
WWW.VESTI-SUDAK.RU

№19 (617) от 17 мая  2018 года, четверг   (12+)

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.

«ПОЕХАЛИ!» – КРЫМСКИЙ МОСТ ОТКРЫТ

АНДРЕЙ НЕКРАСОВ: «СУДАК ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОРОДОМ, 
ИМЕЮЩИМ СВОЙ ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ»

Фото А. СМОЛОВА

ВНИМАНИЕ: КАПРЕМОНТ!

КРАСНЫЙ КРЕСТ: БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Александра Ивановича 
Титова 

– 14 мая;
Валентину Леонидовну 

Волкову, Нелли Ста-
ниславовну Серикову, 
Сергея Филипповича 

Сластина, Николая Нико-
лаевича Иванченко 

– 15 мая;
Веру Васильевну Горох 

– 16 мая;
Светлану Геннадьевну 

Коник, Марию Левковну 
Рак, Валентину Михай-

ловну Балацкую, Светла-

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Аграфену Ивановну ВОЛЧЕНКОВУ 
с 80-летием – 15 мая;

ну Викторовну Гуренко, 
Юлия Петровича Савина 

– 18 мая;
Ивана Николаевича Тор-
мовина, Елену Николаев-
ну Рак, Татьяну Владими-

ровну Шишкину 
– 19 мая;

Виктора Николаевича 
Фирсова, Анну Влади-
мировну Протченко, 

Людмилу Александровну 
Зеленскую 

– 20 мая;
Медине Якубовну Кураш-

кину 
– 22 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Мерьем Усеиновну ФАХРИЕВУ
с 50-летием – 15 мая

Фатиму Алиевну ЯГЪЯЕВУ
с 65-летием – 15 мая

Анатолия Николаевича ЛАЗАРЕНКО
с 80-летием – 18 мая

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Лину Юрьевну ЗЕЛЕНСКУЮ
с 50-летием – 17 мая;

Александра Васильевича БОРИСЮКА
с 55-летием – 15 мая.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕРЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Евгению Александровну МАРИНИНУ 
с 74-летием – 16 мая 

Елизавету Ивановну ЗИМИЧ
с 80-летием – 20 мая

Ольгу Николаевну СПИРКИНУ 
с 60-летием – 20 мая

РУКОВОДСТВО ОМВД 
России по г.Судаку, 

а также представители ве-
теранской организации и 
Общественного совета при 
ОМВД посетили Вячеслава 
Федоровича Силкова, что-
бы поздравить ветерана 
органов внутренних дел с 
80-летним юбилеем.

Вячеслав Федорович родился 
10 мая 1938 года в г. Саратове. 
После службы в рядах Совет-
ской Армии и перевода к Крым 
22-летним парнишкой пришел 
на службу в отделение судакской 
милиции.

Свой трудовой путь в ОВД Вя-
чеслав Силков прошел с честью 
от патрульного постового - до на-
чальника охраны общественного 
порядка. Заочно окончил Одес-
скую школу милиции, зарекомен-
довал себя профессионалом на 
всех занимаемых должностях за 
долгие годы безупречной служ-
бы.

Сослуживцы, коллеги помнят 
Вячеслава Федоровича как до-
бросовестного, грамотного, от-
ветственного сотрудника, терпе-
ливого наставника и отзывчивого 
человека.

Сам юбиляр с особым трепе-
том рассказывает о своем друге 
и сослуживце Максиме Ласкине, 
который в 1971 году погиб при ис-

полнении служебного долга, за-
щищая мир и покой граждан.

Также ветеран вспоминает о 
своей работе по линии спортив-
ного клуба «Динамо». В свобод-
ное от работы время милиционер 
работал тренером по футболу. 
Его усилиями было создано 30 
футбольных детских и юноше-
ских команд по Судакскому рай-
ону. Многие трудные подростки, 
дети из неблагополучных семей 
стали заниматься спортом благо-
даря Силкову. Воспитанники ми-
лиционера занимали призовые 
места на различных турнирах и 

первенствах по футболу, в сорев-
нованиях по пятиборью. Подо-
печные  всегда были под незри-
мым контролем стража порядка. 
Уровень детской преступности в 
те годы в  районе резко снизился.

За время службы в отде-
ле милиции Вячеслав Силков 
лично раскрыл более 30 пре-
ступлений, 4 раза он был удо-
стоен занесения на Доску по-
чета УВД Крыма.

В 1983 году Вячеслав Фе-
дорович вышел на пенсию. 
За профессионализм, само-
отверженность, добросовест-

ный труд ветеран отмечен 9 
медалями: «За безупречную 
службу в МВД, «За отличную 
службу по охране обществен-
ного порядка», «Ветеран тру-
да», юбилейными наградами, 
грамотами, благодарностями, 
а также спортивными призами, 
кубками и медалями.

От лица сотрудников ОМВД 
России по г.Судаку ветерана 
органов внутренних дел по-
здравил начальник отделения 
по работе с личным составом 
Андрей Плисов. Наряду с 
действующими сотрудника-
ми полиции свое уважение и 
признание юбиляру приехали 
выразить бывшие коллеги, 
представители ветеранской 
организации и общественного 
совета Николай Максаев, Вла-
димир Имакаев, Ольга Дуби-
нина.

В свою очередь, Вячеслав 
Федорович поздравил гостей 
с наступающим праздником 
300-летия российской поли-
ции и выразил пожелания и 
уверенность в том, что лучшие 
традиции сотрудников органов 
внутренних дел должны сохра-
няться и приумножаться.

Пресс-служба ОМВД России 
по г. Судаку

Судакские полицейские и общественники 
поздравили с 80-летием ветерана МВД Вячеслава Силкова

Убедительно просим вас своевремен-
но производить текущие платежи и пога-
сить задолженность за оказанные услуги 
по водоснабжению/водоотведению во из-
бежание начисления пени и приостанов-
ления подачи услуг в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В случае непогашения абонентами имеющейся 
задолженности ГУП РК «Вода Крыма» обращается 
с исковыми заявлениями в суд. При этом суд при-
суждает взыскать с должника все понесенные по 
делу судебные расходы. На сегодняшний день ми-
нимальная сумма госпошлины по искам о взыска-
нии задолженности составляет 200 рублей.

После получения решения суда и исполнитель-
ного документа ГУП РК «Вода Крыма» обращается 
в службу судебных приставов УФССП РК для при-

нятия мер по принудительному исполнению 
решения суда. При этом с должника УФССП 
взыскивается исполнительный сбор в раз-
мере 7% от суммы, подлежащей взыска-
нию, но не менее 1000 рублей. Судебные 
приставы-исполнители составляют опись 

и накладывают арест на движимое и недвижимое 
имущество должников.

Для упрощения предоставления и сверки пока-
заний приборов учета, а также оплаты услуг водо-
снабжения/водоотведения предлагаем пользовать-
ся личным кабинетом на официальном сайте ГУП 
РК «Вода Крыма» voda.crimea.ru

Администрация Судакского филиала 
ГУП РК «Вода Крыма»

18 мая – скорбная и траги-
ческая дата нашей истории. 

Это одна из страшных 
страниц в многовековой 
истории крымских татар, ар-
мян, немцев, болгар, греков, 
всех, кто был насильно ли-
шен своей родины и депор-
тирован из Крыма.

В нашей большой крым-
ской семье не бывает чужой 
боли. Мы едины и в радости, 
и в скорби. Сегодня все наро-
ды полуострова, независимо 
от национальности и верои-
споведания, объединяются 
в общей памяти и сожалении.

Пусть никогда не повто-

ряются трагические события 
прошлого, но память о них 
объединяет нас в наших об-
щих устремлениях к миру и 
согласию, благополучию и 
процветанию всего Крыма.

Желаем всем мирного 
неба, благополучия и про-
цветания в единстве!

Глава муниципального 
образования городской 

округ Судак, председатель 
Судакского городского 

совета Сергей НОВИКОВ

Глава администрации 
г. Судака Андрей НЕКРАСОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

ВОДА
КРЫМА

Судакский
филиал

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ГУП РК «ВОДА КРЫМА»!

18 мая – День памяти жертв 
депортации народов из Крыма

В ТОРЖЕСТВЕННОМ 
открытии автомо-

бильной части моста через 
Керченский пролив  15 мая  
принял участие президент 
РФ Владимир Путин. 

Президент ознакомился с 
работой диспетчеров и отпра-
вился к мостостроителям, кото-
рые уже ждали его на нулевом 
километре Крымского моста. 
Первой по Крымскому мосту 
проехала колонна строитель-
ной техники, которая принимала 
непосредственное участие в 
возведении транспортного пере-
хода. Ее возглавил президент 
страны Владимир Путин. 36 
автомобилей дорожных служб 
стартовали со стороны Кубани. 
Перед началом движения колон-
ны президент поприветствовал 
мостостроителей и поздравил 
их с открытием автодорожной 
части Крымского моста. После 
этого, сказав «Поехали!», он сел 
за руль первого КамАЗа, и само-
стоятельно проехал по всей ав-
тодорожной части транспортного 
перехода с Тамани в Керчь. Вся 
поездка заняла 16 минут.

Приехав в Керчь, Владимир 
Путин поделился впечатления-
ми от поездки по новой дороге. 
«Все удобно, шикарно и, наде-
юсь, долговечно. Это хорошая и 
современная асфальтобетонная 

смесь, и я думаю, что людям 
понравится», — сказал Путин. 
Президент высоко оценил каче-
ство и скорость строительства 
Крымского моста, поблагодарил 
мостостроителей и всех, кто 

принимал участие в разработке 
и реализации проекта, и заявил, 
что чудо, о котором в России 
«мечтали еще при царе», свер-
шилось. «Искренне поздрав-
ляю вас с этим замечательным, 
праздничным в полном смысле 
этого слова историческим днем. 
Историческим, потому что в раз-
ные исторические эпохи еще при 
царе-батюшке люди мечтали о 
том, чтобы построить этот мост. 

Потом вернулись к этому в 30-е 
годы прошлого столетия, в 40-е, 
50-е, и вот, наконец, благодаря 
вашему труду, вашему таланту 
этот проект, это чудо свершилось. 
Спасибо вам большое!» – сказал 
президент. – «Это замечатель-
ный результат, который делает 
Крым и легендарный Севасто-
поль еще сильнее, а всех нас 

– еще ближе друг к другу.  Вы луч-
шие люди и лучшие строители», 

— подытожил Путин. 
16 мая автомобили нача-

ли движение по Крымско-
му мосту в обоих направлениях. 
Со стороны Тамани рано утром 
выдвинулась колонна автомоби-
лей и мотоциклистов. Первыми 
проехали местные жители, стро-
ители моста, ветераны и офици-
альный представитель МИД Ма-
рия Захарова. Со стороны Крыма 
жители полуострова также от-

крыли движение, собралось не-
сколько сотен автомобилей. Ко-
лонну мотоциклистов возглавил 
байкер Александр Залдостанов 
(Хирург). Машины и мотоциклы 
украшены российскими флагами. 
Автоколонны встретились на ав-
тодорожной арке.  За первый 
час со стороны Крыма проехало 
более 600 транспортных средств 
и более 500 — со стороны Кубани.

Сейчас въезд на мост разре-
шен легковым машинам и пасса-

«ПОЕХАЛИ!» – 
КРЫМСКИЙ МОСТ ОТКРЫТ

ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ  
ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДЕПОРТАЦИИ ИЗ КРЫМА

Уважаемые судакчане и гости города!
История знает много скорбных дат и трагических событий, 

среди которых депортация сотен тысяч жителей Крымского 
полуострова по национальному признаку. 

Мир и согласие на нашей земле, процветание Крыма – 
лучшая память о тех, кто испытал всю тяжесть и боль из-
гнания.

18 мая в городском округе Судак состоятся памятные ме-
роприятия, приуроченные к 74-й годовщине депортации:

9.00 – возложение цветов к памятнику жертвам депорта-
ции из Крыма 1944 года  (ул. Ленина);

13.00 – в мечетях округа пройдет дуа (молебен);
20.00 – в городском саду состоится акция «Зажги огонь в 

своем сердце».
Приглашаем всех принять участие 

в памятных мероприятиях.

жирским автобусам. Движение 
грузовиков откроется ориентиро-
вочно в октябре 2018 года, поез-
дов — в конце 2019-го. По мосту, 
имеющему две полосы в каждом 
направлении, разрешено ездить 
со скоростью до 90 километров 
в час, останавливаться запре-
щено.

СПРАВОЧНО. Мост через 
Керченский пролив, соединяю-
щий Крым и Краснодарский край, 

— самый протяженный в России, 
его длина составляет 19 кило-
метров. Начало движения авто-
мобилей по мосту было запла-
нировано на декабрь 2018 года, 
однако строители завершили 
работы с опережением графика.  
Стоимость строительства соста-
вила 6,9 миллиарда рублей. Про-
пускная способность перехода 
40 тысяч автомобилей и 47 пар 
поездов в сутки, 14 миллионов 
пассажиров и 13 миллионов тонн 
груза в год. 

Президент распорядился по-
строить мост через Керченский 
пролив в апреле 2014 года. Ра-
боты начались в феврале 2016 
года. Заказчиком со стороны 
Крыма стала Служба автомо-
бильных дорог республики, под-
рядчиком — АО «ВАД». Исполни-
телем работ по проектированию 
и возведению выступило ООО 
«Стройгазмонтаж». Генеральный 
проектировщик — АО «Инсти-
тут Гипростроймост — Санкт-
Петербург». Особенность про-
екта в том, что мост «растет» 
из земли или воды вверх одно-
временно по всей длине. Кон-
струкция держится на 595 опорах, 
две самые мощные установлены 
на фарватерах и обеспечивают 
судоходный коридор. Два самых 
больших арочных пролета дли-
ной по 227 метров каждый весят 
более десяти тысяч тонн. Чтобы 
придать им яркий белоснежный 
цвет, понадобилось сто тысяч 
литров краски.

Крымский мост получил свое 
название в декабре 2017 года по-
сле народного голосования

По материалам 
РИА Новости, РИА Крым



№19 (617) от 17 мая 2018 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 3
на что мы получили согласие, 
что в районе этого населенно-
го пункта с трассы «Таврида» 
будет сделан съезд, и будет 
проложена дорога с твердым 
покрытием (предприятием,  
ведущим карьерные работы в 
районе села).

К слову сказать, нам уже 
давно пора переосмыслить 
свой подход к приему от-
дыхающих. Мы же как при-
выкли? Вот у меня есть кафе, 
магазин, гостиница и т.д., и 
для того, чтобы посетитель 

зашел на территорию моего 
объекта, он, образно говоря, 
должен о мой объект «спот-
кнуться»,  тогда он точно 
останется у меня. Таким же 
образом мы рассуждаем и 
про трассу «Таврида»: надо, 
чтобы она прошла через наш 
округ, и тогда отдыхающие, 
туристы о нас «споткнутся» и 
обязательно поедут в Судак. 
Так вот, на мой взгляд, нужны 
другие средства привлечения  
гостей нашего города и округа. 
Чтобы наши отдыхающие вы-
бирали Судак не потому, что 
они о него «споткнулись», а 
потому, что у нас есть нечто, 
ради чего гости любыми доро-
гами поедут именно в наш го-
род. И здесь на помощь могут 
прийти инвесторы со своими 
финансовыми вливаниями в 
экономику городского округа, 
к выбору которых надо также 
подходить очень взвешенно. 
К нам приходят инвесторы, 
но многих из них я называю 
«якобы инвесторами», потому 
что основное предложение, 
которое от них звучит, - это 
только «номера, номера, но-
мера», т.е  - увеличение койко-
мест без повышения качества 
обслуживания и расширения 
спектра оказываемых услуг - 
и ничего больше. У нас и без 
таких «якобы инвесторов» за 
четверть века шел неуправля-
емый процесс только по нара-
щиванию койко-мест, а если 
этот процесс продолжать, то 
на Судаке можно поставить 
крест как на курорте, так как 
море и пляжи не резиновые. 
Поэтому мы рассматриваем 
инвесторов, готовых предло-
жить нечто большее, чем оче-
редной десяток койко-мест. 
И с таким   инвестором мы 
ведем сейчас диалог. Это Фе-
дерация велоспорта России, 
с которой мы прорабатываем 
возможность строительства  
на нашей территории кругло-
годичной базы под занятий 
велоспортом. Речь идет о 
выделении 30 гектаров зем-
ли. И вот такой инвестпроект 
я считаю отличным не только 
для округа, но и для наших жи-
телей, молодежи, у которых 
появится возможность зани-
маться данным видом спорта.

Общественные туалеты 
в городе и на набережной. 
Строительство очистных 
сооружений в Судаке

- Строительство очистных 
сооружений предусмотрено 
в рамках федеральной це-
левой программы, заказчи-
ком является Министерство 
ЖКХ РК. Начало строитель-
ных работ планируется на 
2020 год. Что же касается 

туалетов в городе и на на-
бережной, то вопрос дей-
ствительно острый и требу-
ет обязательного решения. 
Если в курортный сезон еще 
каким-то образом за счет ра-
ботающих кафе, ресторанов, 
развлекательных заведений 
не так остро ощущается не-
хватка общественных туа-
летов, то в  межсезонье эта 
проблема налицо. Сейчас 
администрацией рассматри-
вается вариант, чтобы изы-
скать средства на установку 

мобильных, передвижных 
туалетов, которые могут под-
ключаться к канализации. 
Так делается во многих го-
родах, и мы хотим подобный 
опыт взять на вооружение.

О ремонте набережной в 
с.Прибрежном (Солнечная 
Долина), дополнительном 
транспорте на пляжи этим 
летом и судьбе территории 
снесенного кафе «Эссана»

- Ремонт набережной в 
Прибрежном будет, но не ско-
ро. Слишком большой объем 
финансирования там необ-
ходим. Городской бюджет 
эти мероприятия не потянет. 
Скажу больше, даже проек-
тно-изыскательные работы 
настолько дороги, что нам 
либо придется обращаться 
к руководству республики, 
чтобы нам оказали помощь, 
либо искать инвестора, го-
тового вложить средства в 
реконструкцию набережной. 

Если говорить о транспор-
те, то на летний сезон всегда 
добавляются дополнитель-
ные рейсы в прибрежные 
села нашего округа. Более 
того, в этом году добавляет-
ся официальный маршрут на 
Капсель (Меганом). Сейчас 
мы приводим этот маршрут 
в соответствие с требовани-
ями ГИБДД, и уже в первых 
числах июня как гости, так и 
жители смогут без проблем 
добираться до пляжей Кап-
сельской бухты и Меганома. 

Что касается снесенного 
кафе. Мы действуем в рам-
ках законодательства. На 
данный момент снесено то, 
что предписано судом. Ос-
вобожденную от незаконной 
постройки территорию не-
много подровняем  для удоб-
ства наших гостей и жителей, 
но это будет всё, что мы там 
сделаем на этот курортный 

сезон. По не снесённой ча-
сти кафе в настоящее время 
продолжается претензион-
но-исковая работа. Объект 
должен быть снесен полно-
стью.

О приостановке строи-
тельства детского сада по 
ул. Яблоневой, о предсто-
ящем строительстве скейт-
парка на Коммунальной и о 
ремонте дорожного покры-
тия по ул. Тенистая аллея 
(параллельная Кипарисо-
вой аллее)

- Строительство детского 
дошкольного учреждения, 
которое возводится в рам-
ках федеральной целевой 
программы, приостановлено 
не только на улице Яблоне-
вой, но и в квартале Янъы 
Маалле. Там одни и те же 
подрядчик и заказчик. Заказ-
чик – Служба капитального 
строительства, подрядчик 
компания «Триалис». При-
остановка работ связана с 
вопросами финансирования. 

Что касается строитель-
ства скейт-парка на Ком-
мунальной, оно будет реа-
лизовано в рамках проекта 
«Современная городская 
среда». Там будет благо-
устроена территория, и раз-
мещен скейт-парк, где любой 
желающий сможет «пого-
нять», не нанося ущерба и 
травм людям, как, например, 
это сейчас происходит на 
набережной из-за большого 

количества прокатных скуте-
ров, сигвеев и т.д.

О ремонте дорожного 
покрытия по ул. Тенистая 
аллея скажу прямо: бюд-
жетных средств мы на него 
не выделяем. Я очень наде-
юсь, что сделать ремонт и 
привести улицу в божеский 
вид нам удастся с помощью 
предпринимателей, которые 
там работают. И это было бы 
правильным. Потому что у 
нас таких улиц, таких дорог, 
которые требуют покрытия, 
очень много. И я хочу, чтобы 
горожане не забывали, что  
Судак не ограничен терри-
торией одного города, у нас, 
кроме города, еще есть пгт. 
Новый Свет, а также 14 сёл, 
где есть такие улицы, что 
они не то что ремонта - они 
никогда  не видели твердого 
покрытия. Поэтому есть оче-
редность и справедливость в 
решении таких вопросов, как 
ремонт или строительство 
дорог.

Когда начнется выда-
ча земельных участков, и 
планируется ли в Судаке 
строительство жилья эко-
ном-класса

- Процедура выдачи зе-
мельных участков в селе 
Веселом была начата, но 
возникла трудность. При 
формировании кадастровой 
карты Республики Крым, куда 
входит и городской округ Су-
дак, произошло наложение 
границы одного из участков, 
относящихся к ФГУП «ПАО 
«Массандра», на земельный 
массив, который был подго-
товлен для выделения граж-

данам, стоящим в очереди. 
Уже более полугода мы ве-
дем переговоры и работы по 
снятию с кадастрового учета 
неправомочно включенных в 
публичную кадастровую кар-
ту ФГУП земель.  Как только 
будут откорректированы гра-
ницы с «Массандрой», сразу 
же начнется процедура рас-
пределения

О планах по строитель-
ству жилья эконом-класса 
для расселения людей из 
аварийного жилья, а также 
для приезжающих в наш го-
род специалистов (медиков, 
педагогов и т.д.) скажу одно: 
мы планируем принимать 
участие в такого вида про-
граммах. В генеральном пла-
не у нас предусмотрен уча-
сток около 3 гектаров между 
кварталом Долинным и АТП, 
где будет возводиться жи-
лье эконом-класса средней 
этажности.

Кто должен заниматься 
уборкой  придомовых тер-
риторий?  Предусмотрено 
ли наказание за незакон-
ную расклейку рекламы? И 
какие меры принимаются 
для уменьшения количе-
ства бездомных живот-
ных?

- Честно говоря, вопрос о 
том, кто должен заниматься 
уборкой придомовых тер-
риторий, немного странный. 
Если это многоквартирный 
дом, то уборкой придомо-
вой территории должно за-
ниматься предприятие, с 
которым собственники квар-
тир заключили договор на 
обслуживание. Если же это 
частный дом или подворье, 
то здесь собственник дол-
жен сам убирать прилегаю-
щую территорию. Но у нас в 
городе есть те, кому напле-
вать на такие уборки возле 
своего дома, и, к сожалению, 
у многих наших жителей су-
ществует потребительское 
отношение: «У меня во дво-

ре чисто, а то, что за моим 
забором – это уже муници-
пальная земля, и я не дол-
жен ничего там делать. Вот 
пусть администрация, глава 
города там убирают». Так же 
тоже неправильно. И здесь я 
хочу напомнить, что в город-
ском округе Судак существу-
ют правила благоустройства, 
которые должны исполнять-
ся, а с нового года у нас по-
явился отдел муниципаль-
ного контроля, сотрудники 
которого имеют полномочия 
привлекать к администра-
тивной ответственности тех, 
кто эти правила выполнять 
отказывается. Этими же 
правилами предусмотрена 
ответственность и за неза-
конную расклейку рекламы, 
и сотрудникам муниципаль-
ного контроля предстоит 
провести работу и в этом на-
правлении.

Теперь о мерах по умень-
шению количества без-
домных животных. В этом 
году «Коммунхоз» заключил 
контракт с предприятием, 
выигравшим электронные 
торги, которое уже занялось 
отловом, стерилизацией и 
чипированием животных, 
разгуливающих по улицам 
Судака и окрестных сел. На-
сколько мне известно, около 
80 животных должны были 
отловить перед началом 
сезона, затем на время про-
ведения курортного сезона 
будет сделан перерыв, что-
бы не смущать отдыхающих 
своими действиями, а после 
окончания курортного сезона 
работа будет продолжена.

О первоочередности за-
дач и о том, что сделал и 
чем может запомниться Су-
даку мэр Некрасов

- Первоочередная задача, 
стоящая перед администра-
цией города – это рекон-
струкция и строительство 
дорог, как в городе, так и в 
населенных пунктах округа. 
Не оставляем без внимания 
и газификацию населенных 
пунктов. И еще одна из задач 

– это предотвращение угрозы 
ЧС, в частности, повторения 
подтоплений в результате 
сильных ливней, которые 
случились у нас в августе 
2017 года. Сейчас предусмо-
трены средства для санитар-
ной очистки русла рек, это 
то, что мы вправе сделать в 
рамках своих полномочий, а 
также подготовлена смета 
для проведения всех необхо-
димых работ для укрепления 
берега и дна русла реки и т.д., 
которая после прохождения 
всех экспертиз и утверж-
дения будет направлена в 
профильные ведомства для 
решения вопроса по предот-
вращению угрозы ЧС.

Теперь о том, что сделал 
и чем может запомниться 
Судаку мэр Некрасов. Скажу 
откровенно, было бы стран-
но мэру Некрасову хвастать-
ся тем, что было сделано 
на протяжении не одного 
десятка лет командами ру-
ководителей, которые воз-
главляли Судак. Это всегда 
были командная работа и 
командный зачет. Надеюсь, 
что и моей команде удастся 
внести свою лепту в улучше-
ние жизни городского округа 
Судак. 

Более полутора часов 
длилась встреча мэра с 
информационным сообще-
ством Судака. Говорили и 
об ответственных за уборку 
территории горы Алчак, и о 
возможности оборудовать 
тротуары и безопасные обо-

чины по дороге на Меганом, 
интересовались судьбой 
заброшенного «Медвежон-
ка» и станции рыболовов-
любителей под Алчаком, 
поднимали вопрос о воз-
ведении Поклонных кре-
стов в округе (в частности, 
на въезде в город Судак), 
затронули тему качества 
мобильной связи в окру-
ге, обсудили многолетнюю 
проблему фотографирова-
ния с животными на набе-
режной, поговорили о пла-
нах по созданию в бывшем 
здании ТНУ современной 
интерактивной библиоте-
ки, о продолжении работы 
по открытию детских пло-
щадок как в городе, так и в 
населенных пунктах город-
ского округа, о возможности 
строительства спортивного 
комплекса и киноконцертно-
го зала на старом стадионе.

Кроме этого, Андрей 
Некрасов попросил журна-
листов и блогеров по воз-
можности донести до поль-
зователей своих ресурсов 
информацию о том, что на 
официальном сайте адми-
нистрации г. Судака разме-
щен проект генерального 
плана городского округа, 
летом состоятся публичные 
слушания, а сейчас полным 
ходом идут прием замеча-
ний и внесение предложе-
ний, поэтому каждый су-
дакчанин еще может успеть 
внести свой вклад в форми-
рование одного из главных 
документов нашего региона.

Наталья БОБРИВНАЯ

Андрей Некрасов: 
   «Судак должен быть не городом, 
   о который «спотыкаются», 
   а городом, имеющим 
   свой центр притяжения»

Как журналист я всегда 
приветствовала инициати-
ву власти говорить откры-
то, не бояться встретиться 
лицом к лицу с представи-
телями информационного 
сообщества для того, что-
бы поговорить на актуаль-
ные темы и ответить на 
злободневные вопросы. 
В этом плане Судаку по-
везло. Традицию встреч с 
журналистами и блогера-
ми заложил ещё прежний 
мэр Владимир Серов, ко-
торый регулярно встре-
чался с представителями 
медиа-пространства горо-
да. Теперь же этот формат  
поддержал и продолжил 
действующий глава адми-
нистрации Андрей Некра-
сов. В минувшую пятницу 
в одном из кафе на цен-
тральной набережной в не-
формальной обстановке за 
чашечкой кофе мэр Судака 
ответил на вопросы тех, 
кто рассказывает о жизни 
города и округа, популяри-
зирует наш регион со стра-
ниц своих изданий и интер-
нет-ресурсов. Так, вопросы 
свои и читателей задавали 
Наталья Бобривная, Алек-
сей Рогожин, Александр 
Кирьяков,  Игорь Киричен-
ко, Александр Смолов и 
Александр ЗалиС. 

Далее публикуем озву-
ченные темы и ответы гла-
вы администрации.

Курортный сезон 2018, 
чего от него ждем

- Специфика нашего горо-
да такова, что мы живем от се-
зона к сезону, поэтому из года 
в год ждем от курортного пери-
ода только хорошего. Активно 
готовимся, готовим всю город-
скую инфраструктуру, прове-
дены аукционы по размеще-
нию нестационарных торговых 
объектов,  организационные 
мероприятия по наведению 
порядка на пляжах, они у нас 
по выигранному конкурсу за-
креплены преимущественно 
за предприятием «Судакмор-
транс», подготовка проходит 
в штатном режиме. Надеемся, 
что сезон будет хорошим, и 
поток туристов с открытием 
Крымского моста тоже увели-
чится. Единственная пробле-
ма, которую я вижу - она у нас 
была и есть, но сейчас может 
обостриться - это невозмож-
ность наших городских улиц 
принять большой поток транс-
порта, а отсутствие парковоч-
ных мест может  летом приве-
сти к заторам и пробкам. Этим 
вопросом мы занимаемся. 
Еще когда мы реализовывали 
схему одностороннего движе-
ния, уже тогда  предусматри-
вался ряд мероприятий, среди 
которых было и обустройство 
дополнительных парковок. 
Тогда эти мероприятия были 
реализованы не в полном объ-
еме, но это не значит, что они 
не будут выполнены сейчас. 
На данный момент админи-
страцией города Судака опре-
делено более 25 объектов под 
парковочные места. Варианты 
размещения разные: это и тер-
ритории многоквартирных жи-
лых домов,  и городские улицы, 
где есть возможность расши-
рить территорию для парковки. 
Все эти места – в черте горо-
да. Ну, и жизнь нас заставит 
всё равно делать отстойники 
на въезде в город и ограничи-
вать въезд крупногабаритного 
транспорта.  

О прохождении трассы 
«Таврида» через наш округ, 
инвесторах и инвестициях 

- Трасса «Таврида» через 
наш округ проходить будет, 
однако транспортных развя-
зок, соединяющих с дорогами 
нашего округа, не предусмо-
трено. Этот вопрос был решен 
еще тогда, когда утверждали 
схему территориального пла-
нирования Крыма. Мы с Вла-
димиром Николаевичем Серо-
вым в 2014-2015 годах писали 
письма в Министерство транс-
порта, Министерство стро-
ительства и архитектуры с 
просьбой предусмотреть при 
строительстве трассы «Таври-
да» дорожную развязку имен-
но в районе села Холодовки, 
кроме того, предлагалось соз-
дать некий транспортно-ло-
гистический узел в северной 
части нашего округа. Проекти-
ровщиками дороги нам в этом 
было отказано. Единственное, 
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Руководствуясь Фе-
деральным законом от 
6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 
30 Федерального закона от 
21.12.1994 г. №69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Пра-
вилами противопожарного 
режима в Российской Феде-
рации, утвержденными По-
становлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 25.04.2012 г. №390, прото-
колом комиссии Совета ми-
нистров Республики Крым 
по профилактике и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности от 27.03.2018 
г. №2, Уставом муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, в целях предотвра-
щения гибели и травматиз-
ма людей, снижения риска 
возникновения пожаров на 
территории городского окру-
га Судак Республики Крым в 
пожароопасный период 2018 
г., администрация г. Судака 
Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить срок начала 

пожароопасного сезона с 23 
апреля 2018 г.

1.1.Установить в период с 
23.04.2018 г. до 30.09.2018 г. на 
территории городского округа 
Судак Республики Крым осо-
бый противопожарный режим.

2.Муниципальному ка-
зенному учреждению «Еди-
ная дежурно-диспетчерская 
служба муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым» 
информировать население, 
предприятия, организации и 
учреждения, расположенные 
и осуществляющие деятель-
ность на территории городско-
го округа Судак Республики 
Крым, о принятых решениях 
по обеспечению пожарной 
безопасности, дополнитель-
ных мерах по предупрежде-
нию лесных пожаров в летний 
пожароопасный период и 
установлении особого проти-
вопожарного режима через 
средства массовой информа-
ции и другие всевозможные 
средства информирования.

3.Утвердить межведом-
ственный план мероприятий 
по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности 
на территории городского 
округа Судак в пожароопас-
ный период 2018 г. (приложе-
ние 1).

4.Утвердить перечень 
мест, на которых допускается 
сжигание мусора, тары, иных 
отходов на территории го-
родского округа Судак Респу-
блики Крым. Лицам, которые 
будут производить сжигание 
мусора, определять безопас-

ный способ в каждом конкрет-
ном случае (приложение 2). 

5.Утвердить перечень 
первичных средств тушения 
пожаров и противопожарного 
инвентаря, которыми реко-
мендовано оснастить терри-
тории общего пользования 
населенных пунктов муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым (приложение 3).

6.Утвердить перечень 
первичных средств тушения 
пожаров и противопожарного 
инвентаря, которые гражда-
нам рекомендовано иметь в 
помещениях и строениях, на-
ходящихся в собственности 
(пользовании) на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым (приложение 4).

7.Руководителям предпри-
ятий, учреждений, организа-
ций независимо от формы 
собственности и сферы дея-
тельности:

7.1.обратить особое вни-
мание на персональную от-
ветственность каждого за  не-
соблюдение и необеспечение 
выполнения правил пожар-
ной безопасности на террито-
рии городского округа Судак 
Республики Крым;

7.2.разработать комплекс 
мер, направленных на защи-
ту предприятий, организаций 
и учреждений, жилого фонда 
и лесных массивов, открытых 
территорий от пожаров; орга-
низовать (обеспечить) выпол-
нение мероприятий, исключа-
ющих возможность перехода 
огня при лесных пожарах на 
здания и сооружения и с тер-
ритории населенных пунктов 
на лесные массивы в пожаро-
опасный период;

7.3.организовать наличие 
наглядной агитации в местах 
массового пребывания лю-
дей, установить уголки (стен-
ды) пожарной безопасности, 
а также распространение ли-
стовок, кратких инструкций по 
предупреждению пожаров и 
действиям при их возникнове-
нии среди населения;

7.4.проверить и при не-
обходимости привести в ра-
бочее состояние системы и 
средства пожарной сигна-
лизации и пожаротушения в 
учреждениях образования, 
здравоохранения, культуры 
и в местах массового отдыха 
людей;

7.5.обеспечить прохожде-
ние пожарно-технического 
минимума лицами, ответ-
ственными за пожарную без-
опасность;

7.6.руководитель органи-
зации обеспечивает очистку 
объекта защиты и прилегаю-
щей к нему территории, в т.ч. 
в пределах противопожарных 
расстояний между объектами 
защиты, от горючих отходов, 

мусора, тары и сухой расти-
тельности. 

7.7.исключить случаи сжи-
гания мусора при проведении 
работ по благоустройству и 
других работ, накоплению 
его в неотведенных для этих 
целей местах (п. 4 данного по-
становления).

8.Предприятиям, учреж-
дениям, организациям, неза-
висимо от подчинённости и 
формы собственности, соб-
ственникам недвижимого 
имущества на территории го-
родского округа Судак Респу-
блики Крым:

8.1.создать группы добро-
вольных пожарных дружин 
для организации профилакти-
ки пожаров;

8.2.определить порядок 
оповещения сотрудников объ-
ектов, пребывающих граждан 
и населения в случае возник-
новения пожара;

8.3.с целью исключения 
возможности распростра-
нения лесных и низовых 
пожаров на садоводческие 
товарищества, объекты инди-
видуального жилищного стро-
ительства и другие объекты, 
прилегающие к лесным мас-
сивам, предусмотреть устрой-
ство защитной противопо-
жарной минерализованной 
полосы и своевременное уда-
ление сухой растительности в 
противопожарных разрывах;

8.4.организовать центра-
лизованный вывоз горючих 
отходов, мусора, сухой травы 
в специально отведенные ме-
ста, согласно приложению 2;

8.5.запретить сжигание му-
сора вблизи строений, зданий 
и сооружений, устройство не-
санкционированных свалок 
горючих отходов в границах 
территории городского округа 
Судак Республики Крым;

8.6.обеспечить своевре-
менную очистку подвалов, 
чердаков жилых домов и дво-
ровых территорий от мусора; 

8.7.запретить использо-
вать чердаки, технические 
этажи, помещения венти-
ляционных камер и другие 
технические помещения для 
производственных участков, 
мастерских, а также хранения 
оборудования, мебели и дру-
гих предметов;

8.8.ограничить доступ по-
сторонних лиц в подвальные 
и чердачные помещения.

9.Председателям жилищ-
но-строительных кооперати-
вов, садовых товариществ 
и садовых обществ, рас-
положенных на территории 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым, организовать 
сторожевую охрану садовых 
обществ, уборку улиц и мест 
общего пользования от за-
валов и мусора, обеспечить 
беспрепятственный проезд 
пожарной техники к дачным 

строениям. Провести разъ-
яснительные мероприятия 
среди членов вышеуказанных 
организаций по надлежащему 
содержанию в плане противо-
пожарного состояния дачных 
построек, садовых участков, 
уделить при этом особое вни-
мание на брошенные (невоз-
деланные) участки садовых 
обществ, территория которых 
заросла травой и кустарни-
ком, принять меры пред-
упредительного характера к 
недобросовестным членам 
садовых обществ, в собствен-
ности которых находятся не-
ухоженные садовые участки. 
Оборудовать на территориях 
садовых обществ в местах 
общего пользования стенды 
наглядной агитации по пред-
упреждению пожаров и воз-
гораний. Запретить сжигание 
мусора и травы на территории 
садовых обществ, организо-
вать проведение субботни-
ков по наведению порядка в 
местах общего пользования, 
улицах и проездах в садовых 
обществах.

10.Правообладателям зе-
мельных участков (собствен-
никам земельных участков, 
землепользователям, зем-
левладельцам и арендато-
рам земельных участков), 
расположенных в границах го-
родского округа Судак Респу-
блики Крым, садоводческих, 
огороднических или дачных 
некоммерческих объедине-
ний производить регулярную 
уборку мусора и покос травы.

11.Запретить на террито-
рии городского округа Судак 
Республики Крым (в т.ч. в рай-
оне объектов индивидуально-
го жилищного строительства, 
садовых и огородных неком-
мерческих товариществах) 
выжигание сухой травы, раз-
ведение костров в лесных 
массивах.

12.Настоящее постанов-
ление вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит 
обнародованию на офици-
альном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
http://sudak.rk.gov.ru и опубли-
кованию в газете «Судакские 
вести».

13.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака Республики Крым Н.В. 
Кубик.

Глава администрации 
г. Судака  А.В. НЕКРАСОВ

С приложениями к 
постановлению №524 
можно ознакомиться на 
официальном сайте го-
родского округа Судак по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru

В соответствии с Феде-
ральным законом Россий-
ской Федерации от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг», постановлением адми-
нистрации г. Судака Республи-
ки Крым от 20.01.2015 г. №08 
«О разработке и утверждении 
административных регламен-
тов предоставления муници-
пальных услуг и порядка про-
ведения экспертизы проектов 
административных регламен-
тов предоставления муници-
пальных услуг администраци-
ей г. Судака», администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить администра-

тивный регламент предостав-
ления муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на из-
менение имени и фамилии ре-
бенка» (прилагается).

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 

образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru, – и опу-
бликовать в газете «Судакские 
вести».

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

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

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

С текстом администра-
тивного регламента по ока-
занию  муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на 
изменение имени и фамилии 
ребенка» и приложениями к 
нему можно ознакомиться 
на официальном сайте го-
родского округа Судак по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru

Пенсионный фонд Рос-
сии осуществит единовре-
менную выплату почти 90 
000 инвалидов и участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. 
в соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
Единовременная выплата 
в размере 10 000 рублей 
приурочена к праздно-
ванию 73-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

ПФР уже вел всю необ-
ходимую предварительную 
работу, связанную с подго-
товкой списков получателей 
и организацией выплаты.

Выплата будет осущест-
вляться инвалидам и участ-

никам Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. в 
течение мая – июня 2018 
года вместе с другими пен-
сионными и социальными 
выплатами. Специально 
обращаться в Пенсионный 
фонд России для получения 
единовременной выплаты 
не надо, она будет выпла-
чена в беззаявительном по-
рядке на основании данных 
ПФР.

Дополнительно:
В Крыму единовремен-

ную выплату получат более 
800 инвалидов и участников 
Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 гг. в соответ-
ствии с Указом Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина.

Что представляет собой 
Фонд капитального 
ремонта?

Фонды капитального ре-
монта созданы государством 
во всех 85 субъектах Россий-
ской Федерации для органи-
зации и контроля качества и 
своевременного проведения 
капитальных ремонтов мно-
гоквартирных домов.

Распоряжением Сове-
та Министров Республики 
Крым от 20 октября 2014 г. № 
1052-р в Республике Крым 
был создан региональный 
оператор - некоммерческая 
организация «Региональный 
фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов 
Республики Крым». Фонд 
финансируется только из ре-
спубликанского бюджета, и 
ответственность за его дея-
тельность несёт Республика 
Крым.   

Виды  капитального 
ремонта

В основной перечень ра-
бот по капремонту входит 
ремонт:

кровли, подвала, фасада, 
лифтов (ремонт или замена),        
фундамента,  внутридомо-
вых  инженерных сетей.  

За чей счет производится  
капитальный ремонт 
многоквартирного 
дома?

Согласно ст. 169 Жилищ-
ного Кодекса РФ,  капиталь-
ный ремонт дома проводится 
за счет СОБСТВЕННИКОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ ЭТОГО ДОМА, 
вне зависимости от выбран-
ного ими способа управле-
ния многоквартирными до-
мами (МКД). Уплата взносов 
на капитальный ремонт (на-
коплению средств на пла-
новый капитальный ремонт) 
обязательна ДЛЯ ВСЕХ 
СОБСТВЕННИКОВ помеще-
ний многоквартирного дома 
(МКД).

Обязанность по уплате 
взносов на капитальный ре-
монт возникла у крымчан с 1 
сентября 2016 г.

Уплата взносов на капи-
тальный ремонт производит-
ся на основании платежных 

документов. Заключение до-
говора в данном случае зако-
ном не предусмотрено. 

Минимальный размер 
взноса на капремонт в Ре-
спублике Крым составляет 6 
рублей 16 копеек за квадрат-
ный метр. 

Отказ от уплаты взносов 
на капитальный ремонт при-
ведёт к образованию у соб-
ственника задолженности и 
начислению пени. Со злост-
ных неплательщиков пеня 
будет взыскана в судебном 
порядке – при этом в под-
лежащую взысканию сумму 
войдёт сама задолженность, 
пеня и судебные издержки.

Льготы имеют:
-  федеральные льготники;
- неработающие граждане 

старше 70 и 80 лет, одинокие 
или проживающие в семьях, 
состоящих исключительно 
из неработающих граждан,  в 
пределах льготной площади 
(старше 70 лет – 50 %, стар-
ше 80 лет - 100%).

  Некоммерческая органи-
зация «Региональный фонд 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Респу-
блики Крым»

тел. 3652 -799- 771;  сайт 
фонда: http:// kaprem82.ru

КОМУ ПОЛОЖЕНО
Льгота на оплату за ка-

премонт (исходя из льготной 
площади 33 кв. м для  одино-
ко проживающих граждан, 21 
кв. м для одного члена семьи, 
состоящей из двух человек,  
18 кв. м – для одного члена 
семьи, состоящей из трёх и 
более человек)  полагается:

- одиноко проживающим 
неработающим собствен-
никам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 лет 

– в размере 50 %; достигшим 
возраста 80 лет – в размере 
100 %;

- одиноко проживающим 
неработающим собственни-
кам,  проживающим в составе 
семьи, состоящей только из 
совместно проживающих не-
работающих граждан пенси-
онного возраста: достигшим 
возраста 70 лет – в размере 
50 %; достигшим возраста 80 
лет – в размере 100 %.

КАК ЗАЯВИТЬ
Льгота на оплату взносов 

на  капремонт для собствен-
ников старше 70 и 80 лет но-
сит заявительный характер. 
Чтобы ею воспользоваться, 

необходимо  обратиться в 
департамент труда и соци-
альной защиты по месту жи-
тельства с заявлением, при-
ложив:  

- паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность заявителя и место его 
жительства, а также  доку-
менты, удостоверяющие лич-
ность членов его семьи; 

- страховой номер инди-
видуального лицевого счета 
(СНИЛС) гражданина  и чле-
нов его семьи;

-  документ о  наличии ли-
цевого счёта на оплату взно-
сов на капитальный ремонт;

-  справку о составе семьи; 
- трудовую книжку граж-

данина и совместно прожи-
вающих членов семьи (при 
наличии); 

-  документ, подтверждаю-
щий право собственности на 
жилое помещение;

-  документ, удостоверяю-
щий личность и полномочия 
представителя гражданина, 
в случае подачи заявления 
представителем.

 Документы предоставля-
ются в копиях с одновремен-

ным предъявлением ориги-
нала для обозрения. 

ПРИМЕР 
РАСЧЁТА ЛЬГОТЫ

 1)  Жилая площадь – 42 
кв. м

 Возраст собственника  - 
72 года (льгота 50 %) 

 42 кв. м  - 33 кв. м = 9 кв. 
м (площадь, не входящая в 
льготу)

 33 : 2 х 6, 16 руб. = 101, 7 
руб.  9 х 6.16 руб. = 55, 44 руб.

 101, 7 + 55, 44 = 157, 14 
руб.  – сумма взноса на ка-
премонт.

 2)  Жилая площадь – 42 
кв. м

 Возраст собственника  - 
82 года (льгота 100 %) 

 42 кв. м  - 33 кв. м = 9 кв. 
м (площадь, не входящая в 
льготу)

 33 х 0 = 0 руб.  9 х 6.16 руб. 
= 55, 44 руб.

 55, 44 руб.  – сумма взно-
са на капремонт.

Некоммерческая органи-
зация «Региональный фонд 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Респу-
блики  (тел. 3652 -799 -771, 
сайт фонда  kaprem82.ru)

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 7.05.2018 Г. №524 
Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности 

на территории городского округа Судак в пожароопасный период 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 7.05.2018 Г. №520
Об утверждении административного регламента 

по оказанию  муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на изменение имени 

и фамилии ребенка»

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
ОСУЩЕСТВИТ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ 

ИНВАЛИДАМ И УЧАСТНИКАМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Внимание: капремонт! О ЛЬГОТАХ НА ОПЛАТУ ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ 
ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕ 70 И 80 ЛЕТ
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 22 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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!
16.00 "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. "Практика". 
Новый сезон 12+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 Владимир Меньшов, Олеся 
Судзиловская, Андрей Соколов 
в многосерийном фильме "Лич-
ные обстоятельства" 16+
2.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.45 "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 Бо-
рисом 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 теле-
сериале "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. Пре-
мьера. Юрий Беляев, Регина 
Мянник, Сергей Жигунов, 
Александра Власова и Илья 
Акинтьев в телесериале 
"Сиделка". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
1.50 Премьера. Виктория 
Полторак, Павел Крайнов и 
Кирилл Болтаев в телесериа-
ле "Версия". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Дознаватель-2". 7 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013)
6.10 "Дознаватель-2". 8 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013)
7.05 "Дознаватель-2". 9 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013)
8.00 "Дознаватель-2". 10 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013)
9.00 "Известия"
9.25 "Дальнобойщики. Дочь 
олигарха" (16+) Сериал (Рос-
сия, 2001)
10.15 "Дальнобойщики. Эпи-
демия" (16+) Сериал (Россия, 
2001)
11.10 "Дальнобойщики. Зеле-
ные бригады" (16+) Сериал 
(Россия, 2001)
12.05 "Дальнобойщики. Лебе-
дянь" (16+) Сериал (Россия, 
2001)
13.00 "Известия"
13.25 "Дознаватель-2". 12 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013)
14.15 "Дознаватель-2". 13 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013)
15.10 "Дознаватель-2". 14 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013)
16.05 "Дознаватель-2". 15 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013)
16.55 "Дознаватель-2". 16 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013)
17.50 "Дознаватель-2". 17 

серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013)
18.40 "След. Производствен-
ная травма" (16+) Сериал 
(Россия)
19.30 "След. Свадьба с кибор-
гом" (16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Дымовая завеса" 
(16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Чревовещатель" 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Диагноз" (16+) 
Сериал (Россия)
23.20 "След. Настоящие ин-
дейцы" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "Вангелия". 8 серия (12+) 
Драма (Россия-Беларусь, 
2013)
1.25 "Вангелия". 9 серия (12+) 
Драма (Россия-Беларусь, 
2013)
2.20 "Вангелия". 10 серия (12+) 
Драма (Россия-Беларусь, 
2013)
3.10 "Вангелия". 11 серия (12+) 
Драма (Россия-Беларусь, 
2013)
4.05 "Вангелия". 12 серия (12+) 
Драма (Россия-Беларусь, 
2013)  
_____________________

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

19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
21.30 Премьера. Детектив 
"Мост" (16+)
23.40 "Итоги дня"
0.05 "Место встречи" (16+)
2.05 "Квартирный вопрос" (0+)
3.05 Сериал "ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
8-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
9-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
10-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
11-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2173-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу 631-я серия
11.30 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа 44-я серия
12.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 266-я серия
13.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 267-я серия
13.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 268-я серия
14.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 269-я серия
14.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 270-я серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 271-я серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 272-я серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 273-я серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 274-я серия
17.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 275-я серия
17.30 "Универ" - "Возвращение" 
(16+) Комедийный телесериал 
276-я серия
18.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 277-я серия
18.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 278-я серия
19.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 279-я серия
19.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 102-я серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
141-я серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
142-я серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа 85-я 
серия

22.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа 29-я 
серия
23.00 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу 632-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4920-я серия
1.00 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа 45-я серия
2.00 "Я - Зомби" - "Братец, может 
поделишься мозгом?" (16+) 
Сериал 2-я серия
3.00 "Импровизация" (16+) 27-я 
серия
4.00 "Импровизация" - "Новогод-
ний выпуск" (16+) 28-я серия
5.00 "Comedy Woman" (16+) Юмо-
ристическое шоу 134-я серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
12-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
13-я серия    
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30, 0.20 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.45 Х/ф "Между небом и 
землёй" 12+
11.45 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель зари" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
21.00, 1.00 Т/с "Девочки не 
сдаются" 16+
22.00 Х/ф "2+1" 16+
2.00 Х/ф "Джули и Джулия. 
Готовим счастье по рецепту" 
12+
4.25 Т/с "Это любовь" 16+
5.25 "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 "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": Жан Рено, Гэри 
Олдман, Натали Портман в 
криминальной драме "Леон" 
(Франция). 16+
22.30 Премьера. "Водить по-русски". 
16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным". 16+
0.30 "Кино": Джонни Депп, Мишель 
Пфайффер, Хелена Бонэм Картер 
в фэнтези Тима Бертона "Мрачные 
тени" (США - Австралия). 16+
2.30 "Самые шокирующие гипоте-
зы". 16+
3.30 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.40 "Двенадцатая ночь". Художе-
ственный фильм.
10.30 "Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье". 
Документальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив (США)
[12+]
13.40 "Мой герой. Анна Большова". 
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Детек-
тив (Великобритания)[12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
17.50 Детективы Анны Малыше-
вой. "Алтарь Тристана". 3-я и 4-я 
серии.[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Дачные страдания." [16+]
23.05 "Прощание. Виктория и Гали-

на Брежневы". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Хроники московского быта. 
Наследники звёзд". [12+]
1.25 "Сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос". Документальный 
фильм. [12+]
2.15 "Коломбо". Детектив (США)
[12+]
4.05 "Пуаро Агаты Кристи". Детек-
тив (Великобритания)[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.10 Новости 24
0.40 Т/с "Затмение" (16+)
1.30 Т/с "Секунда до…" (16+)
2.30 Почему я? (12+)
3.00 Земля - территория за-
гадок (12+)
3.30 Х/ф "Ловушка для одино-
кого мужчины" (16+)
5.00 Миллион вопросов о при-
роде (12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Сказки на ночь" (6+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Социальный Крым (12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Живые истории (12+)
10.15 Почему я? (12+)
10.45 Земля - территория за-
гадок (12+)
11.15 Х/ф "Жизнь одна" (12+)
13.00 Планета вкусов. Азер-
байджан. Плов из подковы 
(12+)
13.30 М/ф "Сказки на ночь" (6+)
14.00 Вкус беседы (12+)
14.15 Т/с "Черта" (16+)
15.15 Т/с "Затмение" (16+)
16.05 Т/с "Секунда до…" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Крымская кухня (12+)
17.55 Миллион вопросов о 
природе (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 "Последняя репродук-
ция" (16+)
22.25 Х/ф "Что такое любовь" 
(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!
16.00 "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. "Практика". 
Новый сезон 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Познер" 16+
1.00 Владимир Меньшов, 
Олеся Судзиловская, Андрей 
Соколов в многосерийном 
фильме "Личные обстоятель-
ства" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Бо-
рисом 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 теле-
сериале "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. Пре-
мьера. Юрий Беляев, Регина 
Мянник, Сергей Жигунов, 
Александра Власова и Илья 
Акинтьев в телесериале 
"Сиделка". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
1.50 Премьера. Виктория 
Полторак, Павел Крайнов и 
Кирилл Болтаев в телесериа-
ле "Версия". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Не могу забыть тебя". 
1 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2017 г.)Режиссер 
Олег Филипенко. В ролях: 
Анна Сагайдачная, Роман 
Выскребенцев, Александр 
Попов, Анастасия Цымбалару, 
Вячеслав Довженко.
6.05 "Не могу забыть тебя". 
2 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2017г.)
7.05 "Не могу забыть тебя". 
3 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2017г.)
8.00 "Не могу забыть тебя". 
4 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2017г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Дальнобойщики. Русский 
конвой" (16+) Комедия, при-
ключения, криминальный 
(Россия, 2001) Режиссер Юрий 
Кузьменко. В ролях: Владимир 
Гостюхин, Владислав Галкин, 
Иван Агапов, Кристина Бабуш-
кина, Ярослав Бойко.
10.20 "Дальнобойщики. Химия 
и жизнь" (16+) Сериал (Россия, 
2001)
11.10 "Дальнобойщики. Экспе-
дитор" (16+) Сериал (Россия, 
2001)
12.05 "Дальнобойщики. Кино" 
(16+) Сериал (Россия, 2001)
13.00 "Известия"
13.25 "Дознаватель-2". 7 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013)
14.15 "Дознаватель-2". 8 серия 

(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013)
15.10 "Дознаватель-2". 9 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013)
16.05 "Дознаватель-2". 10 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013)
16.55 "Дознаватель-2". 11 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013)
17.50 "Дознаватель-2". 12 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013)
18.40 "След. Рио-де-Жанейро" 
(16+) Сериал (Россия)
19.30 "След. Ошибка молодо-
сти" (16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Таблетка от голо-
да" (16+) Сериал (Россия)
21.05 "След. Лучшая жизнь" 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Боец" (16+) 
Сериал (Россия)
23.15 "След. Во саду ли, в ого-
роде" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "Вангелия". 1 серия (12+) 
Драма (Россия-Беларусь, 
2013). Режиссёр Сергей Борчу-
ков. В ролях: Елена Яковлева, 
Ирина Рахманова, Антон 
Макарский, Карина Андоленко, 
Анатолий Белый.
1.30 "Вангелия". 2 серия (12+) 
Драма (Россия-Беларусь, 
2013)
2.20 "Вангелия". 3 серия (12+) 
Драма (Россия-Беларусь, 
2013)
3.15 "Вангелия". 4 серия (12+) 
Драма (Россия-Беларусь, 
2013)
4.05 "Вангелия". 5 серия (12+) 
Драма (Россия-Беларусь, 
2013) 
 _____________________

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 "Мух-
тар. Новый след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Суд присяжных" (16+)
11.20 Остросюжетный сериал 
"Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "Реакция". Ток-шоу 
быстрого реагирования
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
21.30 Премьера. Ингеборга 
Дапкунайте, Михаил Поречен-
ков в детективе "Мост" (16+)
23.40 "Итоги дня"
0.05 "Поздняков" (16+)
0.20 "Место встречи" (16+)
2.15 "Поедем, поедим!" (0+)
3.05 Сериал "ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "В гостях у Элис" (Home 
Again) (16+) Драма/мелодрама, 
США, 2017 г.
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2172-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 630-я серия
11.30 "Холостяк" (16+) Шоу 11-я 
серия
13.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 256-я серия
13.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 257-я серия
14.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 258-я серия
14.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 259-я серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 260-я серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 261-я серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 262-я серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 263-я серия
17.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 264-я серия
17.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 265-я серия
18.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 266-я серия
18.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 267-я серия
19.00 "Универ" (16+) Комедийный 

телесериал 268-я серия
19.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 101-я серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
140-я серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
141-я серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа 85-я серия
22.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа 
115-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу 3772-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4919-я серия
1.00 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа 44-я серия
2.00 "Я - Зомби" (16+) Сериал 
1-я серия
3.00 "Импровизация" (16+) 25-я 
серия
4.00 "Импровизация" (16+) 26-я 
серия
5.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 133-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
6-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
7-я серия      
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
6.40 М/ф "Крутые яйца" 6+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30 Х/ф "Фантастическая чет-
вёрка. Вторжение серебряного 
сёрфера" 12+
11.15 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
21.00, 1.30 Т/с "Девочки не 
сдаются" 16+
22.00 Х/ф "Между небом и 
землёй" 12+
0.00 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
1.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
2.30 "Взвешенные и счастли-
вые люди" 16+
4.30 Т/с "Это любовь" 16+
5.30 "Ералаш" 0+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный 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 "Кино": Зои Салдана в 
боевике "Коломбиана" (Фран-
ция - Великобритания). 16+
22.00 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным". 16+
0.30 "Кино": Джонни Депп, 
Джоэл Эдгертон, Бенедикт 
Камбербэтч в криминальной 
драме "Черная месса" (США - 
Великобритания). 16+
2.40 "Кино": Адам Сэндлер, 
Дрю Берримор в комедии 
"Смешанные" (США). 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Таможня". Художествен-
ный фильм.[12+]
9.35 "Инспектор уголовного 
розыска". Детектив.
11.30 События.
11.50 "Постскриптум" с Алексе-
ем 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". Де-
тектив (Великобритания)[12+]
17.00 "Естественный отбор". 
[12+]
17.50 Детективы Анны Малы-
шевой. "Алтарь Тристана". 1-я и 
2-я серии.[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Пятый год от конца 
мира". Специальный репортаж. 
[16+]
23.05 Без обмана. "Рыбка 
красная". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Право знать!" Ток-шоу.
[16+]
2.10 "Последний довод". Худо-
жественный фильм.[12+]
4.00 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания)[12+]
 _____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Темный инстинкт" 
(16+)
1.15 Х/ф "Жизнь одна" (12+)
3.00 Т/с "Последнее королев-
ство" (16+)
4.00 Особый взгляд (12+)
4.45 ЛИК (12+)
5.00 Профилактика
14.00 Витамин (6+)
14.15 Т/с "Черта" (16+)
15.15 Т/с "Затмение" (16+)
16.05 Т/с "Секунда до…" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 ЛИК (12+)
17.35 Живые истории (12+)
17.55 Место под солнцем 
(12+)
18.10 Барев (12+)
18.30 Набережная (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Социальный Крым (12+)
19.45 Миллион вопросов о 
природе (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 Вкус беседы (12+)
21.45 Т/с "Черта" (16+)
22.40 Х/ф "Ловушка для оди-
нокого мужчины" (16+)
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1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся!
16.00 "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. "Практика". 
Новый сезон 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 На ночь глядя
1.00 Владимир Меньшов, 
Олеся Судзиловская, Андрей 
Соколов в многосерийном 
фильме "Личные обстоятель-
ства" 16+
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор"
4.05 "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 Бо-
рисом 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 теле-
сериале "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. Пре-
мьера. Юрий Беляев, Регина 
Мянник, Сергей Жигунов, 
Александра Власова и Илья 
Акинтьев в телесериале 
"Сиделка". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
1.50 Премьера. Виктория 
Полторак, Павел Крайнов и 
Кирилл Болтаев в телесериа-
ле "Версия". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Дознаватель-2". 18 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013)
6.05 "Дознаватель-2". 19 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013)
7.05 "Дознаватель-2". 20 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013)
8.05 "Дознаватель-2". 21 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013)
9.00 "Известия"
9.25 "Дальнобойщики. Школа 
демократии" (16+) Сериал 
(Россия, 2001)
10.20 "Дальнобойщики. По-
следняя игра" (16+) Сериал 
(Россия, 2001)
11.10 "Дальнобойщики. Само-
суд" (16+) Сериал (Россия, 
2001)
12.05 "Дальнобойщики. Свой 
бизнес" (16+) Сериал (Россия, 
2001)
13.00 "Известия"
13.25 "Дознаватель-2". 22 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013)
14.15 "Дознаватель-2". 23 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013)
15.10 "Дознаватель-2". 24 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013)
16.05 "Дознаватель-2". 25 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013)
16.55 "Дознаватель-2". 26 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013)

17.50 "Дознаватель-2". 27 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013)
18.40 "След. Никуда не денет-
ся" (16+) Сериал (Россия)
19.30 "След. Премия" (16+) 
Сериал (Россия)
20.20 "След. Единственный 
выход" (16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. ФЭС контроль" 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Убить богомола" 
(16+) Сериал (Россия)
23.20 "След. Ферма" (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "Детективы. Инкунабула" 
(16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Рай в мира-
же" (16+) Сериал (Россия)
1.55 "Детективы. Дым" (16+) 
Сериал (Россия)
2.35 "Детективы. Ясные глаза" 
(16+) Сериал (Россия)
3.15 "Детективы. Любовь к жи-
вописи" (16+) Сериал (Россия)
3.55 "Детективы. Мама для ма-
монта" (16+) Сериал (Россия)   
_____________________

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

"Мост" (16+)
23.40 "Итоги дня"
0.05 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
0.40 "Место встречи" (16+)
2.40 "Поедем, поедим!" (0+)
3.10 Сериал "ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 20-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 21-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 22-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 23-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2175-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 634-я серия
11.30 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 46-я серия
12.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 288-я серия
13.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 289-я серия
13.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 290-я серия
14.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 291-я серия
14.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 292-я серия
15.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 293-я серия
15.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 294-я серия
16.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 295-я серия
16.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 296-я серия
17.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 297-я серия
17.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 298-я серия
18.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 299-я серия
18.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 301-я серия
19.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 302-я серия
19.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 104-я серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 143-я серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 144-я серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма 37-я серия
22.00 "Импровизация" (16+) 
67-я серия

23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3774-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4922-я серия
1.00 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 47-я серия
2.00 "Я - Зомби" - "Лив и типа 
Клайв" (16+) Сериал 4-я серия
2.55 "THT-Club" (16+) Коммер-
ческая программа 153-я серия
3.00 "Импровизация" (16+) 
31-я серия
4.00 "Импровизация" (16+) 
32-я серия
5.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 136-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 24-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 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 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30, 0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.55 Х/ф "Герой супермаркета" 
12+
11.45 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
14.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
21.00, 1.00 Т/с "Девочки не 
сдаются" 16+
22.00 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
2.00 Х/ф "Большой Стэн" 16+
4.00 Т/с "Это любовь" 16+
5.00 "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+
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 "Кино": Клайв Оуэн, Кира 
Найтли, Мадс Миккельсен в 
драме "Король Артур" (США - 
Великобритания - Ирландия). 
16+
22.15 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным". 16+
0.30 "Кино": Пирс Броснан в 
приключенческом боевике 
"Завтра не умрет никогда" 
(США - Великобритания). 16+
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.40 "Тайны Чапман". 16+
4.40 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.40 "В добрый час!" Художе-
ственный фильм.
10.35 "Лунное счастье Анато-
лия Ромашина". Документаль-
ный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
13.35 "Мой герой. Владимир 
Шевельков". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)
[12+]
17.00 "Естественный отбор". 
[12+]
17.50 Детективы Анны Малы-
шевой. "Алмазы Цирцеи". 3-я и 
4-я серии.[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "10 самых... Непрофес-

сиональные юмористы." [16+]
23.05 Премьера. "Приключе-
ния советских донжуанов". 
Документальный фильм. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый". [16+]
1.25 "Почему Савинков вы-
бросился из окна". Докумен-
тальный фильм. [12+]
2.20 "Алтарь Тристана". 
Детектив.[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Затмение" (16+)
1.20 Т/с "Секунда до…" (16+)
2.15 Х/ф "Восьмерка" (16+)
3.45 Х/ф "Конец света" (16+)
5.15 Точка сборки (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Сказки на ночь" (6+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Миллион вопросов о 
природе (12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Мой спорт (12+)
10.30 Крымская кухня (12+)
11.00 Памир. Край загадок 
3ч. (12+)
12.00 70 лет спустя (16+)
12.45 На шашлыки (12+)
13.15 Неспокойной ночи. 
Лазурный берег 1-2ч. (12+)
14.15 Т/с "Последняя репро-
дукция" (16+)
15.15 Т/с "Затмение" (16+)
16.05 Т/с "Секунда до…" (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 В общественной палате 
Республики Крым (12+)
19.00 Новости 24
19.40 Важно знать (12+)
20.00 Бомба для Гитлера 
(16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Законное решение (12+)
21.45 Т/с "Последняя репро-
дукция" (16+)
22.40 Х/ф "Захочу - полюблю" 
(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!
16.00 "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. "Практика". 
Новый сезон 12+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 Владимир Меньшов, 
Олеся Судзиловская, Андрей 
Соколов в многосерийном 
фильме "Личные обстоятель-
ства" 16+
2.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.45 "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. Премьера. 

Юрий Беляев, Регина Мянник, 
Сергей Жигунов, Александра 
Власова и Илья Акинтьев в 
телесериале "Сиделка". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
1.50 Премьера. Виктория 
Полторак, Павел Крайнов и 
Кирилл Болтаев в телесериале 
"Версия". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Дознаватель-2". 13 
серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2013)
6.05 "Дознаватель-2". 14 
серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2013)
7.05 "Дознаватель-2". 15 
серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2013)
8.00 "Дознаватель-2". 16 
серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2013)
9.00 "Известия"
9.25 "Дальнобойщики. 
Дым в лесу" (16+) Сериал 
(Россия, 2001)
10.20 "Дальнобойщики. 
Леха" (16+) Сериал (Рос-
сия, 2001)
11.10 "Дальнобойщики. По-
бег" (16+) Сериал (Россия, 
2001)
12.05 "Дальнобойщики. 
Левый груз" (16+) Сериал 
(Россия, 2001)
13.00 "Известия"
13.25 "Дознаватель-2". 17 
серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2013)
14.15 "Дознаватель-2". 18 
серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2013)
15.10 "Дознаватель-2". 19 
серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2013)
16.05 "Дознаватель-2". 20 
серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2013)
16.55 "Дознаватель-2". 21 
серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2013)
17.50 "Дознаватель-2". 22 
серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2013)
18.40 "След. Запах ревно-

сти" (16+) Сериал (Россия)
19.30 "След. Чистота и 
порядок" (16+) Сериал 
(Россия)
20.20 "След. Живой труп" 
(16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Опасные свя-
зи" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Мумия в джин-
сах" (16+) Сериал (Россия)
23.20 "След. Рекламная ак-
ция" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "Страсть. Глупый треу-
гольник" (16+) Мелодрама 
(2014)
1.25 "Страсть. Дорожный 
роман" (16+) Мелодрама 
(2014)
2.20 "Страсть. Сын для 
папы" (16+) Мелодрама 
(2014)
3.10 "Страсть. Швея и 
шуба" (16+) Мелодрама 
(2014)
4.05 "Страсть. Нищий 
принц" (16+) Мелодрама 
(2014)
_____________________

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 "Мух-
тар. Новый след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Суд присяжных" (16+)
11.20 Остросюжетный сериал 
"Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "Реакция". Ток-шоу 
быстрого реагирования
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
21.30 Премьера. Детектив 
"Мост" (16+)

23.40 "Итоги дня"
0.05 "Место встречи" (16+)
2.05 "Дачный ответ" (0+)
3.10 Сериал "ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 14-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 15-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 16-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 17-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2174-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 633-я 
серия
11.30 "Песни" (16+) Музы-
кальная программа 45-я 
серия
12.30 "Большой завтрак" 
(16+) Юмористическая про-
грамма 15-я серия
13.00 "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 277-я 
серия
13.30 "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 278-я 
серия
14.00 "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 279-я 
серия
14.30 "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 280-я 
серия
15.00 "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 281-я 
серия
15.30 "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 282-я 
серия
16.00 "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 283-я 
серия
16.30 "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 284-я 
серия
17.00 "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 285-я 
серия
17.30 "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 286-я 
серия
18.00 "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 287-я 
серия
18.30 "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 288-я 
серия
19.00 "Универ" (16+) Коме-

дийный телесериал 289-я 
серия
19.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 103-я серия
20.00 "СашаТаня" (16+) 
Сериал 142-я серия
20.30 "СашаТаня" (16+) 
Сериал 143-я серия
21.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма 116-я серия
22.00 "Где логика?" (16+) 
Юмористическая программа 
74-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3773-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение 4921-я серия
1.00 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 46-я серия
2.00 "Я - Зомби" - "Дезинсек-
тор" (16+) Сериал 3-я серия
3.00 "Импровизация" (16+) 
29-я серия
4.00 "Импровизация" (16+) 
30-я серия
5.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 135-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 18-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 19-я серия     
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30 Х/ф "Толстяк на ринге" 12+
11.35 Х/ф "2+1" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
21.00, 1.00 Т/с "Девочки не 
сдаются" 16+
22.00 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
0.15 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
2.00 М/ф "Кунг-фу кролик 3D. 
Повелитель огня" 6+
3.50 Т/с "Это любовь" 16+
4.50 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+

6.00 "Документальный проект". 16+
7.00 Премьера. "С бодрым утром!" 
16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный проект". 
16+
12.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
16.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман". 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокирую-
щие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Сильвестр Сталлоне, 
Арманд Ассанте в фантастическом 
боевике "Судья Дредд" (США). 16+
21.45 Премьера. "Смотреть всем!" 
16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным". 16+
0.30 "Кино": Пирс Броснан в при-
ключенческом боевике "Золотой 
глаз" (США - Великобритания). 16+
2.50 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.50 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." [16+]
8.50 "Мачеха". Художественный 
фильм.
10.35 "Короли эпизода. Надежда 
Федосова". [12+]
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
13.40 "Мой герой. Ксения 
Стриж". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+]
17.00 "Естественный отбор". 
[12+]
17.50 Детективы Анны Малыше-
вой. "Алмазы Цирцеи". 1-я и 2-я 
серии.[12+]

19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Линия защиты". [16+]
23.05 "90-е. Выпить и закусить" 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля". [12+]
1.25 "Жизнь при белых". До-
кументальный фильм. [12+]
2.15 "Коломбо". Детектив (США)
[12+]
4.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Затмение" (16+)
1.20 Т/с "Секунда до…" (16+)
2.15 Х/ф "Любовь на кончиках 
пальцев" (18+)
4.10 Х/ф "Что такое любовь" 
(16+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Сказки на ночь" (6+)
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 Галина Волчек. Любовь 
и заблуждения (12+)
11.00 Почему я? (12+)
11.30 Х/ф "Залив счастья" 
(12+)
13.00 На шашлыки (12+)
13.30 Добыча. Лес (12+)
14.15 Т/с "Последняя репро-
дукция" (16+)
15.10 Т/с "Затмение" (16+)
16.05 Т/с "Секунда до…" (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 70 лет спустя (16+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Последняя репро-
дукция" (16+)
22.25 Х/ф "Конец света" (16+)
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ПЯТНИЦА, 25 мая

1 канал
6.00 Новости
6.10 Михаил Пуговкин, Вера 
Васильева в фильме "При-
казано взять живым"
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. "Клара Лучко. 
Цыганское счастье"
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.20 Егор Бероев, Ольга 
Красько, Александр Балуев, 
Дмитрий Певцов, Александр 
Лыков в фильме "Турецкий 
гамбит" 12+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 "Турецкий гамбит". Про-
должение
16.00 Майкл Дуглас, Кэтлин 
Тернер в приключенческом 
фильме "Жемчужина Нила" 
16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым
19.50 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 "Городские пижоны". 
"Танцовщик"
0.35 Сандра Буллок в комедии 
"Копы в юбках" 16+
2.45 Комедия "Военно-полевой 
госпиталь" 16+
4.55 "Модный приговор" 
_____________________

Россия 1
4.50 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 Анна Леванова, Андрей 
Сенькин, Александр Песков 
и Светлана Никифорова в 
фильме "Злая судьба". 2016г. 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. Пре-
мьера. Анна Кошмал, Анаста-
сия Чепелюк, Дмитрий Сова 
и Сергей Фролов в фильме 
"Дочки-мачехи". 2017г. (12+)
1.15 Ольга Сухарева, Анна 
Якунина, Александр Сол-
даткин и Евгений Ганелин в 
фильме "Жена по совмести-
тельству". 2015г. (12+)
3.10 Анна Гарнова, Илья Шаку-
нов, Никита Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина Кистень 
в телесериале "Личное дело". 
(16+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Веселая карусель. Беге-
мот и компот", "Ара, бара, пух!", 
"Про бегемота, который боялся 
прививок", "Крокодил Гена", 
"Дедушка и внучек", "Возвраще-
ние блудного попугая", "Маша 
и Медведь", "Бременские музы-
канты". Мультфильмы (0+)
8.35 "День ангела" (0+)
9.00 "Известия"
9.15 "След. Запах ревности" 
(16+) Сериал (Россия)
10.05 "След. Таблетка от голо-
да" (16+) Сериал (Россия)
10.55 "След. Диагноз" (16+) 
Сериал (Россия)
11.50 "След. Никуда не денет-
ся" (16+) Сериал (Россия)
12.35 "След. Чистота и поря-
док" (16+) Сериал (Россия)
13.25 "След. Боец" (16+) Сери-
ал (Россия)
14.15 "След. Чревовещатель" 
(16+) Сериал (Россия)
15.05 "След. Единственный вы-
ход" (16+) Сериал (Россия)

15.55 "След. Мумия в джинсах" 
(16+) Сериал (Россия)
16.40 "След. Дымовая завеса" 
(16+) Сериал (Россия)
17.30 "След. Убить богомола" 
(16+) Сериал (Россия)
18.20 "След. Безнаказанность" 
(16+) Сериал (Россия)
19.10 "След. Сладкий сон" (16+) 
Сериал (Россия)
20.00 "След. Грязное белье" 
(16+) Сериал (Россия)
20.45 "След. Чужая жена" (16+) 
Сериал (Россия)
21.35 "След. Один на всех" 
(16+) Сериал (Россия)
22.25 "След. Дело чести" (16+) 
Сериал (Россия)
23.05 "След. Рио-де-Жанейро" 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа
0.55 "Террористка Иванова". 
1 серия (16+) Криминальный, 
мелодрама (Россия, 2009) 
Режиссер Влад Фурман. 
В ролях: Мария Шукшина, 
Алексей Серебряков, Анатолий 
Журавлев, Николай Добрынин, 
Юрий Назаров.
2.00 "Террористка Иванова". 
2 серия (16+) Сериал (Россия, 
2009)
3.00 "Террористка Иванова". 
3 серия (16+) Сериал (Россия, 
2009)
4.00 "Террористка Иванова". 
4 серия (16+) Сериал (Россия, 
2009     
_____________________

НТВ
5.00 "ЧП. Расследование" 
(16+)
5.35 "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". 
Иван Краско (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" С Вадимом Такменевым
20.00 "Ты супер!". Междуна-
родный вокальный конкурс. 
Финал (6+)
23.05 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
0.05 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". "Jukebox trio" (16+)
1.20 Алексей Гуськов в остро-
сюжетном фильме "Кома" 
(16+)
3.20 "Поедем, поедим!" (0+)
3.55 Сериал "ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 32-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 33-я серия
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа 45-я 
серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 34-я серия
9.00 "Агенты 003" (16+) Про-
грамма 100-я серия
9.30 "Дом-2. Lite" (16+) 2177-я 
серия
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 636-я 
серия
11.30 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 48-я серия
12.30 "Однажды в России" 
(16+)
13.00 "Однажды в России" 
(16+)
14.00 "Однажды в России" 
(16+)
15.00 "Однажды в России" 
(16+)
16.00 Большое кино: "Пик-
сели" (Pixels) (12+) комедия/
фантастика, Канада, Китай, 
США, 2015 г.
18.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 141-я серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 142-я серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 143-я серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 144-я серия

20.00 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 49-я серия
21.00 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 50-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3776-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение 4924-я серия
1.00 "Пол: Секретный 
материальчик" (Paul) (16+) 
Фантастическая комедия, 
Великобритания, США, 2011 г.
3.00 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа 45-я 
серия
3.30 "Импровизация" (16+) 
34-я серия
4.30 "Импровизация" (16+) 
35-я серия
5.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 138-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 35-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 36-я серия   
__________________________

СТС
6.00 М/ф "Медведи Буни. 
Таинственная зима" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
8.30, 11.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Успеть за 24 часа" 16+
11.55 М/ф "Снупи и мелочь 
пузатая в кино" 0+
13.35 Х/ф "Таймлесс. Рубино-
вая книга" 12+
16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
17.00 "Взвешенные и счастли-
вые люди" 16+
19.00 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 
16+
21.00 Х/ф "Парк Юрского 
периода-3" 12+
22.50 Х/ф "Враг государства" 
0+
1.20 Х/ф "Дневной дозор" 12+
4.05 Т/с "Это любовь" 16+
5.05 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+

8.00 "Кино": Чарли Шин, Кифер 
Сазерленд, Крис О'Доннелл, 
Оливер Платт в приключенче-
ском фильме "Три мушкетера" 
(США - Австрия - Великобри-
тания). 12+
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. "Засекречен-
ные списки. Самые страшные 
твари и где они обитают ". 
Документальный спецпроект. 
16+
20.20 "Кино": Дженнифер Лоу-
ренс, Крис Пратт, Майкл Шин 
в фантастическом триллере 
"Пассажиры" (США). 16+
22.30 "Кино": Джейк Джиллен-
хол, Ребекка Фергюсон, Райан 
Рейнольдс в фантастическом 
триллере "Живое" (США). 16+
0.20 "Кино": Эль Фаннинг, 
Джессика Так в фантасти-
ческом триллере "Супер 8" 
(США). 16+
2.20 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
__________________

ТВ-Центр
5.15 "Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное 
счастье". Документальный 
фильм. [12+]
5.30 "Марш-бросок". [12+]
5.55 "АБВГДейка".
6.25 "Мачеха". Художествен-
ный фильм.
8.15 "Православная энцикло-
педия". [6+]
8.45 "На перепутье". Художе-
ственный фильм.[12+]
10.35 "Приключения совет-
ских донжуанов". Докумен-
тальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.45 "Неподдающиеся". 
Комедия.[6+]
13.20 "Я выбираю тебя". Худо-
жественный фильм.[12+]
14.30 События.
14.45 "Я выбираю тебя". Про-
должение фильма.[12+]
17.20 Премьера. Детективы 

Анны Малышевой. "Сфинксы 
северных ворот".[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 "Пятый год от конца 
мира". Специальный репор-
таж. [16+]
3.35 "90-е. Выпить и заку-
сить." [16+]
4.25 "Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы". [16+]
_____________________

Крым-ТВ
0.15 Новости 24
0.45 Т/с "Затмение" (16+)
1.30 Т/с "Блудные дети" (16+)
2.15 Х/ф "Фартовый" (16+)
3.50 Х/ф "Связь" (16+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30 М/ф "Пчелография" (6+)
6.55 Х/ф "Письмо для Момо" 
(12+)
9.00 Новости 24
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Витамин (6+)
10.30 Клуб "Шико" (12+)
10.45 В общественной палате 
Республики Крым (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Анна Нетребко. Генерал 
на шпильках (12+)
12.15 Х/ф "Письмо для Момо" 
(12+)
14.15 Т/с "Темный инстинкт" 
(16+)
15.05 Концерт "Песня остается 
с человеком" (12+)
16.30 Таланты и поклонники 
(12+)
17.45 Вкус беседы (12+)
18.00 Миллий хазине (12+)
18.15 КрымЗдрав (12+)
18.30 Музыкальный Крым 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Отдыхай в Крыму (12+)
19.45 Территория силы (12+)
20.00 Планета вкусов. 
Кулинарное путешествие по 
Берлину (12+)
20.30 Место под солнцем (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Вечность" (16+)
23.10 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!
16.00 "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 
Beatles: 8 дней в неделю"
2.25 Кевин Костнер, Мэделин 
Стоу в остросюжетном филь-
ме "Месть" 16+
4.45 "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 "Юморина". (12+)

23.55 Елена Шилова, Антон 
Пампушный, Александр 
Арсентьев, Екатерина Травова, 
Ирина Бразговка, Екатерина 
Порубель и Светлана Рябова 
в фильме "Незабудки". 2013г. 
(12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Дознаватель-2". 23 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013)
6.05 "Дознаватель-2". 24 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013)
7.05 "Дознаватель-2". 25 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013)
8.00 "Дознаватель-2". 26 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013)
9.00 "Известия"
9.25 "Дальнобойщики. При-
зрак" (16+) Сериал (Россия, 
2001)
10.15 "Дальнобойщики. Форс-
мажор" (16+) Сериал (Россия, 
2001)
11.10 "Дальнобойщики. Далеко 
от Москвы" (16+) Сериал 
(Россия, 2001)
12.05 "Дальнобойщики. Веро-
ника" (16+) Сериал (Россия, 
2001)
13.00 "Известия"
13.25 "Дознаватель-2". 27 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013)
14.15 "Дознаватель-2". 28 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013)
15.10 "Дознаватель-2". 29 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013)
16.05 "Дознаватель-2". 30 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013)
16.55 "Дознаватель-2". 31 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013)
17.50 "Дознаватель-2". 32 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013)
18.40 "След. Зимний футбол" 
(16+) Сериал (Россия)

19.30 "След. Предел" (16+) 
Сериал (Россия)
20.25 "След. Проекция точки 
джи" (16+) Сериал (Россия)
21.20 "След. Спящий краса-
вец" (16+) Сериал (Россия)
22.05 "След. Взорванный 
город" (16+) Сериал (Россия)
22.55 "След. Опасные связи" 
(16+) Сериал (Россия)
23.45 "След. Не вижу зла" 
(16+) Сериал (Россия)
0.25 "След. Во саду ли, в ого-
роде" (16+) Сериал (Россия)
1.15 "Детективы. Липа" (16+) 
Сериал (Россия)
1.55 "Детективы. Поддельный 
дед" (16+) Сериал (Россия)
2.35 "Детективы. Окрошка с 
квасом" (16+) Сериал (Россия)
3.15 "Детективы. Секретики" 
(16+) Сериал (Россия)
3.55 "Детективы. Грузовичок 
с секретом" (16+) Сериал 
(Россия)     
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Премьера. Сериал "Мух-
тар. Новый след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Суд присяжных" (16+)
11.20 Остросюжетный сериал 
"Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "ЧП. Расследование" 
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
21.30 Премьера. Детектив 
"Мост" (16+)
23.30 "Брэйн ринг" (12+)
0.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)

1.30 "Место встречи" (16+)
3.30 "Поедем, поедим!" (0+)
4.00 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. Best" (16+) Про-
грамма 28-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 29-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2176-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 635-я серия
11.30 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 47-я серия
12.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 302-я серия
13.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 303-я серия
13.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 304-я серия
14.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 305-я серия
14.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 306-я серия
15.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 307-я серия
15.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 308-я серия
16.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 309-я серия
16.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 310-я серия
17.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 311-я серия
17.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 312-я серия
18.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 313-я серия
18.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 314-я серия
19.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 315-я серия
19.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 316-я серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа 
197-я серия
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа 
592-я серия
22.00 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа 
17-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3775-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 

(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4923-я серия
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма 216-я серия
1.30 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 48-я серия
2.30 "Мамы 3" (12+) Семейная 
комедия, Россия, 2014 г.
4.20 "Импровизация" (16+) 
33-я серия
5.20 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 137-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 30-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 31-я серия   
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30 Х/ф "Девушка из Джерси" 
16+
11.35 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
14.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
19.00, 20.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
22.00 "Шоу выходного дня" 16+
23.00 Х/ф "Выпускной" 18+
0.55 Х/ф "Ночной дозор" 12+
3.20 Х/ф "Ямакаси или Новые 
самураи" 16+
5.05 "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. "Опасные 
числа: когда ждать беду?" До-
кументальный спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Подводная 
война: чудовища из глубины". 
Документальный спецпроект". 
16+
23.00 "Кино": Пирс Броснан, 
Софи Марсо, Роберт Карлайл 
в приключенческий боевике "И 
целого мира мало" (Велико-
британия - США). 16+
1.20 "Кино": Деннис Куэйд, 
Мэттью Фокс, Форест Уитакер 
в триллере "Точка обстрела" 
(США). 16+
3.00 "Кино": Каспер Ван Дин 
в фантастическом боевике 
"Ураган" (США). 16+
4.40 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Владимир Винокур. 
Смертельный номер". До-
кументальный фильм.[6+]
9.20 "Нераскрытый талант" - 3. 
Детектив.[12+]
11.30 События.
11.50 "Нераскрытый талант" 
- 3. Продолжение детектива.
[12+]
13.35 "Мой герой. Андрей 
Григорьев-Аполлонов". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "10 самых... Самые 
бедные бывшие жёны " [16+]
15.40 "Сицилианская защита". 
Детектив.[12+]
17.30 Премьера. "Три дня на 
любовь". Художественный 
фильм.[12+]
19.30 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
20.40 "Красный проект".[16+]
22.00 События.
22.30 Аглая Шиловская в 

программе "Жена. История 
любви".[16+]
0.00 "Три жизни Виктора 
Сухорукова". Документальный 
фильм. [12+]
1.00 "Алмазы Цирцеи". Детек-
тив.[12+]
4.35 "Петровка, 38". [16+]
4.55 "Линия защиты". [16] 
_____________________

Крым-ТВ
0.15 Новости 24
0.30 Т/с "Затмение" (16+)
1.15 Т/с "Секунда до…" (16+)
2.15 Памир. Край загадок (12+)
3.15 Бомба для Гитлера (16+)
4.00 Х/ф "Захочу - полюблю" 
(16+)
5.30 В общественной палате 
Республики Крым (12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Пчелография" (6+)
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 Неспокойной ночи. 
Лазурный берег 1-2ч. (12+)
11.15 Бомба для Гитлера (16+)
12.00 Планета вкусов. 
Кулинарное путешествие по 
Берлину (12+)
12.30 Таланты и поклонники 
(12+)
13.45 Повелители (12+)
14.20 Т/с "Последняя репро-
дукция" (16+)
15.15 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Блудные дети" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Анна Нетребко. Генерал 
на шпильках (12+)
18.10 Эльпида (12+)
18.25 Живые истории (12+)
18.40 Важно знать (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Теперь и прежде (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.00 Т/с "Последняя репро-
дукция" (16+)
22.55 Х/ф "Связь" (16+) 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 мая

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
6.00 Новости
6.10 Олег Борисов в комедии 
"За двумя зайцами"
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 Премьера. "Галина 
Польских. По семейным обсто-
ятельствам"
11.15 "В гости по утрам" с 
Марией Шукшиной
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. "Фрунзик 
Мкртчян. Человек с гордым 
профилем"
13.20 Вахтанг Кикабидзе, 
Фрунзик Мкртчян в комедии 
"Мимино" 12+
15.20 Николай Караченцов, 
Галина Польских, Всеволод 
Санаев в комедии "Белые 
росы" 12+
16.50 Премьера сезона. "Лед-
никовый период. Дети"
19.25 "Старше всех!"
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Клуб Весёлых и На-
ходчивых". Высшая лига
0.45 Комедия "Объект моего 
восхищения" 16+
2.50 Дебра Уингер в триллере 
"Чёрная вдова" 16+
_____________________

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 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
14.00 Вероника Пляшкевич, 
Юрий Батурин, Александр 
Песков, Ольга Бурлакова 
и Святослав Астрамович в 

фильме "Сжигая мосты". 
2017г. (12+)
18.00 Премьера. "Лига удиви-
тельных людей". (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
0.00 Премьера. "Китайская 
мечта. Путь возрождения". 
Фильм Алексея Денисова. 
(12+)
1.05 Елена Ксенофонтова, 
Борис Хвошнянский, Марина 
Коняшкина и Артём Осипов 
в детективном телесериале 
"Право на правду". (12+)
3.00 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
3.30 "Сам себе режиссер"
_____________________

5 канал
5.00 "Террористка Иванова". 5 
серия (16+) Сериал (Россия, 2009)
6.00 "Террористка Иванова". 6 
серия (16+) Сериал (Россия, 2009)
7.00 "Террористка Иванова". 7 
серия (16+) Сериал (Россия, 2009)
8.00 "Террористка Иванова". 8 
серия (16+) Сериал (Россия, 2009)
9.00 "Известия. Главное" 
Информационно-аналитическая 
программа
10.00 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
10.50 "Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы" (12+) Докумен-
тальный фильм
11.35 "Моя правда. Иосиф Кобзон" 
(12+) Документальный фильм
12.20 "Моя правда. Барбара 
Брыльська" (12+) Документаль-
ный фильм
13.10 "Моя правда. Светлана 
Крючкова" (12+) Документальный 
фильм
14.00 "Уличный гипноз" (12+)
14.35 "Счастье по рецепту". 1 
серия (12+) Мелодрама (Россия, 
2006 г.)Режиссер Дмитрий Брусни-
кин. В ролях: Евгения Доброволь-
ская, Дмитрий Брусникин, Ирина 
Апексимова, Елена Проклова, 
Игорь Бочкин.
15.25 "Счастье по рецепту". 2 
серия (12+) Мелодрама (Россия, 
2006г.)
16.15 "Счастье по рецепту". 3 

серия (12+) Мелодрама (Россия, 
2006г.)
17.10 "Счастье по рецепту". 4 
серия (12+) Мелодрама (Россия, 
2006г.)
18.00 "Редкая группа крови". 1 
серия (12+) Мелодрама (Россия, 
2013) Режиссер Александр Баса-
ев. В ролях: Екатерина Порубель, 
Прохор Дубравин, Дмитрий 
Орлов, Светлана Устинова, Юлия 
Жигалина.
19.05 "Редкая группа крови". 2 
серия (12+) Мелодрама (Россия, 
2013)
20.05 "Редкая группа крови". 3 
серия (12+) Мелодрама (Россия, 
2013)
21.05 "Редкая группа крови". 4 
серия (12+) Мелодрама (Россия, 
2013)
22.05 "Редкая группа крови". 5 
серия (12+) Мелодрама (Россия, 
2013)
23.05 "Редкая группа крови". 6 
серия (12+) Мелодрама (Россия, 
2013)
0.05 "Редкая группа крови". 7 
серия (12+) Мелодрама (Россия, 
2013)
1.05 "Редкая группа крови". 8 
серия (12+) Мелодрама (Россия, 
2013)
2.05 "Страсть. Дорожный роман" 
(16+) Мелодрама (2014)
3.05 "Страсть. Я за тебя" (16+) 
Мелодрама (2014)
4.00 "Страсть. Старая боль" (16+) 
Мелодрама (2014)
____________________

НТВ
4.55 Дарья Чаруша, Дмитрий 
Богомолов, Андрей Руденский 
в остросюжетном фильме 
"Прятки" (16+)
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 Александр Скотников, 
Владимир Яглыч, Владимир 
Стеклов, Анастасия Мельни-
кова в фильме "Я покажу тебе 
Москву" (16+)
2.05 Остросюжетный фильм 
"Прятки" (16+)
4.00 Сериал "ППС" (16+)_________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 37-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 38-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 39-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 40-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2178-я 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 637-я серия
11.00 "Перезагрузка" (16+) 
Программа 304-я серия
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа 
16-я серия
12.30 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 50-я серия
14.30 "Пиксели" (Pixels) (12+) 
комедия/фантастика, Канада, 
Китай, США, 2015 г.
16.30 "Час пик 3" (Rush Hour 
3) (16+) Комедийный боевик, 
Германия, США, 2007 г.
18.15 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа 
587-я серия
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа 
591-я серия
19.30 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа 
591-я серия
20.00 "Холостяк" (16+) Шоу 
12-я серия
21.30 "STAND UP". Дайд-
жест-2018 (16+)
22.00 "Комик в городе" - "Во-
ронеж" (16+) Юмористическая 

передача 12-я серия
22.30 "Комик в городе" 
- "Ростов-на-Дону" (16+) 
Юмористическая передача 
9-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3777-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4925-я серия
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма 216-я серия
1.30 "Держи ритм" (Take the 
Lead) (12+) Драма, США, 
2006 г.
3.45 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа 45-я серия
4.20 "Импровизация" (16+) 
36-я серия
5.20 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 139-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 41-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) 
Программа 42-я серия  
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.45 М/с "Том и Джерри" 0+
7.10, 8.05 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.30, 16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.35 Х/ф "Таймлесс-2. Сапфи-
ровая книга" 12+
11.50 Х/ф "Таймлесс-3. Из-
умрудная книга" 12+
14.00 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 
16+
17.00 Х/ф "Парк Юрского 
периода-3" 12+
18.50 Х/ф "Черепашки-нинд-
зя-2" 16+
21.00 Х/ф "Мир Юрского 
периода" 16+
23.25 "Шоу выходного дня" 16+
0.25 Х/ф "Животное" 12+
2.00 Х/ф "Это всё она" 16+
3.50 Т/с "Это любовь" 16+
5.20 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
8.15 "Кино": Дженнифер Лоу-
ренс, Крис Пратт, Майкл Шин 
в фантастическом триллере 

"Пассажиры" (США). 16+
10.20 "Кино": Пирс Броснан, 
Холли Берри, Тоби Стивенс 
в приключенческом боевике 
"Умри, но не сейчас" (Велико-
британия - США). 16+
12.50 "Кино": Дэниэл Крэйг, 
Ева Грин, Мадс Миккельсен 
в приключенческом боевике 
"Казино "Рояль" (Великобрита-
ния - Чехия - США - Германия 
- Багамы). 16+
15.30 "Кино": Дэниэл Крэйг, 
Ольга Куриленко, Матьё 
Амальрик в приключенческом 
боевике "Квант милосердия" 
(Великобритания - США). 16+
17.30 "Кино": Дэниэл Крэйг, 
Хавьер Бардем, Джуди Денч 
в приключенческом боевике 
"007: Координаты "Скайфолл" 
(Великобритания - США). 16+
20.15 "Кино": Дэниэл Крэйг, 
Кристоф Вальц, Леа Сейду 
в приключенческом боевике 
"007: Спектр" (Великобритания 
- США). 16+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+
0.00 Премьера. "Соль от 
первого лица. Александр 
Розенбаум". 16+
1.40 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.10 "В добрый час!" Худо-
жественный фильм.
8.05 "Фактор жизни". [12+]
8.35 "Петровка, 38". [16+]
8.50 "Сицилианская защита". 
Детектив.[12+]
10.35 "Александр Абдулов. 
Роман с жизнью". Докумен-
тальный фильм. Россия 
[12+]
11.30 События.
11.45 "Три дня на любовь". 
Художественный фильм.
[12+]
13.45 "Смех с доставкой на 
дом". [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 "Советские мафии. 
Демон перестройки". [16+]
15.55 "Дикие деньги. Отари 
Квантришвили". [16+]
16.40 "Прощание. Япончик". 
[16+]
17.35 "Пуанты для Плюшки". 

Художественный фильм.
[12+]
21.15 Детективы Татьяны 
Поляковой. "Тень стрекозы".
[12+]
0.10 События.
0.25 "Тень стрекозы". Про-
должение детектива. [12+]
1.20 "Любовь в квадрате". 
Художественный фильм 
(Франция-Бельгия)[16+]
3.15 "На перепутье". Худо-
жественный фильм.[12+]
5.05 "Три жизни Виктора Су-
хорукова". Документальный 
фильм. [12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.10 Новости 24
0.40 Т/с "Темный инстинкт" (16+)
1.30 Таланты и поклонники (12+)
2.45 Х/ф "Вечность" (16+)
4.45 Т/с "Последнее королевство" 
(16+)
5.45 Место под солнцем (12+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30 М/ф "Грузовичок Лева " (0+)
7.00 Х/ф "Румпельштильцхен" 
(12+)
8.30 Крымская кухня (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Миллий хазине (12+)
9.45 Место под солнцем (12+)
10.00 Музыкальный Крым (12+)
10.30 Витамин (6+)
10.40 Правознайка (6+)
10.45 Отдыхай в Крыму (12+)
11.00 Территория силы (12+)
11.15 Мемуары соседа (12+)
11.45 Концерт "Песня остается с 
человеком" (12+)
13.10 Х/ф "Румпельштильцхен" 
(12+)
14.30 Т/с "Темный инстинкт" (16+)
15.20 Мировые войны ХХ века 
(16+)
16.15 Зерно истины (6+)
17.00 ЛИК (12+)
17.15 Легенды Крыма (12+)
18.15 Джо Дассен. История 
одного пророчества (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Неспокойной ночи. Афины 
(12+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "2037: Операция 
"Андроид" (16+)
23.00 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                                                                                           4-6

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

УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ,  советского образца, 
выданный на имя СТЕПАНЕНКО Алексея Викторовича, 
18 июня 1973 года рождения, считать недействитель-
ным.

ФИЛИАЛУ АО «КРЫМТУР» ТОК «ГОРИЗОНТ» 
на период курортного сезона требуются: 

администраторы, техники по ремонту оборудования, гор-
ничные, повара, электромонтёр, медицинская сестра, ма-
тросы-спасатели, рабочие зелёного хозяйства, бассейн-
щик, операторы котельной.
  Обращаться: г. Судак, шоссе Туристов, д. 8, каб. 111                   

с  8:00 до 17:00

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

В строительный магазин 
«НОВАЯ ПЛОЩАДЬ» 

в г. Судаке 
требуются продавцы-кон-
сультанты и приёмщики.

моб. +7 978 824 36 39,почта для резюме n.abakunkina@
spetz-market.ru

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

Кадастровым инженером Котляров А.Л. 346830, Ростовская обл. Не-
клиновский р-он, с. Покровское, пер. Лермонтовский,34 aleksey.kotlyarov@
mail.ru +7(978)274-44-09 61-11-364 в отношении земельного участка с 
кадастровым № 90:23:081401:520, расположенного Республика Крым, г 
Судак, с Миндальное, СНТ «Солнечная Долина», участок № 55, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Скляр С.А. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Республика Крым, г Судак, ул. Гвардейская, 40 17.06.2018 
г. в –14:00 час.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Крым, г Судак, ул. Гвардейская, 40.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17.05.2018 г. по 17.06.2018 г. по адресу: Республика Крым, г 
Судак, ул. Гвардейская, 40.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 90:23:081401:218

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

УТЕРЯННЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ, выданный 
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический 
университет» на имя ВЕЛОЛАЕВОЙ Сафие Сейранов-
ны, 20 сентября 1997 года рождения, считать недей-
ствительным.

Кадастровым инженером  Коржовым Денисом Александровичем, 
297100 Республика Крым,пгт. Нижнегорский, ул. Молодежная д. 28, кв. 13, 
korzhov.93@mail.ru, +79780377142, 82-15-392   в отношении земельного 
участка с кадастровым № 90:23:050201:164,расположенного: г.Судак, с. 
Лесное, ул. Верхняя, д. 19, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Османова Нузие заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Республика Крым, пгт. Нижнегорский, ул.Молодежная, 
д.28,кв.13 «18»  июня   2018 г. В 17 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Крым,пгт. Нижнегорский, ул. Молодежная д. 28, кв. 13. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «19»  июня 2018 г. по «21»июня  2018 г. по адресу: Респу-
блика Крым,пгт. Нижнегорский, ул. Молодежная д. 28, кв. 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 90:23:050201:133- Республика 
Крым, г Судак, с Лесное, ул Садовая, д 6

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

УТЕРЯННЫЕ ЗАЧЕТНУЮ КНИЖКУ И СТУДЕНЧЕСКИЙ 
БИЛЕТ на имя КОВАЛЬ Александр Васильевич, 14 октя-
бря 1980 года рождения, студента 4 курса заочной формы 
обучения  института экономики и  управления  КФУ им. В. 
И. Вернадского, направление подготовки 38.03.04 "Государ-
ственное и муниципальное управление", считать недей-
ствительными.

УТЕРЯННЫЕ ЗАЧЕТНУЮ КНИЖКУ И СТУДЕНЧЕСКИЙ 
БИЛЕТ на имя АБРОСИМОВОЙ Аллы Константиновны, 
06 февраля 1974 года рождения,  студентки 4 курса заочной 
формы обучения  института экономики и  управления  КФУ 
им. В. И. Вернадского, направление подготовки 38.03.04 "Го-
сударственное и муниципальное управление", считать не-
действительными.

Судакская городская организация ветеранов выража-
ет глубокие соболезнования родным и разделяет с ними 
скорбь в связи с кончиной участника боевых действий 

Андрея Ефимовича МАТИЦЫНА
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В рамках реализации 
Плана мероприятий по со-
действию занятости лиц, на-
ходящихся в отпуске по ухо-
ду за ребенком, на 2018-2020 
годы Департаментом занято-
сти населения Министерства 
труда и социальной защиты 
РФ разработана форма анке-
ты для проведения в субъек-
тах Российской Федерации 
опроса женщин, имеющих 
детей дошкольного возрас-
та, включая женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста трех лет. 

Результаты обследова-
ния позволят выявить по-
требности женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, 
в трудоустройстве, гибких 
формах занятости, профес-
сиональном обучении, мерах 

социальной защиты, содей-
ствии в организации присмо-
тра за детьми.

Принять участие в ан-
кетировании вы можете на 
сайтах:

- Министерства труда и со-
циальной защиты РК  https://
mtrud.rk.gov.ru

- Службы занятости Крыма 
https://czrk.ru

За более детальной инфор-
мацией, а также по вопросам 
прохождения профессиональ-
ного обучения по направлению 
органов службы занятости 
обращайтесь в ближайшее 
территориальное отделение 
ГКУ «Центр занятости насе-
ления» в городах и районах. 

Телефон «горячей ли-
нии» Службы занятости 
Крыма:

(3652) 600 -205

Уважаемые женщины!
Если вы воспитываете детей 

дошкольного возраста 
и планируете возвращение 
к трудовой деятельности, 
эта информация для вас!

Уважаемые жители и го-
сти города! Судак -  один из 
самых чарующих уголков 
Крыма с уникальными при-
родными ресурсами и  бла-
годатным климатом.

Своей теплотой, лазур-
ным морем, изумительной 
природой город согревает 
и радует нас на протяже-
нии очень многих лет. И 
мы  стараемся ответить 
ему взаимностью, украшая 
и обновляя его внешний 
облик, создавая благопри-
ятные условия для его раз-
вития. 

В нашем городском 
округе остро стоит во-
прос со складированием 
твёрдых коммунальных 
отходов и строительного 
мусора в не предназначен-
ных для этого местах, осо-
бенно в период курортного 
сезона. Также возникают 
проблемы с утилизацией 
жидких пищевых отходов 
и отработанных пищевых 
масел, строительного му-
сора. Индивидуальные 
предприниматели, неко-
торые жители наших на-
селённых пунктов выбра-
сывают твёрдые бытовые 
отходы не в специальные 
контейнеры, а просто в 
урны в местах общего 
пользования.

Администрация города 
Судака и МБУ «Коммун-
хоз» обращают ваше вни-
мание на необходимость 
соблюдения Правил бла-
гоустройства и Положения 
о порядке сбора и вывоза 
бытовых отходов, обеспе-
чения чистоты и порядка 
на территории муници-
пального образования 
городской круг Судак. Не-
соблюдение правил обра-
щения с отходами создаёт 
проблемы и вредит эколо-
гии и чистоте города. 

Например, жидкие пи-
щевые отходы в пласти-
ковой таре, выброшенные 
в контейнеры, предназна-
ченные для сбора твёр-
дых бытовых отходов, в 
мусоровозе попадают под 
пресс и разбрызгиваются, 
загрязняя улицы. Остав-
шиеся жидкие пищевые 
отходы, разлагаясь на 
свалке, выделяют метан, 
который способствует ис-
тощению озонового слоя и 
может вызывать ряд забо-

леваний, угрожающих жиз-
ни человека. Кроме того, 
если к отходам подбросить 
пластик и металл, то при 
взаимодействии могут об-
разовываться опасные 
химические соединения, 
которые через почву  от-
равляют грунтовые воды, 

а при испарении – наносят 
ущерб здоровью человека. 
К тому же птицы и насеко-
мые, «промышляющие» на 
свалках,  являются пере-
носчиками различных бо-
лезней. 

В связи с этим настоя-
тельно напоминаем, что 
утилизация пищевых отхо-
дов должна осуществлять-
ся согласно правилам. 

Основные правила ути-
лизации:

1. Жидкие бытовые 
отходы и отработанные 
масла собираются и сли-
ваются только в специаль-
ную герметичную тару. 

2. При утилизации 
жидких пищевых отходов 
через канализационную 
сеть необходимо уста-
новить специальное из-
мельчающее и фильтру-
ющее оборудование (для 
измельчения фракций), а 
для масел -  жироулавли-
ватель.

3. Предприниматели 
и юридические лица обяза-
ны заключить договор со 
специализированной ор-
ганизацией на утилизацию 
отработанных пищевых 
масел и жиров - остатков 
от жидких пищевых отхо-
дов.

Отметим, что МБУ 
«Коммунхоз» согласно за-
ключенным договорам 
осуществляет сбор и вы-
воз только твёрдых ком-
мунальных отходов  - от-
ходов, образующихся в 
жилых помещениях в про-
цессе потребления физи-
ческими лицами, а также 
товаров, утративших свои 
потребительские свойства 
в процессе их использо-
вания физическими лица-
ми в жилых помещениях 
в целях удовлетворения 

личных и бытовых нужд. 
К твёрдым коммунальным 
отходам также относятся 
отходы, образующиеся в 
процессе деятельности 
юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимате-
лей и подобные по составу 
отходам, образующимся в 

жилых помещениях в про-
цессе потребления физи-
ческими лицами.

За утилизацию отра-
ботанных масел и жидких 
пищевых отходов ответ-
ственность несут сами жи-
тели,  предприниматели, 
работники сферы общепи-
та и торговли! При запол-
нении установленной вами 
специальной герметичной 
тары отработанными мас-
лами и жидкими пищевыми 
отходами, вы заключаете 
договор со специализиро-
ванной службой (ближай-
шая расположена в г. Сим-
ферополь)  по утилизации 
ЖБО.

Ещё одна проблема - это 
выброшенный на приле-
гающую к домам террито-
рию или на контейнерные 
площадки строительный 
мусор (старая плитка, шту-
катурка, стекла, элементы 
отделки), крупный быто-
вой мусор (старая мебель, 
крупная бытовая техника), 
грунт, обрезки деревьев и 
ветки. Всё это приводит к 
неконтролируемому скла-
дированию мусора и пор-
тит внешний вид города.

Строительный мусор и 
крупный бытовой мусор, 
грунт и обрезки деревьев 
выбрасывать в стандарт-
ные баки для бытового 
мусора или же в бункер ка-
тегорически запрещено. 
Вывоз данного вида мусо-
ра — исключительно дело 
рук самих хозяев. Это в 
любом случае придётся 
осуществлять за свой счет. 

Избавиться от старой 
мебели можно нескольки-
ми способами. Если ме-
бель в хорошем состоянии 
и выбрасывать её жалко, 
то стоит попытаться про-
дать её через сервисы вро-

де Avito.ru. Однако нужно 
быть осторожным, сейчас 
всё чаще через такие сай-
ты орудуют мошенники, 
которые предлагают про-
извести оплату на карту 
через терминал, сообщив 
им предварительно те или 
иные данные вашей кар-
ты. Ни в коем случае не 
соглашайтесь на такие ус-
ловия, как бы ни хотелось 
продать. Если же вывезти 
старую мебель нужно опе-
ративно, и её сохранность 
для вас не принципиальна, 
то можно прибегнуть к по-
мощи специальных компа-
ний. Да и хозяевам нужно 
быть готовым к тому, что 
мебель просто разломают. 
То есть такие компании не 
продают или отдают, а про-
сто вывозят предметы. Их 
судьба — уже не в вашей 
власти. 

МБУ «Коммунхоз» осу-
ществляет вывоз крупного 
бытового и строительного 
мусора только при заклю-
чении дополнительного 
договора на разовый вы-
воз мусора.

Бытовой мусор с остат-
ками пищи, выброшенный 
в урны, установленные в 
местах общего пользова-
ния, привлекает животных, 
они, в свою очередь, спо-
собствуют его распростра-
нению по всему городу.

Работники коммуналь-
ных служб без участия 
жителей не могут своев-
ременно убирать террито-
рии города от того мусора, 
который выбрасывают, не 
донеся до контейнерной 
площадки, или сваливают 
в не предназначенных для 
этого местах. 

Отдельно напоминаем 
жителям частного сектора 
о необходимости выно-
сить мусор в соответствии 
с определённым графиком 
вывоза, не допуская его 
складирования.

Уважаемые судакчане! 
Соблюдайте чистоту и поря-
док! 

Не будьте равнодушными!
Давайте вместе сделаем 

наш любимый город  кра-
сивым и благоустроенным, 
чтобы и нам и нашим гостям 
хотелось в нём жить, рабо-
тать и отдыхать.

       СОБЛЮДАЙТЕ               
ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК!

В период с 14 мая по 20 
мая 2018 года на базе тер-
риториального отдела по 
городу  Феодосии, горо-
ду  Судаку и Кировскому 
району Межрегионального 
управления Роспотребнад-
зора по Республике Крым 
и г. Севастополю органи-
зована работа «горячей 
линии» по вопросам про-
филактики ВИЧ-инфекции.

Телефоны «горячей 
линии»: +7(365) 623-56-03

           +7(978) 052-12-93
           +7(978) 919-11-40
Режим работы «горячей ли-

нии» с 14.05.2018 по 20.05.2018 
с 09:00 до 18:00.

В рамках Международного дня 
памяти жертв СПИДа

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

Я, по категории инва-
лид I группы, участник во-
йны, проживаю с мужем, 
которому скоро будет 
90. Сами понимаете, годы 
и здоровье не те, чтобы 
успешно справляться с до-
машними хлопотами. Сла-
ва Богу, есть у нас добрая 
помощница во всех делах 

– соцработник Оксана Тес-
ля. И позаботится обо 
всем, и души нам согреет 
добрым словом. Очень мы 
благодарны этой женщине, 
огромное ей спасибо!

Галина Максимовна 
и Алексей Иванович БЕХТ

СПАСИБО ВАМ, ОКСАНА!

В АКТОВОМ зале МБОУ 
«Судакская средняя 

школа №2» прошла церемо-
ния награждения победите-
лей и участников городского 
этапа Всероссийского кон-
курса детского творчества 
МВД России «Полицейский 
Дядя Степа». Юные таланты 
представили работы, в кото-
рых отразили свое видение 
работы ОВД. В этом году 
конкурс приурочен к 300-ле-
тию российской полиции.

Мероприятие иницииро-
вано общественным советом 
при ОМВД России по г. Су-
даку. Сотрудники госавтоин-
спекции, по связям со СМИ 
судакской полиции вместе с 
общественниками поздра-
вили ребятишек, вручили 
подарки и грамоты.Облада-
телями дипломов за призо-
вые места в конкурсе стали 
учащиеся начальных классов  

школы №2 Сервер Куртаме-
тов, Артем Шпак и Эвелина 
Аметова. 

Все ребята, представляв-
шие свои работы на конкурс, 
также были отмечены грамо-
тами, призами и сладостями за 
активность, труд и творчество. 
Самые запоминающиеся и ин-
тересные работы выставлены 
в холле школы. Поделка побе-
дителя Артема Шпака примет 
участие в республиканском 
этапе конкурса.

По словам члена обще-
ственного совета при ОМВД 
России по г. Судаку Натальи 
Шишкиной, участие в подоб-
ных акциях всегда приятно, и 
хочется, невзирая на условия 
конкурса, отметить всех ребя-
тишек, приложивших усилия к 
созданию своих замечатель-
ных поделок.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЯДЯ СТЕПА»
15 МАЯ - День Россий-

ского Красного Кре-
ста. В этом году обществен-
ная организация отмечает 
свой день рождения уже в 
151 раз. По традиции в Судак-
ском местном отделении РКК 
прошло собрание, приуро-
ченное к праздничной дате. 

Председатель Судакского 
местного отделения Красного 
Креста Н.П. Журавель, избран-
ная на эту должность в марте 
2018 года, напомнила о целях 
и задачах данной некоммер-
ческой организации и кратко 
рассказала о тех добрых делах, 
в которых члены нашего отде-
ления принимали участие в по-
следнее время.

Российский Красный Крест 
проводит различные акции и 
мероприятия, направленные на 
оказание помощи  людям, по-
павшим в тяжелую жизненную 
ситуацию, пострадавшим от 
стихийных бедствий и военных 
конфликтов. Активно участвуют 
в них и Крымское региональное 
отделение КК, и наша город-
ская организация. Так, на базе 
Крымского регионального отде-
ления можно пройти  курсы по 
оказанию первой доврачебной 
помощи, и трое членов Судак-
ского местного отделения КК 
их окончили, получили соот-
ветствующие сертификаты  и 
могут обучить этим приемам. 
Также можно принять участие в 
донорских программах Обще-
ства Красного Креста. В нашем 
местном отделении  каждый 
четверг производится прием и 
выдача вещей, предметов оби-
хода, игрушек и т.д. Судакские 
активисты и волонтеры Крас-
ного Креста принимают уча-
стие  в различных городских, 
республиканских и всероссий-
ских акциях. В частности, они 
наряду со всеми включились в 
подготовку празднования 74-й 
годовщины освобождения Су-
дака от немецко-фашистских 

захватчиков и Дня Победы.  14 
апреля активистами было орга-
низовано участие в торжествах 
двух наших гостей-ветеранов из 
г.Москвы. Пережившая блокаду 
Ленинграда Людмила Иванов-
на Неменок по инициативе КК 
также встретилась с учениками 
новосветского УВК «Исток», и 
для них это был поистине урок 
мужества, когда дети из первых 
уст услышали о том, насколько 
страшной была блокада города 
на Неве, через какие испытания 
прошли  оставшиеся в живых 
ленинградцы. 

В рамках акции «Страшное 
слово – война, прекрасное сло-
во – Победа», проводившейся 
Судакским местным отделени-
ем КК в апреле, прошло пять ма-
стер-классов в его стенах и два 
выездных по изготовлению бро-
шей «Георгиевская ленточка».  
Вместе с детьми и волонтерами 
Победы активисты Красного 
Креста написали письма вете-
ранам в другие регионы стра-
ны, которые были доставлены 
адресатам 9 мая. Не остались 
они в стороне и от проводимой 
в Судаке Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка», раз-
дав более ста георгиевских 
лент жителям и гостям города.

8 мая, во  Всемирный день 
Красного Креста и Красного 
Полумесяца, этой организации 
исполнилось 155 лет. К юби-
лейной дате, а также ко Дню 
Российского Красного Креста 
в школах городского округа 
Судак были проведены уроки, 
рассказывающие об истории  
создания и гуманистических 
принципах деятельности этой 
организации. 

По окончании краткого об-
зора, сопровождавшегося ил-
люстративными видеоматери-
алами, председатель собрания 

предоставила слово члену пре-
зидиума Крымского региональ-
ного отделения Красного Кре-
ста В.И. Мешковой, не так давно 
передавшей «бразды правле-
ния» молодой коллеге. Вален-
тина Ивановна поздравила всех 
с праздником, а также  событи-
ем общероссийского значения 

– открытием Крымского моста. 
Она отметила успешную работу 
Н.П. Журавель в качестве руко-
водителя Судакского местного 
отделения Красного Креста и 
вручила ей почетный членский 

КРАСНЫЙ КРЕСТ: БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
билет КК (как известно, билеты 
членам Красного Креста выда-
ются на год, и обновляются при 
уплате вступительных взносов). 
В свою очередь В.И. Мешкова 
вручила членский билет Ната-
лье Журавель с пожеланиями 
дальнейшей плодотворной 
работы. Также членский билет 
был передан для вручения К.Н. 
Антощуку.

В завершение официальной 
части мероприятия Н.П. Жура-
вель поблагодарила активи-
стов, сказав: «Все, что вы дела-
ете, отзывается в сердцах тех, 
кто нуждается в помощи». 

В честь праздника состоял-
ся небольшой концерт. Участ-

ники детской вокальной студии 
"Улыбка" городского Дома куль-
туры Василиса Троицкая, Алена 
Никитина, Ульяна Фицко и Ка-
тюша Афонченко порадовали 
присутствующих яркими номе-
рами. В их исполнении прозву-
чали композиции "Неразлучные 
друзья", "Настоящий друг", "7 
нот", "Песня о маме", "Сапожки 
русские" и "Песенка про лето". 
Девочек проводили бурными 
аплодисментами и подарками 
от Красного Креста.

О.КОВШЕВАЦКАЯ
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ

17 мая
ВОЗНЕСЕНИЕ 

ГОСПОДНЕ
Праздник Вознесения в 

Православной Церкви от-
мечается на 40-й день по-
сле Пасхи, поэтому всегда 
приходится на четверг, и 
относится к двенадцати 
важнейшим – двунадеся-
тым - праздникам.

В Евангелии от Мар-
ка и Луки имеются лишь 
краткие указания на это 
великое событие, кото-
рым завершается земная 
жизнь Иисуса Христа. Но 
в Деяниях апостолов ска-
зано, что, собрав учеников 
Своих, Господь повелел им 
не отлучаться из Иеруса-
лима, а ожидать обещанно-
го от Отца, т.е. сошествия 
Святого Духа. Ибо Иоанн, 
продолжал Иисус Христос, 
крестил водою, а вы будете 
«крещены Духом Святым». 
Вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святой, 
и будете Мне свидетеля-
ми в Иерусалиме и во всей 
Иудее и Самарии и даже 
до «края земли». Сказав 
это, Он пошел с учениками 
в Вифанию и остановился 
на горе Елеонской. Здесь, 
подняв руки Свои, Он бла-
гословил апостолов и, ког-
да благословлял, отступил 
от них и поднялся на глазах 
их, «и облако взяло Его из 
вида их» (Деян. 1,9). 

У евангелиста Марка 
сказано, что Господь, воз-
несшись на небо, воссел 
одесную, то есть по правую 
руку от Бога. Вознесени-
ем завершилось земное 
служение вочеловечивше-
гося Бога Сына. Победив 
смерть, Он в Своем Лице 
вознес человеческую при-
роду к Престолу Бога Отца, 
в горние обители, предуго-
товив этим естество чело-
века к принятию Святого 
Духа, которого Он обещал 
послать людям Своим от 
Отца.

Неделя после Вознесе-
ния перед Троицей назы-
вается троицко-семикской 

– от народного названия 
четверга - семик.

19 мая
ПРАВЕДНОГО ИОВА 

МНОГОСТРАДАЛЬНОГО
Родился в 20-м столе-

тии до Р. X. в Аравии; по 
преданию, племянник пра-
отца Авраама. Был чело-
веком богобоязненным и 
благочестивым, удалялся 
от всего злого не только 
в делах, но и в мыслях. В 
славе и богатстве прожил 
78 лет, после чего Господь, 
чтобы посрамить дьявола, 
послал праведнику тяже-
лейшие испытания, кото-
рые Многострадальный 
Иов перенес с терпением 
и благодарением Богу. 
«Господь дал, Господь и 
взял; будет имя Господне 
благословенно» (Иов. 1, 
21), — произнес он, когда 
ему сообщили о гибели 
всех детей и потере всего 
имущества. После этого он 
перенес жестокую болезнь 
в полном одиночестве, но 
перед Богом не согрешил 
ни в чем. После этого Го-
сподь благословил Иова: 
он родил еще 10 детей и 
богатство его вдвое про-
тив прежнего увеличилось; 
прожил после того еще 140 
лет.

Святой Иов прообразу-
ет Господа Иисуса Христа, 
сошедшего на землю, по-
страдавшего ради спасе-
ния людей, а потом про-
славившегося славным 
Своим Воскресением.

20 мая
НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПАСХЕ, 

СВЯТЫХ ОТЦЕВ 
I ВСЕЛЕНСКОГО 

СОБОРА
На Соборе, проходив-

шем в 325 г. в малоазийском 
городе Никее, было утверж-
дено истинно православное 

учение о Божестве Господа 
Иисуса Христа и началось 
составление Символа Веры 
(краткое изложение основ 
православного вероучения).

21 мая 
АПОСТОЛА 

И ЕВАНГЕЛИСТА
 ИОАННА БОГОСЛОВА

Святой апостол и Еван-
гелист Иоанн Богослов 
занимает особое место в 
ряду избранных учеников 
Христа Спасителя. Глав-
ная особенность духовно-
го облика апостола откры-
вается через его учение 
о любви, за которое ему 
по преимуществу усвоено 
наименование Апостола 
любви. Действительно, 
любовью пронизаны все 
его писания, основная 
мысль которых сводится 
к понятию, что Бог в Сво-
ем существе есть Любовь 
(1 Ин. 4, 8). Избрав путь 
служения Христу, он до 
конца жизни совершал его 
с полнотой и безраздель-
ной последовательно-
стью. Празднование 8 мая 
святому апостолу Иоанну 
Богослову установлено 
Церковью в воспоминание 
ежегодного исхождения 
в этот день на месте его 
погребения тончайшего 
розового праха, который 
собирали верующие для 
исцелений от различных 
болезней. 

22 мая
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, 

АРХИЕПИСКОПА 
МИРЛИКИЙСКОГО, 

ЧУДОТВОРЦА
В 1087 году святитель 

Николай явился во сне 
священнику города Бари 
(в южной Италии) и пове-
лел перенести его мощи 
в этот город. Пресвитеры 
и знатные горожане сна-
рядили  три корабля и под 
видом торговцев отпра-
вились в путь. Эта предо-
сторожность была нужна 
для того, чтобы усыпить 
бдительность венециан-
цев, которые, проведав о 
приготовлениях жителей 
Бари, имели намерение 
их опередить и привезти 
мощи святителя в свой 
город. 9 (22) мая 1087 года 
они прибыли в Бари. Вели-
кой святыне была устрое-
на торжественная встреча 
при участии многочислен-
ного духовенства и всего 
населения.

Русской Православной 
Церковью празднование 
памяти перенесения мо-
щей святителя Николая 
из Мир Ликийских в Бари  
установлено вскоре после 
1087 года на основе глубо-
кого, уже упрочившегося 
почитания русским на-
родом великого угодника 
Божия, перешедшего из 
Греции одновременно с 
принятием христианства. 

23 мая
АПОСТОЛА 

СИМОНА ЗИЛОТА
Святой апостол Симон 

Зилот был сыном свято-
го Обручника Иосифа и 
одним из 12-ти апосто-
лов. Первое чудо, кото-
рое сотворил Спаситель, 

- претворение воды в вино, 
произошло в доме Симо-
на. Пораженный чудом, 
Симон всем сердцем и 
душой уверовал в Господа 
Иисуса как обетованного 
Мессию и, все оставив, 
последовал за Ним. Си-
мон получил наименова-
ние "зилота", т. е. ревните-
ля. Святой апостол Симон 
проповедовал учение 
Христово в Иудее, Египте, 
Ливии, Киринее и Брита-
нии. В Абхазии принял му-
ченическую кончину, был 
распят на кресте. 

8 МАЯ в 15.00 большой 
автобус (на 54 пасса-

жирских места) стартовал с 
ул. Маяковского в сторону 
Симферополя. В автобусе на-
ходилась делегация в соста-
ве представителей несколь-
ких судакских общественных 
ветеранских организаций во 
главе с А.Т. Васильевым.

Цель поездки – участие в 
республиканской патриоти-
ческой акции «Зажги свечу 
памяти» – траурном шествии 
от пос. Мирного (западный 
пригород Симферополя) к 
мемориальному комплексу 
«Концлагерь «Красный» и 
митинге-реквиеме.

В поселок прибыли за 
полтора часа до начала ше-
ствия. Всем участникам ор-
ганизаторами были розданы 

свечи-лампадки. Оформи-
лась колонна и, постепенно 
пополняясь новоприбывши-
ми из городов и районов Кры-
ма, в результате растянулась 

километра на полтора. Пола-
гаю, собралось не менее ше-
сти тысяч участников. Нашу 
делегацию возглавило руко-
водство Судакского горсове-

та и его администрации – С.А. 
Новиков и А.В. Некрасов.

Шествие к мемориалу с 
зажженными свечами было 
с корбно -торжес твенным. 
Концлагерь, подсвеченный 
в сумерках прожекторами 
и фонарями, выглядел осо-
бенно мрачным. К тому же 
пошел дождь. Никому он, ко-
нечно же, не помешал совер-
шить траурную церемонию 

– поклониться, помолчать в 
память о великих жертвах 
страшной войны, оставить 
на пьедестале цветы и свечу.

Дорога домой не напо-
минала возвращение с раз-
влекательной экскурсии. Не 
было песен. Впечатления-
ми от увиденного делились 
сдержанно и негромко…

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ      

«ЗАЖГИ СВЕЧУ ПАМЯТИ»

10 МАЯ  в школе-гим-
назии №1  про-

веден арт-час «В гостях у 
Волошина» для учащихся  
8 – В класса. 

Волошин Максимилиан 
Александрович (настоящая 
фамилия Кириенко-Воло-
шин) (1877—1932) – поэт, 
художник, переводчик, ли-
тературный и театральный  

критик, архитектор, философ 
и путешественник, много-
гранная и неординарная лич-
ность. Волошин был мощным 
магнитом, притягивавшим к 
себе всех творческих, мыс-
лящих людей. И благодаря 
его человеческим качествам 
он мог объединить людей 
самых разных интересов и 
познаний, живших крайне на-

сыщенной духовной жизнью.
Образ Восточного Крыма 

(Волошин предпочитал его 
древнегреческое название 

— Киммерия) проходит че-
рез всё творчество поэта. В 
стихах о Коктебеле (циклы 
«Киммерийские сумерки» и 
«Киммерийская весна») поэт 
обращается к греческой и 
славянской мифологии, би-
блейским образам, экспе-
риментирует с античными 
стихотворными размерами. 
Коктебельским стихам со-
звучны изысканные по цвету 
акварельные пейзажи Воло-
шина, игравшие роль свое-
образного дневника.

Дом поэта в Коктебеле, 
построенный в 1903 г., вско-
ре стал местом сбора лите-
ратурной молодёжи. Здесь 
бывали Н.С. Гумилёв, М.И. 
Цветаева, О.Э. Мандель-
штам и многие другие. В 
1924 г. с одобрения Нарком-
проса Волошин сделал его 
бесплатным Домом творче-
ства. В этом доме он и умер 
11 августа 1932 года.

Мероприятие открыла  
презентация «Знакомьтесь 

– Максимилиан Волошин». 
Библиотекарь Наталья Зе-
ленцова  познакомила с 
литературой  о Максимили-
ане  Волошине, биографией, 
интересными фактами из 
жизни, рассказала о свое-
образии его творчества и 
Доме поэта в Коктебеле, о 
Волошине-художнике, его 
пребывании в Крыму.

Учащиеся с интересом  
знакомились  с репродук-
циями картин – акварелей  
Максимилиана  Волошина, 
посвященных  Киммерии, 
и участвовали  в литера-
турной  викторине «Макс 
Волошин». Вниманию уча-
щихся был предоставлен  
видеоматериал:  «Дом –му-
зей М.А. Волошина», «Кок-
тебель. Акварели  Волоши-
на» и видеостихотворения 
«Обмани меня», «Я буду  
лампадкой...» и другие. За-
вершилось  мероприятие  
декламацией  стихотворе-
ния  Максимилиана Воло-
шина «Карадаг».

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, 
библиотекарь читального 
зала  ЦГБ им. В. П.  Рыкова

« В ГОСТЯХ У ВОЛОШИНА»

ВО все времена рож-
дение ребенка, как и 

создание семьи, дающее 
этому ребенку жизнь, было 
радостным и волнующим 
событием. И, конечно, это 
большое, ни с чем не срав-
нимое счастье для отца и 
матери, для всех родных и 
близких.

5 мая 2018 года в торже-
ственном зале Судакского 
городского отдела ЗАГС был 
проведен торжественный об-
ряд имянаречения для 100-
го нового жителя г.Судака, 
возможно, будущего военно-
го, который будет защищать  
нашу Родину.

В семье счастливых роди-

телей Полегешко Виталия и 
Нели – это первый ребенок, 
сын. Своего малыша счаст-
ливые родители назвали  
Валерием. Это имя означает 
«быть сильным, здоровым».

Торжественное меропри-
ятие началось с поздрав-
ления родителей и гостей с 
наступающим праздником 

- Днем Победы. Эту дату ни-
когда не вычеркнут из исто-
рии, она останется навечно 
в календаре. Новым атри-
бутом 9 Мая стала георги-
евская ленточка — символ 
героизма, мужества и отваги, 
символ праздника, который 
является данью уважения 
выстоявшим ветеранам и 
лишний раз напоминает о 
тех, кто пал на поле боя,  на-
поминает всем о подвиге на-
шего народа.

Заведующий отделом 
украсила одежду молодых 
родителей георгиевскими 

лентами. Почтить память 
всех погибших в той страш-
ной войне - наш долг и долг 
подрастающего молодого 
поколения.  Минутой мол-
чания все присутствую-
щие почтили память тех, 
кто дал нам возможность се-
годня жить.

Почетное право поста-
вить подпись в  записи акта о 
рождении сына было предо-
ставлено главе семейства 
Полегешко Виталию. Первый 
государственный документ 
гражданина России – свиде-
тельство о рождении - был 
вручен маме. 

От имени Судакского го-
родского отдела ЗАГС Депар-
тамента ЗАГС Министерства 
юстиции Республики Крым 
молодым родителям были 
вручены поздравительный 
адрес, «Письмо в будущее» 
и «10 заповедей для роди-
телей». Много теплых слов 
и наилучших пожеланий про-
звучало в этот день для них. 
Мы надеемся, что он запом-
нится молодым родителям 
и станет началом доброй и 
счастливой жизни малыша.

НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ 
ТОРЖЕСТВЕННО ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ 

100-ГО ЖИТЕЛЯ СУДАКА-2018

15 МАЯ вся планета от-
мечает Международ-

ный день семьи.
В 1993 году по инициати-

ве ООН был объявлен Год 
семьи, а по решению Гене-
ральной Ассамблеи учреж-
ден новый праздник, кото-
рый сразу же получил статус 
международного.

Семья – это то место, где 
вас всегда ждут, где вас всег-
да рады видеть, где готовы 
ради вас пойти на все. Семья 

– это радость и одновременно 
ответственность, семья – это 
счастье и одновременно обя-
занности.

Я хочу вспомнить  выра-
жение Конфуция: «Любовь 

- начало и конец нашего су-
ществования. Без любви нет 
жизни. Поэтому любовь есть 
то, перед чем преклоняется 
мудрый человек». Семья - это 
и есть любовь, эти чувства  
многогранны. Семья - это 
тепло и забота, никакие богат-
ства мира не заменят её. Ведь 

семья - это любовь мамы, за-
бота папы, искренняя и чистая 
любовь твоих детей, нежность 
мужа и жены. Семья - это твои 
дедушки и бабушки, это не-
мыслимые, яркие, прекрас-
ные воспоминания о детстве, 
когда ты ждешь лета, чтобы 
провести его с родными людь-
ми. 

Время идет неумолимо,  
мы взрослеем, и у нас уже по-
является своя семья. И вот тут 
наступает круговорот любви и 
заботы по отношению к свое-
му ребенку. Всю ту нежность, 
что вложили в тебя твои роди-
тели, ты отдаешь своему кро-
хе. Мы отдаем своим детям 
сполна все то, что получили 
от родителей, и пытаемся 
вложить свою информацию, 
дабы оградить от ненужных 
поступков свое чадо. Жизнь 
бывает порой сурова, и без 
поддержки семьи обойтись 

нельзя, сплотившись вместе, 
можно преодолеть любые 
трудности и горести. В семье 
в первую очередь должно 
быть взаимоуважение. Это 
огромный труд в созидании 
отношений. Умение слышать 
друг друга ведет к пониманию 
и гармонии в семье.

Семья - это родные люди, 
которые являются частью тво-
его сердца, твоей души, это те 
люди, которые дают тебе силу, 
просто находясь рядом. Они 
делятся с тобой своей радо-
стью и искренне разделяют 
твое счастье. Так повторяет-
ся из поколения в поколение, 
и мы безмерно благодарны 
своим родителям за яркие 
воспоминания  детства, за их 
любовь и заботу. 

Семья - это ваша крепость. 
И мы частичка, значимая ча-
стичка данного оплота. Надо 
беречь и охранять свою се-

мью, как рыцари крепость, от 
посягательств гнева, эгоизма, 
гордыни, пустых иллюзий.  

Поздравляю всех с Между-
народным днём семьи и ис-
кренне желаю, чтобы дома 
всегда ждали любимые и до-
рогие сердцу люди, чтобы ваш 
очаг горел и согревал всю се-
мью любовью, радостью, гар-
монией и светом счастья.

Пусть в вашу дверь посту-
чит то самое счастье, которое 
принесет с собой удачу и гар-
монию, благополучие и доста-
ток, мир и взаимопонимание. 
Пусть в вашем доме найдется 
место для детского смеха и 
для искренней радости. Люби-
те и берегите свои семьи.

С.И. РЯБОВА,
заведующий Судакским 

городским отделом 
записей актов 

гражданского состояния
Департамента записей актов 

гражданского состояния
Министерства юстиции  

Республики Крым

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе постарайтесь быть одновременно вежливым и настойчи-
вым, именно такая схема поведения будет ключом к успеху и в професси-
ональной сфере, и в личной жизни. Во вторник не стоит преувеличивать, 
описывая кому-то свои возможности, лучше даже несколько занизить 
требования к себе, тогда вы сможете спастись от разочарований. В пят-
ницу практически все дела будут удаваться вам с легкостью.   

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе звезды обещают, что ваша собранность и остроумие 
будут позитивно действовать на окружающих. Если вы не растеряе-
тесь в необычной ситуации, то вам грозит романтическое знакомство. 
Впрочем, если вы довольны личной жизнью и не хотите ее менять, 
можно расслабиться и не начинать новые отношения. С понедельни-
ка задайте четкий ритм работы и неукоснительно придерживайтесь 
его. К концу неделиу вас появится шанс значительно упрочить свой 
авторитет.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Наступающая неделя - замечательное время для творческой работы 
и интересных знакомств. Вы сможете проявить деловую хватку, под-
крепив ее информированностью и надежными связями. Однако не 
переусердствуйте, взяв инициативу в свои руки и устанавливая свои 
правила игры. Вторник - удачный день для начала нового проекта. В 
четверг вероятны резкие смены настроения, однако все закончится на 
позитивной ноте.      

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Наступающая неделя - замечательное время для творческой работы 
и интересных знакомств. Вы сможете проявить деловую хватку, под-
крепив ее информированностью и надежными связями. Однако не 
переусердствуйте, взяв инициативу в свои руки и устанавливая свои 
правила игры. Вторник - удачный день для начала нового проекта. В 
четверг вероятны резкие смены настроения, однако все закончится на 
позитивной ноте.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)....................................                                           
Неделя пройдет в целом спокойно: ни взлетов в поднебесье успеха, ни 
болезненных ударов о твердь земную. Постарайтесь не изменять су-
ществующий ход событий, так как можно сбить общий темп. В первой 
половине недели появится возможность упрочить свои позиции, вас 
могут повысить в должности. Начиная с пятницы постарайтесь уделять 
больше внимания решению личных неотложных проблем.  
 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Вы сейчас на страже справедливости и призываете виновных к ответу. 
Однако постарайтесь не соблазняться обещаниями с фальшивой на-
чинкой, недоброжелатели постараются вставить вам палки в колеса. Во 
вторник не стоит сомневаться в собственных силах, мнительность может 
стать причиной неудач. В среду и четверг интенсивность вашей работы 
будет прямо пропорциональна вознаграждению. В выходные можете рас-
считывать на помощь и заботу друзей и родственников. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Проявив мудрость и сдержанность, вы успешно справитесь со слож-
ной ситуацией на работе. Старайтесь избегать глобальных дел, менее 
крупные, но более реальные задачи будут решены быстрее. Не подда-
вайтесь эмоциям, чувства могут заставить вас пойти на неоправданный 
риск. Во вторник желательно не обсуждать серьезных дел с началь-
ством. В четверг возможно подписание важных договоров. Суббота - 
прекрасный день для прогулок на природе и поездок на дачу. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Хорошая неделя для осуществления задуманных планов. Не подпу-
скайте к себе лень и раздражение даже на километр, позитивный на-
строй принесет успех. Постарайтесь развернуться лицом к своим под-
сознательным страхам, начните их преодолевать, и вы почувствуете, 
как на душе становится легко. На работе возможны перемены к луч-
шему, вы почувствуете себя ценным сотрудником, вам могут поднять 
зарплату.    

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
В начале недели вы легко преодолеете все возможные разногласия с 
партнерами по бизнесу и устроите все так, как вам удобно. В понедель-
ник не стоит ничего покупать, ваш вкус может подвести вас. Во вторник 
будьте осторожны и не верьте обещаниям. В пятницу стоит поразмыс-
лить над рациональным использованием своего бюджета. Не зале-
зайте в долги и кредиты. В выходные дни вам, скорее всего, захочется 
всюду навести красоту и уют. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Наступает светлая и приятная полоса в вашей жизни, наконец-то удаст-
ся благополучно решить старые проблемы и заняться чем-то новым. 
Кстати, самое время избавиться и от старых привычек, которые достав-
ляли вам определенные хлопоты. В конце недели побудьте в тишине, 
возможно, даже в одиночестве, или на природе.

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

У вас может возникнуть ощущение, что от вас слишком много требу-
ют и слишком мало дают. Однако не стоит жалеть себя. Всё это опыт, 
который вам пригодится. В первой половине недели вам, похоже, при-
дется выполнять свои профессиональные обязанности, преодолевая 
тайное сопротивление коллектива. Желательно не доводить споры до 
конфликтной ситуации, доказывая свою точку зрения, не слыша окру-
жающих.  

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Желательно на этой неделе не заниматься самокопанием и самокрити-
кой. Среда - один из самых успешных дней недели, если вы знаете, чего 
хотите добиться и достичь. В четверг возможно разочарование в лич-
ной жизни, вы можете понять, что вам лгали. Однако, когда закрывается 
одна дверь, открывается другая. Неофициальные встречи в субботу 
позволят обрести новые возможности. 

horo.mail.ru

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 21.05 по 27.05

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Источник вдохновения. 5. Антоним бедность. 10. Кукуруза американского фермера. 15. 

Тесак для сахарного тростника. 18. Типично женская одежда. 19. Прививка-пуговка. 20. За-
пинающийся клиент логопеда. 21. Роды у коровы. 22. Рыба, обитающая в пивных местах. 26. 
Монета в кошельке Портоса. 27. Стеснительное покраснение. 28. Коллективная просьба в 
письменном виде. 29. Ткань для пальто. 31. Собачий ремень. 32. Единица оценки землетрясе-
ния. 34. Лицо на картине. 36. Преждевременный старт. 37. Легкий полупрозрачный халатик. 41. 
Длинный стебель винограда. 43. Изысканная еда для гурмана. 44. Отросток генеалогического 
древа. 45. Разрешение на выезд за границу. 47. Сигнал пожарной машины. 48. Апогей веселья. 
51. Вьючное животное. 52. Костяной калькулятор. 53. Предпраздничные хлопоты. 54. Собра-
ние славян. 56. Мастер колокольной музыки. 58. Сотрудник редакции, хлеб которого - чужие 
ошибки. 62. Небесный коллега земного автобуса. 66. Фуражка француженки. 69. Современный 
меценат. 71. Грозовое облако. 73. Забег на 42 км 195 м. 74. Подборка песен разных авторов. 75. 
Карикатурный портрет. 77. Чайная в Средней Азии. 81. Родина пришельцев Уэллса. 82. Пачка 
денег от кидалы. 83. Фабричная порция туалетной бумаги. 84. Маятниковый аттракцион. 85. 
Коньяк из Армении. 86. Обед для рыб. 87. Штора на окне. 88. Восход или заход солнца.

ПО ВЕРТИКАЛИ:   
1. Обмен шила на мыло. 

2. Скипетр регулировщика. 
3. Школьная поликлиника. 4. 
Сотоварищ по родине. 6. Чер-
товски тихое место. 7. Первое 
слово Шарикова. 8. И прокат-
ный, и полевой. 9. Водохрани-
лище для букета. 11. Дерево - 
символ Одессы. 12. Охотничья 
собака с длинными ушами. 13. 
Прозрачная обложка для до-
кументов. 14. Мессир Воланд. 
16. Охотник с томагавком и 
в мокасинах. 17. Душистый 
весенний кустарник. 23. Ко-
ралловый остров. 24. Объяв-
ление заранее. 25. Прическа 
на дубе. 29. Деревообраба-
тывающая птица. 30. Долж-
ность Пуговкина на стройке. 
32. Товарищи по-флотски. 
33. Шелуха от семечек. 35. 
Выплата частями. 38. GPS-
путеводитель в автомобиле. 
39. Лось с ветвистыми рогами. 
40. Второе название Джомо-
лунгмы. 42. Обман покупате-
ля на весах. 46. Заместитель 
директора школы. 49. Заросли 
камыша в пойме реки. 50. Ме-
сяц звездопадов. 51. Внешний 
вид, моральная наружность. 
55. Непоседливый ребенок. 
57. Соратник в работе на дво-
их. 59. Без мышки ее не вы-
тянуть. 60. Гаремный слуга. 
61. Компьютерная шпионская 
программа. 63. Поколоченная 
котлета из натурального мяса. 
64. Спортивная лодка для 
двоих. 65. Ровесница дедули. 
67. Забавный кинобеспорядок. 
68. Неформальный мотоци-
клист. 70. Сыр из овечьего мо-
лока. 72. Нежилая мансарда. 
76. Советник при фараоне. 77. 
Гриб на березе. 78. Ничтожно 
малая часть. 79. Пара к цирко-
вому параду. 80. Канал в киш-
лаке. 81. Концентрат темноты.

КРОССВОРД

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

www.gismeteo.ru

Понедельник
  21 мая +22º +18º    малооблачно

небольшой
дождь, гроза

Вторник
  22 мая +23º +18º

переменная 
облачность, 
дождь, гроза

Среда
  23 мая +25º +20º

переменная 
облачность, 
дождь, гроза

Четверг
  24 мая +21º +18º облачно, сильный 

дождь, гроза

Пятница
  25 мая +21º +16º

переменная 
облачность, 

небольшой дождь,

Суббота
  26 мая +24º +15º ясно

Воскресенье
  27 мая +25º +16º малооблачно

РАМАДАН (араб.), или 
Рамазан (тюрк.) — де-

вятый месяц мусульманско-
го календаря по исламскому 
календарю, в который был 
ниспослан Священный Коран. 

СВЯЩЕННЫЙ МЕСЯЦ РАМАЗАН

является укрепление веры, 
духовный рост, переосмыс-
ление своего образа жизни, 
приоритетов. 

В основе арабского слова 
«Рамадан» лежит название 
самого почитаемого месяца. 

Но для упрощения произно-
шения названия праздника 
другими народами в слове 
произошли изменения: буквы 
«дад» сменились на «за». Это 
объясняется наличием спе-
цифической буквы «дад» ис-
ключительно в арабском язы-
ке и отсутствием ее аналога 
в других языках. Правильно 
произносить в обыденной 
речи и Рамадан, и Рамазан.

Наступление месяца 
Рамазан (Рамадан)  вычис-
ляется по фазам лунного 

календаря, и различие от 
предыдущих лет может со-
стоять в пределах 10-11 ка-
лендарных дней. Потому дата 
наступления священного для 
мусульман периода каждый 
год меняется. Рамазан насту-

пил 16 мая и продлится до 14 
июня.

Священный пост — один 
из пяти столпов Ислама, ко-
торый преследует цель при-
ближения верующих к Аллаху. 
Когда пророка Мухаммада 
спросили: «Какое дело луч-
шее?», Он ответил: «Пост, ибо 
ничто не сравнится с ним». 
Отказ от порочных желаний 
в течение этого месяца  помо-
гает человеку воздержаться 
от совершения всего запрет-
ного, что в дальнейшем при-

Этот месяц является са-
мым важным и почетным для 
мусульман. В течение всего 
месяца соблюдается строгий 
пост (ураза/ ораза), который 
подразумевает под собой от-
каз от воды, еды и интимных 
отношений в светлое вре-
мя суток. Отказ от приема 
пищи, от того времени, когда 
«черная нитка начинает отли-
чаться от белой», до полного 
захода солнца, не является 
самоцелью поста. Смыслом 
воздержания и поста вообще 

ведет его к чистоте поступков 
не только во время поста, но и 
в течение всей жизни. 

От соблюдения поста ос-
вобождаются дети, больные 
люди, беременные и кормя-
щие женщины, воины и стари-
ки, которые физически не мо-
гут придерживаться поста. Но  
тогда мусульманин должен 
за каждый день поста накор-
мить неимущего или оказать 
помощь нуждающемуся (в 
размере не менее той суммы, 
которую он тратит в день на 
пищу). Также от поста осво-
бождаются те, кого Рамадан 
застал в пути или при других 
обстоятельствах, не позво-
ляющих держать пост. В этом 
случае пропущенные дни по-
ста восполняются в дни сле-
дующего месяца. 

Материал подготовлен 
на основе источников 
из сети Интернет

К 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне жителями с. Грушевки 
при финансовой поддержке 
инвестора ООО «Грушевские 
сады» был восстановлен 
сельский стадион. Проде-
лана  значительная работа: 
установлено порядка 150 пог. 
м ограждений, окрашено 300 
их секций, восстановлены как 
малые (для игры в мини-фут-
бол), так и большие ворота 
(также приобретены сетки 

для них), лавочки, нанесена 
разметка. 

9 мая на восстановленном 
стадионе состоялась дру-
жеская встреча футбольных 
команд администрации г. Су-
дака и с. Грушевки, приуро-
ченная ко дню Великой По-
беды. Открыл встречу глава 
администрации А.В. Некра-
сов, пожелав командам яркой 
и результативной игры. Был 
разыгран «Кубок Победы», 
который достался «хозяевам 

поля». Планируется сделать 
турнир ежегодным и прово-
дить его на различных фут-
больных полях округа. 

Материал предоставлен тер-
риториальным органом админи-
страции г. Судака в с. Грушевке, 

Холодовке и Переваловке

«КУБОК ПОБЕДЫ»
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Самые низкие 
цены в Судаке.

● овощи, фрукты
● продовольственные товары
● бытовая химия
● сопутствующие товары

9 МАЯ в пгт. Новый Свет до начала шествия «Бессмерт-
ного полка» были возложены цветы на площади воз-

ле «камня» – памятного знака погибшим десантникам, с уча-
щимися школы провели урок мужества. 

На праздник жители (в том числе и учащиеся УВК «Ис-
ток»), гости поселка пришли с портретами своих погибших 
родных и близких, чтобы вместе с ними встать в единый 
строй. Впереди – знамя «Бессмертного полка», растяжку нес-
ли внуки и правнуки участников боевых действий в Великой 
Отечественной войне. 

В 9.40 колонна двинулась к памятнику на Аллее Славы под 
маршевую запись «Вставай, «Бессмертный полк»!» В 10.00 
прозвучали фанфары, начался митинг, посвященный 73-й 
годовщине Победы над немецко-фашистскими захватчиками. 

Митинг открыл руководитель территориального органа ад-
министрации г. Судака в пгт. Новый Свет К.Г. Абакумов. С при-
ветствием выступила председатель профкома ЗШВ «Новый 
Свет» М.А. Петренко. Всех присутствующих поздравили на-
стоятель храма святителя Луки о.Сергий (Купельян), депутат 
Судакского городского совета С.А. Щавлев, секретарь Ново-
светской ячейки партии «Единая Россия» Р.В. Коваль. Участ-
ники театрального коллектива «Овация»: Екатерина Лепихи-
на, Марина Лысенко, Анжелика Окорокова, Олег Пономаренко, 
Полина Одышева и Анастасия Ярославец - представили по-
становку «Война». Валерия Маркова прочла  стихотворение 
Мусы Джалиля «Варварство». Учащиеся УВК «Исток» декла-
мировали стихи о мире, дружбе, любви к Родине. 

По окончании митинга были возложены цветы к памятнику 
погибшим воинам и мирным жителям. Всех присутствующих 
пригласили на праздничный концерт в Новосветский посел-
ковый клуб. 

Открыл концертную программу (подготовленную заведу-
ющей Новосветским поселковым клубом З.С. Махмедовой, 
хореографом М.О. Егорушкиной и звукорежиссером К.А. 
Мясниковым) и неоднократно выступил в дальнейшем тан-
цевальный коллектив «Новый Свет». Несколько песен воен-
ных лет прозвучало в исполнении Кирилла Мясникова. 

После концерта всех пригласили на застолье, организо-
ванное ЗШВ «Новый Свет». Жители и гости посёлка весели-
лись, танцевали, пели фронтовые песни.

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

ПОД ЗНАМЕНЕМ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

СЛОВА «Это радость со слезами на глазах» для ребят 
с.Междуречье  - не просто строчка из песни. Участвуя 

в подготовке  торжественного мероприятия  ко Дню Великой 
Победы,   они   все больше осознают цену Победы,  с боль-
шим уважением   относятся   к пожилым людям. 

9 мая в парке села   состоялась большая праздничная про-
грамма.  Открыли ее военным маршем  воспитанники детского 
сада «Вишенка». Танцы «Яблочко» и «Цветы», песня «Солнечный 
круг» подарили много положительных эмоций и хорошего настро-
ения. Беззаветную любовь к своему Отечеству выразил  в песне 

«Россия, вперед» Ярослов Скилов.  
 Поздравили всех присутствующих  руководитель террито-

риального органа администрации г.Судака  в селах Морское, 
Междуречье, Ворон, Громовка Евгений Краснов , почетная гостья 

-  учитель русского языка и литературы Вера Федоровна  Иващен-
ко, которая прочитала свои стихи о Победе, секретарь первичной  
организации партии «Единая Россия» в с.Междуречье Галина 
Горборукова. 

Самые юные участники праздника -  Глеб Корсун и Лера Семе-
ненко -  с  гордостью признались в любви  своей стране в стихах и  
песне.   Всенародно любимую «Катюшу»   исполнила  Паша Чако-
ва, своим выступлением вызвав море аплодисментов.  Активное 
участие в подготовке к празднику приняли  родители: Светлана 
Корсун, Анна Кузнецова, Екатерина Семененко, Екатерина Ча-
кова, Наталья Лукьянова, Татьяна Мукоид, Татьяна Сергиенко 
вместе с детьми  стали участниками литературно – музыкальной 
композиции «Помнит мир спасенный».  «Баллада о зенитчицах», 
песня «Бессмертный полк»,  предвоенный вальс  в  исполнении  
Ангелины Скиловой и  Вани Старикова  тронули  душу и сердце  
каждого.

В праздник  Победы  почтили память погибших, возложили ве-
нок памяти и цветы на могилу воинов-освободителей. Морякам-
десантникам посвятили   «Севастопольский вальс» Евгений Ли-
лику и Ангелина Скилова, песни - Ярослав Скилов и Дима Юров, 
Илья Сергиенко-Петрик, стихотворения - Денис Мукоид и Тимур 
Лукьянов. Ярким завершение концерта  стала песня   «Моя армия 
самая сильная», солист Максим Кузнецов . 

Всех участников мероприятия угощали полевой кашей, была 
организована танцевальная программа. Большое спасибо всем 
за помощь в подготовке праздника.

Елена СЛЮСАРЕВА, 
культорганизатор

ВЕНОК ПАМЯТИ

ЕСТЬ такие праздники, о которых нельзя забывать, о 
них просто необходимо помнить, достойно отмечать 

и передавать будущим поколениям. Таким для нас являет-
ся День Победы в Великой Отечественной войне.

Великому событию  был посвящён праздник  в селе Солнеч-
ная Долина. Песни военных лет сопровождали сбор «Бессмерт-
ного полка» у памятника погибшим в Великой Отечественной 

войне. Митинг-реквием открыл руководитель территориального 
органа администрации г.Судака Дмитрий Костел. Минутой мол-
чания почтили память всех погибших и не доживших до этой 
прекрасной даты. Возложением цветов закончился митинг, и 
вся колонна «Бессмертного полка» двинулась по главной улице 
села. Литературной композицией «Бессмертный полк» встрети-
ли  воспитанники кружка художественного чтения (руководитель 
Марина Федотова). В конце выступления в небо выпустили бе-
лые воздушные шары как символ мира и чистоты. Затем всех 
присутствующих пригласили на праздничный концерт в Дом 
культуры. 

В фойе были представлены выставки рисунков кружков ИЗО 
(руководитель Тарасенко Гульнара) и декоративно-прикладного 
искусства (руководитель Марина Федотова), также работала 
благотворительная ярмарка «Белый цветок». Все вырученные 
средства пошли в Белогорский детский дом. 

Зазвучали фанфары, и начался праздничный концерт с кра-
сивыми видеороликами и слайдами. Танцевальные номера и 
чтение стихов в исполнении наших подопечных завораживали 
зрителей, будто перенося их в то страшное, но значимое для 
истории время. В концерте принимали участие воспитанники 
детского сада «Солнышко» (руководитель Татьяна Михлик), хор 
(руководитель Ирина Тетера) и танцевальный коллектив «На-
дежда»  (руководитель Ирина Семенец) Солнечнодолинской 
средней школы, воспитанники кружка художественного чтения 
«Юность – Надежда» (руководитель Марина Федотова), дуэт 
гитаристов - Наталья Михлик и Ангелина Соколова,  культор-
ганизатор  Богатовского  сельского клуба Екатерина Михалева, 
вокальный ансамбль «Солнечный» (руководитель Анатолий 
Михлик).  Концерт «Со слезами на глазах» вызвал бурю эмоций 
и оставил глубокое впечатление в сердце каждого из нас. После 
концерта все отведали «солдатской каши».  

Марина ФЕДОТОВА

8 МАЯ в помещении Дачновской сельской библиоте-
ки прошло памятное мероприятие,  приуроченное к 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. 
За праздничным столом собрались ветераны,  дети во-

йны, работники тыла,  перед которыми выступили с поздра-
вительными музыкальными номерами детский коллектив 
Дачновской школы  и местные деятели культуры: поэтесса 
Марина Самородова,  певец Вали Шарапов, поэт и худож-
ник Ахтем Алиев. С поздравительным адресом от  местной 
администрации к собравшимся также обратился  руково-
дитель территориального  органа администрации г. Судака 
Л.В. Мазур.

ПАМЯТЬ о войне отзывается болью в нашей душе. А 
Победа наполняет чувством державной гордости 

наши сердца. 

9 мая в Веселовском СДК прошло масштабное меропри-
ятие, посвященное Дню Победы. В 8 часов у Дома культу-
ры собрались жители села. Веселовской школой была ор-
ганизована акция  «Бессмертный полк». Педагогический 
коллектив с учениками и  сельчанами прошли по площади 
с портретами своих дедов и прадедов к памятнику, где про-
шел праздничный митинг «О героях былых времен», который 
начался с минуты молчания. Затем поздравили всех ветера-
нов и вдов ветеранов, тружеников тыла с праздником и воз-
ложили цветы к мемориалу.

А в 10 часов в Доме культуры прошел театрализованный 
концерт «Женщина и война», организованный творческим 
коллективом СДК и кружком «Диалог» (руководитель Эльми-
ра Шабанова).  Звучали также песни военных лет  и другие 
музыкальные композиции в исполнении вокального кружка 
«Радуга» (руководитель Сание Аметова). Хореографическим  
коллективом «Эриданс» (руководитель Индира Рамазанова) 
были представлены тематические танцевальные номера. 
Зрители с замиранием сердца  смотрели театрализованную 
постановку.  А под финальную песню  «Победа» зал аплоди-
ровал стоя, со слезами на глазах. 

После концерта гости были приглашены на площадь, где 
была организованна военно-полевая кухня, отведать сол-
датской каши. Творческий коллектив Веселовского СДК вы-
ражает огромную благодарность депутату городского округа 
Судак от партии «Единая Россия» Емзару Сергеевичу Леп-
сая и руководителю территориального органа администра-
ции г.Судака в с.Веселом Вячеславу Анатольевичу Кузнецо-
ву за активное участие в проведении мероприятия.

Эльмира УСМАНОВА, 
заведующая подразделением   Веселовский ДК

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ СТОЛОМ

СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
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