника» (16+)
Детективный сериал 16-я
серия
____________________

СТС

6.00 М/ф «Балбесы» 12+
7.25 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 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+
11.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
13.30, 2.00 Х/ф «Ловушка
для родителей» 0+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.30 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
19.15 Х/ф «Между небом
и землёй» 12+
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона
Луны» 16+
0.00 Х/ф «Люблю тебя,
чувак» 16+
4.25 Х/ф «Обратно на
Землю» 12+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
8.00 «Чернильное сердце» 12+
9.55 Премьера. «Минтранс» 16+
10.40 Премьера. «Ремонт по-честному» 16+
11.20 Премьера. «Самая
полезная программа»
16+

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
23.45 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
1.35 Х/ф «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» 18+
3.45 Х/ф «Ч/Б» 16+
5.35 «Музыка на стс» 16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Кино»: анимационный фильм «Три
богатыря: Ход конем»
(Россия) 6+
14.20 «Кино»: анимационный фильм «Три богатыря и Морской царь»
(Россия) 6+
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 Премьера. «Секретные материалы
Агентств космических
исследований» Документальный спецпроект 16+
21.00 Премьера. «Застывшая тайна планеты»
Документальный спецпроект 16+
23.00 «Кино»: комедия
«Полицейская академия
5: Задание Майами-Бич»
(США) 16+
0.40 «Кино»: комедия
«Полицейская академия
6: Осажденный город»
(США) 16+
2.20 «Кино»: комедия
«Полицейская академия
7: Миссия в Москве»
(США) 16+
3.50 «Самые шокирую-

12.25 Премьера. «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.30 «Новости» 16+
12.35 Премьера. «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
16.35 Премьера. «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 Премьера. «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Премьера. «Засекреченные списки.
Осторожно: русские!
10 мифов о российской
угрозе»» Документальный спецпроект 16+
21.00 «Полицейская
академия» (США) 16+
22.50 «Полицейская
академия 2: Их первое
задание» (США) 16+
0.30 «Полицейская
академия 3: Повторное
обучение» (США) 16+
2.10 «Кино»: Стив
Гуттенберг в комедии
«Полицейская академия
4: Гражданский патруль»
(США) 16+
3.50 «Кино»: Стив
Гуттенберг в комедии
«Полицейская академия
2: Их первое задание»
(США) 16+
____________________

ТВ-Центр

6.30 «Марш-бросок».
[12+]
7.05 «Уроки выживания».
[6+]
8.45 «Православная
энциклопедия». [6+]
9.10 «Наталья Варлей.
Без страховки». Документальный фильм. [12+]
10.05 «Сказка о царе
Салтане». Художественный фильм.
11.30 События.
11.45 «Баламут». Художественный фильм.[12+]
13.30 «Как выйти замуж
за миллионера» - 2. [12+]
14.30 События.
14.45 «Как выйти замуж
за миллионера» - 2. Продолжение фильма.[12+]
17.20 «Нарушение правил». [12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!»
Ток-шоу.[16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса».
[16+]

щие гипотезы» 16+
____________________

Крым-ТВ

0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Ковчег» (16+)
1.45 Мой герой. Эммануил Виторган (12+)
2.30 Х/ф «Коломба»
(16+)
4.15 Х/ф «Цвет неба» 2с.
(12+)
5.15 Информационная
война (12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Сармико» (0+)
6.35 М/ф «Роботы Болт и
Блип» (0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб «Шико» (12+)
10.15 Т/ш «Все как есть»
(12+)
12.00 Т/с «Принцесса
цирка» (12+)
12.50 Д/ф «Брежнев,
которого мы не знали»
3с. (12+)
13.30 Неспокойной ночи.
Будапешт 1ч. (12+)
14.00 Т/с «Ковчег» (16+)
15.15 М/ф «Стрела улетает в сказку» (0+)
15.45 Барышня и кулинар
(12+)
16.15 Мой герой. Любовь
Казарновская (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 «Наш человек
в Сан-Ремо» (16+)
23.45 Наша марка (12+)
3.05 «Союзники России».
Специальный репортаж.
[16+]
3.35 «Молодой Морс».
Детектив (Великобритания)[12+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Ковчег» (16+)
1.45 Т/ш «Все как есть»
(12+)
3.30 Х/ф «Наш человек в
Сан-Ремо» (16+)
5.15 Crimea Motors (12+)
5.30 Теперь и прежде
(12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Чудесный
колокольчик» (0+)
6.35 Барышня и кулинар
(12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Рыжий, честный, влюбленный» 1с.
(6+)
8.45 М/ф «Таежная сказка» (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 Крым. Русский дух
(12+)
12.00 Крымская кухня
(12+)
12.30 Повелители (16+)
13.15 М/ф «Сказка о
рыбаке и рыбке» (0+)
13.45 Х/ф «Рыжий,
честный, влюбленный»
1с. (6+)
15.00 Т/с «Легальный
допинг» (16+)
16.00 Русский след.
Тютерс. Тайна острова
смерти (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 Встать в строй!
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Х/ф «Море» (16+)
22.40 Александр Малинин. Голос Души (12+)
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6.00 Новости
6.10 «2 билета на дневной
сеанс».
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Страна советов. Забытые вожди» 16+
16.20 «Призвание». Премия
лучшим врачам России
18.20 «Аффтар жжот» 16+
19.25 Премьера. «Лучше
всех!»
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая программа
22.30 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр
23.40 Премьера. «Тайные
общества. Код иллюминатов»
16+
0.40 «Жюстин» 16+
2.55 «Модный приговор»
3.55 «Наедине со всеми» 16+
____________________

Россия 1

5.00 «Я или не Я». 2015г.
(12+)
7.00 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Смеяться
разрешается». Юмористическая программа.
13.10 «Семейный альбом».
(12+)
14.00 Вести.
14.20 «Райский уголок».
2013г. (12+)
16.15 «Мирт обыкновенный».
2015г. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
(12+)
0.30 Премьера. «Война и мир
Александра I. Благословенный старец. Кто он?». (12+)
1.25 «Облако-рай». 1991г.
(12+)
3.10 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
____________________

5 канал

5.00 «Гром». 4 серия (16+)
Сериал (Россия, 2012)
5.50 «Гром». 5 серия (16+)
Сериал (Россия, 2012)
6.45 «Гром». 6 серия (16+)
Сериал (Россия, 2012)
7.35 «Гром». 7 серия (16+)
Сериал (Россия, 2012)
8.25 «Гром». 8 серия (16+)
Сериал (Россия, 2012)
9.15 «Маша и Медведь» (0+)
Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия»
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 «Алла Пугачева. И это
все о ней...» (12+) Документальный фильм
13.15 «Акватория. Экологи»
(16+) Детектив (Россия, 2017)
14.00 «Акватория. Любовь
зла» (16+) Детектив (Россия,
2017)
14.50 «Акватория. Смерть
под парусом» (16+) Детектив
(Россия, 2017)
15.40 «Акватория. Правильное решение» (16+) Детектив
(Россия, 2017)
16.25 «Акватория. Утиная охота» (16+) Детектив (Россия,
2017)
17.10 «Акватория. Как в воду
канул» (16+) Детектив (Россия, 2017)
18.00 «Известия. Главное»
Информационно-аналитическая программа
19.30 «Неподкупный». 1
серия (16+) Криминальный
(Россия, 2015)
20.20 «Неподкупный». 2
серия (16+) Сериал (Россия,
2015)

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАЕТСЯ дом. Нижнегорский р-н, с. Желябовка, ул. Мира, д. 12. Газифицирован, оптово-овощной рынок в
100 метрах.
Обращаться по тел.: +7 978 849-58-20; +7 978 858-63-21.

ВАКАНСИИ
Команда Фаберлик ПРИГЛАШАЕТ руководителей различных кружков для организации летнего досуга дошкольников.
Обращаться с 18:00 до 22:00 по тел.: +7 978 022-97-48.
ТРЕБУЕТСЯ продавец в продуктовый магазин.
Обращаться по тел.: +7 978 059 4827; +7 978 814 1865. 2-2
В муниципальное казенное учреждение ТРЕБУЕТСЯ
уборщица служебных помещений.
За подробной информацией обращаться по адресу:
ул. Ленина, 85а (здание администрации города), кабинет
102.
Военному комиссариату города Судак Республики Крым
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ: старший помощник начальника отделения (по АСУ), старший помощник начальника отделения (по профпсихотбору), фельдшер.
Более подробную информацию о квалификационных
требованиях и должностных обязанностях можно узнать по
адресу: г. Судак, ул. Мичурина, 4. Ежедневно с 9.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00, кроме субботы, воскресенья.

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ
УТЕРЯННОЕ свидетельство о рождении на имя Саидмахмедова Заира Эмильевича, 21.08.2017 года рождения, считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ военный билет российского образца на имя
Рождественского Максима Викторовича, 18 мая 1990 года рождения, считать недействительным.

МАГНИТНЫЕ БУРИ В ИЮНЕ
Пик солнечной активности припадет на середину месяца.
10, 11, 15, 17, 18 июня прогнозируются возмущения магнитосферы Земли;
16 июня - возможна магнитная буря уровня G1
(слабая);

21.15 «Неподкупный». 3
серия (16+) Сериал (Россия,
2015)
22.10 «Неподкупный». 4
серия (16+) Сериал (Россия,
2015)
23.00 «Неподкупный». 5
серия (16+) Сериал (Россия,
2015)
23.55 «Неподкупный». 6
серия (16+) Сериал (Россия,
2015)
0.50 «Неподкупный». 7 серия
(16+) Сериал (Россия, 2015)
1.40 «Неподкупный». 8 серия
(16+) Сериал (Россия, 2015)
2.35 «Приступить к ликвидации». 1 серия (12+) Криминальный, детектив (СССР,
1983)
3.50 «Приступить к ликвидации». 2 серия (12+) Криминальный, детектив (СССР,
1983)
____________________

НТВ

5.00 Евгений Леонов, Вячеслав Невинный, Георгий Вицин
в комедии «За спичками»
(12+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое
утро» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 «Последний вагон.
Весна» (18+)
1.00 Комедия «За спичками»
(12+)
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3.00 «Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев» (16+)
4.00 Сериал «Дознаватель»
(16+)
____________________

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+) 35-я
серия
7.30 «ТНТ. MIX» (16+) 36-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+)
257-я серия
12.00 «Импровизация» (16+)
43-я серия
13.00 «Открытый микрофон»
(16+) 21-я серия
14.00 «Однажды в России»
(16+) 77-я серия
15.25 «Охотники на ведьм»
(16+)
17.00 «Впритык» (16+)
19.00 «ТНТ. Best» (16+) Программа
19.30 «ТНТ. Best» (16+) Программа
20.00 «Где логика?» (16+)
35-я серия
21.00 «Однажды в России»
(16+) 78-я серия
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 «Джейсон Х» (18+)
2.50 «Перезагрузка» (16+)
Программа
3.50 «Перезагрузка» (16+)
Программа
4.50 «Сделано со вкусом»
(16+) 7-я серия
5.55 «Ешь и худей!» (12+)
Кулинарное шоу
6.25 «Саша + Маша» - «У
отца» (16+) Комедия 24-я
серия
____________________

СТС

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.50 М/ф «Безумные миньоны» 6+
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+

9.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30, 2.05 «Взвешенные
люди. Третий сезон» 12+
12.30 Х/ф «Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны» 16+
15.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
17.20 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
19.10 М/ф «Гадкий я-2» 6+
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» 12+
0.15 Х/ф «Между небом и
землёй» 12+
4.05 Х/ф «Джефф, живущий
дома» 16+
5.40 «Музыка на стс» 16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Полицейская академия
2: Их первое задание» (США)
16+
5.30 «Полицейская академия 3: Повторное обучение»
(США) 16+
7.00 «Господа-товарищи»
Сериал 16+
23.00 Премьера. «Добров в
эфире» Информационно-аналитическая программа 16+
0.00 «Соль» Музыкальное
шоу Захара Прилепина. Дидье Маруани 16+
1.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.05 «Женитьба Бальзаминова». Художественный фильм.
[6+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.25 «Короли эпизода. Георгий Милляр». [12+]
9.15 «Над Тиссой». Художественный фильм.[12+]
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+]
11.30 События.
11.45 «Лекарство против
страха». Детектив.[12+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Тонкая штучка». Художественный фильм.[12+]
16.45 «Сводные судьбы».
Художественный фильм.[12+]
20.20 «Украденная свадьба».
Художественный фильм.[16+]
23.55 События.
0.10 «Петровка, 38». [16+]

0.20 «Пропавшие среди живых». Детектив.[12+]
2.00 «Заговор послов». Документальный фильм.[12+]
3.05 «Молодой Морс». Детектив (Великобритания)[12+]
4.55 «Осторожно, мошенники!
Подлые шабашники». [16+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Легальный допинг»
(16+)
1.30 Х/ф «Графиня» (16+)
3.10 Х/ф «Море» (16+)
4.30 Русский след. Тютерс.
Тайна острова смерти (12+)
5.00 Провокация (12+)
5.15 Крымооткрыватели (12+)
5.45 Место под солнцем (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Три мешка хитрости» (0+)
6.30 Барышня и кулинар (12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Рыжий, честный,
влюбленный» 2с. (6+)
8.45 М/ф «Чужой голос» (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 Провокация (12+)
11.15 Место под солнцем
(12+)
11.30 Компот (6+)
12.00 Русский след. Тютерс.
Тайна острова смерти (12+)
12.30 Гавайи (12+)
13.30 М/ф «Три мешка хитрости» (0+)
13.45 Х/ф «Рыжий, честный,
влюбленный» 2с. (6+)
15.00 Т/с «Легальный допинг»
(16+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Ток/шоу «Все как есть!»
(12+)
18.45 Теперь и прежде (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Встать в строй! (12+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Приют комедиантов
(12+)
22.45 «Полный контакт» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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
кадастровую деятельность 32920; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 90:23:010137:251 расположенным по адресу: Респ.
Крым, г. Судак, ул. Октябрьская, д. 49 номер кадастрового
квартала 90:23:010137.
Заказчиком кадастровых работ является Буяльский Сергей Михайлович, прож. г. Судак, ул. Октябрьская, д 49.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис
«Кадастровый инженер», 11 июля 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис
«Кадастровый инженер».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 10.07.2017 г. по 11.07.2017г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.07.2017
г. по 11.07.2017г., по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис
«Кадастровый инженер».
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: кадастровый номер — 90:23:010137:340, расположенный - Респ.
Крым, г. Судак, ул. Октябрьская, д. 49; кадастровый номер
— 90:23:010137:341, расположенный — Респ. Крым, г. Судак,
ул. Октябрьская, д. 49.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Заливчая Марина Анатольевна
, Республика Крым , г. Судак, с. Солнечная Долина, пер. Пионерский, д 5 , marina_2810_87 @mail.ru, контактный телефон
+7-978-002-92-46, N регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33 676
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 90:23:030102:2, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г
Судак, с Веселое, ул Маштака Исы, № 73. Заказчиком кадастровых работ является Родзевич Дарья Николаевна
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Республика
Крым, г. Судак, г. Судак, ул. Ленина 98 ,офис ООО «Атлас
Крым» «6» июля 2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Республика Крым, г. Судак, г. Судак, ул. Ленина
98 , офис ООО «Атлас Крым» .Обоснованные возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «5» июня 2017 г. по «5» июля 2017
г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, г. Судак, ул. Ленина
98 , офис ООО «Атлас Крым».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
90:23:030107:70 расположенный по адресу: Республика
Крым, г Судак, с Веселое, ул Персиковая, д 58
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

УСЛУГИ
РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЕЗДКИ в Новоалексеевку
(к поездам). Нотариус, МРЕО, паспортный стол, банки
в Геническе. Без пешего перехода.
Обращаться по тел.: +7 (978) 126-11-76.
2-4
ФГКВПОУ «183 учебный центр МО РФ» (г. Ростов-на-Дону,
пр-т М.Нагибина, д.24/50) осуществляет набор курсантов авиационных специалистов по программе подготовки среднего профессионального образования (срок обучения - 2
года 10 месяцев, с присвоением воинского звания «прапорщик» и выдачей диплома государственного образца). Зачисление курсантов проводится без учета результатов ЕГЭ,
на основании конкурса аттестатов о полном среднем образовании и соответствия иным требованиям, установленным законодательством для поступающих в военно-учебные
заведения МО РФ.
В связи с увеличением в 2017 году для ФГКВПОУ «183
учебный центр МО РФ» плана набора на 1 курс предлагается возможность переориентации кандидатов, не прошедших по конкурсу в 2017 году в иные военно-учебные заведения МО РФ, на поступление в ФГКВПОУ «183 учебный
центр МО РФ». Прием кандидатов с оформленными личными делами, которые возможно представлять наручно,
будет осуществляться приемной комиссией ФГКВПОУ
«183 учебный центр МО РФ» до 22 июля 2017 года.

■
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
кадастровую деятельность 32920; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 90:23:080114:183 расположенным по адресу: Респ.
Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, ул. Центральная, д 20
номер кадастрового квартала 90:23:080114.
Заказчиком кадастровых работ является Бекиров Асан
Эрфанович, прож. Кировский р-он, с. Жемчужина Крыма, ул.
Гагарина, д. 7.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис
«Кадастровый инженер», 11 июля 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис
«Кадастровый инженер».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 10.07.2017 г. по 11.07.2017г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.07.2017
г. по 11.07.2017г., по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис
«Кадастровый инженер».
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: кадастровый
номер — 90:23:080101:94, расположенный - Респ. Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, ул. Центральная, д. 18.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМИРУЕТ МВД

ВЕТЕРАНСКИЕ ТРАДИЦИИ

ВСТРЕЧА НА НИЖНЕМ КОКАСАНЕ

АННИМ утром 4 июня
Р
группа в составе 40
ветеранов-судакчан в ком-

фортабельном автобусе,
выделенном горсоветом,
отправилась в Белогорский район на традиционную встречу партизан, других участников Великой
Отечественной и членов
их семей. Принимают в
этом ежегодном празднике участие также ветераны
труда, Вооруженных Сил,
бывшие
воины-интернационалисты и, в целях патриотического воспитания,
молодежь.

Г

Всю дорогу наш экскурсовод В.И. Павлова рассказывала об истории партизанского
движения в Восточном Крыму
в гражданскую и Великую Отечественную войны. Наш автобус, управляемый водителем
Андреем Лободой, проехав
Белогорск, свернул к пос. Приветному по трассе, идущей
через перевал Кокасан-Богаз. Проехав по горной дороге более 20 км, мы попали на
обширную поляну-плато, именуемую Нижним Кокасаном.
Окруженная большими (в обхват) соснами, дубами, буками
и ореховыми деревьями, она

радовала глаз цветущими ромашками и горным разнотравьем. Сурово и торжественно
смотрелся памятник героямпартизанам.
В 10 утра у этого памятника
встреча, организованная руководством республики и Белогорского горсовета, началась с
многолюдного митинга. Выступили депутат Государственной
Думы РФ Андрей Козенко,
представители Государственного Совета РК, Белогорского
районного и городского советов, два партизана, которым
уже за 90, а также наш экскурсовод В.И. Павлова.
Затем прошло выступление мастеров исторической
реконструкции. Постановочное действо имитировало
первый бой Ичкинского отряда партизан 3 ноября 1941-го.
Тогда партизаны вместе с пограничниками уничтожили на
этой поляне 127 вражеских
солдат и офицеров, не потеряв ни одного своего бойца.
Форма одежды реконструкторов точно соответствовала
экипировке того времени. В
исполнении актеров были узнаваемы даже командир отряда М.И. Чубарь и комиссар
В.А. Золотовой. Убедительны
были и звуковые эффекты

– имитация оружейной, минометной и артиллерийской
стрельбы. Подействовало не
только на людей: мне под ноги
из лесу, спасаясь от канонады,
бросился зайчонок. Вот так
было и на войне, подумал я,
только тогда спастись от смерти везло далеко не всем.
После битвы состоялась
целая серия концертов художественной самодеятельности, выступило несколько коллективов из разных регионов
Крыма.
Затем состоялся праздничный обед. Угощали партизанской кашей из полевых кухонь,
пригодились и привезенные
с собой разносолы. Во время
застолья звучали воспоминания о войне, о прожитом, о
трудовых и ратных славных
делах. Практически все, с кем
мне удалось побеседовать,
были рады возвращению
Крыма в состав России, миру
и спокойствию, которых нет в
Украине.
По дороге домой наши ветераны просили меня поблагодарить в газете организаторов
этого праздника и нашей поездки, что я и делаю. Большое
спасибо!
В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ

ПУШКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

БУ РК «Судакский ГЦСССДМ» (сотрудник Е.В. Горовая) и
Судакской городской библиотекой им. В.П. Рыкова (библиотекарь Н.А. Зеленцова) было проведено совместное мероприятие, посвященное Дню русского языка и пушкинским
чтениям.
В нем приняли участие коллектив школьного театра «Ника
юниор» под руководством Л.Н. Лоскот (СОШ №2) в составе Л.
Меджитовой, С. Меджитовой, С. Мрочко, Е. Гринченко, О. Чунту, с
театрализованным представлением по отрывкам произведений
А.С. Пушкина) и детский лагерь дневного пребывания «Достлукъ Дружба» - конкурс чтецов «Волшебство пушкинского слова».
Была организована выставка по итогам городского конкурса
детского рисунка «Мой Пушкин». Библиотека презентовала также
открытие выставки «Душе легко, и сладостно, и больно над пушкинской строкой…»
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Информационная газета
городского округа Судак

Ребята узнали об истории праздника День русского языка
и поучаствовали в викторине «Бессмертное имя Пушкин».

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

СОСТОЯЛСЯ РАБОЧИЙ ВИЗИТ
РУКОВОДСТВА МВД В СУДАК

Заместитель
начальника полиции (по оперативной
работе) МВД по Республике Крым полковник полиции
Константин Полищук, руководители
структурных
подразделений ведомства
совместно с руководством
ОМВД России по городу Судаку 1 июня подвели итоги
целевой проверки оперативно-служебной и служебнобоевой деятельности отдела
полиции.
С докладами выступили представители аппарата ведомства. Также в ходе
рабочего заседания были
заслушаны руководители судакской полиции по результатам оперативно-служебной деятельности.
В своем выступлении полковник полиции Константин
Полищук отметил, что необходимо постоянно повышать
уровень
управленческой
деятельности
руководителей. Ведь от того, насколько
профессиональным, слаженным и целеустремленным
является коллектив, зависит и конкретный результат
работы. Говоря о первооче-

редных задачах на 2017 год,
Константин Дмитриевич подчеркнул, что приоритетными
направлениями
остаются
усиление контроля руководителей всех уровней за организацией работы по предупреждению, раскрытию и
расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
по противодействию коррупции, экстремизму и терроризму, а также раскрытие
особо тяжких и тяжких преступлений текущего года и
прошлых лет, профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних, обеспечение контроля соблюдения
миграционного
законодательства, профилактика дорожно-транспортных происшествий.
По итогам встречи был
принят ряд управленческих
решений, направленных на
повышение
эффективности работы подразделений
ОМВД России по г.Судаку.
Пресс-служба
ОМВД России
по городу Судаку

ЖИТЕЛЬ СУДАКА ХРАНИЛ
И СБЫВАЛ АМФЕТАМИН

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ, СОВМЕЩАЮЩИМ
РАБОТУ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии со ст. 173
Трудового кодекса РФ работникам,
направленным
на обучение работодателем или поступившим самостоятельно на обучение по
имеющим государственную
аккредитацию программам
бакалавриата, программам
специалитета или программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам
обучения и успешно осваивающим эти программы, работодатель предоставляет
дополнительные отпуска с
сохранением среднего заработка для:
- прохождения промежуточной аттестации на первом
и втором курсах соответственно - по 40 календарных
дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 50 календарных дней

(при освоении образовательных программ высшего образования в сокращенные
сроки на втором курсе - 50
календарных дней);
- прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех месяцев
в соответствии с учебным
планом осваиваемой работником образовательной программы высшего образования.
Работодатель
обязан
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 15 календарных
дней;
- работникам - слушателям подготовительных отделений
образовательных
организаций высшего образования для прохождения

СТОП РАЗВОД

В Республике Крым ко
Дню семьи, любви и верности
пройдет ежегодная Всекрымская акция «Стоп развод».

Акция продлится месяц – с
8 июня по 8 июля, а день её
окончания будет объявлен в
Крыму днём без разводов.

итоговой аттестации - 15 календарных дней;
- работникам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию
программам бакалавриата,
программам специалитета
или программам магистратуры по очной форме обучения,
совмещающим
получение
образования с работой, для
прохождения
промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году,
для подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых
государственных экзаменов
- четыре месяца, для сдачи
итоговых государственных
экзаменов - один месяц.
Работникам, обучающимся по заочной форме обучения, один раз в учебном году
работодатель
оплачивает

проезд к месту нахождения
соответствующей организации, осуществляющей образовательную деятельность,
и обратно.
Работникам, обучающимся по заочной и очно-заочной формам обучения, на период до 10 учебных месяцев
перед началом прохождения
государственной
итоговой
аттестации устанавливается
по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов.
За время освобождения от
работы указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка
по основному месту работы,
но не ниже минимального
размера оплаты труда.

Как рассказала заместитель министра – начальник
Департамента ЗАГС Минюста Крыма Наталия Пельо, в
рамках проведения проекта
будут организованы заседания школы молодожёнов,
опубликованы
тематические статьи, пройдет
чествование
пар-юбиляров
супружеской жизни, а также
конкурс на лучшую историю
любви среди молодожёнов,
для победителей которого
будет организован обряд
бракосочетания в живописном уголке Крыма.
«Государство и общество
вполне обоснованно
рассматривают развод как
явление негативное, отрицательное, и заинтересованы
в стабильности семейных
отношений. В условиях здорового стабильного брака
более успешно решается

проблема воспитания детей,
совершенствуются личностные взаимоотношения самих
супругов. Однако в настоящее в Крыму разводов достаточно много – более 40
% от количества зарегистрированных браков. Поэтому,
объявляя проведение акции
«Стоп развод», Департамент ЗАГС Минюста Крыма
преследует цели укрепить
институт семьи, возродить
и сохранить духовно-нравственные традиции семейных отношений», - подчеркнула замминистра.

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

С.И.РЯБОВА,
заведующий Судакским
городским отделом ЗАГС
Департамента записей
актов гражданского
состояния
Министерства юстиции
Республики Крым

Сотрудниками
уголовного розыска ОМВД России
по г.Судаку была получена
оперативная
информация
о возможной причастности
31-летнего местного жителя
к незаконному обороту наркотических средств. Данный
гражданин ранее уже привлекался к уголовной ответственности – за кражу и
незаконное
производство
наркотиков. В ходе проверки
полученные сведения подтвердились.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские задокументировали факт сбыта
подозреваемым
местному
жителю за денежное вознаграждение двух свертков с
неизвестным
веществом.
Кроме того, в ходе санкционированного судом обыска
по месту жительства мужчины оперативники обнаружили и изъяли еще несколько
свертков с аналогичным веществом.
Согласно
заключению
эксперта, изъятое у гражданина вещество, массой
0,53 и 23,062 грамма, соответственно, содержит в своем составе психоактивное
вещество «амфетамин». В
домовладении мужчины полицейские обнаружили жидкости, которые признаны
экспертом веществом, также
содержащим в своем составе психотропное вещество
– «амфетамин», общей мас-

сой 2,48 грамма (в пересчете
на сухое вещество). Данное
вещество, согласно действующему
законодательству,
подлежит контролю на территории Российской Федерации.
Судакчанин был задержан и доставлен на медицинское освидетельствование.
Проведенный тест показал,
что он находится в состоянии наркотического опьянения. Следственным отделом
ОМВД России по г.Судаку
гражданину предъявлено обвинение в совершении преступлений,
предусмотренных ч.2 ст.228 (незаконные
приобретение,
хранение,
перевозка,
изготовление,
«переработка» без цели сбыта «наркотических средств»,
психотропных веществ или
их аналогов в крупном размере) и п.«б» ч.3 ст.228.1 (незаконный сбыт психотропных
веществ, совершенный в
значительном размере) Уголовного Кодекса Российской
Федерации. Уголовное дело
с обвинительным заключением направлено в суд. Согласно действующему законодательству, подозреваемому
может грозить наказание от
восьми до пятнадцати лет
лишения свободы. Злоумышленнику судом избрана мера
пресечения в виде ареста.
Пресс-служба МВД
по Республике Крым
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
11 июня
НЕДЕЛЯ 1-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
ВСЕХ СВЯТЫХ
Святая Церковь всякий
день творит память святых.
Но так как были угодники
Божии, безвестно подвизавшиеся, не явленные
Церкви, то, чтобы не оставить и их без чествования,
св. Церковь установила
день, в который прославляет всех от века угодивших
Богу, чтобы не осталось
никого не прославляемого
ею. Творить же это тотчас
после сошествия Святого
Духа узаконила она потому,
что все святые соделались
и соделываются святыми
благодатью Святого Духа:
благодать Святого Духа
приносит покаяние и оставление грехов, она же вводит в борьбу со страстями
и похотями и венчает этот
подвиг чистотою и бесстрастием. И таким образом является новая тварь, годная
для нового неба и новой
земли (святитель Феофан
Затворник).
Заговенье на Петров
пост
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ,
ИСПОВЕДНИКА,
АРХИЕПИСКОПА
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
Святый угодник Божий
Лука, просиявший в сонме
святых Церкви Христовой
как исповедник, явил в
своем лице образ доброго
пастыря, исцеляющего недуги как душевные, так и
телесные, показал пример
сочетания служения архипастыря и врача. Его богословские трактаты пробуждают веру и убеждают
сомневающихся в истинности бытия Божия, опровергая различные псевдонаучные теории. Свои подвигом
святитель показал, что есть
«несение креста Христова».
Архиепископ Лука (в
миру Валентин Феликсович
Войно-Ясенецкий) родился
в Керчи 27 апреля 1877 г.
Окончив гимназию, по размышлении о выборе жизненного пути решил, что
обязан заниматься только
тем, что «полезно для страдающих людей», выбрал
медицину. По окончании
университета будущий святитель занимался медицинской практикой и научными
исследованиями. В 1920-х
гг. он работал хирургом в
Ташкенте, активно участвуя
и в церковной жизни, посещая заседания церковного
братства. Слова епископа
Ташкентского Иннокентия:
«Доктор, вам надо быть
священником» были восприняты как Божий призыв.
После трехлетнего служения в сане иерея отец
Валентин принимает монашеский постриг с именем
апостола, евангелиста и
врача Луки, и 30 мая 1923 г.
иеромонах Лука был тайно
хиротонисан во епископа. С
этого времени начинается
крестный путь Владыки как
исповедника. Многочисленные аресты, пытки и ссылки не ослабили ревность
Святителя в исполнении
архипастырского долга и
служении людям в качестве
врача.
С 1946 по 1961 гг. Владыка Лука был правящим

архииереем
Крымской
епархии.
Скончался
11
июня 1961 г., в День Всех
святых, в земле Российской
просиявших. Но пастырь не
оставил свою паству. Его
молитвами
совершались
многочисленные чудесные
исцеления. В 1996 г. состоялось обретение святых останков архиепископа
Луки, которые в настоящее
время почивают в СвятоТроицком
кафедральном
соборе Симферополя.
11 июня престольный
праздник в храме святителя Луки в Новом Свете. 10
июня в 16 часов начнется
вечернее Богослужение.
11 июня в 7.30 – молебен
с водосвятием и акафистом святителю Луке. В
9 часов – Божественная
литургия, по окончании –
крестный ход.
12 июня
Начало Петрова поста
Начинается в понедельник через неделю после дня
Святой Троицы, продолжительность его разная, зависит от даты празднования
Пасхи и, соответственно,
Дня Святой Троицы.
Петров пост – не строгий, разрешается (кроме
среды и пятницы) вкушение
рыбы. Завершается пост 12
июля, в день памяти святых
первоверховных апостолов
Петра и Павла, поэтому
иногда его именуют апостольским постом.
14 июня
ПРАВЕДНОГО ИОАННА
КРОНШТАДТСКОГО
(прославление)
Великий пастырь Русской земли, святой праведный Иоанн Кронштадтский родился в 1829 году.
Продолжавшееся полвека
пастырское служение отца
Иоанна стало величайшим
событием в жизни Русской
Церкви. «Нужно любить
всякого человека и в грехе
его, и в позоре его, - говорил
о. Иоанн. - Не нужно смешивать человека - этот образ
Божий - со злом, которое в
нем»... С таким сознанием
он и шел к людям, всех побеждая и возрождая силою
своей истинно пастырской
состраждущей любви. Дивный дар чудотворения прославил его на всю Россию и
даже далеко за пределами
ее. Св. праведный Иоанн
исцелял силою своей молитвы не только русских
православных людей, но и
мусульман, и евреев, и обращавшихся к нему из-за
границы иностранцев. Этот
великий дар чудотворения
был наградой о. Иоанну за
его великие подвиги - молитвенные труды, пост и
самоотверженные
дела
любви к Богу и ближним.
Прославление праведного Иоанна Кронштадтского в лике святых совершилось в 1981 году.
В городском округе Судак в храме св. праведного Иоанна Кронштадтского в с. Морском 14 июня:
в 8.30 - часы, 9.00 - праздничная
Божественная
литургия, по окончании
водосвятный молебен с
освящением лекарственых трав и растительных
масел.

ВПЕРВЫЕ В КРЫМУ ФЕСТИВАЛЬ
«КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ»
Министерство внутренней политики, информации и связи Республики
Крым совместно с Комитетом по печати и взаимодействию со средствами
массовой
информации
Санкт-Петербурга
впервые проведет в Республике
Крым фестиваль «Книжные
аллеи».
Новое мероприятие проходит с 5 по 12 июня в г.
Ялта в рамках фестиваля

«Великое русское слово» и с
14 по 30 июня в г. Судак.
«Книжные аллеи» - это 35
книжных павильонов петербуржских и крымских книгоиздателей, на которых будет
представлена разнообразная жанровая литература. В
рамках фестиваля ежедневно запланированы тематические встречи с писателями и
деятелями культуры, презентации книг, круглые столы с
экспертами книжной отрасли.

Информационная газета
городского округа Судак

Х МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРЫМСКИЕ ГЕРЦЫКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

«…ВАМ СУЖДЕНО ВСЕМУ СКАЗАТЬ: ВОСКРЕСНИ, –
И ОБРАТИТЬ ПУСТЫНЮ В БОЖИЙ САД»
этих вдохновенных строк, поэт серебряного
АВТОР
века Аделаида Казимировна Герцык, как и ее сестра Евгения Казимировна – genius loci нашего города.
Для осознания мировым сообществом этой, сегодня уже
неоспоримой, истины понадобился труд многих исследователей – литературоведов и историков. А встреча
20 лет назад крайне немногочисленной группы подвижников определила формат, направление и цели нового
проекта – Герцыковских чтений (проходящих раз в два
года) – который посредством коллективных организационно-творческих усилий начал закладывать основы
герцыковедения…
Торжественное открытие
Х Международных Крымских
Герцыковских чтений «Серебряный век в Крыму: взгляд
из ХХI столетия» в рамках III
Международного профессионального форума «Книга.
Культура. Образование. Инновации» («Крым-2017») состоялось в полдень 5 июня
в одном из конференц-залов бизнес-центра «Великий
Шелковый путь»ТОК «Судак». В числе соорганизаторов этой юбилейной встречи, как и предыдущих, кроме
оргкомитета самого форума
и администрации гостеприимной здравницы, следует
назвать Министерство культуры Республики Крым, администрацию г. Судака, литературно-художественный
музей М. и А. Цветаевых (г.
Александров), Таврическую
академию КФУ им. В.И. Вернадского и Судакский филиал ГКПОУ РК «Романовский
колледж индустрии гостеприимства».
Почетные места в президиуме заняли начальник
управления музейного и библиотечного дела, перемещения культурных ценностей
и библиотечных ресурсов
Министерства культуры Республики Крым Е.Г. Эмирова, заместитель главы администрации г. Судака Э.С.
Аблялимов,
заместитель
начальника отдела культуры
и межнациональных отношений администрации г. Судака
Е.В. Николаенко, ученый секретарь оргкомитета чтений,
идейный вдохновитель их
создания, старший научный
сотрудник Литературно-ху-

дожественного музея М. и
А. Цветаевых (Александров)
Т.Н. Жуковская и директор
ЛХМ Л.К. Готгельф.
Открыла и вела торжество председатель оргкомитета, заместитель гендиректора ТОК «Судак» С.Г. Емец.
С приветственными спичами
выступили Е.Г. Эмирова, Э.С.
Аблялимов и научный сотрудник Московского «Культурного центра «Дом-музей
Марины Цветаевой» М.Ю.
Мелкова, озвучив поздравительные адреса от министра
культуры РК А.В. Новосельской, главы администрации г.
Судака В.Н. Серова и директора «Дома-музея М. Цветаевой» Е.И. Жук. Объявлены
благодарности от администрации г. Судака с вручением соответствующих дипломов Т.Н. Жуковской, Л.К.
Готгельфу, С.Г. и П.Г. Емец,
Я.Л. Шрайбергу.
Т.Н. Жуковская поделилась воспоминаниями о создании и становлении чтений
(проводившихся,
начиная
с пятых, в рамках библиотечной конференции – ныне
профессионального
форума), акцентировала внимание на значимых событиях
минувшего двадцатилетия,
назвала имена активных
участников, уже ушедших
из жизни, вкратце анонсировала программу нынешней
встречи. Творческим связям
Судака и Александрова посвятил свое краткое выступление Л.К. Готгельф.
Озвучены
приветствия
от участницы первых Герцыковских чтений Е.А. ЛубныГерцык (95-летней предста-

вительницы славного рода),
редактора первых сборников
докладов чтений Е.А. Калло.
Затем благодарностей уже
от оргкомитета чтений были
удостоены активные помощники и участники чтений П.Г.
Емец (член оргкомитета),
С.А. Алимов, Т.А. Конова, Т.В.
Траскунова, А.Д. Тимиргазин,
И.М. Невзорова, Л.Н. Корнеева, а также О.Н. Давыдкин,
отвечающий за техническое
обеспечение.
В завершение официального торжества москвичи и
судакчане обменялись подарками – художественными
номерами.
Председатель
литклуба «Киммерия» городского ДК Г.Ю. Дыбач представила
присутствующим
моноспектакль «А мирта
под ногой благоухала…», поставленный по циклу стихов
А. Герцык. Московский поэт,
композитор,
исполнитель
Сергей Светлов, аккомпанируя на гитаре, подарил
слушателям фрагмент программы «История любви»
на стихи Пушкина, Цветаевой, Фета и свои. Стартовал
и сюрприз Л.К. Готгельфа в
качестве рецитатора эвритмии (декламатора хореографического произведения
под аккомпанемент стихов).
Вместе с ведущей солисткой
московского ансамбля им.

Елены фон Негеляйн Еленой Казаковой они подготовили несколько премьерных
номеров на стихи А. Герцык
и исполняли их на протяжении всех трех дней чтений (в
перерывах между сессиями).
Как говорится, потехе
– час, а делу – чтению и обсуждению докладов – было
посвящено все остальное
время. В этот же день состоялась
первая
сессия
под председательством С.Г.
Емец, на которой прозвучали
пять тематических докладов.
По завершении участники
проехали для возложения
цветов к мемориальной могиле А. Герцык и к месту расстрела судакчан в 1921 г. у
Алчака.
Два следующие дня прошли в доме семьи Герцык (ныне
здесь находится Судакский
филиал ГКПОУ РК «Романовский колледж индустрии
гостеприимства») в творческом общении посредством
чтения, обсуждения докладов, полемики и обмена мнениями в перерывах. Ну а об
итогах юбилейных чтений и
более детальном изложении
сути значимых, с точки зрения автора этой публикации,
докладов – в следующем номере нашей газеты.
В. САДОВЫЙ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
«Учитель! перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!..»
/Н.А. Некрасов /

Н

ЕУМОЛИМО
летит
время и уносит нас
ото дня недавней, так неожиданно прерванной жизни замечательной женщины и прекрасного учителя
– Александры Алексеевны
Москалёвой.
Мысли, чувства сердца
вновь и вновь обращаются к
ней. Она так любила жизнь,
людей, свою школу. Вся её
жизнь связана с первой школой. Она проработала здесь
49 лет. Не раз говорила, что
совсем не устаёт, что школа
и её воспитанники дают ей
силу и энергию жить дальше.
Александра Алексеевна
была умным, эрудированным
человеком,
талантливым
учителем. Она учила милосердию, состраданию. У неё
были очень дружные, прекрасные классы, она любила,
понимала своих ребят. Они
любили её.
Своими
выпускниками
Александра Алексеевна гордилась, знала всё о каждом,
со многими часто встречалась.
Она знала и любила свой
предмет – английский язык.
Хорошо владела языком,
имела свою классическую
методику обучения. Умела
выделить главное, прекрасно объясняла самое сложное, учила самостоятельно
мыслить, говорить. Тщательно и глубоко продумывала
каждый урок. Она учила
творчески мыслить.
Об Александре Алексеевне можно говорить бесконечно. Мы были рядом, но в суете будней часто были скупы
на слова похвалы. Теперь,
когда её нет, ощущаешь всю
глубину потери. Она была

всегда в хорошем настроении, никогда не жаловалась
на здоровье. Была щедра и
верна в дружбе.
Александра
Алексеевна воспитывала мальчика
жены её брата. У него было
заболевание крови. Она его
очень любила и тяжело перенесла его смерть.
Была Александра Алексеевна и любящей, внимательной дочерью. Её родители
жили в Феодосии. Отец был
полковником в запасе. Обаятельный, умный человек.
Мама – милейшая, добрая
женщина.
Саши больше нет. Не хочется в это верить. Мысли
постоянно
возвращаются
к ней и о ней. Как хотелось
бы сказать ей тысячу самых
нежных, нужных и добрых
слов, но её уже нет.
Её преданность любимому делу была отмечена
грамотами Министерства образования и науки АР Крым,
значком «Отличник народного образования». Но самая
большая награда – это искренняя любовь и уважение
детей и их родителей, уважение коллег.
И всё-таки хочется кричать и просить прощения. Часто мы рядом, но каждый занят своим. Мы рядом, но так
мало знаем о жизни, нуждах
и переживаниях друг друга. Равнодушие, безучастность становятся привычной
чертой века. Все спешат,
всем некогда. И вдруг был
прекрасный человек рядом
- и его уже нет. И ничего исправить нельзя. Вот именно
тогда просыпаются укоры совести. Если бы всё вернуть!
Как её не хватает! А Саша

не была равнодушной, она
помогала чужим людям.
Мы глубоко переживаем,
когда уходят близкие, прекрасные люди, но всегда
остаёмся перед ними в долгу…
Саша работала рядом с
замечательными
людьми
и была счастлива. Но и их
уже нет. Память хранит, и
мы всегда будем помнить
талантливых людей, преданных школе и любимому делу.
Петр Исидорович Абрамишвили, директор, ветеран
Великой
Отечественной,
пришел в школу почти сразу
после войны. Мудрый человек, его обожали ребята и
глубоко уважали учителя,
жители Судака. Он знал каждого ученика по имени.
Борис Николаевич Киселёв, талантливый учитель
физики, позже – умный, проницательный директор школы, душа коллектива.
Светлана Александровна
Свинобоева, строгая, умная
женщина и прекрасный ди-

ректор школы и математик.
Юлия Ивановна Чельцова,
специалист высшей категории, учитель географии, методист.
Любовь Григорьевна Емельянцева, заслуженный учитель начальных классов,
очень любила детей и свою
школу.
Анатолий Иванович Мыськов начинал работу в первой
школе. Талантливый учитель,
создал свою программу. Ребята его обожали. Как рано он
ушёл из жизни…
Школа может гордиться
талантливым, умным, прекрасным человеком, каким
был Юрий Евгеньевич Белов – художник, журналист,
историк, учитель. Он создал
удивительный музей книги
и истории Судака, написал
книгу «Вехи памяти», подытожив работу всей своей жизни.
О нём можно говорить бесконечно. Справедливо и необходимо назвать школьную
библиотеку его именем.
И вот не стало нашей
Александры Алексеевны. Все
эти люди остаются золотым
фондом просвещения. Будем
помнить их имена, увековечим их для тех поколений,
которые учились у них, работали с ними. И пусть их будут
знать те, кто придет потом.
Сделаем стенд с их именами,
пусть там всегда будут цветы.
Милая, добрая, светлая
Саша, говорим о тебе, и глубокая искренняя непреходящая скорбь сжимает сердце,
не покидает душу. Мы тебя
никогда не забудем. Прости
нас.
Преподаватели –
ветераны первой школы
СОЛОВЬЁВА
Ирина Алексеевна,
КОЗЛОВА
Екатерина Семёновна

«ЛУЧЕЗАРНЫЙ СВЕТ РАЗЛИЛСЯ: НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!»

ИЮНЯ Россия вместе со всем миром отмечает
1
один из самых важных праздников – День защиты
детей. Работниками Судакского городского отдела ЗАГС

в ГБУЗ РК «Судакская городская больница» в этот день
был проведен обряд имянаречения нового гражданина
России, юного жителя г.Судака. В мероприятии приняли
участие начальник отдела по назначению мер социальной

поддержки ДТСЗН администрации города Судака Н.С. Болкина, а также родные и близкие молодых родителей.
Радость и счастье пришли в семью Александра Красюк
и Анны Скубы. В семье это третий ребенок, долгожданный
сынишка. Родился новый человек, и вместе с ним целый мир
надежд на самое доброе. Своего малыша счастливые родители назвали Матвеем.
Н.С. Болкина поздравила родителей и вручила им памятки о праве на получение единовременного пособия при
рождении ребенка, на получение ежемесячной денежной
выплаты на ребенка и последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым, на
получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до
1,5 лет в органах социальной защиты населения.
Рождение ребенка - не только большое счастье для родителей, но и огромная ответственность за его воспитание:
ведь всё самое главное и важное ребенок берёт из семьи,
ибо семья была, есть и будет продолжением рода и основой
России!
Мы надеемся, что этот день запомнится молодым родителям и станет началом доброй и счастливой жизни малыша.
С.И.РЯБОВА,
заведующий Судакским городским отделом ЗАГС
Департамента записей актов гражданского состояния
Министерства юстиции Республики Крым

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ БОЛЬШИХ УСПЕХОВ

ПЕДАГОГОМ-тренеС
ром СОШ №2 М.В.
Гущиным мы встретились

сразу после маленького
торжества: в рамках программы празднования Дня
защиты детей его воспитанницам вручали грамоты
за призовое место в республиканском этапе Всероссийских соревнований по
футболу «Кожаный мяч».
- Да, наши девчата из
7-8 классов СОШ №2 заняли в этих престижных соревнованиях,
прошедших
в
Симферополе,
второе
место – рассказал Михаил
Владимирович. – Уступили
со счетом 1:0 только команде Советского. При нашей
встрече с министром спорта

РК Елизаветой Кожичевой и
председателем федерации
футбола Крыма Сергеем
Бородкиным уже достигнута
договоренность, что финал
пройдет в Судаке, и его победители будут представлять
республику на всероссийском этапе.
Не менее рад успеху
класс-команды 7в нашей
школы (классный руководитель Н.В. Касьянова), участвовавшей в республиканском этапе Президентских
состязаний, прошедшем в
Евпатории. Там боролись за
победу более 500
класс-команд
Крыма.
В программе
были конкурсы:
творческий
по
краеведению, теоретический по
истории физкультуры и спорта, а
также многоборье – прыжки в
длину, бег на 60
м, 1000 м, эстафета, подтягивание на перекладине (мальчики),
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сгибание-разгибание рук в
позиции «упор лежа» (девочки), подъем торса с положения лежа. В отличие
от многих класс-команд (в
частности, Евпатории и Армянска) судакчане впервые
выступали на таком высоком
уровне, но, на мой взгляд,
очень результативно: в рейтинге из 25 лучших командных зачетов наша позиция
пятая. В творческом конкурсе (постановка педагога-организатора Л.А. Мыськовой)
судакчане заняли третье место. Бронзовые результаты

– и в личных зачетах: у Евгения Алтухова за подтягивание и бег на 1000 м, у Дарьи
Ситниковой – за бег на 60 м.
Хотелось бы отметить
качественную организацию
соревнований, замечательные условия их проведения.
Наши школьники получили
очень значимый опыт и выступления, и общения со
сверстниками из других регионов. Очень благодарен
директору СОШ №2 Н.В.
Шишкиной за помощь в подготовке к состязаниям.
В. САДОВЫЙ

с 12.06 по 18.06

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................
С самого начала недели вас начнет радовать начальство: премия или повышение зарплаты вам обеспечены.
В свободное время ждут домашние хлопоты - уж слишком
много накопилось дел по дому. Ну а приятную нотку добавит
любимый человек. Его отношение и подарки поднимут настроение.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................
Все важные дела постарайтесь запланировать на начало следующего месяца, потому что июнь будет непростым
для вас. Правда, не обойдется и без приятных сюрпризов.
Их преподнесут вам ваши близкие люди или хорошие друзья. Не забывайте следить за давлением: оно может пошаливать.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................
Вы будете продуктивны в решении рабочих вопросов. То,
что раньше у вас вызывало сложности, теперь не составит
труда. В выходные дни запланируйте встречу с друзьями. Чашечка кофе в хорошей компании прекрасно взбодрит.
РАК (22 июня – 22 июля).....................................
Важные дела наметьте на начало недели, так как ближе
к выходным могут возникнуть какие-либо препятствия, которые будут тормозить вашу деятельность. Могут возникать
разногласия с коллегами по работе или членами семьи. Не
спешите делать выводы - на данном этапе вам сложно будет
дать объективную оценку происходящему.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................
На протяжении всей недели старайтесь любой ценой
уходить от ссор или выяснения отношений. В разгоревшемся конфликте вы вряд ли одержите победу. Причем
быстро избавиться от последствий стычки будет крайне
тяжело. Обратите внимание на состояние своего здоровья. Любые недомогания не должны остаться без внимания.
ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................
В это время вы сможете предложить не только оригинальные идеи, но и способы их достижения. Прежде всего
это будет касаться рабочих вопросов. В семейной жизни
наступит затишье, но ненадолго. Совсем скоро «порадуют»
дети: будьте готовы помочь им в решении проблем со сверстниками.
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................
На работе вам представится возможность пройти курсы
повышения квалификации. Ни в коем случае не отказывайтесь от такого предложения! В ближайшее время обязательно навестите родственников, живущих неподалеку. Теплое
общение за чашечкой чая поднимет настроение и им, и вам.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............
Рекомендуется навести порядок в своей жизни и позаботиться о здоровье. Очень хорошо начинать лечение,
особенно народными средствами, избавляться от лишнего
веса, очищать организм. Это прекрасное время для омоложения и исцеления организма.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Взятка. 5. Изнанка пиджака. 10. Малиновая музыка. 15. Зародыш Буратино.18. Сигаретный
бычок. 19. Герб пиратского флага. 20. Биржевой посредник.21. Разряд в карате. 22. Звезда в
созвездии Орла. 26. Взрослые цыплята.27. Эскадренный миноносец. 28. Продуктовая сетка. 29. Железная сила характера.31. Альманах по сути. 32. Поясной скульптурный портрет.
34. Обратная сторона лица. 36. Финансовый директор. 37. Тюрьма для красной девицы. 41.
Чапаевская пулеметчица. 43. Шумное несогласие. 44. Государственный кошелек. 45. Сад
с аттракционами. 47. Палка-копалка. 48. Покрывало для лошади. 51. Время жаворонка. 52.
Эскорт королевы. 53. Музыкальный спутник в авто. 54. Драгоценное ископаемое. 56. Сито
для макарон. 58. Две четверки. 62. Похвальный лист. 66. Порох для спичек. 69. Подставка для фотоаппарата. 71. Парламент Украины. 73. Двигатель торговли. 74. Божественный
эталон мужской красоты. 75. Болтливый язык как неприятель. 77. Жертва кредиторов. 81.
Хитрый мошенник. 82. Кресло в театре. 83. Лесной домовой. 84. Самая большая планета
Солнечной системы. 85. Морская рыба с ценной печенью. 86. Море, которое и трезвому по
колено. 87. Пряное вино от простуды. 88. Стиль в киноискусстве.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Жилище волка. 2. Древнегреческий
громовержец.
3. Обувь Маниту и Оцеолы.
4. Владелец шести соток.
6. Ветряная зараза. 7. Брус,
проходящий по длине днища судна. 8. Между яблоком
и грушей. 9. Фрагмент фотопленки. 11. Вечнозеленый
медоносный кустарник. 12.
Обезболивающее средство.
13. Кнопка включения. 14. Обращение, требующее ответа.
16. Предварительный замысел. 17. Мужской купальник.
23. Ресторанный музыкант.
24. Писаная сума для дурня.
25. Болван по Достоевскому.
29. Хвойная лапа. 30. Кривая сабля янычара. 32. Бугристый мускул на руке. 33.
Начинка для трубки. 35. Процесс, от которого щепки летят. 38. Итальянская домра.
39. Оркестровый ударник.
40.
Специалист-оценщик.
42. Гангстерское нападение.
46. Корнеплод, который без
мышки не вытянешь. 49. Шкура апельсина. 50. Водный
мотоцикл. 51. Добавка к маринадам. 55. Шашечная королева. 57. Копна на голове.
59. Злак на веники. 60. Арена
для младенцев. 61. Футбол
с овальным мячом. 63. Прибор для измерения давления
воздуха. 64. Сцена для тяжелоатлета. 65. Срочное дипломатическое донесение.
67. Часть света. 68. Цветочный газон. 70. Свирель в оркестре. 72. Подруга невесты.
76. Дорога через болото. 77.
Создатель Шерлока Холмса.
78. Неисправимый врун. 79.
Проводник для мозговых импульсов. 80. ПВА, бустилат,
а также Момент. 81. Солдатский рацион в походе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................
Вас ждет насыщенная жизнь! На рабочем месте не бойтесь экспериментировать, ищите новые пути. Своим близким можете смело высказать все, о чем вы так долго молчали.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................
Неожиданно могут появиться проблемы материального
характера. В принципе, с твоей тягой к покупкам в этом нет
ничего удивительного. Зато временные финансовые трудности заставят тебя пересмотреть свои траты и научиться
экономить.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............
Будьте готовы к тому, что на этой неделе у вас может завязаться головокружительный роман. Стоит ли бросаться в
омут с головой, решать вам. Но имейте в виду, что шансы
начать новые серьезные отношения сейчас очень велики. В
порыве чувств не забывайте и о здоровье.
РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................
В этом месяце внутренняя энергия в вас будет бить
через край! Главное - направить ее в нужное и полезное
русло. Можно заняться обустройством квартиры, генеральной уборкой или сборкой урожая на даче. Высока вероятность физических травм, поэтому будьте внимательнее и аккуратнее.
www.wewomen.ru

ПРОГНОЗ ПОГОД Ы
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Л Е Т О Н АЧ И Н А Е Т С Я С П РА З Д Н И К А

ОГДА Погода с Природой заодно, никакие метеоК
условия празднику не страшны. И не подумайте,
что я по незнанию написала их с большой буквы. Про-

сто ведущими городского детского праздника, организованного для маленьких судакчан центром детского
и юношеского творчества 1 июня, были эти персонажи
вместе с неунывающим и очень дисциплинированным
Туристом. Роли троицы, решившей в первый день лета
напомнить ребятам, как нужно беречь окружающую природу, исполнили воспитанники ЦДЮТ Настя Нагаевщук,
Анна Мишура и Василий Ященко (а сценарий сочинил
звукооператор и руководитель туристического кружка
И.И. Осадчук).

СОЛНЕЧНАЯ СТРАНА

На праздничное веселье
малышей и взрослых традиционно пригласили в городской сад. Тема концерта
«Береги природу!» особенно
актуальна с наступлением
летних школьных каникул,
тем более в связи с проведением Года экологии. Очень
креативно и в доступной форме раскрыли ее участники
кукольного театра «Книга сказок» (руководитель С.Ю. Кашлюк), показавшие спектакль
«В гостях у моря». Герои сказки – обитатели морских глубин объяснили, какой бедой
может обернуться загрязнение моря. Маленькие зрители охотно поучаствовали в
его «спасении» во время постановки и выполнении других заданий Русалки (Мария
Кашлюк) и Нептуна (Алексей
Пышин).
Продолживший программу
концерт изобиловал красочными номерами. Гости праздника аплодировали задорным
танцорам из ансамбля «Звёздочки» (руководитель Т.Ю. Темляковская), вокалистам из ЦДЮТ: Маше Борониной, Даше
Жуковой, Элеоноре Ланенковой, Алине Хроменок, Карине
Ваниосовой, Ситоре Усмановой, Наде Вилковой, Заряне Довбыш, Алене Грачевой, Софии Холодулиной, Маше Гнездиловой (кружок «Жемчужина», руководитель С.Н. Аталикова),
Эмилии Самойловой, Полине Гржинку, Екатерине Поповой
и Лизе Бельской (студия «Мьюзик Бенд», руководитель М.А.
Сёмова), а также из студии «Улыбка» городского ДК: Василисе Троицкой, Алёне Никитиной, Настеньке Горщук, Севили Джаббаровой, Анастасии Сорокиной, Ульяне и Евгении
Фицко (руководитель В.И. Мешкова). Очаровали всех грацией одни из самых юных артистов - Дарья Старикова и Артём
Шпак (клуб спортивно-бального танца «Гранд», руководитель И. В. Галкина), продемонстрировав высокий уровень
исполнения.
Всех ребят поздравила с праздником и началом лета начальник отдела образования администрации г. Судака Н.А.
Некрасова.
Детишки смотрели концерт, веселились, а ещё – угощались сладостями. Об этом позаботились активисты «Молодой гвардии «Единой России». Нарядившись в яркие
костюмы затейников-потешников, чтобы малышам было
интереснее, они раздавали всем сладкую вату, разносили
мороженое (250 порций этого лакомства бесплатно предоставила предприниматель Ирина Бабий), дарили воздушные
шары и флажки с партийной символикой.
Ну а по соседству на дорожках горсада все желающие
могли поучиться делать оригами, лоскутных бабочек и оригинальные браслетики (мастер-классы по изготовлению
провели руководители кружков Г.В. Бельская, М.М. Юркова
и Е.С. Вавилова). Посмотреть рисунки и поделки, выполнен-

ные воспитанниками ЦДЮТ, и сами поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте (десять лучших были отмечены
призами). Здесь же работники городской детской библиотеки вручали ребятам оригинальные буклеты, приглашая записаться на летние чтения.
Завершился концерт песней «Любовь и доброта» в исполнении «жемчужинок». И это символично, ведь любовь и
доброта так нужны всем детям.
Затем состоялось награждение дипломами за участие в
различных конкурсах и фестивалях коллективов ЦДЮТ, которое провела директор центра Е.Г. Потехина, и вручение
грамот юным спортсменам. А тренер по шахматам ДЮСШ
С.В. Денисов пригласил желающих поучаствовать в сеансе одновременной игры с Гульназ Ибрагимовой, достигшей
успехов в этом виде спорта. Но, похоже, время договоренности Природы с Погодой истекло: в Судак пришел дождь,
дождавшись, пока праздничная программа закончится.
О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото Т. ГОЛОВАЙЧУК

ДЕТСТВО – ЭТО Я И ТЫ!
ИЮНЯ в МБДОУ «Детский сад №3 «Малышляндия»
1
прошло мероприятие, посвященное Дню защиты
детей.

Атмосфера праздника царила с самого утра: звучала веселая музыка, площадки были украшены шарами, гирляндами,
игрушками. Дети с удивлением и интересом заходили во двор
детского сада. После вкусного завтрака всех пригласили на
площадку, где их ожидал клоун Забияка. Он хотел драться
и защищаться, но ребята его порадовали своими песнями,
играми, танцами и подружились с ним. Все завершилось задорной дискотекой. Дошколята от души навеселились. Одна
девочка в конце праздника сказала: «У меня такое хорошее
настроение, я так счастлива!», а ведь это самое главное.

ИЗ МАЛЫШЛЯНДИИ В СТРАНУ ЗНАНИЙ!
и исполнили для них танец «Веселые малышки». Затем выпускники начали своё путешествие. Они побывали на станциях:
«Мечтательной», «Исторической», «Контрольной», «Беспорядок», «Веселые истории», «Планета детства» и «Прощальной».
Наши дети в красивых нарядах вальсировали, читали стихи,
пели о детском саде и любимых воспитателях, играли, показали юмористическую инсценировку. И вот, путешествуя по разным станциям, добрались до «Прощальной». Здесь их встретили родители, которые произнесли клятву: всегда, везде и во
всем помогать своим детям, быть с ними рядом. В заключение
праздника ребята вышли на улицу и, загадав желание, запустили ввысь голубей и отпустили шары.
Коллектив МБДОУ «Детский сад №3 «Малышляндия» желает выпускникам: «В добрый путь!»

НОГО интересных и полезных дел, ярких и неМ
забываемых мероприятий
проводится в селе
Междуречье, активными участниками которых являют-

ся дети. 1 июня в парке состоялась игровая программа
«Солнечная страна детства». В этот день в стране веселья, счастья и радости побывали воспитанники детского сада «Вишенка», девчонки и мальчишки села, родители и гости праздника. Добраться до этой волшебной
страны помогли конкурсы и игры. На сказочной ракете,
которую сконструировали сами ребята, все оказались
на цветочной полянке, где состоялись спортивные соревнования. Победителем стала Ксюша Павкина.
Ребята с удовольствием приняли участие в литературной викторине «Вот оно какое, наше лето!», которую подготовила и провела библиотекарь села Татьяна Корсун, и вручила сладкие подарки лучшим читателям Евгению Лилику
и Роме Старикову. Ярким моментом праздника стали танцы
«Радуга» и «Куклы» в исполнении воспитанников детского
сада. Дети поблагодарили своих мам и с солисткой Пашей
Чаковой подарили им «Песню о мамонтенке» . Награждены
и самые активные участники самодеятельности села Красько Карина, Гурьева Даша, Жукова Ульяна, Лыфарь Анна,
Павкина Ксюша, Сергиенко-Петрик Илья, Яковлев Артем и
др. Поздравила всех с праздником секретарь первичной организации партии «Единая Россия» в селах Междуречье и
Ворон Галина Горборукова. Мы благодарим депутата городского совета Сергея Новикова, частных предпринимателей
Елену Шевченко и Галину Архипову за помощь в организации
мероприятия.
Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор
Учредитель: Муниципальное бюджетное учреждение
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ОТ и подошел к концу учебный год, который всегВ
да радостный и немножко грустный, ведь пришла
пора прощания с выпускниками. 30-31мая в МБДОУ «Дет-

ский сад №3 «Малышляндия» прошли выпускные утренники. Первый выпускной бал – трогательный и прекрасный момент в жизни каждого ребенка.
Под слова «… праздник грустный и весёлый - мы любимых дошколят провожаем в школу» выпускники, родители и
сотрудники детского сада погрузились в атмосферу торжества и волнения. Праздник начался!
На паровозике Детства ребята отправились в увлекательное путешествие из Малышляндии в страну Знаний. Дети
младшей группы пришли проводить своих старших друзей

Т.МАРТЫНИВ, заместитель заведующего
по воспитательной работе
ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем - 70-летием
Николая Васильевича
ШУБОЧКИНА
Пусть лицо озаряется светом,
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый нужный, родной человек!
Жена, дети, внуки
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