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Уважаемые читатели, приглашаем вас 
оформить подписку на «Судакские вести» 

в отделении почтовой связи 
вашего населенного пункта. 

Цена подписки на почте 
(2-е полугодие 2019 г.): 
обычная - индекс 95961 

«Судакские вести» - 86,34 руб./месяц.
 льготная - индекс 95962 

«Судакские вести» - 76,34 руб./месяц.
Оформить подписку 

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

Цена редакционной подписки 
на 2019 г. остается на уровне 2018 г. - 

35 руб./месяц.

Май всегда богат событиями. Открывается он большими праздниками, главный из которых – День Победы, и завершается также чередой праздничных дат, среди 
которых есть одна, которая касается почти каждой семьи. Мы о празднике последнего звонка, который для выпускников – прощальный старт в их школьной жизни, а 
для остальных ребят – «отмашка» летним каникулам. Поздравляем всех с этим ярким волнующим днем, желаем успешной сдачи экзаменов и ЕГЭ старшим и веселого 
начала долгожданного лета тем, кто уже может отдыхать.

Два значимых события выпали на воскресенье: Крымское региональное отделение партии «Единая Россия» впервые в республике проводит «генеральную репетицию» 
будущих выборов в форме предварительного голосования, а российские предприниматели отмечают свой профессиональный праздник.

«Школа грамотного потребителя» на страницах «СВ» дает очередной урок для жителей городского округа, а налоговая инспекция рассказывает об изменениях в 
законодательстве по имущественным налогам. В преддверии курортного сезона публикуем график водоснабжения городского округа Судак, а также разъяснение 
«Крымэнерго» о том, как не попасться на удочку мошенников и в каких случаях подлежат замене электросчетчики.

Для родителей, и не только, будет полезна информация о том, как правильно и безопасно организовать летний отдых детей и взрослых.
В бухте Капсель продолжает свою работу Всероссийский молодежный форум «Таврида 5.0», участницей второй смены стала судакчанка, которая делится своими 

впечатлениями с читателями нашей газеты.

ШКОЛА,  ПРОЩАЙ! 

Фото из соцсети ВК Арт-кластер «Таврида»

ЮНОСТЬ,  ДЕРЗАЙ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Людмилу Анатольевну КУЗНЕЦОВУ

с 65-летием - 25 мая;
Александра Андреевича ХОМУ

с 80-летием - 26 мая.

Ларису Ивановну БЕЛЯНСКУЮ
с 65-летием – 24 мая;

Ибадуллу Ибадуллаевича ХАЛИЛОВА
с 65-летием – 26 мая;

Людмилу Геннадьевну СЕРАШОВУ
с 65-летием – 27 мая;

Владимира Михайловича ДРОЗДОВА
с 85-летием – 28 мая.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Нину Онуфриевну ДАЦЮК
с 80-летием – 23 мая;

Владимира Ивановича МАЛЕНКО
с 60-летием – 25 мая; 

Павла Ивановича ШАПОВАЛОВА
с 75-летием – 25 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Нину Яковлевну ЗАГОРУЙКО
с 80-летием – 15 мая;

Ларису Михайловну ОБУХОВУ
с 85-летием – 21 мая; 

Алиме Усеиновну КУЧУК
с 60-летием – 22 мая;

Ольгу Сергеевну ТУКОВУ
с 65-летием – 23 мая.

Владимира Николаевича 
Кудрявцева 

– 22 мая;
Валерия Зиновьевича 

Холодулькина, Наталью 
Алексеевну Васильеву 

– 23 мая;
Владимира Савельевича 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Григоришина, Евгения 
Семеновича Никулкова 

– 25 мая;
Марию Антоновну 

Савину, Раису 
Григорьевну Журавлёву 

– 26 мая.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:
Медине Якубовну КУРАШКИНУ 

с 65-летием – 22 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Сергея Михайловича РОГАЧЁВА

с 65-летием – 21 мая.

ВНИМАНИЕ!
14 июня с 13.00 до 16.00 в администрации г. Судака 

будет проводиться прием граждан руководством Мини-
стерства строительства и архитектуры Республики Крым. 
С жителями встретится заместитель министра Владимир 
Владимирович Химич.

«Единая Россия» - един-
ственная партия, которая 
проводит предварительное 
голосование. Оно пройдет 26 
мая. Победители голосова-
ния, набравшие наибольшее 
количество голосов избира-
телей, станут кандидатами в 
депутаты органов государ-
ственной власти и местного 
самоуправления, которых 
партия выдвинет на сен-
тябрьских выборах.

«Крымская весна – победа 
и достояние всех крымчан. 
Именно лидеры народного 
сопротивления составили 
костяк регионального отделе-
ния партии. Именно «Единая 
Россия», как партия Владими-
ра Путина, как самая мощная, 
многочисленная и влиятель-
ная политическая сила стра-
ны, сыграла решающую роль 
в исполнении крымской меч-
ты о возвращении в родную 
гавань. Процедура предвари-
тельного голосования – это 
горнило, через которое прой-
дут самые лучшие. Крымча-
не сами сформируют свою 
команду партии «Единой 
России»», - считает Секретарь 
Крымского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», Председатель Госу-
дарственного Совета Респу-
блики Крым Владимир Кон-
стантинов.

Сегодня мы постарались 
в максимально сжатой и до-
ступной форме ответить на 
наиболее распространенные 
вопросы крымчан, касающие-
ся процедуры предваритель-
ного голосования

Для чего нужно предва-
рительное голосование?

Ответ прост: для того, 
чтобы выявить наиболее до-
стойных кандидатов. Пред-
варительное голосование не 
случайно называют «гене-
ральной репетицией» пред-
стоящих выборов. Борьба за 
умы и сердца избирателей 
здесь будет не менее серьез-
ной, чем на региональных вы-
борах - с дебатами, агитацион-
ными встречами, с публичным 
обсуждением предвыборных 
программ. Избиратели смогут 

объективно оценить програм-
мы кандидатов, их потенциал, 
их способность решать волну-
ющие людей проблемы. Про-
голосовав за самых достой-
ных, крымчане, по сути, сами 
сформируют список регио-
нального отделения «Единой 

России». Это будут действи-
тельно народные кандидаты.

Кроме того, Предвари-
тельное голосование будет 
способствовать притоку в 
партию свежих сил, активных 
граждан, которые имеют свою 
позицию и могут эту пози-
цию донести до избирателей. 
Идеи, пожелания и предло-
жения, озвученные граждана-
ми в ходе подготовки к пред-
варительному голосованию, 
найдут место в предвыборной 
программе партии.

Кто может проголосовать 
на предварительном голо-
совании?

В Республике Крым про-
голосовать может любой 
крымчанин - гражданин Рос-
сии, имеющий право голоса и 
крымскую регистрацию. 

Где и как будет проходить 
предварительное голосова-
ние 26 мая?

В Республике Крым 26 мая 
откроются 325 участков. Их 
адреса и границы избиратель-
ных округов можно узнать на 
сайте «Предварительное го-
лосование 2019».

Чтобы узнать адрес своего 
участка, надо войти на сайт 
https://pg.er.ru/ и ввести свой 
домашний адрес. 

Избирателю будет пред-
ложено от двух до четырех 
бюллетеней в зависимости от 
уровня выборов. 

Где получить информа-
цию об участниках предва-
рительного голосования?

На сайте «Предваритель-
ное голосование 2019» есть 
вся информация о кандида-
тах. Можно посмотреть их 
биографию и выступления на 
дебатах.

Участники предвари-
тельного голосования:

В предварительном голо-
совании могли принять уча-
стие члены «Единой России», 
ее сторонники, беспартийные 
граждане. Такой подход, по 
словам председателя партии, 
премьер-министра РФ Дми-
трия Медведева, не случаен. 
«Единая Россия» взяла курс 
на обновление своих рядов. 

«Партия – это, конечно, пре-
жде всего, люди. А значит, ее 
обновление – это не только и 
даже не столько просто кадро-
вые перестановки, ротации 
какие-то. Это личностный рост 
и развитие каждого партийца, 
- подчеркнул Дмитрий Мед-
ведев. - Предварительное го-
лосование выявляет лидеров 
общественного мнения, помо-

гает находить соратников».
Предварительное голо-

сование в цифрах и лицах:
Всего для участия в пред-

варительном голосовании 
было подано более 5 тысяч 
заявок. Из них: 457 заявки в 
Государственный Совет РК, 
221 - в Симферопольский  го-
родской совет, в органы мест-
ного самоуправления – более 
4500. 

Гендерный, возрастной, 
национальный и профессио-
нальный состав участников, 
подавших документы в Госу-
дарственный Совет Республи-
ки Крым различен. Например, 
самому молодому кандидату 
20 лет, а самому старшему - 81 
год. Участники предваритель-
ного голосования – это люди 
различных профессий. Среди 
них есть служащие, предпри-
ниматели, рабочие, пенсионе-
ры. Есть также временно не-
работающие и студенты. 

Каждый участник на уров-
не выборов Государственно-
го Совета и г. Симферополь 
был обязан минимум дважды 
принять участие в дебатах. 
Всего было проведено более 
140 дебатов, в которых дис-
кутировали более 650 канди-
датов. Во время выступлений 
поднимались темы реализа-
ции национальных проектов 
Президента РФ, стратегии 
развития Крыма, перспектив 
развития малого и среднего 
бизнеса, развития экономики 
и сельского хозяйства, улуч-
шения экологии, доступности 
детских садов, развития и ка-
чества системы школьного об-
разования и другие.

Участники предвари-
тельного голосования, кото-
рые наберут больше всего 
голосов 26 мая, будут вы-
двинуты кандидатами в де-
путаты от «Единой России» 
в Государственный Совет 
Республики Крым, город-
ские и сельские советы на 
выборах, которые пройдут 
8 сентября 2019 года.

Олег СКВОРЦОВ

26 МАЯ ВСЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ!
26 мая крымчане выберут народных кандидатов от «Единой России»

Уважаемые предприниматели 
городского округа Судак!

Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Это праздник энергичных, самостоятельных и ини-
циативных людей, умеющих организовывать, разви-
вать, создавать, рисковать и принимать ответственные 
решения.

Уважаемые предприниматели, каждый из вас вносит 
значительный вклад в развитие нашего округа, в обе-
спечение социальной стабильности наших жителей. Это 
требует большого труда и таланта.

От всей души выражаем благодарность за ваши идеи, 
желаем процветания, стабильности и перспектив. Пусть 
с успехом воплощаются все планы и проекты!

Желаем вам крепкого здоровья, удачи и оптимизма, 
благополучия вам и вашим близким!

Глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета С.А. НОВИКОВ

Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Такую характеристику 
дали жители Судака тем 
преобразованиям, кото-
рые произошли за месяц, 
прошедший после первого 
выездного совещания под 
руководством Главы Респу-
блики Крым.

22 мая в Судаке прошла 
новая встреча, основной це-
лью которой стала проверка 
выполнения поручений Сергея 
Аксёнова, которые были даны 
руководству городского округа 
Судак,  предприятий и органи-
заций, отвечающих за сферы 
жизнеобеспечения людей. Ре-
зультат - закрыты три поруче-
ния, срок выполнения которых 
был ещё в 2017 году, а из 62-х 
поручений прошлого выездно-
го совещания работа начата 
по 40, по остальным требуется 
более длительный период для 
их выполнения. 

Большинство вопросов ка-

салось работы управляющей 
компании, содержания много-
квартирных домов и  придо-
мовых территорий, их благо-
устройства и озеленения в 
рамках целевой программы 
создания комфортной город-
ской среды. 

Было заслушано, как вы-
полняется задание по очистке 
подвалов многоквартирных 
домов от мусора – выясни-
лось, что в силу их большой 
захламленности требуется 
продлить сроки до сентября 
этого года. Пролонгации сро-
ков требует и работа по вы-
явлению аварийных домов 
на территории округа, и уточ-
нение перечня бесхозяйных 
объектов водоснабжения и 
водоотведения, теплоснаб-
жения, газоснабжения.

Подробно обсуждался 
вопрос о том, как правильно 
рассчитать нормы накопле-
ния твердых бытовых отхо-

дов в муниципальном образо-
вании, был сделан акцент на 
необходимости заключения с 
жителями договоров и на вы-
воз жидких отходов жизнеде-
ятельности. При этом Сергей 
Аксенов подчеркнул, что не-
обходимо все привести к еди-
ному тарифу по республике, 
люди не должны страдать из-
за удаленности места своего 
проживания.

Отдельно обсуждался во-
прос оказания помощи пого-
рельцам из общежития ТСН 
«Полет» (то ли в виде вос-
становления их жилья, то ли 
компенсации за утраченное) 
и возможности передачи его 
в муниципальную собствен-
ность. Глава республики дал 
поручение до понедельника 
составить и согласовать с 
жильцами конкретный план 
действий.

Были даны поручения по 
поводу реконструкции под-

порной стены, восстановле-
ния отмостки, очистки лив-
невой канализации, отвода 
поверхностных вод с придо-
мовой территории, наладки 
работы одного из лифтов, 
установки электрощитовых 
ящиков, капитального ре-
монта кровли по конкретным 
адресам, расчистки русла 
реки в с.Морском.

Во исполнение поруче-
ний устанавливаются сплит-
системы отопления в  ФАПах 
сел Лесное и Дачное, состав-
лен и обнародован график 
водообеспечения населения, 
устранена утечка воды в Уют-
ном, согласован вопрос упо-
рядочения работы с интер-
нет-провайдерами и т.д.

На момент верстки но-
мера выездное совещание 
под руководством Главы Ре-
спублики Крым С.Аксенова 
продолжается.

ЛЁД ТРОНУЛСЯ...
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26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Если полистать подшив-
ки городской газеты за по-
следние пару десятилетий, 
несложно удостовериться в 
том, что тема развития в Су-
даке предпринимательства 
раскрывается во многих 
публикациях, причем фами-
лии людей, вовлеченных в 
процесс, направленный на 
поддержку малого и средне-
го бизнеса, как говорится, 
«на слуху». Так что постоян-
ные читатели «СВ», конечно 
же, давно знакомы (пусть и 
заочно) с Д.А. Мустафаевой. 
Беседуем с ней накануне 
Дня российского предпри-
нимательства.

-Диляра Аблязовна, как 
вы считаете: предпринима-
тель – это профессия, род 
занятий, образ жизни?

-И то, и другое, и третье. 
Причем, если уж профессия, 
то, конечно же – не одна, а 
целый блок. А еще это, как 
профессии врача и учителя, 
может стать и служением, и 
призванием, и даже миссией.

-Вы сами как пришли в 
бизнес?

-Как и большинство, в 
силу обстоятельств. У моих 
земляков, вернувшихся на 
родину предков, выбор рода 
деятельности был весьма 
ограничен. Лично мне, име-
ющей в активе к началу 90-х 
два высших образования 
(экономическое, инженера-
технолога приготовления 
пищи и торговли), пришлось 
подрабатывать, ведя бухгал-

терию частных предприни-
мателей. В 1994-м в Судаке 
был организован «Союз за-
стройщиков Курортного пар-
ка». В него принимали только 
юридических лиц. Пришлось 
здорово попотеть, чтобы от-
крыть МЧП и войти в состав. 
Зато мои знания и навыки ли-
дерами-инициаторами этого 
союза были довольно высоко 
оценены, что впоследствии 
пригодилось.

Спустя пару лет до Судака 
добралась программа ООН по 
интеграции и развитию наро-
дов Крыма. Для набора волон-
теров был проведен конкурс. 
Из 16 претендентов отобрали 
лишь троих – В.А. Ситникова, 
Фикрета Алиева и меня. Так 
возникла ОО «Интеграция».

Уже как волонтер принима-
ла участие в ряде бизнес-кон-
курсов. Победа в очередном 
(по составлению бизнес-пла-
нов) неожиданно получила 
развитие за счет финансиро-
вания канадского правитель-
ства. В 1998-м в Судаке был 
сформирован бизнес-центр, 
который мне доверили воз-
главить, а в апреле 1999-го мы 
уже начали обустраивать свой 
офис по ул. Октябрьской, 36. 
Всего в Крыму было открыто 
четыре бизнес-центра, но наш 
«Интербис-2000» оказался 
самым живучим – функцио-
нировал до 2012-го. В штате 
было пять человек. Стартовое 
финансирование обеспечи-
ло формирование матбазы 
и годовой фонд зарплаты. 
Причем, проверив, насколь-
ко строго мы верны целево-
му принципу расходования 
средств, нам этот «льготный» 
период продлили еще на 1,5 
года. Но все равно, помогая 
встать на ноги предпринима-
телям Судакского региона, мы 
постоянно искали источники 
собственного финансирова-
ния.

До сих пор считаю огром-
ной победой то, что мы вы-

играли грант Посольства США 
в Киеве по программе «Демо-
кратические гранты». Причем 
все условия были соблюдены 
исключительно дистанционно 
(без всяких «договорных» по-
ездок). На финальном этапе 
остановились на двух претен-
дентах – бизнес-центрах: на-
шем и ялтинском. Специаль-
ная полномочная комиссия 
приехала в Судак, все скру-
пулезно проверила и отдала 
победу нам. Главное условие 
– достижение количественно-
го максимума «выгодополуча-
телей» – мы выполнили, обе-
спечив вместе с коллегами из 
Белогорского бизнес-центра 
реализацию проектов (менед-
жмент, маркетинг, консалтинг, 
мониторинг и т.п.) в 11 районах 
центрального и юго-восточно-
го Крыма. Эти 1,5 года все мы 
работали по 12 часов в сутки. 
Зато по итогам в Судаке была 
проведена масштабная I Все-
крымская конференция по 
развитию предприниматель-
ства,  на котором выступил с 
приветственным словом  гла-
ва парламента АРК Б.Д. Дейч.

-То есть, получается, что 
вы, придя в бизнес, вместо 
того, чтобы расходовать 
силы на получение личной 
выгоды, ушли в совсем дру-
гую сторону – в волонтеры, 
организаторы, профессио-
нальные консультанты?

-Это осознанный выбор – 
ни о чем не жалею. Более того, 
всем говорю: выбирайте не 
работу, не профессию, а путь, 
цель. Выберете правильно – 
не будете работать ни дня, по-
тому что работой чувствовать  
счастье, получать моральное 
, материальное и духовное 
удовлетворение,  делать то, 
что хочешь и умеешь, не на-
зывают. Я ведь не только по-
могала другим, учила их за-
рабатывать. Взять хотя бы 
реализацию проекта по гранту 
«Хайфер проджект интер-
нешнл» (вы об этом, помнится, 

писали). Скольким сельским 
семьям тогда наша деятель-
ность помогла обзавестись 
молодняком домашнего скота!

Еще один плюс – объез-
дила для участия в деловых 
встречах всю Украину, не-
сколько штатов США.

-Тем не менее, непо-
средственно собственным 
бизнесом вы все-таки заня-
лись…

-Да, он семейный, так что 
параллельно этим приходи-
лось заниматься все время. 
Правда, там все сложнее, без 
громких успехов. Пришлось в 
силу обстоятельств дважды 
оплачивать одни и те же рабо-
ты (в частности, составление 
проектно-сметной документа-
ции). Направление – гостинич-
ные услуги, предоставление 
мест для временного прожи-
вания.

-А в межсезонье чем за-
нимаетесь?

-При «Интербисе-2000», 
помните, был координаци-
онный комитет по развитию 
и поддержке предпринима-
тельства. В него входили де-
путаты-предприниматели, 
методисты центра занятости, 
представители налоговой 
инспекции и управления эко-
номикой исполкома. С ними 
(иных, правда, уже нет) мне 
до сих пор комфортно и об-
щаться, и сотрудничать. В 
частности, речь о В.Н. Вос-
кресенских. Я его замещаю в 
Союзе работодателей г. Су-
дака, являюсь «правой рукой» 
в общественном совете, ну 
и членом координационного 
совета по развитию предпри-
нимательства, возглавляемо-
го С.А. Новиковым. Есть чем 
заниматься. Ну и не стоит за-
бывать, что я любящая (сына 
Ильяса и дочь Динару) мама и 
«многовнучная» бабушка. За 
это счастье, я думаю, нужно 
благодарить Всевышнего.

Беседовал В. САДОВЫЙ

«ВЫБИРАЙ НЕ РАБОТУ, 
НЕ ПРОФЕССИЮ – ПУТЬ»

СВЫШЕ 215 МЛН. РУБ. ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПОТРАТИТЬ В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА 

НА ОБЪЕКТЫ КАПСТРОИТЕЛЬСТВА
Финансирование осуществляется за счёт местного, а 

также республиканского бюджетов. Сумма включает затра-
ты на проектно-изыскательские работы по реконструкции 
и строительству ряда дорог, уличного освещения, благо-
устройству набережной Судака, строительству берегоукре-
пительных сооружений реки Суук-Су, а также капремонт 
социальных объектов и газификацию жилых домов. Кон-
кретный перечень и сроки работ содержатся в соответству-
ющем распоряжении администрации (с изменениями от 8 
мая 2019 г.)

Средства будут израсходованы, в частности, на подго-
товку (проектно-изыскательские работы) к реконструкции 
детского сада №3 по адресу: Гвардейская, 30, – строитель-
ству физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Ком-
мунальной, 9б и котельных для образовательных учрежде-
ний в сёлах Весёлом и Дачном.

Кроме того, финансирование получат проектно-изы-
скательские работы по реконструкции и строительству 
ул. Айвазовского, Яблоневой, Спендиарова, Лесной, а 
также участков пер. Пихтового и ул. Шевченко.

В перечень объектов капитальных вложений вошли так-
же капремонт ДК на Алуштинской, строительство модуль-
ной котельной ДК с. Весёлого, сетей газоснабжения домов 
по ул. Алуштинской, Гагарина, Бирюзова и Партизанской.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПАРКОВКА 
ПОЯВИТСЯ ДЛЯ ПРИЕМА АВТОБУСОВ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ
Площадка формируется возле автостанции, рядом с 

остановкой для рейсов пригородного направления. Пло-
щадь парковки составит от 1,5 до 2 тыс. кв. м. Как ожидает-
ся, объект будет сдан в начале июня. 

Необходимость в расширении парковки туристического 
транспорта назрела в связи с активным развитием транс-
портного сообщения с остальными регионами страны и, как 
следствие, заметным увеличением объёмов перевозок. В 
разгар сезона суточное количество рейсов в Судак вырас-
тает до нескольких десятков. Речь идёт о коммерческих рей-
сах по перевозке пассажиров по «единому» билету.

В летний сезон автобусы вынуждены делить с пригород-
ным автотранспортом небольшую территорию возле мест-
ной автостанции, что создаёт серьёзные проблемы для дви-
жения. Новое пространство для парковки позволит развести 
транспортные потоки и создать дополнительные места для 
автомобилей.  

РЕМОНТ ДОРОГ В СУДАКЕ И СЕЛАХ
«Коммунхоз» разработал график ремонта дорожного по-

лотна в городском округе Судак. В план вошли шесть участ-
ков, которые в первую очередь требуется восстановить.

В Судаке работы проводятся по ул. Князева. Завершить 
ремонт планируется к 3 июня текущего года. К этому же сро-
ку отремонтируют улицу Горную в селе Грушевке (от ул. Со-
ветской до моста через реку Салу).

В график ремонта вошли также ул. Тимирязева в селе 
Весёлом (от ул. Ленина до детского сада «Сказка») и ул. Зе-
лёная села Междуречья. Восстановительные работы здесь 
начнутся 3 июня и продлятся 20 дней.

С конца июня на месяц задержится дорожная техника в 
переулке Восточном (села Богатовки) и на участке «ул. Го-
лубая – Школьная – Верхняя» (от въезда в село с Симферо-
польского шоссе до ФАП) в селе Лесном.

СУДАКСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
ПРОВЕЛ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

Ярмарка вакансий и учебных мест – одна из эффектив-
ных форм работы содействия трудоустройству граждан. 
Она дает возможность самостоятельно сориентироваться 
на рынке труда, подобрать себе работу, в том числе путем 
непосредственного общения с работодателем. На прошлой 
неделе в территориальном отделении «Центр занятости на-
селения» в г. Судаке прошла ежегодная городская ярмарка 
вакансий и учебных мест. 

На ярмарке были представлены самые разные вакансии: 
от неквалифицированного труда – до руководящих должно-
стей. Целевая аудитория тоже была различной – безработ-
ные, школьники и студенты, граждане, желающие сменить 
место работы, и просто люди, интересующиеся рынком тру-
да в городе.

Оценивая итоги ярмарки вакансий в цифрах, можно ска-
зать следующее: всего на мероприятии было представлено 
порядка 526 вакансий от работодателей, в том числе 7 ва-
кансий для инвалидов, 15 – для граждан предпенсионного 
возраста. Большое количество было представлено вакан-
сий для временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в свободное от учебы время. В ходе мероприятия 
прошли собеседование около 60 граждан, в том числе уча-
щиеся 3-х групп Судакского филиала ГБПОУ РК «Романов-
ский колледж индустрии гостеприимства», часть из них по-
лучили приглашение на трудоустройство. Несмотря на то, 
что мероприятие длилось непродолжительное время, яр-
марку посетило около 120 человек.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ 
В КОНКУРСЕ-ДЕФИЛЕ ДЕТСКОГО 

КОСТЮМА «СЛАВНАЯ РОССИЯ –ЭТО…»
Приглашаем родителей вместе с детьми принять уча-

стие в конкурсе-дефиле детского костюма «Славная Россия 
– это…» Конкурс проводится в рамках празднования Дня 
России 12 июня.

Для участия в конкурсе-дефиле необходимо:
-подготовить костюм, раскрывающий конкретный худо-

жественный образ России как многоликой, многонациональ-
ной, плодородной страны во всех ее направлениях;

-в срок до 5 июня сообщить о своём участии в конкурсе 
по электронной почте e-mail: kultura@sudakgs.rk.gov.ru или 
по телефону (36566)3-48-51.

Победителей наградят дипломами и подарками. Ждем 
вашего активного участия!

При публикации использованы материалы 
официального сайта городского округа Судак

Еще договариваясь по 
телефону о встрече с Гульфе-
рией Марленовной Муртаза-
евой из Солнечной Долины, 
я поняла, что меня ждет зна-
комство с приветливой жен-
щиной, такой дружелюбный 
голос звучал из динамика 
телефона. И я не ошиблась, 
на пороге магазина «Кардаш», 
что, кстати, в переводе с 
крымскотатарского означает 
«родственники», «родные», 
меня встретила улыбчивая 
хозяйка, предложила чашку 
вкуснейшего кофе и в такой 
дружелюбной атмосфере по-
ведала мне, каково оно – быть 
предпринимателем.

- Вообще по профессии я 
педагог, закончила Самарканд-
ский государственный универ-
ситет, факультет иностранных 
языков, в 1989 году переехали 
сюда в Крым, в Солнечную До-
лину, два года отработала в 
местном детском саду. А потом 
сюда же переехала моя стар-
шая сестра Майя, которая и 
придумала открыть магазин-
чик и заняться торговлей. Она 
с торговлей была связана и в 
Узбекистане, поэтому этот вид 
деятельности для неё новым 
не был. Так и начали. Сначала 
купили вагончик, поставили, 
оформили документы, спасибо 
местной власти – помогли, и ра-
бота пошла. Трудились все: мои 
сёстры (вообще нас трое), мой 
муж, его родные, я… В общем, 
большой дружной семьей заня-
лись предпринимательской де-
ятельностью. Несколько лет мы 
проработали в вагончике, а за 
это время построили магазин, 
который и назвали в честь род-
ных «Кардаш». Сейчас наш тор-
говый бизнес разросся, раньше 
у нас был только продуктовый 
магазин, сейчас мы расширили 
группу товаров, теперь есть и 
промышленный отдел, и строи-
тельными материалами торгу-
ем. Работает вся семья. Вот уже 
и дети подросли… Теперь сын 
с невесткой помогают, обе мои 
дочери…

- Семейный бизнес это 

сложно? Получается ли вести 
его дружно? Легко ли вам ра-
ботать с родными людьми?

- Со своими близкими, конеч-
но, легко работать. Во-первых, 
ты всегда знаешь, что помогут, 
придут на помощь, и даже если 
возникают какие-то спорные мо-
менты, то мы стараемся их меж-
ду собой спокойно решать. Не 
скрою, – улыбается Гульферия 
Марленовна, – иногда и спорим, 
и доказываем свою правоту, но 
всегда находим общий язык.

- Как выглядит ваш рабо-
чий день? Ранний подъем и….

- Первым в нашей семье про-
сыпается наш глава семьи – мой 
муж Ибрагим Хасанович (мы с 
ним уже больше 30 лет вместе, 
троих деток нажили, уже и внуки 
есть: четыре девочки и маль-
чик), так вот, уже в 6 утра он при-
нимает первый товар – привозят 
свежий хлеб, а в 7 утра магазин 
уже открыт для посетителей. 
Работаем без выходных, кру-
глый год, единственно меняется 
время работы: в летний период 
магазин работает допоздна, а 
зимой до 6 вечера. Не спорю, 
тяжело, но и без работы тоже тя-
жело, да и привыкли мы к такому 
ритму жизни. Всегда друг друга 

подменить можем, если у кого-
то какие-то дела. Муж очень по-
могает, без мужских помощи и 
плеча никуда. Раньше мы еще 
и поставками сами занима-
лись, сами ездили за товаром, 
на это тоже и время уходило, и 
силы. Сейчас, конечно, легче, 
поставщики тебе всё сами в ма-
газин привезут, да еще в таком 
ассортименте, что и глаза раз-
бегаются, что хочешь, то и бери. 
В этом году ремонт в магазине 
сделали, чтобы наш покупатель 
заходил, и ему было приятно и 
комфортно.

- Свой бизнес вы начинали 
еще при Украине, теперь мы 
граждане России, сложно ли 
вам было вписаться в то зако-
нодательное поле, в котором 
работают индивидуальные 
предприниматели РФ?

- Было сложно первые два 
года. Вникали, узнавали, пере-
оформляли, а сейчас уже как 
«рыба в воде».

- Существует мнение, что 
«налогами давят»…

- Я с этим мнением не соглас-
на. Если ты работаешь честно и 
всё делаешь вовремя, сдаешь 
отчетность, перечисляешь все 
необходимые взносы, оплаты, 

то и спокойно работаешь, и у 
тебя голова не болит, и государ-
ству своему пользу приносишь. 

- Вам нравится то, чем вы 
занимаетесь?

- Конечно, – улыбается моя 
собеседница, – а как может не 
нравиться то, к чему у тебя ле-
жит душа. Я вот своим детям 
всегда говорю: чтобы работать 
продавцом, надо, в первую оче-
редь, быть спокойным и всегда 
улыбаться, ведь вы работаете 
с людьми, а люди любят, когда 
к ним радостно, приветливо и 
вежливо обращаются. А еще 
надо делать так, чтобы люди в 
твой магазин с удовольствием 
шли и могли не только нужный 
товар приобрести, но и отдо-
хнуть у тебя. У нас много посети-
телей приходит с детьми, и вот 
надумали мы сделать рядом с 
магазином детскую площадку, 
поговорили с представителями 
местной власти, и они нас под-
держали… Так что скоро появит-
ся рядом с магазином малень-
кий островок для отдыха.

- Ваши дети собираются 
продолжить бизнес родите-
лей?

- Вы знаете, пока не особо 
«горят желанием». Вот только 
старшая дочь, у неё все-таки 
есть эта жилка предпринима-
тельская, ей очень нравится… 
Так что, думаю, будет, кому про-
должить семейный бизнес…

- Если бы в жизни что-то 
можно было изменить, что 
бы вы хотели сделать по-
другому? 

- Вы знаете, ничего бы не 
меняла, меня всё в моей жизни 
устраивает, только бы здоровья 
чуть добавила, – смеётся Гуль-
ферия Марленовна. 

- Хорошо, а чего бы хотели 
пожелать?

- Всем жить долго, с детьми, 
с внуками, с родными, с друзья-
ми! И чтобы дружно! И чтобы все 
здоровы были!

Записала 
Наталья БОБРИВНАЯ

На фото Гульферия 
МУРТАЗАЕВА 

с сестрой Фериде

ЛЕГКО НА ДУШЕ В «КАРДАШЕ»
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ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Завершилась ежегодная кам-
пания по декларированию дохо-
дов, полученных гражданами в 
прошлом году. Подведены пред-
варительные итоги кампании. 
Всего по результатам деклараци-
онной кампании гражданами до-
бровольно задекларировано 262 
млн. руб. полученных доходов. До 
15 июля в бюджет поступит более 
34 млн. руб. налога на доходы 
физических лиц. Именно в этот 
срок граждане должны уплатить 
задекларированные суммы на-
лога. Нынешняя декларационная 
кампания позволила обеспечить 
поступление налога на 5 млн. руб. 
больше, чем в прошлом году.

За четыре месяца кампании 
декларации о доходах предоста-
вили 3160 граждан, проживающих 
на территории, подведомственной 
Межрайонной ИФНС России №4 
по Республике Крым, а это город-
ские округа Феодосия и Судак, а 
также Кировский и Советский рай-
оны. 

Следует отметить, что далеко 
не все граждане выполнили свою 
обязанность по предоставлению 
деклараций. В настоящее время 
Межрайонной ИФНС России №4 

по Республике Крым проводят-
ся мероприятия по привлечению 
лиц, не задекларировавших свои 
доходы добровольно, к ответ-
ственности и предоставлению де-
клараций по форме 3-НДФЛ. 

Инспекция обращает внима-
ние на то, что за несвоевремен-
ное предоставление декларации 
применяются штрафные санкции, 
сумма которых напрямую зависит 
не только от суммы полученного 
дохода, но и от периода «уклоне-
ния» от предоставления деклара-
ции. 

В связи с этим рекомендуем 
всем гражданам, получившим в 
прошлом году доходы, с которых 
не был уплачен налог, выполнить 
свои обязательства, не дожида-
ясь вызова в инспекцию, и тем 
самым минимизировать сумму 
штрафа.

Напоминаем, что обязанность 
по декларированию доходов име-
ют граждане, получившие доход 
от продажи недвижимого иму-
щества, транспортных средств, 
сдачи жилья внаем (аренду) и 
прочее.

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

Сообщаем о вступлении в силу 
Федерального закона от 15.04.2019 
г. №63-ФЗ «О внесении измене-
ний в ч. 2 Налогового кодекса 
Российской Федерации и ст. 9 Фе-
дерального закона «О внесении 
изменений в ч. 1 и 2 Налогового 
кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации о налогах 
и сборах».

Положения закона направле-
ны на исполнение Перечня пору-
чений от 27.02.2019 г. №Пр-294 по 
реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федераль-
ному Собранию от 20.02.2019 г. и 
направлены на упрощение проце-
дуры получения гражданами льгот 
по имущественным налогам, а так-
же на расширение круга льготных 
категорий. 

Приводим обзор основных поло-
жений Федерального закона №63-ФЗ.

Многодетным семьям предо-
ставлены дополнительные нало-
говые льготы

Указанным законом предусмо-
трено предоставление физическим 
лицам, имеющим трех и более не-
совершеннолетних детей, дополни-
тельных налоговых вычетов (осво-
бождение от уплаты налога):

-по земельному налогу в разме-
ре кадастровой стоимости 600 кв. м 
площади одного земельного участка; 

-по налогу на имущество физи-
ческих лиц в размере 5 кв. м общей 
площади квартиры, части кварти-
ры, комнаты и 7 кв. м общей площа-
ди жилого дома, части жилого дома 
в расчете на каждого несовершен-
нолетнего ребенка. 

Налоговые вычеты введены 
с налогового периода 2018 г. и бу-
дут применяться при расчете иму-
щественных налогов уже в 2019 г. 
Учитывая изложенное, сообщаем 
о необходимости предоставления 
соответствующего заявления на 
льготу теми многодетными вла-
дельцами налогооблагаемого 
имущества, о которых у налоговых 
органов отсутствуют сведения, в 
т.ч. о количестве детей в течение 
налогового периода 2018 г.  

Продлен срок предоставления 
уведомления о выбранном объ-
екте, в отношении которого будет 
применяться налоговый вычет

На два месяца продлен пре-
дельный срок для возможности 
подачи налогоплательщиком – 
физическим лицом в налоговый 
орган уведомления о выбранном 
земельном участке, в отношении 
которого будет применяться нало-
говый вычет. Аналогично изменен 
срок для возможного предостав-
ления уведомления о выбранном 
объекте недвижимости, в отноше-
нии которого применяется налого-
вый вычет: с 1 ноября на 31 дека-
бря года, являющегося налоговым 
периодом.

Уточнены основания для 
освобождения от налогообло-
жения транспортных средств, 
находящихся в розыске

Начиная с налогового периода 
2018 г., пп. 7 п. 2 ст. 358 Налогового 
Кодекса применяется в следующей 
редакции: не являются объектом 
налогообложения «транспортные 
средства, находящиеся в розыске, 
а также транспортные средства, 
розыск которых прекращен, с ме-
сяца начала розыска соответству-
ющего транспортного средства до 
месяца его возврата лицу, на кото-
рое оно зарегистрировано. Факты 
угона (кражи), возврата транспорт-
ного средства подтверждаются 
документом, выдаваемым упол-
номоченным органом, или сведе-
ниями, полученными налоговыми 
органами в соответствии со ст. 85 
настоящего Кодекса». 

Таким образом, в связи с дей-
ствием закона окончание розыска 
транспортного средства, не при-
ведшего к его возврату лицу, на 
которое было зарегистрировано 
такое транспортное средство, не 
повлечет возобновление налогоо-
бложения. 

Сведения о возврате транс-
портного средства, находящегося 
в розыске, предоставляются в на-
логовые органы в виде документа 
от уполномоченных правоохра-
нительных органов, ведущих или 
инициировавших розыск, либо в 
рамках информационного обмена, 
предусмотренного ст. 85 Кодекса. 

Урегулирован вопрос об исчис-
лении налога на имущество физи-
ческих лиц в отношении объектов, 
прекративших существование

В случае сноса или уничтоже-
ния объекта недвижимого иму-
щества исчисление налога пре-
кращается с 1-го числа месяца 
гибели или уничтожения объекта 
налогообложения на основании 
заявления, предоставленного на-
логоплательщиком в налоговый 
орган по своему выбору. 

С указанным заявлением нало-
гоплательщик вправе предоставить 
документы, подтверждающие факт 
гибели или уничтожения объекта. 
В случае, если такие документы 
в налоговом органе отсутствуют, 
налоговый орган по информации, 
указанной в заявлении налогопла-
тельщика, запрашивает сведения, 
подтверждающие факт гибели или 
уничтожения объекта, у лиц, у кото-
рых имеются эти сведения. 

Орган или иное лицо, полу-
чившие запрос налогового органа, 
исполняет запрос в течение семи 
дней со дня его получения или в 
тот же срок сообщает о причинах 
неисполнения запроса. Налоговый 
орган в течение трех дней со дня 
получения указанного сообщения 
обязан проинформировать на-
логоплательщика о неполучении 
сведений по запросу и о необходи-
мости предоставления подтверж-
дающих документов. 

Упрощен порядок уплаты 
организациями имущественных 
налогов

Начиная с налогового периода 
2020 г. для организаций отменена 
обязанность по предоставлению 
налоговых деклараций по транс-
портному и земельному налогам. 
Начисление указанных налогов 
будет производиться налоговыми 
органами на основании имеющих-
ся сведений об объектах, принад-
лежащих организации.

Данная мера направлена на по-
вышение эффективности контроля 
полноты уплаты налога, а также 
призвана снизить административ-
ную нагрузку в виде избыточной 
отчетности для участников налого-
вых отношений. 

Начисление имущественных 
налогов

Для организаций отменена 
также обязанность по предостав-
лению налогоплательщиками на-
логовых расчетов по авансовым 
платежам по налогу на имущество 
организаций, а также вводятся 
положения о возможности предо-
ставления единой налоговой от-
четности по налогу. 

Так, налогоплательщик, состо-
ящий на учете в нескольких нало-
говых органах по месту нахожде-
ния принадлежащих ему объектов 
недвижимого имущества, вправе 
предоставлять налоговую декла-
рацию в отношении всех таких 
объектов недвижимого имущества 
в один из указанных налоговых ор-
ганов по своему выбору, уведомив 
об этом налоговый орган по субъ-
екту Российской Федерации.

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС  №4

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

СВЫШЕ 260 МЛН. РУБ. 
ЗАДЕКЛАРИРОВАНО ГРАЖДАНАМИ 

В ХОДЕ ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ

Завершаем рассказ об ор-
ганизации энергоэффектив-
ного капитального ремонта 
(ЭКР).

УРОК 5.
ЭТАП 3. ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ
Для разработки проект-

ной документации нужны 
технические условия.

Достичь наибольшей 
экономии тепловой энергии 
для отопления и ГВС позво-
ляет установка автоматизи-
рованных узла управления 
системой отопления (АУУ) и 
индивидуального теплово-
го пункта (АИТП). Эти меро-
приятия теоретически могут 
повлиять на режимы работы 
внешних тепловых сетей. 
Для проектирования этих 
мероприятий могут потребо-
ваться технические условия 
на модернизацию оборудо-
вания от поставщика услуг.

Технические условия – 
это перечень параметров, 
обеспечиваемый теплоснаб-
жающей организацией на 
входе в здание (в точке по-
ставки), условия подключе-
ния (технологического присо-
единения) к тепловым сетям. 
Обязательное получение те-
хусловий на установку АУУ и 
АИТП законодательством не 
предусмотрено.

Если несогласованная 
установка энергосберега-
ющего оборудования при-
ведет к причинению ущерба 
третьим лицам, поставщик 
ресурса может обратиться в 
суд с иском к собственнику 
несогласованного оборудо-
вания. 

Определенного порядка 
запроса техусловий у по-
ставщика услуг нет.

Поставщик принимает за-
просы на выдачу техусловий 
на модернизацию оборудо-
вания в произвольной форме 
на имя руководителя органи-
зации.

В случае отказа на запрос 
можно обратиться в специа-
лизированную организацию, 
в которой проектировщик 
сам с вашей помощью и под 
вашим контролем определит 
содержание и наполнение 
техзадания на подготовку 
проектной документации.

Проект может быть подго-
товлен как на комплекс работ 
по капремонту, так и на от-
дельные виды работ.

Проектная документа-
ция содержит материалы в 
текстовой форме и в виде 
карт (схем), определяющие 
архитектурные, функцио-
нально -технологические, 
конструктивные и инженер-
но-технические решения для 
обеспечения капремонта.

Проект нужен, чтобы обо-
сновать выбор тех или иных 
технических решений и мате-
риалов.

Проектировщик несет от-
ветственность за достиже-
ние «целей» работ, если они 
выполнены в соответствии с 
проектной документацией. 
Если она есть, контролиро-
вать качество выполнения 
работ намного проще.

Исходные данные для 
подготовки проектной до-
кументации: задание на 
проектирование; отчетная 
документация по результа-
там инженерных изысканий; 
п р а в оус т а н а в л и в а ю щ и е 
документы на объект капи-
тального строительства; 
утвержденный и зарегистри-
рованный в установленном 
порядке градостроительный 
план земельного участка; до-
кументы об использовании 
земельных участков, на ко-
торые действие градостро-
ительных регламентов не 
распространяется, или для 
которых градостроительные 
регламенты не устанавлива-
ются; техусловия; документы 
о согласовании отступлений 

от положений техусловий; 
иные исходно-разрешитель-
ные документы.

Алгоритм процесса 
проектирования:

1. сбор исходной инфор-
мации и данных (управля-
ющая организация и соб-
ственники актуализируют 
исходные данные);

2. подготовка техзадания 
на проектирование (управ-
ляющая организация и соб-
ственники составляют техза-
дание);

3. отбор проектных ор-
ганизаций для заключения 
договора (управляющая ор-
ганизация и собственники 
осуществляют запрос ком-
мерческих предложений, 
выбор наиболее выгодного 
варианта);

4. заключение договора, 
заказчик (совет МКД, УО, РО) 
передает подписанный дого-
вор проектной организации;

5. предпроектный осмотр 
(проектная, управляющая 
организации, собственники 
согласовывают акт осмотра 
и дефектную ведомость);

6. проектирование (про-
ектная организация согла-
совывает проектную доку-
ментацию с управляющей 
организацией и собственни-
ками);

7. приемка (комиссия, на-
значенная собственниками и 
управляющей организацией, 
осуществляет приемку).

При рассмотрении пред-
ложений проектных органи-
заций рекомендовано обра-
щать внимание на: наличие 
свидетельства о допуске к 
работам по организации под-
готовки проектной докумен-
тации; отсутствие задолжен-
ности по уплате налогов и 
сборов; отсутствие конфлик-
та интересов; наличие опыта 
выполнения работ.

В период производства 

работ представители соб-
ственников и управляющей 
организации должны активно 
поддерживать контакт с под-
рядчиком, а при наличии ор-
ганизации, осуществляющей 
строительный контроль, – и 
с ней.

Основные принципы уча-
стия собственников и управ-
ляющих организаций в про-
цессе выполнения работ: 
входящий контроль проектно-
сметной документации (ПСД), 
мониторинг МКД (производит 
подрядчик, участвуют соб-
ственники и УО); оповеще-
ние жителей о начале работ 
(производит подрядчик, уча-
ствует УО); организация стро-
ительной площадки (произ-
водит подрядчик, участвуют 
собственники и УО); контроль 
качества используемых ма-
териалов и технологии работ 
(производит строительный 
контроль, участвует УО); при-
емка работ (производит тех-
нический заказчик, участвуют 
собственники и УО).

Лицо, уполномоченное от 
имени всех собственников 
участвовать в приемке услуг 
и (или) работ (в том числе 
подписывать соответствую-
щие акты), определяет со-
брание собственников. Та-
ким лицом может выступать: 
собственник одного из по-
мещений в МКД (желательно 
имеющий строительное, эко-
номическое образование или 
опыт); организация, управля-
ющая или оказывающая ус-
луги, выполняющая работы 
по содержанию общего иму-
щества в МКД; любое юриди-
ческое или физическое лицо 
по усмотрению собственни-
ков.

Подробней можно узнать 
там же – на площадке «Энер-
гоэффективность».

Ведущая рубрики 
Дарья ДЕЙНЕКО

ЕСЛИ УЖ КАПИТАЛЬНО, 
ТО – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНО

18 мая 1944 года чёрны-
ми и трагическими буквами 
вписан в историю. 75 лет 
назад тоталитарный ре-
жим развернул жестокие 
репрессии по отношению 
к крымским татарам и дру-
гим народам, издавна про-
живавшим на Крымском 
полуострове – армянам, 
грекам, болгарам, немцам, 
итальянцам. Эта дата бо-
лью и скорбью отзывается 
в сердцах.

18 мая в Судаке состоя-
лось возложение цветов к 
мемориалу жертвам депор-
тации крымскотатарского на-
рода. 

Перед возложением осо-
бую молитву за души тех, кто 
не дожил до наших дней, за-
читал имам городского окру-
га Мустафа Мустафаев. 

Цветы к памятному знаку 
возложили глава муници-
пального образования го-
родского округа Судак Сер-
гей Новиков, руководитель 
администрации Андрей Не-
красов, депутаты Судакского 
городского совета, учащиеся 
и преподаватели СОШ №3 с 
крымскотатарским языком 
обучения, а также предста-
вители общественности.

В этот день в историче-
ском музее (особняке Функа 

на набережной) открылась 
этнографическая выставка 
«История в деталях», на ко-
торой были представлены 
предметы быта – семейные 
реликвии депортированных 
жителей Крыма. 

Вечером в городском ДК 
состоялся вечер-реквием, 
посвящённый 75-й годов-
щине жертв депортации из 
Крыма. 

С чувством глубокого со-
страдания к своему народу 
выступил заместитель гла-
вы администрации г. Судака 

Эмирсали Аблялимов.
На протяжении вечера 

для зрителей были проде-
монстрированы тематиче-
ские ролики о депортации.

Участники творческих 
коллективов Судака испол-
нили песни о Крыме, о Роди-
не, прочли стихотворения, 
посвященные трагедии, про-
звучали инструментальные 
национальные мелодии. В 
мероприятии приняли уча-
стие учащиеся Дачновской 
СОШ, а также музыканты 
Венера Мамутова, Севиль 

Боси, Ленара Байрам-Али, 
Казим Джемилов. В завер-
шение вечера-реквиема 
прозвучала песня «Ватан 
дуйгусы» о том, что будущее 
народа прекрасно, если мы 
вместе.

Салие МАМУТОВА, 
художественный 

руководитель городского ДК, 
ведущая вечера-реквиема 

Позже в горсаду состо-
ялась акция «Зажги огонь 
в своём сердце». В траур-
ных мероприятиях, прохо-
дивших 18 мая, участвовал 
весь Крым. Люди доброй 
воли, независимо от наци-
ональности, по зову серд-
ца зажгли свечи у памят-
ников и памятных мест, 
поминая жертв депортации 
и политических репрессий. 
Память переживших траги-
ческое событие и погибших 
в те годы собравшиеся по-
чтили минутой молчании, а 
после зажгли свечи, выло-
жив из них контуры Крыма, 
России и крымскотатарско-
го символа «тамга».

В памятной акции также 
приняли участие глава ад-
министрации Андрей Не-
красов и его заместитель 
Эмирсали Аблялимов.

Акцию провела Айше 
Усеинова

БОЛЬЮ И СКОРБЬЮ – В СЕРДЦАХ

18 мая 1944 года. Этот 
день черными буквами 
вписан в историю крым-
скотатарского народа. Этот 
день стал одним из самых 
трагических событий для 
крымских татар: за считан-
ные часы произошло непо-
правимое – насильствен-
ное выселение народа с 
родной земли…

18 мая – День националь-
ного траура крымскотатар-
ского народа. Это день па-
мяти и скорби о погибших в 

депортации. Прошло уже 75 
лет, но те трагические дни 
нельзя не вспомнить без 
слез. День памяти о жертвах 
депортации болью отзывает-
ся в наших сердцах. Все мы 
скорбим о многих тысячах 
невинных жертв.

18 мая в с. Солнечная До-
лина прошло траурное меро-
приятие «Дорога домой…» 
Звучала молитва о всех тех, 

кто погиб за годы депорта-
ции, о тех, кто не дожил до 
наших дней. Об ужасе депор-
тации своими воспоминани-
ями делились жители села 
– очевидцы той майской тра-
гедии 1944-го. Воспитанни-
ки кружка художественного 
чтения «Юность-Надежда» 
прочитали стихи Лилии Буд-
журовой «Не купленный би-
лет», «Говори, отец, говори».  

Выступила со стихами свое-
го отца Эдие Муслимова.

Мероприятие закончи-
лось возложением цветов к 
памятнику. Он и аналогичный 
– в Богатовке – были уста-
новлены к 70-летию депорта-
ции при поддержке сельского 
головы (на тот момент) И.Г. 
Степикова, который и в этом 
году пришел на мероприя-
тие, чтобы возложить цветы 
в память жертв депортации.

М.Н. ФЕДОТОВА, 
культорганизатор

 «ДОРОГА ДОМОЙ…»
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1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 28 мая. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Анна Снатки-
на в многосерийном фильме 
"Коп" 16+
23.30 Премьера. "Большая 
игра" 12+
0.30 "Вечерний Ургант" 16+
1.00 Михаил Пореченков в 
многосерийном фильме "Агент 
национальной безопасности" 
16+
2.00 "Модный приговор" 6+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.50 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Алёна Хмельницкая, 
Олег Масленников-Войтов, 
Александр Макогон, Денис 
Васильев и Татьяна Бабенкова 
в телесериале "Всё могло быть 
иначе". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Мила Сивацкая, Евгения 
Розанова, Денис Васильев, 
Валерий Афанасьев, Кирилл 
Жандаров, Олег Гаас, Олеся 
Жураковская, Виктор Сарайкин, 
Дмитрий Суржиков и Ольга 
Сумская в телесериале "Нити 
судьбы". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.25 "Под прикрытием". 9 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2012 г.)
6.15 "Под прикрытием". 10 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2012 г.)
7.00 "Под прикрытием". 11 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2012 г.)
8.00 "Под прикрытием". 12 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2012 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Фаворский". 1 серия (16+) 
Приключения, криминальный 
(Россия, 2005 г.) режиссер 
Дмитрий Светозаров. В ролях: 
Илья Шакунов, Александр 
Лыков, Нодар Мгалоблиш-
вили, Андрей Зибров, Тара 
Амирханова
10.20 "Фаворский". 2 серия 
(16+) Приключения, криминаль-
ный (Россия, 2005 г.)
11.15 "Фаворский". 3 серия 
(16+) Приключения, криминаль-
ный (Россия, 2005 г.)
12.10 "Фаворский". 4 серия 
(16+) Приключения, криминаль-
ный (Россия, 2005 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Дикий-4. Секта". Часть 1 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2014 г.)
14.10 "Дикий-4. Секта". Часть 2 
(16+) Детектив, криминальный 

(Россия, 2014 г.)
15.05 "Дикий-4. Вышнегорский 
Куршавель". Часть 1 (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2014 г.)
16.00 "Дикий-4. Вышнегорский 
Куршавель". Часть 2 (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2014 г.)
16.50 "Дикий-4. Цирк да и 
только". Часть 1 (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2014 г.)
17.40 "Дикий-4. Цирк да и 
только". Часть 2 (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2014 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Трясина" (16+) 
Сериал (Россия)
19.50 "След. Кофточник" (16+) 
Сериал (Россия)
20.35 "След. Семья ждет" (16+) 
Сериал (Россия)
21.25 "След. Глухое сердце" 
(16+) Сериал (Россия)
22.20 "Великолепная пятерка. 
Спарринг" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.)
23.10 "След. Стеклянный дом" 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. Слово не попугай" 
(16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Наводнение" 
(16+) Сериал (Россия)
1.50 "Детективы. Гадай не 
гадай" (16+) Сериал (Россия)
2.20 "Детективы. Валентинов 
день " (16+) Сериал (Россия)
2.55 "Детективы. Коротенькая 
юбочка " (16+) Сериал (Россия)
3.25 "Известия"
3.30 "Детективы. Байкер" (16+) 
Сериал (Россия)
4.05 "Детективы. Найдите жену" 
(16+) Сериал (Россия)
4.30 "Детективы. Красавица" 
(16+) Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Адвокат" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.35 "Место встречи".
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Улицы разбитых 
фонарей" (16+).
21.45 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Живая мина" 
(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 "Крутая история" с Татья-
ной Митковой (12+).
1.05 "Место встречи" (16+).
3.00 Сериал "Адвокат" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
4 серия
14.00 "СашаТаня" - "День рожде-
ния Тани" (16+) Комедия 5 серия
14.30 "САШАТАНЯ" - "Шантаж" 
(16+) Комедия 6 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Скотч" (16+) Комедийный 
телесериал 84 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
87 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
90 серия
16.30 "Универ. Новая общага" - 
"Сватовство" (16+) Комедийный 
телесериал 92 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
41 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
2 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
89 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 

99 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
124 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
252 серия
20.00 "Толя-робот" (16+) Драма 
6 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Шоу "Студия "Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "STAND UP" (16+) 9 серия
2.00 "STAND UP" (16+) 10 серия
2.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.40 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.15 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.45 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook16+
10.20 Х/ф "Смотрите, кто за-
говорил" 0+
12.20 Х/ф "Бросок кобры" 16+
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
20.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
21.00 Х/ф "Бросок кобры-2" 16+
23.05 "Звёзды рулят" 16+
0.05 Т/с "Пока цветёт папорот-
ник" 16+
1.05 Х/ф "Смотрите, кто за-
говорил-2" 0+
2.35 Х/ф "Лучше не бывает" 
12+
4.45 "Мистер и миссис Z" 12+
5.30 "6 кадров" 16+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+.
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 

утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+.
10.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+.
15.00 "Документальный про-
ект". 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": Дэниэл Крэйг, 
Хавьер Бардем, Джуди Денч 
в приключенческом боевике 
"007: Координаты "Скайфолл" 
(Великобритания - США). 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+.
0.30 "Кино": Дэниэл Крэйг, 
Кристоф Вальц, Леа Сейду 
в приключенческом боевике 
"007: Спектр" (Великобритания 
- США). 16+.
3.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.45 "Тайны Чапман". 16+.
4.30 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
_____________________

ТВ-Центр
5.25 "Ирина Алферова. Не 
родись красивой". Докумен-
тальный фильм (12+).
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Застава в горах". Худо-
жественный фильм (12+).
10.35 "Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+).
13.35 "Мой герой. Галина 

Данилова" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Гранчестер". Детектив 
(Великобритания) (16+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Всё к лучшему". Худо-
жественный фильм. 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! 
Филькина грамота" (16+).
23.05 Премьера. "Послание с 
того света". Документальный 
фильм (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Марина 
Голуб" (16+).
1.25 "Ошибка президента 
Клинтона". Документальный 
фильм (12+).
2.15 "Гранчестер". Детектив 
(Великобритания) (16+).
3.50 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+)  
_____________________

1 Крым
0.00, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 13.15 Т/с "Любовь и нена-
висть" 16+
1.20, 16.10 Мой герой с 
Т.Устиновой. Регина Дубовиц-
кая 12+
2.00, 20.00 Т/с "Следователь 
Протасов" 16+
2.50, 14.00 Х/ф "Гармония" 16+
4.05 Эпоха 12+
4.20, 9.50 Культура с Куприя-
новой 12+
4.35 Крымские истории 12+
5.30, 9.20 Спорт 24: Итоги 12+
6.30 Доктор Левин 12+
6.45, 15.55 М/ф "Фиксики" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
10.05 Доктор И. 16+
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Александр Шилов 12+
11.15, 17.15 Т/с "Преступление 
и наказание" 16+
15.30 Хроника эпохи 12+
19.30 Вечер LIVE 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Х/ф "Ожидание полковни-
ка Шалыгина" 16+
22.55 Клуб "Шико" 12+
23.10 Чат девчат 12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 27 мая. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Анна Снаткина 
в многосерийном фильме "Коп" 
23.30 Премьера. "Большая 
игра" 12+
0.30 "Познер" 16+
1.30 Михаил Пореченков в 
многосерийном фильме "Агент 
национальной безопасности" 
2.20 "Модный приговор" 6+
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор" 6+
3.30 "Мужское / Женское" 16+
4.15 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 Русская серия. Премьера. 
Алёна Хмельницкая, Олег Мас-
ленников-Войтов, Александр 
Макогон, Денис Васильев и 
Татьяна Бабенкова в телесериа-
ле "Всё могло быть иначе". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Мила Сивацкая, Евгения 
Розанова, Денис Васильев, 
Валерий Афанасьев, Кирилл 
Жандаров, Олег Гаас, Олеся 
Жураковская, Виктор Сарайкин, 
Дмитрий Суржиков и Ольга 
Сумская в телесериале "Нити 
судьбы". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.20 "Под прикрытием". 5 серия 
(продолжение) (16+) Боевик 
(Россия, 2012 г.)
5.50 "Под прикрытием". 6 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2012 г.)
6.35 "Под прикрытием". 7 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2012 г.)
7.25 "Чужой район -2. Ошибка". 
4 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.)
8.25 "Чужой район -2. Милли-
онер". 5 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Чужой район -2. Милли-
онер". 5 серия (продолжение) 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.)
9.55 "Чужой район -2. Проверка". 
6 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.)
10.45 "Чужой район -2. Жених". 
7 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.)
11.40 "Чужой район -2. Долги". 
8 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.)
12.35 "Чужой район -2. Защита". 
9 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Чужой район -2. Защита". 
9 серия (продолжение) (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2012 г.)
14.00 "Чужой район -2. 
Справедливость". 10 серия 
(16+) Детектив, криминальный 

(Россия, 2012 г.)
14.55 "Чужой район -2. Дружи-
на". 11 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.)
15.45 "Чужой район -2. Ловуш-
ка". 12 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.)
16.40 "Чужой район -2. Письмо". 
13 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.)
17.35 "Чужой район -2. Царь 
воды". 14 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Экстремальные 
развлечения" (16+) Сериал 
(Россия)
19.50 "След. Слепое вдохнове-
ние" (16+) Сериал (Россия)
20.40 "След. Трехликий демон" 
(16+) Сериал (Россия)
21.25 "След. Монетизируй 
психа" (16+) Сериал (Россия)
22.20 "Великолепная пятерка. 
Подкидыш" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.)
22.55 "След. Лифтер" (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. Бабки.РФ" (16+) 
Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Старьевщик" 
(16+) Сериал (Россия)
1.50 "Детективы. Мужчина на-
расхват" (16+) Сериал (Россия)
2.20 "Детективы. Сиделка" (16+) 
Сериал (Россия)
2.55 "Детективы. Папенькин 
сынок" (16+) Сериал (Россия)
3.20 "Известия"
3.25 "Детективы. Пыль" (16+) 
Сериал (Россия)
3.50 "Детективы. Погром" (16+) 
Сериал (Россия)
4.20 "Детективы. Маленький 
человек" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Адвокат" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
8.10 "Мальцева".
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.35 "Место встречи".
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Улицы разбитых 
фонарей" (16+).
21.45 Премьера. Антон Васи-
льев в остросюжетном сериале 
"Живая мина" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 "Поздняков" (16+).
0.20 "Место встречи" (16+).
2.05 "Таинственная Россия" 
(16+).
2.55 Сериал "Адвокат" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" - "Новоселье" 
(16+) Комедия 1 серия
14.00 "СашаТаня" - "Секс-
голодовка" (16+) Комедия 2 
серия
14.30 "СашаТаня" - "Алешка 
Микаэлян" (16+) Комедия 3 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
75 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
78 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
79 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
82 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
13 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
44 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
56 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 

35 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
77 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
97 серия
20.00 "Толя-робот" (16+) Драма 
5 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа
2.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.35 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.20 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.45 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.55 М/ф "Синдбад. Легенда 
семи морей" 12+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.10 М/ф "Angry Birds в кино" 
12.05 Х/ф "Джон Картер" 12+
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
20.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
21.00 Х/ф "Бросок кобры" 16+
23.20 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
0.20 Т/с "Пока цветёт папорот-
ник" 16+
1.25 Х/ф "Смотрите, кто за-
говорил" 0+
3.00 "Мистер и миссис Z" 12+
3.25 Х/ф "Лучше не бывает" 
5.30 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+.
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+.
10.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 

12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+.
15.00 "Документальный проект". 
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Дэниэл Крэйг, Ева 
Грин, Мадс Миккельсен в при-
ключенческом боевике "Казино 
"Рояль" (Великобритания - Чехия 
- США - Германия - Багамы). 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 "Кино": Дэниэл Крэйг, Ольга 
Куриленко, Матьё Амальрик в 
приключенческом боевике "Квант 
милосердия" (Великобритания - 
США). 16+.
2.20 "Кино": Джейми Дорнан, 
Киллиан Мерфи в триллере 
"Антропоид" (Великобритания). .
4.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
_____________________

ТВ-Центр
5.25 "Знахарь ХХI века". До-
кументальный фильм (12+).
6.00 "Настроение".
8.05 "Приезжая". Художествен-
ный фильм (12+).
10.05 "Любовь Соколова. Без 
грима". Документальный фильм 
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+).
13.40 "Мой герой. Анатолий 
Вассерман" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Гранчестер". Детектив 
(Великобритания) (16+).
17.00 "Естественный отбор" 
17.50 "Всё к лучшему". Художе-
ственный фильм. 1-я и 2-я серии 

19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Дао шёлка". Специальный 
репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова" (16+).
1.25 "Разбитый горшок президен-
та Картера". Документальный 
фильм (12+).
2.10 "Гранчестер". Детектив 
(Великобритания) (16+).
3.45 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+)
_____________________

1 Крым
0.00, 6.05, 11.30 Неделя 24 12+
0.45 Чрезвычайный Крым: Итоги
1.05 Спорт 24: Итоги
1.35 Х/ф "Пираты Эгейского 
моря"
3.10 Д/ф "Ангелы-хранители 
ограниченного контингента"
3.50 Хроника эпохи №2
4.00 Зерно истины
4.40 Т/шоу "Жестко"
6.45 М/ф "Фиксики" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.00, 13.00, 17.00, 19.00 Новости 
24
9.20 Чрезвычайный Крым. Итоги 
9.40 Деревенское счастье 12+
10.05 Доктор И. 16+
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Регина Дубовицкая 12+
11.15 Перекличка 6+
12.15 Т/с "Зерно истины" 6+
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
16+
14.05, 18.40, 22.45 Доктор Левин 
12+
14.25 Ток-шоу "Жена". Алена 
Яковлева 16+
15.40 Хроника эпохи 12+
16.05, 23.05 Крымские истории 
17.20 Т/с "Преступление и на-
казание" 16+
18.10 Спорт 24: Итоги 12+
19.30 Культура с Куприяновой 
19.40 Эпоха 12+
20.00 Т/с "Следователь Про-
тасов" 16+
20.45 Баю-баюшки 6+
21.00 Время новостей
21.30 Х/ф "Гармония" 16+ 



№20 (669) от 23 мая 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

СРЕДА, 29 мая

ЧЕТВЕРГ, 30 мая
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 30 мая. День на-
чинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Анна Снаткина 
в многосерийном фильме "Коп" 
16+
23.30 Премьера. "Большая 
игра" 12+
0.30 "Вечерний Ургант" 16+
1.00 Михаил Пореченков в 
многосерийном фильме "Агент 
национальной безопасности" 16+
2.00 "Модный приговор" 6+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.50 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Алёна Хмельницкая, Олег 
Масленников-Войтов, Александр 
Макогон, Денис Васильев и Та-
тьяна Бабенкова в телесериале 
"Всё могло быть иначе". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Мила Сивацкая, Евгения 
Розанова, Денис Васильев, 
Валерий Афанасьев, Кирилл 
Жандаров, Олег Гаас, Олеся 
Жураковская, Виктор Сарайкин, 
Дмитрий Суржиков и Ольга 
Сумская в телесериале "Нити 
судьбы". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.35 "Город особого назначения". 
5 серия (16+) Сериал (Россия, 
2014)
6.15 "Город особого назначения". 
6 серия (16+) Сериал (Россия, 
2014)
7.05 "Город особого назначения". 
7 серия (16+) Сериал (Россия, 
2014)
8.05 "Город особого назначения". 
8 серия (16+) Сериал (Россия, 
2014)
9.00 "Известия"
9.25 "Фаворский". 9 серия (16+) 
Приключения, криминальный 
(Россия, 2005 г.)
10.15 "Фаворский". 10 серия (16+) 
Приключения, криминальный 
(Россия, 2005 г.)
11.10 "Дикий-4. Не замерзай-ка". 
Часть 1 (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
12.00 "Дикий-4. Не замерзай-ка". 
Часть 2 (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
12.55 "Дикий-4. Мстители". Часть 
1 (16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2014 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Дикий-4. Мстители". Часть 
1 (продолжение) (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2014 г.)
14.05 "Дикий-4. Мстители". Часть 
2 (16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2014 г.)
15.00 "Дикий-4. Свои люди". 
Часть1 (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2014 г.)

15.55 "Дикий-4. Свои люди". Часть 
2 (16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2014 г.)
16.45 "Дикий-4. Неприкасаемые". 
Часть 1 (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
17.40 "Дикий-4. Неприкасаемые". 
Часть 2 (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Особое дело" (16+) 
Сериал (Россия)
19.50 "След. Заткнись или умри" 
(16+) Сериал (Россия)
20.40 "След. Фея мертва, а я еще 
нет" (16+) Сериал (Россия)
21.25 "След. Двенадцать свидете-
лей" (16+) Сериал (Россия)
22.20 "Великолепная пятерка. 
Любовные сети" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.)
23.05 "След. Сложный заказ" 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск"
0.25 "След. Земляки" (16+) 
Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Сюрприз для по-
койника" (16+) Сериал (Россия)
1.40 "Детективы. Ордена" (16+) 
Сериал (Россия)
2.10 "Детективы. Дочь адвоката" 
(16+) Сериал (Россия)
2.40 "Детективы. Бегство от 
любви" (16+) Сериал (Россия)
3.10 "Известия"
3.20 "Детективы. В безлюдном 
переулке" (16+) Сериал (Россия)
3.50 "Детективы. На все руки (16+) 
Сериал (Россия)
4.20 "Детективы. Подменыши" 
(16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Адвокат" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
8.10 "Мальцева".
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Судьбы" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.35 "Место встречи".
17.10 "ДНК" (16+).

18.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Улицы разбитых 
фонарей" (16+).
21.45 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Живая мина" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
0.45 "Место встречи" (16+).
2.45 Сериал "Адвокат" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "САШАТАНЯ" - "Соседка" 
(16+) Комедия 10 серия
14.00 "САШАТАНЯ" - "Таня офи-
циант" (16+) Комедия 11 серия
14.30 "САШАТАНЯ" - "Снова бе-
ременна" (16+) Комедия 12 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
105 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
107 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
110 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
112 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
66 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
69 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
70 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
139 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
153 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
271 серия
20.00 "Толя-робот" (16+) Драма 
8 серия
21.00 "Шоу "Студия "Союз"" 
- "ШОУ СТУДИЯ СОЮЗ 3 
сезон" (16+) Юмористическая 

программа
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "STAND UP" (16+) 13 серия
2.00 "STAND UP" (16+) 14 серия
2.50 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
2.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.40 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.15 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.40 Х/ф "Смотрите, кто за-
говорил-3" 0+
12.35 Х/ф "Профессионал" 16+
14.55 Т/с "Сеня-Федя" 16+
21.00 Х/ф "Последний рубеж" 
23.00 "Дело было вечером" 16+
0.00 Т/с "Пока цветёт папорот-
ник" 16+
1.00 Х/ф "Твои, мои, наши" 12+
2.35 Х/ф "Звонок" 16+
4.20 "Шоу выходного дня" 16+
5.05 "Мистер и миссис Z" 12+
5.30 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+.
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+.
10.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.

13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+.
15.00 "Документальный проект". 
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": Сильвестр 
Сталлоне, Арманд Ассанте в 
фантастическом боевике "Судья 
Дредд" (США). 16+.
22.00 "Смотреть всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 "Кино": Райан Гослинг, 
Брэдли Купер, Ева Мендес в 
триллере "Место под соснами" 
(США). 16+.
3.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.40 "Тайны Чапман". 16+.
4.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.20 "Смех с доставкой на дом" .
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Будни уголовного розы-
ска". Художественный фильм 
10.30 "Василий Ливанов. Я 
умею держать удар". Докумен-
тальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+).
13.35 "Мой герой. Оскар Кучера" 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Гранчестер". Детектив 
(Великобритания) (16+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 "Всё к лучшему-2". Худо-
жественный фильм. 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 "Обложка. Сыграть Пре-
зидента" (16+).
23.05 Премьера. "Проклятие 
кремлевских жен". Документаль-
ный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Удар властью. Убить 
депутата" (16+).
1.25 "Мост шпионов. Большой 
обмен". Документальный фильм 
(12+).
2.10 "Гранчестер". Детектив 
(Великобритания) (16+).
3.50 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+).
_____________________

1 Крым
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Наташа Королева(12+)
2.00 Т/с "Следователь Про-
тасов" (16+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Главный 
конструктор"1-2 с. (16+)
5.00 Деревенское счастье (12+)
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Теперь и прежде (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.50 Доктор Левин (12+)
10.05 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
10.50 Т/с "Преступление и на-
казание" (16+)
12.35 Хроника эпохи (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
14.00 Наше кино. Х/ф "Главный 
конструктор"1-2 с. (16+)
16.15 ЭтноКрым (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Преступление и на-
казание" (16+)
18.10 Эпоха (12+)
18.25 Спорт. Лица (12+)
18.40 Эльпида плюс (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Т/с "Следователь Про-
тасов" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "В ночь 
лунного затмения" (12+)
23.00 Эльпида плюс (12+)
23.15 Спорт. Лица (12+)
23.30 Хроника эпохи (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 29 мая. День на-
чинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Анна Снаткина 
в многосерийном фильме "Коп" 
23.30 Премьера. "Большая 
игра" 12+
0.30 "Вечерний Ургант" 16+
1.00 Михаил Пореченков в 
многосерийном фильме "Агент 
национальной безопасности" 16+
2.00 "Модный приговор" 6+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.50 "Давай поженимся!" 16+   
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Алёна Хмельницкая, Олег 

Масленников-Войтов, Александр 
Макогон, Денис Васильев и Та-
тьяна Бабенкова в телесериале 
"Всё могло быть иначе". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Мила Сивацкая, Евгения 
Розанова, Денис Васильев, 
Валерий Афанасьев, Кирилл 
Жандаров, Олег Гаас, Олеся 
Жураковская, Виктор Сарайкин, 
Дмитрий Суржиков и Ольга 
Сумская в телесериале "Нити 
судьбы". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.35 "Город особого назначения". 
1 серия (16+) Боевик (Россия, 
2014 г.) режиссер Денис Ней-
манд. В ролях: Марк Гаврилов, 
Мария Капустинская, Георгий 
Маришин, Максим Павлов, 
Дмитрий Ткаченко
6.20 "Город особого назначения". 
2 серия (16+) Сериал (Россия, 
2014)
7.05 "Город особого назначения". 
3 серия (16+) Сериал (Россия, 
2014)
8.00 "Город особого назначения". 
4 серия (16+) Сериал (Россия, 
2014)
9.00 "Известия"
9.25 "Фаворский". 5 серия (16+) 
Приключения, криминальный 
(Россия, 2005 г.)
10.20 "Фаворский". 6 серия (16+) 
Приключения, криминальный 
(Россия, 2005 г.)
11.15 "Фаворский". 7 серия (16+) 
Приключения, криминальный 
(Россия, 2005 г.)
12.05 "Фаворский". 8 серия (16+) 
Приключения, криминальный 
(Россия, 2005 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Дикий-4. Последняя га-
строль". Часть 1 (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2014 г.)
14.10 "Дикий-4. Последняя га-
строль". Часть 2 (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2014 г.)
15.05 "Дикий-4. Крест Зайцева". 
Часть 1 (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
15.55 "Дикий-4. Крест Зайцева". 
Часть 2 (16+) Детектив, крими-

нальный (Россия, 2014 г.)
16.50 "Дикий-4. Шпионские игры". 
Часть 1 (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
17.40 "Дикий-4. Шпионские игры". 
Часть 2 (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Харинский треуголь-
ник" (16+) Сериал (Россия)
19.50 "След. Целебная грязь" 
(16+) Сериал (Россия)
20.40 "След. Чистоплюям здесь 
не место" (16+) Сериал (Россия)
21.25 "След. Дрогнувшая рука" 
(16+) Сериал (Россия)
22.20 "Великолепная пятерка. 
Умри сегодня, а я - завтра" (16+) 
Детектив (Россия, 2019 г.)
23.05 "След. Последний приют" 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. Потерянный ребе-
нок" (16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Ничьи деньги" 
(16+) Сериал (Россия)
1.50 "Детективы. Смерть капита-
на" (16+) Сериал (Россия)
2.20 "Детективы. Семья и по-
рядок" (16+) Сериал (Россия)
2.55 "Детективы. Фермер (16+) 
Сериал (Россия)
3.25 "Известия"
3.30 "Детективы. Папочка" (16+) 
Сериал (Россия)
3.55 "Детективы. А мне напле-
вать" (16+) Сериал (Россия)
4.20 "Детективы. Прятки со смер-
тью" (16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Адвокат" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Судьбы" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.35 "Место встречи".
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Улицы разбитых 
фонарей" (16+).
21.45 Премьера. Остросюжетный 
сериал "Живая мина" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 "Мировая закулиса. Тайна 
вечной жизни". Фильм Вадима 
Глускера (16+).
1.00 "Место встречи" (16+).
2.55 Сериал "Адвокат" (16+). 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "САШАТАНЯ" - "Юбилей 
Алешки" (16+) Комедия 7 серия
14.00 "САШАТАНЯ" - "Рублевка" 
(16+) Комедия 8 серия
14.30 "САШАТАНЯ" - "Квартир-
ный вопрос" (16+) Комедия 9 
серия
15.00 "Универ. Новая общага" - 
"Майкл и Яна" (16+) Комедийный 
телесериал 94 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
97 серия
16.00 "Универ. Новая общага" - 
"Аппендицит" (16+) Комедийный 
телесериал 99 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
103 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
48 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
38 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
115 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
91 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
47 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
62 серия
20.00 "Толя-робот" (16+) Драма 
7 серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа

22.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "STAND UP" (16+) 11 серия
2.00 "STAND UP" (16+) 12 серия
2.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.40 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.15 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.45 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 6+
6.40 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.20 Х/ф "Смотрите, кто за-
говорил-2" 0+
12.00 Х/ф "Бросок кобры-2" 16+
14.10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
20.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
21.00 Х/ф "Профессионал" 16+
23.20 "Слава Богу, ты пришёл!" 
0.20 Т/с "Пока цветёт папорот-
ник" 16+
1.25 Х/ф "Смотрите, кто за-
говорил-3" 0+
3.00 "Шоу выходного дня" 16+
3.45 Х/ф "Звонок" 16+
5.30 "6 кадров" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
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+.
10.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.

13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+.
15.00 "Документальный про-
ект". 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": Шэрон Стоун, 
Рассел Кроу, Джин Хэкмен, 
Леонардо ДиКаприо в боевике 
"Быстрый и мертвый" (США - 
Япония). 16+.
22.00 "Смотреть всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+.
0.30 "Кино": Джеймс Франко, 
Тайриз Гибсон, Джордана 
Брюстер в спортивной драме 
"Поединок" (США). 16+.
2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.00 "Тайны Чапман". 16+.
4.40 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.25 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Кольцо из Амстердама". 
Детектив (12+).
10.35 "Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+).
13.40 "Мой герой. Дмитрий 
Иосифов" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Гранчестер". Детектив 
(Великобритания) (16+).
17.00 "Естественный отбор" .
17.50 "Всё к лучшему-2". Худо-
жественный фильм. 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 Премьера. "Прощание. 
Михаил Шолохов" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. 
Доза для мажора" (12+).
1.25 "Предательство или рас-
чет?" Документальный фильм 
(12+).
2.15 "Гранчестер". Детектив 
(Великобритания) (16+).
3.50 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+).
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Александр Шилов(12+)
2.00 Т/с "Следователь Про-
тасов" (16+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" (16+)
4.15 Т/с "Преступление и на-
казание" (16+)
6.05 Новости 24
6.30 Витамин (6+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.50 Теперь и прежде (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Наташа Королева(12+)
11.15 Т/с "Преступление и на-
казание" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
14.55 Наше кино. Х/ф "Ожида-
ние полковника Шалыгина" (16+)
16.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
Александр Шилов(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с "Преступление и на-
казание" (16+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Т/с "Следователь Про-
тасов" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Главный 
конструктор"1-2 с. (16+)
23.40 Хроника эпохи(12+)
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1 канал
5.25 "Россия от края до края" 
12+
6.00 Новости
6.10 "Россия от края до края" 
12+
6.25 Александр Михайлов, 
Любовь Полищук в детективе 
"Вербовщик" 16+
8.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
8.55 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 85-летию космонавта. 
Премьера. "Космическая одис-
сея Алексея Леонова" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт" 6+
13.20 Премьера. "Живая 
жизнь" 12+
16.20 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.30 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Премьера. Любовь Аксе-
нова в фильме "Без меня" 12+
0.50 "Джо Кокер" 16+
2.40 "Модный приговор" 6+
3.35 "Мужское / Женское" 16+
4.25 "Давай поженимся!" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 Премьера. "По секрету 
всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.30 Вести. Местное время.
11.50 К Международному Дню 
защиты детей. "Фестиваль 
"АЛИНА". Документальный 
фильм.
13.10 Анастасия Дергаус, 
Станислав Ткаченко, Павел 
Гончаров и Анна Лапина в 
фильме "Счастливая жизнь 
Ксении". 2017г. (12+)

17.30 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. 
Премьера. Алина Сергеева, 
Вячеслав Довженко, Дарья 
Егоркина и Дмитрий Сова в 
фильме "Любовь под микро-
скопом". 2018г. (12+)
1.05 Виктория Полторак и 
Андрей Биланов в фильме 
"Продаётся кошка". 2012г. 
(12+)
4.25 Татьяна Кравченко, Фё-
дор Добронравов и Людмила 
Артемьева в телесериале 
"Сваты". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Гадай не 
гадай" (продолжение) (16+) 
Сериал (Россия)
5.05 "Детективы. В деревне 
у бабушки" (16+) Сериал 
(Россия)
5.40 "Детективы. Старьевщик" 
(16+) Сериал (Россия)
6.10 "Детективы. Наводнение" 
(16+) Сериал (Россия)
6.40 "Детективы. Мелкие сно-
бы" (16+) Сериал (Россия)
7.05 "Детективы. Тот, кто ждет" 
(16+) Сериал (Россия)
7.45 "Детективы. Лисичка-се-
стричка" (16+) Сериал (Россия)
8.15 "Детективы. Разруши-
тель" (16+) Сериал (Россия)
8.45 "Детективы. Свои правила 
" (16+) Сериал (Россия)
9.25 "Детективы. Вторая жена" 
(16+) Сериал (Россия)
10.05 "Детективы. Гонки" (16+) 
Сериал (Россия)
10.45 "Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: "След. Серд-
цеед" (16+) Сериал (Россия)
11.30 "След. Девушка на мо-
сту" (16+) Сериал (Россия)
12.15 "След. Крыса по имени 
Маруся" (16+) Сериал (Россия)
13.05 "След. Дамский угодник" 
(16+) Сериал (Россия)
13.55 "След. Как спрятать 
лист" (16+) Сериал (Россия)
14.35 "След. Грабительский 
процент" (16+) Сериал 

(Россия)
15.25 "След. Все бабы одина-
ковы" (16+) Сериал (Россия)
16.05 "След. Повод для отчая-
ния" (16+) Сериал (Россия)
17.00 "След. Обручение" (16+) 
Сериал (Россия)
17.45 "След. Лунный камень" 
(16+) Сериал (Россия)
18.30 "След. Мавр" (16+) 
Сериал (Россия)
19.20 "След. Маленькая бале-
рина" (16+) Сериал (Россия)
20.05 "След. Игрушка" (16+) 
Сериал (Россия)
20.50 "След. Любимые жен-
щины Олега К (16+) Сериал 
(Россия)
21.40 "След. Ошибка Антоно-
вой" (16+) Сериал (Россия)
22.25 "След. Загранпоездка" 
(16+) Сериал (Россия)
23.10 "След. След от укуса" 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа
0.55 "Следствие любви".11 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017)
1.40 "Следствие любви".12 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017)
2.20 "Следствие любви".13 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017)
2.55 "Следствие любви".14 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017)
3.30 "Следствие любви".15 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017)
4.10 "Следствие любви".16 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017)
4.45 "Следствие любви".17 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017)      
_____________________

НТВ
4.50 "ЧП. Расследование" 
(16+).
5.20 Наталья Антонова, Олег 
Штефанко в фильме "Мой 
грех" (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.

8.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
8.50 "Кто в доме хозяин?" 
(12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 
Анастасия Стоцкая (16+).
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.25 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+).
0.20 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". Юрий Лоза (16+).
1.35 "Фоменко фейк" (16+).
2.00 "Дачный ответ" (0+).
3.05 Анна Ковальчук в фильме 
"Можно, я буду звать тебя 
мамой?" (12+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Школа экстрасенсов" 
(16+) Реалити-шоу
12.30 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
13.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
18.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа

19.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
19.30 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
20.00 "Песни". Финал (16+) 
Музыкальная программа
22.00 "Stand Up. Дайджест" (16+) 
Комедийная программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
1.35 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
2.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.05 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
5.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30, 2.00 Х/ф "Майор Пейн" 
0+
13.25 Х/ф "Чумовая пятница" 
12+
15.20 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф" 12+
18.05 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан" 12+
21.00 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" 12+
23.15 "Дело было вечером" 
16+
0.15 Х/ф "Идеальные незна-
комцы" 16+
3.35 "Шоу выходного дня" 16+
5.10 "6 кадров" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+.
7.20 "Кино": Робин Уильямс, 
Кирстен Данст в фэнтези 
"Джуманджи" (США). 12+.
9.15 Премьера. "Минтранс". 
16+.
10.15 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+.
11.15 Премьера. "Военная тай-
на" с Игорем Прокопенко. 16+.
16.20 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+.
18.20 Премьера. "Засекречен-
ные списки. Хамишь, парниша!" 
Документальный спецпроект. 
16+.
20.30 "Кино": Александр Скар-
сгард, Марго Робби, Сэмюэл 
Л. Джексон в приключенческом 
боевике "Тарзан. Легенда" 
(Великобритания - Канада - 
США). 12+.
22.40 "Кино": фантастический 
триллер Джеймса Кэмерона 
"Бездна" (США). 16+.
1.10 "Кино": Харрисон Форд, 
Рутгер Хауэр, Дэрил Ханна 
в фантастическом триллере 
"Бегущий по лезвию" (США - 
Гонконг). 16+.
3.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
4.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
__________________

ТВ-Центр
5.35 Марш-бросок (12+).
6.05 АБВГДейка (0+).
6.30 "Золотая рыбка". Худо-
жественный фильм (12+).
8.15 "Выходные на колёсах" 
(6+).
8.50 Православная энцикло-
педия (6+).
9.20 "Крыша". Художествен-
ный фильм (16+).
11.30 События.
11.45 "Суета сует". Художе-
ственный фильм (6+).
13.30 "Замуж после всех". 
Художественный фильм 
(12+).
14.30 События.
14.45 "Замуж после всех". 
Продолжение фильма (12+).
17.25 Премьера. "Горная 
болезнь". Художественный 
фильм (12+).

21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
23.40 События.
23.55 "Право голоса" (16+).
3.05 "Дао шёлка". Специаль-
ный репортаж (10 (16+).
3.40 "Обложка. Сыграть 
Президента" (16+).
4.15 "Прощание. Михаил 
Шолохов" (16+).
5.00 "Проклятие кремлев-
ских жен". Документальный 
фильм (12+)
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
1.25 Ток-шоу "Жена." Лариса 
Вербицкая (16+)
2.35 Место под солнцем (12+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Не со-
шлись характерами" (16+)
4.10 Эпоха (12+)
4.25 Чат девчат (16+)
5.10 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
6.05 Доктор И. (16+)
6.30 ЭтноКрым (12+)
7.10 Наше кино. Х/ф "Не со-
шлись характерами" (16+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.20 Клуб "Шико" (12+)
9.35 Витамин (6+)
9.50 Фильм детям. "Джастин и 
рыцари доблести" (12+)
11.20 М/ф "Фиксики" (0+)
11.35 Хроника эпохи (12+)
12.00 Ток-шоу "Жестко" (16+)
13.20 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
15.40 Деревенское счастье 
(12+)
16.10 М/ф "Фиксики" (0+)
16.15 Концерт ко Дню защиты 
детей "Взрослые и дети" (12+)
18.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
19.00 Новости 24
19.15 ЭтноКрым (12+)
20.00 Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти (16+)
20.45 Эпоха (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Не 
бойся, я с тобой" 1-2с. (16+)
23.45 Эпоха (12+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 31 мая. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Три аккорда" 
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.20 Премьера. 2 премии 
"Оскар". Кейси Аффлек, 
Мишель Уильямс в фильме 
"Манчестер у моря" 18+
3.00 "Модный приговор" 6+
3.55 "Мужское / Женское" 16+
4.40 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Евгения Нохрина, Алек-
сандр Дуда, Ирина Шеянова 

и Марина Зайцева в фильме 
"Перекаты судьбы". 2017г. (12+)
0.55 Анна Полупанова, Алек-
сандр Никитин и Светлана Ти-
мофеева-Летуновская в фильме 
"Другая семья". 2014г. (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.35 "Город особого назна-
чения". 9 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2014)
6.20 "Город особого назначе-
ния". 10 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2014)
7.05 "Город особого назначе-
ния". 11 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2014)
8.05 "Город особого назначе-
ния". 12 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2014)
9.00 "Известия"
9.25 "Великолепная пятерка. 
Подкидыш" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.)
10.15 "Великолепная пятерка. 
Спарринг" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.)
11.05 "Великолепная пятерка. 
Умри сегодня, а я - завтра" (16+) 
Детектив (Россия, 2019 г.)
11.55 "Великолепная пятерка. 
Любовные сети" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.)
12.45 "Ночные ласточки". 1 се-
рия (16+) Военный, мелодрама 
(Россия, 2012 г.) режиссер Ми-
хаил Кабанов. В ролях: Татьяна 
Арнтгольц, Денис Никифоров, 
Мария Пирогова, Дмитрий 
Мазуров, Олеся Фаттахова
13.00 "Известия"
13.25 "Ночные ласточки". 1 
серия (продолжение) (16+) 
Военный, мелодрама (Россия, 
2012 г.) режиссер Михаил 
Кабанов. В ролях: Татьяна 
Арнтгольц, Денис Никифоров, 
Мария Пирогова, Дмитрий 
Мазуров, Олеся Фаттахова
14.05 "Ночные ласточки". 2 се-
рия (16+) Сериал (Россия,2012)
15.05 "Ночные ласточки". 3 се-
рия (16+) Сериал (Россия,2012)
16.00 "Ночные ласточки". 4 се-
рия (16+) Сериал (Россия,2012)
17.00 "Ночные ласточки". 5 се-

рия (16+) Сериал (Россия,2012)
18.00 "Ночные ласточки". 6 се-
рия (16+) Сериал (Россия,2012)
19.00 "Ночные ласточки". 7 се-
рия (16+) Сериал (Россия,2012)
20.00 "Ночные ласточки". 8 се-
рия (16+) Сериал (Россия,2012)
20.55 "След. Дурак" (16+) Сери-
ал (Россия)
21.45 "След. День донора" (16+) 
Сериал (Россия)
22.25 "След. Одноклассники" 
(16+) Сериал (Россия)
23.05 "След. Смерть против 
смерти" (16+) Сериал (Россия)
23.45 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа"
0.45 "След. Монетизируй психа" 
(16+) Сериал (Россия)
1.30 "Детективы. Сыновний 
долг" (16+) Сериал (Россия)
2.00 "Детективы. Битва за лю-
бовь" (16+) Сериал (Россия)
2.35 "Детективы. Успешный 
адвокат" (16+) Сериал (Россия)
3.05 "Детективы. Отпуск с 
последствиями" (16+) Сериал 
(Россия)
3.35 "Детективы. Диагноз - убий-
ца" (16+) Сериал (Россия)
4.05 "Детективы. Мужчина на-
расхват" (16+) Сериал (Россия)
4.35 "Детективы. Гадай не 
гадай" (16+) Сериал (Россия)  
_____________________

НТВ
5.05 Сериал "Адвокат" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.10 "Доктор Свет" (16+).
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Судьбы" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.35 "Место встречи".
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Улицы разбитых 
фонарей" (16+).

21.45 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Живая мина" 
(16+).
0.00 "ЧП. Расследование" 
(16+).
0.35 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.25 "Место встречи" (16+).
4.00 "Таинственная Россия" 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "САШАТАНЯ" - "Психолог" 
(16+) Комедия 13 серия
14.30 "САШАТАНЯ" - "Долбоя-
щер" (16+) Комедия 14 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
115 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
117 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
119 серия
16.30 "Универ. Новая общага" - 
"Недостатки-2" (16+) Комедий-
ный телесериал 122 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
25 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
86 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
88 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
120 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
194 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
253 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Comedy Баттл" (16+) 
Юмористическая передача
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу

0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.35 "STAND UP" (16+) 15 серия
2.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00, 13.45 "Уральские пельме-
ни. СмехBook" 16+
10.00 Х/ф "Твои, мои, наши" 12+
11.45 Х/ф "Последний рубеж" 
20.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
23.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
0.00 Х/ф "Чумовая пятница" 12+
1.50 Х/ф "Госпожа горничная" 
3.30 Х/ф "Голый пистолет-2 1/2. 
Запах страха" 0+
4.50 "Вокруг света во время 
декрета" 12+
5.35 "6 кадров" 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+.
10.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
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. "С вещами? 
На выход!". Документальный 
спецпроект. 16+.
21.00 Премьера. "Видео как 
оружие: компромат на весь 
мир". Документальный спец-
проект. 16+.
23.00 "Кино": Кристиан Бэйл, 
Кэти Холмс, Майкл Кейн в фан-
тастическом боевике "Бэтмен: 
Начало" (США). 16+.
1.45 "Кино": Джоан Северанс в 
фантастическом боевике "Чер-
ный скорпион" (США). 16+.
3.10 "Кино": Джоан Северанс в 
фантастическом боевике "Чер-
ный скорпион-2: В эпицентре 
взрыва" (США). 16+.
4.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Елена Яковлева. Женщи-
на на грани". Документальный 
фильм (12+).
8.55 "Дело судьи Карелиной". 
Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 "Дело судьи Карелиной". 
Продолжение детектива (12+).
13.15 "Старая гвардия". Детек-
тив (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Старая гвардия". Про-
должение детектива (12+).
17.50 "Выстрел в спину". 
Детектив (12+).
19.40 События.
20.10 "Двое". Детектив (16+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 Дана Борисова в про-
грамме "Он и Она" (16+).
0.40 "Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!" До-
кументальный фильм (12+).
1.45 "Выстрел в тумане". Худо-

жественный фильм (16+).
3.15 Петровка, 38 (16+).
3.30 "Пылающая равнина". 
Художественный фильм (США) 
(16+).
5.10 "Осторожно, мошенни-
ки! Отель "Лохотрон" (16+). 
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
1.20 ЭтноКрым (12+)
2.00 Т/с "Следователь Про-
тасов" (16+)
3.00 Наше кино. Х/ф "В ночь 
лунного затмения" (12+)
4.20 Хроника эпохи (12+)
4.45 Спорт. Лица (12+)
5.00 Место под солнцем (12+)
5.15 Эльпида плюс (12+)
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Спорт. Лица (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.50 Доктор Левин (12+)
10.05 Ток-шоу "Жена". Лариса 
Вербицкая (16+)
11.15 Эльпида плюс (12+)
11.30 Т/с "Преступление и на-
казание" (16+)
12.20 Перекличка(6+)
12.40 М/ф "Фиксики" (0+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
14.00 Наше кино. Х/ф "В ночь 
лунного затмения" (12+)
15.25 Место под солнцем (12+)
15.40 Спорт. Лица (12+)
15.55 Эльпида плюс (12+)
16.10 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Преступление и на-
казание" (16+)
18.15 Хроника эпохи (12+)
18.40 Теперь и прежде (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Ток-шоу "Жестко" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Не со-
шлись характерами" (16+)
23.05 Мой герой с Т.Устиновой. 
Наташа Королева (12+)
23.45 Теперь и прежде (12+) 
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ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
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ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 канал
5.10 "Контрольная закупка" 6+
6.00 Новости
6.10 Анатолий Солоницын 
в приключенческом фильме 
"Один шанс из тысячи" 12+
7.40 "Часовой" 12+
8.10 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. Жанна Бадо-
ева в новом проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" 12+
11.10 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Видели видео?" 6+
13.20 Премьера. "Александр 
Балуев. "У меня нет слабостей" 
14.25 Фильм "Благословите 
женщину" 12+
16.45 Премьера. "Ледниковый 
период. Дети". Новый сезон 0+
19.30 "Лучше всех!" 0+
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?" 
Летняя серия игр 16+
23.40 Премьера. Новая экра-
низация знаменитого романа 
Уильяма Теккерея "Ярмарка 
тщеславия" 16+
1.35 "На самом деле" 16+
2.30 "Модный приговор" 6+
3.25 "Давай поженимся!" 16+
4.10 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

Россия 1
7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Воскре-
сенье.

9.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористическая 
программа.
13.20 "Далёкие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
14.50 "Выход в люди". (12+)
15.55 Инга Оболдина, Дмитрий 
Шевченко, Анна Кошмал, 
Екатерина Семёнова и Дмитрий 
Блажко в фильме "Благими на-
мерениями". 2018г. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
0.50 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.
1.50 "Далёкие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
3.25 Телесериал "Гражданин 
начальник". (16+)
_____________________

5 канал
5.00, 5.25, 6.00, 6.40, 7.15 Т/с 
"Следствие любви" 16+
8.00 "Светская хроника" 16+
9.00 Д/ф "Моя правда. 
Счастливый случай Алексея 
Кортнева" 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 
21.10, 22.10 Т/с "Чужой рай-
он-2" 16+
23.05, 0.05, 1.00, 1.50 Т/с 
"Телохранитель" 16+
2.35, 3.20, 4.10 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" 16+.

____________________
НТВ
4.45 "Звезды сошлись" (16+).
6.00 "Центральное телевидение" 
8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" Лоте-
рейное шоу (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Малая земля". Алена 
Свиридова и Валентина Легко-
ступова (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Премьера. Эдуард Флеров 
в боевике "Двенадцать часов" 
22.15 "Ты супер!" До и После 
(6+).
0.05 Алексей Кравченко, 
Александра Тюфтей, Евгения 
Добровольская, Сергей Селин в 
фильме "Муха" (16+).
2.20 Сериал "Адвокат" (16+).________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) Про-

грамма
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
12.30 "Тэмми" (TAMMY) (16+) 
Комедийная мелодрама, США, 
2014 г.
14.30 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
15.30 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
16.30 "Толя-робот" (16+) Драма 
5 серия
17.30 "Толя-робот" (16+) Драма 
6 серия
18.30 "Толя-робот" (16+) Драма 
7 серия
19.30 "Толя-робот" (16+) Драма 
8 серия
20.30 "Школа экстрасенсов" (16+) 
Реалити-шоу
22.00 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.35 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
2.05 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
2.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.40 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.20 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.45 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+

7.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
9.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
10.05 "Дело было вечером" 
16+
11.05 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф" 12+
13.55 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан" 12+
16.55 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" 12+
19.05 М/ф "Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт" 6+
21.00 Х/ф "Перси Джексон и 
море чудовищ" 6+
23.05 "Слава Богу, ты при-
шёл!" 
0.05 Х/ф "Госпожа горничная" 
16+
2.05 Х/ф "Голый пистолет-2 
1/2. Запах страха" 0+
3.25 "Шоу выходного дня" 16+
5.00 "Вокруг света во время 
декрета" 12+
5.30 "6 кадров" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+.
8.40 "Кино": фантастический 
триллер Джеймса Кэмерона 
"Бездна" (США). 16+.
11.20 "Кино": Александр Скар-
сгард, Марго Робби, Сэмюэл 
Л. Джексон в приключенческом 
боевике "Тарзан. Легенда" 
(Великобритания - Канада - 
США). 12+.
13.30 "Кино": Харрисон Форд 
в приключенческом боевике 
"Индиана Джонс: В поисках 
утраченного ковчега" (США). 
12+.

15.45 "Кино": Харрисон Форд в 
приключенческом боевике "Ин-
диана Джонс и Храм Судьбы" 
(США). 12+.
18.00 "Кино": Харрисон Форд 
в приключенческом боевике 
"Индиана Джонс и последний 
крестовый поход" (США). 12+.
20.40 "Кино": Харрисон Форд 
в приключенческом боевике 
"Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа" (США). 
12+.
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+.
0.00 "Соль". Концертная 
версия. "Red Hot Chili Peppers - 
LIVE at La Cigale". 16+.
2.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
5.55 "Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Кру-
зо". Художественный фильм .
7.40 "Фактор жизни" (12+).
8.15 Большое кино. "Место 
встречи изменить нельзя" 
(12+).
8.50 "Река памяти". Художе-
ственный фильм (12+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 "Ларец Марии Медичи". 
Художественный фильм (12+).
13.40 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского 
быта. Женщины первых милли-
онеров" (12+).
15.55 "Прощание. Им не будет 
40" (16+).
16.50 "90-е. Уроки пластики" 

(16+).
17.40 "Одна ложь на двоих". 
Художественный фильм (12+).
21.20 Детектив по воскресе-
ньям. "Лишний" (12+).
0.20 События.
0.35 "Лишний". Продолжение 
детектива (12+).
1.40 "Двое". Детектив (16+).
3.25 "Выстрел в спину". Детек-
тив (12+).
5.10 "Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца". Докумен-
тальный фильм (12+) 
_____________________

1 Крым
0.00, 9.00, 21.00 Новости 24
0.15, 6.05 Крымские истории 
1.10, 10.15 ЭтноКрым 12+
1.50 Ток-шоу "Жестко" 16+
3.10, 12.40 Х/ф "Не бойся, я с 
тобой" 16+
5.40, 9.15, 18.15 Хроника 
эпохи 
7.00 М/ф "Фиксики" 0+
7.10 Х/ф "Джастин и рыцари 
доблести" 12+
8.40, 15.10 Теперь и прежде 
12+
9.45, 18.00 Голубой континент 
10.00 Доктор Левин 12+
10.55 Концерт ко Дню защиты 
детей "Взрослые и дети" 12+
15.30, 23.30 Деревенское 
счастье 12+
16.00 Зерно истины 12+
16.45 Ток-шоу "Жена."Лариса 
Вербицкая. 16+
18.40 Чрезвычайный Крым. 
Итоги. 16+
19.00 Неделя 24
19.45 Спорт 24: Итоги 12+
20.15 Документальный экран 
16+
21.15 Чат девчат 16+
22.00 Концертная программа 
12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 июня

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И г. СЕВАСТОПОЛЯ

В рамках реализации Указа Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жи-
лыми помещениями отдельных категорий граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Республики Крым и г. 
Севастополя» Постановлением Советом министров Республи-
ки Крым от 9.08.2018 г. №384 утверждены порядок обеспечения 
жилыми помещениями и учет нуждающихся в жилых помещени-
ях отдельных категорий граждан, установленных Указом Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

В соответствии с Законом Республики Крым от 4.07.2018 г. 
№517-ЗРК/2018 органы местного самоуправления в Республике 
Крым наделены отдельными государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, установленных Указом  Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют гражда-
не Российской Федерации, постоянно проживающие на террито-
рии Республики Крым, а именно:

а) граждане Российской Федерации, состоявшие на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях и уволенные до 
18.03.2014 г.:

- с военной службы из дислоцировавшихся (располагавших-
ся) на территории Республики Крым и г. Севастополя воинских 
частей вооруженных сил, воинских формирований и правоохра-
нительных органов Украины, в которых предусмотрена военная 
служба;

-с военной службы из органов военного управления и воин-
ских формирований Республики Крым;

-со службы из располагавшихся на территории Республики 
Крым и г. Севастополя региональных органов Государственной 
службы специальной связи и защиты информации Украины;

б) граждане Российской Федерации – члены семей граждан, 
названных в вышеуказанном пункте «а»;

в) граждане Российской Федерации – члены семей (в том чис-
ле вдовы/вдовцы, не вступившие в повторный брак) погибших 
(умерших) в период прохождения военной службы (службы) или 
погибших (умерших) после увольнения с военной службы (служ-
бы) граждан, названных в вышеуказанном пункте «а», состояв-
шие на дату гибели (смерти) на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.

Обеспечение жилыми помещениями граждан осуществляет-
ся за счет средств федерального бюджета бюджету Республики 
Крым в виде субвенции, путем предоставления единовремен-
ной денежной выплаты на приобретение жилого помещения.

Участие граждан в реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспе-
чении жилыми помещениями отдельных категорий граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Республики 
Крым и г. Севастополя» является добровольным и носит заяви-
тельный характер.

Граждане вышеуказанных категорий, изъявившие желание 
участвовать в реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации №116, могут обратиться в администрацию г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402.

За дополнительной информацией можно обратиться в ад-
министрацию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
402, – приёмные дни: вторник, четверг с 13.00 до 17.00, – или по 
телефону 3-12-53.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации города Судака информирует граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Судак, о необходимости  за-
ключения договора  социального найма жилого помещения 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 отдела ЖКХ и благо-
устройства администрации города Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедельник – пятни-
ца с 08:00 до 17:00).

ПРОДАЖА И РЕМОНТ С ГАРАНТИЕЙ!
Телевизоров, холодильников, стиральных машин,

кондиционеров и СВЧ-печей
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «СиМАКС-Сервис»,

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

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ!  ЦЕНА НА ТЕЛЕВИЗОР от 1500 руб.

* * *

Продам дрова твердых топливных пород, метро-
вые, пиленные, рубленные. Уголь семечка, орех, кулак 
(антрацит). Спил и обрезка аварийных деревьев любой 
сложности.  

Обращаться по тел. +7 978 036 99 03 Александр.

КАДАСТРОВОЕ АГЕНТСТВО:
-оформление земли и недвижимости по российскому 

законодательству;
-оформление земельных участков по первичным реше-

ниям;
-раздел,объединение, перераспределение земельных 

участков;
-межевой и технический план;
 -схема расположения земельного участка;
 -топографическая съемка;
-оформление домов по дачной амнистии (а также по 

договорам аренды) ;
-оценка недвижимости;
-юридическое сопровождение сделок;
-выписки ЕГРН;
-представление интересов в судах;
-перевод зданий из нежилого в жилое;
-судебная экспертиза; 
-оформление наследственных дел (в органах нотари-

ата, судах);
-переоформление садовых домов в жилые дома.
Адрес: г.Судак, ул.Почтовая, д.3.
Тел. +79787901446 Светлана Александровна.

Государственный комитет по водному хозяйству и ме-
лиорации Республики Крым уведомляет общественность 
о переносе проведения общественных обсуждений по 
материалам оценки воздействия на окружающую среду 
по проекту «Схемы комплексного использования и охраны 
водных объектов Республики Крым, включая нормативы 
допустимого воздействия, на водные объекты и целевые 
показатели качества воды в водных объектах, располо-
женных на территории Республики Крым» на 15 июля 2019 
года в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Горького,15, 3 этаж, зал.

С материалами можно ознакомиться на сайте Заказчи-
ка: https://gkvod.rk.gov.ru/ru/structure/697  или фирмы разра-
ботчика: http://gidro-ved.ru/ 

Письменные предложения и замечания жителей Респу-
блики Крым по данному проекту принимаются посредством 
электронной почты (m.kim@gkvod.rk.gov.ru) (ved-6@bk.ru), а 
также в письменном виде по адресу: 295034, г. Симферо-
поль, ул. Киевская, 77/4 (Государственный комитет по во-
дному хозяйству и мелиорации Республики Крым); 105120,  
г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, стр. 52 (Об-
щество с ограниченной ответственностью «ВЕД»).

Прием письменных предложений и замечаний прекра-
щается в 17 часов 00 минут 12 июля 2019 года.

Кадастровым инженером Ревнивцевой Алие Руслановной, почтовый 
адрес: РК, г. Бахчисарай, ул. Гордиенко, д. 28-б, тел: +79780748366, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 36164, e-mail: Ana-Yurt@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка с када-
стровым № 90:23:081301:215 (Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт 
Меганом, уч. 458) выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Хасанова Альбина Рашидовна + 7 978 750 29 97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 24 июня 2019 г по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Караимская, 16/Чехова, 17 в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Караимская, 16/Чехова, 17, 
тел.(0652) 601-848, +79780817510.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 23 мая 2019 г. по 21 июня 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 мая 2019 г. 
по 21 июня 2019 г. по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Караимская, 16/Чехова, 
17, тел.(0652) 601848, +79780817510.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, в том 
числе земельный участок, расположенный по адресу:  Республика Крым, г. 
Судак, с. Миндальное, СТ «Меганом», участок № 457 (кад. № 90:23:081301:53).

 При проведении  согласования  местоположения  границ при себе не-
обходимо  иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие  права на соответствующий земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г., № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности)

Администрация города Судака сообщает, что 
16.05.2019 года состоялся конкурс на право заключения 
договора о благоустройстве пляжа общего пользования  
на территории  городского округа Судак Республики Крым. 
С результатами конкурса можно ознакомиться на  офици-
альном сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Судак Республики Крым в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru/  в разделе «конкурсы, аукционы». 
Отдел курортов и туризма управления экономического 

развития администрации города Судака

Требуется реализатор на летний период на торго-
вую точку (промтовары). 

Более подробная информация по телефону 
+7 (978) 72- 033-14

Кадастровым инженером Щёкин Владимир Юрьевич, 297400, Россия, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 32, кв. 4, vouvashekin@mail.
ru, тел: +7 (978) 711-90-97, номер квалификационного аттестата 61-16-1168, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:081401:289 по 
адресу: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ «Солнечная Долина», 
участок № 269, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Мелков Василий Николаевич, проживающий по адресу: г. Москва, проезд 
Михайловский Верхн. 4-й, д. 10, корп. 4, кв. 207. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, оф. 107, в 11:00 часов 
23 июня 2019 г. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, 
оф. 107. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 мая 2019 г. по 23 июня 2019 г. по адресу: Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, оф. 107. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
находятся в кадастровом квартале 90:23:081401. А именно: - земельный уча-
сток с кадастровым номером 90:23:081401:1019, расположенный по адресу: 
Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 268 и 
всех заинтересованных лиц. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, российского об-
разца, выданный на имя Громзина Виктора Викто-
ровича, 25 октября 1990 года рождения, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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Федеральным законом от 
1.05.2019 г. №88-ФЗ внесены 
изменения в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации.

Законом предусмотрены 
поправки в нормы об ОСАГО, 
принятие которых обусловле-
но анализом правопримени-
тельной практики.

В частности, закреплена 
возможность составления во-
дителями, причастными к ава-
рии транспортных средств, 
извещения о ДТП в виде элек-
тронного документа, состав-
ленного с использованием 
ЕПГУ (по установленной Бан-
ком России форме). Это ка-
сается случаев оформления 
документов о ДТП без участия 
уполномоченных на то сотруд-
ников полиции.

Кроме того, установлен 
порядок возмещения потер-
певшему вреда его жизни или 
здоровью, причиненного не-
сколькими участниками ДТП 
в рамках одного страхово-
го случая. В такой ситуации 
страховщики должны нести 
солидарную ответственность 
за причинение вреда, но об-
щий размер страховой вы-
платы не должен превышать 
500 тыс. руб. Одновременно 
скорректирован перечень ос-
нований для предъявления 
страховщиком, выплатившим 
страховое возмещение, ре-
грессного требования к лицу, 
ответственному за причине-
ние вреда. При этом запре-
щено предъявлять регресс-
ное требование к пешеходу в 
случае причинения вреда его 
здоровью или к его родствен-
никам и наследникам в случае 
смерти пешехода в результа-
те ДТП.

Также изменения касаются:
-уточнения порядка заклю-

чения договора обязатель-
ного страхования и перечня 
необходимых для его заклю-
чения документов;

-снятия запрета на пере-
страхование обязательств 
страховщика по договору 
ОСАГО;

-корректировки перечня 
транспортных средств, на 
владельцев которых не рас-
пространяется обязанность 
по страхованию, и перечня 
служб и организаций, право-
мочных выдавать документы, 
подтверждающие факт насту-
пления страхового случая;

-установления обязан-
ности владельца транспорт-
ного средства, зарегистри-
рованного в иностранном 
государстве и въезжающего 
на территорию РФ, иметь за-
ключенный договор ОСАГО, 
а также распространения на 
такие транспортные средства 
возможности при определен-
ных условиях оформлять до-
кументы о ДТП без участия 
уполномоченных сотрудников 
полиции;

-закрепления квалифика-
ционных требований к экспер-
там-техникам, проводящим 
независимую техническую 
экспертизу транспортных 
средств, и порядка осущест-
вления их профессиональной 
аттестации;

-дополнения перечня 
категорий лиц, которые на-
ряду с потерпевшими или 
выгодоприобретателями 
могут предъявить к профес-
сиональному объединению 
страховщиков требование об 
осуществлении компенсаци-
онной выплаты;

-установления процедуры 
рассмотрения споров по до-
говорам обязательного стра-
хования между гражданами, 
объединением страховщиков 
и т.д.

Федеральный закон вступит 
в силу через 180 дней после его 
официального опубликования 
(документ опубликован 1.05.2019 
г.), за исключением отдельных 
норм, для которых установлен 
иной срок начала действия.

Подробнее с документом 
можно ознакомиться на сайте 
КонсультантПлюс -http://www.
consultant.ru, официальном 
интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.
gov.ru.

Федеральным законом от 
1.05.2019 г. №92-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный за-
кон от 28.12.2017 г. №418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей» (далее 
– Закон), которые вступили в 
силу 12.05.2019 г.

Согласно новой редакции 
Закона, заявления о назначе-
нии указанной выплаты можно 
будет подавать в том числе по 
месту пребывания или факти-
ческого проживания (в насто-
ящее время такое заявление 
может быть подано граждани-
ном только по месту житель-
ства).

При этом об изменении ме-
ста пребывания или фактиче-
ского проживания граждане, 
получающие выплаты в связи 
с рождением или усыновлени-
ем первого ребенка, должны 
будут извещать региональные 

органы соцзащиты, а гражда-
не, получающие выплаты в 
связи с рождением или усы-
новлением второго ребенка 
– территориальные органы 
Пенсионного фонда России 
(согласно ранее действующей 
редакции соответствующая 
обязанность возникает у граж-
дан при изменении места жи-
тельства).

Информация о назначении 
и об осуществлении ежемесяч-
ной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого 
ребенка будет размещаться 
в ЕГИС социального обеспе-
чения. Размещение и получе-
ние указанной информации в 
ЕГИС социального обеспече-
ния будет осуществляться в 
соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.1999 г. №178-
ФЗ «О государственной соци-
альной помощи».

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПОПРАВКИ 
В НОРМЫ ОБ ОСАГО

ПО ИНФОРМАЦИИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Незаконное культивирование растений влечет за со-
бой правовые последствия, включая административ-
ную и уголовную ответственность. Так, ст. 10.5, 10.5.1 
КоАП РФ влекут админответственность, ст. 231 УК РФ – 
уголовную ответственность. 

Административная ответственность 
Статья 10.5. Непринятие мер по уничтожению дикора-

стущих растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры

Непринятие землевладельцем или землепользователем 
мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры, после получения официального предписа-
ния уполномоченного органа влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 
руб.; на должностных лиц – от 3000 до 4000 руб.; на юриди-
ческих лиц – от 30 до 40 тыс. руб.

Статья 10.5.1. Незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры

Незаконное культивирование растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, если это действие не содержит уголовно на-
казуемого деяния, – влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 1500 до 4000 руб. или ад-
министративный арест на срок до 15 суток; на юридических 
лиц – от 100 до 300 тыс. руб.

Уголовная ответственность
Статья 231. Незаконное культивирование растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры

1.Незаконное культивирование в крупном размере расте-
ний, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, – наказывается штрафом в 
размере до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 
обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограни-
чением свободы на срок до двух лет, либо лишением свобо-
ды на тот же срок.

2.Те же деяния, совершенные группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группой, наказывают-
ся лишением свободы на срок до восьми лет с ограничением 
свободы на срок до двух лет либо без такового.

Примечание. Крупный и особо крупный размеры культи-
вирования растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей 
настоящей статьи утверждаются Правительством Россий-
ской Федерации.

Совсем немного време-
ни осталось до наступле-
ния календарного лета, а 
вместе с ним – и офици-
ального открытия купаль-
ного сезона. К сожалению, 
не все люди знают, как пра-
вильно вести себя на воде, 
проявляют беспечность, 
что зачастую приводит к 
трагическим последстви-
ям.

Несколько простых мер 
предосторожности помогут 
предотвратить подавляю-
щее число несчастных слу-
чаев. Возможно, самые глав-
ные из них – следующие:

-обязательно узнай-
те температуру воды, при 
купании в холодной воде 
есть опасность появления 
судорог, для комфортного 
купания температура воды 
должна быть не менее 18-20 
градусов.

-научитесь плавать;
-купайтесь только на обо-

рудованных пляжах, где де-
журят спасатели и  медицин-
ские работники;

-если плаваете плохо – не 
доверяйте надувным матра-
сам и кругам, помните: на-
дувной матрас – всего лишь 
надувной  матрас;

-не забывайте, что паника 
– основная причина трагедий 
на воде: не поддавайтесь ей 
никогда; достаточно лечь на 
спину и сделать один вдох, 
слегка шевеля ногами и рука-
ми, чтобы убедиться: спокой-
ный человек действительно 
не тонет;

-воздерживайтесь от упо-
требления алкоголя во вре-
мя купания или катания на 
лодке;

-обращайте внимание на 
первые признаки усталости 
во время своего пребывания 
в воде, в этом случае лучше 
немедленно плыть в сторону 
берега на мелководье;

-не переохлаждайтесь в 

воде и не перегревайтесь на 
солнце, и то, и другое пред-
ставляет опасность для здо-
ровья.

-при первых признаках 
недомогания обращайтесь к 
спасателю или медицинско-
му работнику.

Не старайтесь проплыть 
как можно дольше под водой. 
Люди, любящие плавать под 
водой, иногда перед тем, как 
нырнуть, делают несколько 
глубоких вдохов. При этом 
кровь насыщается кислоро-
дом, что позволяет человеку 
дольше задерживать дыха-
ние. Но иногда данный прием 
приводит к тому, что человек 
внезапно теряет сознание и 
оказывается в критической 
ситуации. 

Не стоит полагаться на 
детские надувные приспо-
собления для плавания, они 
создают у взрослых, присма-
тривающих за детьми, и у са-
мих детей ложное ощущение 

безопасности. Маленькие 
дети иногда вываливают-
ся из них или оказываются 
перевернутыми вниз голо-
вой. Установлено, что в двух 
случаях из трех дети почти 
успевают утонуть за корот-
кое время, пока присматри-
вающий за ними человек на 
что-то отвлекается.

Всегда внимательно сле-
дите за детьми, воды глуби-
ной в несколько сантиметров 
порой достаточно, чтобы 
могла произойти трагедия. 

Это особенно актуально 
в преддверии летних кани-
кул, когда многие школьники 
будут проводить свой досуг 
возле воды. Обязательно 
объясните своим детям, как 
правильно вести себя во вре-
мя купания.

Мы уверены, что соблю-
дение этих простых правил 
поможет вам и вашим близ-
ким сохранить жизнь и здо-
ровье.

Судакский ИУ ФКУ 
«ЦГИМС МЧС России 
по Республике Крым»

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ – 
ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

Основным документом, 
определяющим права и 
обязанности организаций 
и индивидуальных пред-
принимателей в сфере по-
жарной безопасности, яв-
ляется Федеральный закон 
от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности». 
Организации и индивиду-
альные предприниматели, 
в соответствии со ст. 37 За-
кона №69-ФЗ обязаны:

-соблюдать требования 
пожарной безопасности, а 
также выполнять предписа-
ния, постановления и иные 
законные требования долж-
ностных лиц пожарной охра-
ны;

-разрабатывать и осу-
ществлять меры пожарной 
безопасности;

-проводить противопо-
жарную пропаганду, а также 

обучать своих работников 
мерам пожарной безопасно-
сти;

-включать в коллективный 
договор (соглашение) вопро-
сы пожарной безопасности;

-содержать в исправном 
состоянии системы и сред-
ства противопожарной за-
щиты, включая первичные 
средства тушения пожаров, 
не допускать их использова-
ния не по назначению;

-оказывать содействие 
пожарной охране при туше-
нии пожаров, установлении 
причин и условий их возник-
новения и развития, а также 
при выявлении лиц, вино-
вных в нарушении требова-
ний пожарной безопасности 
и возникновении пожаров;

-предоставлять в установ-
ленном порядке при тушении 
пожаров на территориях 

предприятий необходимые 
силы и средства;

-обеспечивать доступ 
должностным лицам пожар-
ной охраны при осущест-
влении ими служебных обя-
занностей на территории, 
в здания, сооружения и на 
иные объекты предприятий;

-предоставлять по тре-
бованию должностных лиц 
государственного пожарного 
надзора сведения и доку-
менты о состоянии пожарной 
безопасности на предпри-
ятиях, в том числе о пожар-
ной опасности производимой 
ими продукции, а также о 
произошедших на их терри-
ториях пожарах и их послед-
ствиях;

-незамедлительно со-
общать в пожарную охрану 
о возникших пожарах, не-
исправностях имеющихся 

систем и средств противопо-
жарной защиты, об измене-
нии состояния дорог и про-
ездов;

-содействовать деятель-
ности добровольных пожар-
ных.

Обратите внимание! Руко-
водители организаций, пред-
приниматели осуществляют 
непосредственное руковод-
ство системой пожарной без-
опасности в пределах своей 
компетенции на подведом-
ственных объектах и несут 
персональную ответствен-
ность за соблюдение требо-
ваний пожарной безопасно-
сти.

По возникшим вопросам 
следует обращаться в отдел 
надзорной деятельности по 
г. Судаку УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Республике Крым 
по адресу: г. Судак, ул. Вос-
точное шоссе, 31.

ОНД по г. Судаку УНД и ПР 
ГУ МЧС России 

по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ПРЕДДВЕРИИ летних 
каникул территориальный 
отдел по гг. Феодосии, Суда-
ку и Кировскому району Меж-
регионального управления 
Роспотребнадзора по Респу-
блике Крым и г. Севастопо-
лю рекомендует родителям, 
планирующим отправить ре-
бенка в летний лагерь, ответ-
ственно отнестись к выбору 
детского оздоровительного 
учреждения.

Лагерь, в который направ-
ляется ребенок, должен быть 
внесен в реестр организаций 
отдыха и оздоровления де-
тей, размещаемый на офици-
альном сайте органа испол-
нительной власти субъекта 
Российской Федерации, упол-
номоченного на организацию 
и координацию деятельности 
по отдыху и оздоровлению 
детей (в Республике Крым – 
Министерство образования 
Республики Крым).

Каждое учреждение долж-
но иметь санитарно-эпиде-
миологическое заключение 

о соответствии требованиям 
санитарных правил, выдан-
ное органами Роспотребнад-
зора по субъекту Российской 
Федерации.

Постоянно актуализируе-
мая информация о сведениях 
по загородным и санаторным 
организациям, получившим 
санитарно-эпидемиологиче-
ские заключения, размеща-
ется на официальных сайтах 
Управлений Роспотребнад-
зора по субъекту Российской 
Федерации, на территориях 
которых осуществляют дея-
тельность лагеря.  

Для направления ребенка 
в лагерь необходимо иметь 
определенные документы: 
медицинскую справку (фор-
ма 076/у, 079/у), прививоч-
ный сертификат или выписку 
из школьной медицинской 
карты о проведенных профи-
лактических прививках. В по-
ликлинике по месту житель-

ства не ранее, чем за три дня 
до выезда, нужно получить 
справку об отсутствии кон-
такта с инфекционными 
больными.

Одежда и обувь должны 
быть подобраны по сезону 
(включая головной убор для 
защиты от солнца). Не за-
будьте о носках и нижнем 
белье в достаточном количе-
стве, об обуви для посеще-
ния душевой. Если в лагере 
планируется купание, до-
бавьте купальные принад-
лежности и пляжное поло-
тенце.

Особое внимание уделите 
средствам гигиены. Ребенку 
понадобится: мыло в мыль-
нице, шампунь, мочалка, зуб-
ная паста и щетка, туалетная 
бумага, солнцезащитный 
крем, расческа, средства ги-
гиены.

Объясните своему ре-
бенку, почему нельзя брать 

полотенце, зубную щетку, 
расческу у друзей и обмени-
ваться с ними личными ве-
щами.

Не давайте в дорогу 
скоропортящиеся продук-
ты из мяса, рыбы, творога, 
пирожные с кремом, слад-
кие газированные напитки, 
но бутылка с простой негази-
рованной водой должна быть 
обязательно.

В целях профилактики 
клещевого энцефалита в за-
городном оздоровительном 
учреждении места встре-
чи с родителями должны 
быть определены только 
на участках, где проведена 
противоклещевая обработ-
ка. Выходить за пределы оз-
доровительного учреждения 
не рекомендуется. После 
возвращения ребенка в от-
ряд необходимо провести 
осмотр на наличие у него 
клещей (одежду и открытые 

участки тела, волосистую 
часть головы).

При посещении ребенка 
в оздоровительном учреж-
дении не следует привозить 
и оставлять следующие про-
дукты:

-скоропортящиеся, кото-
рые нельзя хранить без холо-
дильника (вареные, жареные 
блюда домашнего и про-
мышленного приготовления, 
колбасные, кондитерские из-
делия с кремом, молочные, 
рыбные и мясные консервы);

-пищевые с истекшими 
сроками годности и призна-
ками недоброкачественно-
сти;

-плодоовощную продук-
цию с признаками порчи, 
большие объемы ягод, фрук-
тов (более 0,5 кг), в том числе 
арбузы и дыни;

-ядро абрикосовой ко-
сточки, арахис;

-газированные напитки 

(лимонад, газированную ми-
неральную воду);

-сок в крупной таре, упа-
ковке (более 0,5 л);

-мороженое на основе 
растительных жиров;

-жевательную резинку, ка-
рамель, в том числе леден-
цовую;

-жареные во фритюре пи-
щевые (беляши, чебуреки);

-чипсы, сухарики, жаре-
ные семечки;

-приготовленные в «фаст-
фудах» (гамбургеры, хот-
доги, пиццы и пр.)

Рекомендуется привозить 
с собой небольшое количе-
ство продуктов, чтобы ре-
бенок мог съесть их за один 
раз. При этом все они долж-
ны быть свежими – нужно 
обязательно обращать вни-
мание на срок реализации 
продукта, указанный на упа-
ковке, а также условия хра-
нения – важно обеспечить 
правильный температурный 
режим.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕТСКОМУ ОТДЫХУ
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23 мая
АПОСТОЛА 

СИМОНА ЗИЛОТА
Святой апостол Симон 

Зилот был сыном святого 
Обручника Иосифа, одним 
из 12-ти апостолов. Первое 
чудо, которое сотворил Спа-
ситель, - претворение воды 
в вино, произошло в доме 
Симона в Кане Галилейской: 
во время пира для гостей 
недостало вина. Тогда Го-
сподь, по предстательству 
Пресвятой Богоматери, 
претворил воду в вино. Си-
мон всем сердцем и душой 
уверовал в Господа Иисуса 
как обетованного Мессию 
и, все оставив, последо-
вал за Ним. Симон получил 
наименование "Зилота", т.е. 
ревнителя. В день Пятиде-
сятницы он принял вместе 
с другими Апостолами дар 
Святого Духа, проповедо-
вал учение Христово в Иу-
дее, Египте, Ливии, Киринее 
и Британии. В Абхазии при-
нял мученическую кончину, 
был распят на кресте. 

24 мая
 РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ 
МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА, 

УЧИТЕЛЕЙ 
СЛОВЕНСКИХ

Святые равноапостоль-
ные первоучители и просве-
тители славянские происхо-
дили из греческого города 
Солуни. Святой Мефодий 
был старшим из семи бра-
тьев, святой Константин 
(Кирилл - его монашеское 
имя) - самым младшим. 
Святой Мефодий  в воен-
ном звании был правителем 
в одном из подчиненных 
Византийской империи сла-
вянских княжеств, затем 
принял монашество на горе 
Олимп. Святой Константин  
в совершенстве постиг  нау-
ки своего времени и многие 
языки. За  ум и выдающиеся 
познания он получил про-
звание Философа (мудрого). 
По окончании учения при-
нял сан иерея, был назна-
чен хранителем патриар-
шей библиотеки при храме 
святой Софии. Мудрость и 
сила веры еще совсем мо-
лодого Константина были 
столь велики, что ему уда-
лось победить в прениях 
вождя еретиков-иконобор-
цев Анния. Затем святой 
Константин удалился на 
Олимп к своему брату, про-
водя время в непрестанной 
молитве и чтении творений 
святых отцов.

Император отправил 
святых братьев к хазарам 
для евангельской пропо-
веди. На пути они остано-
вились в городе Корсуни 
(Херсонес Таврический 

– ред.), где чудесным об-
разом обрели мощи свя-
щенномученика Климента, 
папы Римского.  Там же 
святой Константин нашел 
Евангелие и Псалтирь, на-
писанные "русскими буква-
ми", и человека, говорящего 
по-русски, и стал учиться у 
него читать и говорить на 
его языке. После этого свя-
тые братья отправились к 
хазарам, где одержали по-
беду в прениях с иудеями и 
мусульманами. На пути до-
мой братья снова посетили 
Корсунь и, взяв мощи свя-
того Климента, вернулись 
в Константинополь. Вскоре 
моравский князь Ростислав 
просил императора при-
слать  учителей, которые 
могли бы проповедовать на 
родном для славян языке. С 
помощью святого Мефодия 
и учеников Горазда, Кли-
мента, Саввы, Наума и Ан-
геляра святой Константин  
составил славянскую азбу-
ку и перевел на славянский 

язык богослужебные книги: 
Евангелие, Апостол, Псал-
тирь и избранные службы. 
Это было в 863 году. Святые 
братья отправились в Мора-
вию и стали учить Богослу-
жению на славянском языке. 
Это вызвало злобу немец-
ких епископов, которые по-
дали жалобу на святых бра-
тьев. Вызванные в Рим, они 
взяли с собой мощи святого 
Климента, папы Римского. 
Узнав об этом, папа Адриан 
с клиром вышел им навстре-
чу. Святые братья были 
встречены с почетом, папа 
Римский утвердил богослу-
жение на славянском языке, 
а переведенные братьями 
книги приказал положить в 
римских церквах и совер-
шать литургию на славян-
ском языке.

Находясь в Риме, святой 
Константин занемог и, в чу-
десном видении извещен-
ный Господом о приближе-
нии кончины, принял схиму 
с именем Кирилл. 14 фев-
раля 869 года равноапо-
стольный Кирилл скончался 
в возрасте 42 лет. Святой 
Мефодий продолжил еван-
гельскую проповедь среди 
славян. Он был послан па-
пой в Паннонию, рукополо-
жен во архиепископа Мо-
равии и Паннонии. Здесь в 
последние годы  жизни свя-
титель Мефодий с помощью 
двух учеников-священников 
перевел на славянский язык 
весь Ветхий Завет, кроме 
Маккавейских книг, а также 
Номоканон (Правила свя-
тых отцов) и святоотеческие 
книги (Патерик). Святитель 
предсказал день своей 
смерти и скончался 6 апре-
ля 885 года в возрасте око-
ло 60 лет. 

В Русской Православной 
Церкви память равноапо-
стольных просветителей 
славян чествуется с XI века. 
Торжественное праздно-
вание было установлено в 
Русской Церкви в 1863 году. 
Для православной России 
оно имеет особое значение: 
«Ими бо начася на сроднем 
нам язьще словенстем Ли-
тургия Божественная и все 
церковное служение совер-
шатися, и тем неисчерпае-
мый кладезь воды текущия 
в жизнь вечную дадеся 
нам».

25 мая
ПРОСЛАВЛЕНИЕ 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ЕРМОГЕНА, ПАТРИАРХА 

МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РОССИИ, 

ЧУДОТВОРЦА 
Деятельность Патриарха 

Ермогена совпала с труд-
ным для Русского государ-
ства периодом — нашестви-
ем самозванца Лжедмитрия 
и польского короля Сигиз-
мунда III. Святейший Патри-
арх мужественно противо-
стоял изменникам и врагам 
Отечества, желавшим по-
работить русский народ, 
ввести униатство и католи-
чество и искоренить Право-
славие. Военная кампания 
по освобождению Руси от 
интервентов проходила уже 
без ее главного вдохнови-
теля: священномученик Ер-
моген был уморен голодом. 
Он скончался в заточении 
17 февраля 1612 года. Ге-
роический предстоятель 
Русской Церкви, подвигом 
которого во многом опреде-
лялась победа над поляка-
ми, был погребен в Чудовом 
монастыре, служившем ему 
темницей, в 1654 году мощи 
его были перенесены в Мо-
сковский Успенский собор. 
Прославление Патриарха 
Ермогена в лике святителей 
совершилось 12 мая 1913 
года, когда праздновалось 
300-летие Дома Романовых.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

2019-й объявлен Годом театра в России. Судакская 
центральная городская библиотека им В.П. Рыкова про-
водит множество мероприятий, посвящённых театру: 
лекции, беседы, мастер-классы, творческие встречи. 
15 мая в  читальном зале библиотеки состоялся арт-час 
«Радость творчества. Театр детям». Встреча прошла в 
рамках акции «Библиотека в теме: год театра».

Мероприятие посетили дошкольники МБДОУ «Детский 
сад №1 «Ласточка» городского округа Судак (логопедиче-
ская группа «Осьминожки», воспитатель Т.В. Терехова). Ав-
тор этой заметки представила книжную выставку «Театр – 
волшебный мир» и медиа-презентацию «Театр – мой друг». 
Гости – актеры театра «Ника» (руководитель Л.Н. Лоскот) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» Ольга 
Гапонова, Сабина Меджитова, Екатерина Магомедова и Оле-
ся Чунту – выступили с инсценировками произведений С. 
Маршака «Дом, который построил Джек» и «Вот какой рассе-
янный». Зрители с интересом наблюдали за театрализацией 
стихотворений. С музыкальным оформлением ответствен-
но справился Денис Репинский. Завершилось мероприятие 
чтением книг и коллективным флеш-мобом «Люблю театр».

Ольга ТЕРЕХОВА, 
сотрудник читального зала библиотеки

«РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА. ТЕАТР ДЕТЯМ»

 «ЗЕРНО ИСТИНЫ» – ув-
лекательная интеллек-
туальная телевизионная 
игра. Это путешествие в за-
гадочный мир интересных 
ответов на умные и слож-
ные вопросы телезрителей 
по основам православной 
культуры. Чтобы принять 
участие в этой игре, необхо-
димо познавать и исследо-
вать православие.

Команда знатоков право-
славной культуры городского 
округа Судак в составе об-
учающихся МБОУ «Солнеч-
нодолинская средняя обще-
образовательная школа» Е. 
Беляевой (капитана команды), 
В. Беляевой, А. Пугачевой, Е. 
Ксенофонтовой, И. Чермяни-
на (руководитель – автор этой заметки) и МБОУ «Школа-гим-
назия №1» А. Рожковой, М. Семенова (руководитель Н.В. Сло-
бодянюк) задолго до начала нового сезона ТВ-игры «Зерно 
истины» начала свою подготовку. Поэтому она успешно про-
шла зональный этап, полуфинал и была приглашена на фи-
нальную игру республиканского телевизионного конкурса.

Дети с нетерпением ждали 18 мая, потому что именно по 
результатам этого дня должна была решиться их дальнейшая 
судьба – готовиться либо к участию в международном этапе, 
либо к новому сезону.

Съемки полуфинала прошли 13 апреля в телерадиокомпа-
нии «Крым» г. Симферополя. В полуфинал выбирают команды, 
правильно ответившие на большее количество из предложен-
ных семи вопросов. Таковыми стали команды Судака, Феодо-
сии, Саки, Кировского района и две из Симферополя. 

Игра нашей команды была очень напряженной, так как во-
просы требовали глубоких познаний в разделах «История 
Ветхого завета», «История монастырей», «Искусство и рели-
гия», «Добродетели» и др. Елизавета Беляева замечательно 
справилась с обязанностями капитана команды. Она умело 
выбирала правильные ответы из множества предложенных ее 
командой вариантов, достойно продемонстрировала свои зна-
ния по истории православия в номинации «Один за всех».

Вопрос на заданную тему, составленный по русской народ-
ной сказке «Курочка Ряба» и инсценированный нашей коман-
дой, назван лучшим в сезоне. 

По итогам полуфинальной игры финалистами стали четыре 
команды со счетом 5:2.

18 мая состоялся финал республиканского телевизионного 
конкурса знатоков православной культуры «Зерно истины». В 
нем приняли участие по два игрока из команд-финалистов. На 
последнем этапе игры сборная команда знатоков г. Судака за-
няла первое место. Теперь ребята нашей сборной будут уси-
ленно готовиться к Международному телевизионному конкурсу 
знатоков православной культуры «Зерно истины».

Выражаем искренние поздравления нашим игрокам и жела-
ем им новых побед!

Благодарим Феодосийское благочиние за финансовую под-
держку команды знатоков г. Судака.

Д.В. ПАНОВА, 
учитель начальных классов и ОПК

В ПОИСКАХ ЗЕРНА ИСТИНЫ

КТО из нас не восхи-
щался военным парадом 
на Красной площади? Тор-
жественное шествие 9 Мая 
приковывает к себе взгля-
ды всей России. Это цен-
тральное событие глав-
ного праздника страны 
вызывает у нас слезы на 
глазах, улыбки, гордость, 
праздничное воодушевле-
ние и благодарность. 

А в душах юных мальчи-
шек поселяет мечту: пройти 
вот так же, парадным строем, 
по главной площади страны, 
отдавая дань памяти и ува-
жения Великой Победе.

Детская мечта сбылась у 
двух выпускников Морской 
сельской школы – сейчас 
курсантов Черноморского 
высшего военно-морского 
училища им. П.С. Нахимова 
– Ильи Ромушина и Андрея 
Калниньша. 

Бывшие одноклассники, 
как в школьные годы, идут 
плечом к плечу, но уже на 
Красной площади, под при-
целом сотен теле- и фотока-
мер, улыбаясь Президенту и 
ветеранам, приветствующим 
их с трибун.

Готовиться к параду ре-
бята начали задолго до са-
мого торжества. Оба уже 
принимали участие в пара-
дах в День Победы в Сева-
стополе, Илья в Москве уже 

второй раз. Но, несмотря ни 
на что, это – волнующее со-
бытие, и подготовка к нему 
очень ответственна и… тя-
жела. За несколько месяцев 
начинаются многочасовые, 
почти ежедневные трениров-
ки, проходящие при любых 
погодных условиях. За два 
месяца парадные расчеты 
со всей страны съезжают-
ся в Подмосковье, чтобы на 
знаменитом полигоне «Ала-
бино» провести совмест-
ные тренировки с военной 
техникой и авиацией. Еще 
14-15 тренировок, потом две 

ночные на Красной площади, 
чтобы привыкнуть к брусчат-
ке, генеральная репетиция и 
– вот, торжественный момент 
настал! Главная трудность в 
этот день – справиться с эмо-
циями, захлестывающими 
через край.

Все не зря, когда расцве-
тают улыбки на лицах вете-
ранов, благодарящих своих 
наследников за ту частичку 
души, молодости, силы, ко-
торую дарят старикам в этот 
праздник молодые воины.

Красная площадь прой-
дена чеканным парадным 

шагом, и за Васильевским 
спуском парадные расчеты 
запевают строевые песни. 
Туда же, на набережную 
Москвы-реки, собираются 
люди, желающие увидеть 
хоть издалека парад и его 
участников. Они приветству-
ют военных криками «Ура!», 
машут флагами и цветами. 
Наши ребята-черноморцы 
идут под пение гимна Се-
вастополя, он же звучит и 
при прохождении парадного 
расчета ЧВВМУ перед три-
бунами («Легендарный Се-
вастополь»). Праздник про-
должается. Москву ждет еще 
прохождение «Бессмертного 
полка», Хор Победы, празд-
ничные концерты и фейер-
верки. А курсанты разъезжа-
ются по местам временной 
дислокации, чтобы в ближай-
шее время вернуться в свои 
части, продолжить учебу и 
службу.

Мирного неба вам, ребята! 
Пусть трудности подготовки к 
параду станут самыми боль-
шими в вашей жизни! Пусть 
все то вооружение, которое 
видим мы с вами на Красной 
площади 9 Мая, никогда не 
будет использовано по на-
значению. Пусть наши дети 
никогда не узнают войны! 

Дарья РОМУШИНА
Фото предоставлено 

автором

НАШИ НА ПАРАДЕ

18 МАЯ отмечался Международный День музеев, 
который уже много лет сопровождает акция «Ночь музеев». 
Стартовав в 1997 году в Берлине, эта акция в настоящее 
время охватила практически весь мир. Уже несколько лет 
присоединяется к ней и Судакская крепость. В этот день 
посещение исторического музея (дачи Функа) и самой 
Судакской крепости было бесплатным, а вечером древние 
стены стали местом проведения праздничного концерта.

В барбакане вечерних гостей встречали веселые мимы, за-
бавные и неуклюжие «фьеки», строгие, но благородные рыцари.

После гости попадали на площадку, где проводили ма-
стер-классы местные художники.

Со сценической площадки Судакской крепости директор 
музея-заповедника С.Г. Емец поприветствовала гостей, по-
здравила с замечательным праздником музейных работни-
ков и всех, кто любит историю, а в качестве подарка для со-
бравшихся пригласила великолепных артистов вокального 
ансамбля Крымской государственной филармонии «Джаз-
рандеву» (г. Симферополь), в течение двух часов восхищав-
ших и радовавших публику песнями разных жанров и эпох.

Завершился праздник выступлением еще одних удиви-
тельных гостей музея — коллектив «Gefest show» (Евпатория) 
представил яркий и запоминающийся номер светового шоу.

Источник: sudak-museum.ru
Фото Алексея РОГОЖИНА

ФОРМУЛА УСПЕХА
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Понедельник
  27 мая +20º +17º    Переменная

облачность,
небольшой дождь 

Вторник
  28 мая +20º +17º Ясно

Среда
  29 мая +22º +17º Малооблачно

Четверг
  30 мая +22º +17º Ясно 

Пятница
  31 мая +23º +18º

Облачность,
небольшой дождь,

гроза

Суббота
  1 июня +25º +17º Малооблачно,

небольшой дождь

Воскресенье
  2 июня +24º +16º Пасмурно,

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 27.05 по 02.06

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
В понедельник желательно не начинать ничего нового, зато, напротив, можно с 
успехом прекратить то, что вас тяготит. Гоните от себя негативные мысли, непри-
ятных вам людей и не ввязывайтесь в дела, которые чем-то вас смущают. В среду 
может задержаться или и вовсе не состояться запланированная поездка. В вы-
ходные есть шанс встретить новых и интересных людей в кругу друзей.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Наступает время серьезных перемен, и вам необходимо быть к ним подготов-
ленным. Не держитесь за устаревшее, оно вам более не пригодится. Успех будет 
сопутствовать в начинаниях, связанных с вопросами карьерного роста. В этом 
деле нельзя терять драгоценное время даром, проявите максимум трудолюбия 
и работоспособности. В среду придется побороться за свои идеи.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Постарайтесь объективно оценить себя, не занижайте свою самооценку. У 
вас в разгаре страстный роман. Похоже, ваш избранник готов потерять голо-
ву от любви. Позвольте ему это, да и себе тоже. Ведь вы тоже всерьез увлече-
ны. И эти отношения имеют хорошую перспективу. В субботу не упустите воз-
можности встретиться с друзьями. Вы узнаете много полезной информации 
и интересно проведете время.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
В начале недели вас, возможно, собьет с толку некая новость. Не принимайте 
ее во внимание, она, скорее всего, окажется обычной "уткой". В среду любая 
информация окажется так или иначе полезной для вас. В этот день вам по-
требуется обдумать полученные предложения и создать необходимую плат-
форму для продвижения вперед по карьерной лестнице. Даже самые амбици-
озные планы в четверг найдут твердую поддержку начальства или спонсоров. 
А вот в пятницу лучше ограничиться только рутинными делами.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
На этой неделе вы будете удачливы как никогда. Даже если кому-нибудь придет в го-
лову помешать вам в достижении цели, ничего не выйдет. Усилия по дискредитации 
вашей персоны лишь удвоят вашу популярность. Не исключены проблемы, связан-
ные с острой нехваткой времени. Однако не пытайтесь экономить время на анализе, 
не принимайте поспешных решений, чтобы потом не сожалеть об этом.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Первая половина недели более всего подходит для завершения и исправле-
ния ошибок и недоделок в любой сфере. Чем больше альтруизма и поддерж-
ки вы проявите по отношению к окружающим, тем позитивнее будут пере-
мены в вашей жизни. Возникнут новые проекты и планы, которые успешно 
реализуются уже весьма скоро. В четверг могут поступить предложения и 
советы, которые покажутся вам странными. Но не отказывайтесь сразу, спер-
ва стоит взвесить все "за и против".

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе ваше положение и состояние значительно улучшится, появиться 
шанс восстановить свои позиции и плодотворно работать. Нужно только изба-
виться от лени и сомнений. Вы сможете преодолеть многие препятствия, но не 
переоцените свои возможности, иначе очень скоро сил не останется. Во вторник 
причиной конфликта с коллегами по работе могут стать ваши категоричные вы-
сказывания. Вам придется отвечать за свои ошибки самостоятельно, причем по 
двойному тарифу. Не занимайтесь самообманом. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Попытка игнорировать собственные проблемы может возвести их в квадрат. 
Но вы сможете их быстро решить, как только признаете. Не стесняйтесь про-
явить свои чувства и свою страсть, который сейчас полна ваша душа. Среда 
благоприятна для новых начинаний и вынесения на представление началь-
ству своих планов и проектов. В воскресенье вам придется разбираться в 
сложных взаимоотношениях с родственниками, постарайтесь не давать 
воли эмоциям.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Будьте готовы к борьбе, от намеченного не стоит отступать при первой же встре-
че с препятствиями. На этой неделе таковых будет немало. В случае необходи-
мости лучше прибегнуть не к помощи друзей, а послушать совета компетентных 
специалистов. В четверг постарайтесь снизить нагрузки, так как в этот день вам 
будет свойственна повышенная утомляемость. Избегайте ссор в семье, хотя вы 
будете больше обычного подвержены раздражительности.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Вам необходимо сконцентрировать свои усилия на достижении поставлен-
ных целей. Не бойтесь критики, если она будет конструктивной. В понедель-
ник реализацию своих планов имеет смысл начать уже в первую половину 
дня - не тратьте время попусту. На вторник, напротив, желательно не на-
значать важных мероприятий и встреч. В выходные нужно отдохнуть и вос-
становить затраченные силы. Постарайтесь быть терпимее по отношению к 
близким людям, сдерживайте свои бурные эмоции.  

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Неделя будет весьма удачной, несмотря на некоторое однообразие и рутин-
ную работу. Если вы в своих планах учтете интересы коллег и деловых партне-
ров, то от этого вы только выиграете. Это будет способствовать укреплению 
вашего авторитета. Постарайтесь не связывать себя никакими обещаниями в 
личной сфере. Если вы собираетесь в отпуск, то его хорошо бы провести на 
берегу реки, озера, моря или хотя бы ручья.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Назрели решительные действия, а вы все никак не можете разобраться в себе. 
Постарайтесь взять себя в руки и определить генеральную линию развития 
своей карьеры и личной жизни. На этой неделе вас может ожидать большое 
количество встреч и переговоров. Меньше занимайтесь рутинной работой и 
больше внимания уделяйте творчеству, ведь импровизации могут оказаться 
гораздо полезнее, чем точный расчет. В субботу будьте осторожны: вас могут 
подстеречь обольщение и обман.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

С. ВЕСЁЛОЕ:
ул. Молодёжная, Новая, 

Школьная (8-квартирный дом), 
Специалистов – понедельник, 
пятница с 8.00 до 11.00;

ул. Заводская, Мичурина – 
понедельник, пятница с 11.00 
до 14.00;

ул. Мичурина (8-квартир-
ный дом) – понедельник, пят-
ница с 14.00 до 18.00, среда,  
суббота с 8.00 до 10.00;

ул. Ленина, 1-65 – вторник 
с 8.00 до 11.00, суббота с 17.00 
до 20.00;

ул. Сахарова, Солнечная – 
вторник, воскресенье с 11.00 
до 14.00;

ул. Исы Маштака, Персико-
вая, Вишнёвая – вторник, чет-
верг с 14.00 до 18.00;

ул. Виноградарей, Тимиря-
зева – среда с 8.00 до 10.00, 
суббота с 12.00 до 14.00;

ул. Подгорная, Гагарина – 
среда с 12.00 до 14.00, суббота 
с 8.00 до 10.00;

пер. Дорожный, ул. Рязан-
ская – среда с 14.00 до 18.00, 
суббота с 14.00 до 17.00;

ул. Горная, 2-7, 30-54 – чет-
верг, воскресенье с 8.00 до 
11.00;

ул. Горная, 1-28, пер. Горный 
– четверг с 11.00 до 14.00, вос-
кресенье с 14.00 до 18.00;

ул. Ленина (18-квартирный 
дом) – понедельник, среда, 
пятница с 15.00 до 18.00, вос-
кресенье с 8.00 до 11.00.

С. ГРУШЕВКА:
ул. Ласкина, 29-49,  амбула-

тория, школа, ул. Виноградная, 
54-82 – понедельник с 9.30 до 
11.30, среда с 9.30 до 11.30;

ул. Советская, 1, Молодеж-
ная, Цветочная – понедель-
ник с 11.00 до 13.00, с 17.00 до 
19.00, среда с 11.00 до 13.00;

ул. Виноградная, 16-50, 
1-15, Шоссейная, Ласкина, 62-
67 – с 15.00 до 17.00;

ул. Ласкина, 1-27, Октябрь-
ская, детсад, ул. Советская (с 
№39) – вторник с 9.00 до 11.00, 
четверг с 9.00 до 11.00, суббота 
с 9.00 до 11.00;

ул. Лесная, 1, 2, Горная – 
вторник с 13.00 до 21.00;

ул. Эфсане – среда с 7.00 
до 9.00, пятница с 7.00 до 9.00, 
воскресенье с 7.00 до 9.00;

ул. Советская, 2 – среда с 
8.00 до 10.00;

ул. Ласкина (с №29), амбу-
латория, школа, ул. Виноград-
ная, 54-82 – пятница с 9.30 до 
11.30;

ул. Виноградная, 1-15, 16-
50, Шоссейная, 1-6а, Ласки-
на, 62-67 – пятница с 14.30 
до16.30;

ул. Советская, 2, Речная – 
суббота с 13.00 до 15.00;

ул. Советская, Молодеж-
ная, Цветочная – воскресенье 
с 9.00 до 11.00;

ул. Фонтанная, Садовая, 2, 
Восточная, Советская, 64-132, 
Лесная, Заречная, Юбилейная 
– ежедневно с 7.00 до 9.00.

С. ХОЛОДОВКА:
ул. Керченская-2, Хмель-

ницкая, 11-19, Агармыш, Чер-
касская, 12-24 – понедельник с 
7.00 до 10.00;

ул. Керченская-2, Черкас-
ская, 1-11, Новая, Адаманова, 

Хмельницкая, 1-10 – понедель-
ник с 10.00 до 18.00;

ул. Больничная – вторник с 
7.00 до 10.00;

ул. Подгорная – вторник с 
10.00 до 12.00;

ул. Космонавтов – четверг с 
12.00 до 14.00;

ул. Керченская-1 – четверг с 
8.00 до 12.00;

ул. Центральная – суббота 
с 7.00 до 9.00;

С. ДАЧНОЕ:
пер. Скалистый – поне-

дельник с 0.00 до 6.00, четверг 
с 0.00 до 8.00, воскресенье с 
0.00 до 6.00;

ул. Горная н\ч – понедель-
ник с 8.00 до 16.00, четверг с 
8.00 до 16.00, воскресенье с 
8.00 до 16.00;

ул. Горная с\ч – понедель-
ник с 16.00 до 24.00, воскресе-
нье с 16.00 до 24.00;

ул. Горная в\ч – понедель-
ник с 0.00 до 8.00, четверг с 
16.00 до 24.00, воскресенье с 
0.00 до 8.00;

ул. Миндальная в\ч – втор-
ник с 8.00 до 16.00, пятница с 
8.00 до 16.00;

ул. Миндальная с\ч – втор-
ник с 16.00 до 24.00, пятница с 
16.00 до 24.00;

ул. Миндальная н\ч – втор-
ник с 0.00 до 8.00, пятница с 
0.00 до 8.00;

ул. Виноградная в\ч – среда 
с 9.00 до 12.00, суббота с 9.00 
до 12.00;

ул. Десантная пер.\ч, пер. 
Горный – среда в\ч с 12.00 до 
20.00,;

пер. Горный с\ч – среда с 
20.00 до 24.00, четверг с 0.00 
до 8.00;

ул. Десантная пер.\ч, пер. 
Горный н/ч – суббота с 12.00 до 
20.00;

пер. Горный в\ч – суббота с 
20.00 до 24.00, воскресенье с 
0.00 до 8.00;

ул. Зеленая, Десантная 
– ежедневно с 7.00 до 9.00, с 
16.00 до 20.00.

С. ЛЕСНОЕ – 
ежедневно, постоянно.

С. МОРСКОЕ:
ул. Садовая – вторник, чет-

верг с 9.00 до 20.00;
ул. Тополевая – вторник, 

четверг с 9.00 до 20.00;
ул. Сиреневая – вторник, 

четверг с 9.00 до 20.00;
С. ГРОМОВКА – 

ежедневно, постоянно.
С. МЕЖДУРЕЧЬЕ:

ул. Зеленая, Восточная, 
7-28 – июнь по четным, июль по 
четным, август по нечетным с 
6.00 (24 часа);

ул. Восточная, 1-16 – июнь 
по четным, июль по четным, 
август по нечетным с 6.00 (24 
часа);

ул. Рязанская, Ай-Серез 
– июнь по нечетным, июль по 
нечетным, август по четным с 
6.00 (24 часа).

ПГТ. НОВЫЙ СВЕТ:
ул. Шаляпина, 1/2 /9/10, ОК 

«Горный» – нечетные дни с 
8.00 до 9.00;

ул. Шаляпина, 8/12, 6 – не-
четные дни с 9.00 до 10.00;

ул. Л. Голицына, 18/24, ОК 
«Кипарис» – нечетные дни с 
10.00 до 11.00;

ул. Л. Голицына, 16/18 – не-
четные дни с 11.00 до 12.00;

ОК «Сокол» – нечетные дни 
с 12.00 до 13.30;

ул. Л. Голицына, 32 – нечет-
ные дни с 13.30 до 15.00;

ул. Л. Голицына, 36 (1-4 сек-
ции), 38 – нечетные дни с 15.00 
до 17.00;

ул. Л. Голицына, 30 – нечет-
ные дни с 17.00 до 18.00;

ул. Л. Голицына, 26/28, Ша-
ляпина, 7 – нечетные дни с 
18.00 до 19.50;

ул. Л. Голицына, 6/8/10 – 
четные дни с 8.00 до 10.00;

ул. Л. Голицына, 21, Шаля-
пина, 3 – четные дни с 13.00 до 
14.00;

ОК «Династия-4», ул. Голи-
цина, 19б – четные дни с 14.00 
до 15.00;

ул. Л. Голицына, 7/9/11/15, 
ОК «Южный» – четные дни с 
15.00 до 16.00;

ул. Л. Голицына, 6/8/10, ОК 
«Миндальный», ОК «Дачник» 
– четные дни с 16.00 до 18.30;

ОК «Глонтия» – четные дни 
с 18.30 до 19.30.

С. СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА:
ул. Черноморская, 1-17, 21, 

Школьная, пер. Парковый, Пи-
онерский – 4, 8, 12, 16, 20, 24, 
28 числа месяца с 6.00 до 7.00, 
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числа 
месяца с 18.00 до 19.00; 

ул. Южная, Шендерева, 
Абляким Оджа, Матвиенко, 22-
101, Янъы Къозы, школа,

гараж  АО «Солнечная До-
лина» – 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 
30 числа месяца с 6.00 до 7.00, 
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числа ме-
сяца c 18.00 до 19.00;

ул. Гнездилова, Нагорная, 
Озерная, пер. Садовый, Вино-
градный – 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 
29 числа месяца с 6.00 до 7.00, 
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числа ме-
сяца с 18.00 до 19.00;

ул. Матвиенко, 1-21, пер. 
Морской, Цветочный – 3, 7, 11, 
15, 19, 23, 27 числа месяца с 
6.00 до 7.00, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 
25, 29 числа месяца с 18.00 до 
19.00;

ул. Черноморская, 18-40, 
пер. Солнечный, контора АО 
«Солнечная Долина» – 4, 8, 
12, 16, 20, 24, 28 числа меся-
ца с 6.00 до 7.30, нечетные – с 
18.00 до 19.30, 2, 6, 10, 14, 18, 
22, 26, 30 числа месяца с 18.00 
до 19.30.

С. БОГАТОВКА:
ул. Новая, Виноградная – 

вторник, пятница с 18.00 до 
20.00;

ул. Молодежная, пер. Здо-
ровья, Восточный – вторник, 
пятница с 16.00 до 18.00;

ул. Заречная, Зеленая, 
Пальметная, 1-12 – понедель-
ник, четверг с 18.00 до 20.00;

ул. Братская, Пальметная, 
25-36 – среда, суббота с 18.00 
до 20.00.

Г. СУДАК:
ул. Ломоносова, Еременко 

– с 16.00 до 18.00;
ул. Бирюзова (частный сек-

тор) – с 0.00 до 6.00;
ул. Гагарина (частный сек-

тор), пер. Колхозный – с 16.00 
до 19.00; 

ул. Первомайская, 14 Апре-
ля, Проезжая, пер. Солнечный, 

16, 20, ул. Спендиарова, 64 – с 
14.00 до 16.00;

ул. Ленина (частный сектор) 
– с 15.30 до 18.00;

ул. Ленина, 30, 32, 34, Ок-
тябрьская, 36 – с 13.00 до 
15.00;

ул. Айвазовского, 23, 25, 
Спендиарова (верх), Айвазов-
ского (частный сектор) – c 17.00 
до 19.00;

ул. Айвазовского, 27, пер. 
Серный, ул. Октябрьская, 34, 
Ленина, 44 – c 15.00 до 17.00;

ул. Мищенко, Мичурина, 
Яблоневая, 2, 4, 6, 7, Ленина, 
33, 35, 43, 45 – c 14.00 до 16.00;

пер. Санаторный, ул. По-
граничников, пер. Нахимова, 
ул. Рыбачья – с 9.00 до 12.00;

кв. Энергетиков – с 11.00 до 
18.00, с 20.00 (13 часов); 

пер. Кузнечный – с 9.00 до 
11.00, с 18.00 до 20.00;

ул. Бирюзова, 2, 2а, 4, 6а, 8, 
10 – с 6.30 до 8.30, с 19.30 до 
21.30;

ул. Партизанская, Ленина, 
57, 59, 61, Гагарина, 2, 3, 5, 6 – 
с 6.30 до 8.30, с 19.30 до 21.30;

ул. Ленина, 98, Спендиаро-
ва (низ) – с 16.00 до 18.00;

микрорайон Юго-западный 
– с 19.00 до 21.00;

пер. Серный, 5 – с 17.00 до 
19.00;

ул. Ароматная, Алуштин-
ская, 36-108 – с 14.00 до 18.00;

кв. Асрет (верх), Сосновый 
бор – с 14.00 до 17.00;

ул. Кутузова, Чехова – с 
15.00 до 16.00 (через день);

ул. М. Хвостова, Алуштин-
ская (до №11) – с 13.30 до 15.00 
(через день);

кв. Платановый, Асрет (низ) 
– с 13.00 до 18.00;

ул. Ушакова, Морская, На-
бережная – с 21.00 (9 часов);

кв. Янъы Маалле (Суук-Су) 
– с 15.00 до 17.00 (через день, 
левая, правая сторона);

ул. Суворова – с 14.00 до 
15.00;

ул. Приморская, Генуэз-
ская, Южная, Истрашкина – с 
14.00 до 16.00;

ул. Танкистов – с 21.30 до 
23.00;

ул. Восточное шоссе, 3а,3б, 
Полярный тупик – с 16.00 до 
20.00;

ул. Алуштинская (до №36) – 
с 5.00 до 22.00;

ул. Восточное шоссе (СОТ 
«Ветеран») – с 22.00 до 23.30.

Ответственность за по-
дачу воды по графику водо-
канал несет в случае соблю-
дения абонентами Правил 
холодного водоснабжения и 
водоотведения от 29.07.2013 
г. №644, при своевременном 
уведомлении водоканала 
об изменении степени бла-
гоустройства жилья, числа 
жильцов и в других случаях 
изменения количества по-
требляемой воды, а также 
при наличии воды в источ-
никах филиала. В случае 
проведения аварийно-вос-
становительных работ гра-
фик может быть смещен.

Справки по тел. 3-21-26 
(диспетчер); 3-18-61 (або-
нентский отдел).

ГРАФИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

В случае самостоятельной замены прибора учета потребитель 
обязан уведомить об этом ГУП РК «Крымэнерго» не позже, чем за 
два дня до начала работ. Демонтаж и монтаж счетчика выполня-
ются только в присутствии представителей ГУП РК «Крымэнерго», 
распломбирование и опломбирование – только сотрудниками ГУП 
РК «Крымэнерго».

Потребители электрической энергии Республики Крым все 
чаще сталкиваются с поквартирными (подомовыми) обходами ком-
мерческих организаций, предлагающих заменить прибор учета. 
ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует быть бдительными и не согла-
шаться на замену счетчика, производимую с нарушением требова-
ний законодательства.

Мошенники настойчиво навязывают свои услуги по замене 
электросчетчиков за наличный расчет по цене, в несколько раз 
превышающей среднерыночную. Зачастую под разными предло-
гами меняют счетчики, срок межповерочного интервала у которых 
еще не закончился. Под предлогом поломки заменяют работоспо-
собные счетчики, при этом, как правило, никаких документальных 
подтверждений о проведенной проверке и выявленной неисправ-
ности прибора учета потребителю не выдают. 

К сожалению, чаще всего жертвами предприимчивых организа-
ций становятся люди пожилого и пенсионного возраста, не знаю-
щие необходимого минимума законодательства в сфере электро-
энергетики. 

Что важно знать потребителю? В каких случаях прибор уче-
та электроэнергии подлежит замене? 

Электросчетчик подлежит замене или поверке, если истек меж-
поверочный интервал. Электросчетчик подлежит только замене, 
если класс его точности равен 2,5 (страна-производитель при этом 
не имеет значения), счетчик неисправен (не отображается резуль-
тат измерений, есть механические повреждения), или на нем от-
сутствует пломба поверителя (устанавливается заводом-изгото-
вителем).

На кого возлагается ответственность за срыв пломб и иные дей-
ствия при демонтаже/монтаже прибора учета?

Согласно действующему законодательству, обязанность по 
оснащению жилого помещения индивидуальным прибором учета 
электрической энергии, обеспечению его надлежащей технической 
эксплуатации, сохранности и своевременной замены возложена на 
собственника жилого помещения. Когда собственник привлекает к 
замене прибора учета третьих лиц (специалиста или организацию), 
именно он, а не приглашенные работники в полной мере несет от-
ветственность за действия по демонтажу/монтажу прибора учета 
и за срыв пломб.

Ни потребитель, ни какие-либо сторонние организации не впра-
ве без предварительного уведомления за два дня и без присут-
ствия представителя ГУП РК «Крымэнерго» самовольно нарушать 
установленные пломбы, демонтировать приборы учета (п. 81 ПП 
РФ от 6.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов»).

Более подробную информацию о том, что такое поверка, 
как и где можно осуществить поверку электросчетчика, как 
узнать, что срок межповерочного интервала истек, какой элек-
тросчетчик подлежит замене, и как произвести его замену вы 
можете узнать:

-на официальном сайте ГУП РК «Крымэнерго» в разделе Потре-
бителям => Вопрос-ответ по ссылке: http://gup-krymenergo.crimea.
ru/consumers/cserv/faq);

-позвонив на бесплатную круглосуточную горячую линию ГУП 
РК «Крымэнерго» 8 800 50 60 007 (с мобильного телефона), 0 800 
50 60 007 (со стационарного);

-обратившись в РЭС или РОЭ, центр или пункт обслуживания 
потребителей по месту жительства (адреса офисов обслуживания 
потребителей на сайте ГУП РК «Крымэнерго» по ссылке: http://gup-
krymenergo.crimea.ru/consumers/cserv/offices). 

ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» ПРИЗЫВАЕТ 
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ СТОРОННИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ СРЫВАТЬ ПЛОМБЫ И МЕНЯТЬ СЧЕТЧИКИ 

БЕЗ ПРИСУТСТВИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ!
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СУДАК СПОРТИВНЫЙ

Творческие коллективы Республики Крым приглашаются 
к участию в фестивале «София» – культурно-просветитель-
ском проекте, призванном помочь в сохранении и развитии 
самобытной российской культуры и поддержать народные 
творческие коллективы. Конкурсная программа фестиваля 
пройдет с 25 по 27 июля 2019 года в храме Софии Прему-
дрости Божией в Средних Садовниках (г. Москва, Софийская 
набережная, д. 32) и будет приурочена к празднованию Дня 
Крещения Руси и православного праздника – Дня памяти 
равноапостольного князя Владимира. 

Положение о мероприятии размещено на сайте организа-
тора - Фонда возрождения культуры и традиций малых горо-
дов Руси - www.vmgf.ru.  Прием заявок на участие в фестива-
ле осуществляется по 31 мая 2019 года.

Творческие коллективы Крыма 
приглашаются к участию 

в фестивале «София»

В ФЕОДОСИИ состоялся открытый турнир по «бы-
стрым» шахматам среди школьников 2007 г.р. и 

младше.
Успешно выступили в этом соревновании воспитанники су-

дакской спортшколы. Владислав Плескун стал победителем 
турнира, а Алена Кареева заняла третье место среди девочек. 
В возрастной категории 2010 г.р. и младше первое место занял 
Артем Федоров, на втором и третьем,  соответственно – Михаил 
Березин и Василиса Троицкая.

Также между школьниками Феодосии и Судака был проведен 
матч, в котором с разницей в 4 очка победила наша команда.

Кроме призеров, в личном турнире за сборную судакской 
спортивной школы играли Алексей Глущенко, Тимур Ибрамов, 
Георгий Беленцов, Осип Саркисян, Анастасия Фролова, Татьяна 
Лескова и Мария Забелина.

На закрытии этих увлекательных состязаний его победители 
были награждены кубками, медалями, грамотами. Не менее важ-
но то, что юные любители древней игры из Судака и Феодосии по-
лучили возможность  пообщаться друг с другом, а также получить 
столь необходимый опыт игры с более опытными соперниками.

Сергей ДЕНИСОВ, тренер МБУ
 «Спортивная школа» городского округа Судак

УСПЕХ ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ

ПОД таким названием 15 мая в Новосветском 
поселковом клубе была проведена познавательная 

программа, на протяжении которой звучали песни о  спорте 
и здоровье. 

Участники были поделены на две команды: «Спортики» и 
«Витаминки», – и за каждый правильный ответ получали цветные 
карточки. Для просмотра были предоставлены тематические 
мультфильмы. Проведены викторина, конкурс, участникам 
пришлось искать ответы на загадки. В конце подсчитали карточки 
и определили, что, конечно же, победила дружба. Все получили 
массу позитива, громкие аплодисменты и хорошее настроение.
Материал предоставлен Новосветским поселковым клубом

Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ

«ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СТРАНУ ЗДОРОВЬЯ»

20 МАЯ на форуме молодых деятелей культуры и ис-
кусств «Таврида 5.0» определились первые получа-

тели грантов. Претендентами на получение заветных серти-
фикатов стали участники второй смены «Таврида АРТ-парк» 
– молодые архитекторы, дизайнеры, урбанисты и уличные 
художники из 85 регионов России.

По итогам презентации и публичной защиты проектов на фо-
руме к получению грантов были рекомендованы инициативы семи 
участников. 

«На смене «Таврида АРТ-парк» сумма выигрыша победителей 
грантового конкурса составила более 9 млн. рублей. Это бес-
прецедентная поддержка самых достойных идей, которые бу-
дут воплощены в городах нашей страны – от Калининграда до 
Сахалина. Глядя на самоотдачу и азарт в глазах молодых твор-
цов, можно быть уверенным в том, что ещё 3-5 лет внешний 
облик территорий – в руках больших и талантливых професси-
оналов. Всего в этом году на поддержку молодежных творческих 
инициатив в рамках работы грантов Росмолодежи выделено 
около 350 млн. рублей», – отметил руководитель проекта «Таври-
да», генеральный директор Центра развития культурных инициа-
тив Сергей Першин.

В числе победителей грантового конкурса – молодой архитек-
тор из Южно-Сахалинска с проектом «Монумент, символизирую-
щий духовный путь человека».  

«Я считаю, что людям необходим ориентир, символ победы 
над жизненными трудностями. Мой арт-объект представляет 
собой спиралевидную конструкцию, вокруг которой будут благо-
устроены зоны для проведения тематических встреч, занятий 
физкультурой и отдыха. К работе над проектом я планирую при-
влечь молодых проектировщиков родного города», – рассказал 
финалист конкурса проектов Эрнест Суютбеков.

Также в рамках грантово-
го конкурса прошло народное 
голосование – выбор лучшего 
проекта по мнениям участни-
ков смены. Победил проект 
Анны Степченко из Калинин-
града «KaliningrART», направ-
ленный на развитие стрит-арт-
искусства.

Смена «Таврида АРТ-парк» 
проходила с 17 по 21 мая. В ней 
принимали участие около 200 
человек – молодых архитекто-
ров, дизайнеров, урбанистов и 
уличных художников.

Среди них – жительница 
Судака, профессиональный и 
талантливый художник, фото-
граф, историк, музыкант, ор-
ганизатор молодёжных арт- и 
хип-хоп-фестивалей, волонтёр 
Анастасия Луканюк. Многие су-
дакчане её знают как Анастасию 
Сид. Она представила Судак и свой творческий проект. Редакция 
газеты встретилась с Настей перед «погружением».

- Настя, на своей социальной страничке в фейсбуке ты на-
писала: «Ребята, это как получить письмо из Хогвартса! Пред-
ставим Судак на Тавриде?» С чем ты идёшь на форум?

- Я иду на «Тавриду» как участник смены, которая мне ближе 
всего. Скидывала по электронной почте своё творческое задание, 
и, к моему большому удивлению, мою кандидатуру одобрили. При-
чём решение участвовать в «Тавриде» пришло спонтанно. Я была 
в рабочей группе проекта реновации городского стилевого карка-
са, попала, скажем, в эту архитектурную «движуху». Для проекта 
«Реновация исторической части города Судака» я готовила исто-
рические и ботанические справки. По образованию я историк, и для 
меня было очень важно, чтобы все идеи не шли вразрез с истори-
ческой канвой. Судак с большой историей, и это должно отражать-
ся в архитектуре, а у нас этого нет, и «городской стилевой каркас» 
должен в этом помочь. В подготовку этого проекта свой огромный 
вклад внесли директор музея «Судакская крепость» Светлана 
Емец и Алексей Тимиргазин. Чтобы находиться на уровне с этими 
людьми для того, чтобы дальше продвигать всё это, мне бы очень 
хотелось стать на ноги. Я надеюсь, что «Таврида» мне как раз в 
этом поможет. Большинство из моей команды – это просто творцы, 
не организаторы, они делают что-то руками, они увлечены творче-
ством, и, соответственно, для них всё это тяжело. Но не смотря на 
это, на форум я зашла тоже как художник. Я занимаюсь мозаикой, 
изобразительным искусством, росписью и многим другим.

Я не архитектор, я художник, поэтому понимала, что реально по-
пасть в эту смену шансов было мало. У меня есть хорошие друзья – 
инженеры, архитекторы и другие творческие личности. Мы вместе 
придумали проект, который вошёл в заявку на форум. Творческое 
задание мы разработали вместе.

- Твой проект, представленный на форум, подразумевает 
реализацию другого проекта с пользой для города?

- Да, это не просто польза, это непосредственно делается для 
воплощения городских планов, хочу вывести это на новый уровень. 
В моём случае – на постоянной основе сделать город-галерею под 
открытым небом. Это мой запрос на грант. Я его так и назвала. То 
есть, для этого мне нужна команда и фестиваль, который бы дей-
ствовал постоянно. Я надеюсь, что «Таврида» мне в этом поспо-
собствует. Как, я ещё, честно, пока сама не понимаю. У меня есть 
определённая стратегия, но как отнесутся кураторы моей смены, 
как они вообще посмотрят на организатора среди художников-про-
фессионалов, инженеров, архитекторов?  Пока больше вопросов.

Больше хочу найти определённое партнёрство, команду плюс 
номинироваться на гранты, для меня это важно, потому что мой фе-
стиваль «Город-галерея под открытым небом» год практически не 
функционирует. Это моё детище, конечно, за него я буду бороться.

Для меня проект реновации городской среды очень интересен, 
поэтому очень хочу, чтобы он был реализован по максимуму, со-
стоялся. Концепцию город принял, теперь всё зависит от финансо-
вой стороны вопроса. Один из вариантов реализации – это как раз 
наша команда: выиграть финансирование под это дело и просто 
это реализовывать. 

- Граффити-объекты, существующие в городе, это ваших 
рук дело?

- Мы с мужем были организаторами фестиваля «АЙС Крим», в 
рамках которого был осуществлён проект «Город граффити». На 
фестиваль к нам приезжали талантливые и творческие люди из 
разных стран и регионов России, в том числе из Белоруссии, Укра-
ины. Они фактически осуществляли этот проект за свой счёт. Да, 
мы помогали найти спонсорскую краску, покупали её за свой счёт, 
искали какие-то коммерческие оформления для них, чтобы они 

могли заработать. Это неудобно, потому что для таких проектов 
должен быть бюджет. Можно сказать, что все граффити, которые 
есть в городе, сделаны из чистого воздуха, альтруизма и энтузи-
азма. Я понимаю, что за пятилетний период существования фе-
стиваля многие художники выросли, и теперь они хотят большего, 
заказов, коммерции. Это можно наблюдать на примере участника 
первого года «города граффити» Влада Подопригоры, как он раз-
вился, и что он сейчас делает. Это наш «Айвазовский», мы его 
знаем и дружим с ним, общаемся. Он меня поддерживает, звонит, 
спрашивает: «Как ты там, прошла на «Тавриду?» Я очень жду этапа 
реализации, хочу попробовать взять грант, и Влад будет куриро-
вать воплощение фестиваля. Понимаю, что нужно занимать свою 
нишу как компетентный художник. Он должен как раз помогать в 
осуществлении всех объектов, которые уже запроектированы в 
городском стилевом каркасе, отбирать художников с профессио-
нальной точки зрения. Я уже большой профессионал в этом плане. 
Также я рассчитываю на второго художника. Он тоже является его 
организатором – Санчо Васильев из Москвы. За последние годы он 
зарекомендовал себя оригинальным стилем. В Судаке много его 
арт-объектов, в том числе он делал рекламу фестивалю «Генуэз-
ский шлем» на автостанции. Он как раз понимает, что интересно 
городу, его запросы. Он провёл колоссальную работу и в общении 
с предпринимателями.

- Получается, что одна из целей – чтобы Судак стал моло-
дёжным курортом, городом граффити?

- Да. Не хочу нам льстить, по-моему, просто проезжая, даже тот 
же «Медвежонок», организаторы «Тавриды» обратили внимание, 
что тут уже есть предпосылки к созданию такого движения. Пото-
му что мы пять лет «прокачивали» Судак как молодёжный курорт, 
в плане хип-хоп-фестивалей и как раз насчёт граффити-проектов. 
Его знали везде, в России уж точно. Потому что все художники-

участники достаточно известны. 
Они «сарафанным радио» рас-
пространяли информацию, не 
говоря уже о том, какие извест-
ные рэперы выступали на фе-
стивале. Сейчас мы понимаем, 
что мы не потянем это финансо-
во, да и конкуренцию Киселёву в 
Коктебеле, «Тавриде» с «БЛЭК 
СТАР»ом. Это нереально, и тя-
жело работать на голом энтузи-
азме. Поскольку действительно 
сейчас влиться в «инновации 
городского стилевого каркаса», 
стать официальной командой 
по реализации и воплощению 
этих творческих затей было бы 
здорово. Тем более, что появи-
лись ребята – кузнецы и столя-
ры, которые хотят делать креа-
тивную уличную мебель. В этом 
году вокруг проекта собирается 
всё больше и больше талантли-

вых людей, образовался отличный костяк команды. 
- Ты одна из Судака, кто стал участником «Тавриды»?
- Пока я не слышала, чтобы кто-нибудь ещё из Судака стал 

участником форума. Меня ребята спрашивали, как я стала участ-
ницей. Я им рассказывала механизм, в принципе, дублируя то, что 
написано в официальных группах в соцсетях, на сайте. Это дело 
каждого, это их выбор, дело за ними.

- С каким проектом ты участвуешь в «Тавриде», немного 
о нём?

- Это функциональный арт-объект малой архитектурной фор-
мы, и называется он «Волшебные холмы Тавриды». Он пред-
ставляет купольную оранжерею, предназначенную для исполь-
зования как зона отдыха. Функциональной подложкой является 
распаханный холм, на котором расположены живые лежаки. Это 
всё будет вымощено лекарственными травами, характерными 
для этой местности, подушками из чабреца. Будет солнечная и 
теневая зоны отдыха.

Проект «Волшебные холмы Тавриды» будет осуществлён непо-
средственно на территории АРТ-парка. Именно для него собирают-
ся идеи для создания творческой среды, которая будет на самой 
территории «Тавриды», но в целом мне бы очень хотелось, чтобы 
такое появилось в городской среде.

- Чего ты ждёшь от фестиваля, кроме того, как набраться 
опыта?

- Жду конструктивного общения, хочу завести новые контак-
ты, возможно, с теми художниками, архитекторами, людьми, ко-
торые «делают в массы». Может, кто-то из них захочет остаться, 
войти в нашу фестивальную команду. Они не знают, что в городе 
существует проект по реновации городского стилевого каркаса, 
и если услышат, возможно, в этом поучаствуют. И это только 
одна из целей.

На время подготовки интервью Настя уже находилась на 
форуме. Мы связались с ней через социальную сеть ВК. По 
словам молодой художницы, сейчас её проект, претендующий 
на грант, – на доработке. Окончательные итоги по нему будут 
известны в июле. Проект «Волшебные холмы Тавриды» не 
был реализован, но Настя с большим удовольствием поуча-
ствовала в школе, где были разработаны креативные маяки 
для территории «Тавриды», вместе с известными профессио-
налами-архитекторами Алексеем Козырем и Александром По-
номаревым. Мы будем следить за событиями и обязательно 
расскажем о судьбе проекта Анастасии в одном из июльских 
номеров.

Напомним. Форум молодых деятелей культуры и искусств 
«Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. Участниками фору-
ма стали более 12000 человек из 85 регионов, спикерами – около 
1500 почетных гостей и экспертов. В рамках конкурса проектов 
на реализацию идей молодым профессионалам было выдано 
более 70 млн. рублей. 

В этом году форум «Таврида» вместит в себя 15 тематических 
смен, в которых примут участие более 4000 молодых архитекторов, 
художников, блогеров, поэтов, актёров, в том числе работающих в 
жанре стендап-камеди, режиссеров, продюсеров, музыкантов, хо-
реографов из всех регионов России. 

В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и 
теперь включает в себя традиционный форум, фестиваль творче-
ских сообществ «Таврида-АРТ», а также капитальное строитель-
ство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция 
«Таврида». Площадкой для арт-кластера стала бухта Капсель под 
Судаком. Организатором проекта выступает АНО «Центр развития 
культурных инициатив».

Беседовала Марина УРНИКЕНЯ

«РЕБЯТА, ЭТО КАК ПОЛУЧИТЬ ПИСЬМО
ИЗ ХОГВАРТСА»


