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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

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

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

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

вести» - 69,44 руб./месяц.

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

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

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ, 
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ!

Поздравляем всех вас 
с окончанием учебного года!

Это по-настоящему запоминающийся и яр-
кий праздник. Окончание школы будет лишь 
одним из достижений в жизни, но последний 
звонок навсегда останется в вашем сердце.

Верьте в свои силы, стремитесь к боль-
шему и достигайте поставленной цели, ведь 
каждому из вас под силу на основании полу-
ченных знаний построить успешную карьеру 
и жизнь.

Желаем каждому из вас крепкого здоро-
вья, молодой энергии, новых открытий и ис-
полнения желаний!

Особые слова благодарности всем педа-
гогам, помогающим взрослеть своим питом-
цам, заботящимся о них, передающим зна-
ния и опыт, дарящим каждому тепло сердец, 
а также родителям, поддерживающим своих 
детей во всех начинаниях!

Глава администрации                                          
г. Судака                 

Андрей НЕКРАСОВ               

Глава муниципального образования 
городской округ Судак,
председатель   Судакского 
городского совета                                                          
Сергей НОВИКОВ
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ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДЕПОРТАЦИИТЕАТР «НИКА» ВНОВЬ ПРИГЛАСИЛ НА ПРЕМЬЕРУ

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Валерия Зиновьевича 
Холодулькина, Нину 
Онуфриевну Доцюк 

– 23 мая;
Владимира Герасимовича 

Киракосяна, Валентину 
Ивановну Петрушенко, 

Ваида Мемедова 
– 24 мая;

Веру Константиновну 
Агееву, Марию Евтихов-
ну Кротенко, Владимира 
Савельевича Григори-
шина, Евгения Семено-
вича Никулкова, Галину 
Михайловну Савченко 

– 25 мая;
Марию Антоновну Сави-
ну, Раису Григорьевну 
Журавлеву, Светлану 

Демьяновну Воротилову 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Олега  Константиновича ЛЯПУНОВА 
с 80-летием – 23 мая;

Августу Александровну КУЛИКОВУ 
с 80-летием – 28 мая;

Аблязиза МОРОЗА 
с 80-летием – 30 мая.

– 26 мая;
Анну Ивановну Ткачен-
ко, Татьяну Федоровну 
Калашникову, Тамару 

Махмедовну  Перепели-
цу, Ольгу Максимовну 

Гапичеву 
– 28 мая;

Алексея Ивановича 
Бехта, Анну Гавриловну 
Даскал, Евгения Васи-

льевича Алтухова 
– 29 мая;

Тамару Борисовну Дуб, 
Наталью Васильевну 

Фролову 
– 30 мая;

Василия Павловича Мыр-
закова, Фатиме Мустафа-

евну Эмирвелиеву 
– 31 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Майю Федоровну ЕФРЕМОВУ
с 60-летием – 22 мая

Алексея Борисовича САНДУЛ
с 55-летием – 22 мая

Екатерину Васильевну САФЮЛ
с 80-летием – 23 мая

Османа Асановича ОНБАШИ
с 55-летием – 25 мая

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Лидию Михайловну СИМОНОВУ
с 50-летием – 23 мая;

Олега Андреевича НОВИКОВА
65-летием – 23 мая;

Любовь Алексеевну МАРКАРЯН
с 75-летием – 23 мая;

Антонину Афанасьевну АНДРЕЕВУ
с 85-летием – 27 мая.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕРЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Лидию Ивановну БОЧАРОВУ 
 с 65-летием – 27 мая 

Евгения Ивановича НИКОЛЕНКО 
 с 80-летием – 27 мая

Сердечно поздравляю православных христиан с 
великим торжеством – с Днем Святой Троицы!

День Святой Троицы – один из важнейших для 
каждого православного верующего праздников. 
Он наполнен глубоким сакральным смыслом: со-
бытия евангельской истории, вспоминаемые в 
этот день, сыграли важную роль в становлении 
христианской религии.

С этого момента ученики Спасителя получили 
возможность говорить на всех языках мира, дабы 

нести свет христианского учения всем народам. 

По этой причине День Святой Троицы почитается 
также как день основания церкви.

Пусть в эти праздничные дни на каждого веру-
ющего и молящегося снизойдет благодать Святого 
Духа, и Господь умудрит и укрепит всех на добрые 
дела!

Здоровья всем и мир в каждый дом!

Председатель Государственного Совета 
Республики Крым 

        Владимир КОНСТАНТИНОВ

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ, ЗАНЯТЫЕ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём российского  предприни-

мательства!
День предпринимателя – это символ признания вклада огромного сообщества в развитие страны, эко-

номики, науки и социальной сферы!
Сегодня практически ни одну сферу жизни невозможно представить без частного бизнеса. И вы являе-

тесь настоящим двигателем, источником нового и прогрессивного. Вы создаёте не только новые рабочие 
места – вы приносите комфорт и уют, обеспечиваете население необходимыми товарами и услугами.

Уважаемые предприниматели! Ваши энтузиазм, вера в себя, профессионализм и ответственность по-
могут с успехом преодолеть все трудности и вызовы времени. Желаем вам успехов на выбранном пути, 
нескончаемого оптимизма и высоких профессиональных достижений!

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

Глава администрации                                          
г. Судака                 

Андрей НЕКРАСОВ               

Троица – один из главных христианских празд-
ников, символизирующий торжество мира, добра, 
милосердия и духовной чистоты. Праздник Пяти-
десятницы именуется также днём рождения Хри-
стианской Церкви.

В этот день в храмах совершается одна из наи-
более торжественных и красивых служб в году, а 
человеческие сердца наполняются добром, любо-

вью и всепрощением.
 Этот день показывает нам, как многолик мир 

света и добра. Одной рукой пусть даст Господь вам 
счастье в жизни, другой успех в делах ваших, а тре-
тьей спокойствие и благодать в душе. Счастья ва-
шему дому, крепкого здоровья вам и вашим семьям, 
верности, любви и добра.

  С праздником Святой Троицы!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ  С ДНЁМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ! 

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

Глава администрации                                          
г. Судака                 

Андрей НЕКРАСОВ               

По итогам работы за 2017-
2018 учебный год старшему 
воспитателю МБДОУ «Детский 
сад «Сказка» с. Веселого» го-
родского округа Судак Гули-
стан Алишеровне Жураевой 
объявлена благодарность ми-
нистра образования, науки и 
молодежи Республики Крым за 
добросовестное выполнение 
служебных обязанностей и вы-
сокий профессионализм. Кол-
лектив детского сада поздрав-
ляет Гулистан Алишеровну с 
очередной наградой и желает 
ей дальнейших успехов в про-
фессиональной деятельности.

М.В. АВРАМЕНКО, 
заведующий МБДОУ «Детский 

сад «Сказка» с. Веселого» 
городского округа Судак 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые жители 
городского округа Судак!

Напоминаем, что с 1 мар-
та текущего года формиру-
ется банк данных для оздо-
ровления в организациях 
отдыха детей и их оздоров-
ления в соответствии с 
Положением от 17.03.2016 г. 
№367 «О порядке подбора и 
направления детей Респу-
блики Крым за бюджетные 
средства в организации 
отдыха и их оздоровления, 
расположенные на терри-
тории Республики Крым».

Сектор по делам молоде-
жи, семьи, физической куль-
туры и спорта администра-
ции г. Судака предоставляет 
путевки следующим катего-
риям:

-дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей;

-дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможно-
стями здоровья, то есть име-
ющие недостатки в физиче-
ском и (или) психическом 
развитии, при отсутствии 
медицинских противопока-
заний и способные к самооб-
служиванию;

-дети – жертвы вооружен-
ных и межнациональных 
конфликтов, экологических 
и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий, в том 
числе  Чернобыльской ката-
строфы;

-дети из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев;

-дети – жертвы насилия;
-дети, проживающие в ма-

лоимущих (малообеспечен-
ных) семьях;

-дети из многодетных или 
неполных семей;

-дети, родители которых 
погибли от несчастного слу-
чая на производстве или при 

выполнении служебных обя-
занностей;

-талантливые и одаренные 
дети – победители между-
народных, всероссийских, 
республиканских, муници-
пальных конкурсов, соревно-
ваний, олимпиад, спартаки-
ад, фестивалей и т.д.;

-отличники обучения;
-лидеры ученического 

самоуправления и детских 
общественных организаций;

-участники детских творче-
ских коллективов и спортив-
ных команд;

-дети работников агропро-
мышленного комплекса и со-
циальной сферы села;

-дети, находящиеся в со-
циально-опасном положении 
(т.е. дети, с отклонениями в 
поведении; дети, жизнеде-
ятельность которых объек-
тивно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств, 

и которые не могут преодо-
леть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помо-
щью семьи; дети, оказавши-
еся в экстремальных усло-
виях).

При себе необходимо 
иметь оригиналы всех до-
кументов.

За дополнительной ин-
формацией можно обра-
титься в администрацию г. 
Судака: г. Судак, ул. Ленина, 
85а, сектор по делам мо-
лодежи, семьи, физической 
культуры и спорта, каб. 429, 

– тел: (36566)3-47-69, e-mail: 
molod@sudakgs.rk.gov.ru

ФОРМИРОВАНИЕ БАНКА ДАННЫХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

18 МАЯ сотрудники 
администрации и 

других учреждений города 
Судака вышли на очеред-
ной субботник в рамках 
подготовки города к ку-
рортному сезону и для на-
ведения порядка и чисто-
ты на родных улицах.

На сегодняшнем суббот-
нике работники госучрежде-
ний вместе с заместителями 
главы администрации приво-

дили в порядок ограждения 
на главной улице города.

Подобные субботники для 
Судака - уже традиция, когда 
жители города, независимо 
от возраста и социального 
положения, принимают ак-
тивное участие в наведении 
чистоты на улицах, тем са-
мым показывая свое отноше-
ние к родному краю и пример 
молодому поколению.

sudak.rk.gov.ru

СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
СУДАКА ВЫШЛИ НА СУББОТНИК

В СУДАКЕ прошла город-
ская ярмарка вакансий 

и учебных рабочих мест, про-
водимая в рамках Всекрым-
ской ярмарки вакансий.

Заместитель главы ад-
министрации Н.В. Кубик в 
приветственной речи от-
метила социальную значи-
мость мероприятия и его 
актуальность, тем более, 
что соискателям было что 
предложить, а также тор-
жественно вручила первые 
трудовые книжки молодым 
специалистам, которые по-
сле окончания высшего 
учебного заведения были 
трудоустроены при содей-
ствии службы занятости  в 
ООО «Топ» (директор Э.Д. 
Османов).

В ярмарке приняли уча-

стие ГУП РК «Крымская 
весна», АО «ТОК «Судак», 
ООО «Общепит», ООО «Но-
вый Свет», многие другие 
предприятия и организации. 
Работодатели представили 
более 500 вакансий – от не-
квалифицированного труда 
до руководящих должно-
стей. Мероприятие посети-
ли более 115 человек – сту-
денты Судакского филиала 
ГБПОУ РК  «Романовский 
колледж индустрии госте-
приимства», безработные и 
ищущие работу граждане.

Встреча еще раз доказа-
ла, что ярмарка вакансий 
является эффективным 
способом взаимодействия 
работодателей с соискате-
лями.

sudak.rk.gov.ru

К РАБОЧЕМУ МЕСТУ – ЧЕРЕЗ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
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18 МАЯ в Судаке прошли 
мероприятия, посвя-

щенные Дню памяти жертв 
депортации народов из Крыма.

18 мая 1944 народа все 
без исключения крымские 
татары были насильственно 
вывезены со своей родины, 
спустя небольшое время 
депортация коснулась крым-
ских болгар и греков, а крым-
ские немцы были выселены 
еще в 1941 году. 

Скорбная дата объединя-
ет всех. В этот день жители 
Судака пришли возложить 
цветы к памятнику жертвам 
депортации и почтить память 
соотечественников. «Живая 

лента» судакчан протянулась 
по центру города. В числе 
первых венок и цветы  к па-
мятнику возложили замести-
тели главы администрации 
г.Судака А.А. Бобоустоева, 
Э.С. Аблялимов, А.В. Воло-
дин, Н.В. Кубик и другие со-
трудники органов управления. 
Пришли учащиеся со своими 
преподавателями – ученики 
школы №3 с крымскотатар-
ским языком обучения, для 
которых трагические собы-
тия истории – еще и часть 
истории их семей, а также 
представители старшего по-
коления, пережившие депор-
тацию.

В СУДАКЕ ПРОШЛИ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДЕПОРТАЦИИ

ВЕЧЕРОМ 18 мая в Су-
даке состоялась ак-

ция «Зажги огонь в своем 
сердце», посвященная па-
мяти жертв депортации на-
родов из Крыма. Подобные 
акции в этот день проходили 
во многих городах Респу-
блики.

Перед началом акции со-
бравшимся напомнили об 
одном из самых трагических 
событий в истории - депор-
тации из Крыма в 1944 году. 
Участники акции почтили 
минутой молчания память 
тех, кто не пережил траге-
дии. Прозвучали стихи, по-

священные тем событиям, и 
песня о Крыме.

Затем участники акции, 
среди которых были люди 
всех возрастов и националь-
ностей, зажгли свечи, вы-
ложенные в форме силуэта 
полуострова Крым, символа 
крымскотатарского народа и 
цифры 74, означающей кли-
чество лет, прошедших со 
дня депортации.

Акция «Зажги огонь в сво-
ем сердце» не только напо-
минает о трагедии прошлого, 
но и объединяет жителей 
многонационального Крыма.

sudak.rk.gov.ru

АКЦИЯ
«ЗАЖГИ ОГОНЬ В СВОЕМ СЕРДЦЕ»

тьяна Корой, Юлия Крангова, 
Хатидже Насурлаева, Алена 
Олейник, Дмитрий Приймак, 
Светлана Рыльцына, Ана-
стасия Сизая, Карина Сырко, 
Ольга Цветкова. 

Свидетельства вручены 
также одаренным ребятам 
из: 

-городской школы №3 с 
крымскотатарским языком 
обучения Абдураману Абду-
велиеву, Разие Аталиковой, 
Алиме Веджатовой; 

-Дачновской школы – 
Светлане Бабак, Эльвире 
Джеббаровой, Анастасии 
Рейновой; 

-Солнечнодолинской шко-

лы – Сергею Баклажову, Та-
тьяне Диденко, Инге Терчи-
ковой; 

-Веселовской школы – 
Нине  Денисюк и Татьяне 
Павлык; 

-Морской СОШ им. Вален-
тина Дерягина – Богдану Кер-
ницкому, Андрею Колпакову, 
Виктории-Эдгарде Мироно-
вой, Ирине Рябовой; 

-Грушевской школы – Люд-
миле Серашовой.  

После награждения с от-
ветным словом выступила 
молодой исследователь, 
ученица 11 класса средней 
общеобразовательной шко-
лы №2 Екатерина Алексан-
дрова. 

Своими интеллектуаль-
ными наработками могут по-
хвастаться и воспитанники 
научно-технического объеди-
нения «РоботоТехника», кото-
рое уже второй год работает 
на базе городского центра 
детского и юношеского твор-
чества под руководством 
Артема Подорожко, также 
успешно заявив о себе на ре-
спубликанских соревновани-
ях по робототехнике. На се-
годняшней встрече участник 
объединения Михаил Саенко 
представил одну из своих ра-
бот – робота-слона под апло-
дисменты присутствующих. 

Немало побед и на счету 
юных спортсменов Судака, в 
том числе во всероссийских 
и республиканских турнирах 
по греко-римской борьбе, тя-
желой атлетике,  в городских 
и республиканских соревно-
ваниях по шахматам, волей-
болу, футболу, баскетболу. 
Все учебные общеобразова-
тельные учреждения город-
ского округа приняли уча-

стие в  Президентских играх 
школьников, сдаче  норма-
тивов  ГТО, соревнованиях 
на Кубок Главы Республики 
Крым.

По итогам спортивной де-
ятельности  2017-2018 года 
глава администрации Судака 
А.В. Некрасов наградил:

Диану Меджитову, Ивана 
Рипенко, учащихся судакской 
школы №2;

Ирину Царик, Эдуарда 
Гончарова, учащихся Дач-
новской школы;

Даниила Лященко – уче-
ника Солнечнодолинской 
школы;

Мадамина Мирзоева, уче-

ника городской школы №3 с 
крымскотатарским языком 
обучения;

Максима Середу, Влади-
мира Чуприну, учащихся шко-
лы-гимназии №1.  

И, конечно, общегород-
ское мероприятие – хорошая 
возможность показать свое 
мастерство на публику, его 
и продемонстрировали всем 
воспитанники В.Е. Полегеш-
ко в технике ушу.

Чествовали на встрече 
победителей различных 
творческих фестивалей и 
конкурсов: международных 
«Зори Алушты», «Талан-
тофф», «Оранжевое солнце», 
«Золотой каблучок», «Время 
Лето», «Хрустальные зори», 
«Талантливая страна», все-
российских «Достояние стра-
ны», «Россия – 2035»; респу-
бликанских   «Крым в сердце 
моём», «Прикосновение к ис-
токам», «Крым. Весна», «Пти-
ца года», «Знай и люби свой 
край», «Зеленая планета», 
«Рисуем Крым ладошками», 
«Первоцвет», «Мы – наслед-
ники Победы!», «Крымский 

вальс» и других.
По итогам художествен-

ной творческой деятельно-
сти награждены:

Полина Бобрик и Анаста-
сия Ефименко -  школа №2;

Тимур Гимаев, Анна Янов-
ская – Солнечнодолинская 
школа;

Шадие Куртмуллаева, Ме-
дине Салиева -  школа №3 с 
крымскотатарским языком 
обучения;

Анна Лопатик, Яна Титова, 
Ульяна Ульянова, Алексан-
дра Швецова – Морская СОШ 
им.Валентина Дерягина;

Эльмира Муродова, Вале-
рия Сличная – Веселовская 
школа;

Дарья Миронова, Алек-
сандр Мыров – школа-гимна-
зия №1;

Марина Пархоменко, Асие 
Сулейманова, Яна Чепухина 

– Грушевская школа;
Екатерина Исаенко, Эль-

мира Мамадалиева, Эльви-
на Мемедова - воспитанни-
цы ЦДЮТ.

Следует заметить, что  
большинство награжденных 
в этой номинации  ребят, 
успехами которых можно 
гордиться, также занимают-
ся в различных кружках цен-
тра детского и юношеского 
творчества.

Безусловно, этот своео-
бразный перечень талант-
ливых и перспективных 
представителей молодого 

поколения Судака был бы 
неполным без тех, кто уже 
успел проявить свои ли-
дерские качества в школь-
ной жизни.   Награждение 
активистов  ученического  
самоуправления стало за-
вершающим звеном в этой 
торжественной и прият-
ной церемонии. Отмечены 
школьные лидеры:

Екатерина Александрова, 
Дарья Власова, Анна Мишу-
ра, Екатерина Сологубова – 
школа №2;

Маргарита Герасимова, 
Тимур Шагиахметов – шко-
ла-гимназия №1;

Анастасия Глушко, Свет-
лана Дрогина – Веселовская 
школа;

Ольга Збрицкая – Грушев-
ская школа;

Мария Коровина – Мор-
ская СОШ им.Валентина Де-
рягина;

Эльмаз Османова, На-
талья Шевчук – Дачновская 
школа;

Эльмаз Сейтмамутова – 
школа №3 с крымскотатар-
ским языком обучения;

Василий Лященко – 
ЦДЮТ.

Программа встречи по-
лучилась не просто торже-
ственной, но и праздничной 
во многом благодаря высту-
плениям воспитанников цен-
тра детского и юношеского 
творчества. Это и ансамбль 
скрипачей «Тутти» (руково-
дитель Фатиме Ягъяева), и 
театр  моды «Шедевр» (руко-
водитель Елена Вавилова), и 
многократный лауреат меж-
дународных, всероссийских и  
республиканских конкурсов 
хореографический ансамбль 
«Звездочки» (руководитель 
Татьяна Темляковская, кон-
цертмейстер Гулчера Бекиро-
ва), занесенный на городскую 
Доску почета, и обладатель 
Гран-при, лауреат всерос-
сийских и международных 
конкурсов вокалист студии 

«Мьюзик бенд» Александр 
Мыров (руководитель Мари-
анна Сёмова).  

В завершение меропри-
ятия представители школь-
ных лидеров от имени всех 
поблагодарили главу адми-
нистрации А.В. Некрасова за 
поддержку в развитии твор-
ческого потенциала молодых 
судакчан и  подарили ему кар-
тину на память о  сегодняш-
ней встрече. Слова благодар-
ности прозвучали и в адрес 
всех педагогов и родителей, 
а также были высказаны по-
желания новых достижений и 
надежда на то, что ряды ода-
ренных детей и молодежи 
будут пополняться.

О.ЗУБКОВА
Фото М.ИГНАТЬЕВОЙ

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

22 МАЯ в горсаду про-
шла встреча ода-

ренной учащейся молодежи 
с главой администрации 
г.Судака А.В. Некрасовым. 

Перед началом церемо-
нии награждения выступили 
победители муниципально-
го этапа республиканского 
конкурса «Крымский вальс – 
2018» - учащиеся школы-гим-
назии №1. Затем состоялось 
награждение одаренных 
старшеклассников в различ-
ных номинациях с вручением 
им соответствующих свиде-
тельств.

Более 550 юных интел-
лектуалов Судака в течение 
учебного года принимали ак-
тивное участие в различных 
этапах всероссийских пред-
метных олимпиад школьни-

ков, 106 учеников стали их 
победителями и призерами, 
причем на республиканском 
этапе этих олимпиад судак-
чане заняли первые места по 
предметам: крымскотатар-
ский язык и литература, укра-
инский язык и литература, 
обществознание и мировая 
художественная культура.   
Побеждают наши ребята и в 
республиканских интеллек-
туальных конкурсах «Вели-
кий и могучий русский язык», 
«Шаг к Олимпу», «Язык – 
душа народа», «Крым – наш 
общий дом», «Отечество»,  в 
республиканских турнирах 
юных биологов, экологов, 
физиков, краеведов  и мно-
гих других.

Среди победителей и 
призеров республиканских 
предметных олимпиад и кон-
курсов, действительных чле-
нов и кандидатов в ДЧ Малой  
академии наук школьников 
отмечены:

- учащиеся школы-гимна-
зии №1 Фиона Бакун, Иоанн 
Бельский, Эвелина Бобко-
ва, Дмитрий Болотов, Ольга 
Грачева, Владимир Завго-
родний, Урьяне Ибраимова, 
Александр Макарцев, Борис 
Мизько, Ольга Репетина, 
Анна Рожкова, Анна Рязан-
цева, Мария Солодянкина, 
Ситора Усманова, Алена 
Хименко, Александра Щупа-
ченко; 

-учащиеся СОШ №2  Ана-
стасия Александрова, Кари-
на Гордаш, Ольга Горщук, Та-
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В соответствии со ст. 37, 
42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного Кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 16, 28, 
35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  
руководствуясь ст. 22, 52 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, По-
ложением об организации и 
проведении публичных слу-
шаний в муниципальном об-
разовании городской округ 
Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 
50-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
22.06.2017 г. №644, поста-
новлением администрации г. 
Судака от 4.10.2016 г. №1467 
«Об утверждении админи-
стративного регламента 
предоставления муници-
пальной услуги «Изменение 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участка 

и (или) объекта капитального 
строительства», на основа-
нии заявлений: ТСН «Дина-
стия» в лице председателя 
правления М.А. Петренко (от 
11.04.2018 г. 2116/01.01-17), 
А.В. Едапина (от 16.04.2018 
г. Е-506/17), З.С. Алиевой (от 
28.04.2018 г. А-576/17), ООО 
«Агат» в лице директора 
М.П. Борович (от 3.05.2018 
г. 2577/01.01-17), А.С. Си-
нюк в лице В.С. Шумкова (от 
7.05.2018 г. С-590/17), А.С. 
Синюк в лице В.С. Шумко-
ва (от 7.05.2018 г. С-591/17), 
С.И. Зайцева, В.И. Белова (от 
10.05.2018 г. КО-605/17), – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 14 июня 2018 

г. в 10.00 в конференц-зале 
Судакского городского со-
вета проведение публичных 
слушаний по вопросу «Из-
менение вида разрешенного 
использования земельного 
участка и (или) объекта капи-
тального строительства».

2.Полномочия рабочей 
группы по подготовке и про-

ведению публичных слуша-
ний возложить на комиссию 
по рассмотрению вопросов 
об изменении видов раз-
решенного использования 
земельных участков и (или) 
объектов капитального стро-
ительства (далее – Комис-
сия).

3.Комиссии в установ-
ленном порядке обеспечить 
проведение вышеуказанных 
публичных слушаний и орга-
низовать учет предложений 
в следующем порядке:

3.1.поступившие предло-
жения регистрируются и рас-
сматриваются Комиссией;

3.2.предложения, внесен-
ные с нарушением сроков и 
установленного порядка, по 
решению Комиссии не рас-
сматриваются;

3.3.В случае наличия пра-
вообладателей земельных 
участков, имеющих общие 
границы с земельным участ-
ком, применительно к кото-
рому запрашивается данное 
разрешение, обеспечить 

обязательное присутствие 
на публичных слушаниях.

4.Желающим принять уча-
стие в публичных слушаниях 
и (или) выступить на слуша-
ниях свои предложения и за-
явки на участие направлять 
в Комиссию до 7.06.2018 г. 
(включительно) по адресу: г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
416, – по тел. 3-47-63, e-mail: 
otpigr@sudakgs.rk.gov.ru

5.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

6.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та обнародования на сайте  
http://sudak.rk.gov.ru.

7.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 14.05.2018 Г. №14П.

О назначении публичных слушаний

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

ГОСУДАРСТВО, забо-
тясь о своих гражданах, 

оказывает лицам, имеющим 
низкий достаток, а также их 
семьям помощь, предостав-
ляя субсидию на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг.    

Уважаемые жители го-
родского округа Судак, пред-
лагаем вам обратиться в 
департамент труда и соци-
альной защиты населения 
администрации города Суда-
ка для оформления  такого 
вида помощи. 

Главными условиями по-
лучения субсидии являются:

- наличие у заявителя ос-
нования пользования жилым 
помещением;

- наличие регистрационно-
го учета (регистрации) по ме-
сту постоянного жительства 
в жилом помещении, для 
оплаты которого гражданин 
обращается за субсидией;

- отсутствие задолжен-
ности по оплате жилого по-

мещения и коммунальных 
услуг или заключение и (или) 
выполнение гражданами со-
глашений по её погашению;

- превышение расходов 
семьи на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг, исчисленных исходя 
из размера регионального 
стандарта стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг, над 
суммой, эквивалентной мак-
симально допустимой доле 
расходов граждан на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном 
доходе семьи.

Обратиться за субсидией 
могут: 

- пользователи жилого по-
мещения в государственном 
или муниципальном жилищ-
ном фонде;

-  наниматели жилого по-
мещения по договору найма 
в частном жилищном фонде;

-  члены жилищного или 
жилищно-строительного ко-
оператива;

СУБСИДИЯ КАК ПОМОЩЬ ПРИ ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

В секторе внутреннего муни-
ципального финансового кон-
троля администрации города 
Судака:

Главный специалист сектора 
(1ед.)

В отделе капитального строи-
тельства  администрации города 
Судака:

Главный специалист отдела 
(1ед.)

В отделе муниципального 
контроля  администрации города 
Судака:

Главный специалист отдела 
(1ед.)

В департаменте труда и соци-
альной защиты населения адми-
нистрации города Судака:

Главный специалист отдела 
труда, опеки и организационно-
правовой работы (1ед.)

Заместитель начальника от-
дела по делам инвалидов, ветера-
нов и других льготных категорий 
граждан (1ед.)

В отделе по делам культуры 
и межнациональным отноше-
ниям администрации города 
Судака:

Главный специалист сектора 
по межнациональным отношени-
ям (1 ед.).

Требования к претенденту 
на должность главный специ-
алист:

-наличие высшего образования 
или среднего профессионального 
образования;

 -требования к стажу  муници-
пальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению 
подготовки не предъявляются.

Требования к претенденту 
на должность заместителя на-
чальника отдела в составе де-
партамента:

- наличие высшего профессио-
нального образования; 

- стаж муниципальной службы 
на старших или младших долж-
ностях муниципальной службы 
не менее одного года или стаж 
работы по специальности, на-
правлению подготовки - не менее 
двух лет.

Дополнительные требова-
ния к претендентам: 

- наличие профессиональных 
знаний, включая знание Консти-
туции Российской Федерации; 
Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»; Федерального зако-
на от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»; Конститу-
ции Республики Крым; Закона Ре-
спублики Крым от 8 августа 2014 
года № 54-ЗРК «О местном само-
управлении в Республике Крым»; 
Закона Республики Крым от 16 
сентября 2014 № 76-ЗРК «О муни-
ципальной службе в Республике 
Крым»; Устава муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым; норматив-
ных правовых актов применитель-
но к направлению деятельности, 
на которое ориентировано испол-
нение должностных обязанностей 
по соответствующей должности 
муниципальной службы; основы 
делопроизводства и делового 
общения; иметь навыки в сфере 
информационно-коммуникацион-
ных технологий, систематическо-
го повышения профессиональных 
знаний, своевременного выявле-
ния и разрешения проблемных си-
туаций, приводящих к конфликту 
интересов.

Прием документов 
для участия в конкурсе 

Документы принимаются с 24 
мая 2018 года  до 13 июня  2018 
года (включительно), с поне-
дельника по пятницу с 08.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: 
298000 Республика Крым, г. Су-
дак, ул.Ленина, 85А, кабинет 215. 

Телефоны для справок в г. Судаке: 
(036566) 3-39-90.

Конкурс будет проводиться 
19 июня 2018 года в 11-00  по 
адресу: г.Судак, ул.Ленина, 85-А 
(малый зал).

Конкурс проводится в соот-
ветствии с Порядком проведения 
конкурса на замещение вакант-
ных должностей муниципальной 
службы в администрации города 
Судака, утвержденным решением 
16 сессии 1-го созыва Судакского 
городского совета от 26 ноября 
2015 года №349 (информация раз-
мещена на официальном сайте го-
родского округа Судак Республики 
Крым в разделе «Документы- ре-
шения горсовета»).

Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Феде-
рации, соответствующие ква-
лификационным требованиям, 
установленным  федеральным 
законодательством и законода-
тельством Республики Крым.

Гражданин Российской Фе-
дерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, предо-
ставляет: 

1) личное заявление установ-
ленной формы;

2) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету, форма 
которой утверждена распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с приложением фото-
графии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книжки, за 

исключением случаев, когда тру-
довой договор (контракт) заключа-
ется впервые;

5) документы об образовании;
6) страховое свидетельство 

обязательного пенсионного стра-
хования, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

7) свидетельство о постановке 
физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства 
на территории Российской Феде-
рации;

8) документы воинского учета 
- для граждан, пребывающих в за-
пасе, и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

9) заключение медицинской 
организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за год, 
предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера (указан-
ные сведения предоставляются в 
виде справки по форме, утверж-
денной Указом Президента Рос-
сийской Федерации);

11) сведения о размещении 
информации в информационно-
телекоммуникационной сети Ин-
тернет по форме, установленной 
Правительством Российской Фе-
дерации.

Муниципальный  служащий, 
замещающий должность муници-
пальной службы в администра-
ции города Судака, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя главы 
администрации.

С проектом трудового догово-
ра можно ознакомиться на офици-
альном сайте городского округа 
Судак Республики Крым http://
sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное предо-
ставление документов, предо-
ставление их не в полном объ-
еме или с нарушением правил 
оформления без уважительной 
причины являются основани-
ем для отказа гражданину в их 
приеме.

С момента подписания  
Президентом  Российской 
Федерации Владимиром  Пу-
тиным Федерального закона 
«О внесении изменения в Фе-
деральный закон «Об особен-
ностях правового регулиро-
вания отношений, связанных 
с предоставлением мер соци-
альной защиты (поддержки), 
а также выплат по обязатель-
ному социальному страхо-
ванию отдельным категори-
ям граждан, проживающих 
на территориях Республики 
Крым и города федерального 
значения Севастополя» про-
шло почти полгода. 

За это время в ПФР Респу-
блики Крым за оформлением 

сертификата на материнский 
(семейный) капитал обрати-
лись 50 отцов и 21 ребенок.

Напомним, закон устанав-
ливает право на получение 
мер государственной под-
держки в виде материнского 
капитала отцу (усыновителю) 
ребенка, а также ребенку (де-
тям) до окончания обучения 
по очной форме в образова-
тельной организации (но не 
дольше, чем до достижения 
возраста 23 лет) в случае 
смерти либо объявления жен-
щины умершей после рожде-
ния (усыновления) ею второго, 
третьего или последующих 
детей в период с 1 января 2007 
года по 18 марта 2014 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

В КРЫМУ ОТЦЫ И ДЕТИ РЕАЛИЗУЮТ 
ПРАВО НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

-  собственники жилого по-
мещения (квартиры, жилого 
дома, части квартиры или 
жилого дома).

Субсидии предоставля-
ются гражданам с учетом 
постоянно проживающих с 
ними членов их семей.

Для получения субсидии 
граждане предоставляют 
в департамент заявление о 
предоставлении субсидии 
с приложением следующих 
документов:

1. документы о граждан-
стве и регистрации по ме-
сту жительства заявителя и  
членов его  семьи (паспорт + 
копия);

2. документы об основа-
нии владения и пользования 
жильём;

3. документ, содержащий 
сведения о лицах, зареги-
стрированных совместно 
с заявителем по месту его 
постоянного жительства 
(справка о составе семьи);

4. документы о доходах за 
6 месяцев, предшествующих 
обращению;

5. документы, содержа-
щие сведения о платежах 
за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, начис-
ленные за последний месяц 
перед подачей заявления на 
субсидию и о наличии (от-
сутствии) задолженности по 
этим платежам;

6. выписка из банка по со-
циальной карте (реквизиты).

Для граждан, получаю-
щих субсидии на приобре-
тение твердого топлива и/
или баллонов со сжиженным 
газом, покупка твердого то-
плива и/или баллонов со 
сжиженным газом подтверж-
дается кассовым и/или то-
варным чеком. 

Для получения подроб-
ной консультации по данному 
вопросу рекомендуем обра-
щаться на личный приём к 
специалистам ДТСЗН адми-
нистрации города Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Октябрь-
ская, д. 36, каб. № 3;  Полу-
чить консультацию можно так-
же по телефонам:   3-26-68;   
+7 978 117-67-56

АДМИНИСТРАЦИЯ го-
рода Судака уведом-

ляет собственников поме-
щений в многоквартирных 
домах о необходимости 
выбора способа управле-
ния многоквартирным до-
мом.

В соответствии со ст. 
161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, 
собственники помещений 
в многоквартирном доме 
обязаны выбрать один из 
способов управления мно-
гоквартирным домом:

1) непосредственное 
управление собственни-
ками помещений в много-
квартирном доме, коли-
чество квартир в котором 
составляет не более, чем 
тридцать;

2) управление товари-
ществом собственников 
жилья либо жилищным ко-
оперативом или иным спе-
циализированным потре-
бительским кооперативом;

3) управление управля-
ющей организацией.

Н е п о с р е д с т в е н н а я 
форма управления много-
квартирным домом пред-
полагает, что граждане са-
мостоятельно принимают 
решения о порядке обслу-
живания общих помеще-
ний, проведении текущих 
и капитальных ремонтов. 
Самые важные (о рекон-
струкции, о формировании 
фонда на капитальный 
ремонт или получения на 
эти цели кредита) прини-
маются только на общем 

собрании собственников 
жилья. Решение общего 
собрания о выборе спосо-
ба управления является 
обязательным для всех 
собственников помещений 
в многоквартирном доме. 
Если в доме не больше 16 
квартир, все решения при-
нимаются и документы 
подписываются самими 
собственниками. Если же 
квартир больше, они мо-
гут передать полномочия 
управляющей организации.

При управлении много-
квартирным домом това-
риществом собственников 
жилья либо жилищным ко-
оперативом или иным спе-
циализированным потре-
бительским кооперативом 
указанные товарищество 
или кооператив несут от-
ветственность за содер-
жание общего имущества 
в данном доме в соответ-
ствии с требованиями тех-
нических регламентов и 
установленных Правитель-
ством Российской Федера-
ции правил, за предостав-
ление коммунальных услуг 
в зависимости от уровня 
благоустройства данного 
дома, за обеспечение го-
товности инженерных си-
стем. 

При управлении много-
квартирным домом управ-
ляющей организацией она 
несет ответственность пе-
ред собственниками поме-
щений в многоквартирном 
доме за оказание всех ус-
луг и (или) выполнение ра-

бот, которые обеспечивают 
надлежащее содержание 
общего имущества в дан-
ном доме, за обеспечение 
готовности инженерных 
систем.

В соответствии со ст. 46 
Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации, под-
линники решений и про-
токола общего собрания 
собственников помещений 
в многоквартирном доме 
подлежат обязательно-
му представлению лицом, 
по инициативе которого 
было созвано общее со-
брание, в управляющую 
организацию, правление 
товарищества собствен-
ников жилья, жилищного 
или жилищно-строитель-
ного кооператива, иного 
специализированного по-
требительского кооперати-
ва, а при непосредствен-
ном способе управления 
многоквартирным домом 

- в орган государственно-
го жилищного надзора не 
позднее, чем через 10 дней 
после проведения общего 
собрания собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме.

В настоящее время не 
выбран способ управле-
ния в многоквартирных до-
мах по адресам: г.Судак, кв. 
Энергетиков, д. 2, 5,  д. 13а, 
д. 14, д. 15; г. Судак, ул. Ис-
трашкина, д. 3; г. Судак, ул. 
Коммунальная, д. 5; г. Су-
дак, ул. Механизаторов, д. 
9а; г. Судак, ул. Спендиаро-
ва, д. 64; г. Судак, с. Дачное, 

ул. Садовая, д. 6, д. 7а, д. 
11а.

В соответствии с п. 4. 
ст. 161 Жилищного Кодек-
са Российской Федерации, 
орган местного самоуправ-
ления в порядке, установ-
ленном Правительством 
Российской Федерации, 
проводит открытый конкурс 
по отбору управляющей ор-
ганизации, если в течение 
года до дня проведения 
указанного конкурса соб-
ственниками помещений в 
многоквартирном доме не 
выбран способ управле-
ния этим домом, или если 
принятое решение о вы-
боре способа управления 
этим домом не было реа-
лизовано. Открытый кон-
курс проводится также в 
случае, если до окончания 
срока действия договора 
управления многоквартир-
ным домом, заключенного 
по результатам открытого 
конкурса, не выбран спо-
соб управления этим до-
мом, или если принятое 
решение о выборе способа 
управления этим домом не 
было реализовано.

Исходя из вышеизло-
женного, администрация 
города Судака просит пре-
доставить в отдел ЖКХ и 
благоустройства (каб. № 
401) копии протоколов об-
щего собрания о выборе 
способа управления много-
квартирным домом. В слу-
чае возникновения вопро-
сов звонить по телефону: 
3-15-38, 3-47-58.

СОБСТВЕННИКИ ОБЯЗАНЫ ВЫБРАТЬ 
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 29 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 мая

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера. Петр Федоров, 
Дарья Урсуляк в многосерийном 
фильме "Гурзуф" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 Александр Домогаров в 
многосерийном фильме "Госпо-
да-товарищи" 16+
2.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.40 "Модный приговор"
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Максим Аверин в телесериа-
ле "Склифосовский". (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 

Анастасия Панина, Дмитрий Бе-
лякин, Виктория Клинкова, Кирилл 
Жандаров, Артур Ваха, Алла Мас-
ленникова и Инна Мирошниченко 
в телесериале "Обман". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)
1.50 Премьера. Виктория Пол-
торак, Павел Крайнов и Кирилл 
Болтаев в телесериале "Версия". 
(12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Дальнобойщики-2. Двойной 
капкан" Комедия, криминальный, 
приключения (Россия, 2004 г.) 
Режиссер Сергей Бледнов. В 
ролях: Владислав Галкин, Влади-
мир Гостюхин, Виталий Абдулов, 
Самвел Асатрян, Виталий Баев 
(16+)
6.05 "Дальнобойщики-2. Сель" 
Сериал (Россия, 2004) (16+)
7.05 "Дальнобойщики-2. Чужой 
беды не бывает" Сериал (Россия, 
2004) (16+)
8.05 "Дальнобойщики-2. Угон" 
Сериал (Россия, 2004) (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Дальнобойщики-2. Бело-
снежка" Сериал (Россия, 2004) 
(16+)
10.15 "Дальнобойщики-2. Полу-
торка" Сериал (Россия, 2004) 
(16+)
11.05 "Дальнобойщики-2. При-
ватизация" Сериал (Россия, 2004) 
(16+)
12.05 "Дальнобойщики-2. Дураков 
дорога учит" Сериал (Россия, 
2004) (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Последний мент". 7 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
14.10 "Последний мент". 8 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
15.00 "Последний мент". 9 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
15.40 "Последний мент". 10 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
16.25 "Последний мент". 11 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
17.15 "Последний мент". 12 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
18.00 "Последний мент". 13 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)

18.40 "След. Девушка на мосту" 
Сериал (Россия) (16+)
19.30 "След. Слепая предан-
ность" Сериал (Россия) (16+)
20.20 "След. Жена моряка" 
Сериал (Россия) (16+)
21.05 "След. Неудачное ограбле-
ние" Сериал (Россия) (16+)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Слабаки" Сериал 
(Россия) (16+)
23.20 "След. Ребенок от любимо-
го" Сериал (Россия) (16+)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск"
0.30 "Террористка Иванова". 5 
серия Сериал (Россия, 2009) (16+)
1.35 "Террористка Иванова". 6 
серия Сериал (Россия, 2009) (16+)
2.35 "Террористка Иванова". 7 
серия Сериал (Россия, 2009) (16+)
3.35 "Террористка Иванова". 8 
серия Сериал (Россия, 2009) (16+)  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+)
9.00 Премьера. Сериал 
"Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Суд присяжных"
11.20 Остросюжетный 
сериал "Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "Реакция". Ток-шоу 
быстрого реагирования
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
21.30 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Мельник" 
(16+)
23.30 "Итоги дня"
23.55 "Место встречи" 
(16+)
1.55 "Квартирный вопрос" 

(0+)
2.55 "Поедем, поедим!" 
(0+)
3.15 Сериал "ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 2-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 3-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 4-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 5-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2180-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 639-я серия
11.30 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 49-я серия
12.30 "Реальные пацаны" - 
"Укус осы" (16+) Комедийный 
сериал 17-я серия
13.00 "Реальные пацаны" - 
"Мисс Урала" (16+) Комедий-
ный сериал 18-я серия
13.30 "Реальные пацаны" 
- "Первый секс" (16+) Комедий-
ный сериал 19-я серия
14.00 "Реальные пацаны" - 
"Супергерои" (16+) Комедий-
ный сериал 20-я серия
14.30 "Реальные пацаны" - 
"Подарки" (16+) Комедийный 
сериал 21-я серия
15.00 "Реальные пацаны" - 
"Фигаро" (16+) Комедийный 
сериал 22-я серия
15.30 "Реальные пацаны" - 
"Ключи от квартиры, где день-
ги лежат" (16+) Комедийный 
сериал 23-я серия
16.00 "Реальные пацаны" - 
"Юбилей" (16+) Комедийный 
сериал 24-я серия
16.30 "Реальные пацаны" - 
"Розыгрыш" (16+) Комедийный 
сериал 25-я серия
17.00 "Реальные пацаны" 
- "Гендиректор" (16+) Комедий-
ный сериал 26-я серия
17.30 "Реальные пацаны" - 
"Бассейн" (16+) Комедийный 
сериал 27-я серия
18.00 "Реальные пацаны" - 
"Погоня" (16+) Комедийный 
сериал 28-я серия
18.30 "Реальные пацаны" - 
"Загородный дом" (16+) Коме-
дийный сериал 29-я серия
19.00 "Реальные пацаны" - 
"Жизнь вместе" (16+) Комедий-

ный сериал 30-я серия
19.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 106-я серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 145-я серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 146-я серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа 
86-я серия
22.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма 30-я серия
23.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 640-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4927-я серия
1.00 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 50-я серия
2.00 "Я - Зомби" - "Виртуаль-
ная реальность кусается" (16+) 
Сериал 6-я серия
3.00 "Импровизация" (16+) 
39-я серия
4.00 "Импровизация" (16+) 40 
(закл.) серия
5.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 141-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 6-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 7-я серия    
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30 Х/ф "Таймлесс-2. Сапфи-
ровая книга" 12+
11.50 Х/ф "Мачо и ботан" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
21.00, 1.00 Т/с "Девочки не 
сдаются" 16+
22.00 Х/ф "Мачо и ботан-2" 16+
0.05 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
2.00 Х/ф "Выпускной" 18+
3.55 "Это любовь" 16+
5.25 "Ералаш" 0+
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". 16+
12.00 "Информационная программа 
112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
16.00 "Информационная программа 
112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман". 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокирую-
щие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная программа 
112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Джерард Батлер, 
Аарон Экхарт, Морган Фриман в 
боевике "Падение Лондона" (США - 
Великобритания). 16+
21.50 Премьера. "Водить по-русски". 
16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным". 16+
0.30 "Кино": Дэниэл Крэйг, Кристоф 
Вальц, Леа Сейду в приключенче-
ском боевике "007: Спектр" (Велико-
британия - США). 16+
3.10 "Самые шокирующие гипоте-
зы". 16+
4.10 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.45 "Будни уголовного розыска". 
Художественный фильм.[12+]
10.30 "Василий Ливанов. Я умею 
держать удар". Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив (США)
[12+]
13.40 "Мой герой. Николай Рас-
торгуев". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Детек-
тив (Великобритания)[12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
17.50 "Парфюмерша". Теле-
сериал.[12+]
19.40 События.

20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Косметолог-самоучка". [16+]
23.05 "Удар властью. Уличная 
демократия". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Советские мафии. Демон 
перестройки". [16+]
1.25 "Письмо товарища Зиновье-
ва". Документальный фильм. [12+]
2.15 "Коломбо". Детектив (США)
[12+]
4.05 "Пуаро Агаты Кристи". Детек-
тив (Великобритания)[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Затмение" (16+)
1.30 Т/с "Блудные дети" (16+)
2.30 Почему я? (12+)
3.00 Земля - территория загадок 
3.30 Х/ф "Ограбление по-
бельгийски" (12+)
5.10 Мой спорт (12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Грузовичок Лева" (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Социальный Крым (12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 КрымЗдрав (12+)
10.15 Почему я? (12+)
10.45 Земля - территория загадок 
11.15 Х/ф "Ограбление по-
бельгийски" (12+)
12.50 По ту сторону смерти (12+)
13.30 М/ф "Грузовичок Лева" (0+)
14.00 Вкус беседы (12+)
14.15 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
15.05 Т/с "Затмение" (16+)
16.00 Т/с "Блудные дети" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Крымская кухня (12+)
17.55 Миллион вопросов о при-
роде (12+)
18.15 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 Почему я? (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Казус Кукоцкого" 22.20 
Х/ф "Казачья быль" (16+)
23.40 Неспокойной ночи. Санкт-
Петербург 1ч. (12+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Петр Федо-
ров, Дарья Урсуляк в многосе-
рийном фильме "Гурзуф" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Познер" 16+
1.00 Александр Домогаров 
в многосерийном фильме 
"Господа-товарищи" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
4.30 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Максим Аверин в телесериа-
ле "Склифосовский". (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Анастасия Панина, Дмитрий Бе-
лякин, Виктория Клинкова, Кирилл 
Жандаров, Артур Ваха, Алла Мас-
ленникова и Инна Мирошниченко 
в телесериале "Обман". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)
1.50 Премьера. Виктория Пол-
торак, Павел Крайнов и Кирилл 
Болтаев в телесериале "Версия". 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Приключения Мюнхаузена" 
Мультфильм (0+)
5.25 "Счастье по рецепту". 1 серия 
Мелодрама (Россия, 2006 г.) Режис-
сер Дмитрий Брусникин. В ролях: 
Евгения Добровольская, Дмитрий 
Брусникин, Ирина Апексимова, Еле-
на Проклова, Игорь Бочкин (12+)
6.20 "Счастье по рецепту". 2 серия 
Мелодрама (Россия, 2006г.) (12+)
7.15 "Счастье по рецепту". 3 серия 
Мелодрама (Россия, 2006г.) (12+)
8.10 "Счастье по рецепту". 4 серия 
Мелодрама (Россия, 2006г.) (12+)
9.00 "Известия"
9.25 "Дальнобойщики-2. Двойной 
капкан" Комедия, криминальный, 
приключения (Россия, 2004 г.) 
Режиссер Сергей Бледнов. В ролях: 
Владислав Галкин, Владимир Го-
стюхин, Виталий Абдулов, Самвел 
Асатрян, Виталий Баев (16+)
10.15 "Дальнобойщики-2. Сель" 
Сериал (Россия, 2004) (16+)
11.10 "Дальнобойщики-2. Чужой 
беды не бывает" Сериал (Россия, 
2004) (16+)
12.05 "Дальнобойщики-2. Угон" 
Сериал (Россия, 2004) (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Последний мент". 1 серия 
Детектив (Россия, 2015) Режиссер 
Михаил Жерневский. В ролях: 
Гоша Куценко, Анатолий Руденко, 
Наталия Вдовина, Полина Куценко, 
Александр Борисов (16+)
14.30 "Последний мент". 2 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
15.25 "Последний мент". 3 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
16.10 "Последний мент". 4 серия 

Детектив (Россия, 2015) (16+)
17.05 "Последний мент". 5 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
17.55 "Последний мент". 6 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
18.40 "След. Выход" Сериал 
(Россия) (16+)
19.30 "След. Лох" Сериал (Россия) 
(16+)
20.20 "След. Синдром" Сериал 
(Россия) (16+)
21.05 "След. С дальним прицелом" 
Сериал (Россия) (16+)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Мезальянс" Сериал 
(Россия) (16+)
23.20 "След. Запретные области" 
Сериал (Россия) (16+)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск"
0.30 "Террористка Иванова". 1 
серия Криминальный, мелодрама 
(Россия, 2009) Режиссер Влад 
Фурман. В ролях: Мария Шукшина, 
Алексей Серебряков, Анатолий 
Журавлев, Николай Добрынин, 
Юрий Назаров (16+)
1.40 "Террористка Иванова". 2 
серия Сериал (Россия, 2009) (16+)
2.40 "Террористка Иванова". 3 
серия Сериал (Россия, 2009) (16+)
3.40 "Террористка Иванова". 4 
серия Сериал (Россия, 2009) (16+) 
 _____________________

НТВ
5.00 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Премьера. Сериал "Мухтар. 
Новый след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Суд присяжных"
11.20 Остросюжетный сериал 
"Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "Реакция". Ток-шоу 
быстрого реагирования
19.00 "Сегодня"

19.40 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
21.30 Премьера. Сергей Шны-
рев в остросюжетном сериале 
"Мельник" (16+)
23.30 "Итоги дня"
23.55 "Поздняков" (16+)
0.10 "Место встречи" (16+)
2.05 "НашПотребНадзор" (16+)
3.05 Сериал "ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
43-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
44-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
45-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
46-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2179-я серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу 638-я серия
11.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 1-я серия
12.00 "Реальные пацаны" - "Брас-
летики добра" (16+) Комедийный 
сериал 2-я серия
12.30 "Реальные пацаны" - "Бальные 
танцы" (16+) Комедийный сериал 
3-я серия
13.00 "Реальные пацаны" - "Мил-
лион алых роз" (16+) Комедийный 
сериал 4-я серия
13.30 "Реальные пацаны" - "Машина" 
(16+) Комедийный сериал 5-я серия
14.00 "Реальные пацаны" - "Новая 
работа" (16+) Комедийный сериал 
6-я серия
14.30 "Реальные пацаны" - "Собачка 
в машине" (16+) Комедийный сериал 
7-я серия
15.00 "Реальные пацаны" - "Клуб" 
(16+) Комедийный сериал 8-я серия
15.30 "Реальные пацаны" - "После 
клуба" (16+) Комедийный сериал 
9-я серия
16.00 "Реальные пацаны" - "Футбол. 
Стрипклуб" (16+) Комедийный 
сериал 10-я серия
16.30 "Реальные пацаны" - "Витек" 
(16+) Комедийный сериал 11-я серия
17.00 "Реальные пацаны" - "Маль-
чишник" (16+) Комедийный сериал 
12-я серия
17.30 "Реальные пацаны" - "Учи-
тельница" (16+) Комедийный сериал 
13-я серия
18.00 "Реальные пацаны" - "Шаш-
лыки без баб" (16+) Комедийный 
сериал 14-я серия
18.30 "Реальные пацаны" - "Лиму-

зин" (16+) Комедийный сериал 15-я 
серия
19.00 "Реальные пацаны" - "Под 
музыку Вивальди" (16+) Комедийный 
сериал 16-я серия
19.30 "Улица" (16+) Комедия, Россия, 
2017 г. 105-я серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
144-я серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
145-я серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмористи-
ческая программа 86-я серия
22.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа 116-я 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу 3778-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4926-я серия
1.00 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа 49-я серия
2.00 "Я - Зомби" - "Полет живых 
мертвецов" (16+) Сериал 5-я серия
3.00 "Импровизация" (16+) 37-я 
серия
4.00 "Импровизация" (16+) 38-я 
серия
5.00 "Comedy Woman" (16+) Юмори-
стическое шоу 140-я серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 47 
(закл.) серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
1-я серия      
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.15 "Тролли. Праздник продол-
жается!" 6+
6.40 М/ф "Кунг-фу кролик 3D. 
Повелитель огня" 6+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30 Х/ф "Черепашки-ниндзя-2" 
16+
11.35 Х/ф "Мир Юрского периода" 
16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
21.00, 1.30 Т/с "Девочки не 
сдаются" 16+
22.00 Х/ф "Мачо и ботан" 16+
0.00 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
1.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
2.30 "Взвешенные и счастливые 
люди" 16+
4.30 Т/с "Отель "Элеон" 16+
5.00 Т/с "Это любовь" 16+
5.30 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" с Игорем Про-
копенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 16+
7.00 Премьера. "С бодрым утром!" 
16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем Про-
копенко. 16+
11.00 "Документальный проект". 16+
12.00 "Информационная программа 
112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
16.00 "Информационная программа 
112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман". 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокирую-
щие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная программа 
112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Джерард Батлер, Аарон 
Экхарт, Морган Фриман в боевике 
"Падение Олимпа" (США). 16+
22.10 Премьера. "Водить по-русски". 
16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным". 16+
0.30 "Кино": Дэниэл Крэйг, Хавьер 
Бардем, Джуди Денч в приключен-
ческом боевике "007: Координаты 
"Скайфолл" (Великобритания - 
США). 16+
3.00 "Самые шокирующие гипотезы". 
16+
4.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Акваланги на дне". Художе-
ственный фильм.
9.50 "Неподдающиеся". Коме-
дия.11.30 События.
11.50 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым.[16+]
12.55 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.[16+]
13.55 "Городское собрание". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
17.50 "Парфюмерша". Теле-
сериал.[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Правила обмана". Специ-
альный репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. "Знакомьтесь, 
кетчуп!" [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Право знать!" Ток-шоу .[16+]
2.05 "Будни уголовного розыска". 
Художественный фильм.[12+]
3.50 "Молодой Морс". Детектив 
(Великобритания)[12+]
 _____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 21.00 
Новости 24
0.30 Т/с "Темный инстинкт" 16+
1.15 Легенды Крыма 15-16ч. 12+
2.15 Х/ф "2037: Операция "Андроид" 
4.00 Т/с "Последнее королевство" 
5.00 Особый взгляд 12+
5.45, 10.00 ЛИК 12+
6.30, 14.00 М/ф "Грузовичок Лева" 
7.00 Утро с нами 12+
9.30 В общественной палате 
Республики Крым 12+
9.45 Эльпида 12+
10.15 Отдыхай в Крыму 12+
10.30 Территория силы 12+
10.45 Добыча. Алмазы 12+
11.30 Джо Дассен. История одного 
пророчества 12+
12.15 Легенды Крыма 12+
13.15 Земля - территория загадок 
13.45 Витамин 6+
14.15 Т/с "Последняя репродукция" 
15.15 Т/с "Затмение" 16+
16.05 Т/с "Блудные дети" 16+
17.20, 19.45 Миллион вопросов о 
природе 12+
17.35 КрымЗдрав 12+
17.55 Место под солнцем 12+
18.10 Барев 12+
18.30 Музыкальный Крым 12+
19.30 Социальный Крым 12+
20.00 Почему я? 12+
20.30, 21.15 Важно знать 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Вкус беседы 12+
21.45 Т/с "Казус Кукоцкого" 16+
22.30 Х/ф "Ограбление по-
бельгийски" 



№20 (618) от 24 мая 2018 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

СРЕДА, 30 мая

ЧЕТВЕРГ, 31 мая
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера. Петр Федоров, 
Дарья Урсуляк в многосерий-
ном фильме "Гурзуф" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 Александр Домогаров в 
многосерийном фильме "Госпо-
да-товарищи" 16+
2.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.40 "Модный приговор"
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Максим Аверин в телесериа-
ле "Склифосовский". (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 

Анастасия Панина, Дмитрий Бе-
лякин, Виктория Клинкова, Кирилл 
Жандаров, Артур Ваха, Алла Мас-
ленникова и Инна Мирошниченко 
в телесериале "Обман". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)
1.50 Премьера. Виктория Пол-
торак, Павел Крайнов и Кирилл 
Болтаев в телесериале "Версия". 
(12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Дальнобойщики-2. Дезер-
тир" Сериал (Россия, 2004) (16+)
6.05 "Дальнобойщики-2. Туман" 
Сериал (Россия, 2004) (16+)
7.00 "Дальнобойщики-2. Борьба 
за выживание" Сериал (Россия, 
2004) (16+)
8.05 "Дальнобойщики-2. Джингл 
Белл" Сериал (Россия, 2004) 
(16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Участок-2". 1 серия Комедия, 
мелодрама (Россия, 2006 г.)
Режиссер Александр Баранов. В 
ролях: Леонид Ярмольник, Вла-
димир Меньшов, Роман Мадянов, 
Анна Снаткина, Алексей Гуськов 
(12+)
10.15 "Участок-2". 2 серия Коме-
дия, детектив (Россия, 2003) (12+)
11.10 "Участок-2". 3 серия 
Комедия, детектив (Россия, 2003 
г.) (12+)
12.05 "Участок-2". 4 серия 
Комедия, детектив (Россия, 2003 
г.) (12+)
13.00 "Известия"
13.25 "Последний мент". 21 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
14.05 "Последний мент". 22 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
14.55 "Последний мент". 23 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
15.35 "Последний мент". 24 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
16.20 "Последний мент". 25 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
17.05 "Последний мент". 26 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
17.55 "Последний мент". 27 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
18.40 "След. Сложный возраст" 
Сериал (Россия) (16+)
19.30 "След. Человек в лабирин-

те" Сериал (Россия) (16+)
20.20 "След. Ничего святого" 
Сериал (Россия) (16+)
21.10 "След. Кругляк" Сериал 
(Россия) (16+)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Элитное образова-
ние" Сериал (Россия) (16+)
23.20 "След. Игра втемную" 
Сериал (Россия) (16+)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск"
0.30 "Детективы. Привет с верши-
ны гор" Сериал (Россия) (16+)
1.10 "Детективы. Хорошая девоч-
ка" Сериал (Россия) (16+)
1.55 "Детективы. Короткое замы-
кание" Сериал (Россия) (16+)
2.35 "Детективы. Ни за что" 
Сериал (Россия) (16+)
3.20 "Детективы. Безоблачные 
дни" Сериал (Россия) (16+)
4.00 "Детективы. Без памяти" 
Сериал (Россия) (16+)   
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Дорожный патруль" 
(16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Дорожный патруль" 
(16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Суд присяжных"
11.20 Остросюжетный сериал 
"Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстро-
го реагирования
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
21.30 Премьера. Остросюжетный 
сериал "Мельник" (16+)
23.30 "Итоги дня"
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
0.25 "Место встречи" (16+)
2.25 "Таинственная Россия" (16+)
3.15 Сериал "ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
14-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
15-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
16-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
17-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2182-я серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу 642-я серия
11.30 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа 51-я серия
12.30 "Реальные пацаны" - "Лифт" 
(16+) Комедийный сериал 44-я 
серия
13.00 "Реальные пацаны" - "Дарт 
Вейдер" (16+) Комедийный сериал 
45-я серия
13.30 "Реальные пацаны" - "Футбол. 
Решающий матч" (16+) Комедий-
ный сериал 46-я серия
14.00 "Реальные пацаны" - "Пред-
ложение" (16+) Комедийный сериал 
47-я серия
14.30 "Реальные пацаны" - "Шерлок 
Ознобихин и доктор Базанов" (16+) 
Комедийный сериал 48-я серия
15.00 "Реальные пацаны" - "Вла-
стелин Колец" (16+) Комедийный 
сериал 49-я серия
15.30 "Реальные пацаны" - "День 
Валентина" (16+) Комедийный 
сериал 50-я серия
16.00 "Реальные пацаны" - "Новая 
жизнь" (16+) Комедийный сериал 
51-я серия
16.30 "Реальные пацаны" - "До-
ставка" (16+) Комедийный сериал 
52-я серия
17.00 "Реальные пацаны" - "По-
ворот не туда" (16+) Комедийный 
сериал 53-я серия
17.30 "Реальные пацаны" - "13 
друзей Оборина" (16+) Комедийный 
сериал 54-я серия
18.00 "Реальные пацаны" - "Ново-
селье" (16+) Комедийный сериал 
55-я серия
18.30 "Реальные пацаны" - "Лихие 
11-е" (16+) Комедийный сериал 
56-я серия
19.00 "Реальные пацаны" - "Шок в 
летнюю ночь" (16+) Комедийный 
сериал 57-я серия
19.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 108-я серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
101-я серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 160 
(закл.) серия

21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа 38-я 
серия
22.00 "Импровизация" (16+) 71-я 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу 3780-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4929-я серия
1.00 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа 52-я серия
2.00 "Я - Зомби" - "Мертвый воздух" 
(16+) Сериал 8-я серия
2.55 "THT-Club" (16+) Коммерческая 
программа 154-я серия
3.00 "Импровизация" (16+) 43-я 
серия
4.00 "Импровизация" (16+) 44-я 
серия
5.00 "Comedy Woman" (16+) Юмо-
ристическое шоу 143-я серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
18-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
19-я серия    
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30 Х/ф "Рекрут" 16+
11.55 Х/ф "Клик. С пультом по 
жизни" 12+
14.00 Т/с "Мамочки" 16+
21.00, 1.00 Т/с "Девочки не 
сдаются" 16+
22.00 Х/ф "Притворись моей 
женой" 16+
0.20 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
2.00 Х/ф "Это всё она" 16+
3.55 Т/с "Это любовь" 16+
5.20 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 16+
7.00 Премьера. "С бодрым утром!" 
16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 16+
10.00 "Документальный проект". 16+
11.00 "Документальный проект". 16+
12.00 "Информационная программа 

112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
16.00 "Информационная программа 
112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман". 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокирую-
щие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная программа 
112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Брюс Уиллис в 
боевике Тони Скотта "Последний 
бойскаут" (США). 16+
22.00 Премьера. "Смотреть всем!" 
16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным". 16+
0.30 "Кино": Джоди Фостер, Шон 
Бин в боевике "Иллюзия полета" 
(США). 16+
2.10 "Самые шокирующие гипоте-
зы". 16+
3.10 "Тайны Чапман". 16+
4.10 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." [16+]
8.35 "Сказание о земле 
Сибирской". Художественный 
фильм.[6+]
10.35 "Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино". Документаль-
ный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
13.35 "Мой герой. Наташа 
Королёва". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+]
17.00 "Естественный отбор". 
[12+]
17.50 "Парфюмерша". Теле-
сериал.[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "10 самых... Загадочные 
смерти звезд". [16+]
23.05 "Закулисные войны на 

эстраде". Документальный 
фильм. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Прощание. Япончик". [16+]
1.25 "Мятеж генерала Гордова". 
Документальный фильм. [12+]
2.15 "Не валяй дурака..." Худо-
жественный фильм.[12+]
4.15 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.15 Новости 24
0.45 Т/с "Затмение" (16+)
1.40 Т/с "Блудные дети" (16+)
2.15 Х/ф "Тайна королевы Анны, 
или мушкетеры 30 лет спустя" 
1с. (12+)
3.40 Х/ф "Исчадье ада" (12+)
5.10 Точка сборки (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Грузовичок Лева" (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Отдыхай в Крыму (12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Мой спорт (12+)
10.30 Крымская кухня (12+)
11.00 Ямал. Дыхание земли (12+)
11.30 Х/ф "Тайна королевы 
Анны, или мушкетеры 30 лет 
спустя" 2с. (12+)
12.45 На шашлыки (12+)
13.15 Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти (12+)
14.00 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
14.50 Т/с "Затмение" (16+)
15.40 М/ф "Грузовичок Лева" (0+)
16.05 Т/с "Блудные дети" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 ЛИК (12+)
17.40 Рядом жизнь (12+)
18.00 Вкус беседы (12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб "Шико" (12+)
18.45 Миллион вопросов о при-
роде (12+)
19.00 Новости 24
19.40 Важно знать (12+)
20.00 Безумие. Плата за талант 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Законное решение (12+)
21.45 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
22.40 Х/ф "Париж-Манхэттен" 
(16+)
23.55 Неспокойной ночи. Санкт-
Петербург 3ч. (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера. Петр Федоров, 
Дарья Урсуляк в многосерий-
ном фильме "Гурзуф" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 Александр Домогаров в 
многосерийном фильме "Госпо-
да-товарищи" 16+
2.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.40 "Модный приговор"   
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Максим Аверин в телесериа-
ле "Склифосовский". (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Анастасия Панина, Дмитрий Бе-

лякин, Виктория Клинкова, Кирилл 
Жандаров, Артур Ваха, Алла Мас-
ленникова и Инна Мирошниченко в 
телесериале "Обман". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)
1.50 Премьера. Виктория Полторак, 
Павел Крайнов и Кирилл Болтаев в 
телесериале "Версия". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Дальнобойщики-2. Бело-
снежка" Сериал (Россия, 2004) 
(16+)
6.05 "Дальнобойщики-2. Полутор-
ка" Сериал (Россия, 2004) (16+)
7.00 "Дальнобойщики-2. При-
ватизация" Сериал (Россия, 2004) 
(16+)
8.00 "Дальнобойщики-2. Дураков 
дорога учит" Сериал (Россия, 
2004) (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Дальнобойщики-2. Дезер-
тир" Сериал (Россия, 2004) (16+)
10.15 "Дальнобойщики-2. Туман" 
Сериал (Россия, 2004) (16+)
11.05 "Дальнобойщики-2. Борьба 
за выживание" Сериал (Россия, 
2004) (16+)
12.05 "Дальнобойщики-2. Джингл 
Белл" Сериал (Россия, 2004) 
(16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Последний мент". 14 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
14.10 "Последний мент". 15 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
14.55 "Последний мент". 16 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
15.35 "Последний мент". 17 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
16.25 "Последний мент". 18 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
17.15 "Последний мент". 19 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
18.00 "Последний мент". 20 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
18.40 "След. Двойное прикрытие" 
Сериал (Россия) (16+)
19.30 "След. Опека" Сериал 
(Россия) (16+)
20.20 "След. Последний полет" 
Сериал (Россия) (16+)
21.10 "След. Меня убить хотели 
эти гады" Сериал (Россия) (16+)
22.00 "Известия"

22.30 "След. Человек без прошло-
го" Сериал (Россия) (16+)
23.20 "След. Красива до смерти" 
Сериал (Россия) (16+)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск"
0.30 "Синдром Феникса". 1 серия 
Комедия (Россия, 2009г.). Режис-
сёр Сергей Соколюк. В ролях: 
Ольга Будина, Георгий Дронов, 
Роман Мадянов, Камиль Ларин, 
Галина Польских" (16+)
1.35 "Синдром Феникса". 2 серия 
Комедия (Россия, 2009г.) (16+)
2.30 "Синдром Феникса". 3 серия 
Комедия (Россия, 2009г.) (16+)
3.30 "Синдром Феникса". 4 серия 
Комедия (Россия, 2009г.) (16+)
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Суд присяжных"
11.20 Остросюжетный сериал 
"Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "Реакция". Ток-шоу 
быстрого реагирования
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
21.30 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Мельник" (16+)
23.30 "Итоги дня"
23.55 "Место встречи" (16+)
1.55 "Дачный ответ" (0+)
3.10 Сериал "ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 8-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 9-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 10-я серия

8.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 11-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2181-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 641-я серия
11.30 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 50-я серия
12.30 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа 
16-я серия
13.00 "Реальные пацаны" - 
"День свадеб, часть 1" (16+) 
Комедийный сериал 31-я серия
13.30 "Реальные пацаны" - 
"День свадеб, часть 2" (16+) 
Комедийный сериал 32-я серия
14.00 "Реальные пацаны" - 
"Мегаместь" (16+) Комедийный 
сериал 33-я серия
14.30 "Реальные пацаны" - "Бо-
яра" (16+) Комедийный сериал 
34-я серия
15.00 "Реальные пацаны" - "Ко-
лян и Молчаливый Боб" (16+) 
Комедийный сериал 35-я серия
15.30 "Реальные пацаны" 
- "Батя" (16+) Комедийный 
сериал 36-я серия
16.00 "Реальные пацаны" - "Об-
мани меня" (16+) Комедийный 
сериал 37-я серия
16.30 "Реальные пацаны" 
- "Рыба" (16+) Комедийный 
сериал 38-я серия
17.00 "Реальные пацаны" - 
"Скайп" (16+) Комедийный 
сериал 39-я серия
17.30 "Реальные пацаны" - 
"Фото из Владивостока" (16+) 
Комедийный сериал 40-я серия
18.00 "Реальные пацаны" - 
"Бензин" (16+) Комедийный 
сериал 41-я серия
18.30 "Реальные пацаны" 
- "Психотреннинг" (16+) Коме-
дийный сериал 42-я серия
19.00 "Реальные пацаны" - 
"Кабельщик" (16+) Комедийный 
сериал 43-я серия
19.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 107-я серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
146-я серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
147-я серия
21.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма 108-я серия
22.00 "Где логика?" (16+) 
Юмористическая программа 
75-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 

(16+) Реалити-шоу 3779-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4928-я серия
1.00 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 51-я серия
2.00 "Я - Зомби" - "Материнство 
Лив" (16+) Сериал 7-я серия
3.00 "Импровизация" (16+) 41 
(закл.) серия
4.00 "Импровизация" (16+) 42-я 
серия
5.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 142-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 12-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 13-я серия     
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.40 Х/ф "Таймлесс-3. Изумруд-
ная книга" 12+
11.55 Х/ф "Мачо и ботан-2" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
21.00, 1.00 Т/с "Девочки не 
сдаются" 16+
22.00 Х/ф "Клик. С пультом по 
жизни" 12+
0.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
2.00 Х/ф "Герой супермаркета" 
12+
3.45 Т/с "Это любовь" 16+
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 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный проект". 
16+
12.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
16.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман". 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокирую-
щие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Дензел Вашингтон, 
Пола Пэттон в фантастическом 
боевике "Дежавю" (США - Велико-
британия). 16+
22.15 Премьера. "Смотреть всем!" 
16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным". 16+
0.30 "Кино": Кевин Костнер, Эштон 
Кутчер в боевике "Спасатель" 
(США). 16+
3.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.00 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." [16+]
8.35 "Не валяй дурака..." Худо-
жественный фильм.[12+]
10.40 "Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная". Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
13.40 "Мой герой. Михаил 
Шемякин". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+]
17.00 "Естественный отбор". 
[12+]
17.50 "Парфюмерша". Теле-
сериал.[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Линия защиты". [16+]
23.05 "90-е. Звёзды на час". 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Дикие деньги. Отари 
Квантришвили". [16+]
1.25 "Маршала погубила 

женщина". Документальный 
фильм. [12+]
2.15 "Коломбо". Детектив (США)
[12+]
4.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.10 Новости 24
0.40 Т/с "Затмение" (16+)
1.30 Т/с "Блудные дети" (16+)
2.15 Х/ф "Два дня, одна ночь" 
(16+)
3.50 Х/ф "Казачья быль" (16+)
5.15 Неспокойной ночи. 
Санкт-Петербург 1ч. (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Грузовичок Лева" 
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Теперь и прежде (12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Миллий хазине (12+)
10.15 По ту сторону смерти 
(12+)
11.00 Почему я? (12+)
11.30 Х/ф "Тайна королевы 
Анны, или мушкетеры 30 лет 
спустя" 1с. (12+)
12.50 На шашлыки (12+)
13.20 Добыча. Алмазы (12+)
14.05 Т/с "Казус Кукоцкого" 
(16+)
15.00 Т/с "Затмение" (16+)
15.50 М/ф "Грузовичок Лева" 
(0+)
16.10 Т/с "Блудные дети" 
(16+)
17.00 Новости 24
17.20 Мой спорт (12+)
17.50 Точка сборки (12+)
18.10 Эльпида плюс (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Миллион вопросов о 
природе (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Казус Кукоцкого" 
(16+)
22.20 Х/ф "Исчадье ада" (12+)
23.45 Неспокойной ночи. 
Санкт-Петербург 2ч. (12+)
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1 канал
5.10 "Контрольная закупка"
6.00 Новости
6.10 Памяти Александра 
Абдулова. Александр Абдулов, 
Ирина Алферова в фильме "С 
любимыми не расставайтесь" 
12+
8.00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8.45 "Смешарики. Новые при-
ключения"
9.00 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Александр 
Абдулов. "С любимыми не 
расставайтесь" 12+
11.15 Памяти Александра 
Абдулова 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Александр Абдулов, 
Евгения Симонова в фильме 
"Обыкновенное чудо"
15.00 Памяти Александра 
Абдулова
16.10 Александр Абдулов, 
Ирина Муравьева, Леонид 
Куравлев в комедии "Самая 
обаятельная и привлекатель-
ная" 12+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Памяти Александра 
Абдулова
19.50 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Александр Абдулов, 
Ирина Алферова в фильме "С 
любимыми не расставайтесь" 
12+
0.25 Майкл Дуглас, Чарли Шин 
в фильме Оливера Стоуна 
"Уолл-стрит" 16+
2.45 Комедия "Любители 
истории" 16+
4.45 "Модный приговор" 
_____________________

Россия 1
4.45 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в телесериале 
"Срочно в номер!-2". (12+)
6.35 МУЛЬТ утро. "Маша и 
Медведь".
7.10 "Живые истории".
8.00 Россия. Местное время. 

(12+)
9.00 Премьера. "По секрету 
всему свету".
9.20 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!". (16+)
14.00 Светлана Тимофеева-
Летуновская, Татьяна Лялина, 
Александр Макогон и Дмитрий 
Гудочкин в фильме "После 
многих бед". 2016г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. Пре-
мьера. Екатерина Семёнова, 
Владимир Гориславец, Андрей 
Егоров, Анастасия Куимова, 
Татьяна Полосина и Алёна 
Михайлова в фильме "Над-
ломленные души". 2018г. (12+)
1.00 Торжественная церемо-
ния открытия XXIX кинофести-
валя "Кинотавр".
2.15 Анна Гарнова, Илья Шаку-
нов, Никита Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина Кистень 
в телесериале "Личное дело". 
(16+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Алиса в Зазеркалье", "Се-
ребряное копытце", "Веселая 
карусель. Антошка", "Тарака-
нище", "Две сказки", "Дудочка и 
кувшинчик", "Автомобиль кота 
Леопольда", "День рождения 
Леопольда", "Клад кота Лео-
польда", "Кот Леопольд во сне и 
наяву" Мультфильмы (6+
8.35 "День ангела" (0+)
9.00 "Известия"
9.15 "След. Мезальянс" Сериал 
(Россия) (16+)
10.05 "След. Неудачное огра-
бление" Сериал (Россия) (16+)
11.00 "След. Ничего святого" 
Сериал (Россия) (16+)
11.50 "След. Выход" Сериал 
(Россия) (16+)
12.35 "След. Человек без про-
шлого" Сериал (Россия) (16+)
13.25 "След. Кругляк" Сериал 

(Россия) (16+)
14.15 "След. Слабаки" Сериал 
(Россия) (16+)
15.05 "След. Опека" Сериал 
(Россия) (16+)
15.55 "След. Элитное образова-
ние" Сериал (Россия) (16+)
16.45 "След. Слепая предан-
ность" Сериал (Россия) (16+)
17.35 "След. С дальним при-
целом" Сериал (Россия) (16+)
18.20 "След. Игра без правил" 
Сериал (Россия) " (16+)
19.10 "След. Сплавка" Сериал 
(Россия) (16+)
19.55 "След. Жизнь про запас" 
Сериал (Россия) (16+)
20.40 "След. Подарок" Сериал 
(Россия) " (16+)
21.30 "След. Счастливое дет-
ство" Сериал (Россия) (16+)
22.20 "След. Яма для другого" 
Сериал (Россия) (16+)
23.10 "След. Двойное прикры-
тие" Сериал (Россия) (16+)
0.00 "Известия. Главное" 
Информационно-аналитическая 
программа
0.55 "Ребенок на миллион". 1 
серия Мелодрама (Украина, 
2017 г.)Режиссер Тарас Дударь. 
В ролях: Анастасия Панина, 
Андрей Исаенко, Сергей Сипли-
вый, Игорь Тихомиров, Влад 
Никитюк (16+)
2.00 "Ребенок на миллион". 2 
серия Мелодрама (Украина, 
2017г.) (16+)
3.00 "Ребенок на миллион". 3 
серия Мелодрама (Украина, 
2017г.) (16+)
4.00 "Ребенок на миллион". 4 
серия Мелодрама (Украина, 
2017г.) (16+)     
_____________________

НТВ
5.00 "ЧП. Расследование" 
(16+)
5.40 "Звезды сошлись" (16+)
7.25 "Смотр" (0+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.35 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
9.10 "Кто в доме хозяин?" 
(16+)
10.00 "Сегодня"

10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" 
(0+)
13.05 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Жди меня" (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион". 
Лариса Рубальская (16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение" С Вадимом Такме-
невым
20.00 "Ты супер!". The best 
(6+)
23.05 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
0.05 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
1.45 Фильм "Петля" (16+)
3.35 "Поедем, поедим!" (0+)
4.05 Сериал "ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 26-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 27-я серия
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа 46-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 28-я серия
9.00 "Агенты 003" (16+) Про-
грамма 101-я серия
9.30 "Дом-2. Lite" (16+) 2184-я 
серия
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 644-я серия
11.30 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 53-я серия
12.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 137-я серия
13.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 138-я серия
13.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 139-я серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 140-я серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 141-я серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 142-я серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 143-я серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 144-я серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 145-я серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Сери-

ал 146-я серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 147-я серия
18.00 Большое кино: 
"Овердрайв" (Overdrive) (16+) 
боевик/триллер, Франция, 
2017 г.
20.00 "Песни" - "Спецвыпуск" 
(16+) Музыкальная программа 
57-я серия
21.00 "Песни" - "ФИНАЛ" (16+) 
Музыкальная программа 54-я 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3782-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4931-я серия
1.00 "Овердрайв" (Overdrive) 
(16+) боевик/триллер, Фран-
ция, 2017 г.
3.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа 46-я серия
3.30 "Импровизация" (16+) 
45-я серия
4.30 "Импровизация" (16+) 
46-я серия
5.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 145-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 29-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 30-я серия   
__________________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Команда Турбо" 0+
6.45 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.10, 11.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
8.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Успеть за 24 часа" 16+
12.10 М/ф "Смешарики. Леген-
да о золотом драконе" 6+
13.50 Х/ф "Смерч" 0+
16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
16.55 "Взвешенные и счастли-
вые люди" 16+
19.00 Х/ф "Монстр траки" 6+
21.00 Х/ф "Мумия" 0+
23.25 Х/ф "Хроники Риддика. 
Чёрная дыра" 16+

1.35 Х/ф "Хроники Хуаду. 
Лезвие розы" 12+
3.40 Х/ф "Вот это любовь!" 16+
5.30 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
8.10 "Кино": анимационный 
фильм "Полярный экспресс" 
(США) 6+
10.00 Премьера. "Минтранс". 
16+
11.00 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+
12.00 Премьера. "Военная тай-
на" с Игорем Прокопенко. 16+
16.30 "Новости". 16+
16.35 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+
18.30 Премьера. "Засекре-
ченные списки. Чего ждать 
от лета?". Документальный 
спецпроект. 16+
20.30 "Кино": Джейк Джиллен-
хол, Бен Кингсли в фанта-
стическом боевике "Принц 
Персии: Пески времени" 
(США). 12+
22.30 "Кино": Ченнинг Татум, 
Мила Кунис в фантастическом 
боевике "Восхождение Юпи-
тер" (США - Австралия). 16+
0.50 "Кино": Джон Кьюсак, Сэ-
мюэл Л. Джексон в триллере 
"Мобильник" (США). 18+
2.40 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
__________________

ТВ-Центр
5.20 "Линия защиты". [16+]
5.40 "Марш-бросок". [12+]
6.05 "Встретимся у фонтана". 
Комедия.
7.40 "Православная энцикло-
педия". [6+]
8.05 "Притворщики". Художе-
ственный фильм.[12+]
10.00 "Золотая мина". 
Детектив.
11.30 События.
11.45 "Золотая мина". Про-
должение детектива.
13.00 "Хирургия. Территория 
любви". Художественный 
фильм.[12+]
14.30 События.
14.45 "Хирургия. Террито-

рия любви". Продолжение 
фильма.[12+]
17.20 "Письма из прошлого". 
Художественный фильм.[12+]
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-шоу.
[16+]
23.40 События.
23.55 "Право голоса".[16+]
3.05 "Правила обмана". Спе-
циальный репортаж. [16+]
3.40 "Удар властью. Уличная 
демократия". [16+]
4.35 "90-е. Звёзды на час". 
[16+]
_____________________

Крым-ТВ
0.20 Новости 24
0.50 Т/с "Затмение" (16+)
1.40 Т/с "Блудные дети" (16+)
2.30 Х/ф "Личный номер" (12+)
4.15 Х/ф "Смайлик" (16+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30 М/ф "Грузовичок Лева" 
(0+)
7.15 Х/ф "Странные чары" (6+)
9.00 Новости 24
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Витамин (6+)
10.30 Клуб "Шико" (12+)
10.45 Миллион вопросов о 
природе (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Змеи. Тайны самых 
смертоносных созданий (12+)
12.15 М/ф "Грузовичок Лева" 
(0+)
12.30 Х/ф "Странные чары" 
(6+)
14.10 Т/с "Счастье ты мое" 
(12+)
15.00 Концерт "Давно не 
виделись" 1ч.(16+)
16.30 Таланты и поклонники 
(12+)
17.45 Вкус беседы (12+)
18.00 Миллий хазине (12+)
18.15 Миллион вопросов о 
природе (12+)
18.30 Стройсерфинг (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Крымооткрыватели (12+)
20.00 Бой за берет (12+)
20.30 Место под солнцем (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Ромео и Джульет-
та" (16+)
23.00 Т/с "Последнее королев-
ство" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Три аккорда" 
16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.25 "Городские пижоны". "The 
Rolling Stones". Концерт на 
Кубе" 16+
2.30 Французская комедия 
"Анж и Габриель" 16+
4.10 "Модный приговор"
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Максим Аверин в телесе-
риале "Склифосовский". (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премье-

ра. Анастасия Панина, Дмитрий 
Белякин, Виктория Клинкова, 
Кирилл Жандаров, Артур Ваха, 
Алла Масленникова и Инна 
Мирошниченко в телесериале 
"Обман". (12+)
23.40 Людмила Свитова, Борис 
Покровский и Эммануил Ви-
торган в фильме "Любовь без 
лишних слов". 2013г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Участок-2". 3 серия Комедия, 
детектив (Россия, 2003 г.) (12+)
6.05 "Участок-2". 4 серия Комедия, 
детектив (Россия, 2003 г.) (12+)
7.05 "Участок-2". 5 серия Комедия, 
детектив (Россия, 2003) (12+)
8.00 "Участок-2". 6 серия Комедия, 
детектив (Россия, 2003) (12+)
9.00 "Известия"
9.25 "Участок-2". 7 серия Комедия, 
детектив (Россия, 2003) (12+)
10.15 "Участок-2". 8 серия 
Комедия, детектив (Россия, 2003 
г.) (12+)
11.10 "Участок-2". 9 серия Коме-
дия, детектив (Россия, 2003) (12+)
12.05 "Участок-2". 10 серия Коме-
дия, детектив (Россия, 2003) (12+)
13.00 "Известия"
13.25 "Последний мент". 28 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
14.10 "Последний мент". 29 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
14.55 "Последний мент". 30 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
15.40 "Последний мент". 31 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
16.25 "Последний мент". 32 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
17.10 "Последний мент". 33 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
17.55 "Последний мент". 34 серия 
Детектив (Россия, 2015) (16+)
18.40 "След. Проклятое наслед-
ство" Сериал (Россия) (16+)
19.30 "След. Ультиматум" Сериал 
(Россия) (16+)
20.20 "След. Жадность" Сериал 
(Россия) (16+)
21.05 "След. Клуб любителей 
шестерок" Сериал (Россия) (16+)
21.55 "След. Хлыст" Сериал 
(Россия) (16+)

22.40 "След. Лох" Сериал 
(Россия) (16+)
23.25 "След. Винтажная улика" 
Сериал (Россия) (16+)
0.20 "След. Меня убить хотели 
эти гады" Сериал (Россия) (16+)
1.05 "Детективы. Бабкин ребус" 
Сериал (Россия) (16+)
1.50 "Детективы. Танец на краю" 
Сериал (Россия) (16+)
2.30 "Детективы. Петля" Сериал 
(Россия) (16+)
3.10 "Детективы. Они будут 
вместе" Сериал (Россия) (16+)
3.55 "Детективы. Успеть за ночь" 
Сериал (Россия) (16+)     
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Суд присяжных"
11.20 Остросюжетный сериал 
"Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "ЧП. Расследование" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
21.30 К юбилею Александра 
Абдулова. Вечер памяти в 
"Ленкоме" (12+)
23.30 "Брэйн ринг" (12+)
0.30 Александр Абдулов и 
Марина Неелова в фильме 
"Тюремный романс" (16+)
2.20 "Место встречи" (16+)
4.15 Сериал "ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 20-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-

ма 21-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 22-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 23-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2183-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 643-я серия
11.30 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 52-я серия
12.30 "Реальные пацаны" - "С 
легким паром" (16+) Комедий-
ный сериал 58-я серия
13.00 "Реальные пацаны" 
- "Кредит доверия" (16+) Коме-
дийный сериал 59-я серия
13.30 "Реальные пацаны" - "Все 
тайное становится явным" 
(16+) Комедийный сериал 60-я 
серия
14.00 "Реальные пацаны" - "Ро-
бингудство" (16+) Комедийный 
сериал 61-я серия
14.30 "Реальные пацаны" - 
"Компромат" (16+) Комедийный 
сериал 62-я серия
15.00 "Реальные пацаны" 
- "Последний Звонок" (16+) 
Комедийный сериал 63-я серия
15.30 "Реальные пацаны" - 
"Бои Сильных" (16+) Комедий-
ный сериал 64-я серия
16.00 "Реальные пацаны" - 
"Анна Семенович" (16+) Коме-
дийный сериал 65-я серия
16.30 "Реальные пацаны" - "По-
лосатый рейс" (16+) Комедий-
ный сериал 66-я серия
17.00 "Реальные пацаны" - 
"Алкопати" (16+) Комедийный 
сериал 67-я серия
17.30 "Реальные пацаны" - 
"Ограбление по-пермски" (16+) 
Комедийный сериал 68-я серия
18.00 "Реальные пацаны" - 
"Потемкинская квартира" (16+) 
Комедийный сериал 69-я серия
18.30 "Реальные пацаны" - 
"Наумов+1" (16+) Комедийный 
сериал 70-я серия
19.00 "Реальные пацаны" - 
"Драка в кафе" (16+) Комедий-
ный сериал 71-я серия
19.30 "Реальные пацаны" - 
"Детектив" (16+) Комедийный 
сериал 72-я серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа 
198-я серия
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа 
593-я серия

22.00 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа 
18-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3781-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4930-я серия
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма 217-я серия
1.35 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 53-я серия
2.35 "Миссис Даутфайр" (Mrs. 
Doubtfire) (12+) Драма/комедия, 
США, 1993 г.
5.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 144-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 24-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 25-я серия   
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.45 Х/ф "Бандитки" 12+
11.40 Х/ф "Притворись моей 
женой" 16+
14.00 Т/с "Мамочки" 16+
19.00, 20.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
22.00, 23.00 "Шоу выходного 
дня" 16+
0.00 Х/ф "Соседи. На тропе 
войны" 18+
1.55 Х/ф "Близнецы" 18+
4.00 Т/с "Это любовь" 16+
5.30 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
16+
10.00 "Документальный про-
ект". 16+

12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. "Смерть в 
прямом эфире". Документаль-
ный спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Битва за 
Луну: Начало". Документаль-
ный спецпроект. 16+
23.00 "Кино": Энтони Хопкинс, 
Колин Фаррелл в триллере 
"Экстрасенсы" (США). 16+
0.45 "Кино": Сэмюэл Л. Джек-
сон, Джулианна Маргулис в бо-
евике "Змеиный полет" (США 
- Германия - Канада). 16+
2.40 "Кино": Роберт Де Ниро, 
Сильвестр Сталлоне, Ким Бей-
сингер в комедии "Забойный 
реванш" (США). 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Встретимся у фонтана". 
Комедия.
9.35 Детективы Анны Малы-
шевой. "Сфинксы северных 
ворот".[12+]
11.30 События.
11.50 "Сфинксы северных во-
рот". Продолжение детектива.
[12+]
13.40 "Мой герой. Юрий 
Грымов". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Закулисные войны на 
эстраде". Документальный 
фильм. [12+]
15.55 "Дети понедельника". 
Художественный фильм.[16+]
17.40 Премьера. "Северное 
сияние". Детектив.[12+]

19.30 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
20.40 "Красный проект".[16+]
22.00 События.
22.30 "Приют комедиантов".
[12+]
0.25 "Игорь Скляр. Под стра-
хом славы". Документальный 
фильм. [12+]
1.15 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
3.00 "Петровка, 38". [16+]
3.20 "Вера". Детектив (Велико-
британия)[16+]
5.05 "Осторожно, мошенники! 
Косметолог-самоучка". [16+] 
_____________________

Крым-ТВ
0.25 Новости 24
0.55 Т/с "Затмение" (16+)
1.45 Т/с "Блудные дети" (16+)
2.35 Х/ф "Тайна королевы Анны, 
или мушкетеры 30 лет спустя" 
2с. (12+)
3.50 Х/ф "Париж-Манхэттен" (16+)
5.10 Неспокойной ночи. Санкт-
Петербург 2ч. (12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Грузовичок Лева" (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб "Шико" (12+)
10.15 Бой за берет (12+)
10.45 Х/ф "Личный номер" (12+)
12.30 Таланты и поклонники (12+)
13.45 Повелители (12+)
14.30 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
15.15 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Блудные дети" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Змеи. Тайны самых смерто-
носных созданий (12+)
18.10 Эльпида (12+)
18.25 КрымЗдрав (12+)
18.40 Важно знать (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Теперь и прежде (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.00 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
22.50 Х/ф "Смайлик" (16+) 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 03 июня

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благо-
устройства администрации города Судака инфор-
мирует граждан, проживающих в жилых помещени-
ях, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Судак, о необходимости  заклю-
чения договора  социального найма жилого поме-
щения в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 
674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

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

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 канал
5.50 Георгий Бурков, Донатас 
Банионис в детективе "Сумка 
инкассатора"
6.00 Новости
6.10 "Сумка инкассатора"
7.50 "Смешарики. ПИН-код"
8.05 "Часовой" 12+
8.35 "Здоровье" 16+
9.40 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею актера. "Геор-
гий Бурков. Ироничный Дон 
Кихот" 12+
11.15 "В гости по утрам" с 
Марией Шукшиной
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Ирина Муравьева. "Не 
учите меня жить" 12+
13.20 Комедия "Самая обая-
тельная и привлекательная" 
12+
14.55 Премьера. "Взрослые и 
дети". Праздничный концерт
17.00 "Ледниковый период. 
Дети". Лучшее
19.25 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время". Ин-
формационно-аналитическая 
программа
22.30 "Что? Где? Когда?" 
Летняя серия игр
23.40 Лиам Нисон в фильме 
"Заложница" 16+
1.20 Пол Ньюмен, Роберт Ред-
форд в фильме "Буч Кэссиди и 
Сандэнс Кид" 12+
3.25 "Модный приговор"
4.25 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1
4.55 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в телесериале 
"Срочно в номер!-2". (12+)
6.45 "Сам себе режиссер".
7.35 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.05 "Утренняя почта".
8.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
9.25 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
11.00 Вести.
11.20 К Международному дню 
защиты детей. Фестиваль 

детской художественной 
гимнастики "Алина".
13.00 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
14.10 Анна Леванова, Дмитрий 
Мазуров, Сергей Шаталов, 
Владимир Верёвочкин и 
Анжелика Вольская в фильме 
"Напрасные надежды". 2017г. 
(12+)
18.00 Премьера. "Лига удиви-
тельных людей". (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
0.30 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.
1.30 Елена Ксенофонтова, 
Борис Хвошнянский, Марина 
Коняшкина и Артём Осипов 
в детективном телесериале 
"Право на правду". (12+)
3.25 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна"
_____________________

5 канал
5.00 "Наша родная красота" 
Документальный фильм (12+)
6.00 "Мое родное. Коммунал-
ка" Документальный фильм 
(12+)
6.50 "Мое родное. Культпрос-
вет" Документальный фильм 
(12+)
7.40 "Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы" Докумен-
тальный фильм (12+)
8.25 "Моя правда. Иосиф 
Кобзон" Документальный 
фильм (12+)
9.10 "Моя правда. Барбара 
Брыльска" Документальный 
фильм (12+)
10.00 "Моя правда. Светлана 
Крючкова" Документальный 
фильм (12+)
10.50 "Моя правда. Алексей 
Булдаков" Документальный 
фильм (12+)
11.45 "Моя правда. Людмила 
Гурченко" Документальный 
фильм (12+)
12.45 "Моя правда. Светлана 
Пермякова" Документальный 
фильм (12+)

13.40 "Моя правда. Любовь 
Полищук" Документальный 
фильм (12+)
14.35 "Моя правда. Михаил 
Боярский" Документальный 
фильм (12+)
15.30 "Бывших не бывает". 1 
серия Боевик (Россия, 2014) 
Режиссер Зиновий Ройзман. 
В ролях: Сергей Горобченко, 
Павел Трубинер, Ольга Ло-
моносова, Ольга Филиппова, 
Юрий Назаров (16+)
16.30 "Бывших не бывает". 2 
серия Боевик (Россия, 2014) 
(16+)
17.25 "Бывших не бывает". 3 
серия Боевик (Россия, 2014) 
(16+)
18.25 "Бывших не бывает". 4 
серия Боевик (Россия, 2014) 
(16+)
19.25 "Любовь с оружием". 
1 серия Криминальный, 
мелодрама (Россия, Украина, 
2012) (16+)
20.15 "Любовь с оружием". 
2 серия Криминальный, 
мелодрама (Россия, Украина, 
2012) (16+)
21.10 "Любовь с оружием". 
3 серия Криминальный, 
мелодрама (Россия, Украина, 
2012) (16+)
22.05 "Любовь с оружием". 
4 серия Криминальный, 
мелодрама (Россия, Украина, 
2012) (16+)
23.00 "Саранча". 1 серия 
Триллер (Россия, 2013г.). 
В ролях: Пётр Фёдоров, 
Паулина Андреева, Дмитрий 
Шевченко, Екатерина Волко-
ва (16+)
0.00 "Саранча". 2 серия Трил-
лер (Россия, 2013г.) (16+)
1.00 "Саранча". 3 серия Трил-
лер (Россия, 2013г.) (16+)
2.05 "Саранча". 4 серия Трил-
лер (Россия, 2013г.) (16+)
3.05 "Большая разница" (16+)
____________________

НТВ
5.00 Анна Ковальчук в фильме 
"Можно, я буду звать тебя 
мамой?" (12+)
6.55 "Центральное телевиде-

ние" (16+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.45 "Устами младенца" (0+)
9.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой
20.10 "Ты не поверишь!" (16+)
21.10 "Звезды сошлись" (16+)
23.00 "Трудно быть боссом" 
(16+)
0.05 Юлия Ромашина, Петр 
Баранчеев и Андрей Зибров в 
фильме "Хозяин" (16+)
2.05 Фильм "Можно, я буду 
звать тебя мамой?" (12+)
4.05 Сериал "ППС" (16+)_________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 31-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 32-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 33-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 34-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 
2185-я серия
10.00 "Дом-2. Остров 
любви" (16+) Реалити-шоу 
645-я серия
11.00 "Перезагрузка" (16+) 
Программа 305-я серия
12.00 "Большой завтрак" 
(16+) Юмористическая про-
грамма 17-я серия
12.30 "Песни" - "ФИНАЛ" 
(16+) Музыкальная програм-
ма 54-я серия
14.30 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа 
78-я серия
15.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма 27-я серия
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 
532-я серия
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 

Юмористическая программа 
582-я серия
18.00 "Холостяк" (16+) Шоу 
12-я серия
19.30 "ХОЛОСТЯК". Дайд-
жест (16+)
20.00 "Холостяк". ФИНАЛ 
(16+) Шоу 13 (закл.) серия
21.30 "Stand Up. Дайджест 
2018" (16+) Юмористиче-
ская передача 2-я серия
22.00 "Комик в городе" - "Ка-
зань" (16+) Юмористическая 
передача 13-я серия
22.30 "Комик в городе" - 
"Нижний Новгород" (16+) 
Юмористическая передача 
10-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3783-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение 4932-я серия
1.00 "Такое кино!" (16+) 
Программа 217-я серия
1.35 "Вышибалы" 
(Dodgeball: A True Underdog 
Story) (12+) Спортивная 
комедия, Германия, США, 
2004 г.
3.25 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа 
46-я серия
4.00 "Импровизация" (16+) 
47-я серия
5.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 146-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 35-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) 
Программа 36-я серия  
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.25 М/с "Том и Джерри" 0+
7.10, 8.05 "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.45 М/ф "Смешарики. Легенда 
о золотом драконе" 6+
11.25 Х/ф "Смерч" 0+
13.35 Х/ф "Мумия" 0+
16.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
16.30 Х/ф "Монстр траки" 6+
18.25 Х/ф "Мумия возвраща-
ется" 12+

21.00 Х/ф "Мумия. Гробница 
императора драконов" 16+
23.00 Национальная теле-
визионная премия "Дай пять!" 
- 2018" 16+
1.00 Х/ф "Первый рыцарь" 0+
3.35 Х/ф "Всё и сразу" 16+
5.25 "Ералаш" 6+
5.50 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
8.10 "Кино": Ченнинг Татум, 
Мила Кунис в фантастическом 
боевике "Восхождение Юпи-
тер" (США - Австралия). 16+
10.30 "Кино": Джейк Джиллен-
хол, Бен Кингсли в фанта-
стическом боевике "Принц 
Персии: Пески времени" 
(США). 12+
12.30 "Игра престолов". Теле-
сериал. (США). 16+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+
0.00 Премьера. "Соль. Класси-
ка. Часть 1". 16+
2.20 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.15 "Марш-бросок". [12+]
5.55 "Сказание о земле 
Сибирской". Художественный 
фильм.[6+]
8.00 "Фактор жизни". [12+]
8.30 "Петровка, 38". [16+]
8.40 "Короли эпизода. Тамара 
Носова". [12+]
9.35 "Северное сияние". Худо-
жественный фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 "Игорь Скляр. Под стра-
хом славы". Документальный 
фильм. [12+]
12.35 "Дети понедельника". 
Художественный фильм.[16+]
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского 
быта. Сын Кремля". [12+]
15.55 "Хроники московского 
быта. Молодой муж". [12+]
16.40 "Прощание. Валерий 
Золотухин". [16+]
17.35 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Ковчег Марка".
[12+]
21.05 Детективы Татьяны 

Поляковой. "Мавр сделал своё 
дело".[12+]
0.05 События.
0.25 "Мавр сделал своё дело". 
Продолжение детектива. [12+]
1.20 "Ас из асов". Комедия 
(Франция-Германия)[12+]
3.25 "Вера". Детектив (Велико-
британия)[16+]
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Счастье ты мое" (12+)
1.20 Таланты и поклонники 
(12+)
2.40 Х/ф "Ромео и Джульетта" 
(16+)
4.20 Т/с "Последнее королев-
ство" (16+)
5.15 Неспокойной ночи. Санкт-
Петербург 3ч. (12+)
5.45 Место под солнцем (12+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30 М/ф "Грузовичок Лева" 
(0+)
7.00 Х/ф "Механика сердца" 
(6+)
8.30 Крымская кухня (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Миллий хазине (12+)
9.45 Место под солнцем (12+)
10.00 Стройсерфинг (12+)
10.30 Витамин (6+)
10.45 Крымооткрыватели (12+)
11.15 Концерт "Давно не 
виделись" 1ч.(16+)
12.45 Х/ф "Механика сердца" 
(6+)
14.15 М/ф "Грузовичок Лева" 
(0+)
14.30 Т/с "Счастье ты мое" 
(12+)
15.20 Мировые войны ХХ века 
(16+)
16.15 Зерно истины (6+)
17.00 ЛИК (12+)
17.15 Легенды Крыма (12+)
18.15 Ямал. Дыхание земли 
(12+)
18.45 Законное решение (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Живые истории (12+)
19.45 Миллион вопросов о 
природе (12+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Код апокалипсиса" 
(16+)
23.05 Т/с "Последнее королев-
ство" (16+)

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА 
и ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!

СКИДКА на БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ от 5% до 20%!
РЕМОНТ телевизоров, холодильников, стиральных ма-

шин и СВЧ-печей всех марок!
Торгово-сервисный центр «СиМакс-Сервис»,

 г. Судак, ул. Ленина 79, здание ДОМА БЫТА, тел. +7 (978) 
727-44-37                                                                                           5-6

ФЕОДОСИЙСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ ДЛЯ РАБОТЫ В СУДАКЕ 
проводит набор сотрудников на должность 

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

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

по телефону:  79787303973 Анна Юрьевна

Муниципальному бюджетному учреждению 
городского округа Судак «КОММУНХОЗ» 

срочно требуются механик, тракторист. 
Также  приглашаем на работу водителей автомобилей, 
дворников, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, под-
собных рабочих, электромонтеров. Заработная плата до-
стойная. 

За более детальной информацией обращаться по адре-
су: г. Судак, ул. Коммунальная, 10, отдел кадров. 

Контактный номер телефона 3-47-30.

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

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ 

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

Время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, воскре-
сенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-
7662; +7978-738-6903; +7978-738-6902.                                            3-6

ГУП РК«Крым БТИ», регистрационный номер 1149102042077, в отно-
шении участка с кадастровым номером 90:23:010138:355, расположенно-
го в кадастровом квартале 90:23:010138, по адресу:      

 Республика Крым, г. Судак,  ул. Южнобережная, д. 58 Тел. +7(978)025-
56-51, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является гражданка Башкирова Татья-
на Геннадиевна, г.Судак, ул. Южнобережная, дом 58, контактный телефон 
+7(978)0178150

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ смежных земельных участков: г.Судак, ул. Южнобережная, 
56, кадастровый номер 90:23:010138:379; г.Судак, ул. Южнобережная, 60, 
кадастровый номер 90:23:010138:11; г.Судак, ул. Лучистая, 9, кадастровый 
номер 90:23:010138:83. состоится 29.06.2018 в 11 часов по адресу г.Судак, 
ул. Октябрьская, дом 36.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 24 мая по 25 июня 2018г. по адресу г.Судак, ул.Октябрьская, дом 36.

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

ГУП РК«Крым БТИ», регистрационный номер 1149102042077, в отношении 
участка с кадастровым номером 90:23:070126:95, расположенного  в кадастро-
вом квартале 90:23:070117, по адресу:  №13 Тел. +7(978)025-56-51, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является гражданин Лапик Т.А., Республика 
Крым, г. Судак,  с. Морское, ул. Зеленая, дом 13, контактный телефон +7(978)789- 91 -74

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ смежных земельных участков: г. Судак, с. Морское, ул. Зеленая, д.11 
кадастровый номер 90:23:070102:116;  ул. Зеленая, №15, кадастровый номер 
90:23:070123:99;  ул. Ленина, д.68, кадастровый номер 90:23:070103:92; ул. Ле-
нина, д. 68, кадастровый номер 90:23:070117:125; ул. Ленина, д.65, кадастровый 
номер 90:23:070102:1, состоится 29.06.2018 г. в 11 часов по адресу г. Судак, ул. 
Октябрьская, дом 36.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 мая 
по 25 июня 2018г.:по адресу г. Судак, ул. Октябрьская, дом 36.

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

Кадастровым инженером Кораблевым Павлом Владимировичем, почто-
вый адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 70/1 офис 1, 
Korpv_77@mail.ru, +7 978 205 02 57, № в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность  37489) является членом СРО 'ассоциация само-
регулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров», 
свидетельство о членстве в саморегулируемой организации в сфере кадастровой 
деятельности от 14.10.2016 № 1661.01-343510419729-КИ-005', выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми N: 90:23:080114:93,  
расположенного: Республика Крым, г Судак, с. Солнечная долина, ул. Льва Голицына, 
дом № 46, кадастровый квартал 90:23:080114 и  90:23:081501:184,  расположенного: 
Республика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ "Солнечная Долина", участок № 305-С, 
кадастровый квартал 90:23:081501.

Заказчиком кадастровых работ являются: Никонов Е.Г., проживающий по адресу: 
РК, г Судак, с. Солнечная долина, пер. Садовый, дом 1, телефон +7978 751 59 07. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 70/1 офис 1 25.06.2018 г. в 10 
часов 00 минут.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 70/1 офис 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25.05.2018 г. по 25.06.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 25.05.2018 г. по 25.06.2018 г., по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 70/1 офис 1.

Заинтересованное лицо, если ему удобно иное место проведения собрания по 
поводу согласования местоположения границ, может заранее обратиться к кадастро-
вому инженеру и провести согласование в индивидуальном порядке.

Согласование границ земельных участков необходимо с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кварталах: 90:23:080114; 90:23:081501.

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").

* * *

Глубоко благодарны всем, кто оказал нам помощь в 
похоронах ушедшей из жизни на 82-м году 

Веры Ивановны ДЕНИСЕНКО
Родные, близкие

ПРАВЛЕНИЕ СПК «ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА» 
извещает членов кооператива о том, что 08 июня 2018 
года в 18-00  возле сторожки СОТ (СПК «Лесная поляна») 
состоится очередное общее собрание членов СПК «Лес-
ная поляна» с повесткой дня:

► Отчет председателя правления.
► Отчет ревизионной комиссии.
► Вопросы межевания земли.
► Вопросы противопожарных мероприятий.
► Разное.

ПРОДАЕТСЯ 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 
в с. Дачное, 3 этаж 4-этажного дома, общей 
площадью 43 кв. м (комната 16,11 кв.м., кух-

ня 8 кв. м., санузел 3,2 кв. м., кладовая), подвал, огород.
Обращаться по тел. +7 978 036 51 05.

ПРОДАМ

УТЕРЯННЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ, выданный ГБО-
УВО РК «Крымский инженерно-педагогический универси-
тет», на имя ВЕЛУЛАЕВОЙ Сафие Сейрановны, 20 сентя-
бря 1997 года рождения, считать недействительным.
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16 МАЯ  в школе- гим-
назии №1 проведе-

на просветительская акция 
«Знать, чтобы не оступить-
ся», посвященная Между-
народному Дню памяти 
людей, умерших от СПИДа, 
для учащихся  9-В класса.

Главная задача акции – 
привлечь внимание к про-
блеме ВИЧ-инфекции и 
СПИДа, донести до каждого 
правильную и полную ин-
формацию об этой болезни, 
помочь защитить себя и сво-
их близких.

Специалисты по соци-
альной  работе Судакского  
городского  центра социаль-
ных служб для семьи, детей 
и молодежи Ольга Демченко 
и  Тавга  Расилова расска-
зали учащимся о проблеме  
СПИДа  и сохранении своего 
здоровья и близких, раздали  
информационные буклеты: 
«Живи настоящим, думай о 
будущем».

Библиотекарь Наталья  
Зеленцова рассказала  о рас-
пространении ВИЧ-инфекции 
среди  населения России и 
о толерантном отношении к 
людям, живущим с ВИЧ, при-
вела  официальную   угрожа-

ющую  статистику, донесла 
до слушателей мысль о том, 
что проблема ВИЧ касается 
сегодня каждого. Вирус не 
выбирает людей по соци-
альному положению, образу 
жизни и привычкам и может 
попасть в организм любого 
человека. Каждые 6 секунд в 
мире кто-то становится ВИЧ-
положительным.

Учащиеся  с интересом 
участвовали  в  викторине 
«Что  я знаю о СПИДе».  Са-
мым  активным специали-
сты по социальной  работе 
центра социальных служб 
для семьи, детей и молоде-
жи вручили  поощрительные 
призы.

Мероприятие  сопро-
вождалось  тематическим 
видеоматериалом:  доку-
ментальный  фильм «СПИД: 
опасно не знать» и  соци-
альными роликами «Против 
СПИДа».  Завершила  меро-
приятие  музыкальная  пре-
зентация «Известные люди, 
погибшие  от СПИДа».

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, 
библиотекарь читального 

зала центральной 
городской  библиотеки 

им. В. П. Рыкова

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ 
«ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ОСТУПИТЬСЯ»

В СУДАКЕ инспекто-
ры ДПС в ходе обе-

спечения безопасности 
дорожного движения оста-
новили автомобиль марки 
«ВАЗ-2103» под управле-
нием 31-летнего местного 
жителя.

Несмотря на то, что муж-
чина попытался пересесть 
с водительского места на 
пассажирское сиденье, со-
трудники полиции зафик-
сировали факт управления 
автомобилем данным граж-
данином. Поведение води-
теля указывало на то, что 
он находится в состоянии 
алкогольного опьянения. 
На законные требования 
инспекторов ГИБДД пройти 
процедуру медицинского 
освидетельствования во-
дитель ответил отказом.

Как оказалось, судакча-

нин в 2016 году уже привле-
кался к уголовной ответ-
ственности за повторную 
нетрезвую езду, пригово-
ром Судакского городского 
суда Республики Крым ему 
было назначено наказание 
в виде 200 часов обяза-
тельных работ с лишением 
права управления транс-
портными средствами на 
срок один год шесть меся-
цев.

В настоящее время от-
делением дознания ОМВД 
России по г.Судаку в от-
ношении подозреваемо-
го возбуждено уголовное 
дело по признакам состава 
преступления, предусмо-

тренного ст.264.1 Уголов-
ного кодекса Российской 
Федерации (управление 
автомобилем лицом, на-
ходящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым 
административному на-
казанию за невыполнение 
водителем транспортного 
средства законного тре-
бования уполномоченного 
должностного лица о про-
хождении медицинско-
го освидетельствования 
на состояние опьянения). 
Санкцией статьи пред-
усмотрено максимальное 
наказание в виде лишения 
свободы сроком до двух 
лет. Подозреваемому граж-

данину избрана мера пре-
сечения в виде подписке о 
невыезде и надлежащем 
поведении.

Вождение автотран-
спортного средства в не-
трезвом состоянии являет-
ся одним из серьезнейших 
нарушений ПДД! ОГИБДД 
ОМВД России по г. Судаку 
обращается к гражданам:

Если вам стало извест-
но, что кто-либо управляет 
транспортным средством, 
находясь в состоянии опья-
нения, сообщите о данном 
факте в дежурную часть 
ОМВД России по г.Судаку 
по телефону: (36566) 3-45-
45 или 102. Остановив пья-
ного водителя, вы можете 
спасти чью-то жизнь!

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

В Судаке инспекторы ДПС 
задержали нетрезвого водителя

СОТРУДНИКИ ОМВД 
России по России по г. 

Судаку в ходе профилакти-
ческих мероприятий расска-
зывают жителям и гостям 
региона о том, по каким при-
знакам можно распознать 
фальшивые купюры.

Сотрудники отделения 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции и участковые 
уполномоченные полиции 
проводят профилакти-
ческие беседы с сотруд-
никами супермаркетов, 
автозаправочных стан-
ций, рабочие встречи с 
руководителями рынков 
по вопросу установки на 
объектах качественного ви-
деонаблюдения. Работни-
кам сферы торговли и услуг 
напоминают основные при-
знаки, по которым можно 
отличить поддельные банк-
ноты от настоящих, разъяс-

няют порядок действия при их 
выявлении. Также организации 
торговли информируют о целе-
сообразности ведения журна-
лов приема денежных банкнот 
номиналом 5000 рублей.

Кроме того, полицейские 
раздают памятки, в которых 
указаны наиболее распростра-
ненные серии фальшивых 
купюр и описан алгоритм дей-
ствий сотрудников торговой 
точки в случае выявления под-
делки.

При обнаружении под-
дельных денежных купюр по-
лицейские просят граждан не 
пытаться их сбыть, а незамед-
лительно обращаться в поли-
цию по телефону 102.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

Полицейские дают советы, 
как распознать поддельные купюры

В РАМКАХ проведе-
ния Всероссийской 

акции «Зарядка со стражем 
порядка» сотрудники поли-
ции, общественники, трене-
ры судакской спортивной 
школы по различным ви-
дам единоборств встрети-
лись с учащимися город-
ской школы №2.

Проведение акции ини-
циировано общественным 
советом при ОМВД России 
по г.Судаку и приурочено к 
празднованию 300-летия 
российской полиции.

Главной целью меропри-
ятия является пропаганда 
здорового образа жизни 
среди молодежи и воспи-
тание у подрастающего по-
коления положительного 
отношения к спорту.

Своим мастерством и 
правилами ведения здо-
рового образа жизни с ре-
бятами поделились юные 
спортсмены и их тренеры 

- президент Федерации ушу 
по Республике Крым Вита-

лий Полегешко и директор 
МБОУ «Спорт для всех», 
кандидат в мастера спорта 
по дзюдо и самбо Андрей 
Лисичный.

Тренеры рассказали 
подросткам об основных 
правилах и принципах 
тренировок и проведения 
состязаний. Многие из ре-
бят впервые услышали об 
истории  боевых искусств. 

Спортсмены отметили, что 
занятия спортом требуют 
дисциплины, настойчиво-
сти, самоконтроля, соблю-
дения этикета.

Инспектор по делам не-
совершеннолетних Екате-
рина Кадочникова провела 
конструктивный диалог, 
ведь она, как никто другой, 
знает, как найти подход к 

несовершеннолетним.
- Занятия спортом с дет-

ства формируют твердый 
характер, стойкость и вы-
носливость, способствуют 
выработке самодисципли-
ны и развитию качеств, 
необходимых для дости-
жения жизненных целей. 
Спорт несет людям здоро-
вье, силу, красоту, позитив, 
закаляет и учит преодоле-
вать трудности,-  отметила 
инспектор ПДН.

Кульминационным мо-
ментом встречи стали по-
казательные выступления 
гостей. С восторгом зри-
тели посмотрели мастер-
класс от Ефимова Дмитрия, 
Толкачева Глеба, Семенко 
Вячеслава.

Встреча никого не оста-
вила равнодушными, мно-
гие подростки изъявили же-
лание записаться в секции 
спортивной школы г.Судака.

Организаторы акции 
уверены, что именно так 
можно приобщить моло-
дежь к здоровому образу 
жизни.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

Всероссийская акция 
«Зарядка со стражем порядка»

ИНФОРМИРУЕТ МВД

На территории полуостро-
ва для физических лиц в на-
стоящее время действуют 
транспортный и земельный 
налоги, последний крымча-
не будут впервые платить 
в 2018 году. С начала это-
го года из 8 тысяч граждан, 
имеющих право на льготы, 
в налоговые органы  с за-
явлением о предоставлении 
льгот обратились почти 2 
тысячи человек. При этом 
в целях своевременного и 
корректного предоставлении 
льготы налогоплательщикам 
желательно обратиться в ин-
спекции  до 1 июня текущего 
года, т.е. до начала массово-
го расчета налогов и рассыл-
ки налоговых уведомлений.        

Льгота по земельному на-
логу предоставляется в виде 
уменьшения налоговой базы 
на величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных 
метров площади одного зе-

мельного участка, находя-
щегося в собственности. Это 
новшество введено в На-
логовый кодекс в 2017 году. 
Указанной льготой в виде 
вычета смогут воспользо-
ваться Герои Советского Со-
юза, Герои Российской Фе-
дерации, полные кавалеры 
ордена Славы, инвалиды I 
и II групп инвалидности, ин-
валиды с детства, ветераны 
и инвалиды Великой Отече-
ственной войны, ветераны и 
инвалиды боевых действий, 
«чернобыльцы», пенсионеры 
и др. (пункт 5 статьи 391 На-
логового кодекса Российской 
Федерации).  

Обширный список льгот-
ников предусмотрен и по 
транспортному налогу. Пол-
ный перечень льготных ка-
тегорий граждан указан в 
законе Республики Крым 
от 19 ноября 2014 года №8-
ЗРК/2014.

Вопрос легализации труда 
и заработной платы не теряет 
своей актуальности. Межрай-
онная ИФНС России № 4 по 
Республике Крым системати-
чески фиксирует нарушения, 
касающиеся использования 
труда официально не оформ-
ленных работников, а также 
сокрытия реальных объемов 
выплачиваемой зарплаты.

Между тем, в соответствии 
с действующим законода-
тельством, использование 
наемного труда без оформ-
ления трудовых отношений 
является уклонением от упла-
ты налогов и влечет за собой 
финансовую и администра-
тивную ответственность. Так, 
согласно ст. 5.27 КоАП РФ, 
нарушение трудового законо-
дательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, 
влечет наложение админи-
стративного штрафа на лиц, 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без 
образования юридического 
лица - от 1 000 до 5 000 руб.; 
на юридических лиц - от 30 
000 до 50 000 руб. 

К нарушениям трудового 
законодательства относится 
и выплата заработной платы 
ниже минимального размера 
оплаты труда. В соответствии 
со статей 37 Конституции РФ, 
каждый имеет право на воз-
награждение за труд не ниже 
установленного федераль-
ным законом минимального 

размера оплаты труда.
 Размер минимальной за-

работной платы в Крыму на-
прямую привязан к величине 
прожиточного минимума. Он 
действует с даты утвержде-
ния величины прожиточного 
минимума и до момента уста-
новления его нового размера.

Величина прожиточного 
минимума устанавливается 
Постановлением Совета ми-
нистров Республики Крым, 
публикуется на официаль-
ном сайте Совета министров 
Республики Крым (http://mtrud.
rk.gov.ru).

В соответствии со ста-
тьей 133.1 Трудового Кодекса 
России, в Республике Крым 
заключено и действует Согла-
шение о минимальной зара-
ботной плате между Советом 
министров Республики Крым, 
республиканскими объеди-
нениями профсоюзов, объ-
единениями работодателей в 
Республике Крым. 

С 1 мая 2018 года мини-
мальный размер оплаты тру-
да в Крыму увеличен до вели-
чины прожиточного минимума 
в России за 2 квартал 2018 
года и составил 11 163 рубля. 

Таким образом, начислен-
ная заработная плата работ-
никам должна быть не ниже 
установленного с 1 мая теку-
щего года минимального раз-
мера оплаты труда на уровне 
11 163 рублей.

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
ОТ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТ 

ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

С 1 МАЯ УВЕЛИЧЕН 
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 

ОПЛАТЫ ТРУДА

ИНФОРМИРУЕТ УФССП

В ПОСЛЕДНЕЕ вре-
мя в городском 

округе Судак участились 
случаи, когда мошенники 
под видом социальных 
работников звонят пен-
сионерам и говорят, что 
им положена ежегодная 
выплата, доплата  или 
денежный подарок, на-
пример, ко Дню Победы. 
Либо просят пенсионе-
ров сообщить номер бан-
ковской карты и пин-код 
якобы для того, чтобы 
перевести сумму на счет. 

Уважаемые бабушки 
и дедушки, помните, что 
нельзя никому сообщать 
коды ваших банковских 
карт, даже если вам гово-
рят, что карта заблокирова-
на. Будьте бдительными! 

ВАЖНО ПОМНИТЬ!
Представители госу-

дарственных организаций 
и ведомств почти никогда 
не звонят, чтобы сообщить 
какую-либо важную но-
вость. Исключение — если 
вы сами оставили конкрет-
ному специалисту свой но-
мер телефона.

►  Даже если позвонив-
ший человек знает ваше 
имя, отчество, фамилию, 
адрес или другую инфор-
мацию, в том числе о се-
мейном положении или 
состоянии здоровья, это 
не значит, что он является 
официальным лицом. Эти 
данные можно легко полу-
чить незаконными спосо-
бами. 

►  Не впускайте в квар-
тиру незнакомых людей. 
По возможности даже 
не открывайте им дверь. 
Если открыли, опять же 

спросите ФИО, должность, 
место работы и удостове-
рение, подтверждающее 
личность. 

►  Для получения со-
циальной выплаты никог-
да не требуется никаких 
вложений от пенсионеров. 
Не переводите деньги 
на чей-либо счет под этим 
предлогом. 

В случае, если в отноше-

нии вас или ваших близких 
совершены противоправ-
ные действия, немедленно 
сообщите о случившем-
ся в полицию по телефо-
ну «102». Чем раньше вы 
оформите заявление о про-
исшествии, тем больше 
шансов «по горячим сле-
дам» задержать подозре-
ваемых.

sudak.rk.gov.ru

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ 
ПОД ВИДОМ 

СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЗНАЙ НАШИХ

24 мая
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ 
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ, 

УЧИТЕЛЕЙ 
СЛОВЕНСКИХ

К лику святых равно-
апостольные Кирилл и 
Мефодий причислены в 
древности. В Русской Пра-
вославной Церкви память 
равноапостольных просве-
тителей славян чествуется 
с XI века. Святые равно-
апостольные первоучители 
и просветители славянские, 
братья Кирилл и Мефодий 
происходили из знатной 
и благочестивой семьи из 
греческого города Солуни. 
Святой Мефодий принял 
монашество в одном из 
монастырей на горе Олимп. 
Святой Константин в совер-
шенстве постиг науки свое-
го времени и многие языки, 
особенно прилежно изучал 
он творения святителя Гри-
гория Богослова. За свой 
ум и выдающиеся познания 
святой Константин получил 
прозвание Философа (му-
дрого). Поозже он удалил-
ся к брату своему святому 
Мефодию на Олимп, про-
водя время в непрестанной 
молитве и чтении творений 
святых отцов. 

Когда пришли к импера-
тору послы от моравского 
князя Ростислава, притес-
няемого немецкими еписко-
пами, с просьбой прислать 
в Моравию учителей, кото-
рые могли бы проповедо-
вать на родном для славян 
языке, он призвал святого 
Константина и сказал ему: 

"Необходимо тебе идти 
туда, ибо лучше тебя никто 
этого не выполнит". Свя-
той Константин с постом и 
молитвой приступил к но-
вому подвигу. С помощью 
своего брата святого Ме-
фодия и учеников Горазда, 
Климента, Саввы, Наума и 
Ангеляра он составил сла-
вянскую азбуку и перевел 
на славянский язык книги, 
без которых не могло со-
вершаться Богослужение: 
Евангелие, Апостол, Псал-
тирь и избранные службы. 
Это было в 863 году. После 
завершения перевода свя-
тые братья отправились в 
Моравию, где были приня-
ты с великой честью, и ста-
ли учить Богослужению на 
славянском языке. 

Святой Константин, в 
чудесном видении изве-
щенный Господом о при-
ближении кончины, принял 
схиму с именем Кирилл. 14 
февраля 869 года равно-
апостольный Кирилл скон-
чался в возрасте 42 лет, за-
поведав брату продолжать 
просвещение славянских 
народов светом истинной 
веры. После кончины свя-
того Кирилла папа, следуя 
просьбе славянского кня-
зя Коцела, послал святого 
Мефодия в Паннонию, ру-
коположив его во архиепи-
скопа Моравии и Паннонии. 
В Паннонии святой Ме-
фодий вместе со своими 
учениками продолжал рас-
пространять Богослужение, 
письменность и книги на 
славянском языке. Здесь 
в последние годы своей 
жизни святитель Мефодий 
с помощью двух учеников-
священников перевел на 
славянский язык весь Вет-
хий Завет, кроме Маккавей-
ских книг, а также Номока-
нон (Правила святых отцов) 
и святоотеческие книги 
(Патерик). Святитель пред-
сказал день своей смерти 
и скончался 6 апреля 885 
года в возрасте около 60 
лет.

25 мая
ПРОСЛАВЛЕНИЕ 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ЕРМОГЕНА, ПАТРИАРХА 

МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РОССИИ, 

ЧУДОТВОРЦА
Священномученик Ермо-

ген, Патриарх Московский 
и всея Руси, прославлен в 
лике святителей 12 мая 1913 
года. Велико общенацио-

нальное значение святите-
ля Ермогена, неутомимого 
борца за чистоту Правосла-
вия и единство Русской зем-
ли. Его церковная и государ-
ственно-патриотическая 
деятельность в течение 
нескольких столетий слу-
жит ярким образцом пла-
менной веры и любви для 
русского человека. В Смут-
ное время, когда Русскую 
землю постигло несчастие 
внутреннего нестроения, 
усугубленное польско-ли-
товским нашествием, Пер-
восвятитель Русской 
Церкви  словом и делом за-
щищал православную веру 
от латинства и единство 
нашего Отечества от вра-
гов внутренних и внешних. 
Свой подвиг спасения Роди-
ны святитель Ермоген увен-
чал мученической кончиной, 
перешедшей в благодатное 
молитвенное Небесное за-
ступничество за Отечество 
у Престола Святой Троицы.

26 мая
ТРОИЦКАЯ 

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СУББОТА

Поминовение усопших.

27 мая 
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 

ПЯТИДЕСЯТНИЦА 
Один из 12 двунадеся-

тых (следующих по зна-
чимости после праздника 
Воскресения Христова)  
праздников, совершае-
мый через 7 недель после 
Святой Пасхи, посвящен 
воспоминанию сошествия 
Святого Духа на апосто-
лов, бывшего на 50-й день 
по Воскресении Христовом 
(поэтому день Святой Тро-
ицы именуется также Пяти-
десятницей).

Ниспослание Святого 
Духа было обещано Госпо-
дом Своим ученикам перед 
Его Вознесением. В ожида-
нии этого апостолы вместе 
с Божию Матерью пребыва-
ли в Иерусалиме. По обык-
новению, они проводили 
время в молитве. Внезапно 
все услышали шум с неба, 
как бы от несущегося силь-
ного ветра, который напол-
нил весь дом, где они нахо-
дились. Явились им как бы 
огненные разделяющиеся 
языки и почили по одному 
на каждом из апостолов. 
И исполнились все Духа 
Святого, и получили они 
дар языков – способность 
говорить на различных, не 
известных им ранее язы-
ках, проповедуя о великих 
делах Божиих. Тем самым 
Господь готовил их к пропо-
веди веры, которую апосто-
лы призваны были нести по 
всему миру. 

Этот день именуется 
Троицей, потому что имен-
но сошествие Святого Духа 
явило нам попечение всех 
Лиц Триединого Бога о 
мире: Бог Отец творит мир, 
Бог Сын искупает людей от 
порабощения дьяволу, Бог 
Дух Святой освящает мир 
через основание Церкви 
и всемирную проповедь 
веры. Не случайно день 
Святой Троицы именуется 
также днем рождения хри-
стианской Церкви.  

Та благодать Святого 
Духа, которая была явно 
преподана апостолам, в 
виде огненных языков, те-
перь подается в нашей Свя-
той Православной Церкви 
невидимо - в ее святых 
таинствах, через преемни-
ков-апостолов - пастырей 
Церкви - епископов и свя-
щенников.

По традиции в этот 
день храмы украшаются 
цветами и зеленью. После 
Божественной литургии 
совершается особое бого-
служебное последование 

– вечерня с чтением коле-
нопреклоненных молитв; 
священник читает эти мо-
литвы, стоя на коленях в 
Царских вратах лицом к 
верующим, при этом все 
молящиеся встают на 
колени (впервые после 
праздника Пасхи).

«МЫ на крымской 
земле, как большая 

семья, нам здесь жить и дру-
жить по семейным законам» 

- под таким лозунгом 15 мая 
прошел семинар заведую-
щих и старших воспитателей 
муниципальных бюджетных 
дошкольных образователь-
ных учреждений в МБДОУ 
«Детский сад «Березка» села 
Грушевка» городского окру-
га Судак. Актуальной и всем 
интересной оказалась тема 
«Изучение народного твор-
чества через различные 
виды практической деятель-
ности дошкольников в усло-
виях ФГОС».

На пороге учебного за-
ведения встречали гостей 
воспитатели с детьми в на-
циональных (русском, укра-
инском и крымскотатарском)  
костюмах, с караваем, кали-
ной и ароматным кофе. Про-
звучал гимн детского сада, 
заведующий Л.В. Юрийчук 
объявила открытым семинар 

и пожелала всем плодотвор-
ной работы. 

- Одна из первостепенных 
задач в воспитании детей  – 
приобщение к истокам на-
родного творчества,  – таки-
ми словами начала работу 
информационно-теоретиче-
ского блока семинара мето-
дист методической службы 
городского округа Судак А.И. 
Касперович. Все участники 
семинара приняли активное 
участие  в обсуждении до-
кладов заведующего Л.В. 
Юрийчук и старшего воспи-
тателя Т.Н. Тищенко.

 Самым интересным  
стал практический блок, в 
котором были представле-
ны непосредственно обра-
зовательная деятельность 
в младшей (воспитатель 
Э.А. Абдурманова) и подго-
товительной группах (вос-
питатель З.С. Меметова), 
танцевальные композиции 
(музыкальный руководитель 
А.Н. Нагоев), мастер-класс 

«Зинтаналог  – сочетание 
элементов декоративной ро-
списи с цветотерапией» (пе-
дагог-психолог Т.Н. Тищенко). 
Стало большим открытием 
для наших гостей, что в селе 
Грушевка есть уникальный 
музей народного творчества, 
экскурсию в который прове-
ла А.А. Нечаева. 

Подводя итоги за круглым 
столом, сошлись во мнении, 
что необходимо продол-
жать создавать условия для 
творческого развития воспи-

танников, изучая народные 
традиции, использовать со-
временные методы и формы 
воспитания интереса к на-
родному творчеству, продол-
жать накапливать и делить-
ся педагогическим опытом 
использования народного 
творчества в дошкольных уч-
реждениях. 

Всем, кто принял участие 
в подготовке и проведении 
семинара, говорим большое 
спасибо! 

Творческая группа МБДОУ

СЕМИНАР 
ПО НАРОДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ 
В ДЕТСКОМ САДУ «БЕРЕЗКА»

ЗАБОТА и внимание 
к ветеранам - одно 

из главных направлений 
работы молодёжных ор-
ганизаций в нашей стране. 
Для молодёжи по всей стра-
не стало хорошей тради-
цией навещать ветеранов. 
Ребята поздравляют их с 
праздниками, дарят подар-
ки, цветы, расспрашивают о 
Великой Отечественной во-
йне, со словами благодар-
ности желают крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни.

19 мая юнармейцы и мо-
лодогвардейцы г.Судака на-
вестили участницу Великой 
Отечественной войны, жи-
тельницу  с.Морского Марию 
Степановну Суркову. Ребя-
та  вручили ветерану цветы 
и подарки, а юнармейский 
отряд прочитал Марии Сте-
пановне стихотворение о 

Великой Победе и вручил 
собственноручно изготов-
ленные открытки со словами 
благодарности за мужество, 
героизм и любовь к Отече-
ству.

Мария Степановна со 
слезами на глазах поблаго-
дарила ребят за внимание и 
заботу, поделилась воспоми-
наниями о войне и пожелала 
всем быть дружными и спло-
чёнными. 

Судакское отделение 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» благо-
дарит Судакский спортивно-
технический клуб АНО ПО 
«Старокрымский городской 
спортивно-технический клуб 
КРОО «ДОСААФ» за  оказан-
ную поддержку.

Владимир ПЕНЗИН, 
начальник Судакского 

местного штаба 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

ЮНАРМЕЙЦЫ ПОСЕТИЛИ 
ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ

19 МАЯ снова встре-
тились музыканты 

Свердловской государ-
ственной академической 
филармонии со слушателя-
ми в прямой трансляции дет-
ской филармонии из серии 
«Музыкальная азбука» в кон-
цертном зале Судакской дет-
ской музыкальной школы 
имени Георгия Шендерёва. 

Для родителей с детьми и 
всех учащихся школы была 
представлена музыкальная 
сказка «Конёк-Горбунок» в 
замечательном исполнении 
Уральского академического 
филармонического оркестра 
под управлением дирижёра 

Алексея Доркина и ведущей 
Марины Принц, увлекатель-
но рассказывающей со-
держание сказки. Никого не 
оставила равнодушным му-
зыка великого композитора 
Родиона Щедрина. 

Музыкальные сцены, 
передающие образы царя, 
Ивана, Красавицы-Царевны, 
купание в котлах, блиста-
тельно представлены про-
фессиональным исполнени-
ем артистов, что вызвало у 
учащихся желание продол-
жить обучение и свой музы-
кальный рост.

С.Г. ЛЕБЕДЕВА
Е.М. ЛОМОНОСОВА

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЧУДЕСА»

21 МАЯ в Керчи про-
шёл республикан-

ский фестиваль выпускни-
ков школ «Крымский вальс». 
26 танцевальных коллекти-
вов из разных регионов полу-
острова продемонстрирова-
ли свое мастерство. В число 
лауреатов вошли и наши по-
бедители муниципального 
этапа конкурса, выпускники 
МБОУ «Школа-гимназия №1» 
городского округа Судак. 

Поздравляем наших ла-
уреатов, рады за них, жела-
ем им удачи на выпускных 
экзаменах. Сердечно бла-
годарим директора школы-
гимназии №1 Е.Д. Вилкову и 
педагога Н.В. Слободянюк за 
организацию поездки и вы-
ступления.

Родители выпускников 
11 классов МБОУ 

«Школа-гимназия №1» 
городского округа Судак

СУДАКЧАНЕ – ЛАУРЕАТЫ «КРЫМСКОГО ВАЛЬСА»

20 МАЯ житель-
ница с. Солнеч-

ной Долины Евгения 
Ивановна Романова от-
метила свой 95-й день 
рождения. 

Жизнь этой замеча-
тельной женщины была 
и сложной, и интерес-
ной. Сложной, потому 
что молодой девчонкой 
встретила она войну в 
Ленинграде, в котором 
родилась. Пережила го-
лод и холод блокады, но 
не потеряла веру в свет-
лое будущее. После окон-
чания войны, работала 
бухгалтером. В 1951-году, 

приехала учителем русского языка и литературы в 
Солнечную Долину, где и проработала до 2008 года. 
Заслуженный учитель, замечательный человек – ее 
любят жители села и ее  ученики. 

Юбилей Евгении Ивановны не прошел незамеченным. 
Поздравить ее пришли сотрудники государственного 
бюджетного учреждения «Центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов г. 
Судака»: специалист по социальной работе А.А. Кузне-
цова и социальный работник С.Н. Бабыкина. Они вручи-
ли юбиляру  персональное поздравительное письмо от 
президента России В.В. Путина. 

Поздравили именинницу также учителя и ученики 
Солнечнодолинской школы, вручили Евгении Ивановне 
цветы, поздравительные открытки, пожелали здоро-
вья и долгих лет жизни.

И.А. АНДРЕЙЧУК,  директор ГБУ РК «ЦСО г. Судака»                                                                               

С 95-ЛЕТИЕМ!
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Ваши усилия будут вознаграждены, а идеи начнут приносить замечатель-
ные плоды. Ваш авторитет на высоком уровне, окружающие будут при-
слушиваться, и просить совета. Но было бы неплохо, если бы вам уда-
лось заставить себя не останавливаться на достигнутом, и постепенно 
начинать претворять в жизнь остальные грандиозные планы. А вот дома 
вас могут недооценивать, но это не повод для уныния.    

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Выберете для себя что-то одно: спокойствие или борьбу за собственный 
авторитет. В первой половине недели вам придется делать больше, чем 
вам этого бы хотелось. Более эмоционально насыщенной может оказать-
ся вторая половина недели. Среда может стать для вас достаточно про-
дуктивным днем. Без сожаления расставайтесь со старым и двигайтесь 
вперед. Сейчас время жать на газ, а не на тормоз.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе вы будете склонны основательно погружаться в мечты. 
Впрочем, если это поднимает вам настроение, то почему бы и нет. Тем 
более, что вы не упустите подвернувшийся шанс реализовать задуман-
ное. Но прежде, чем бросаться в омут решительных действий, стоит 
подготовить базу, соотнести плюсы и минусы, экспромты лучше исклю-
чить. В выходные дни стоит отложить героические подвиги, связанные с 
обустройством дома, порадуйте себя общением с друзьями.      

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе все хорошее придет к вам само, и даже готовиться к 
этому необязательно, напротив, излишней суетой вы можете спугнуть 
удачу. Наступает время позитивных изменений. Вы даже не заметите, 
как легко и изящно вы справитесь со своими профессиональными обя-
занностями. Во второй половине недели вероятны поездки, встречи с 
интересными людьми и возможность совместить приятное с полезным. 
Выходные необходимо посвятить семье и дому.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)....................................                                           
Если вы пытаетесь делать как лучше, а получается как всегда, это знак 
того, что вы не совсем понимаете что, собственно говоря, делаете. Не 
распыляйтесь, поставьте себе конкретную цель. В первой половине не-
дели хорошо путешествовать или принимать гостей, в том числе ино-
странных. В четверг не избежать серьезного разговора с начальством. 
Вам придется отстаивать свою позицию.   
 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Наступает хорошее время для путешествий, если вам предстоит деловая 
поездка, вы получите всё, за чем поехали. Вторник окажется для вас одним 
из самых удачных дней недели. Именно в этот день разрешатся многие 
гнетущие вас проблемы. Будьте открыты и внимательны к окружающим. 
И они ответят вам улыбкой. В среду можно самим начать конструктивный 
и аргументированный разговор с начальством. В пятницу лучше не назна-
чать свидание, вы будете склонны к рассеянности и ревности 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Если вы всей душой заинтересованы в карьерном росте, то есть смысл 
обратиться за содействием к своим покровителям именно на данной 
неделе. Во вторник ваше спокойствие и миролюбие сгладят все острые 
моменты, возникающие на работе. В четверг нежелательно решать ка-
кие-либо финансовые вопросы, это может привести к недопониманию и 
разногласиям. В субботу последите за тем, чтобы ваши интонации были 
мягкими, постарайтесь не повышать голоса во время общения в семье. 
Ваши близкие будут особенно ранимы. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Кто сказал, что чудес не бывает? Позвольте им войти в вашу жизнь, 
больше на этой неделе от вас ничего не требуется. Ваше здоровье вас 
порадует. Вы будете полны энергии и веры в себя, поэтому справитесь 
с любой, даже самой трудной работой и заслужите премию и похвалу 
начальства. Во второй половине недели не бойтесь проявить здоровый 
скептицизм. В выходные дни вы ощутите склонность к прогулкам и пу-
тешествиям.    

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
В понедельник ваша интуиция должна подсказать вам, где скрывает-
ся ключ от практически неразрешимой проблемы. Вторник и среду вы 
проведете в поисках дополнительного заработка и преуспеете в этом. 
Ожидайте прибыль. Не слишком-то расслабляйтесь, судьба найдет 
способ вас удивить. В пятницу не стоит принимать близко к сердцу то, 
что говорят окружающие. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе не пытайтесь бороться с обстоятельствами. Просто плы-
вите по течению, так как это - наилучшее решение в сложившихся обсто-
ятельствах. В четверг не планируйте долгосрочных дел, связанных с не-
движимостью. Разговаривая с коллегами, убедитесь, что вас правильно 
понимают. Это поможет избежать затруднений в будущем. 

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

На этой неделе вам, похоже, придется значительно ограничить круг об-
щения, в противном случае вы устанете от людей. Для поддержания при-
ятельских отношений лучше выбрать другое время, если уж отвлекаться 
от своих дел - то только в том случае, если помощь требуется настояще-
му другу и в нешуточной проблеме. Вам придется говорить коллегам не 
слишком приятные вещи, но это лучше, чем врать.   

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Неделя может быть весьма успешной, если вы не будете слишком на-
стойчивы и торопливы. Вы ощутите подъем сил, повысится ваша ра-
ботоспособность, постарайтесь максимально использовать это время. 
Начинайте новые проекты и отношения. Важно двигаться вперед. Ина-
че ваша жизнь превратиться в скучное, стоячее болото.    horo.mail.ru

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 28.05 по 03.06

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Титул Монте-Кристо. 5. Человек с болезненной тягой к воровству. 10. Бурлацкая песня. 15. 

Ресторан с канканом. 18. Жрец-прорицатель. 19. Монгольский хан - внук Чингисхана. 20. Зелень 
к молодой картошке. 21. Пятый лишний. 22. Бывшая должность мистера Твистера. 26. Купей-
ная мебель. 27. Аквариум для дельфинов. 28. Библиотечная мебель.29. Нажатие кнопки   на 
компьютерной мышке. 31. Музыкально-литературное воровство. 32. Лодка для академической 
гребли. 34. Живая копия знаменитости. 36. Все близкие родственники. 37. Коровий доктор. 41. 
Прихожая, на зал похожая. 43. Деньги взаймы у банка. 44. Признак невиновности. 45. Посудина 
Большой Медведицы. 47. Мечта Матроскина. 48. Пасть вулкана. 51. Пеший комбайнер с серпом 
в руках. 52. Кефир казахских пастухов. 53. Высокий темп в рок-музыке. 54. Место курортного воз-
лежания. 56. Театральный перекур. 58. Образ жизни без алкоголя. 62. Место остановки поезда. 
66. Куплетист Касторский из Одессы. 69. Кот из свиты Воланда. 71. Результат пробоины в днище 
судна. 73. Кличка первых Жигулей. 74. Аскорбиновая, серная, соляная. 75. Ввертывающийся 
шуруп. 77. Архитектурный стиль с излишествами. 81. Муза поэзии. 82. Лошадиная наколка. 83. 
Его танцевала кавказская пленница. 84. Африканская охота. 85. Между двумя припевами. 86. 
Они денег не клюют. 87. Возлюбленная Ромео. 88. Украинский парламент.

ПО ВЕРТИКАЛИ:   
1. Жаровня для шаш-

лыка. 2. Сумка челнока. 
3. Коллекция засушенных 
растений. 4. Огнеупорный 
материал. 6. Коктейльный 
цитрус. 7. Военная неволя. 
8. Пронумерованное музы-
кальное творение. 9. Эро-
тический стрелок. 11. Дере-
во-пуховик. 12. Показатель 
нормы. 13. Заготовка для 
котлет. 14. Хлеб длитель-
ного хранения. 16. Долго-
играющий бегун. 17. Косил-
ка для бороды. 23. Религия 
мусульман. 24. Обществен-
ный изгнанник. 25. Дорога 
ямщика. 29. Лошадиный 
смотритель. 30. Пушистая 
степная трава. 32. Соеди-
нение металла. 33. Конец 
забега. 35. Регулировка 
звучания фортепиано. 38. 
Ермолка из Средней Азии. 
39. Коварная ловушка. 
40. Напиток из суданской 
розы. 42. Жидкое величие 
Земли. 46. Хороший док-
тор, но плохой косметолог. 
49. Балл в дневнике. 50. 
Бег на 60 метров. 51. Лоток 
для стока воды. 55. По сути 
она прекрасна. 57. Балда 
для попа. 59. Имя актрисы 
Интердевочки. 60. Антипод 
вправо. 61. Биток в лузе. 
63. Рябина на коньяке. 64. 
Их у рубашки - два. 65. На-
ступление моря на берег. 
67. Трон в туалете. 68. Сто 
соток. 70. Квадрат шах-
матной доски. 72. Рисунок 
черненьких чумазеньких 
чертят. 76. Корабельный 
невод. 77. Бродяга без жи-
лья. 78. Футбольный супер-
клуб Мадрида. 79. Комната 
в вагоне. 80. Ушная хворь. 
81. Медвежья пятерня.

КРОССВОРД

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

www.gismeteo.ru

Понедельник
  28 мая +24º +19º    ясно

Вторник
  29 мая +24º +20º ясно

Среда
  30 мая +23º +19º ясно

Четверг
  31 мая +25º +20º ясно

Пятница
  01 июня +29º +20º малооблачно, 

небольшой дождь,

Суббота
  02 июня +21º +17º пасмурно

дождь

Воскресенье
  03 июня +22º +14º пасмурно

-  и уже имеют некоторый опыт. 
Уверена, что наши ребята не 
будут нервничать, переживать 
и отвлекаться на то, что их эк-
замен транслируется онлайн, 
а просто сосредоточатся на 
задании и напишут с хорошим 
результатом. 

Большая ответствен-
ность ложится на руково-
дителей образовательных 
учреждений, особенно на 
тех директоров школ, где 
будут проходить ЕГЭ и ГИА. 
В проведении этой экзаме-
национной кампании также 
участвует целый ряд пре-
подавателей,  и от их ответ-
ственности, серьезности и 
подхода зависит, чтобы не 
было нарушений, которые 
способны повлечь аннули-
рование результата для всей 
аудитории. Поэтому всем 
нам очень хочется, чтобы 
все прошло спокойно и без 
происшествий.  

С целью успешного про-
ведения экзаменационной 
кампании мы взаимодействуем 
с местными органами внутрен-
них дел - по обеспечению охра-
ны и порядка, с медицинскими 
учреждениями и с отделением 
энергосбыта - по бесперебой-
ному обеспечению электро-
энергией.

Пока выпускники будут сда-
вать экзамены, для учащихся 
10 классов, в период с 29 мая 
по 2 июня, состоятся учебно-
полевые сборы.  

Финальной точкой станет 
единый выпускной, который 
традиционно состоится 23 
июня.

ЛЕТНЕЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ
- Это мероприятие традици-

онное, оно организуется из года 
в год. В нынешнем году  плани-
руем оздоровить чуть больше 
четырехсот детей. Уже есть 
распоряжение администрации 
города Судака, а также, в соот-
ветствии с постановлением Со-
вета министров РК, выделены 
средства. В этом году бюдже-
том предусмотрено двухразо-
вое питание на сумму 150 руб. 
в день. Смена из четырнадцати 
рабочих дней будет организо-
вана на базе шести школ окру-
га, кроме тех трех, которые  яв-
ляются пунктами проведения 
ГИА и ЕГЭ. В данный момент 
школы, предоставляющие лет-
нее оздоровление, занимаются 

получением соответствующих 
документов для этого вида 
деятельности. Требования по 
организации работы летних оз-
доровительных площадок при 
школах ужесточены и анало-
гичны организации стационар-
ных детских лагерей. Сейчас 

ждем заключения Роспотреб-
надзора, чтобы продолжить ра-
боту в этом направлении.

КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
В ДЕТСКИЕ САДЫ

- Отделом образования про-
водится еще одно серьезное 
мероприятие – комплекто-
вание и зачисление детей в 
дошкольные учреждения го-
родского округа Судак. Работа 
должна быть проведена до кон-
ца мая. Планируем зачислить в 
общем по региону порядка 350 
детей. Хочу еще раз акценти-
ровать внимание родителей: 
зачисление происходит только 
через электронную  систему, 
никаких «ручных» режимов и 
обходов, минуя электронный 
реестр, нет и быть не может. 

В дачновский детский сад 
будет не зачисление,  а допол-
нительный набор - 7 человек, 
т.к. что у них в этом году нет 
выпуска. Такая же ситуация в 
детском саду №3 «Малышлян-
дия», где мы набираем всего 24 
человека в ясельную группу и 3 
человека - в группу от трех до 
семи лет. Большой набор  бу-
дет  в детский сад №1:  25 деток 
двух-трех лет и 114 -  в возрасте 
от трех до семи. 

На сегодняшний день в 
очереди стоит порядка 1200 
человек, и если по сельским 
детским садам ситуация бо-

лее-менее стабильная, и мы 
практически закрываем оче-
редь, то с городскими детски-
ми садами всё очень сложно. 
Мы очень надеемся на строи-
тельство модульного детского 
сада на 110 мест на территории 
второй городской школы, ну и, 

конечно, очень ждем ввода 
новых детских садов на ули-
це Яблоневой и в квартале 
Янъы Маале. Детский сад в 
Морском также мог бы спа-
сти ситуацию, но его строи-
тельство пока в перспективе.

Хочу обратить внимание 
родителей: система единого 
электронного реестра фор-
мируется по дате подачи за-
явлений без учета возраст-
ных групп. Т.е. независимо от 
того,  сколько лет ребенку - 3 
или 5 -  первыми в реестр по-
падают те, кто раньше подал 
заявление. 

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
НЕ ЗА ГОРАМИ 

- Уже есть приказ об орга-
низованном начале учебного 

года. В августе будет проходить 
приемка школ,  но уже сейчас 
со стороны администрации 
ведется работа по ликвидации 
тех отрицательных нюансов, 
которые у нас имеются. Напри-
мер, в рамках хозяйственной 
деятельности у нас подготав-
ливается проектно-сметная до-
кументация на отопительную 
систему Грушевской школы и 
на вентиляционную систему  
детского сада в этом селе. Уже 
практически готов и находится 
на экспертизе проект ремонта 
спортивного зала  Солнечнодо-
линской школы, и сейчас идет 
процедура закупки внешнего 
ограждения для детского сада 
в Солнечной Долине. Также мы 
участвуем в федеральной про-
грамме по замене окон, у нас 
под эту программу попало две 
школы - сел Веселое и Мор-
ское, т.е. там будут заменены 
старые пластиковые окна на 
новые пакеты. В каждой школе 
выделены соответствующие 
средства на проведение теку-
щих ремонтов, приобретение 
необходимых материалов, по-
этому будем надеяться, что 
новый год начнется вовремя и 
без срывов, с полным контин-
гентом педагогов, без вакансий 
и с хорошим настроением.

Записала 
Наталья БОБРИВНАЯ

ГОРЯЧАЯ ПОРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

СЕГОДНЯ в школах го-
родского округа Судак 

прозвенели последние звон-
ки (о том, как они проходили, 
мы расскажем в следующем 
выпуске газеты), а уже зав-
тра, 25 мая, для выпускников 
школ стартует горячая пора 
выпускных экзаменов. 

ЕГЭ - У СЕБЯ ДОМА
- В этом году из школ во 

взрослую жизнь уйдут 525 вы-
пускников, из которых 210 - уче-
ники 11-х классов и 315 – 9-х 
классов, - рассказывает на-
чальник отдела образования 
администрации города Суда-
ка Наталья Некрасова. 

- Год у нас «урожайный», бо-
лее 30 ребят претендуют на 
получение медалей. Конечно, 
сначала им предстоит успешно 
сдать экзамены, и только тог-
да из разряда кандидатов на 
получение медали они смогут 
перейти в разряд полноправ-
ных владельцев этой высшей 
школьной награды. А пока 
же главный вопрос  повестки 
дня, как для педагогов, так и 
для учеников - это проведе-
ние и сдача государственных 
выпускных экзаменов (далее 

- ГВЭ) и единого государствен-
ного экзамена (далее - ЕГЭ).

Ученики 9 классов будут 
сдавать ГИА на базе городской 
школы-гимназии №1, а ученики 
11 классов - в Дачновской шко-
ле. Что касается проведения 
ЕГЭ, то у нас впервые в этом 
году организован пункт на базе 
городской школы №2. Это но-
вый момент в нашей работе, 
так как все основные экзамены 
наши выпускники будут сда-
вать на своей территории. 

Что нового в проведении? В 
этом году у нас сменилась си-
стема видеонаблюдения за ау-
диториями, это будет система 
онлайн-ЕГЭ, т.е. любой жела-
ющий, любой родитель может 
с помощью сети интернет за-
йти и посмотреть, как ребенок 
пишет и сдает экзамен. Хочу 
обратить внимание, что дети не 
только в режиме онлайн сдают 
экзамен, но и получают экза-
менационное задание. Данное 
новшество не должно напугать 
наших одиннадцатиклассни-
ков, так как они уже знакомы 
с процедурой сдачи ЕГЭ, это 
именно они три года назад 
были теми девятиклассниками, 
которые первыми опробовали 
такой способ сдачи экзамена. 
Так что они не новички, - улыба-
ется Наталья Анатольевна, 



№20 (618) от 24 мая 2018 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак12

Учредитель: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Издатель: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Главный редактор: Н.А. Бобривная. Тел. 3-47-52,
Адрес редакции и издателя: 298000 РК, г. Судак, 
ул.Октябрьская, 36.
www.vesti-sudak.ru
e-mail: SVesti@sudakgs.rk.gov.ru

Присланные в редакцию рукописи и прочие материалы 
не рецензируются и авторам не возвращаются.

За содержание и орфографию рекламных объявлений 
ответственность несет рекламодатель.

Использование материалов только с согласия редакции.
Переписка с читателями только на страницах газеты. 

Точка зрения авторов публикуемых материалов может не 
совпадать с позицией редакции.

За точность изложенных фактов ответственность несет 
автор, согласно законодательству РФ.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
95961, 95962 - льготный.
Св-во о рег. ПИ №ТУ91-00154 

от 10.04.2015 г., выданное Управлени-
ем Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информ. технологий 

и массовых коммуникаций 
по Республике Крым и г. Севастополь.

Тираж 2050 экз. Заказ № 
Цена свободная.

Формат А-3. Объем 3 усл. печ.листа,
12 страниц

Печать офсетная
Отпечатано в ООО ПЦ «Новая Эра» 

г. Симферополь,
ул. Дерюгиной, 4 офис 1
Время подписи в печать  
по графику среда 16:00,

время сдачи в печать 
фактически среда 16:30

На правах рекламы

17 МАЯ  в Новосветском поселковом клубе проведен 
устный журнал «Мир спасет доброта» с участием 

детей  с ограниченными возможностями. Мероприятие на-
чалось с песни «Мы на свет родились,  чтобы счастливо 
жить»,  и кажется,  этими словами было все сказано. На 
мероприятие были приглашены Марьяна Галабурда и Со-
колова Василиса. 

Марьяна - очень активная девочка: неоднократно предо-
ставляла свои работы для  участия  в городских выставках, в 
частности, ко Дню инвалидов, Пасхе. Она очень хорошо вяжет 
крючком, занимается папье –маше, пейчворком, собирает кубик 
Рубика  за минуту, делает  из бумаги замечательных журавли-
ков. Соколова  Василиса  делает поделки из бисера, глины, пе-
ска и еще  выступает в танцевальном коллективе «Новый Свет». 
За свое умение,  старание неоднократно девочки  были  награж-
дены грамотами администрации городского округа Судак.   

 На мероприятии  стали гостями участники театрального 
коллектива «Овация» - сказочные персонажи: Солнышко - Хра-
мова Елизавета,   Солнечные Зайчики - Одышева Полина,  Го-
луб Ульяна, Румянцева Алиса. Мероприятие сопровождалось 
видеороликами: «Последний листок» «Дорогой добрых дел» 
«Давайте жить, не разделяя людей». Все без исключения  ушли 
домой с хорошим настроением, с благодарностью в сердце. И 
это мероприятие еще раз доказало, что у них есть воля, сила и 
желание жить и творить добро. 

Мероприятие  подготовила и провела заведующая струк-
турным подразделением З.С. Махмедова, видеоролики  предо-
ставила  М.О. Егорушкина, музыкальное сопровождение – К.А. 
Мясников.

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

Фото Романа Колесникова

МИР СПАСЕТ ДОБРОТА
24 МАЯ - ДЕНЬ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
Уважаемые коллеги! Позвольте от всей души 

поздравить вас с профессиональным праздни-
ком – Днем кадровика! Искренне желаю вам хо-
рошего рабочего настроения, творческого азар-
та, терпения и понимания  тех, кто ищет работу, а 
также успешной работы и хороших взаимоотно-
шений с теми, кто уже ее нашел в вашей органи-
зации!

РЕШАЮТ КАДРЫ ВСЕ ВСЕГДА,
ИХ – ТЫСЯЧИ, НЕ СОТНИ,
ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ЭТО ТАК,
ВЫ – КАДРОВЫЙ РАБОТНИК.
ПУСТЬ БУДЕТ СЧАСТЬЕ НА ГОДА,
ЗДОРОВЬЕ КРЕПКИМ БУДЕТ,
И ПОМНИТЕ ТОТ ВАЖНЫЙ ФАКТ,
ЧТО КАДРЫ – ЭТО ЛЮДИ!

Ведущий инспектор по кадрам МБУ ГОС «Коммунхоз»
Оксана Олеговна СИВЕРСКАЯ

КОНЕЦ учебного года в 
судакской школе №2 

– традиционно время отчет-
ных премьер театра «Ника». 
Вот и на прошлой неделе 
зрители с удовольствием 
посмотрели постановки 
школьного театра.

Можно сказать, впервые 
на суд публики представи-
ли свои работы участники 
младшей группы «Ника-
Юниор» (ученики 3–5 клас-
сов), которой всего третий 
год, тогда как самому театру 

– благодаря его бессменно-
му руководителю и режис-
серу, выступающей еще во 
многих ипостасях, без кото-
рых никак не обойтись, Люд-
миле Николаевне Лоскот – в 
следующем году исполнит-
ся (только представьте!) 
четверть века. Сколько та-
лантливых ребят побывало за это время на школьных под-
мостках, приобретая уверенность в себе, умение «дер-
жать спину» и лицо в любых обстоятельствах… Чуть ли 
не каждый год уходит из школы основной старший состав, 
и нужно начинать сначала, кропотливо работая с каждым 
начинающим актером. И эти труды вознаграждаются: уже 
не один десяток воспитанников Людмилы Николаевны 
стали профессиональными актерами и режиссерами, а 
сам театр «Ника» неоднократно становился лауреатом и 
победителем республиканских и международных конкур-
сов.

И вот самые маленькие артисты, волнуясь, выходят на 
сцену. Они пока что выступают в музыкальных инсцени-
ровках всем известных детских стихов и басен - но сколь-
ко старания, вдохновения и даже азарта в их декламации! 
А в некоторых и вовсе угадывается безусловная одарен-
ность, которая, будем надеяться, разовьется в дальней-
шем. 

В день премьеры младшей группы состоялось также 
выступление старших ребят, представивших патриоти-
ческую литературно-музыкальную композицию «Улицы 
Судака, названные именами героев, освобождавших наш 
город», занявшую первое место на региональном этапе 
конкурса «Мы – наследники Победы!»

Зрители – а в зале был аншлаг – тепло принимали всех 
актеров. И с нетерпением ожидали следующего дня, когда 
«Ника» давала еще одну премьеру – спектакль по одно-
актной пьесе-шутке А.П. Чехова «Предложение». Судак-
чане год назад видели ее  в постановке народного театра 
«Апартэ» как часть спектакля «Один день из жизни города 
Ч.». И вот новое прочтение совсем юных артистов. 

Безмерное удовольствие – наблюдать, как вжились в 
образы исполнители главных ролей Игнатий Дыбач (Иван 

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР «НИКА» 
ВНОВЬ ПРИГЛАСИЛ НА ПРЕМЬЕРУ

Васильевич Ломов) и Полина Бобрик (Наталья Степанов-
на). Чуть не потерпевшая крах попытка сватовства Ломова 
к дочери его соседа-помещика представлена сценически 
ярко, обыграна каждая деталь обстановки, осмыслена 
каждая реплика (при том, что многие из них сегодня тре-
буют обращения к толковому словарю). Что касается почти 
профессиональной игры Игнатия, то тут, наверное,  и гены 

сказались – судакский зритель давно ценит талант его 
мамы, актрисы народного театра «Апартэ» Галины Дыбач. 
Но и Полина в этом дуэте была на равных. 

Непросто для школьника выступить в возрастной  роли 
помещика Степана Степановича Чубукова, однако Егор 
Шильников постарался представить ее убедительно. Так-
же справились с поставленной перед ними задачей  Евге-
ния Прокопчук и Полина Зубатенко, сыгравшие  прислугу 
Дуняшу и Уляшу – роли практически без слов, но тем инте-
реснее передать характер своего героя.

Как всегда в постановках Л.Н. Лоскот, очень точно было 
подобрано музыкальное сопровождение, которое обеспе-
чивал во время действия Николай Макаренко, и художе-
ственное оформление Артема Лоскота. А помогала акте-
рам, как и положено в настоящем театре, суфлер Ленара 
Меджитова.

Ребята вместе со своим руководителем проделали  
большую творческую работу, в очень сжатые сроки под-
готовив такой интересный, веселый и запоминающийся 
спектакль.

После премьеры прошу их поделиться впечатлениями.
-Что было сегодня самым сложным для вас на премьере?
-Начать, - отвечает Полина. – А когда вживаешься, когда 

раскручивается все это действо, то уже все слова, все дей-
ствия автоматически происходят.

-С каждым годом мы набираемся все больше опыта, - до-
бавляет Евгения, которая, как и Полина, уже не первый год 

занимается в школьном теа-
тре, -  и от игры на сцене по-
лучаешь удовольствие. 

-И нам очень приятно, что 
собрался полный зал зри-
телей, мы рады, что смогли 
поделиться своими эмоция-
ми при помощи такого искус-
ства, как театр, - выражает 
общее мнение Игнатий.

А Людмила Николаевна 
признается, что очень лю-
бит Чехова, его язык, любит 
ставить его произведения, 
мизансцены, обыгрывать па-
узы – в общем, все то, благо-
даря чему мы и видим такую 
интересную игру «Ники».

-Ребята справились, хотя 
ошибки, конечно, есть, есте-
ственное волнение, этого не 
отнять, - говорит она. – Но 
самое главное  - эти эмоции, 
переживания у них останут-
ся на всю жизнь. И они будут 
вспоминать, рассказывать 
детям и внукам, и мечтать, и 
жалеть о том, что это не вер-

нется. Театр тем и ценен, что тут нужно  на одном дыхании 
выходить, на одном дыхании работать, тут нет, как в кино, 
дублей: что сделал – то и сделал, и если сейчас второй раз 
сыграть – это будет уже совершенно другая работа.

Что ж, пожелаем «Нике» новых интересных работ и сце-
нических находок!

О.ОНИЩЕНКО


