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ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас оформить подписку на 2017 г. в от-
делении почтовой связи вашего насе-
ленного пункта. 

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

вести» - 71,32 руб./месяц, 427,92 руб./6 
месяцев.

 льготная - индекс 95962 «Судакские 
вести» - 61,32 руб./месяц, 367,92 руб./6 
месяцев.

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

Цена редакционной подписки на 
2017г. остается прежней и составляет 
30 руб./месяц.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ГОРДОЕ ИМЯ РОССИЯ УВАЖАЕМЫЕ  СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

22 июня 2017 года исполняется 76 лет со дня начала                
Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

В этот день преисполненные душевного трепета и скор-
би люди приходят к братским могилам, мемориалам, к 
скромным  обелискам, чтобы отдать дань незабвенной па-
мяти и глубокого уважения павшим героям, освободившим 
от фашизма нашу родную землю.

22 июня в 8.00 в Судаке на Холме Славы состоится 
памятное мероприятие с возложением цветов, посвящен-
ное 76-й годовщине со дня начала Великой Отечественной 
войны.

Приглашаем всех жителей города 
и его гостей принять участие в мероприятии.

Оргкомитет

КУБОК ГАГАРИНА
 В НОВОМ СВЕТЕ

КУБОК ГАГАРИНА — хоккейный приз, вручаемый побе-
дителю серии плей-офф Континентальной хоккейной 

лиги, начиная с сезона 2008/2009. Кубок сделан из серебра 
925-й пробы, снаружи покрыт позолотой. На лицевой сторо-
не выгравировано изображение Юрия Гагарина в скафандре 
и летящая комета, а с другой стороны 
изображен хоккеист (по легенде, это 
Всеволод Бобров). По кругу он украшен 
маленькими шайбами, на которых гра-
вируются имена команд-победителей. 
На днище кубка изображена эмблема 
КХЛ.

УВАЖАЕМЫЕ  СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

19  июня  в 17.00  в городском саду г.Судака (ул. 
Ленина) состоится прекрасный фестиваль «Творче-
ство детей и молодёжи «Пермский транзит» (г.Пермь 
и Пермский край).

Приглашаем всех желающих 
на удивительный  концерт  

творческих детских коллективов гостей Судака!

Оргкомитет

ЗАПОМНИТЕ ЭТОТ НОМЕР НА ЭКСТРЕННЫЙ СЛУЧАЙ
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Фото Н.КОНОНОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Александра Евгеньевича 
Дементьева  – 16 июня;

Валентину Васильевну 
Рыскаль, Александра Ва-

лентиновича Плетнева   
 – 17 июня;

Галину Дмитриевну Мар-
козу, Диляру Меджитову, 
Веру Николаевну Жура-

ховскую – 18 июня;

Наталью Николаевну 

Марию Ивановну МЯГКУЮ 
с 80-летием – 18 июня;

Татьяну Николаевну МЕТРИШ 
с 50-летием – 19 июня;

Раису Валерьевну ИВАННИКОВУ 
с 60-летием – 21 июня.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Плетневу  – 19 июня;

Юлиту Михайловну Но-
викову, Нину Васильев-

ну Сырбу   – 20 июня;

Евдокию Даниловну 
Ракову, Хатидже Софу, 
Аллу Александровну 
Горбатюк  – 21 июня;

Айше Аблязовну Шари-
кову  – 22 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Рустема Яшаевича 
АДИЛЬХАНОВА

с 55-летием – 13 июня;

Нину Александровну 
ДУРАНДИНУ

с 50-летием – 13 июня;

Асана Меметовича 
ДЖЕЛЯЛЧИК

с 50-летием – 14 июня;

Юрия Ивановича 
ОРЛОВА

с 80-летием – 17 июня;

Али Меметовича
 ДЖИРИКОВА

с 55-летием – 18 июня. 

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
Примите искренние поздравления с вашим профессио-

нальным праздником – Днем медицинского работника!
Ежедневно и ежечасно вы охраняете самое ценное, 

что есть у людей, – здоровье. Профессия медика требует 
большого физического и морального напряжения, огром-
ного терпения и глубоких знаний. Ваш труд всегда был и 
остается одним из самых благородных и востребованных 
в обществе. Сегодня происходит модернизация матери-
ально-технической базы, вы старательно осваиваете но-
вую технику, современные методы диагностики и лечения 
пациентов. Многим вы спасли жизнь, вернули здоровье и 
потерянную надежду. 

Особые слова благодарности выражаем ветеранам 
здравоохранения нашего округа – людям, бесконечно пре-
данным своему делу, а также тем, кто и в этот праздничный 
день будет находиться на работе: дежурить в больницах, 
роддомах, в бригадах скорой помощи.

Дорогие врачи, фельдшеры, медсестры и санитары! 
Благодарим вас за ваш самоотверженный труд, готовность 
прийти на помощь. В ваш профессиональный праздник 
желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
мира и уюта в ваших домах. Пусть вера, благодарность лю-
дей и впредь помогают вам добиваться успехов. Лечите и 
продолжайте делать добро!

Глава администрации 
г.Судак 

Владимир СЕРОВ

Председатель Судакского 
городского совета 

Сергей НОВИКОВ

«ЭТОТ фестиваль долгие годы не только муже-
ственно оберегал великое русское слово, но и 

стал одной из вех на пути возвращения Крыма на Роди-
ну»,  – слова председателя Совета Федерации Валенти-
ны Матвиенко потонули в громе аплодисментов.

МЫ ОТСТОЯЛИ ПРАВО 
БЫТЬ САМИМИ СОБОЙ

Родившийся в тяжелые «украинские годы» фестиваль 
«Великое русское слово» был актом духовного сопротивле-
ния крымчан насильственной украинизации, продемонстри-
ровал их верность русской истории и культуре. Это не просто 
слова, это факт – крымчане не могли принять неофашист-
ские идеи дорвавшихся до власти в Киеве националистов. 

Возвращение  Крымского полуострова в состав России 
стало мощным воодушевляющим событием для всей стра-
ны, а также патриотов России, проживающих на всей пла-
нете, - констатировала Валентина Матвиенко. Крым сыграл 
уникальную объединяющую роль. Судьбоносное решение 
крымчан, основанное на общей истории, культурном насле-
дии, духовном родстве позволило переосмыслить и само по-
нятие Русского мира, вдохнуть в него новую жизнеутвержда-
ющую энергию. 

Председатель Совета 
Федерации Валентина Мат-
виенко поблагодарила гла-
ву Республики Крым Сергея 
Аксенова, председателя 
Государственного Совета 
Владимира Константинова, а 
вместе с ними и всех жителей 
полуострова за то, что они на 
протяжении многих лет му-
жественно отстаивали право 
крымчан говорить и думать 
по-русски.

«Русский язык для нас – 
безусловная святыня, - ска-
зал в свою очередь Владимир 
Константинов. – В нём – гене-
тический код нашей цивили-
зации, опыт и мудрость десятков поколений наших предков. 
В нём – ключ единства, взаимопонимания и непобедимости 
нашего народа. Не случайно враги Русского мира так ярост-
но атакуют позиции русского языка, всячески пытаясь огра-
ничить сферу его применения и ареал распространения».

И наполовину в шутку, наполовину всерьез напомнил 
историю из Крымской весны: «В те дни весь мир обошло изо-
бражение российского солдата, к ногам которого прижима-
ется кот. На некоторых версиях этой картинки кот благода-
рит солдата: «Спасибо, что я теперь не «кит». Это, конечно, 
шутка, но в ней скрыт глубокий смысл: сохраняя свое право 
говорить, получать образование, вести дела, думать на рус-
ском языке, мы отстаивали свою идентичность, свое право 
быть самими собой».

Кстати, благодарный кот из этой истории стал теперь… 
памятником – вернее, частью памятника «вежливым людям» 
от благодарных крымчан.

РУССКИЕ СО ВСЕГО МИРА 
СОБРАЛИСЬ В КРЫМУ

После воссоединения полуострова с Россией фестиваль 
«Великое русское слово» приобрел новый статус – теперь он 
проходит под эгидой Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации. Существенно расширилась 
и география форума, ведь Русский мир намного шире границ 
России. По словам Президента Владимира Владимировича 
Путина, после распада Советского Союза русский народ в 
одночасье оказался самым большим разделённым народом 
в мире. Сегодня за рубежами Отечества живут 30 миллионов 
наших соотечественников.

В этом году на фестиваль приехали делегаты из более 
чем 60 стран, включая США, Германию, Францию, Австрию, 
Австралию, Сирию, что само по себе является культурным 
признанием возвращения Крыма в состав России. В то же 
время, отметила Матвиенко, «сегодня русская словесность 
сталкивается с серьёзными вызовами. Попытки вытеснения 
русского языка из школьных классов и студенческих аудито-
рий в странах бывшего СССР не прекращаются — только на 
Украине ликвидировано 650 русскоязычных школ, в Туркме-
нистане мы представлены лишь одной (!) школой им. А. С. 
Пушкина. А те, кто считают русский язык родным, получают в 
Латвии и Эстонии дискриминационный статус «неграждан». 

Всё это вместе привело к тому, что с конца прошлого сто-
летия число русскоговорящих людей сократилось в мире на 
несколько десятков миллионов!» И пока, с сожалением от-
метила Матвиенко, преодолеть эту тенденцию не удается. В 
связи с этим она определила конкретные направления, рабо-
та по которым должна усилить защиту и поддержку русского 
языка в мире. Первое — разработка новых и совершенство-
вание уже существующих программ, поощряющих изучение 
русского языка за рубежом. Второе — создание адресной 
программы методической помощи преподавателям-руси-
стам. Третье — развитие интерактивного образования и ока-
зание эффективной помощи русскоязычным медиаресурсам 
за рубежом. 

ТРИ СТОЛПА РУССКОГО МИРА
Регионы России были представлены на фестивале деле-

гациями из Санкт-Петербурга, Татарстана, Дагестана, Вол-
гоградской, Ивановской, Иркутской,  Курской, Московской, 
Ростовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Улья-
новской и Челябинской областей. Кроме того, были среди 
участников и Александр Захарченко с Игорем Плотницким 
- лидеры двух донецких республик, находящихся сегодня в 
буквальном смысле этого выражения на передовой борьбы 

за Русский мир.
Главной интеллектуальной 

площадкой фестиваля стал III 
Ливадийский форум «Русский 
мир и русский язык: истори-
ческие корни, направление 
развития». В его рамках рабо-
тали три секции: «Концепция 
Русского мира: поворотные 
моменты истории», «Русский 
язык: образовательные и пра-
вовые аспекты» и «Литерату-
ра – культурный символ Рос-
сии. Крымская муза». И это, 
конечно, тоже не случайно: 
история, язык и культура – три 
столпа Русского мира.

Кроме того, в программе 
«Слова» огромное количество самых разных событий: Меж-
дународный научно-методический семинар учителей рус-
ского языка и литературы «Русская словесность в школьном 
образовании: традиции и нововведения», Кирилло-Мефоди-
евские церковно-педагогические чтения, Международный 
симпозиум «Русский язык в поликультурном мире», Науч-
но-практическая конференция «Крым в общероссийском 
культурном пространстве: реалии, проблемы, перспективы», 
Форум лидеров молодёжных организаций и движений «Рус-
ское слово: от истоков к возрождению» и многие другие ме-
роприятия.

ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ
Как заметил глава Республики Сергей Аксенов, в дни 

проведения фестиваля Крым становится столицей Русско-
го мира. «Мы с вами видим, что фестиваль становится все 
более значимым событием в культурной жизни нашей стра-
ны и ближнего зарубежья, приезжает очень много знаковых 
гостей: политиков, бизнесменов, общественных деятелей, 
- сказал Аксенов. - Планка фестиваля поднята на самый вы-
сокий уровень: приветственное слово нашему фестивалю 
прислал Президент Владимир Владимирович Путин, а пред-
седателем оргкомитета стала Валентина Ивановна Матви-
енко».

По мнению Аксенова, сегодня назрела необходимость 
разработки детальной, глубоко аргументированной концеп-
ции Русского мира. Эта концепция должна найти свое отра-
жение на законодательном уровне, получить политическую, 
финансовую, информационную поддержку государства. 
Один из самых острых и больных вопросов связан с выстра-
иванием политической линии по отношению к пока непри-
знанным республикам Донбасса, где многие наши соотече-
ственники оказались в ситуации гуманитарной катастрофы. 
Решение многих вопросов, важных для укрепления позиций 
российских соотечественников за рубежом, нуждается даже 
не столько в дополнительном финансировании, сколько в 
более осмысленном и менее бюрократическом подходе, 
в надлежащем законодательном обеспечении, в большем 
внимании к людям и уважении их интересов. Решить все эти 
задачи необходимо уже в самом ближайшем будущем. И это 
значит, что перед участниками фестиваля стоят новые мас-
штабные задачи.

Александр МАЩЕНКО

ВНАЧАЛЕ БЫЛО 
«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

А ПОТОМ – ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Трудно найти слова, ко-
торые бы в полной мере 
отражали ту безмерную 
благодарность, которую я 
испытываю к людям, спаса-
ющим человеческие жизни 
и возвращающим здоровье 
своим землякам. Сердечное 
спасибо врачу-травматологу 
В.Н. Чурикову, медсестре Т. 
Макарцевой, коллективу от-
деления физиотерапии во 
главе с О.Л. Короленко, заве-
дующему отделением хирур-

гии И.Г. Булычеву, врачам-хи-
рургам Ю.Г. Гапичеву и М.Ю. 
Сахарову, администрации 
и коллективу поликлиники 
ГБУЗ РК «Судакская город-
ская больница». От себя и 
других благодарных паци-
ентов сердечно поздравляю 
всех вас, медиков городского 
округа Судак, с профессио-
нальным праздником – Днем 
медицинского работника! 
Храни вас Бог!   

С.А. ЕГОРОВА

СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО!
ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

ПЕРВЫЙ  КРЫМСКИЙ ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС»
Уважаемые жители го-

рода Судака!
Министерство образова-

ния, науки и молодежи Респу-
блики Крым, Региональный 
центр развития движения 
«Абилимпикс» в Республике 
Крым  в целях поддержки и 
развития профессиональных 
навыков, повышения моти-
вации к профессиональному 
образованию, содействия 
трудоустройству и социаль-
ной интеграции людей со 
всеми видами инвалидности 
в рамках развития движения 
«Абилимпикс» в Республи-
ке Крым  проводит с 17 по 
20 октября 2017 года  Пер-

вый  крымский чемпионат 
«Абилимпикс» - конкурс 
профессионального ма-
стерства для людей с ин-
валидностью.

Конкурсные соревнования 
проводятся  по следующим 
компетенциям:  парикмахер-
ское искусство;  поварское 
дело;  портной;  торговля;  
бухгалтерский учет.

Участниками чемпиона-
та являются:

физические лица с инва-
лидностью, обучающиеся 
по основным профессио-
нальным образовательным 
программам среднего про-

фессионального и высшего 
образования, по основным 
программам профессио-
нального обучения, дополни-
тельного образования;

лица, нуждающиеся в 
трудоустройстве или повы-
шении профессионального 
мастерства, выпускники об-
разовательных организаций 
и учебно-методических цен-
тров, в том числе обществен-
ных организаций инвалидов, 
а также имеющие соответ-
ствующий профессиональ-
ный опыт. 

Победители  крымского 
чемпионата примут участие 
в национальном чемпионате 

«Абилимпикс-2017», который 
пройдет в городе Москве.

Для участия в крымском 
чемпионате «Абилимпикс» 
необходимо подать заявку  
(размещена на официаль-
ном сайте городского окру-
га Судак) до 01 июля 2017 
года в ГБПОУ РК «Симфе-
ропольский колледж сферы 
обслуживания и дизайна» по 
адресу: г.Симферополь, ул. 
Севастопольская, 84, тел. 
(3652) 44-26-09, электронный 
адрес:  irinka-9a@mail.ru 

Контактное лицо: Марда-
ровская Ирина Васильевна,  
тел. +79788586313.

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН
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12 ИЮНЯ вся Россия празднует свой день рожде-
ния, и Крым, счастливо вернувшийся «домой» в 

2014 году, празднует вместе со всей страной. 
В Судаке торжественные мероприятия начались с 11 ча-

сов дня – спортивными соревнованиями (жим штанги лежа, 
нормы ГТО, шахматы). Гости и жители Судака поразили всех 
силой и выдержкой.

Позже на центральной набережной прошел концерт твор-
ческих коллективов городского округа Судак и наших гостей 
из Перми и Екатеринбурга. В программу празднования во-
шла торжественная церемония вручения паспортов юным 
гражданам Российской Федерации - для этого на сцену был 
приглашен временно исполняющий обязанности начальника 
отдела по вопросам миграции МВД России по городу Судаку, 
Сергей Грибушин. Паспорта были вручены  судакчанкам Ма-
каровой Анне и Гордаш Карине. 

Свои поздравления адресовал всем присутствующим 
глава администрации г.Судака Владимир Серов, пожелав 
нашей стране благополучия, мира, добра, процветания, а 
всему народу - побед и счастья.

В концертной программе выступили коллек-
тивы и солисты городского Дома культуры: об-
разцовый ансамбль «Синяя птица» (руководи-
тель Анастасия Полищук), Жан Батурин и Юлия 
Коновченко, Салие Мамутова, ансамбль песни и 
танца «Мелевше» (руководитель Лютфие Чаба-
нова), народный вокальный квартет «Дружба» 
(руководитель Константин  Мясников), народный 
ансамбль украинской песни «Смеричка» (руко-
водитель София Мысив), а также Екатерина Ли-
совая (клуб с.Богатовки), образцовый ансамбль 
танца «Капсихор» Морского сельского Дома 
культуры (руководитель  Инна Делягина), Свет-
лана Агарова (г. Феодосия), Вячеслав Пивоваров 
и гости из города Екатеринбург – кавер-группа 
«Легенда».

Для всех жителей Судака этот праздник - один 
из самых знаменательных в жизни. Мы счастли-
вы встречать день рождения страны с гордо зву-
чащим именем – Россия!

Анастасия ГРЕБЕНЮК,
внештатный 

корреспондент
студентка 3-го курса КИПУ

Фото А. РОГОЖИНА

ОКОЛО двух недель назад в Судаке начала свою 
работу единая дежурно-диспетчерская служба. 

Информация об этом была размещена в сети интернет и 
на официальном сайте городской администрации. Пони-
мая, что немногие наши читатели пользуются всемирной 
паутиной, журналист «СВ» решила встретиться с руко-
водителем созданной службы Валерием Францевичем 
Казьмируком и подробно расспросить о целях, задачах, 
режиме работы и, самое главное, узнать заветный номер 
телефона, по которому можно звонить в случае, если 
возникла экстренная ситуация. 

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

ГОРДОЕ ИМЯ РОССИЯ

ЗАПОМНИТЕ ЭТОТ НОМЕР
НА ЭКСТРЕННЫЙ СЛУЧАЙ

- Судакчане еще мало зна-
ют о нашей службе, – расска-
зал Валерий Францевич, 
– поэтому мы решили расска-
зать о ней на страницах «Су-
дакских вестей», всё-таки вы 
единственное официальное 
печатное СМИ округа, да и 
тираж (более 2 тысяч экзем-
пляров) позволит жителям 
больше узнать, что же мы 
за служба такая и как рабо-
таем. Единая дежурно-дис-
петчерская служба (далее 
– ЕДДС) объединила в себе 
все дежурно-диспетчерские 
службы оперативных служб, 
которые расположены на 
территории городского окру-
га Судак: это  01 – пожарные, 
02 – полиция, 03 – скорая 
помощь и 04 – служба газа. 
На протяжении многих лет 
данные службы являются 
экстренными, их сотрудники 
выезжают по первому зову 
и оказывают помощь на-
селению. Сейчас же ЕДДС 
становится неким центром и 
вышестоящим органом для 
всех ДДС округа по вопросам 
сбора, обработки и обмена 
информацией о чрезвычай-
ных ситуациях, а также ко-
ординирующим органом по 
вопросам совместных дей-
ствий ДДС в чрезвычайных 
ситуациях.

-Валерий Францевич, 
значит ли это, что скоро 
номера 01, 02, 03, 04 и т.д. 
уйдут в небытие?

- Номера 01, 02, 03, 04 ни-
кто не отменял и в ближай-
шее время никто этого де-
лать не будет. Но удобство в 
наличии единого номера для 
экстренных ситуаций просто 
очевидно. Служба 112, кото-
рая сейчас работает практи-
чески на всей 
т е р р и т о р и и 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и , 
с о з д а в а л а с ь 
для того, что-
бы граждане 
имели возмож-
ность в чрез-
вычайной ситу-
ации позвонить 
на единый но-
мер и вызвать 
сразу несколь-
ко экстренных 
служб, в том 
числе пожарную охрану, спа-
сателей, полицию, скорую 
помощь, аварийную службу 
газа и службу «Антитеррор». 
Ведь действуя сообща, экс-
тренные службы смогут бы-
стрее оказать помощь тем, 
кто в ней нуждается. По-
добная система уже много 
лет работает в зарубежных 
странах. На территории Ев-
росоюза экстренные службы 
принимают сообщения о про-
исшествиях по тому же но-
меру 112, а в США действует 
номер 911.

В Крыму единый номер 
112 пока не работает. Но как 
только все регионы полу-
острова будут оснащены не-
обходимым оборудованием, 
когда службы будут собраны 
воедино, только тогда мож-
но будет любую экстренную 
ситуацию решить с помощью 
звонка на номер 112.

- А у нас в округе такое 
оборудование уже есть? 
Или начинаете с чистого 
листа?

- Нет, с чистого листа мы 
не начинаем. Была продела-
на большая работа, чтобы у 
нас появились оборудование, 
рабочие места и всё необхо-
димое для нашей деятель-
ности. Основную и значимую 
роль в том, что такая служба 
появилась на территории 
городского округа Судак, сы-
грала администрация города 
и лично ее глава Владимир 
Серов. Кроме того, что была 
проделана большая органи-
зационная работа, в создание 
ЕДДС были вложены и опре-
деленные средства, заку-
плена современная техника. 
Помимо этого, еще в марте, 
согласно постановлению гла-
вы администрации, была соз-

дана объединенная система 
оперативно-диспетчерского 
управления, которая поделе-
на на две категории: службы, 
которые входят в управление 
ЕДДС (мы, полиция, пожар-
ные, скорая помощь и горгаз) 
и 25 предприятий, с которы-
ми мы взаимодействуем. Это 
крупные предприятия нашего 
округа, имеющие соответ-
ствующую технику, формиро-
вания  гражданской обороны, 
которые мы всегда можем 
привлечь для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
происшествий. Учредителем 
созданного предприятия яв-
ляется администрация горо-
да Судака, а по информаци-
онному взаимодействию мы 
выходим напрямую на Центр 
управления кризисными си-
туациями Главного управ-
ления МЧС по Республике 
Крым.  

- Случилась внештат-
ная ситуация, человек 
позвонил вам, каковы дей-
ствия людей, работаю-
щих в ЕДДС? 

- На установленный ап-
паратно-программный ком-
плекс СТОК 5М поступает 
вызов, автоматически на 
мониторе оперативного де-
журного открывается кар-
точка заявителя, в неё сразу 
же вносятся: фамилия, имя, 
отчество, номер телефона 
позвонившего и проблема, с 
которой человек обратился. 
Все звонки записываются и 
архивируются. Далее инфор-
мация передается тем служ-
бам, которые ответственны и 
могут помочь в сложившейся 
ситуации. Например, порыв 
водопровода: мы передаем 
информацию в водоканал, 

они выезжают с аварийной 
бригадой и самостоятель-
но ликвидируют эту аварию. 
Если же у водоканала не 
получается самостоятельно 
устранить проблему, мы от-
правляем им дополнитель-
ные силы и средства для 
устранения данной ситуации. 
Карточка вызова отрабаты-
вается до тех пор, пока ава-
рия не будет ликвидирована 
и человек не получит всю 
необходимую помощь. Толь-
ко тогда, когда нам отзвани-
вается служба, выехавшая 
на место аварии, что она 
ликвидирована, только тогда 
диспетчер (оперативный де-
журный) вправе закрыть эту 
карточку и считать, что наша 
миссия выполнена. За не-
большой период работы уже 
несколько судакчан восполь-
зовались номером телефона 
нашей ЕДДС. Так, на пульт к 
оперативному дежурному по-
ступил звонок от жительницы 
города, что прорвало водо-
провод, звонили из Солнеч-
ной Долины по аварии кана-
лизационного коллектора и 
т.д. Простых звонков не было. 

- А что такое простой 
звонок?

- Кошку, например, снять с 
дерева, – улыбается Валерий 
Казьмирук.

- И наконец, озвучьте 
этот заветный номер 
телефона, и как вы рабо-
таете?

- ЕДДС работает кругло-
суточно и принимает звонки 
круглосуточно. На сегодняш-
ний день мы работаем по го-
родскому номеру телефона 
36-112. Запомните этот номер 
на экстренный случай!

Беседовала 
Наталья БОБРИВНАЯ

В АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

В РАМКАХ мероприя-
тий, посвященных 

празднованию Дня России, 
в Судаке состоялась виде-
оконференция с Киевским 
районом города Донецка. В 
процессе общения обсуж-
дались вопросы развития 
побратимских связей меж-
ду городами.

Глава администрации Су-
дака Владимир Серов под-
черкнул, что данный диалог 
станет хорошим началом 
в развитии отношений для 
каждого из городов, благо-
даря чему удастся наладить 
еще более тесные взаимо-
отношения между Россией и 
Донбассом. «Мы – один на-
род с одним языком и с од-
ной историей. У нас общее 
прошлое и общее будущее. Я 
уверен, что наше сотрудни-
чество принесёт только по-
ложительные результаты», 
– сказал он.

Глава администрации Ки-
евского района г. Донецка 

Валентин Левченко выразил 
надежду на то, что развитие 
взаимоотношений в культур-
ной, социальной и инфор-
мационной сфере между 
Киевским районом Донецка 
и Судаком ускорят путь инте-
грации Донбасса.

Стороны наметили бли-
жайшие планы по реализа-

ции совместных проектов 
и договорились обменять-
ся делегациями во время 
празднований Дня города и 
Дня шахтера.

СПРАВКА.  В  рамках ра-
боты интеграционного ко-
митета «Россия – Донбасс» 
в г. Донецке в мае текущего 
года состоялось подписание  

соглашения о побратимских 
связях Судака с Киевским 
районом Донецка.  Подписи 
под соглашениями постави-
ли глава администрации Су-
дака Владимир Серов и гла-
ва Киевского района Донецка 
Валентин Левченко.

Соглашение о побратим-
ских связях подразумевает 
осуществление дружеского 
обмена и сотрудничества в 
области экономики, торгов-
ли, науки, культуры, спорта, 
туризма и в других областях, 
представляющих взаимный 
интерес. Стороны планируют 
обмениваться дружескими 
визитами, а также способ-
ствовать расширению взаи-
мовыгодного торгово-эконо-
мического сотрудничества, 
реализации совместных 
проектов и установлению 
контактов между предприни-
мателями.

sudak.rk.gov.ru

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ «СУДАК – ДОНЕЦК» 

В МОРСКОМ День 
России получил-

ся одновременно торже-
ственным и по-домашнему 
теплым. Были в программе 
и игры для маленьких, и 
патриотические песни для 
взрослых. А начался празд-
ник со ставшего уже тради-
ционным шествия по улице 
К. Маркса от набережной к 
Дому культуры, возглавил 
которое ансамбль мажо-

реток «Золотые эполеты 
России». Также в шествии 
участвовали команда «Мо-
лодой гвардии» Морского, 
казачество, члены партии 
«Единая Россия», жители и 
гости села. 

После торжественного 
шествия на площади у Дома 
культуры начался концерт 
«Тебе, моя Родина». Зрите-
лей поздравил с праздником 
руководитель территориаль-

ного органа администрации 
города Судака Евгений Крас-
нов, которого мы благода-
рим за помощь в подготовке 
праздника. 

Затем на сцену вышел ан-
самбль казачьей песни «Зла-
тые купола». Стоит отметить, 
что в этот день казачий хор 
пользовался особым успе-
хом, во время его выступле-
ния самые маленькие зри-
тели с упоением танцевали 
рядом со сценой, а взрослые 
подпевали и хлопали арти-
стам. Порадовал в этот день 
и образцовый ансамбль тан-
ца «Капсихор». Целая чере-
да различных национальных 
танцев (крымскотатарский  от 
Элины Доскаевой, «Солнеч-
ная Бессарабия», «Болгарсь-
ка ръчениця») была допол-
нена прекрасными русскими, 
а средняя группа ансамбля 
приятно удивила всех свои-
ми «Веселыми гномами». И, 
конечно, не обошелся наш 
концерт без прекрасных пе-
сен музыкально-патриотиче-
ской студии МП3. 

В концерте принял уча-
стие гость села Андрей 
Стукан. Он спел хит группы 
«Любэ» «Березы» и жизне-
утверждающую песню «Но-
вый день», прозвучавшую 
под финал концерта. Также в 
этот день на сцену выходили 
юные таланты Морского Али-
на Сиренко, Ярослав Грибу-
шин и Ксения Краснова. 

Между номерами концер-
та было проведено несколь-
ко конкурсов и игр для детей. 
Все участники конкурсной 
программы были приглаше-
ны за стол со сладким угоще-
нием от администрации села 
и кафе «Ханский дворик».

Но и на этом праздник не 
закончился, после концерта 
все желающие могли остать-
ся и потанцевать. Еще долго 
не смолкала музыка у Дома 
культуры,  царила атмосфе-
ра радости и веселья.

Ольга БРЕЕВА, 
художественный 

руководитель СДК 
Фото  Натальи БОРИСОВОЙ

ЭТО ОСОБЕННАЯ ДАТА 



  №23 (570) от 15 июня 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак4

Х МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРЫМСКИЕ ГЕРЦЫКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

«РАЗБУДИТЬ СУДАКЧАН»

«ЭТО была глубокая осень. На улице Гагарина, воз-
ле дома №39, стояла скромно одетая пожилая 

женщина, привлекшая внимание так же скромно одетого 
недавно назначенного директора Судакского филиала 
Ялтинского ВПУ №21 – мое внимание. Женщина как-то 
особенно смотрела на этот дом… Мы познакомились… 
И это было началом большого пути», – так запомнилась 
Петру Григорьевичу Емцу, верному соратнику Светла-
ны Григорьевны Емец, бессменного на протяжении 20 
лет организатора Международных Крымских Герцыков-
ских чтений, первая встреча с Татьяной Никитичной Жу-
ковской, внучкой поэта Серебряного века А.К. Герцык, 
хранительницей семейных архивов Герцык-Жуковских, 
старшим научным сотрудником литературно-художе-
ственного музея М. и А. Цветаевых (г.Александров)…

ИСТОРИЯ
ФАКТОГРАФИЮ десяти научных форумов вполне спо-

собен отразить скучный отчет: даты, названия докла-
дов, количество защищенных диссертаций, полученных на-
учных званий и т.п. Однако участники Герцыковских чтений 
намеренно ушли от формальной составляющей их едине-
ния. Минувшие 20 лет в день подведения итогов юбилейной 
встречи они «пролистали» как семейный альбом: медиа-
экран демонстрировал кадры фотохроники, а зрители ожив-
ленно делились воспоминаниями. Комментарий С.Г. Емец и 
фото-аргументы убедительно свидетельствовали, что чте-
ния «двигают участников вперед маленькими, но уверенны-
ми шагами». Сентябрь 1996-го – старт этого гуманитарного 
проекта. Более 30 участников сдали экзамен на подтвержде-
ние научного формата и установили планку для дальнейших 
встреч на платформе герцыковедения. М.А. Стевен своим 
участием в первой конференции заложила прекрасную тра-
дицию присутствия потомков именитых судачан.  В силу объ-
ективных причин вторая встреча состоялась в 2001-м. Кроме 
прочего, она запомнилась и тем, что в ней приняла участие 
еще одна представительница исследуемого родословного 
древа – Елена Александровна Лубны-Герцык. Третьи чте-
ния (2003-й) – участники на выездном заседании посещают 
Кучук-Кой, бывшее имение Я.Е. Жуковского. На снимках с 
четвертых чтений (2005-й) в числе других участников запе-
чатлена Е.А. Калло – главный редактор нескольких итоговых 
сборников. Июнь 2007-го (пятая встреча): в конференции ак-

тивно участвуют потомки именитых судачан В.Л. Бруни и А.Г. 
Комаров, внук композитора А.А. Спендиарова; вносит свой 
духовный вклад игумен Никон; открыта мемориальная доска 
на доме Л.А. Бруни и Н.К. Бруни-Бальмонт. 2009-й (шестые 
чтения): появляется традиция посещения кенотафа А.К. Гер-
цык на городском кладбище. К 7-м Герцыковским чтениям 
(2011-й) проявлен максимум внимания уже не только со сто-
роны исследователей и поддерживающих их энтузиастов, 
но и от официальных властей: на открытии чтений высту-
пают первые лица республики, оргкомитета библиотечной 
конференции и горадминистрации; торжественно открыта 
мемориальная доска на месте расстрела судакчан в 1921 г. 
у мыса Алчак. 2013-й (восьмая встреча) многим запомнился 
экскурсией в «старый дом» Герцык, которую провела нынеш-
няя хозяйка этой усадьбы Светлана Гранкина. Ну а детали IХ 
Герцыковских чтений – это «вчерашний день», они свежи в 
памяти, отражены, в том числе, и в публикациях «СВ».

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДОКЛАДЫ
ПЕРВАЯ сессия юбилейных чтений «была сделана», 

главным образом,  Т.Н. Жуковской, волошиноведа-
ми – профессором Санкт-Петербургского государственного 
аграрного университета Т.А. Кошемчук и С.А. Алимовым из 
Запорожья. По традиции был представлен сборник материа-
лов предыдущих чтений. Интерес участников вызвал поэти-
ческий анализ (в ракурсе «Крым как социокультурный фено-
мен») литературного критика из Москвы Т.Г. Михайловской.

Следует отметить, что при всем разнообразии тем и 
специфики представляемых на чтениях докладов, «языка» 
исследований (от фактологического до теософского), боль-
шинство сообщений объединяет знаковое словосочетание 
«Восточный Крым», а зачастую конкретнее – Судак. Это и 
географическая точка, и художественное пространство, и 
страницы конкретной истории. Особенно насыщенно «зву-
чал» Судак в докладах на второй сессии чтений. «Сокро-
венную мистерию» Судака в творчестве А. Герцык открыла 
и обосновала Л.Н. Корнеева. О судьбах нескольких питер-
цев – бывших судакчан проникновенно рассказала О.Н. Дья-
конова из Санкт-Петербурга. Именно в Судак привезла из 
Вашингтона свое исследование «Молодая любовь Евгении 
Герцык. Судьба Антуана Веллемана» преподаватель Между-
народного института иностранных языков Н.В. Морс. В том 
числе и на судакском материале построен доклад С.Г. Емец 
«Лабиринты Даниила Жуковского». Изобиловали фактами и 
образами доклады сотрудников музея-заповедника «Судак-
ская крепость» – замдиректора по научной части М.Н. Рого-
вой («Сакральные топосы Судака») и ученого секретаря А.Д. 
Тимиргазина («Из истории борьбы за создание краеведче-
ского музея в Судаке в 1970-90-е годы»).

Заключительная сессия чтений порадовала презентаци-
ями новых изданий и культурологическими докладами. За-
мечательно представила книгу «Семь сонетных прозрений 
о Максимилиане Волошине» Л.Н. Корнеева. Заведующая 
сектором Государственного литературного музея (Москва) 
Л.К. Алексеева утверждает, что её книга «Цвет винограда» 
(о творческом наследии Ю. Оболенской и К. Кандаурова) вы-
росла из двух докладов, прозвучавших на предыдущих Гер-
цыковских чтениях. Теме становления экологической этики 
было посвящено выступление судакского культуролога С.С. 
Голиковой. Введением в координаты крымского кинотекста 

явился доклад старшего научного сотрудника Российского 
института культурологии А.П. Люсого, участвовавшего за-
очно. Весомо «заявило о себе» и судакское краеведение в 
лице Г.Б. Литвиновой, презентовавшей «вершину айсберга» 
– часть собранной информации о семье Эссен в Крыму.

ИТОГИ
НА традиционном заключительном круглом столе пре-

дельно демократично микрофон предоставляли для 
выступления всем присутствующим, включая поэтов и бар-
дов, участвовавших в культурной программе конференции, и 
просто слушателей. Замечаниями по сути докладов и сугубо 
научными прениями участники круглого стола не грешили, 
зато практически каждый выступивший отметил высокую 
духовность, коей проникнуто общение в рамках чтений, и 
подвижничество организаторов. Очень уместно П.Г. Емец 
напомнил о том, что уже «на заре становления» чтений Т.Н. 
Жуковская озвучила одну из задач проекта: «Для нас очень 
важно – разбудить судакчан, помочь им еще больше полю-
бить свой город…» Если и прессе дозволено делать выво-
ды из научных конференций, скажу: с этой задачей чтения 
справляются.

ДЕСЕРТ

И, КОНЕЧНО же, нельзя, «описывая банкет, не упомя-
нуть о десерте». За время чтений московский бард 

Сергей Светлов написал песню о Судаке, которая сейчас 
уже набирает популярность в соцсетях. Вне всяких сомне-
ний, самую запомнившуюся прекрасную точку в этой юби-
лейной встрече подвижников – служителей духа поставили 
юные актрисы-декламаторы школьного театра «Ника», по-
бедителя международного конкурса «Крым в сердце моем» 
(СОШ №2, руководитель Л.Н. Лоскот): Ангелина Соколова, 
Полина Бобрик и Анастасия Дивликеева, – в театрализован-
ной композиции по мотивам книги Аделаиды Герцык «Стихи 
сугдейские».

В. САДОВЫЙ      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 13.06.2017 Г. №18П
В соответствии со ст. 37, 42, 

43, 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Законом 
Республики Крым от 21.08.2015 
г. №54 ЗРК «Об основах мест-
ного самоуправления в Респу-
блике Крым», ст. 22, пп. 4, п. 3, 
ст. 52 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ст. 4, 
28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Поло-
жением о публичных слушаниях 

в муниципальном образовании 
городской округ Судак, утверж-
денным решением 1-й сессии I 
созыва Судакского городского 
совета от 29.09.2014 г. №8, по-
становлением администрации г. 
Судака от 4.10.2016 г. №1467 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Изме-
нение вида разрешенного ис-
пользования земельного участ-
ка и (или) объекта капитального 
строительства», на основании 
заявлений:  ООО «Парус» от 
7.06.2017 г. №4273/01.01-17 в 
лице директора Н.И. Барули, 

действующего по приказу №1 
от 20.11.2014 г. «О вступлении 
в должность директора», З.Н. 
Усеиновой от 7.06.2017 г. №У-
9/1581/2 в лице Р.М. Шпорта, 
действующего на основании 
доверенности от 21.03.2017 г. 
№82АА0759356, ООО «Лоза» 
от 7.06.2017 г. №4289/01.01-17 в 
лице Р.М. Шпорта, действующе-
го на основании доверенности 
от 19.01.2016 г. №82АА0376865, 
Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Назначить 14 июля 2017 г. 

в 10.00 в конференц-зале Су-
дакского городского совета про-

ведение публичных слушаний 
по обсуждению вопросов изме-
нения одного вида разрешен-
ного использования земельных 
участков и (или) объектов капи-
тального строительства на дру-
гой вид такого использования.

2.Организатором подготовки 
и проведения публичных слу-
шаний определить  администра-
цию г. Судака.

3.Утвердить порядок учета 
предложений по вопросам «Из-
менения одного вида разрешен-
ного использования земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой 

вид такого использования при 
отсутствии утвержденных пра-
вил землепользования и за-
стройки» (приложение 1).

4.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте городского округа http://
sudak.rk.gov.ru и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

5.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента обна-
родования на сайте http://sudak.
rk.gov.ru.

6.Контроль исполнения на-
стоящего постановления возло-
жить на главу администрации г. 
Судака В.Н. Серова.

Председатель Судакского 
городского совета                           

С.А. НОВИКОВ

Дополнительно администра-
ция г. Судака сообщает, что с  
материалами по обсуждаемому 
вопросу можно ознакомиться 
по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина,85а, каб. 412 
и 416 (по четвергам с 14.00 до 
16.00), а также на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак http://sudak.rk.gov.ru/ в 
разделе «Документы». Обра-
щения и предложения граждан 
по обсуждаемому вопросу мо-
гут быть представлены за пять 
дней до проведения публичных 
слушаний как лично так и по по-
чте (298000, Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
201, 412 и 416, e-mail: otpigr@
mail.ru).

Учитывая большое количество отказов в приеме расчета страхо-
вых взносов за 1 квартал 2017 года, Межрайонная ИФНС России №4 
по Республике Крым обращает внимание плательщиков сборов-ра-
ботодателей на следующее.

Налоговым кодексом определены основания, по которым расчет 
страховых взносов считается не представленным, а обязательство 
плательщика неисполненным.

Основание 1:
Расчет страховых взносов, в котором работодателем допущено 

нарушение равенства между итоговой величиной взносов на пенси-
онное страхование и суммой таких взносов по каждому работнику, 
считается непредставленным. 

Иными словами, в расчете не допускаются расхождения между 
совокупной суммой страховых взносов по каждому работнику, от-
раженной в разделе 3 расчета (строки 220, 230, 240), и суммой взно-
сов, отраженной в  разделе 1 (строки 031, 032, 033). 

Основание 2: 
Основанием для отказа является также указание в разделе 3 

расчета недостоверных персональных данных, идентифицирую-
щих застрахованных физических лиц.

Наряду с иными сведениями, идентифицирующими застрахо-
ванных лиц, таких, как Ф.И.О и номер СНИЛС, к персональным дан-
ным лица относится идентификационный номер налогоплательщи-
ка (ИНН). При отсутствии у работника ИНН и, соответственно, при 
его не отражении  в разделе 3 «Персонифицированные  сведения о 
застрахованных лицах» расчета, сведения о лице не идентифици-
руются, что может быть основанием для отказа в приеме расчета.

Своевременно исправленные ошибки позволят избежать 
штрафа.

В случае выявления в расчете одного из указанных оснований 
налоговый орган направляет  плательщику соответствующее уве-
домление об отказе в приеме расчета.

При этом Налоговым Кодексом определено, что в случае, если 

плательщик в  пятидневный срок с даты направления уведомления 
об отказе в приеме расчета (десятидневный срок с даты направле-
ния такого уведомления на бумажном носителе) устранит имею-
щиеся расхождения и несоответствия и представит новый расчет, 
датой приема такого расчета будет считаться дата первоначально 
представленного документа. 

Решение проблемы 
Во избежание проблем, связанных с идентификацией персо-

нальных данных работника, не имеющего ИНН, инспекция рекомен-
дует всем работодателям заблаговременно провести информаци-
онную работу со своими работниками по обязательному получению 
ИНН.

Документом, подтверждающим присвоение  ИНН физическому 
лицу, является свидетельство о постановке на учет физического 
лица в налоговом органе. Для получения свидетельства граждани-
ну необходимо лично обратиться в любую налоговую инспекцию, 
написав заявление по форме 2-2 Учет, а также предъявив паспорт 
гражданина России. Через 5 рабочих дней можно получить доку-
мент. 

Гражданин также может воспользоваться электронным серви-
сом «Постановка физического лица на учет в налоговом органе», 
который функционирует на официальном сайте ФНС России www.
nalog.ru. Указанный сервис позволит минимизировать время, потра-
ченное на получение свидетельства.

Узнать, присвоен ли ИНН работнику, можно с помощью элек-
тронного сервиса «Узнай ИНН» на сайте www.nalog. 

Пользуйтесь «Налогоплательщик.ЮЛ»
С целью корректного заполнения расчета страховых взносов и 

недопущения нарушения равенства показателей инспекция реко-
мендует всем налогоплательщикам пользоваться программным 
комплексом «Налогоплательщик.ЮЛ».

При формировании расчета с помощью указанного комплекса 
программа автоматически проверяет корректность заполнения 
данных,  что делает невозможным появление ошибок. Программ-
ный комплекс «Налогоплательщик.ЮЛ» можно бесплатно скачать 
в разделе «Программные средства» на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru. 

Право на освобождение от 
исполнения обязанности на-
логоплательщика НДС имеют 
организации и индивидуаль-
ные предприниматели в слу-
чае, если сумма их выручки 
от реализации товаров (работ, 
услуг) за три предшествующих 
календарных месяца не пре-
высила в совокупности два 
миллиона рублей.  Такое право 
определено статьей 145 Нало-
гового Кодекса. 

Лица, использующие право 
на освобождение, должны 
представить в налоговый ор-
ган соответствующее пись-
менное уведомление и до-
кументы, подтверждающее 
право, не позднее 20-го числа 
месяца, начиная с которого эти 
лица используют право на ос-
вобождение.

Документами, подтвержда-
ющими право на освобожде-
ние от уплаты НДС, являются: 
выписка из бухгалтерского ба-
ланса;  выписка из книги про-
даж; выписка из книги учета 

доходов и расходов и хозяй-
ственных операций.

Используя такое право и 
уведомив об этом налоговый 
орган, налогоплательщик бу-
дет в течение 12 месяцев ос-
вобожден от уплаты налога и 
представления налоговой де-
кларации по НДС.

По истечении этого срока 
право на освобождение можно 
продлить, подав соответству-
ющее уведомление и докумен-
ты, подтверждающие соблю-
дение требований по сумме 
выручки за три предшествую-
щих месяца. 

Форма уведомления об ис-
пользовании права на осво-
бождение от исполнения обя-
занностей плательщика НДС 
утверждена Приказом МНС 
России от 04.07.2002 N БГ-3-
03/342. По этой же форме мож-
но представить уведомление 
и на продление освобождения 
по истечении 12 месяцев.

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ 
РАСЧЕТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРАВОМ 
НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НДС 

ИНФОРМИРУЕТ ФНС
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 20 июня
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «Путин». Часть 
вторая
22.45 «Мажор 2» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге 16+
0.20 Ночные новости
0.40 «Звездная карта» 
18+
2.35 «Суп» 16+
3.00 Новости
3.05 Фильм «Суп» 16+
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Пыльная работа». 
(16+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+)

18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Плюс Любовь». 
(12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.45 «На солнечной сто-
роне улицы». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «В лесах под Ко-
велем». 1 серия (12+) Во-
енный (СССР, 1984) 
6.00 «Известия»
6.10 «В лесах под 
Ковелем». 1 серия (12+) 
Продолжение фильма
6.25 «В лесах под Кове-
лем». 2 серия (12+) 
7.00 Утро на «5»
9.00 «Известия»
9.25 «Метод Фрейда». 5 
серия (16+) Детективный 
сериал (Россия,2012)
10.20 «Метод Фрейда». 6 
серия (16+) Детективный 
сериал (Россия,2012)
11.10 «Метод Фрейда». 7 
серия (16+) Детективный 
сериал (Россия,2012)
12.05 «Метод Фрейда». 8 
серия (16+) Детективный 
сериал (Россия, 2012)
13.00 «Известия»
13.25 «Убойная сила. 
Курс молодого бойца» 
(16+) Детективный сери-
ал (Россия)
14.20 «Убойная сила. По-
следний причал 1» (16+) 
Детективный сериал 
(Россия)
15.15 «Убойная сила. По-
следний причал 2» (16+) 
Детективный сериал 
(Россия)
16.10 «Убойная сила. По-
следний причал 3» (16+) 
Детективный сериал 
(Россия)
17.05 «Убойная сила. По-
следний причал 4» (16+) 
Детективный сериал 
(Россия)
18.00 «Акватория. 
Смерть под парусом» 
(16+) Детектив (Россия, 
2017)
18.50 «Акватория. Пра-

вильное решение» (16+) 
Детектив (Россия, 2017)
19.35 «След. Глава 
семьи» (16+) Сериал 
(Россия)
20.25 «След. Двуликий 
Янус» (16+) Сериал 
(Россия)
21.15 «След. Крестный 
отец» (16+) Сериал 
(Россия)
22.00 «Известия»
22.25 «Акватория. При-
зрак» (16+) Детектив 
(Россия, 2017)
23.15 «Акватория. Ветер 
перемен» (16+) Детектив 
(Россия, 2017)
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Кадриль» (12+) 
Комедия (Россия, 1999) 
2.10 «Неуловимые мсти-
тели» (12+) Боевик, при-
ключения (СССР, 1966) 
3.30 «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Висяки» 
(16+)
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Висяки» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Премьера. Сериал 
«Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных 
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи» 
16.00 Сегодня.
16.30 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
«Свидетели» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
«Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)
23.35 «Итоги дня».
0.05 Остросюжетный се-
риал «Погоня за тенью» 
(16+)
1.00 «Место встречи» 
(16+)

2.55 Квартирный вопрос 
(0+)
4.00 Сериал «Дознава-
тель» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Про декор» - «Ар-
деко с укропом» (12+) 
Программа
7.30 «Про декор» (12+) 
Программа
8.00 «Деффчонки» - 
«День Нептуна» (16+) 
Ситком 23-я серия
8.30 «Деффчонки» - 
«Свист» (16+) Ситком 
24-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 274-я серия
13.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
14.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
14.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
15.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
16.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
17.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
18.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
19.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
19.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
20.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Уиллард» (16+) 
3.00 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.00 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.00 «Сделано со вку-
сом» (16+) 9-я серия

6.00 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
6.30 «Саша + Маша» - 
«Подруги Дениса» (16+) 
Комедия 26-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.15 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии» 0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.45 Х/ф «Бросок кобры» 
16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
21.00 Х/ф «Бросок ко-
бры-2» 16+
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
0.30 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
1.30 Х/ф «Каратель» 18+
3.50 М/ф «Шевели ласта-
ми-2. Побег из рая» 0+
5.35 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «Древнекитай-
ская Русь» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Телохранитель» 
(США) 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Воздушный мар-
шал» (Великобритания 
- Франция - США) 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Спартак: Кровь и 
песок» Сериал (США) 
18+
2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 
16+
4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 «Баламут». Художе-
ственный фильм.[12+]
10.25 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». 
Документальный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Галина 
Беляева». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Кон-
сервы против пресер-
вов». [16+]
16.05 Тайны нашего 
кино. «За витриной уни-
вермага». [12+]
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу.[12+]
17.35 «Самара». Теле-
сериал.[16+]
19.30 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мо-
шенники! Виртуальные 
торгаши». [16+]
23.05 «Прощание. Евге-
ний Примаков». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-
шоу.[16+]
2.05 «Над Тиссой». Худо-
жественный фильм.[12+]
3.45 «Признания неле-
гала». Документальный 
фильм. [12+]

4.40 «Обложка. Кличко: 
политический нокаут». 
[16+]
5.10 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой. [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.10 Время новостей
0.45 Т/с «Дурдом» (16+)
1.45 Т/с «Жуков» (16+)
2.45 Х/ф «Ее лучший 
удар» (16+)
4.30 Мой герой (12+)
5.15 Теперь и прежде 
(12+)
5.30 Социальный Крым 
(12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Новые при-
ключения барона Мюнх-
гаузена» (0+)
6.30 М/ф «Роботы Болт и 
Блип», «ЧиЧиЛэнд» (0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Социальный Крым 
(12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Живые истории 
(12+)
10.45 Врачи (16+)
11.30 М/ф «Роботы Болт 
и Блип», «ЧиЧиЛэнд» 
(0+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.45 Х/ф «Лето любви» 
(12+)
14.00 Т/с «Дурдом» (16+)
15.00 М/ф «Новые при-
ключения барона Мюнх-
гаузена» (0+)
15.30 Великая Отече-
ственная. Недосказанное 
8в. (16+)
16.15 Мой герой (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии 
(12+)
19.45 Точка сборки (16+)
20.00 Неспокойной ночи. 
Будапешт 2ч. (12+)
20.30 Гость в студии 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии 
(12+)
21.30 Т/с «Жуков» (16+)
22.30 Х/ф «Лина. Ледя-
ная невеста» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 июня
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.30 «Путин». Часть 
первая
22.40 «Мажор 2» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге 16+
0.10 «Познер» 16+
1.10 Ночные новости
1.25 «Смертельное паде-
ние» 16+
3.00 Новости
3.05 «Смертельное паде-
ние» 16+
3.45 «Наедине со всеми» 
16+
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Пыльная работа». 
(16+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-

ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Плюс Любовь». 
(12+)
23.15 «Специальный 
корреспондент». (16+)
1.45 «На солнечной сто-
роне улицы». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Берегись автомо-
биля» (12+) Комедия 
(СССР, 1966) 
6.00 «Известия»
6.10 «Берегись автомо-
биля» (12+) Продолже-
ние фильма
7.00 Утро на «5»
9.00 «Известия»
9.25 «Метод Фрейда». 1 
серия (16+) 
10.20 «Метод Фрейда». 2 
серия (16+) 
11.10 «Метод Фрейда». 3 
серия (16+) 
12.05 «Метод Фрейда». 4 
серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Убойная сила. За-
кон перспективы» (16+) 
14.20 «Убойная сила. Год 
глухаря» (16+) 
15.15 «Убойная сила. 
Роль второго плана» 
(16+) 
16.10 «Убойная сила. 
Китайский квартал» (16+) 
17.05 «Убойная сила. 
Судный день» (16+) 
18.00 «Акватория. Эколо-
ги» (16+) 
18.50 «Акватория. Лю-
бовь зла» (16+) 
19.35 «След. Общага на 
крови» (16+) 
20.20 «След. Корпора-
тив» (16+) 

21.10 «След. Живут сту-
денты весело» (16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «Акватория. Про-
павшая невеста» (16+) 
Детектив (Россия, 2017)
23.10 «Акватория. Концы 
в воду» (16+) Детектив 
(Россия, 2017)
0.05 «Открытая студия»
1.00 «Двенадцать 
стульев» (12+) Комедия 
(СССР, 1971) 
4.05 «Живая история: 
«Семь невест ефрейто-
ра Збруева. Любовь по 
переписке» (12+) Доку-
ментальный фильм 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Висяки» 
(16+)
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Висяки» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Премьера. Сериал 
«Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных 
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.00 Сегодня.
16.30 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
«Свидетели» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 Остросюжетный се-
риал «Погоня за тенью» 
(16+)
1.15 «Место встречи» 
(16+)
3.10 «Темная сторона» 
(16+)
4.05 Сериал «Дознава-

тель» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Про декор» (12+) 
Программа
7.30 «Про декор» - «Аф-
ростудия» (12+) Про-
грамма
8.00 «Деффчонки» - 
«Красивые руки» (16+) 
Ситком 21-я серия
8.30 «Деффчонки» - «До-
мра» (16+) Ситком 22-я 
серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 273-я серия
13.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
14.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
14.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
15.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
16.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
17.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
18.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
19.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
19.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
20.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 509-я серия
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 483-я серия
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
167-я серия
1.30 «Повелитель стра-
ниц» (The Pagemaster) 

(12+) Фэнтези, приключе-
ния, США, 1994 г.
3.00 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.00 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.55 «Сделано со вку-
сом» (16+) 8-я серия
6.00 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
6.25 «Саша + Маша» - 
«Новый знакомый» (16+) 
Комедия 25-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.10 М/ф «Гадкий Я-2» 
6+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00, 23.15 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.45 М/ф «Трансформе-
ры. Эпоха истребления» 
12+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
21.00 Х/ф «Бросок ко-
бры» 16+
23.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
0.30 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
1.30 Х/ф «Семьянин» 
12+
3.50 М/ф «Двигай вре-
мя!» 12+
5.25 «Ералаш» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

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

программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Полицейская 
академия» (США) 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Телохранитель» 
(США) 16+
22.20 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Спартак: Кровь и 
песок» Сериал (США) 
18+
2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 
16+
4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Лекарство против 
страха». Детектив.[12+]
9.50 «Тонкая штучка». 
Художественный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.
[16+]
12.55 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой.[16+]
13.55 «Линия защиты. 
Увидеть Киев и умереть». 
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Городское собра-
ние». [12+]
16.00 Тайны нашего 
кино. «Служебный ро-
ман». [12+]
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу.[12+]
17.40 «Самара». Теле-

сериал.[16+]
19.30 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Бложьи люди». 
Специальный репортаж. 
[16+]
23.05 Без обмана. «Кон-
сервы против пресер-
вов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Нарушение пра-
вил». Художественный 
фильм.[12+]
4.10 «У опасной черты». 
[12+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.35 Время новостей
1.00 Т/с «Легальный до-
пинг» (16+)
2.00 Приют комедиантов 
(12+)
3.30 Х/ф «Полный кон-
такт» (16+)
4.45 Живые истории 
(12+)
5.00 Профилактика
14.00 Т/с «Дурдом» (16+)
15.00 М/ф «Новые при-
ключения барона Мюнх-
гаузена» (0+)
15.15 Под защитой за-
кона (12+)
15.30 Эльпида плюс 
(12+)
15.45 ЛИК (12+)
16.00 Теперь и прежде 
(12+)
16.15 Мой герой (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Набережная (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Социальный Крым 
(12+)
19.45 Живая история. 
Старший сын (16+)
20.30 Гость в студии
20.45 Баю-баюшки
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии
21.30 Т/с «Жуков» (16+)
22.30 Х/ф «Ее лучший 
удар» (16+)
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СРЕДА, 21 июня
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Фильм 
Оливера Стоуна «Пу-
тин». Часть третья
22.45 «Мажор 2» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге 16+
0.20 Ночные новости
0.40 «Молчание ягнят» 
18+
2.45 «Моложе себя и не 
почувствуешь» 12+
3.00 Новости
3.05 «Моложе себя и не 
почувствуешь» 12+
4.20 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Пыльная работа». 
(16+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (12+)
17.00 Вести.

17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Плюс Любовь». 
(12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.45 «На солнечной сто-
роне улицы». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «В лесах под Кове-
лем». 2 серия (продолже-
ние) (12+) 
5.40 «В лесах под Кове-
лем». 3 серия (12+) 
6.00 «Известия»
6.10 «В лесах под Кове-
лем». 3 серия (12+) Про-
должение фильма»
7.00 Утро на «5»
9.00 «Известия»
9.25 «Метод Фрейда». 9 
серия (16+) 
10.20 «Метод Фрейда». 
10 серия (16+) 
11.10 «Метод Фрейда». 
11 серия (16+) Детек-
тивный сериал (Россия, 
2012)
12.00 «Метод Фрейда». 
12 серия (16+) Детек-
тивный сериал (Россия, 
2012)
13.00 «Известия»
13.25 «Убойная сила. 
Утренник для взрослых» 
(16+) Детективный сери-
ал (Россия)
14.20 «Убойная сила. 
Бабье лето» (16+) Детек-
тивный сериал (Россия)
15.15 «Убойная сила. 
Второе дно» (16+) Детек-
тивный сериал (Россия)
16.10 «Убойная сила. 
Принцип вины» (16+) 
Детективный сериал 
(Россия)
17.05 «Убойная сила. 
Подземка» (16+) Детек-
тивный сериал (Россия)
18.00 «Акватория. Утиная 
охота» (16+) Детектив 
(Россия, 2017)
18.55 «Акватория. Как в 
воду канул» (16+) Детек-

тив (Россия, 2017)
19.40 «След. Дед Мороз» 
(16+) Сериал (Россия)
20.20 «След. Про 
любовь» (16+) Сериал 
(Россия)
21.10 «След. Непро-
щенный» (16+) Сериал 
(Россия)
22.00 «Известия»
22.25 «Акватория. Омут» 
(16+) Детектив (Россия, 
2017)
23.15 «Акватория. 
Медовый месяц» (16+) 
Детектив (Россия, 2017)
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Собака на сене» 
(12+) Комедия, музы-
кальный (CCCР, 1977) 
3.05 «Кадриль» (12+) 
Комедия (Россия, 1999) 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Вернуть на 
доследование» (16+)
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Вернуть на 
доследование» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Премьера. Сериал 
«Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных 
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Место встречи 
(16+)
16.00 Сегодня.
16.30 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
«Свидетели» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
«Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)
23.35 «Итоги дня».
0.05 Остросюжетный се-
риал «Погоня за тенью» 
(16+)
1.00 «Место встречи» 
(16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
4.05 Сериал «Дознава-
тель» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Про декор» (12+) 
Программа
7.30 «Про декор» - 
«Комнатный парк» (12+) 
Программа
8.00 «Деффчонки» - 
«Имитация» (16+) Сит-
ком 25-я серия
8.30 «Деффчонки» - 
«Карманный парень» 
(16+) Ситком 26-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 275-я серия
13.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
14.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
14.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
15.00 «Comedy Woman» 
- «Новогодний выпуск» 
(16+) Юмористическое 
шоу
16.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
17.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
18.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
19.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
19.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
20.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «История дельфи-
на»  (12+) 
3.15 «Перезагрузка» - 
«Анастасия Швец» (16+) 
Программа
4.15 «Перезагрузка» - 
«Оксана Лунина» (16+) 
Программа
5.15 «Сделано со вку-
сом» (16+) 10-я серия
6.15 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу

6.45 «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.15 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии» 0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
9.00, 0.20 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
10.00 Х/ф «Бросок ко-
бры-2» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
21.00 Х/ф «Механик. Вос-
крешение» 16+
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
0.30 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
1.30 Х/ф «Адмиралъ» 
16+
3.50 Х/ф «Паранормаль-
ное явление-4» 16+
5.25 «Ералаш» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «Послание по-
гибшей Атлантиды» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: Лиам 
Нисон, Джулианна Мур 
в детективном триллере 
«Воздушный маршал» 
(Великобритания - Фран-
ция - США) 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: Томми Ли 
Джонс, Уэсли Снайпс, 
Роберт Дауни-мл. в 
боевике «Служители за-
кона» (США) 16+
22.20 Премьера. «Всем 
по котику» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Спартак: Кровь и 
песок» Сериал (США) 
18+
2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 
16+
4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Русское поле». 
Художественный фильм.
[12+]
10.30 «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судь-
бы». Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Егор 
Кончаловский». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Евге-
ний Примаков». [16+]
16.05 Тайны нашего 
кино. «Большая переме-
на». [12+]
16.40 «Естественный от-
бор». Ток-шоу.[12+]
17.40 «Самара». Теле-
сериал.[16+]
19.30 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». 
[16+]
23.05 Премьера. «Хро-
ники московского быта. 
Молодая жена». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Украденная свадь-

ба». Художественный 
фильм.[16+]
4.05 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». 
Документальный фильм.
[12+]
5.10 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой. [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Дурдом» (16+)
1.30 Точка сборки (16+)
1.45 Т/с «Жуков» (16+)
2.45 Х/ф «Лина. Ледяная 
невеста» (16+)
4.15 Мой герой (12+)
5.00 Великая Отече-
ственная. Недосказанное 
(16+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Новые при-
ключения барона Мюнх-
гаузена» (0+)
6.30 М/ф «Роботы Болт и 
Блип», «ЧиЧиЛэнд» (0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Теперь и прежде 
(12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Крымооткрыватели 
(12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 Киноповод (12+)
12.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
13.00 Живая история. 
Старший сын (16+)
13.45 Т/с «Дурдом» (16+)
14.45 Наша марка (12+)
15.00 Селекторное сове-
щание с главами админи-
страций муниципальных 
образований Республики 
Крым
16.15 Мой герой (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Гость в студии 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии 
(12+)
19.45 Великая Отече-
ственная. Недосказанное 
(16+)
20.30 Гость в студии 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Т/с «Жуков» (16+)
23.00 Х/ф «Экипаж ма-
шины боевой» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 22 июня
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «Путин». Часть 
четвертая.
22.45 «Мажор 2» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге 16+
0.20 Ночные новости
0.35 На ночь глядя 16+
1.30 «Приключения Фор-
да Ферлейна» 18+
3.00 Новости
3.05 «Приключения Фор-
да Ферлейна» 18+
3.30 «Наедине со всеми» 
16+
4.25 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Пыльная работа». 
(16+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-

ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Плюс Любовь». 
(12+)
23.15 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьёва. (12+)
0.55 Торжественное 
открытие 39-го Москов-
ского международного 
кинофестиваля.
2.25 «Сорокапятка». 
2009г. (12+)
4.25 «Города воинской 
славы. Кронштадт». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Неуловимые мсти-
тели» (12+) 
6.00 «Известия»
6.10 «Неуловимые мсти-
тели» (12+) Продолжение 
фильма
7.00 Утро на «5»
9.00 «Известия»
9.25 «Крепость». 1 серия 
(16+) 
10.20 «Крепость». 2 
серия (16+) 
11.10 «Крепость». 3 
серия (16+) 
12.05 «Крепость». 4 
серия (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Убойная сила. 
Лазурный берег 1» (16+) 
14.20 «Убойная сила. 
Лазурный берег 2» (16+) 
15.10 «Убойная сила. 
Лазурный берег 3» (16+) 
16.05 «Убойная сила. 
Чертово колесо» (16+) 
17.05 «Убойная сила. 
Аномальная зона» (16+) 
Детективный сериал 
(Россия)
18.00 «Акватория. Про-
павшая невеста» (16+) 
Детектив (Россия, 2017)
18.50 «Акватория. Концы 
в воду» (16+) Детектив 
(Россия, 2017)

19.40 «След. Ориентиро-
вание по выбору» (16+) 
Сериал (Россия)
20.25 «След. Гнездо 
кукушки» (16+) Сериал 
(Россия)
21.15 «След. Отец» (16+) 
Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.25 «Акватория. Пустое 
место» (16+) Детектив 
(Россия, 2017)
23.15 «Акватория. 
Шикарный вечер» (16+) 
Детектив (Россия, 2017)
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Берегись автомо-
биля» (12+) Комедия 
(СССР, 1966) 
2.20 «Профессия - сле-
дователь». 1 серия (12+) 
Детектив, криминальный 
(СССР, 1982)
3.10 «Профессия - сле-
дователь». 2 серия (12+) 
Сериал (Россия, 1982)
4.05 «Профессия - сле-
дователь». 3 серия (12+) 
Сериал (Россия, 1982) 
_____________________

НТВ
5.00 Сериал «Вернуть на 
доследование» (16+)
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Вернуть на 
доследование» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Премьера. Сериал 
«Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных 
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Место встречи 
(16+)
16.00 Сегодня.
16.30 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
«Свидетели» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
«Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)
23.35 «Итоги дня».

0.05 Остросюжетный се-
риал «Погоня за тенью» 
(16+)
1.00 «Место встречи» 
(16+)
2.55 «Кто «прошляпил» 
начало войны» (16+)
4.00 Сериал «Дознава-
тель» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Про декор» - 
«Синий фриз и морской 
бриз» (12+) Программа
7.30 «Про декор» - 
«Вечнозеленая комната» 
(12+) Программа
8.00 «Про декор» - «По-
дарок в голубых тонах.» 
(12+) Программа
8.30 «Про декор» - 
«Кружки и полоски.» 
(12+) Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 276-я серия
13.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Программа
14.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Программа
14.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Программа
16.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Программа
17.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Программа
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Программа
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Программа
20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Программа
21.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Программа
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Жутко громко и за-
предельно близко»  (16+) 
Драма, США, 2011 г.
3.30 «ТНТ-Club» (16+) 
Коммерческая програм-
ма
3.35 «Перезагрузка» 

(16+) Программа
4.35 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.35 «Сделано со вку-
сом» (16+) 11-я серия
6.40 «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.15 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии» 0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
9.00, 0.10 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.30, 22.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «16 кварта-
лов» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
21.00 Х/ф «13-й район. 
Кирпичные особняки» 
16+
0.30 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
1.30 Х/ф «Туман» 16+
5.00 Х/ф «Туман-2» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Служители за-
кона» (США) 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Шерлок Холмс» 
(США - Германия) 16+
22.20 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Спартак: Кровь и 
песок» Сериал (США) 
18+
2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 
16+
4.20 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «У опасной черты». 
Художественный фильм.
[12+]
10.05 «У Вечного огня». 
Документальный фильм. 
[12+]
10.40 «Анатолий Папа-
нов. Так хочется пожить». 
Документальный фильм. 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. На-
талья Варлей». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники москов-
ского быта. Молодая 
жена». [12+]
16.05 Тайны нашего 
кино. «...А зори здесь 
тихие». [12+]
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу.[12+]
17.35 «Самара». Теле-
сериал.[16+]
19.30 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Подземный полк». 
Специальный репортаж. 
[16+]
23.05 «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом». 
Документальный фильм. 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Охламон». Художе-
ственный фильм.[16+]
2.25 «Молодой Морс». 
Детектив (Великобрита-

ния)[12+]
4.15 «Татьяна Василье-
ва. У меня ангельский 
характер». Документаль-
ный фильм. [12+]
5.10 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой. [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.05 Время новостей
0.30 Т/с «Дурдом» (16+)
1.30 Крымооткрыватели 
(12+)
2.00 Т/с «Жуков» (16+)
3.45 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой» (12+)
5.00 Люди РФ. Виталий 
Бианки (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Новые при-
ключения барона Мюнх-
гаузена» (0+)
6.30 М/ф «Роботы Болт и 
Блип», «ЧиЧиЛэнд» (0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Провокация (12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Крымская кухня 
(12+)
11.00 Тайна 22 июня 
(16+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.45 Х/ф «Экипаж ма-
шины боевой» (12+)
14.00 Т/с «Дурдом» (16+)
15.00 М/ф «Новые при-
ключения барона Мюнх-
гаузена» (0+)
15.15 Люди РФ. Виталий 
Бианки (12+)
15.45 Русский след. 
Польша. Бессменный 
часовой (16+)
16.15 Мой герой (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
18.45 В Общественной 
палате Крыма (12+)
19.00 Время новостей
19.40 Гость в студии 
(12+)
20.00 Ток-шоу «ВсеКа-
кЕсть» (12+)
21.45 Гость в студии 
(12+)
22.00 Время новостей
22.15 Х/ф «Снегирь» 
1-2с. (16+)
23.45 Наша марка (12+)
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СУББОТА, 24 июня
1 канал
5.30 «Контрольная за-
купка»
6.00 Новости
6.10 «Наедине со всеми» 
16+
7.10 «Вий» 12+
8.35 «Смешарики. Новые 
приключения»
8.50 «Смешарики. ПИН-
код»
9.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 К юбилею актрисы. 
Премьера. «Наталья 
Варлей. «Свадьбы не 
будет!» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Идеальный 
ремонт»
13.15 «На 10 лет моло-
же» 16+
14.00 Премьера. «Вокруг 
смеха»
15.45 Премьера. «Это 
касается каждого» 16+
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 
16+
23.00 Премьера. Вир-
жини Эфира в фильме 
«Вкус чудес» 16+
0.50 «Жажда скорости» 
12+
3.15 «Гром и молния» 
16+
____________________

Россия 1
5.20 «Похищение Евы». 
2014г. (12+)
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное 
время. (12+)
9.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 «Пятеро на одно-
го».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». (16+)

14.00 Вести.
14.20 «Отцовский ин-
стинкт». 2012г. (12+)
18.00 Премьера. «Суб-
ботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
21.00  «Любовь говорит». 
2015г. (12+)
0.50 «Судьба Марии». 
2013г. (12+)
2.50 «Марш Турецко-
го-3». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Можно и нельзя», 
«Беги, ручеек», «Мы-
шонок Пик», «Хвосты», 
«Василиса Прекрасная», 
«Ну, погоди!» (0+) Муль-
тфильмы
7.15 «Алые паруса» (12+) 
Мелодрама (СССР, 1961) 
9.00 «Известия»
9.15 «След. Глава 
семьи» (16+) Сериал 
(Россия)
10.10 «След. Смерть в 
свободном падении» 
(16+) Сериал (Россия)
11.00 «След. Корпо-
ратив» (16+) Сериал 
(Россия)
11.50 «След. Про 
любовь» (16+) Сериал 
(Россия)
12.35 «След. Должок» 
(16+) Сериал (Россия)
13.25 «След. Ориентиро-
вание по выбору» (16+) 
Сериал (Россия)
14.15 «След. Живут 
студенты весело» (16+) 
Сериал (Россия)
15.05 «След. Выигрыш» 
(16+) Сериал (Россия)
15.55 «След. Дедушки» 
(16+) Сериал (Россия)
16.40 «След. Крестный 
отец» (16+) Сериал 
(Россия)
17.30 «След. Море 
любви» (16+) Сериал 
(Россия)
18.20 «След. Непро-
щенный» (16+) Сериал 
(Россия)
19.15 «След. Прерван-
ный полет» (16+) Сериал 
(Россия)
20.00 «След. Лох» (16+) 
Сериал (Россия)
20.50 «След. Последний 
роман Яны» (16+) Сери-
ал (Россия)
21.30 «След. Отец» (16+) 

Сериал (Россия)
22.20 «След. Трасса» 
(16+) Сериал (Россия)
23.10 «След. Удильщик» 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Львиная доля» 
(12+) Криминальный 
боевик (Россия, 2001) 
2.35 «При загадочных об-
стоятельствах». 1 серия 
(16+) Детектив (Украина, 
2009) 
3.25 «При загадочных об-
стоятельствах». 2 серия 
(16+) Детектив (Украина, 
2009)
4.10 «При загадочных об-
стоятельствах». 3 серия 
(16+) Детектив (Украина, 
2009)
____________________

НТВ
5.00 Их нравы (0+)
5.40 «Звезды сошлись» 
(16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» 
(0+)
9.00 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 «Двойные стан-
дарты. Тут вам не там!» 
(16+)
14.05 «Красота по-
русски» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на милли-
он». Юля Волкова (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Ты супер!» До и 
после... (6+)
22.30 «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» (12+)
0.20 «Дикари» (16+)
2.30 «Желаю тебе». 
Юбилейный концерт Иго-
ря Саруханова (12+)
4.15 Сериал «Дознава-
тель» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
37-я серия
7.30 «ТНТ. MIX» (16+) 
38-я серия
8.00 «Деффчонки» - «Со-
вет с того света» (16+) 
Ситком 29-я серия
8.30 «Деффчонки» - «Ме-
муары» (16+) Ситком 
30-я серия
9.00 «Агенты 003» (16+) 
63-я серия
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Школа ремонта» 
(12+) Программа
12.30 «СашаТаня» - «Ви-
деорегистратор» (16+) 
Комедия 31-я серия
13.00 «СашаТаня» - 
«Трудовые сережки» 
(16+) Комедия 32-я серия
13.30 «СашаТаня» - 
«Фартовая черепаха» 
(16+) Комедия 33-я серия
14.00 «СашаТаня» - 
«Роллс-Ройс Майкла» 
(16+) Комедия 34-я серия
14.30 «СашаТаня» - 
«Легкие деньги» (16+) 
Комедия 35-я серия
15.00 «СашаТаня» - «Са-
мый богатый внук» (16+) 
Комедия 36-я серия
15.30 «СашаТаня» - 
«Ремонт» (16+) Комедия 
37-я серия
16.00 «СашаТаня» - 
«Притон» (16+) Комедия 
38-я серия
16.30 «СашаТаня» - 
«Юбилей папы» (16+) 
Комедия 39-я серия
17.00 «СашаТаня» - «По-
вестка» (16+) Комедия 
40-я серия
17.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 41-я серия
18.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 42-я серия
18.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 43-я серия
19.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 44-я серия
19.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 45-я серия
20.00 Большое кино: 
«Шальная карта»(16+) 
22.00 Концерт «БОЛЬ-
ШОЙ STAND-UP ПАВЛА 
ВОЛИ-2016» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение

1.00 «Медведь Йоги»  
(12+)
2.35 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
3.35 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.35 «Сделано со вку-
сом» (16+) 12-я серия
5.40 «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
6.00 «Вероника Марс» 
- «Оружие классового 
уничтожения» (16+) 
Детективный сериал 18-я 
серия
____________________

СТС
6.00 Х/ф «Цирк Дю Со-
лей. Сказочный мир» 6+
7.25 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 
часа» 16+
11.25 М/с «Кунг-фу пан-
да. Невероятные тайны» 
6+
12.15 М/ф «Белка и 
Стрелка. Звёздные со-
баки» 0+
14.05 Х/ф «Майор Пейн» 
0+
16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
17.05 Х/ф «Глубоковод-
ный горизонт» 16+
19.05 Х/ф «Брюс всемо-
гущий» 12+
21.00 Х/ф «Три икс» 16+
23.20 Х/ф «Час распла-
ты» 12+
1.40 Х/ф «Мальчик в 
девочке» 16+
3.25 Х/ф «Мамы-3» 12+
5.10 «Ералаш» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Чернильное серд-
це» 12+
5.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
6.20 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
8.00 «Тёрнер и Хуч» 
(США) 12+
9.55 Премьера. «Мин-
транс» 16+
10.40 Премьера. «Ре-
монт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная 
программа» 16+
12.25 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
12.30 «Новости» 16+
12.35 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
16.35 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 Премьера. «Тер-
ритория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Премьера. «За-
секреченные списки. 10 
свидетельств существо-
вания инопланетян» До-
кументальный спецпро-
ект 16+
21.00 «Гнев титанов» 16+
22.50 «Война богов: Бес-
смертные» (США) 16+
0.50 «Помпеи» (США) 
12+
2.50 «Время ведьм» 
(США) 16+
4.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.15 «Марш-бросок». 
[12+]
6.55 «Первый троллей-
бус». Художественный 
фильм.
8.40 «Православная 
энциклопедия». [6+]
9.05 «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов». До-
кументальный фильм. 
[12+]
9.55 «Семь нянек». Коме-
дия.[12+]
11.30 События.
11.45 «Укротительница 
тигров». Комедия.
13.45 «Как выйти замуж 
за миллионера. Свадеб-
ный переполох». Художе-
ственный фильм. [12+]
14.30 События.
14.45 «Как выйти замуж 
за миллионера. Свадеб-
ный переполох». Продол-
жение фильма.[12+]
17.25 «Вторая жизнь». 
Художественный фильм.
[16+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу.[16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса».
[16+]
3.05 «Бложьи люди». 
Специальный репортаж. 
[16+]
3.40 «Молодой Морс». 
Детектив (Великобрита-
ния)[12+]

5.20 «Линия защиты». 
[16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Дурдом» (16+)
1.30 Т/ш «Все как есть» 
(12+)
3.15 Х/ф «Самый луч-
ший» (16+)
5.00 Мой спорт (12+)
5.30 Теперь и прежде 
(12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Аркадий Паро-
возов» (0+)
6.35 Барышня и кулинар 
(12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Удивительные 
приключения Дениса 
Кораблева « 1с. (6+)
8.35 М/ф «Роботы Болт и 
Блип» (0+)
9.00 Компот (6+)
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Телу время (12+)
10.30 Клуб «Шико» (12+)
10.45 Пусть меня научат 
(12+)
11.00 Развлекаясь, из-
учай (12+)
11.15 Информационная 
война (12+)
11.45 М/ф «ЧиЧиЛэнд» 
(0+)
12.00 Крымская кухня 
(12+)
12.30 Повелители (16+)
13.15 М/ф «Царевна-ля-
гушка» (0+)
13.45 Х/ф «Удивитель-
ные приключения Дениса 
Кораблева « 1с. (6+)
15.00 Т/с «Легальный 
допинг» (16+)
16.00 Неспокойной ночи. 
Монако (12+)
16.30 Колумбия (12+)
17.30 Русский след. 
Польша. Бессменный 
часовой (16+)
18.00 Crimea Motors (12+)
18.15 КрымЗдрав (12+)
18.30 Музыкальный 
Крым (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем 
(12+)
20.15 Территория силы 
(12+)
20.30 Отдыхай в Крыму 
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Цирк Солнца: 
Кооза (12+)
22.45 Х/ф «Прогулка» 
(16+)

ПЯТНИЦА, 23 июня
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «По-
бедитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге 16+
23.55 «Городские пижо-
ны». «Фарго». Новый 
сезон 18+
1.00 «Джон и Мэри» 16+
2.50 «Лучший любовник 
в мире» 16+
4.30 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55  «Пыльная рабо-
та». (16+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (12+)
17.00 Вести.

17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 «Мой белый и пу-
шистый». 2014г. (12+)
1.25 «По семейным об-
стоятельствам». 1977г.
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Профессия - сле-
дователь». 4 серия (12+) 
Сериал (Россия, 1982)
6.00 «Известия»
6.10 «Профессия - сле-
дователь». 5 серия (12+) 
Сериал (Россия, 1982)
7.00 Утро на «5»
9.00 «Известия»
9.25 «При загадочных 
обстоятельствах». 1 
серия (16+) 
10.15 «При загадочных 
обстоятельствах». 2 
серия (16+) Детектив 
(Украина, 2009)
11.10 «При загадочных 
обстоятельствах». 3 
серия (16+) Детектив 
(Украина, 2009)
12.05 «При загадочных 
обстоятельствах». 4 
серия (16+) Детектив
13.00 «Известия»
13.25 «При загадочных 
обстоятельствах». 5 
серия (16+) Детектив
14.20 «При загадочных 
обстоятельствах». 6 
серия (16+) Детектив
15.10 «При загадочных 
обстоятельствах». 7 
серия (16+) Детектив
16.05 «При загадочных 
обстоятельствах». 8 
серия (16+) Детектив
17.00 «След. Трасса» 
(16+) 
17.55 «След. Выигрыш» 
(16+) 
18.45 «След. Удильщик» 

(16+) 
19.35 «След. Море 
любви» 
20.25 «След. Дедушки» 
(16+) 
21.10 «След. Смерть в 
свободном падении» 
(16+) 
22.00 «Праздничное шоу 
«Алые паруса» Прямая 
трансляция»
1.00 «Алые паруса» (12+)  
2.40 «Детективы. Время 
и деньги» (16+) 
3.20 «Детективы. Отстой-
ник» (16+) 
4.05 «Детективы. Ничье 
наследство» (16+) 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Вернуть на 
доследование» (16+)
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Вернуть на 
доследование» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Премьера. Сериал 
«Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных 
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Место встречи 
(16+)
16.00 Сегодня.
16.30 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
«Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Чтобы увидеть 
радугу, нужно пережить 
дождь» (16+)
23.30 Премьера. НТВ-
видение. «Мировая 
закулиса. Повелители 
погоды». Фильм Вадима 
Глускера (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)
1.30 «Место встречи» 
(16+)
3.30 «Поедем, поедим!» 

(0+)
4.00 Сериал «Дознава-
тель» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Про декор» - «Сол-
нечный футуризм.» (12+) 
Программа
7.30 «Про декор» - 
«Африканский ар-деко.» 
(12+) Программа
8.00 «Деффчонки» - 
«Продкризис» (16+) 
Ситком 27-я серия
8.30 «Деффчонки» - «Ре-
петитор» (16+) Ситком 
28-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 277-я серия
13.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
14.00 «Comedy Woman» 
- «Новогодний выпуск» 
(16+) Юмористическое 
шоу
14.30 «Comedy Woman» 
- «Новогодний выпуск» 
(16+) Юмористическое 
шоу
15.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
16.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
17.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
18.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
19.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
19.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
20.00 «Импровизация» 
(16+) 45-я серия
21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
22.00 «Бородач» - 
«Страх и ненависть в 
Ryazan Plaza» (16+) 
Скетчком 1-я серия
22.30 «Бородач» - 
«Слепая ярость» (16+) 
Скетчком 2-я серия
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
168-я серия
1.30 «Белые люди не 
умеют прыгать»  (16+) 
3.50 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.50 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
6.00 «Вероника Марс» 
- «Семья Кейнов и Аэ-
блов» (16+) Детективный 
сериал 17-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
9.00, 19.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.30, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.15 Х/ф «13-й район. 
Кирпичные особняки» 
16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
21.00 Х/ф «Глубоковод-
ный горизонт» 16+
23.00 Х/ф «Выпускной» 
18+
0.50 Х/ф «Гамбит» 12+
2.30 Х/ф «Туман-2» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Шерлок Холмс» 

16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Премьера. «Мир 
на счетчике: когда новый 
кризис?» Документаль-
ный спецпроект 16+
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Время ведьм» 
(США) 16+
0.40 «Последний саму-
рай» 16+
3.30 «Чернильное серд-
це» 12+
 ____________________

ТВ-Центр
5.35 «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». Доку-
ментальный фильм. [12+]
6.00 «Настроение».
8.00 «Двенадцатая 
ночь». Художественный 
фильм.
9.45 «Беспокойный уча-
сток» - 2. Художествен-
ный фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 «Беспокойный уча-
сток» - 2. Продолжение 
фильма.[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Беспокойный уча-
сток» - 2. Продолжение 
фильма.[12+]
17.40 «Ищите маму». 
Художественный фильм.
[16+]
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиан-
тов».[12+]
0.25 «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось». 
Документальный фильм. 
[12+]
1.15 «Генеральская внуч-
ка». Телесериал.[12+]
4.45 «Петровка, 38». 
[16+]
5.00 «Осторожно, мо-
шенники! Виртуальные 

торгаши». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Дурдом» (16+)
1.30 Мой герой (12+)
2.15 Х/ф «Снегирь» 1-2с. 
(16+)
3.45 Х/ф «80 минут» 
(16+)
5.15 Информационная 
война (12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Новые при-
ключения барона Мюнх-
гаузена» (0+)
6.30 М/ф «Роботы Болт и 
Блип», «ЧиЧиЛэнд» (0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб «Шико» (12+)
10.15 Т/ш «Все как есть» 
(12+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
13.00 Колумбия (12+)
14.00 Т/с «Дурдом» (16+)
15.00 М/ф «Новые при-
ключения барона Мюнх-
гаузена» (0+)
15.15 Русский след. 
Польша. Бессменный 
часовой (16+)
15.45 Барышня и кулинар 
(12+)
16.15 Мой герой (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Эльпида плюс 
(12+)
18.30 Crimea Motors (12+)
18.45 Гость в студии 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Теперь и прежде 
(12+)
19.45 Особый взгляд 
(12+)
20.30 Гость в студии 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Мой спорт (12+)
21.45 Гость в студии 
(12+)
22.00 Х/ф «Самый луч-
ший» (16+)
23.45 Наша марка (12+)



  №23 (570) от 15 июня 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак8

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 июня
1 канал
5.00 «Модный приговор»
6.00 Новости
6.10 «Перед рассветом» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Ураза-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
8.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 12+
10.45 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Маршалы Победы» 16+
16.20 Премьера. «Берлин 41-го. 
Долетали сильнейшие» 12+
17.45 «Аффтар жжот» 16+
18.50 Концерт Максима Галкина
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр.
23.40 Премьера. «Тайные обще-
ства. Маски конспираторов» 12+
0.40 «Опасный Джонни» 16+
2.20 «Приятная поездка» 16+
4.25 «Контрольная закупка»
____________________

Россия 1
5.00 «Похищение Евы». 2014г. 
(12+)
6.55 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Утренняя почта».
9.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети.
9.55 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
12.00 Премьера. «Смеяться 
разрешается». Юмористическая 
программа.
14.00 Вести.
14.20 «Поздние цветы». 2014г. 
(12+)
18.00, «Синяя Птица» и друзья в 
Кремлёвском дворце.
20.00 Вести недели.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ПРОДАЕТСЯ дом в Веселом. Гараж, баня, хозпо-
стройки, сад. 13 соток земли.

Обращаться по тел.: 8 978 720-32-96.

ВАКАНСИИ

В магазин детских товаров ТРЕБУЕТСЯ 
кассир-продавец.

Требования: знание  программы 1 С, опыт работы
Обязанности: обслуживание покупателей на кассе, 

консультирование, выкладка товара.
Условия: график работы 2/2 с 9.00 до 19.00 Официаль-

ное трудоустройство. 
 Обращаться по тел.: +7 978 000-20-35.                      1-2

УСЛУГИ

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна, Ре-

спублика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98, lubovprimak@mail.
ru, +7(978)-74-035-81, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
32764, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 90:23:010147:6, распо-
ложенного Республика Крым, г Судак, мкр. Юго-Западный, в 
районе участка №15/6. 

Заказчиком кадастровых работ является Зинченко С.В.
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, д.98 15.06.2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, д.98.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 15.06.2017 г. по 17.07.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 15.06.2017 
г. по 17.07.2017 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, д.98.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:23:010147:100, местоположение земельного участка:  Ре-
спублика Крым, г Судак, ул Киевская, д 31, гараж 11.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЕЗДКИ в Новоалексеевку              (к поез-
дам). Нотариус, МРЕО, паспортный стол, банки в Геническе. 
Без пешего перехода.

Обращаться по тел.: +7 (978) 126-11-76.                         3-4

МАГАЗИН «ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
Продолжает свою работу по адресу:  центральный рынок, 

в здании бывшей администрации. Цены низкие, качество - 
высокое. Если вам нужен красивый и дорогой памятник за 
сравнительно недорогую цену, не теряйте время зря, идите 
прямо к нам.

Летнее время работы с 9-00 до 14-00, в субботу с 9-00 до 
13-00, воскресенье – выходной. 

Телефоны для справок: +7978-036-76-62; +7978-738-69-
03; +7978-738-69-02.                                                                                      1-2

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
0.30 Премьера. «Под кодовым 
именем «Анита».
1.30 «Испытательный срок». 
1960г.
3.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
____________________

5 канал
5.00 «При загадочных обстоя-
тельствах». 4 серия (16+) Детек-
тив (Украина, 2009)
5.55 «При загадочных обстоя-
тельствах». 5 серия (16+) Детек-
тив (Украина, 2009)
6.45 «При загадочных обстоя-
тельствах». 6 серия (16+) Детек-
тив (Украина, 2009)
7.30 «При загадочных обстоя-
тельствах». 7 серия (16+) Детек-
тив (Украина, 2009)
8.25 «При загадочных обстоя-
тельствах». 8 серия (16+) Детек-
тив (Украина, 2009)
9.15 «Маша и Медведь» (0+) 
Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия»
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 «Личное. Николай Басков» 
(12+) Документальный фильм
11.55 «Неподкупный». 1 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2015) 
12.50 «Неподкупный». 2 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2015)
13.40 «Неподкупный». 3 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2015)
14.35 «Неподкупный». 4 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2015)
15.25 «Неподкупный». 5 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2015)
16.20 «Неподкупный». 6 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2015)
17.05 «Неподкупный». 7 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2015)
18.00 «Известия. Главное» 
Информационно-аналитическая 
программа
19.30 «Неподкупный». 8 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2015)
20.25 «Неподкупный». 9 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2015)
21.20 «Неподкупный». 10 серия 

(16+) Сериал (Россия, 2015)
22.15 «Неподкупный». 11 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2015)
23.10 «Неподкупный». 12 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2015)
0.00 «Неподкупный». 13 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2015)
0.55 «Неподкупный». 14 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2015)
1.50 «Неподкупный». 15 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2015)
2.40 «Неподкупный». 16 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2015)
3.35 «Агентство специальных 
расследований» с В.Разбегаевым 
(16+) Документальный сериал 
____________________

НТВ
5.10 «Зимний вечер в Гаграх» 
(0+)
7.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Когда я брошу пить...» 
(16+)
1.00 «Зимний вечер в Гаграх» 
(0+)
2.45 «Поедем, поедим!» (0+)
3.10 «Родители чудовищ» (16+)
4.05 Сериал «Дознаватель» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+) 39-я серия
7.30 «ТНТ. MIX» (16+) 40-я серия
8.00 «Деффчонки» - «Идеальная 
подруга» (16+) Ситком 31-я серия
8.30 «Деффчонки» - «Свадьба 

Звонаря» (16+) Ситком 32-я 
серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реалити-
шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+) 258-я 
серия
12.00 «СашаТаня» (16+) Комедия 
46-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) Комедия 
47-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) Комедия 
48-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) Комедия 
49-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) Комедия 
50-я серия
14.30 «СашаТаня» (16+) Комедия 
51-я серия
15.00 «Шальная карта» (Wild 
Card) (18+) 
17.00 «Красная шапочка»  (16+)
19.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
19.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
20.00 «Где логика?» (16+) 36-я 
серия
21.00 «Однажды в России» (16+) 
79-я серия
22.00 «STAND UP» (16+) Коме-
дийная программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 «Дом у озера» (16+) 3.00 
«Перезагрузка» (16+) Программа
4.00 «Перезагрузка» (16+) Про-
грамма
4.55 «Сделано со вкусом» (16+) 
13-я серия
6.00 «Ешь и худей!» (12+) Кули-
нарное шоу
6.30 «Саша + Маша» - «Сломан-
ная нога» (16+) Комедия 28-я 
серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны» 6+
6.50 М/с «Смешарики» 0+
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.30, 1.55 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+
12.25 Х/ф «Дюплекс» 12+

14.05 Х/ф «Брюс всемогущий» 
12+
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
16.50 Х/ф «Три икс» 16+
19.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21.00 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» 16+
23.00 Х/ф «Бесславные ублюдки» 
16+
3.50 Х/ф «Кэти Перри. Частичка 
меня» 12+
5.35 «Музыка на СТС» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
5.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
8.45 «Помпеи» (США) 12+
10.40 «Гнев титанов» (США - Ис-
пания) 16+
12.30 «Игра престолов» Сериал 
(США) 16+
23.00 Премьера. «Добров в 
эфире» Информационно-анали-
тическая программа 16+
0.00 «Соль» Музыкальное шоу 
Захара Прилепина
1.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.55 «Ищите маму». Художе-
ственный фильм.[16+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «Алла Демидова. Сбылось 
- не сбылось». Документальный 
фильм. [12+]
9.05 «Охламон». Художествен-
ный фильм.[16+]
10.55 «Барышня и кулинар». 
[12+]
11.30 События.
11.45 «Дело было в Пенькове». 
Художественный фильм.[12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Двое». Художественный 
фильм.[16+]
16.50 «Коммуналка». Художе-
ственный фильм.[12+]
20.40 «Взгляд из прошлого». 
Художественный фильм.[12+]
0.25 События.
0.40 «Петровка, 38». [16+]
0.50 «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». Коме-
дия.[12+]

2.40 «Инспектор Льюис». [12+]
4.35 «Подземный полк». Специ-
альный репортаж. [16+]
5.05 «Мой муж - режиссёр». До-
кументальный фильм. [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.15 Время новостей
0.30 Т/с «Легальный допинг» 
(16+)
1.30 Х/ф «Дневник его жены» 
(16+)
3.15 Х/ф «Прогулка» (16+)
4.45 Русский след. Польша. Бес-
сменный часовой (16+)
5.15 Музыкальный Крым (12+)
5.45 Место под солнцем (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Аркадий Паровозов» 
(0+)
6.30 Барышня и кулинар (12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Удивительные при-
ключения Дениса Кораблева « 
2с. (6+)
8.35 «Роботы Болт и Блип» (0+)
9.00 Крымская кухня (12+)
9.30 Развлекаясь, изучай (12+)
9.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30 Музыкальный Крым (12+)
11.00 Отдыхай в Крыму (12+)
11.15 Место под солнцем (12+)
11.30 Компот (6+)
12.00 Неспокойной ночи. Буда-
пешт 2ч. (12+)
12.30 Тайна 22 июня (16+)
13.30 «Роботы Болт и Блип» (0+)
13.55 Х/ф «Удивительные при-
ключения Дениса Кораблева « 
2с. (6+)
15.00 Т/с «Легальный допинг» 
(16+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Ток/шоу «Все как есть!» 
(12+)
18.45 Наша марка (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Отдыхай в Крыму (12+)
19.45 Территория силы (12+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Приют комедиантов (12+)
22.45 Неспокойной ночи. Монако 
(12+)
23.15 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители» (16+)

29 июня 2017 года с 11.00 до 13.00 состоится ПРИЕМ де-
путата Судакского городского совета от партии ЛДПР В.В. 
Болтунова по адресу : г. Судак, ул.Ленина, 66/А (за кафе 
«ТЕТ-А-ТЕТ»). 

Для записи на прием обращаться 
по тел.: +7 978 849-95 -45, Александра.                           1-2

06 июля  с 16:00 в судакской библиотеке состоится тра-
диционное чаепитие с депутатом Судакского городского со-
вета от ЛДПР Болтуновым Владимиром, в гостях начальник 
управления Пенсионного фонда в г. Судаке Пигаревой Н.В. 

1-3

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

УТЕРЯННОЕ свидетельство о праве собственно-
сти на жилье на имя Аликовой Елены Вениаминовны и Без-
носова Игоря Аркадьевича, выданное 03 апреля 2001 года        
в  г.Судак, считать недействительным. 

УСТАНОВКА 
РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ 

спутникового ТВ.
РЕМОНТ теле- и радиотехники.

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

ГОСПОШЛИНА 
СО СКИДКОЙ 30%

С 1 января 2017 года в случае подачи заявления на по-
лучение государственной услуги с использованием еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг 
для граждан действует «скидка» 30% на уплату госпош-
лины.

Важно, что преимуществом на оплату могут воспользо-
ваться только физические лица и только в случае подачи 
заявления на получение услуги и уплаты государственной 
пошлины с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (www. gosuslugi.ru).

На данный момент на портале реализована возмож-
ность электронной оплаты госпошлин для следующих ус-
луг, предоставляемых Госавтоинспекцией:

1. Получение или замена водительского удостовере-
ния.

2. Регистрация автомототранспортного средства.
Таким образом, государственная пошлина, с учетом 

скидки, составит:
- за выдачу национального водительского удостовере-

ния 1400 рублей вместо 2000 рублей.
- за регистрацию транспортного средства с выдачей го-

сударственных регистрационных знаков и свидетельства 
о регистрации - 1995 рублей вместо 2850 рублей.

- за перерегистрацию транспортного средства без вы-
дачи государственных регистрационных знаков - 595 ру-
блей вместо 850 рублей.

Чтобы получить указанную скидку:
1. Подайте заявление на услугу через портал госуслуг.
2. Подождите, пока в личном кабинете на портале го-

суслуг будет выставлен счет на уплату пошлины по ваше-
му заявлению, и перейдите к его оплате.

3. Выберите безналичный способ для уплаты госпош-
лины:

- Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);
- Электронный кошелек (Webmoney, Яндекс.Деньги);
- Мобильный телефон (федеральные операторы).
Если все условия соблюдены, то вы получаете скидку 

на уплату госпошлины в размере 30 %.

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД
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ИНФОРМИРУЕТ МВД

СУДАКСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПРОВОДЯТ СО ШКОЛЬНИКАМИ 

«УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ»

Профилактические меро-
приятия прошли в Дачнов-
ской и судакской школе №3, 
детском оздоровительном 
лагере «Чайка», они были 
приурочены к Международ-
ному дню защиты детей и 
началу летних каникул. С ре-
бятами встретились старший 
специалист направления по 
связям со СМИ ОМВД России 
по г.Судаку Наталья Нечае-
ва, старший юристконсульт 
Татьяна Кулькова, инспектор 
по делам несовершеннолет-
них Диана Алифанова.

Цель  встречи - донести 
информацию об основах 
личной и коллективной без-
опасности, повысить право-
вую грамотность подростков.

Старший юристконсульт 
Татьяна Кулькова подробно 
рассказала детям о правах, 
обязанностях несовершен-
нолетних, об ответствен-
ности за совершение раз-
личных правонарушений, на 
конкретных примерах пояс-
нила, какие необдуманные 
поступки могут привести к 
беде. Особое внимание уча-
щихся гости в погонах об-
ратили на недопустимость 
размещения в Интернете 
персональной и иной лич-
ной информации, пересылке 
своих фотографий, а также 
встречи в реальной жизни с 
интернет-знакомыми.

Также школьники осоз-
нали, что на улице, в обще-
ственных местах нужно про-
являть бдительность и при 
обнаружении неизвестных 

сумок или пакетов, немед-
ленно сообщить о находке 
педагогам, родителям или в 
полицию, но ни в коем слу-
чае не открывать и не тро-
гать предметы, предупредив 
об этом рядом находящихся 
людей.

Кроме того, инспектор по 
делам несовершеннолетних 
Диана Алифанова расска-
зала ребятам о правилах 
безопасного поведения на 
дорогах, в общественных 
местах, о тех сложных ситуа-
циях, с которыми школьники 
могут столкнуться в жизни. 
Особо стражи порядка под-
черкнули, что в случае со-
вершения в отношении несо-
вершеннолетних каких-либо 
противоправных действий 
необходимо незамедли-
тельно обращаться в отдел 
полиции по адресу: г.Судак, 
ул.Партизанская, д.10 или по 
телефонам дежурной части 
+7(36566) 3-45-45 или 102. 

Педагоги и учащиеся по-
благодарили сотрудников 
полиции за полезные и по-
знавательные уроки.

Напоминаем: действует 
Общероссийский детский 
телефон доверия 8-800-
2000-122, по которому не-
совершеннолетние могут 
получить консультативно-
психологическую помощь 
при возникновении любой 
сложной жизненной ситуа-
ции.

Пресс-служба ОМВД России 
по городу Судаку

ОСНОВНЫМИ причи-
нами возникновения 

лесных пожаров являются 
неосторожное обращение с 
огнем в лесу и несоблюде-
ние правил пожарной безо-
пасности, в редких случаях 
имеют место умышленные 
поджоги леса и пожары, 
возникшие от молний.

Пожарная опасность лес-
ных насаждений определя-
ется такими факторами: 1) 
способностью насаждений 
гореть (служить местом и ма-
териалом для возникновения 
лесных пожаров); 2) наличи-

ем источников огня (огнео-
пасных производств в лесу); 
большой посещаемостью 
леса охотниками, пастухами, 
отдыхающими, сборщиками 
грибов и ягод и лекарствен-
ных растений; 3) условиями 
тушения лесных пожаров 
(отдаленностью участков от 
населенных пунктов и других 
источников рабочей силы и 
средств пожаротушения).

Наибольшей горимости 
подвержены хвойные насаж-
дения - сосновые, еловые, 
пихтовые, кедровые и ли-
ственничные с хвойным под-

ростом и подлеском, с почвен-
ным покровом из лишайников, 
мхов, вереска, подсохших 
травянистых растений и при 
наличии лесного хлама. Мень-
шей горимостью отличаются 
лиственные леса — дубравы 
на свежих и влажных почвах, 
березняки, ольшанники. Го-
римость лесов зависит также 
от времени года и метеоро-
логических условий. Весной 
до появления зеленой расти-
тельности и осенью после ее 
подсыхания наблюдаются бо-
лее частые массовые лесные 
пожары. Летом большое зна-

чение в отношении возникно-
вения лесных пожаров (повы-
шение пожарной опасности) 
имеет продолжительность за-
сушливого периода: чем боль-
ше прошло дней после дождя, 
тем выше горимость (пожар-
ная опасность) и наоборот.

Горимость лесов зависит 
также от температуры и сухо-
сти воздуха (дефицита влаж-
ности): чем выше температура 
и сухость воздуха, тем больше 
горимость и наоборот.

Наибольшая горимость 
леса наблюдается в середине 
и начале второй половины дня 
(12—15 часов); к вечеру гори-
мость снижается.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
В №22 «СВ» от 8.06.2017 г., на 9-й странице, 

в заметке «Встреча на Нижнем Кокасане» была 
допущена неточность. Вместо «…командир отряда 
М.И. Чубарь…» следует читать «…командир отряда 
М.И. Чуб…» Автор приносит извинения.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР ПО Г. СУДАКУ ИНФОРМИРУЕТ

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРИЗНАКОВ ПОЖАРА
Уважаемые жители и го-

сти городского округа Су-
дак, рекомендуем придер-
живаться мер пожарной 
безопасности при посеще-
нии общественных мест с 
массовым скоплением лю-
дей и мест проведения тор-
жественных мероприятий, 
чтобы избежать чрезвычай-
ных ситуаций. 

• Не курите в неположен-
ных местах. Не выбрасы-
вайте в урну непотушенные 
окурки. Не курите на откры-
той концертной площадке, 
где вход зрителей свобод-
ный, в толпе - возникает се-
рьезная опасность поджечь 
волосы и одежду стоящих 
рядом.

• Не приносите пиротех-
нику.

• Не ставьте свою сумку 
или другие вещи в проходе. 
Они будет мешать в случае 
эвакуации.

• Не стоит слишком мно-

го выпивать. Вам может по-
надобиться ясный ум тогда, 
когда вы меньше всего этого 
ожидаете.

При обнаружении пожара 
или признаков горения (за-
дымление, запах гари, по-
вышение температуры и т.п.) 
ВЫ должны:

• Незамедлительно сооб-
щить об этом по телефону в 
пожарную охрану – 101 либо 
36-112 (по возможности опо-
вестите администрацию или 
охрану) и назвать:

• адрес объекта (места 
проведения мероприятия);

• место возникновения по-
жара;

• свою фамилию.
• При эвакуации следуй-

те указаниям сотрудников 
учреждения или организато-
ров массового мероприятия. 
Оглядитесь вокруг, найдите 
пожарные знаки. Они подска-
жут направление эвакуации.

• Если это возможно, сни-

мите с себя легко плавящу-
юся синтетическую одежду. 
Если вы что-то забыли или 
обронили во время эвакуа-
ции: кошелек, одежду, обувь 
— не пытайтесь поднять или 
вернуться за этой вещью. 
Иначе обезумевшая толпа 
собьет вас с ног.

• Если толпа людей в па-
нике бежит в направлении 
выхода, оглядитесь вокруг и 
постарайтесь найти запас-
ной выход, черный ход или 
окно. Чтобы разбить окно, 
бросьте в него стул. Будь-
те аккуратны при спуске по 
лестнице, пандусам, подня-
тым настилам. Вы можете не 
справиться с напором дви-
жущейся толпы — упадете и 
будете затоптаны.

• Во время эвакуации из 
помещения постарайтесь 
быть как можно спокойнее, 
не толкайте впереди идущих. 
В случае, если они упадут,  
Вы споткнетесь и тоже упа-

дете. Ситуация, когда об-
разовалась «куча мала» из 
людей, и они не могут встать 
и продолжить эвакуацию, 
чрезвычайно опасна.

• Если вокруг вас нача-
лась паника, постарайтесь 
выйти из толпы. Сжав руки 
в кулак перед грудью, ста-
райтесь продвигаться в диа-
гональном направлении от 
напора толпы. Так вам будет 
легче выйти. Если вы упали, 
постарайтесь как можно бы-
стрее встать, для этого хва-
тайтесь за рядом стоящих, 
за их одежду. Если вы не 
можете встать, постарайтесь 
ползти в направлении пере-
мещения толпы.

Пожалуйста, обратите 
внимание на эти ВАЖНЫЕ 
правила, и тогда праздник 
не будет омрачен бедою, 
связанной с огнем!

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

«БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО – 2017»
 МВД России в дни школь-

ных каникул запустило «го-
рячую линию» для родите-
лей по информированию 
органов внутренних дел об 
имеющихся недостатках по 
линии правоохранительной 
направленности в органи-
зации летнего отдыха и де-
ятельности детских оздоро-
вительных учреждений для 
принятия необходимых и 
своевременных мер реаги-
рования. Телефоны «горячих 
линий» работают во всех ре-
гионах России».

Информация о системе 
«горячих телефонных ли-
ний» органов внутренних дел 
на период летних каникул и 
советы по организации без-
опасности летнего детско-
го отдыха представлена на 
специальной странице «Без-
опасное лето – 2017» офици-
ального сайта МВД России.

В период летних школь-
ных каникул тысячи детей 
отправляются на отдых и 
лечение в различные оздо-
ровительные учреждения. В 
течение всего летнего пери-
ода сотрудники органов вну-
тренних дел берут обеспече-
ние безопасности детского 
отдыха по особый контроль. 
В то же время, чтобы летняя 
оздоровительная кампания 

была максимально безопас-
ной и спокойной, необходи-
мо активное участие самих 
родителей, отправляющих 
детей в загородные и при-
школьные лагеря, а также в 
санатории.

МВД России напоминает 
о необходимости информи-
рования органов внутренних 
дел об имеющихся недостат-
ках по линии правоохрани-
тельной направленности в 
организации летнего отдыха 
и деятельности детских оз-
доровительных учреждений 
для принятия необходимых 
и своевременных мер реаги-
рования. В этих целях в Об-
щественном совете при МВД 
России организована работа 
«телефона доверия», по ко-
торому можно сообщить све-
дения обо всех выявленных 
вами нарушениях: 8 (800) 
250-85-02.

Кроме того, сообщаем, 
что телефоны «горячих ли-
ний» работают во всех реги-
онах России. Номера теле-
фонов и дополнительная 
информация размещена на 
сайтах всех территориаль-
ных органов МВД России и 
доступна по ссылкам со спе-
циализированной страницы 
федерального сайта «Без-
опасное лето-2017».

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ ПРАВИЛА 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ

Согласно Постановле-
нию Правительства Рос-
сийской Федерации № 1177 
«Об утверждении Правил 
организованной перевозки 
группы детей автобусами», 
для перевозки группы юных 
пассажиров используется 
автобус, с года выпуска кото-
рого прошло не более 10 лет. 
Транспортное средство так-
же должно соответствовать 
по назначению и конструк-
тивно техническим требова-
ниям к перевозкам пассажи-
ров, должно быть допущено 
в установленном порядке к 
участию в дорожном движе-
нии, оснащено тахографом, а 
также аппаратурой спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS.

К управлению автобуса-
ми, осуществляющими орга-

низованную перевозку групп 
детей, допускаются гражда-
не, имеющие стаж работы 
в качестве водителя транс-
портного средства категории 
«D» не менее одного года 
из последних 3 календар-
ных лет. Не допускаются к 
данному виду деятельности 
водители, совершавшие в 
течение последнего года ад-
министративные правонару-
шения в области дорожного 
движения, за которые пред-
усмотрено наказание в виде 
лишения права управления 
транспортным средством 
либо административный 
арест.

Водитель, осуществляю-
щий перевозку группы детей 
автобусами, должен пройти 
предрейсовый инструктаж по 
безопасности в соответствии 

с правилами, утвержденны-
ми Министерством транспор-
та Российской Федерации, а 
также медицинский осмотр 
в порядке, установленном 
Министерством здравоохра-
нения РФ.

Включение детей младше 
7 лет в группу для организо-
ванной перевозки автобуса-
ми при их нахождении в пути 
более 4 часов не допускает-
ся.

В ночное время, с 23.00 до 
06.00, допускается органи-
зованная перевозка группы 
юных пассажиров:

- к железнодорожным вок-
залам, аэропортам и от них;

- доставка детей до конеч-
ного пункта назначения или 
до места ночлега при неза-
планированном отклонении 
от графика движения (при за-

держке в пути).
Также в ночное время 

разрешена организованная 
перевозка группы детей, ко-
торая осуществляется на 
основании правовых актов 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов РФ. При 
этом после 23.00 расстояние 
перевозки не должно превы-
шать 100 километров.

Если для осуществления 
перевозки группы детей ис-
пользуется два и более авто-
буса, медицинский работник 
и старший ответственный 
должны находиться в транс-
портном средстве, замыкаю-
щем колонну.

УГИБДД МВД 
по Республике Крым

ВВЕДЕН ЗАПРЕТ ДОПУСКАТЬ К РАБОТЕ  ВОДИТЕЛЕЙ 
ЛИЦ С ИНОСТРАННЫМИ  УДОСТОВЕРЕНИЯМИ

1 июня вступили в силу 
изменения в Федеральный 
закон «О безопасности до-
рожного движения» и Ко-
декс Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях, согласно 
которым вводится запрет 
юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимате-
лям допускать к управлению 
транспортными средства-
ми водителей, не имеющих 
российских водительских 
удостоверений. Данный за-

прет не рас-
пространяется 
на водителей, 
участвующих в 
международном 
движении.

Обязанность 
по выполнению 
указанного за-
прета возложе-
на на работо-
дателей, для 
которых введена 
административ-
ная ответствен-
ность за допуск 
к управлению 
водителя, не 

имеющего российского на-
ционального водительского 
удостоверения, в виде адми-
нистративного штрафа в раз-
мере 50 тысяч рублей.

Принимавшееся ранее 
законодателями решение о 
переносе вступления зако-
на в силу с 1 июня 2015 года 
на 1 июня 2017 года было 
продиктовано стремлением 
предоставить организациям, 
осуществляющим перевоз-
очную деятельность и ис-

пользующих иностранную 
рабочую силу, достаточного 
времени для перехода на 
новые трудовые отношения, 
чем на сегодняшний день 
уже воспользовалось боль-
шое количество перевозчи-
ков.

Обмен иностранных во-
дительских удостоверений 
производится в экзамена-
ционных подразделениях 
Госавтоинспекции (без при-
вязки к месту временного 
проживания или пребывания 
заявителя, но в пределах 
соответствующего субъек-
та Российской Федерации) 
по результатам экзаменов 
на право управления транс-
портными средствами по 
наивысшей категории или 
подкатегории, имеющейся 
в иностранном водитель-
ском удостоверении, либо 
той категории, на право об-
ладания которой претендует 
заявитель. Для получения 
российских национальных 
водительских удостовере-
ний иностранным гражданам 
необходимо будет пройти 

три обязательных экзамена: 
один теоретический и два 
практических - на площадке 
и в условиях городского дви-
жения.

При обмене иностранного 
национального водительско-
го удостоверения представ-
ляются следующие докумен-
ты: заявление, паспорт или 
иной документ, удостоверяю-
щий личность, медицинское 
заключение, иностранное 
национальное водительское 
удостоверение. Выдача рос-
сийского национального во-
дительского удостоверения 
производится после уплаты 
государственной пошлины в 
2 тысячи рублей.

В случае подачи заяв-
ления о предоставления 
государственной услуги по 
выдаче водительского удо-
стоверения посредством 
единого портала государ-
ственных и муниципальных 
услуг и уплаты государствен-
ной пошлины с его исполь-
зованием размер государ-
ственной пошлины составит 
1400 рублей.
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16 июня
ПРЕПОДОБНОГО 

ВАРЛААМА ХУТЫНСКОГО
Преподобный Варлаам 

Хутынский, сын знатного 
новгородца, жил в XII веке. 
В юношеском возрасте при-
нял постриг и поселился на 
уединенном холме над Вол-
ховом, в урочище, называв-
шемся Хутынь, в 10 верстах 
от Новгорода. В уединении 
преподобный Варлаам 
проводил суровую жизнь, 
совершая непрестанные 
молитвы и соблюдая очень 
строгий пост. Он ревностно 
подвизался в трудах - сам 
рубил лес, пилил дрова, па-
хал землю, исполняя сло-
ва Священного Писания: 
«Аще кто не хощет делати, 
ниже да яст» (2 Сол. 3, 10). 
К нему собрались некото-
рые из жителей Новгоро-
да, желавшие разделить с 
преподобным труды и под-
виги. Поучая приходивших, 
преподобный Варлаам го-
ворил: «Чада, блюдитесь 
от всякой неправды, не 
завидуйте, не клевещите. 
Воздерживайтесь от гнева, 
не отдавайте денег в рост. 
Берегитесь судить неправо. 
Не клянитесь лживо, давши 
клятву, исполняйте ее. Не 
предавайтесь телесным 
страстям. Будьте всегда 
кротки и ко всем относитесь 
с любовью. Сия доброде-
тель - начало и корень вся-
кого добра».

Вскоре была воздвиг-
нута церковь в честь Пре-
ображения Господня и ос-
нован монастырь. Господь 
ниспослал преподобному 
для служения ближним дар 
чудотворений и прозорли-
вости.

18 июня
НЕДЕЛЯ 2-Я 

ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
ВСЕХ СВЯТЫХ 

В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ 
ПРОСИЯВШИХ

В этот особый день че-
ствования наших соотече-
ственников мы прославля-
ем их подвиги и воспеваем 
святость. Среди живших 
в нашей стране просияли 
преподобные, иерархи, 
благоверные князья, муче-
ники и священномученики, 
праведные и Христа ради 
юродивые, целый сонм 
святых жен, имена которых 
известны или не дошли до 
нас, угодившие Богу слова-
ми, делами и самой жизнью. 
От их имен и Русь получила 
тезоименитство, стала на-
зываться «Святой». 

В богослужебных гимнах 
мы воспеваем мудрость 
князей, незлобие и вольное 
страдание мучеников, са-
моотверженное служение 
Христу юродивых и правед-
ных. Иные наполнили гра-
ды и пустыни, иные пошли 
до краев отечества, иные 
отправились в другие стра-

ны, неся свет апостольской 
веры, являя собой ангель-
ское житие терпением, под-
вигами и любовью к Богу. 
Они отложили житейскую 
суету, преодолели при-
тяжение к страстным уве-
селениям, взяли на себя 
Крест и последовали за 
Христом. Они не щадили 
души своей в мире сем, 
чтобы сохранить ее в жизнь 
вечную (см. Ин.12:25). И в 
момент испытания веры от 
гонителей они предпочли 
умереть, чтобы пребывать 
там, где Небесный Отец и 
Сын Его Иисус Христос. 

Первейшие русские му-
ченики Борис и Глеб уже в 
начале ХI века показали 
образец характерно рус-
ской святости: лучше от-
дать жизнь в руки брату, 
чем вступать в братоубий-
ственную войну. Их роди-
тели и прародители, святой 
Владимир и княгиня Ольга, 
после познания истиной 
веры, направили все силы 
и богатство государства на 
просвещение народа, ради 
общественного блага. А 
святые печерские затвор-
ники, начиная с Антония и 
Феодосия, неприхотливо-
стью жития и мудростью 
разума как магнитом притя-
гивали не только киевлян, 
но жителей окрестных го-
родов и русских княжеств. 
Православная вера сдела-
ла из многих разрозненных 
славянских племен единое 
государство, мощь кото-
рого была в святости, на-
пряженном поиске Правды 
Божией.    Удивительно то, 
что в церковном почитании 
Отечество земное словно 
теряет свои территори-
альные границы. В сонм 
русских святых мы прибав-
ляем святого Григория, про-
светителя Армении, Нину, 
просветительницу Грузии, 
апостола Симона Зилота и 
Иоанна Златоуста, окончив-
ших жизнь в Абхазии, свя-
щенномучеников Климента 
и Мартина, пап Римских, 
и целых семь святителей, 
закончивших жизнь свою в 
Крыму и в Херсонской зем-
ле. Не говоря уже о том, что 
Кирилл и Мефодий, учители 
Словенские, и апостол Ан-
дрей Первозванный чтутся 
в списке исконно «русских» 
святых. А сколько русских 
святых вышло за пределы 
родной земли: праведный 
Иоанн Русский просиял в 
Греции, преподобный Гер-
ман трудился на Аляскин-
ских островах, святитель 
Иннокентий был апостолом 
Америки, а святой Николай 
стал основателем церкви 
Японской. Нам до сих пор 
неизвестно, сколько рус-
ских подвижников в ХХ веке 
окончили жизнь свято во 
Франции, Америке и даже 
Австралии (Иеромонах 
Ириней (Пиковский).

ОН ОСТАВИЛ ДОБРЫЙ СЛЕД

Родился Василий Павло-
вич в Ленинграде 18 июня 
1932 г. в семье известного 
тогда инженера-конструк-
тора морских кораблей, ху-
дожника, изобретателя Пав-
ла Васильевича Рыкова. В 
1939-м по состоянию его здо-
ровья семья переехала на 
жительство в Симферополь, 
поселившись в коммуналь-
ной квартире в центре горо-
да. Отец работал в художе-
ственной мастерской, имел 
учеников. Майя Павловна 
показала мне сделанную 
свекром шкатулку-сундучок, 
в котором хранит семейные 
документы.

В наследии Павла Васи-
льевича, помимо нескольких 
картин – четыре авторских 
свидетельства 1929-1932 
гг. с подробным описанием 
изобретений и заключения-
ми госкомиссии того време-
ни. Изучив эти документы, 
сделал вывод, что три изо-
бретения П.В. Рыкова были 
внедрены в производство в 
нашей стране и используют-
ся до настоящего времени: 
летающее крыло, железно-
дорожные сцепные устрой-
ства вагонов, парогазовый 
двигатель для морских судов 
и торпед.

По состоянию здоровья 
отца на фронт не взяли. В 
оккупированном фашистами 
Симферополе начался го-
лод, и родители Василия Ры-
кова ушли из жизни в 1942-м, 
ненамного пережив друг дру-
га. Сестра Татьяна заменила 
парнишке мать. Однажды 
во время очередной облавы 
Вася, заигравшийся в чужом 
дворе, вместе с другими за-
держанными попал в так 
называемый «накопитель». 
Татьяна узнала, где нахо-
дится брат, лишь к вечеру, 
но здоровенный часовой 
был несговорчив. Пришлось 
привести свою бывшую учи-
тельницу, работавшую у нем-
цев переводчиком, и вместе 
с ней пытаться выручить 
мальчика. Часовой, поглу-
мившись (заставил подрост-
ка снять штаны, а затем дал 
ему пинка), отпустил Васю. 
Рано осиротевшие дети про-
давали на рынке отцовские 
картины и другие домашние 
вещи, чтобы не умереть с го-
лоду. Василий Павлович рас-
сказывал мне, что, бывало, 
неделями не держал во рту 
ни крошки, пух живот. Даже 
кипяченые почки деревьев 
считались едой. От голодной 
смерти детей спасли соседи.

После освобождения 
Симферополя 13 апреля 
1944-го Татьяну с Васили-
ем определили в детдом. 
В январе 1945-го их нашел 
брат отца Василий Василье-
вич, работавший в Москве в 

министерстве цветной ме-
таллургии и занимавшийся 
вопросами производства 
титана для оборонной про-
мышленности. Он усыновил 
Василия (свидетельство со-
хранилось). Вместе с дво-
юродным братом Рыков за-
кончил семь классов, но, не 
ужившись с чересчур стро-
гой тетей, сбежал в Симфе-
рополь к сестре. Василий 
поступил в сельскохозяй-
ственный техникум, закончив 
его в 1950-м. Рассказывал, 

как во время прохождения 
производственной практики 
в совхозе «Ливадия» руково-
дитель направил его в горы 
на одну из госдач собирать 
черешню. Охранник, приняв 
из рук практиканта два лу-
кошка с собранной череш-
ней, шепнул парню, что ее 
будет есть сам Сталин.

После получения крас-
ного диплома техника-агро-
нома В.П. Рыков поступил 
на механический факультет 
сельхозинститута. В 50-е он 
находился на пл. Куйбышева 
напротив парка Гагарина. Во 
время войны большинство 
деревьев в городе было вы-
рублено на дрова. Когда мы 
с Василием Павловичем ез-
дили в Симферополь, он с 
гордостью показывал мне 
деревья, высаженные им в 
студенческие годы, в частно-
сти, по ул. Киевской в районе 
троллейбусного парка.

В 1955-м после пятого 
курса Рыкова направили в 
Семипалатинскую область 
Казахстана инженером по 
эксплуатации машинно-трак-
торного парка большого (100 
тыс. га угодий) совхоза. Его 

отделения были разбросаны 
по степи на удалении в 35-40 
км от центральной усадьбы. 
На целину страна направ-
ляла технику и строймате-
риалы целыми эшелонами. 
Вагоны на станциях разгру-
жали круглосуточно, грузы 
везли в степь в любое время 
года. Однажды, вспоминал 
Василий Павлович, привезли 
три 50-кубовые емкости под 
горюче-смазочные материа-
лы и оставили, не закрепив. 
Ночью поднялся ураганный 
ветер, перекатил емкости 
через насыпь железнодо-
рожного полотна – через 
неделю пастухи нашли их в 
соседнем совхозе, за 50 км 
от места разгрузки. Зимние 
вьюги заметали дома снегом 
по дымовые трубы, а летом в 
степи часто вспыхивали по-
жары, уничтожая в том числе 
и урожаи зерновых. При ту-
шении одного такого пожа-
ра у Рыкова обгорели мочки 

ушей, лечил 
конским жи-
ром. Возле че-
тырехквартир-
ного дома для 
специалистов, 
вспоминает 
Майя Павлов-
на, зимой на 
снегу частень-
ко появлялись 
рысьи и волчьи 
следы: голод-
ные звери не 
брезговали со-
баками. 

Расписав-
шись в 1956-
м с целинной 
комсомолкой, 
в следующем 
году Василий 
Павлович с 
супругой и сы-
нишкой Сере-
жей переехал 
на жительство 
в Судак, где 
ранее посели-
лась сестра. 
Директор со-
вхоза-завода 

«Судак» Б.М. Василенко взял 
Рыкова на должность завма-
стерскими, а Майе Павловне 
доверил заведование детса-
дом (он находился напротив 
1-го винцеха на ул. Алуш-
тинской). Как специалистам 
им выделили жилье – пере-
селенческий домик на ул. 
Совхозной (сейчас она носит 
имя В.П. Рыкова). Вскоре 
Б.М. Василенко перевели в 
Балаклаву  директором со-
вхоза «Золотая балка», а 
на его место назначили А.Д. 
Авакимяна. Он перевел Ры-
кова на должность главного 
инженера.

В тот период происходила 
технологическая реформа: 
от бессистемного выращива-
ния винограда переходили к 
рядовой его посадке с уста-
новкой шпалерной (прово-
лочной) поддержки. Это было 
остро необходимо для вне-
дрения механизации, приме-
нения узкорядных тракторов 
Т-50, Т-54в и Т-25. Возросла 
потребность в механизато-
рах и ремонтниках. Всеми 
этими вопросами пришлось 
заняться главному инжене-
ру. Рыков взялся за дело с 

полной отдачей. Совхоз рас-
полагал 860 гектарами вино-
градников, сотней тракторов, 
столькими же автомобилями. 
На пяти отделениях, в четы-
рех тракторных бригадах и  
других подразделениях тру-
дилось 1200 человек, в их 
числе 180 – в стройцехе, 50 – 
в мехмастерских. Кроме того, 
функционировали три детса-
да, две рабочих столовых, 
две животноводческие фер-
мы (по содержанию кроликов 
и овец). Требовали рабочих 
рук 50 га табачных планта-
ций и садов. Плановое зада-
ние по винограду (8,5 тыс. т) 
ежегодно перевыполнялось 
на 6-8%. Наши яблоки и гру-
ши вагонами везли в Москву, 
со спецбазы они попадали на 
банкетные столы при приеме 
иностранных делегаций. Не 
зря ВДНХ в 1939-м наградила 
совхоз автомобилем ГАЗ-М, 
а в 1975-м – УАЗ-469. Высо-
кие производственные пока-
затели совхоза – это,  в част-
ности, и заслуга мехслужбы, 
которую Василий Павлович 
возглавлял до 1983-го.

Трудное голодное дет-
ство аукнулось в зрелые 
годы. Василий Павлович 
стал жаловаться на боли в 
сердце. В 1989-м ему в об-
ластной больнице удалили 
большого размера камень 
из почки. Однако Рыков про-
должал трудиться. После 
ухода из совхоза работал на-
чальником лаборатории (от 
Таганрогского авиазавода) 
на Бугазе – испытывал ави-
адвигатели в условиях повы-
шенной морской влажности. 
Затем трудился на должно-
сти главного инженера РАПО 
до его упразднения в 1991-м, 
агентом госстраха.

В 1990-м мне и Василию 
Павловичу Минсельхозпрод 
Крыма выделило путевки 
на ВДНХ. Мы побывали во 
многих исторических местах 
Москвы, зашли и к той «стро-
гой тете», от которой Рыков 
сбежал в 1948-м. Оказалось, 
что его двоюродный брат 
Григорий Васильевич стал 
членом-корреспондентом 
АН СССР, руководителем ла-
боратории ядерной химии в 
Димитровграде Ульяновской 
области.

Как поэт Василий Рыков 
сложился профессиональ-
но после ухода из совхоза. 
Было издано несколько сбор-
ников его стихов… Помнится, 
в 1992-м мы с ним по южной 
дороге поехали в Ялту по 
печальному поводу – прово-
дить в последний путь глав-
ного инженера «Массандры» 
М.Т. Барабаша. На одном из 
серпантинов Василий Пав-
лович попросил остановить 
«Москвич» и в считанные 
минуты набросал стихотвор-
ный экспромт, которым позже 
прочувствованно простился 
с товарищем на кладбище…

Василий Павлович оста-
вил глубокий след и в литера-
туре, и на совхозной земле, и 
в памяти людей. Дети Сере-
жа, Маша и Наташа подари-
ли ему семерых внуков. Се-
годня у Василия Павловича 
десять правнуков. Помянуть 
его за стол сядут 20 родных 
людей. Жаль, не будет среди 
них Сергея, которого недав-
но забрала болезнь.

В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ                                

С Василием Павловичем Рыковым я познакомился 
в 1976-м, когда устраивался в совхоз-завод «Су-

дак» заведующим мастерскими. Он сразу же пришелся 
мне по душе, проработал под его началом около семи 
лет. Мы тесно контактировали как инженеры и сдружи-
лись. Эта дружба продолжалась до конца его жизни.

Недавно я наведался к его вдове Майе Павловне. Не-
принужденно побеседовали, вспоминали встречи (мы 
дружили семьями), вместе проведенные праздники и 
дни рождения. Постепенно перешли к обсуждению вос-
поминаний Василия Павловича и его старшей сестры 
Татьяны Павловны (1927 г.р.), которая почти всю жизнь 
проработала экономистом совхоза-завода «Судак»…

К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.П. РЫКОВА

18 ИЮНЯ судакское 
отделение «Со-

юза женщин России» отме-
тит свое двухлетие. За это 
время по нашей инициати-
ве, во взаимодействии с 
другими общественными 
организациями и государ-
ственными учреждениями 
проведено немало меро-
приятий.

Одной из  задач «Союза 
женщин России» является 
оказание благотворительной 
помощи. За последние два 
месяца члены нашей органи-
зации дважды участвовали в 
оказании гуманитарной по-
мощи жителям ДНР и ЛНР. О 
других своих мероприятиях 
мы постоянно рассказываем 
на страницах городской га-
зеты.

Но наступил летний ку-
рортный сезон, напряженное 
время, и многим уже не до 
общественной работы. По-

этому мы решили взять не-
большой отпуск, и накануне 
его члены нашей организа-
ции побывали на экскурсии в 
дегустационном зале фили-
ала «Судак» ГУП ПАО «Мас-
сандра». Получили массу 
удовольствия от увиденного, 
услышанного и, конечно, от 
дегустации судакских вин.

От имени всех членов су-
дакского отделения «Союза 
женщин России» хочу побла-
годарить за организацию и 
проведение нашей экскурсии 
директора филиала «Судак» 
ГУП ПАО «Массандра» М.С. 
Глебову и заведующую ла-
бораторией И.И. Семёнову. 
Спасибо за ваши внимание, 
профессионализм и любовь 
к своему делу.

Н.А. ПАШКОВА, 
председатель 

судакского отделения 
общественной организации 

«Союз женщин России»

СПАСИБО ЗА ЭКСКУРСИЮ

ЖИВЕТ ИМЯ ПОЭТА
В 2001 году централь-

ной городской  би-
блиотеке было присвоено 
имя талантливого поэта Ва-
силия Павловича Рыкова. 
В фонде библиотеки есть 
все издания его произведе-
ний, начиная с альманаха 
«Крым», где впервые были 
опубликованы его стихи в 
50-е годы. Непреходящим 
человеческим ценностям, 
а также таланту и умению 
людей, способных поистине 
творить чудеса, посвящены 

поэтические сборники «Теп-
ло земли», «Поющая лоза, 
«Созвездие «Массандра», 
«В гостях у Диониса». 

Знание виноделия, его 
истории, любовь к своему 
делу были той естественной 
средой, в которой родились 
лучшие его стихотворения. 
В 2005 году был выпущен 
сборник «Судакская доли-
на», в этой книге собраны 
стихи, посвященные виноде-
лию, виноградарям, маркам 
вин и сортам винограда. Это 

большой поэтический цикл и 
многолетний бесценный труд 
автора. Судакский поэт Ми-
хаил Медведев писал о В.П. 
Рыкове: «Сколько лет суж-
дено крымской земле родить 
виноградную лозу, столько 
будет жить  и имя с любовью 
воспевшего ее мастера по-
этического слова. Пока будет 
существовать виноделие – 
имя поэта Василия Рыкова 
останется  незабываемым».

В.П.Рыков был членом Со-
юза писателей СССР, Союза 

писателей Крыма, Содру-
жества русских, украинских 
и белорусских писателей. В 
Судаке возглавлял литера-
турное объединение «Ким-
мерия», которому в 2006 году 
присвоено звание «Народ-
ный коллектив». Его высоко 
ценили собратья по поэти-
ческому цеху  - Л. Ошанин, Р. 
Казакова, А. Лесин, Ю. Дру-
нина и др.

http://libsudak.ru

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 19.06 по 25.06

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................                                                                 
В целом неделя будет достаточно плодотворной и удач-

ной. Старайтесь не спешить, особенно когда занимаетесь 
решением рабочих вопросов: тут очень важно внимание к 
деталям. Постарайтесь не упустить из виду ни одной мело-
чи, и вы не совершите ошибок, о которых позже пришлось 
бы сожалеть.

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................                                         
Вы сможете добиться отличных результатов, если про-

явите усердие. Многое зависит от вашего умения ладить с 
людьми, правильно выстраивать отношения с ними. Пона-
блюдайте за окружающими; не исключено, что вы заметите 
нечто важное, сможете разоблачить важных недоброжела-
телей.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................                                  
Спокойной неделя определенно не будет: придется и по-

нервничать, и поволноваться. Особенно трудно будет тем, 
кто привык быстро добиваться желаемого. Чаще обычного 
возникают ситуации, когда необходимо лишь набраться тер-
пения и ждать. Для многих Близнецов это станет настоящим 
испытанием.

 
РАК (22 июня – 22 июля).....................................                                                
В начале недели  очень важно сохранять спокойствие и 

самообладание. Окружающие как будто нарочно будут про-
воцировать вас, лишать душевного равновесия и делать со-
всем не то, чего вы ожидали. Сдержанность не помешает в 
общении, как с коллегами, так и  с самыми близкими.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................                                           
Неделя не лишена неприятностей. Но хорошего она при-

несет больше, чем плохого. Могут открыться новые возмож-
ности, не исключены успехи в работе, карьерный рост. Будет 
шанс реализовать старые планы, восстановить сотрудниче-
ство, которое когда-то было очень выгодным для вас.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................                                 
Осторожнее с деньгами. Строя планы на будущее, имей-

те в виду, что вскоре ситуация может измениться, да и цели 
ваши станут совершенно иными.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................                               
В начале недели важно сохранять спокойствие: в это 

время не исключены трудности и испытания, работать при-
дется больше обычного, а достичь поставленных целей бу-
дет сложнее. Не теряйте уверенности в себе. Вы на многое 
способны, и сейчас самое время показать это окружающим.

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............                       
В начале недели может быть трудновато, но вы все же 

преодолеете испытания. В это время лучше рассчитывать 
только на себя, не ждать ни поддержки окружающих, ни 
удачного стечения обстоятельств. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................                           
Если вы стремитесь к профессиональным успехам, будь-

те готовы работать за двоих. Вам предстоит решить непро-
стые задачи. На помощь рассчитывать не приходится; ско-
рее вам придется заниматься чужими делами, исправлять 
ошибки, допущенные другими людьми.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................                            
Неделя связана с переменами в жизни. Интересно, что 

сейчас вы не придаете значения многим событиям, которые 
могут повлиять на исход важных для вас дел. Чаще обычно-
го в вашу жизнь вмешиваются другие люди. Порой противо-
стоять им оказывается нелегко, но только так можно защи-
тить собственные интересы.

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............                         
В начале недели возможны трудности, но вы найдете 

способ достойно преодолеть испытания, и даже в этот не-
простой период проявите себя наилучшим образом. Воз-
можно начало коммерческого сотрудничества с теми, с кем 
вас раньше связывали исключительно общие интересы и 
взгляды на жизнь.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................                                   
Будет возможность добиться важных перемен. Однако 

для этого нужно действовать осторожно. О необдуманных 
поступках позже, скорее всего, придется пожалеть. Можно 
начинать учебу: успехи не заставят себя ждать, а новые на-
выки вскоре пригодятся. У некоторых Рыб будет шанс под-
няться по служебной лестнице, но в новой должности сна-
чала придется нелегко.                              www.wewomen.ru

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Старая половина Будапешта. 5. Совещание врачей у постели больного. 10. Антоним 
много. 15. Шестидесятая часть часа. 18. Самоволка в школе. 19. Выхлопной канал ра-
кетного двигателя. 20. Охотник на госслужбе. 21. Птицы, спасшие Рим. 22. Говорящая 
птица. 26. Шотландская мужская юбка. 27. Отблеск далеких молний. 28. Не любитель 
внедомашних развлечений. 29. Место хранения больших капиталов. 31. Предпоследний 
день рабочей недели. 32. Корифей эстрады. 34. Перила вдоль моста, крыши. 36. Чело-
век, не различающий цвета. 37. Пагубное чувство азартного игрока. 41. Изменчивая за-
конодательница подиумов. 43. Медоносная трудяга. 44. Порционная тара для водки. 45. 
Пожарище в лесу. 47. Тюремная, автомобильная, телевизионная. 48. Темнота для иных. 
51. Часть упряжи. 52. Деревянный калькулятор.53. Рыночная конкурентка подсолнуха. 
54. Крутой характер. 56. Изогнутая полукругом картина. 58. Искусственная наседка. 62. 
Судья, дающий старт соревнования. 66. Воздыхатель Алисы Селезнёвой. 69. Летающая 
посудина. 71. Ядовитый газ с запахом миндаля. 73. Украшение на елке. 74. Дверь в во-
ротах. 75. Деревянная тара. 77. Расположение карт после раздачи. 81. Беспросветная 
глупость. 82. Кресло всадника. 83. Хобби мошенника. 84. Сказочная зажигалка. 85. Пу-
шистый степняк. 86. Офицерский чин, звание. 87. Место рождения легендарной Сечи. 
88. Спор на деньги. 

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

понедельник
 19 июня +220

облачно

вторник
 20 июня +250

малооблачно

среда
 21 июня +260

ясно

четверг
  22 июня +270 малооблачно,

небольшой дождь

пятница
  23 июня +320

малооблачно

суббота
  24 июня +280

малооблачно

воскресенье
  25 июня +290

малооблачно

КУБОК ГАГАРИНА В НОВОМ СВЕТЕ
13 ИЮНЯ на стадионе поселка Новый Свет была 

проведена встреча с российским хоккеистом  
Егором Яковлевым.

Стадион украшен  ярко – баннерами,  флагами России и 
Крыма, воздушными шарами. Сегодня у всех  нас  есть уни-
кальная возможность встретиться с чемпионом мира и чем-
пионом континентальной хоккейной лиги  сезона 2016-2017 
гг. и прикоснуться к Кубку Гагарина,  сфотографироваться с 
известными русскими хоккеистами. Прозвучали Гимны Рос-
сии и Крыма, участники  танцевального коллектива вынес-
ли большой российский флаг. Почетными гостями встречи 
были директор «НСК-88» Роман Коваль, самый сильный 
человек Крыма, наша гордость, мастер спорта   Джамшид 
Исматиллаев и российский хоккеист Егор Яковлев, который 
также  является почетным  членом  спортивного клуба «НСК-
88».  Румянцева Алиса и Жданова Яна вручили  Егору Яков-
леву каравай и цветы. 

На протяжении двух лет Егор Яковлев помогает развитию  
Новосветского клуба «НСК-88», так как Новый Свет является 
для него второй родиной. Хоккеист  привез с собой   подар-
ки для юных футболистов и торжественно  вручил команде 
«НСК- 88». В свою очередь Егор Яковлев и другие почетные 
гости получили именные футболки. 

Перед жителями и  гостями  поселка с зажигательными 
танцами выступил хореографический коллектив. В конце 

торжественного спортивного мероприятия у всех была воз-
можность сфотографироваться  с Кубком Гагарина и взять 
автограф у российского хоккеиста Егора Яковлева. Меро-
приятие подготовила и провела заведующая структурным 
подразделением Зейнеб Махмедова, постановка танцев - 
Марина Егорушкина,  фотоматериал - Колесников Роман.

Материал предоставлен Новосветским клубом

В БЕРЕГОВОМ (го-
родского округа 

Феодосия) состоялся от-
крытый республиканский 
турнир по «быстрым» шах-
матам среди школьников. 
В этом увлекательном со-
стязании, приуроченном 
ко Дню России, приняли 
участие более 50 юных лю-
бителей древней игры из 
многих уголков полуостро-
ва.

Успешно выступили в 
этом представительном со-
ревновании воспитанники 
Судакской спортшколы. В 
возрастной категории до 
14лет вне конкуренции была 
Гульназ Ибрагимова, вы-
игравшая все поединки. В 
число призеров  среди маль-
чиков и девочек вошли, со-

ответственно, Владислав 
Евдокимов и Ольга Фролова. 
В турнире среди мальчиков 

до 10 лет первое место занял 
Владислав Плескун, а сре-
ди девочек этого возраста – 

Ульяна Теплова. На втором 
месте среди мальчиков – Се-
итбекир Эбубекиров, бронза 
– у Алексея Глущенко. Со-
всем немного отстали от при-
зеров Тимур Ибрамов, Артур 
Новиков, Максим Слизовский 
и София Кучер. Достойную 
игру в турнире также проде-
монстрировали Глеб Толка-
чев, Сеит-Вели Сулейманов, 
Георгий Беленцов, Ульяна 
Шкляр, Никита Емельяненко 
и Дарья Костенко.

12 июня на набережной 
Судака в рамках спортивной 
программы празднования 
Дня России был проведен 
сеанс одновременной игры 
для юных шахматистов.

Сергей ДЕНИСОВ, 
тренер МБОУ ДОД «ДЮСШ»

ПО ВЕРТИКАЛИ:  
1. Ферзь, ладья в шахматах. 
2. Блюдо японской кухни. 
3. Спортивная легкая лод-
ка. 4. Парашютисты в тылу 
врага. 6. Оборонительная 
позиция в поле. 7. Связка 
хлебных колосьев. 8. Го-
лос металла. 9. Пчелиное 
общежитие. 11. Тетрадь для 
рисунков. 12. И «Сильва», и 
«Летучая мышь». 13. Пче-
линый стройматериал. 14. 
Выстрел из обеих стволов 
ружья-двустволки. 16. Пря-
ность, приправа. 17. Евро-
перестройка в квартире. 23. 
Сияние славы. 24. Рогатка 
для чугунка. 25. Казахский 
кефир. 29. Смола для ас-
фальта. 30. Сердечный про-
пускник крови. 32. Прароди-
тельница тяпки. 33. Белый 
инструмент Игоря Крутого. 
35. Ребёнок-любознайка. 
38. Перетасовка в шахма-
тах. 39. Оплата натурпро-
дуктом. 40. Блистатель-
ная лепота. 42. Винтовка с 
укороченным стволом. 46. 
Судовой колокол. 49. Не-
расторопный зевака. 50. 
Чингачгук Большой Змей. 
51. Сидящий в замке Иф. 
55. Оперившийся мячик 
для бадминтона. 57. Бесе-
да между двумя людьми. 
59. Хищение чужого имуще-
ства. 60. Акробатический 
танец на асфальте. 61. Фик-
сированная оплата по счет-
чику. 63. Археологические 
поиски. 64. Тропические 
родственники кузнечиков. 
65. Рана спортсмена в ходе 
соревнований. 67. Жильё 
на студенческом жаргоне. 
68. Тропический сезонный 
ветер. 70. Столярный мо-
лоток. 72. Середина весны. 
76. Видеопесня. 77. Цветок, 
упавший на лапу Азора. 78. 
Скошенная и высушенная 
трава. 79. Знаменитый дет-
ский конструктор. 80. Мама 
для бабушки. 81. Зодиа-
кальная девица.

УСПЕХ ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
с золотой свадьбой

Галину Михайловну и Михаила Фёдоровича 
ДРОГИНЫХ!

Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла её встречать пора,
Мы от души желаем  счастья,
Здоровья, бодрости, добра!

Совет ветеранов

ИНФОРМИРУЕТ ЗАГС

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – 
КРЕПКАЯ ДЕРЖАВА

9-10 ИЮНЯ в торжественном зале Судакско-
го городского отдела ЗАГС Департамента 

ЗАГС проведена торжественная регистрация брака граж-
дан Российской Федерации Андрея Зуева и Светланы 
Голованевой, а также Максима Осадчего и Виктории Кон-
драшиной.

Крепкая семья – крепкая держава. Родина берёт нача-
ло с отчего дома. «Семья» и «Родина» – эти понятия святы. 
Если мы любим семью, мы любим Родину. Всё начинается с 
каждого из нас. Государство сильно не только мощью своей 
армии, твердостью законов и богатством земли, но и крепо-
стью входящих в него «малых государств» – семей.

Работники Судакского городского отдела ЗАГС, понимая 
всю важность приближающегося Дня России, с особой тор-
жественностью провели мероприятия.

10 июня в торжественном зале Судакского городского от-
дела ЗАГС Департамента ЗАГС был проведен торжествен-
ный обряд регистрации рождения «Наши дети – наше буду-
щее» для маленького судакчанина, будущего гражданина 
Российской Федерации Владимира Ильича Прокопьева.

В торжественном мероприятии приняли участие депутат 
Государственного совета Республики Крым Н.В. Фомичева и 
глава администрации г. Судака В.Н. Серов. Они поздрави-
ли семью Прокопьевых с рождением сына и наступающим 
праздником Днем России, вручили подарок и цветы. 

Автор этой заметки от имени Департамента ЗАГС Мини-
стерства юстиции Республики Крым вручила молодым роди-
телям «Письмо в будущее» и «10 заповедей для родителей», 
Илья и Карина зачитали клятву молодых родителей.

С.И. РЯБОВА, заведующий 
Судакским городским отделом записей актов

 гражданского состояния Департамента записей актов 
гражданского состояния Министерства юстиции  

Республики Крым

ДЕНЬ РОССИИ

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОДИНА МОЯ!

ЛЮБОВЬ к России у каждого из нас  начинается с 
любви к местам, где ты родился и живешь. Все жи-

тели  Междуречья  стремятся, чтобы любимое село ста-
ло еще краше. Самое любимое и красивое  место  для 
семейного отдыха в селе – это парк.  Здесь  для жителей   
была организована   встреча,     посвященная Дню Рос-
сии.  

Перед началом мероприятия  все вспомнили   пословицы, 
которые учат нас добру, любви к Родине, умению ее защи-
щать от врагов. Говорили о том, что надо  учиться любить 
свою Родину – не мусорить на улицах, не ломать кусты и де-
ревья, не топтать газоны. И  самое главное - любить своих 
близких, свою семью. А  чтобы любить и заботиться, нужно  
хорошо знать свою страну и все, что с ней связано.  Библио-
текарь Татьяна Корсун пригласила всех в удивительную игру 
– путешествие «Я люблю тебя, Родина моя!» 

Родители   с детьми отправились в путешествие по стан-
циям (литературная, музыкальная, лесная, историческая, 
географическая), вспомнили  историю страны,  традиции и 
обычаи, песни и игры. Победителями стали Сергей Родин, 
Вадим Липовка, Роман Стариков.  За участие в   игре все 
ребята получили сладкие подарки.  Надеемся, что каждый 
маленький житель  села Междуречье   вырастет настоящим 
патриотом  нашей великой Родины.  Программу закончили  
поэтическими строками

У меня есть Родина – Россия.
Это счастье, это жизнь моя.
Это – моя будущая сила.
Это – моя дружная семья!!!

Елена СЛЮСАРЕВА,  культорганизатор       

КАЖДЫЙ год 6 июня в России отмечается Пушкин-
ский день. Этот праздник, несомненно, очень ва-

жен для каждого жителя страны. На протяжении почти 
всей жизни людей сопровождает творчество великого 
поэта. С самых ранних лет они начинают знакомиться 
сначала со сказками, а затем и с более серьезными про-
изведениями. 

В этот знаменательный день в Морском был проведен 
праздник для детей, на котором ребята посмотрели муль-
тфильмы по сказкам Александра Сергеевича. В начале 
праздника юных гостей ждала небольшая разминка: дети 

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ 
В МОРСКОМ

КОНЦЕРТЫ И ВИКТОРИНЫ

12 ИЮНЯ в 11 часов дня в Грушевке прошел День 
России. Праздничный концерт начал судакский 

хор ветеранов «Возрождение». Выступали на празднике 
и ученики Грушевской средней школы с песнями и танца-
ми. В завершение программы выступила судакская группа 
«С-МИКС». Продолжился праздник народным гулянием. Все-
го на праздник прибыло порядка 150 сельчан.

ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКУ
9 ИЮНЯ в МБДОУ «Детский сад «Сказка» села Весе-

лое» городского округа Судак был проведен празд-
ник, посвященный Дню России. Педагоги и сотрудники 
детского сада, а также члены Партии «Единая Россия» Е.С. 
Лепсая и В.А. Кузнецов организовали праздничное меропри-
ятие для детей. В ходе праздника воспитатели рассказали 
детям о флаге России, гербе и гимне, дети исполняли песни, 
танцевали, читали стихи о Родине и участвовали в эстафе-
тах. В конце праздника депутат Партии «Единая Россия» Е.С. 
Лепсая и руководитель территориального органа админи-
страции города Судака в  селе Веселое В.А. Кузнецов вручи-
ли детям настольные игры, мячи и другие подарки.

Все участники мероприятия получили массу положитель-
ных эмоций, узнали много нового и интересного о своей стра-
не.

М.В.АВРАМЕНКО, 
заведующий МБДОУ «Детский сад «Сказка» 

села Веселое» городского округа Судак

9 ИЮНЯ в летнем оздоровительном лагере с днев-
ным пребыванием детей «Дельфин» на базе МБОУ 

«Новосветский УВК детский сад – начальная школа «Ис-
ток» городского округа Судак прошли мероприятия, по-
свящённые Дню России. 

День начался с торжественной линейки. Для детей были 
организованы устный журнал «День России», игра-виктори-
на «Россия – Родина моя!», караоке с исполнением песен о 
России. Ребята показали высокий уровень знаний государ-
ственной символики Российской Федерации, достопримеча-
тельностей, государственных праздников России. В завер-
шение детей пригласили в Новосветский поселковый клуб 
на праздничный концерт «День России».

А.А. КУЧКОВСКАЯ, 
начальник летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием «Дельфин» 

рассказывали, какие сказки Александра Сергеевича они лю-
бят больше всего и почему, а также отвечали на различные 
вопросы о творчестве поэта. За правильный ответ каждый 
получал по «пушкинскому перу». Дети с азартом стали со-
бирать «перышки», соревнуясь друг с другом, ведь победи-
телей в этом конкурсе ждали призы.

Затем был просмотр мультиков – «Сказка о царе Салта-
не» и «Сказка о золотом петушке». В перерыве был проведен 
командный конкурс - дети разделились на две группы и со-
ревновались в «сказочных» знаниях: отвечали на вопросы 
викторины, собирали пазлы.

По итогам конкурсов были выявлены победители. В кон-
курсе с «перышками» их оказалось трое, а в командном кон-
курсе победила дружба, так что с праздника никто не ушел 
без призов!

Выражаем благодарность руководителю территориаль-
ного органа администрации Судака Евгению Краснову за 
предоставленное оборудование и подарки.

Ольга БРЕЕВА, 
художественный руководитель Морского СДК

Фото автора


