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

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Цена подписки на почте:
обычная - индекс 95961 «Судакские
вести» - 71,32 руб./месяц.
льготная - индекс 95962 «Судакские
вести» - 61,32 руб./месяц.
Оформить подписку (с получением в
редакции) можно по адресу: г. Судак,
ул. Октябрьская, 36.
Цена редакционной подписки на
2017 г. остается прежней и составляет
30 руб./месяц.
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СУДАКСКИЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В РОССИИ.

А БЛОГ ПЕДАГОГА ИЗ СУДАКА ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ
И ГОСТИ ГОРОДА СУДАК!
Примите искренние и добрые поздравления с Днем Государственного флага Российской Федерации!
В прекрасный праздник желаем судакчанам счастья, трудовых успехов, мира, благополучия и стабильности, уверенности в завтрашнем дне, новых достижений и побед!

3 стр.
ЗАДЕРЖАН ДИВЕРСАНТ

РАБОТА ПЕРВАЯ МОЯ

Приглашаем жителей г. Судака и его гостей принять
участие в праздничных мероприятиях 22 августа на центральной набережной города:
-с 10.00 гостей праздника порадует выставка-ярмарка
изделий декоративно-прикладного искусства;
-в 17.30 состоится водный праздничный флешмоб в
акватории центральной набережной г. Судака;
-с 17.45 праздничный концерт дарит духовой оркестр
городского ДК;
-в 18.30 состоится праздничный концерт творческих
коллективов городского округа Судак «Тебе, моя Родина!».
Праздничные мероприятия в городском округе Судак
пгт. Новый Свет:
17.30 – парад маломерных судов в Новосветской бухте;
18.00 – праздничный концерт на площадке у кафе «Шалаш».
с. Веселое:
10.00 – праздничное мероприятие на площадке у ДК.
с. Морское:
18.30 – праздничное мероприятие на площадке у ДК.
Всем хорошего отдыха и праздничного настроения!
Оргкомитет

2 стр.
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РОК-ФЕСТИВАЛЬ «КИНО СНАЧАЛА» В СУДАКЕ

в день памяти В.Цоя в Судаке прошёл традиционный рок-фестиваль «Кино
15 АВГУСТА
сначала». Читайте в следующем номере.

На правах рекламы

НЕ
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ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российс кой Федерации!

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ЮБИЛЕЕМ:
Валентину Ивановну НИКУЛЕНКО
с 90-летием – 19 августа;
Наталью Владимировну ШВЫДКУЮ
с 65-летием – 20 августа;
Нину Андреевну СУВОРИКОВУ
с 70-летием – 21 августа;
Зинаиду Андреевну ГЛУМАКОВУ
с 75-летием – 22 августа;
Айше КАРАГОЗОВУ
с 85-летием – 24 августа;
Валентину Даниловну ПАРФЕНОВУ
с 75-летием – 24 августа;
Августу Яковлевну ПЕТУХОВУ
с 85-летием – 25 августа.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Евгению Стефановну
Лебедеву – 19 августа;
Владимира Михайловича Пятака, Александра
Федоровича Гаврюшова
– 20 августа;
Марию Ивановну Васько,
Ваде Абдувелиевну Кукчиеву – 22 августа;
Людмилу Лаврентьевну
Касьянчук, Тамару Михайловну Казаеву, Дину

Информационная газета
городского округа Судак

История российского стяга берет свое начало на рубеже
XVII-XVIII веков, в эпоху становления России как мощного государства. Первым традиционный флаг ввел отец Петра I, московский царь Алексей Михайлович, это и было известное всем
сегодня бело-сине-красное полотнище, которое предназначалось для русского флота на Каспийском море. Оно было поднято на первом русском военном корабле «Орел», одновременно
исполняя роль опознавательного знака.
Родителем российского триколора по праву считается Петр I.
Именно он утвердил стяг в знак уважения к памяти отца. Только
к практическим целям – отличать в бою свои корабли от чужих –
самодержец впервые добавил государственный оттенок. Знамя
на мачте корабля было сигналом соблюдать европейские правила цивилизованной войны, где флаг был знаком принадлежности корабля к государству на правах «плавающей земли».
Шло время, сменялись эпохи, изменялся и цвет государственного стяга. И 22 августа 1994 года Указом Президента
России триколор вновь обрел статус национального флага нашей страны, став незыблемым символом великой державы, ее
славной богатой истории, военных побед и социальных достижений.
Убежден, что, сохраняя верность традициям, мы одержим
новые замечательные победы во имя процветания и укрепления могущества государства! Ведь мы – крымчане – часть великой державы, дети Великой России!
С праздником всех нас! С Днем Государственного флага Российской Федерации!

Председатель Государственного Совета
Республики Крым
Владимир КОНСТАНТИНОВ

Ларису Григорьевну
Молчанову – 25 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ,
ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Александру Васильевну ЗЯБЛИЦКУЮ
с 80 - летием – 15 августа;
Любовь Владимировну НИГРЕЦКУЮ
с 55 –летием – 15 августа;
Виктора Григорьевича ГРОМЗИНА
с 55 – летием – 17 августа;
Валентину Николаевну МАХНОВЕЦ
с 70- летием – 17 августа;
Александра Сергеевича ЖИЛЬЦОВА
с 55 – летием – 18 августа;
Сергея Анатольевича РЯБОВА
с 55 – летием – 18 августа.

УЛИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
ОТРЕМОНТИРУЮТ

На прошлой неделе начался ремонт грунтового покрытия ул. Суворова. Жители
данной улицы неоднократно
обращались к депутату городского совета И.А. Прокопьеву, в администрацию и
общественную палату города с просьбой о проведении
работ по устранению ям и
канав. В этом году данные
просьбы были удовлетворены. Благодаря взаимодействию депутатского корпуса,

администрации,
активной
позиции общественной палаты было заложено финансирование ремонта грунтового покрытия данной улицы.
Подрядчики, неоднократно
проводившие данные работы, говорят о том, что технология (смесь щебня и отсева
прессуется катком) позволит
на ближайшие годы обеспечить беспрепятственный
проезд по данной улице.

Заместитель главы
администрации г.Судак
Эмирсали АБЛЯЛИМОВ

Председатель Судакского
городского совета
Сергей НОВИКОВ

ЗАДЕРЖАН ДИВЕРСАНТ

Николая Владимировича Трофимчука, Василису Григорьевну Дубову,
Ольгу Дмитриевну
Томчук – 24 августа;

Али АХЧИЛОВА
с 60 – летием – 15 августа;

Примите искренние поздравления с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Российский флаг является воплощением прошлого,
настоящего и будущего огромной страны, он символизирует единство более 146 миллионов человек. Наш триколор узнаваем во всем мире как флаг великой и могучей
державы, страны с богатой историей и традициями государственности.
Флаг гордо вздымается в торжественные дни и приспускается в знак скорби, он вдохновляет нас на труд,
научные достижения и спортивные рекорды. Всем нам
знакомо трепетное чувство гордости за Родину во время
спортивных состязаний и побед наших соотечественников, когда поднимается государственный флаг и звучит
гимн страны. Уважение к флагу – это уважение к своей
истории, культуре и традициям, залог сохранения гражданского мира и межнационального согласия.
Дорогие земляки! Пусть всегда в ваших сердцах живет чувство гордости за нашу Родину! Мира вам, добра,
благополучия, крепкого здоровья и новых свершений!

ПО ИНФОРМАЦИИ ФСБ РФ

Федоровну Иванкову,
Николая Федоровича
Вохмянина, Тамару
Васильевну Романову,
Юрия Ивановича Сафронова – 23 августа;

Владимира Викторовича ЧЕРКАСОВА
с 55-летием – 14 августа;

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

ФСБ РФ сообщила о задержании агента СБУ в Крыму при попытке повредить
линию электропередачи в
районе трассы Судак – Новый Свет.
ФСБ России заявляет о
предотвращении совершения в Крыму диверсий на
объектах инфраструктуры,
жизнеобеспечения
полуострова и задержании агента Службы безопасности
Украины. «Управлением ФСБ
России по Республике Крым
и Севастополю в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан агент Службы

безопасности Украины в Херсонской области, направленный в Крым для осуществления диверсионных актов. 12
августа Геннадий Лемешко
задержан сотрудниками органов ФСБ при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак
– Новый Свет», – сообщили
во вторник «Интерфаксу» в
ЦОС ФСБ России.
У задержанного обнаружено и изъято: две тротиловые шашки типа «200» с зажигательной трубкой ЗТП-50,
механизм для приведения в
действие взрывного устрой-

ства, граната РГД-5 с вкрученным запалом, емкости
с горючей смесью, ручная
пила (для подпила деревянных опор линии электропередачи) и цифровой фотоаппарат «для документирования
диверсионной деятельности
и последующего отчета о ней
перед кураторами Службы
безопасности Украины».
Как сообщается, Лемешко
– уроженец Харьковской области, «ранее проходивший
службу в так называемой
зоне АТО в должности старшего разведчика глубинной
разведки в одной из воинских частей Вооруженных
сил Украины, 9 августа 2017
г. прибыл в Крым, где, в соответствии с заданием СБУ,
должен был совершить ряд
противоправных действий».
По данным ФСБ России,
перед украинским агентом
был поставлен ряд задач:
«привести в негодное для
эксплуатации состояние линию электропередачи Судак – Новый Свет в целях
прекращения (ограничения)
подачи потребителям электроэнергии
(обеспечивает
электроснабжение
Судака
и близлежащих населенных

пунктов с населением свыше
50 тыс. человек); уничтожить
(повредить путем поджога)
лесные массивы в районе
Судак – Рыбачье – Алушта;
создать условия для обвала горных пород с целью
перекрытия автомобильной
трассы Судак – Новый Свет;
поджечь один из объектов
коммунального хозяйства в
поселке Рыбачьем».
Российские спецслужбы
ранее неоднократно заявляли о задержании в Крыму
украинских диверсантов.
Один из последних случаев произошел в марте этого
года. Тогда, как заявили в
ФСБ, были предотвращены
несколько попыток прорыва
на полуостров диверсионно-террористических групп с
украинской территории. Был
задержан один из организаторов группы – житель Запорожской области, сотрудник
главного управления разведки Минобороны Украины
Евгений Панов. Он дал признательные показания. Однако родственники украинца
заявляли о «выбивании показаний под пытками».
Фото является
иллюстрацией

РАБОТА ПЕРВАЯ МОЯ
Заканчивается пора летних каникул, и вскоре школьники приступят к
занятиям, но уже можно подвести итоги работы по программе «Временное
трудоустройство несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время и во время
летних каникул».
Так как город Судак является курортным городом, то, соответственно, и занятость подростков летом 2017 года
была организована в данном направлении. Дети, в основном, занимались
раздачей флаеров, работали аниматорами на детских площадках, кухонными
рабочими на предприятиях санаторнокурортной сферы.
На данный момент летние работы
с участием школьников еще не завершены, но уже хотелось бы отметить и
поблагодарить предприятия и индивидуальных предпринимателей, понимающих значимость программы и
предоставивших рабочие места для
детей: директора ООО «Общепит» Андреева А.В., директора ООО «Новид
Крым» Меликову Э.Н., руководителя

ООО «Крымские Росы» Беляка А.И., ИП
Макарцева М.В., ИП Беженару К.Д., ИП
Баблояна А.А., ИП Широкого С.В.

Также хочется отметить наших социальных партнеров лета-2017: ГБУ РК
«Судакский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» (директор Колесников А.Н., специалист по социальной работе Горовая
Е.В.), отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Судак (начальник отдела Мозгарёва-Марченко Л.А.) и поблагодарить
руководителей школ городского округа
Судак за активное взаимодействие с
сотрудниками центра занятости.
Ребята сделали первый самостоятельный шаг навстречу решению собственных проблем, осознанию своих
прав и обязанностей. Очень хочется
надеяться на то, что подростки оценили тяжесть труда, соотнесли уровень
трудовых затрат с уровнем заработной
платы, выбрали стереотип трудового
поведения, который может повлиять на
их взрослый профессиональный путь.
Судакский
центр занятости

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
Министерством финансов Республики Крым с мая 2017 г. производится
возврат взыскателям – физическим лицам денежных средств, поступивших до
18.03.2014 г. на депозитные счета отделов Государственной исполнительной
службы Главного управления юстиции
Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым.

Консультации и личный приём по вопросам проведения возврата проводятся специалистами отдела финансового
мониторинга и внутреннего контроля
Министерства финансов Республики
Крым ежедневно с 9.30 до 17.30 по адресу: г. Симферополь, ул. А.Невского, 4,
каб. 102, телефон (3652) 24-95-10.
Прием документов на возврат

средств осуществляется по адресу: г.
Симферополь, ул.А.Невского, 4, Министерство финансов Республики Крым,
каб. 115.
Перед подачей документов на проведение возврата рекомендуется дополнительно проконсультироваться у
специалистов отдела финансового мониторинга и внутреннего контроля.

Информационная газета
городского округа Судак
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СУДАКСКИЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В РОССИИ.
А БЛОГ ПЕДАГОГА ИЗ СУДАКА ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО

11 по 20 июля 2017 года в Сочи проходил финал
С
Всероссийского смотра-конкурса на лучшую презентацию образовательных учреждений - 2017 г., в котором приняла участие методическая служба города Судака. Всероссийский конкурс объявлен Международной
ассоциацией развития образования, дирекцией специальных программ и включал в себя 2 тура. В 1 туре (отборочном), который проходил в Москве с 23 по 25 марта
2017 года, методическая служба города Судака обошла
более 600 конкурентов и вышла в финал.
В данном конкурсе педагоги со всей страны соревновались
в 4 номинациях: лучшее образовательное учреждение; лучший методический кабинет; лучший педагогический сайт; лучший инновационный проект.
В финал вышли 100 претендентов, по 25 в каждой номинаций. Обширна и разнообразна география финалистов - от
Алтайского края до Владивостока. Наиболее успешными презентациями были работы участников из Воронежа, Тамбова,
Комсомольска-на-Амуре, Смоленска и Екатеринбурга.
В смотре-конкурсе в номинации «лучший методический
кабинет» оценивались такие показатели, как роль методической службы в повышении педагогического мастерства, результативность участия методической службы в научно-практической деятельности в области образования, повышении
качества образовательных услуг, издательская деятельность,
учебно-методическое, материально-техническое обеспечение
и другое. Методический кабинет г. Судака представил свою
уникальную систему: «Модульно-блочная технология в управлении методической работой». Данная технология широко известна как образовательная, позволяющая организовать обучение учащихся согласно учебным блокам и модулям, однако в
менеджменте блочно-модульная технология имеет совершенно иной подход, обеспечивая многовариантность и свободную траекторию развития методической работы, повышения
педагогической квалификации. Апробация модульно-блочной
системы в управлении методической работой, представленной на конкурсе, была опубликована в научно-аналитических
журналах, входящих в российский индекс научного цитирования. Заведующий и методисты приняли участие более чем в 20
международных и более 40 Всероссийских научно-практических конференциях, семинарах, форумах, на которых успешно
делились опытом.
(За последние 4 года работы методическая служба выпустила 3 сборника методических рекомендаций под общей редакцией Ю.А. Собко, 3 бюллетеня «Инновации в образовании»
в который включены инновационные программы судакских
педагогов, 2 аналитических сборника «Система образования г.
Судака», готовится еще 3 издания к ежегодной августовской
конференции педагогических работников).
19 июля в Бордовом зале комплекса «Аквалоо» в г. Сочи
состоялась торжественная церемония награждения победителей. По результатам смотра-конкурса члены жюри присудили
1 место методической службе г. Судака (заведующая Собко
Юлия Александровна). Коллектив и руководитель награждены
грамотами финалистов, сертификатом участников, почетной
грамотой за 1 место во Всероссийском смотре-конкурсе на
лучшую презентацию образовательных учреждений – 2017 в
номинации «Лучший методический кабинет», хрустальной стелой финалиста, тремя золотыми медалями.
За оказанное содействие и помощь в организации методической работы в г. Судаке благодарностями награждены заместитель председателя Совета министров Республики Крым
Владимир Николаевич Серов, заместитель главы администрации Эмирсали Сеттарович Аблялимов, начальник отдела образования Наталья Анатольевна Некрасова.
Также в смотре-конкурсе в номинации «Лучший педагогический сайт» специалист методической службы, учитель предметов художественно-эстетического цикла СОШ № 2 Анжелика
Ивановна Касперович презентовала свой блог крымского учителя и заняла почетное 2 место, и также была награждена грамотами и медалями.
Хорошая новость пришла на прошлой неделе, а уже в
понедельник корреспондент «Судакских вестей», взяв
в руки диктофон, блокнот и ручку, отправился в гости к
специалистам судакского методического кабинета, чтобы
лично познакомиться с его руководителем Юлией Александровной Собко, поздравить её и коллег с заслуженным
успехом и узнать, чем живет методкабинет сейчас, о его
функциональных обязанностях, о прошедшем конкурсе,
планах и мечтах.
- Методический кабинет состоит из четырнадцати высококлассных педагогов-профессионалов, которые занимаются
в первую очередь методической подготовкой педагогических
кадров всех образовательных учреждений городского округа Судак, - рассказывает Юлия Собко. - Мы объединяем все
направления. В первую очередь это предметы: русский язык,
математика, информатика, химия, биология и т.д. Также у нас
есть отдел, который работает с детьми, требующими особого
педагогического внимания – это психолого-медико-педагогическая комиссия (логопед, социальный педагог, психолог), а
также специалист, который курирует инновационную деятельность, развитие Малой академии наук и работу с одаренными
детьми. Большое внимание уделяется спорту, военно-патриотическому воспитанию и в принципе воспитанию в целом. В
нашей службе два кандидата наук и множество специалистов

с различным стажем работы.
Методический кабинет очень
активно занимается инновационной и публицистической деятельностью, мы участвуем в
различных научных конкурсах,
конференциях, семинарах, нередко это мероприятия международного класса. Приезжаем,
делимся своим опытом, публикуемся в различных изданиях, которые входят в систему
российского индекса научного
цитирования, т.е. на наши статьи можно официально делать
ссылки в диссертациях, научных работах и т.д. Обобщаем
опыт наших коллег, что в итоге
выразилось в виде трех сборников, которые разработали
и выпустили специалисты нашего методического кабинета.
Первый сборник называется
«Инновации в образовании»
и включает программу развития каждого учителя, который
внедряет какую-либо инновационную деятельность пошагово (программу инновационной
деятельности, её основную идею, цель, ожидаемые результаты и т.д.). Данную методику могут использовать все педагоги
- как те, кто стоит в начале своей деятельности, так и те, кто
уже давно работает в образовательной сфере. Этот сборник,
бюллетень инноваций, выходит каждый год, обычно мы его
презентуем на августовской конференции (в этом году она
состоится 29 августа в большом зале администрации города
Судака), после публикации в котором педагоги получаю сертификат о том, что они внедряют инновационную технологию.
Специалисты нашего кабинета ежегодно выпускают сборник
методических рекомендаций. Кстати, на конкурсе, в котором
мы стали победителями, этот сборник пользовался огромной
популярностью. Он направлен на помощь каждому учителю в
его педагогической деятельности. В нем можно найти примеры
разбора трудных тем по математике или, например, о том, как
составить портфолио учителя для аттестации, или о том, как
правильно написать анализ методической работы, или найти
разъяснение по каждому предмету в отдельности, как подготовиться к олимпиадам и т.д. Т.е. каждый учитель, пользуясь
этим сборником, может найти то нужное, в чем больше всего
он нуждается, найти ответ на самый актуальный вопрос. И
третий сборник, который мы выпускаем, называется «Аналитический сборник образовательной системы города Судака». В
него включены все аналитические данные по округу в области
образования. Это результаты конкурсных программ, олимпиад,
аттестаций, ЕГЭ, ГИА, различных конкурсов, которые проводятся и в которых мы принимаем непосредственное участие,
наш педагогический состав по возрасту, квалификации и т.д.
Вся аналитика, которая существует в нашей области, собрана
в этом сборнике. Он тоже выходит ежегодно и тоже к августовской конференции. Сейчас пора для нас жаркая, потому что мы
готовим эти публикации. И еще готовимся в этом году добавить
новый раздел сборника, который будет включать результаты
Всероссийских проверочных работ. Они у нас прошли по многим предметам, и аналитика этих работ тоже очень интересная. Здесь вопрос не в том, какая школа лучше или хуже, здесь
вопрос, как помочь, где найти то рациональное зерно помощи
одного образовательного учреждения другому.

- Насколько активны педагоги городского округа Судак в тех новшествах, которые предлагает наш методкабинет?
- Я хочу сказать, что активность среди педагогов за последнее время значительно выросла. Если раньше в инновационных программах принимали участие чаще всего молодые
педагоги, то сейчас педагоги более старшего поколения, с
огромным опытом работы, имеющих высшие категории. Это
обусловлено вниманием к образованию, тем, что стимулирование педагогов все-таки вывело образование на качественно
новый уровень. Мы понимаем, что работаем не просто за ту
же зарплату, а делаем то, что будет еще по достоинству оценено в финансовом и статусном выражении. Например, у нас
ежегодно проходит конкурс «Лучший учитель Крыма», который
предполагает награду в 200 тысяч рублей. Это приличная сумма, и она стимулирует педагогов внедрять новые подходы в
своей работе. Хочу отметить, что у нас хорошая динамика, все
работы, которые мы подаем на конкурс в республику, каждый
год приносят призовое место. У нас очень хорошая динамика в конкурсах педагогического мастерства, есть финалисты
конкурса «Учитель года», победители конкурса «Серебряная
сова», который проходил под эгидой форума «Педагоги России. Инновации в образовании», есть хорошие результаты
конкурсов педагогов-психологов «Педагог психолог России»,
«Психологический калейдоскоп» и т.д. Участие в подобных
мероприятиях позволяет участникам не просто получить грамоту или сертификат, а дает колоссальный опыт, знакомство
с новыми людьми, обмен мнениями и наработками. На сегодняшний день нам сделано несколько предложений для международного сотрудничества. Мы готовы поддерживать связи и
развиваться в этом направлении.
- Юлия Александровна, расскажите о том конкурсе, в
котором вы участвовали и были признаны лучшим в России методическим кабинетом. Как проходил конкурс? Какие эмоции испытывали?

- Конкурс был не только эмоциональным (мы до конца не
знали свои результаты, узнали в самый последний момент), но
и насыщенным различными новшествами. Конкурс проходил
в два этапа: первый этап был в Москве, где мы представляли
презентацию своего методического кабинета, с темой «Модульно-блочная система в методической работе». Здесь есть
одно НО: модульно-блочная система известна педагогам как
система предоставления знаний на уроках либо составления
планов-конспектов и т.д., а вот модульно-блочная система в
управлении является новой. Она применяется нами уже третий
год, мы находимся в процессе эксперимента, этот материал
стал основой для диссертационной работы, добросовестно отслеживаем результаты по введению модульно-блочной системы. И когда мы стали анализировать этот материал, поняли,
что нам есть чем поделиться даже на этом этапе, спустя три
года внедрения данной методики в работу.
Во время участия в первом этапе нас очень достойно оценили, высказали мнение, что это очень интересная методика.
В адрес администрации города Судака и отдела образования
были направлены благодарственные письма за проделанную
работу, а чуть позже поступило приглашение принять участие
в финале. Наша презентация была представлена на высоком
профессиональном уровне, и была оценена по достоинству,
нас признали лучшим методическим кабинетом в России, а
блог нашего педагога занял второе место. Благодаря этому
мероприятию мы также нашли множество друзей, единомышленников, тех, у кого мы можем почерпнуть новый опыт и новые
знания для качественной работы системы образования нашего
округа. За год нашим методкабинетом было сделано порядка
25 публикаций в российских и международных изданиях, за
четыре года выпущено уже 11 различных сборников. Это довольно ощутимый результат. Признаться честно, мы, конечно,
желали призового места, но то, что нас признают достойными
первого – это было неожиданно и крайне приятно! Мы не просто поддержали престиж крымского учительства, но и подтвердили свою мобильность и профессионализм педагогической

общественности города Судака. Участие в конкурсе стало
возможным только благодаря личной поддержке главы администрации г. Судака Владимира Николаевича Серова, и нам
особенно приятно, что мы оправдали оказанное нам доверие.
- Создание таких новых методик - это огромнейший
интеллектуальный труд. Сложно?
- Сложно. Но здесь самое главное - всегда «гореть» тем делом, которое ты любишь. Если у тебя есть желание, если тебе
интересно, то это не так и сложно, - улыбаясь, говорит Юлия
Собко. - И это дает тебе возможность почерпнуть что-то новое,
провести аналитическую работу, примерить на себя и сразу же
понять, как можно эту технологию или эту методику применить
в своей работе, где её преломить, возможно, синтезировать. И
вот тогда и получается этот новый продукт и результат. И еще
немаловажно, чтобы тебя окружала группа единомышленников. Если поддерживают сотрудники, коллеги, друзья, близкие,
то и работа ладится, и все получается.
- Я так смотрю, что Вам в этом плане повезло. Вы и
сама горите, и коллектив у Вас такой же. И здесь остается пожелать только одного - всегда держать ровным
пламя этого огонька. Не могу не спросить о планах, перспективах и мечтах.
- Самые грандиозные решения уже случились. У нас уже
есть решение Судакского городского совета о том, что методический кабинет в своей структуре имеет теперь новый статус,
т.е. теперь мы не отдел организационно-методический МКУ
«Центр по обеспечению деятельности бюджетных учреждений», а «Методическая служба городского округа Судак». Сейчас нам предстоит оформить все необходимые документы, и
уже в новом статусе мы заработаем в январе 2018 года, во всяком случае, очень на это надеемся.
Что касается августовской конференции, для каждого педагога это всегда праздник, это подведение итогов года, и здесь
надо сказать, что итоги впечатляют. В этом году все учреждения округа прошли аккредитационную экспертизу, прошли её
достойно. У нас нет никого, кто аккредитован условно или с
каким-то очень коротким сроком, это говорит о том, что у нас
очень мобильные, профессиональные педагоги, очень внимательная администрация, которая тоже мобильно и эффективно
реагирует на все вызовы сегодняшнего дня. Этот год и для нас
был достаточно сложным, но плодотворным. Ближайшее событие, о котором хочется сказать: на базе нашего округа пройдет
республиканский семинар для методистов, курирующих воспитательную работу в Крыму, т.е. к нам приедут методисты и
заведующие методическими кабинетами разных регионов республики, будут присутствовать представители Министерства
образования и науки РК и специалисты Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования. Это будет двухдневное мероприятие, которое пройдет
на базе наших общеобразовательных учреждений. Мы будем
презентовать воспитательную работу в направлении регионального своеобразия. Наш регион своеобразен, интересен, и
мы будем делиться опытом и своими наработками в этом направлении. Сейчас идет серьезная подготовка, так как подобные семинары проводятся один раз в 5-6 лет, и с каким впечатлением, опытом наши гости от нас уедут, то они и привезут
в свои регионы. Поэтому хочется показать себя с наилучшей
стороны, чтобы этот семинар был полезен и интересен каждому участнику. В числе приглашенных - Гуманитарно-педагогическая академия (г. Ялта), несколько учебных центров города
Севастополя, а также педагоги Международного детского центра «Артек». Это будет двухдневный праздник профессионализма и опыта, который, надеюсь, по достоинству будет оценен
нашими коллегами.
Наталья БОБРИВНАЯ
При публикации использован материал сайта sudak.me
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 15.08.2017 Г. №21П
В соответствии со ст. 42, 43,
45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»,
руководствуясь ст. 22, 52 Устава
муниципального образования
городской округ Судак Республики Крым, Положением об
организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании городской
округ Судак Республики Крым,
утвержденным решением 50-й
сессии I созыва Судакского городского совета от 22.06.2017 г.
№644, на основании постановления администрации г. Судака
от 6.07.2017 г. №777 «О подготовке документации по планировке
территории (проект планировки
территории и проект межевания
территории) линейного объек-

та «Строительство участка ул.
Шевченко г. Судака»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 15 сентября
2017 г. в 10.00 в конференц-зале
Судакского городского совета
проведение публичных слушаний по вопросу «О подготовке
документации по планировке
территории (проект планировки
территории и проект межевания
территории) линейного объекта «Строительство участка ул.
Шевченко г. Судака».
2.Полномочия рабочей группы по подготовке и проведению
публичных слушаний возложить
на комиссию по рассмотрению
вопросов о подготовке документации по планировке территории
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) правил землепользования и застройки на территории
муниципального образования

городской округ Судак (далее –
Комиссия).
3.Комиссии в установленном
порядке обеспечить проведение вышеуказанных публичных
слушаний и организовать учет
предложений в следующем порядке:
3.1.поступившие предложения регистрируются и рассматриваются Комиссией;
3.2.предложения, внесенные
с нарушением сроков и установленного порядка, по решению
Комиссии не рассматриваются;
3.3.в случае наличия правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, обеспечить обязательное присутствие
на публичных слушаниях.
4.Желающим принять участие в публичных слушаниях и
(или) выступить на слушаниях

свои предложения и заявки на
участие направлять в Комиссию
до 8.09.2017 г. (включительно) по
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а,
каб. 416, – по тел.3-47-63, e-mail:
otpigr@mail.ru.
5.Обнародовать настоящее
постановление на официальном сайте городского округа
http://sudak.rk.gov.ru и опубликовать в газете «Судакские вести».
6.Настоящее постановление
вступает в силу с момента обнародования на сайте http://sudak.
rk.gov.ru.
7.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации г. Судака – главного архитектора г. Судака А.В.
Некрасова.
Председатель Судакского
городского совета
С.А. НОВИКОВ

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
Основная задача социальной защиты семей с детьми,
решаемая на региональном
уровне, — улучшить рождаемость и поддержать приемлемый уровень жизни родителей
с детьми. Местные власти называют поддержку детства и
материнства одним из приоритетных направлений социальной жизни.
Условно детские выплаты можно разделить на такие категории: по источникам
финансирования — федеральные и региональные; по
частоте перечисления денег
— единовременные, ежегодные, ежеквартальные и ежемесячные; по принципу начисления — категориальные
(например, всем беременным
или родившим) и адресные
(только многодетным, только
малоимущим, только сиротам
и т.д.). Все пособия оформляются в заявительном порядке.
То есть они не выдаются автоматически после рождения
ребенка или при соблюдении
определенного установленного условия. Чтобы получить
выплаты на детей, нужно собрать документы согласно

списку и подать заявление в
ответственный орган.
В этой статье мы рассмотрим особенности оформления федеральных пособий
семьям с детьми в Республике
Крым.
Федеральные пособия
крымским семьям выплачиваются из государственного
бюджета согласно требованиям Закона № 81-ФЗ от
19.05.1995 г. Их размер ежегодно увеличивается на актуальный коэффициент инфляции
(индексации). Все выплаты
семьям с детьми в Республике
Крым перечисляются в размерах, установленных на федеральном уровне. В регионе
не применяются повышающие
районные
коэффициенты,
ведь условия жизни и работы
тут благоприятные. Согласно
Закону № 81-ФЗ от 19.05.1995
г. назначаются следующие
виды помощи:
- единовременное пособие
при рождении ребенка - выплачивается разово в размере
16 350,33 руб.;
- ежемесячное пособие по
уходу за ребенком – для неработающих граждан выпла-

чивается ежемесячно в размере 3065,69 руб. — на первого
ребенка и 6131,37 руб. — на
второго и последующих детей,
назначается с даты рождения
ребенка до достижения им полутора лет; для работающих
граждан размер пособия зависит от размера заработной
платы, назначается с даты отпуска по уходу за ребенком до
достижения ребенком полутора лет.
- единовременное пособие при передаче ребенка на
воспитание в семью - выплачивается разово в размере 16
350,33 руб.;
- единовременное пособие
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву - выплачивается разово в размере
25 892,45 руб.;
- ежемесячное пособие на
ребенка
военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, выплачивается ежемесячно в размере 11
096,76 руб. со дня рождения
ребенка, но не ранее дня начала отцом ребенка военной
службы по призыву, и прекращается по достижении ребен-

ком возраста трех лет, но не
позднее дня окончания отцом ребенка военной службы по призыву.
Для работающих родителей федеральные пособия
оформляются по месту работы или в Соцстрахе (ФСС), а
для неработающих — в органах социальной защиты.
Если вы проживаете в
Судакском регионе и являетесь неработающими гражданами, для оформления
вышеуказанных
пособий
вам необходимо обратится
в департамент труда и социальной защиты населения
администрации города Судака, который находится по
адресу: г. Судак, ул. Октябрьская, д. 36, кабинет №3. Часы
приема с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до
13-00. Суббота, воскресенье
- выходные дни.
Для оформления каждого вида помощи необходимо
предоставить определенный
пакет документов. Получить
подробную информацию по
этому вопросу можно на личном приеме у специалистов
департамента, а также по
телефонам: (06566) 3-26-68,
+7 978 117-67-56.

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
С целью пополнения бюджета в период курортного
сезона налоговой службой
проводятся оперативные мероприятия.
В мае – июле текущего
года мобильной оперативной
группой Межрайонной ИФНС
№ 4 по Республике Крым (далее – Инспекция) обследовано 1425 объектов:
- выявлено 5 физических лиц, осуществляющих
деятельность без государственной регистрации – составлены
протоколы
об
административном правонарушении по ст.14.1 КоАП РФ,
указанные лица привлечены
к государственной регистрации;
- в ходе обследования
помещений по предоставлению услуг по сдаче жилья
в наем, предоставлено дополнительно 73 декларации
по форме 3-НДФЛ, с суммой
налога к уплате – 467,2 тыс.
руб.;
- легализовано путем заключения трудовых договоров – 80 человек, ожидаемый
результат поступлений по
страховым взносам- 528,2
тыс. руб.;
- 2 наемных работника по-

высили уровень заработной
платы с 0,5 ставки до полной
ставки заработной платы,
ожидаемый результат поступлений по страховым взносам 25,2 тыс. руб.;
-повышен уровень заработной платы до прожиточного минимума по Республике
Крым – 6 человек, ожидаемый результат поступлений
по страховым взносам -23,9
тыс.руб.;
- проведена 51 проверка
по контролю за соблюдением
хозяйствующими субъектами порядка применения контрольно-кассовой техники.
Во всех проверках установлены нарушения. Применено
административных штрафов
на сумму 220,00 тыс.руб., вынесено 26 постановлений в
виде предупреждения;
- в рамках контроля за
оборотом меховых изделий
установлено 2 факта реализации и хранения меховых
изделий немаркированных
контрольными идентификационными знаками (КИЗами),
проведено 1 контрольное
мероприятие совместно с
Региональным управлением
Роспотребнадзора, в ходе
проверки изъято 8 изделий

из меха на сумму 62,5 тыс.
руб.
5 июля 2017 года проведена проверка индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность
в магазине поселка Коктебель на улице Десантников.
В ходе «контрольной закупки» приобретена 1 бутылка
коньяка по цене 800 руб. При
этом продавец не использовал ККТ, не выдал чек. Так
же проверкой установлено
отсутствие лицензии на розничную торговлю алкогольной продукцией. В связи с
чем, изъято 18 бутылок алкогольной продукции. При
проверке нарушены ст.1.2,
ст.5 Федерального Закона
№54-ФЗ от 22.05.2003 «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа». В
установленные
законодательством сроки индивидуальный
предприниматель,
допустивший
нарушения,
будет привлечен к административной ответственности.
Так же рассматривается вопрос о возбуждении дела об

административном правонарушении, предусмотренном
ч.2 ст.14.1 КоАП РФ.
17 июля в магазине г.Судак
проведена проверка. В ходе
«контрольной закупки» продавцом продана бутылка
вина по цене 300 руб. В ходе
проверки установлено осуществление
деятельности
без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
или юридического лица. За
указанное правонарушение
на гражданина составлен
административный материал по ч.1 ст.14.1 КоАП РФ. В
установленные
законодательством сроки указанный
гражданин будет привлечен
к административной ответственности. При проведении
контрольных
мероприятий
были привлечены сотрудники ОМВД России по г. Феодосии, из нелегального оборота
было изъято 58 литров алкогольной продукции. В настоящее время рассматривается
вопрос о возбуждении дела
об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.14.1 КоАП РФ.
Отдел работы
с налогоплательщиками №1

ШКОЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ (БАЗАРЫ)
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК
Накануне нового учебного года в городах и районах Крыма
работают около 35 школьных базаров и ярмарок-продаж. Об
этом сообщает Министерство промышленной политики РК.
Ярмарки проводятся «в целях обеспечения школьников необходимыми письменными принадлежностями, одеждой, обувью и другими товарами к новому 2017-2018 учебному году.
г. Судак, ул. Ленина, 19 (прирыночная площадь): с 7 августа
по 4 сентября;

с. Морское, пер. Маяковского (район ДК): с 8 по 15 августа, с
22 по 29 августа;
с. Веселое, ул. Ленина (на площади): с 11 по 18 августа, с 25
августа по 1 сентября;
с. Дачное, ул. Десантная (район автобусной остановки): с 12
по 19 августа, с 26 августа по 2 сентября;
с. Солнечная Долина, ул. Черноморская (площадь у остановки): с 12 по 19 августа, с 26 августа по 2 сентября.

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ВВЕДЕН
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
РЕЖИМ
Постановлением Совета
министров Республики Крым
от 11.08.2017 г. №399 «О введении в Республике Крым
режима повышенной готовности» с 12.08.2017 г. на территории Республики Крым
введен особый противопожарный режим (http://rk.gov.
ru/rus/file/pub/pub_354833.
pdf).
На период действия особого противопожарного режима на соответствующих
территориях устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности,
в т.ч. предусматривающие
привлечение населения для
локализации пожаров вне
границ населенных пунктов,
запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению
лесных и иных пожаров.
На период особого противопожарного
режима
установлена
повышенная
административная
ответственность для нарушителей
требований пожарной безопасности.
Кодексом
Российской
Федерации об административных
правонарушениях
установлено, что при введении на территории особого
противопожарного режима
ответственность за нарушение требований пожарной
безопасности квалифицируется по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ:
«Нарушение требований
пожарной безопасности:
1.Нарушение требований
пожарной безопасности, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32

и 11.16 настоящего Кодекса и
частями 6, 6-1 и 7 настоящей
статьи, –
влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан
в размере от двух тысяч до
трех тысяч рублей; на должностных лиц – от шести тысяч до пятнадцати тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, – от
двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти
тысяч до двухсот тысяч рублей.
2.Те же действия, совершенные в условиях особого
противопожарного режима, –
влекут наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух
тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц –
от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;
на юридических лиц – от
двухсот тысяч до четырехсот
тысяч рублей».
Отдел надзорной деятельности по г. Судаку УНД
и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым еще раз обращается ко всем жителям
и гостям городского округа
Судак: соблюдайте правила пожарной безопасности!
Только вместе мы сможем
обезопасить
окружающую
среду и каждого из нас.

ИНФОРМИРУЕТ ПФР

5 МИЛЛИОНОВ СЕМЕЙ УЛУЧШИЛИ
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
БЛАГОДАРЯ МАТКАПИТАЛУ
С начала действия программы материнского капитала благодаря его средствам жилищные условия
улучшили почти 5 млн российских семей. Из них 3,1
млн семей частично или
полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще более 1,8
млн семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.
Улучшение жилищных условий остается самым популярным
направлением
расходования материнского
капитала.
Помимо этого ПФР принял 432 тыс. заявок на обучение детей и 3,6 тыс. заявок
на перевод средств материнского капитала на накопительную пенсию мамы.
В прошлом году к трем
основным
направлениям
расходования материнского
капитала добавилось еще
одно – социальная адаптация и интеграция в общество
детей-инвалидов. На сегодня по этому направлению
принято 80 заявлений.
За десять лет действия
программы
материнский
сертификат получили 8,2
млн российских семей. Размер материнского капитала

в 2017 году составляет 453
026 рублей.
Для получения права на
материнский капитал необходимо, чтобы ребенок,
который дает право на сертификат, родился или был
усыновлен до 31 декабря
2018 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами
временем не ограничены.
Также считаем нужным
напомнить, что распространенная в СМИ в начале месяца информация о том, что
в январе-июне 2017 года россияне стали в четыре раза
реже обращаться за материнским сертификатом, не
соответствует действительности.
Справочно. В Крыму программа материнский (семейный) капитал реализуется
с января 2015 года. Первый
сертификат был выдан 16
февраля 2015, за два года
владельцами сертификатов
стали более 90 тысяч крымских семей.
Воспользовались
средствами МСК:
- на улучшение жилищных
условий – 10 774 семьи;
- на оплату за обучение
ребенка (детей) – 3 422 семьи.

ГРАФИК ПРИЕМА ЧЛЕНАМИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ (УЛ. ЛЕНИНА, 33):
В.Н. Галай – 17 августа;
И.Н. Дюбин – 18 августа;
И.И. Идрисов – 21 августа;
С.С. Костенко – 22 августа;
Г.В. Маркоза – 23 августа;
В.И. Мешкова – 24 августа;
А.М. Полянский – 25 августа (возможен вариант приёма
граждан на рабочем месте, тел. +79788325969, 3-38-98);
В.И. Царук – 28 августа.
Приём граждан ведется в рабочие дни с 17.00 до 19.00.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 августа
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Премьера. «На
самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Восхождение на Олимп».
Многосерийный фильм
16+
23.40 «Городские пижоны». Премьера. «Четыре
сезона в Гаване» 18+
1.35 «Джон и Мэри» 16+
3.00 Новости
3.05 «Джон и Мэри» 16+
3.30 «Наедине со всеми»
16+
4.25 «Контрольная закупка»
____________________

Россия 1

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
11.55 «Каменская». (16+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.

14.55 «Тайны следствия».
(12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное
время.
17.40 «Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Нити судьбы».
(12+)
0.10 «Подари мне воскресенье». (12+)
2.05 «Василиса». (12+)
4.00 «Родители». (12+)
____________________

20.25 «След. Близнецы»
(16+)
21.15 «След. Театр теней» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «Последний
мент».17 серия (16+)
23.20 «Последний
мент».18 серия (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.40 «Умница, красавица». 1 серия (16+)
1.45 «Умница, красавица». 2 серия (16+)
2.45 «Умница, красавица». 3 серия (16+)
3.50 «Умница, красавица». 4 серия (16+)
____________________

5 канал

5.05 Сериал «Адвокат»
(16+)
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Адвокат»
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный
сериал «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи»
(16+)
17.30 Следствие вели...
(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 «Морские дьяволы»
(16+)
23.40 «Итоги дня».
0.10 Боевик «Морские
дьяволы» (16+)
1.10 «Место встречи»
(16+)
3.05 «И снова здравствуйте!» (0+)
4.00 Сериал «Престу-

5.00 «Известия»
5.10 «Тени исчезают в
полдень». 1 серия (12+)
6.45 «Тени исчезают в
полдень». 2 серия (12+)
8.10 «Тени исчезают в
полдень». 3 серия (12+)
9.00 «Известия»
9.25 «Настоящие». 1
серия (16+)
10.20 «Настоящие». 2
серия (16+)
11.10 «Настоящие». 3
серия (16+)
12.05 «Настоящие». 4
серия (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Настоящие». 5
серия (16+)
14.20 «Настоящие». 6
серия (16+)
15.15 «Настоящие». 7
серия (16+)
16.10 «Настоящие». 8
серия (16+)
17.05 «Детективы. Сам
виноват» (16+)
17.35 «Детективы. Культурный труд» (16+)
18.00 «След. Взорванный
город» (16+)
18.50 «След. Рокировка»
(16+)
19.40 «След. Легенда о
любви» (16+)

НТВ

ВТОРНИК, 22 августа
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Премьера. «На
самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Восхождение на Олимп».16+
23.40 «Городские пижоны». Премьера. «Четыре
сезона в Гаване» 18+
1.25 «Дорога в рай» 16+
3.00 Новости
3.05 «Дорога в рай» 16+
3.40 «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 «Каменская». (16+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
14.55 «Тайны следствия».
(12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное
время.
17.40 «Прямой эфир».
(16+)

18.50 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Нити судьбы».
(12+)
0.10 «Подари мне воскресенье». (12+)
2.05 «Василиса». (12+)
4.00 «Родители». (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Тени исчезают в
полдень». 3 серия (12+)
Продолжение сериала
5.45 «Тени исчезают в
полдень». 4 серия (12+)
7.10 «Тени исчезают в
полдень». 5 серия (12+)
8.25 «Тени исчезают в
полдень». 6 серия (12+)
9.00 «Известия»
9.25 «Черные волки». 1
серия (16+)
10.15 «Черные волки». 2
серия (16+)
11.05 «Черные волки». 3
серия (16+)
11.55 «Черные волки». 4
серия (16+)
12.45 «Черные волки».
5 серия (16+) 13.00 «Известия»
13.25 «Черные волки». 5
серия (16+) Продолжение
сериала
14.00 «Черные волки». 6
серия (16+)
14.50 «Черные волки». 7
серия (16+)
15.40 «Черные волки». 8
серия (16+)
16.30 «Детективы. Старье
берем» (16+)
17.10 «Детективы. Синдром Мюнхгаузена» (16+)
17.40 «Детективы.
Смерть на блюде» (16+)
18.00 «След. Третий должен умереть» (16+)
18.55 «След. Жажда»
(16+)
19.35 «След. Одно к
одному» (16+)
20.20 «След. Кладбищенская история» (16+)
21.10 «След. Разоблачи-

тель» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «Последний
мент».19 серия (16+)
23.15 «Последний
мент».20 серия (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «Ты - мне, я - тебе!»
(12+)
2.15 «Отряд особого назначения» (12+)
3.40 «Живая история:
«Рихард Зорге. Резидент,
которому не верили»
____________________

НТВ

5.00 Сериал «Адвокат»
(16+)
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Адвокат»
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный
сериал «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи»
(16+)
17.30 Следствие вели...
(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские
дьяволы» (16+)
23.40 «Итоги дня».
0.10 Боевик «Морские
дьяволы» (16+)
1.10 «Место встречи»
(16+)
3.00 Квартирный вопрос
(0+)
4.05 Сериал «Преступление будет раскрыто»
(16+)
____________________

ТНТ

7.00 «Два с половиной
повара. Открытая кухня»
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пление будет раскрыто»
(16+)
____________________

ТНТ

7.00 «Два с половиной
повара. Открытая кухня»
- «С днем рождения,
Альбина» (12+) Кулинарное шоу
7.30 «Два с половиной
повара. Открытая кухня»
- «В гостях участницы
шоу «Холостяк»» (12+)
Кулинарное шоу
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
1899-я серия
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
12.00 «Танцы» (16+) Программа
14.00 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 58-я серия
14.30 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 59-я серия
15.00 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 60-я серия
15.30 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 61-я серия
16.00 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 62-я серия
16.30 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 63-я серия
17.00 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 64-я серия
17.30 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 65-я серия
18.00 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 66-я серия
18.30 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 67-я серия
19.00 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 68-я серия
19.30 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 69-я серия
20.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 114-я серия
20.30 «СашаТаня» (16+)

- «»Главный холостяк»и
его избранница» (12+)
Кулинарное шоу
7.30 «Два с половиной
повара. Открытая кухня»
- «Паста «Арабьятя»»
(12+) Кулинарное шоу
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
1900-я серия
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+) Паранормальное шоу
13.30 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 70-я серия
14.00 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 71-я серия
14.30 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 72-я серия
15.00 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 73-я серия
15.30 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 74-я серия
16.00 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 75-я серия
16.30 «Универ. Новая общага» - «Стриптиз» (16+)
Комедийный телесериал
76-я серия
17.00 «Универ. Новая
общага» - «Ночь страха»
(16+) Комедийный телесериал 77-я серия
17.30 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 78-я серия
18.00 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 79-я серия
18.30 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 80-я серия
19.00 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 81-я серия
19.30 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 82-я серия
20.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 115-я серия
20.30 «СашаТаня» (16+)
Сериал 116-я серия
21.00 «Очень опасная
штучка» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-

Сериал 115-я серия
21.00 «СуперАлиби»
(16+)
23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+)
Программа
1.30 «Сладкая жизнь»
(18+) Сериал 13-я серия
2.25 «СуперАлиби»
(16+)
4.15 «Девушка из воды»
(16+)
6.20 «Саша + Маша» «День рождения мамы
(Теща влюбилась)» (16+)
Комедия 51-я серия
____________________

СТС

6.00 М/с «Смешарики»
0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/ф «Забавные
истории» 6+
7.15 М/ф «Турбо» 6+
9.00, 0.30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
9.30, 23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.40 Х/ф «Джек Ричер-2.
Никогда не возвращайся» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
23.45 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
18+
1.00 Т/с «Квест» 16+
1.55 Х/ф «Бриллиантовые псы» 18+
3.45 Х/ф «Парикмахерша
и чудовище» 0+
5.45 «Музыка на СТС»
16+
____________________

РЕН ТВ

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

ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.00 «Сладкая жизнь»
(18+) Сериал 14-я серия
1.55 «Старый» Новый
год» (16+)
4.15 «Очень опасная
штучка» (16+)
6.00 «Перезагрузка» (16+)
____________________

СТС

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
9.00, 0.30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
9.40 Х/ф «Человек-паук»
12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
23.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
1.00 Т/с «Квест» 16+
1.55 Х/ф «Конго» 0+
3.55 Х/ф «Не люблю день
влюблённых» 16+
5.50 «Музыка на СТС»
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект»: «Разум. Запретные знания» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Званый
ужин» 16+
14.00 «Ромео должен
умереть» (США) 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
11.00 «Документальный
проект»: «По соседству с
Богом» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Званый ужин» 16+
14.00 «Боги Египта» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 «Информационная
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Ромео должен
умереть» 16+
22.10 Премьера. «Водить
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Бэтмен» 12+
2.50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
3.50 «Тайны Чапман»16+
4.50 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино.
«Мужики!» [12+]
8.35 «Пять минут страха». Детектив.[12+]
10.20 «Призрак на двоих». [12+]
11.30 События.
11.50 «Призрак на
двоих». Продолжение
фильма. [12+]
12.35 «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе». Комедия.[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу. [12+]
17.50 «Парфюмерша».
Телесериал.[12+]
19.40 События.

17.00 Премьера. «Тайны
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые
шокирующие гипотезы»
19.00 «Информационная
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Пуленепробиваемый монах» 16+
22.00 Премьера. «Водить
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
0.30 «Бэтмен возвращается»
2.50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
3.50 «Тайны Чапман» 16+
4.50 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 «Обыкновенный
человек».[12+]
10.35 «Скобцева - Бондарчук. Одна судьба».
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское
убийство». [12+]
13.35 «Мой герой. Владимир Вдовиченков». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу. [12+]
17.50 «Парфюмерша».
Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38».
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники! Липовые родственники». [16+]
23.05 «Прощание. Борис
Березовский». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Советские мафии.
Дело мясников» [16+]
1.10 «Советские мафии.
Демон перестройки».
[16+]
2.00 «Один и без оружия». Художественный
фильм.[12+]
3.30 «Кумиры. Назад в

20.00 «Петровка, 38».
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Союзный приговор». Специальный
репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. «Зловредная булочка». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Прощание. Александр Абдулов». [16+]
1.15 «Дилетант». [12+]
4.55 «Бегство из рая».
[12+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Город особого
назначения» (16+)
1.20 Х/ф «Забытая
мелодия для флейты»
2с. (12+)
2.30 Х/ф «Чужая мать»
(16+)
4.00 Д/ф «Жаклин Кеннеди» 2с. (12+)
4.45 ЛИК (12+)
5.00 Профилактика
14.00 ЛИК (12+)
14.15 Т/с «Доктор Тырса»
(16+)
15.00 Эльпида плюс
(12+)
15.15 Неспокойной ночи.
Лазурный берег 2ч. (12+)
15.45 Люди РФ. Иван
Шишкин (12+)
16.15 Мой герой. Ирина
Мирошниченко (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Набережная (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Социальный Крым
(12+)
19.45 Живая история.
Звезда пленительного
счастья (16+)
20.30 Гость в студии
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии
(12+)
21.30 Скрытая угроза
(12+)
22.15 Х/ф «Стоун» (16+)
СССР». [12+]
5.05 Без обмана. «Зловредная булочка». [16+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Доктор Тырса»
(16+)
1.15 Живая история.
Звезда пленительного
счастья (16+)
2.00 Мой герой. Ирина
Мирошниченко (12+)
2.45 Х/ф «Стоун» (16+)
4.30 Люди РФ. Иван Шишкин (12+)
5.00 ¬- Скрытая угроза
(12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Сказки на
ночь» (6+)
6.30 М/ф «Волшебный
фонарь» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Социальный Крым
(12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Информационная
война (12+)
10.30 М/ф «Сказки на
ночь» (6+)
10.45 Врачи (16+)
11.30 Я - путешественник
(12+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.45 Х/ф «Забытая
мелодия для флейты»
2с. (12+)
13.50 М/ф «Волшебный
фонарь» (6+)
14.15 Т/с «Доктор Тырса»
(16+)
15.00 Таланты и поклонники (12+)
16.15 Мой герой. Георгий
Тараторкин (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
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.
Лазурный берег 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 Мэрилин Монро
и ее последняя любовь
(12+)
22.25 Х/ф «Счастливого
пути» (16+)
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СРЕДА, 23 августа
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Премьера. «На
самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Восхождение на Олимп».
Многосерийный фильм
16+
23.40 «Городские пижоны». Премьера. «Четыре
сезона в Гаване» 18+
1.25 «Без следа» 12+
3.00 Новости
3.05 «Без следа» 12+
3.50 «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 «Каменская». (16+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
14.55 А «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное

время.
17.40 «Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Нити судьбы».12+
0.10 «Подари мне воскресенье». (12+)
2.00 «Василиса». (12+)
3.55 «Родители». (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Тени исчезают в
полдень». 6 серия (продолжение) (12+)
6.00 «Тени исчезают в
полдень». 7 серия (12+)
7.05 «Личное дело капитана Рюмина». 1 серия
(16+)
8.10 «Личное дело капитана Рюмина». 2 серия
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Личное дело капитана Рюмина». 2 серия
(16+) Продолжение
сериала
9.35 «Личное дело капитана Рюмина». 3 серия
(16+)
10.40 «Личное дело капитана Рюмина». 4 серия
(16+)
11.45 «Личное дело капитана Рюмина». 5 серия
(16+)
12.45 «Личное дело капитана Рюмина». 6 серия
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Личное дело капитана Рюмина». 6 серия
(16+) Продолжение
сериала
14.15 «Личное дело капитана Рюмина». 7 серия
(16+)
15.15 «Личное дело капитана Рюмина». 8 серия
(16+)
16.20 «Детективы. Ядовитый плющ» (16+)
16.55 «Детективы. Бедный песик» (16+)

17.30 «Детективы. Банановая кожура» (16+)
18.00 «След. Дорога из
черных камней» (16+)
18.50 «След. Ребенок в
коробке» (16+)
19.35 «След. Чужая
пуля» (16+)
20.20 «След. Антигены»
(16+)
21.10 «След. Самый
умный» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «Последний мент».
21 серия (16+)
23.15 «Последний мент».
22 серия (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «Молодая жена»12+
2.25 «Жестокий романс»
(12+)
____________________

НТВ

5.05 «Адвокат» (16+)
6.00 Сегодня.
6.05 «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный
сериал «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи»
(16+)
17.30 Следствие вели...
(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 «Морские дьяволы» (16+)
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Морские дьяволы»
(16+)
1.10 «Место встречи»
(16+)
3.00 «Дачный ответ» (0+)
4.10 «Преступление
будет раскрыто» (16+)
____________________

ЧЕТВЕРГ, 24 августа
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Премьера. «На
самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Восхождение на Олимп».
Многосерийный фильм
16+
23.40 «Городские пижоны». Премьера. «Четыре
сезона в Гаване» 18+
1.25 «Полет Феникса»
16+
3.00 Новости
3.05 «Полет Феникса»
16+
4.15 «Контрольная закупка»
____________________

Россия 1

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

17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное
время.
17.40 «Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Нити судьбы».
(12+)
0.10 «Подари мне воскресенье». (12+)
2.00 «Василиса». (12+)
3.55 «Родители». (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Одержимый». 1
серия (16+)
6.00 «Одержимый». 2
серия (16+)
6.55 «Одержимый». 3
серия (16+)
7.50 «Одержимый». 4
серия (16+)
8.40 «Одержимый». 5
серия (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Одержимый». 5 серия (16+) Продолжение
сериала
9.55 «Одержимый». 6
серия (16+)
10.45 «Одержимый». 7
серия (16+)
11.40 «Одержимый». 8
серия (16+)
12.30 «Одержимый». 9
серия (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Одержимый». 9
серия (16+) Продолжение сериала
13.55 «Одержимый». 10
серия (16+)
14.45 «Одержимый». 11
серия (16+)
15.40 «Одержимый». 12
серия (16+)
16.30 «Детективы. Любовь и золото» (16+)
17.00 «Детективы.
Скандал в благородном
семействе» (16+)
17.30 «Детективы. Прощение» (16+)
18.00 «След. Смерть

шантажиста» (16+)
18.45 «След. Орден»
(16+)
19.35 «След. Наводка»
(16+)
20.20 «След. Кровавая
игра» (16+)
21.10 «След. Звонок»
(16+)
22.00 «Известия»
22.30 «Последний мент».
23 серия (16+)
23.15 «Последний мент».
24 серия (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «На крючке!» (16+)
Комедия, мелодрама
(Россия, 2010)
2.20 «Молодая жена»
(12+)
4.15 «Жестокий романс»
(12+)
_____________________

НТВ

5.05 Сериал «Адвокат»
(16+)
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Адвокат»
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный
сериал «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи»
(16+)
17.30 Следствие вели...
(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские
дьяволы» (16+)
23.40 «Итоги дня».
0.10 Боевик «Морские
дьяволы» (16+)
1.10 «Место встречи»
(16+)
3.05 «Судебный детектив» (16+)

ТНТ

7.00 «Два с половиной
повара. Открытая кухня»
- «Брускетта и лосось»
(12+) Кулинарное шоу
7.30 «Два с половиной
повара. Открытая кухня»
- «Испания. Эмпанадас
и фуэ» (12+) Кулинарное
шоу
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
1901-я серия
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+) Паранормальное шоу
13.30 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 83-я серия
14.00 «Универ. Новая
общага» - «Скотч» (16+)
Комедийный телесериал
84-я серия
14.30 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 85-я серия
15.00 «Универ. Новая
общага» - «Плацебо»
(16+) 86-я серия
15.30 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 87-я серия
16.00 «Универ. Новая
общага» - «Баня» (16+)
88-я серия
16.30 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 89-я серия
17.00 «Универ. Новая общага» (16+) 90-я серия
17.30 «Универ. Новая общага» - «Болезнь» (16+)
91-я серия
18.00 «Универ. Новая
общага» - «Сватовство»
(16+) Комедийный телесериал 92-я серия
18.30 «Универ. Новая
общага» - «Мама Вали»
(16+) Комедийный телесериал 93-я серия
19.00 «Универ. Новая
общага» - «Майкл и Яна»
(16+) Комедийный телесериал 94-я серия
19.30 «Универ. Новая общага» - «Соперник» (16+)
Комедийный телесериал
95-я серия
20.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 116-я серия
4.10 Сериал «Преступление будет раскрыто»
(16+)
____________________

ТНТ

7.00 «Два с половиной
повара. Открытая кухня»
(12+) Кулинарное шоу
7.30 «Два с половиной
повара. Открытая кухня»
- «Чили» (12+) Кулинарное шоу
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
1902-я серия
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+) Паранормальное шоу
13.30 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 96-я серия
14.00 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 97-я серия
14.30 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 98-я серия
15.00 «Универ. Новая
общага» - «Аппендицит»
(16+) 99-я серия
15.30 «Универ. Новая
общага» - «Новый год»
(16+) 100-я серия
16.00 «Универ. Новая общага» (16+) 101-я серия
16.30 «Универ. Новая общага» (16+) 102-я серия
17.00 «Универ. Новая общага» (16+) 103-я серия
17.30 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 104-я серия
18.00 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 105-я серия
18.30 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 106-я серия
19.00 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 107-я серия
19.30 «Универ. Новая общага» (16+) Комедийный
телесериал 108-я серия
20.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 117-я серия
20.30 «СашаТаня» (16+)
Сериал 118-я серия
21.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+) Юмористи-

Информационная газета
городского округа Судак

20.30 «СашаТаня» (16+)
Сериал 117-я серия
21.00 «Любовь зла» (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.10 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.10 «Сладкая жизнь»
(16+) Сериал 15-я серия
2.05 «Перед закатом»
(16+)
3.40 «Любовь зла» (12+)
5.55 «Перезагрузка»
(16+) Программа
____________________

СТС

6.00 «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.00, 8.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
9.00, 0.30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Человек-паук-2»
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 «Человек-паук-3.
Враг в отражении» 12+
23.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
1.00 Т/с «Квест» 16+
1.55 Х/ф «Трое в каноэ»
16+
3.45 Х/ф «Расплата» 12+
5.25 «Ералаш» 0+
5.45 «Музыка на СТС»
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»: «Климат
планеты. От засухи до
тайфуна» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Зваческая программа
22.00 «Импровизация»
(16+) 49-я серия
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.00 «Сладкая жизнь»
(16+) Сериал 16-я серия
1.50 «Фото за час» (16+)
3.40 «ТНТ-Club» (16+)
Коммерческая программа
3.45 «Дневник памяти»
(16+)
6.15 «Саша + Маша» «Няньки» (16+) Комедия
52-я серия
____________________

СТС

6.00 «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.00, 8.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
9.00, 0.30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
9.30 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении»
12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
23.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
1.00 Т/с «Квест» 16+
1.55 Х/ф «Параллельный
мир» 0+
3.50 Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+
5.40 «Музыка на СТС»
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+

ный ужин» 16+
14.00 «Пуленепробиваемый монах» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 «Информационная
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Мэверик» 12+
22.20 «Всем по котику»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Бэтмен навсегда»
2.50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
3.45 «Тайны Чапман»
16+
4.45 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Дайте жалобную
книгу».
10.30 «Юрий Никулин. Я
никуда не уйду». [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское
убийство».[12+]
13.40 «Мой герой. Дарья
Мороз». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу. [12+]
17.50 «Парфюмерша».
Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38».
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты.
Шест доброй воли». [16+]
23.05 «90-е. Ликвидация
шайтанов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Ответный ход».
2.00 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
3.50 «Николай Кара13.00 Премьера. «Званый ужин» 16+
14.00 «Мэверик» 12+
16.05 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 «Информационная
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Иллюзия полета»
16+
21.50 Премьера. «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Бэтмен и Робин»
12+
2.50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
3.50 «Тайны Чапман»
16+
4.45 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 «По улицам комод
водили».
9.50 «Ответный ход».
11.30 События.
11.50 «Чисто английское
убийство». [12+]
13.35 «Мой герой. Дмитрий Маликов». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу. [12+]
17.50 «Парфюмерша».
Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38».
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых... Громкие разорения». [16+]
23.05 «Жизнь без любимого». Документальный
фильм. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Как Вас теперь называть?» Художественный фильм.[16+]

ченцов. Нет жизни До и
После...»[12+]
4.55 Без обмана. «Тайна
майонеза». [16+]
____________________

Крым-ТВ

0.05 Время новостей
0.30 Т/с «Доктор Тырса»
(16+)
1.15 Врачи (16+)
2.00 Мой герой. Георгий
Тараторкин (12+)
2.45 Мэрилин Монро и ее
последняя любовь (12+)
3.40 Х/ф «Счастливого
пути» (16+)
5.20 Я - путешественник
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Новые приключения барона Мюнхгаузена» (6+)
6.30 М/ф «Волшебный
фонарь» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Теперь и прежде12+
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Музыкальный
Крым (12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 Врачи (16+)
11.30 Люди РФ. Иван
Шишкин (12+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.45 Х/ф «Было у отца
три сына» 1с. (12+)
13.50 М/ф «Новые приключения барона Мюнхгаузена» (6+)
14.15 Т/с «Доктор Тырса»
(16+)
15.00 Скрытая угроза
(12+)
15.45 Я - путешественник
(12+)
16.15 Мой герой. Ренат
Ибрагимов (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Наша марка (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии
(12+)
19.45 Д/ф «Бунтари поамерикански» (12+)
20.30 Гость в студии(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии
(12+)
21.30 Х/ф «Биндюжник и
король» 1-2с. (12+)
2.20 «Пуаро Агаты Кристи».[12+]
4.10 «Екатерина Васильева. На что способна
любовь». Документальный фильм. [12+]
5.05 Без обмана. «Белки
против углеводов». [16+]
____________________

Крым-ТВ

0.15 Время новостей
0.30 Т/с «Доктор Тырса»
(16+)
1.15 Жизнь: Вода - основа жизни (12+)
2.15 Х/ф «Биндюжник и
король» 1-2с. (12+)
5.00 Мой герой. Ренат
Ибрагимов (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Новые приключения барона Мюнхгаузена» (6+)
6.30 М/ф «Волшебный
фонарь» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Отдыхай в Крыму
(12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 Информационная
война (12+)
10.30 Крымская кухня
(12+)
11.00 Жизнь: Вода - основа жизни (12+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.50 Х/ф «Было у отца
три сына» 2с. (12+)
14.00 М/ф «Новые приключения барона Мюнхгаузена» (6+)
14.15 Т/с «Доктор Тырса»
(16+)
15.00 Д/ф «Бунтари поамерикански» (12+)
15.45 Барышня и кулинар
(12+)
16.15 Мой герой. Александр Михайлов (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
18.45 Гость в студии
(12+)
19.00 Время новостей
19.40 Гость в студии
(12+)
20.00 Х/ф «Бессмертные» (12+)
21.30 Я - путешественник
(12+)
22.00 Время новостей
22.15 Х/ф «Чужие» (18+)

ПЯТНИЦА, 25 августа
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Премьера. «На
самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Международный музыкальный
фестиваль «Жара».
Юбилейный вечер Григория Лепса
23.50 «Городские пижоны». «Ленни Кравиц» 12+
1.50 «Королевский
блеск» 16+
3.45 Комедия «Лучший
любовник в мире» 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 «Каменская». (16+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное
время.

17.40 «Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Петросян-шоу».
(16+)
23.00 «Лучший друг
семьи». 2011г. (12+)
3.15 «Родители». (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Жестокий романс»
(продолжение) (12+)
7.20 «Ты - мне, я - тебе!»
(12+)
9.00 «Известия»
9.25 «Господа офицеры».
1 серия (16+)
10.20 «Господа офицеры». 2 серия (16+)
11.10 «Господа офицеры». 3 серия (16+)
12.00 «Господа офицеры». 4 серия (16+)
12.55 «Господа офицеры». 5 серия (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Господа офицеры». 5 серия (16+) Продолжение сериала
14.20 «Господа офицеры». 6 серия (16+)
15.15 «Господа офицеры». 7 серия (16+)
16.05 «Господа офицеры». 8 серия (16+)
17.05 «Детективы. Современный рыцарь»
(16+)
17.45 «Детективы. Спаситель» (16+)
18.10 «След. Антигены»
(16+)
19.00 «След. Друзья по
несчастью» (16+)
19.50 «След. Третий должен умереть» (16+)
20.40 «След. Орден»
(16+)
21.30 «След. Близнецы»
(16+)
22.20 «След. Смерть
ради смеха» (16+)

23.10 «Детективы. Ядовитый плющ» (16+)
23.50 «Детективы. Бедный песик» (16+)
0.25 «Детективы. Банановая кожура» (16+)
0.50 «Детективы. Синдром Мюнхгаузена» (16+)
1.25 «Детективы. Смерть
на блюде» (16+)
1.50 «Детективы. Культурный труд» (16+)
2.20 «Детективы. Спаситель» (16+)
2.50 «Детективы. Любовь
и золото» (16+)
3.20 «Детективы.
Скандал в благородном
семействе» (16+)
3.55 «Детективы. Прощение» (16+)
4.20 «Детективы. Сам
виноват» (16+)
____________________

НТВ

5.05 Сериал «Адвокат»
(16+)
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Адвокат»
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный
сериал «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи»
(16+)
17.30 Следствие вели...
(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские
дьяволы» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
1.35 «Место встречи»
(16+)
3.30 «И снова здрав-

СУББОТА, 26 августа
1 канал

5.25 «Контрольная закупка»
6.00 Новости
6.10 «Россия от края до
края» 12+
7.10 «Сережа»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 К юбилею Ирины
Скобцевой. Премьера.
«Мы уже никогда не расстанемся...» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный
ремонт»
13.15 «Приходите завтра...»
15.10 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара». Гала-концерт
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.15 «Григорий Лепс. По
наклонной вверх» 12+
19.20 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым
16+
23.00 «КВН». Премьерлига 16+
0.35 «Превосходство
Борна» 12+
2.35 «Тони Роум» 16+
4.45 «Модный приговор»
____________________

Россия 1

5.15 «Неотложка». (12+)
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное
время.
8.20 Россия. Местное
время. (12+)
9.20 «Сто к одному».
Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное
время.
11.40 «Измайловский

парк». Большой юмористический концерт. (16+)
14.00 Вести.
14.20 «Вдовец». 2014г.
(12+)
18.05 Премьера. «Субботний вечер».
20.00 Вести.
20.50 «Счастливая жизнь
Ксении». 2017г. (12+)
1.00 «Не в парнях счастье». 2014г. (12+)
3.05 «Марш Турецкого».
(12+)
____________________

5 канал

5.00 «Первая скрипка»,
«Палка-выручалка»,
«Храбрец-удалец», «У
страха глаза велики»,
«Алиса в стране чудес»,
«Высокая горка», «В
стране невыученных
уроков», «Автомобиль
кота Леопольда», «День
рождения Леопольда»
Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «След. Смерть ради
смеха» (16+) Сериал
(Россия)
10.05 «След. Одно к
одному» (16+) Сериал
(Россия)
11.00 «След. Звонок»
(16+) Сериал (Россия)
11.50 «След. Легенда
о любви» (16+) Сериал
(Россия)
12.40 «След. Дорога из
черных камней» (16+)
Сериал (Россия)
13.30 «След. Театр
теней» (16+) Сериал
(Россия)
14.20 «След. Смерть
шантажиста» (16+) Сериал (Россия)
15.05 «След. Кладбищенская история» (16+)
Сериал (Россия)
16.00 «След. Друзья по
несчастью» (16+) Сериал
(Россия)
16.45 «След. Чужая
пуля» (16+) Сериал
(Россия)
17.30 «След. Разоблачитель» (16+) Сериал
(Россия)
18.20 «След. Кровавая

игра» (16+) Сериал
(Россия)
19.10 «След. Взорванный город» (16+) Сериал
(Россия)
20.00 «След. Самый
умный» (16+) Сериал
(Россия)
20.50 «След. Жажда»
(16+) Сериал (Россия)
21.30 «След. Наводка»
(16+) Сериал (Россия)
22.20 «След. Рокировка»
(16+) Сериал (Россия,
2006-2011)
23.05 «След. Ребенок в
коробке» (16+) Сериал
(Россия)
0.00 «Высший пилотаж».
9 серия (16+) Комедия,
мелодрама (Россия,
2009)
0.50 «Высший пилотаж».
10 серия (16+)
1.45 «Высший пилотаж».
11 серия (16+)
2.35 «Высший пилотаж».
12 серия (16+)
3.30 «Высший пилотаж».
13 серия (16+)
4.20 «Высший пилотаж».
14 серия (16+)
____________________

НТВ

5.00 «Ты супер!» (6+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца»
(0+)
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Филипп Киркоров,
часть 2-я (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым.
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ствуйте!» (0+)
4.00 Сериал «Преступление будет раскрыто»
(16+)
____________________

ТНТ

7.00 «Два с половиной
повара. Открытая кухня»
(12+) Кулинарное шоу
7.30 «Два с половиной
повара. Открытая кухня»
- «Домашний обед на
новый лад» (12+) Кулинарное шоу
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
1903-я серия
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+) Паранормальное шоу
13.30 «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 «Love is» (16+) 1-я
серия
20.30 «Love is» (16+) 2-я
серия
21.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+) Программа
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 23-я серия
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.

20.00 Детективный сериал «Куба» (16+)
1.45 Денис Рожков в боевике «Поцелуй в голову»
(16+)
3.50 Сериал «Преступление будет раскрыто»
(16+)
4.45 «Ты супер!» До и
после (6+)
____________________

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+) 1-я
серия
7.30 «ТНТ. MIX» (16+) 2-я
серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
8.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
Музыкальная программа
9.00 «Агенты 003» (16+)
56-я серия
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
1904-я серия
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
11.30 «Школа ремонта»
(12+) 616-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+)
Сериал 112-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 113-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+)
Сериал 114-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 115-я серия
14.30 «СашаТаня» (16+)
Сериал 116-я серия
15.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 117-я серия
15.30 «СашаТаня» (16+)
Сериал 118-я серия
16.00 «Хитмэн: Агент 47»
(16+)
18.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+) Юмористическая программа
19.00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
(16+) Паранормальное
шоу
19.30 «Экстрасенсы
ведут расследование»
(16+) Паранормальное
шоу
20.00 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)
Паранормальное шоу
21.30 «Танцы» (16+) Программа
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.30 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение

Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+)
Программа
1.30 «Адвокат дьявола»
(16+)
4.20 «Перезагрузка»
(16+) Программа
5.20 «Ешь и худей!» (12+)
Кулинарное шоу
6.00 «Вероника Марс»
- «Знакомьтесь, Джон
Смит!» (16+) Детективный сериал 3-я серия
____________________

СТС

6.00 М/с «Смешарики»
0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
9.00, 19.00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
9.35 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины»
16+
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
23.30 Х/ф «Тайна в их
глазах» 16+
1.35 Х/ф «Однажды в
Мексике. Отчаянный-2»
16+
3.30 Т/с «Супергёрл» 16+
5.15 «Ералаш» 0+
5.45 «Музыка на СТС»
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Иллюзия полета»
16+
15.55 «Информационная

1.30 «Тот самый человек» (16+)
3.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
Музыкальная программа
3.40 «Перезагрузка»
(16+) Программа
4.40 «Перезагрузка»
(16+) Программа
5.40 «Саша + Маша.
Лучшее» (16+)
6.00 «Вероника Марс»
- «Причина противоречий» (16+) Детективный
сериал 4-я серия
____________________

СТС

6.00 М/ф «7-й гном» 6+
7.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
9.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «Успеть за 24
часа» 16+
11.30 М/ф «Как приручить дракона. Легенды»
6+
12.05 М/ф «Семейка
Крудс» 6+
13.50 Х/ф «Соседка» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.45 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
19.15 М/ф «Кунг-фу
панда» 0+
21.00 Х/ф «Призрачный
гонщик» 16+
23.05 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
2.00 Х/ф «Тайна в их
глазах» 16+
4.05 Т/с «Супергёрл» 16+
5.50 «Музыка на СТС»
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
6.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
7.30 «Агенты «Щ.И.Т.»
Сериал (США) 16+
10.00 Премьера. «Минтранс» 16+
10.45 «Самая полезная
программа» 16+
11.40 «Ремонт почестному» 16+
12.25 Премьера. «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 «Информационная
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Премьера. «Погуляли - прослезились! Как
россияне провели летние
каникулы?» Документальный спецпроект 16+
21.00 Премьера. «НЛО
против военных!» Документальный спецпроект
16+
23.00 «Темный рыцарь»
16+
1.50 «Черный скорпион»
16+
3.30 «Черный скорпион
2: В эпицентре взрыва»
(США) 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.05 «Николай Караченцов. Нет жизни До и После...» Документальный
фильм.[12+]
9.15 «Сердца трех».
Художественный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.50 «Сердца трех» - 2.
Художественный фильм.
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Жизнь без любимого». Документальный
фильм. [12+]
15.55 «Государственный
преступник». Художественный фильм.[12+]
17.50 «Интим не предлагать». Художественный
фильм.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38».
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов».[12+]
0.25 «Разрешите тебя
поцеловать... Отец невесты». Комедия.[12+]

12.30 «Новости» 16+
12.35 Премьера. «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
16.35 Премьера. «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 Премьера. «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Премьера. «Засекреченные списки. 10
катастроф, о которых
нам лгут» Документальный спецпроект 16+
21.00 «Пятницкий» Сериал 16+
____________________

ТВ-Центр

5.55 «Марш-бросок».
[12+]
6.30 «АБВГДейка».
7.00 Фильм-сказка. «Каменный цветок».
8.20 «Православная
энциклопедия». [6+]
8.45 «Спасская башня.
10 лет в ритме марша».
[6+]
9.55 «Неуловимые мстители». Художественный
фильм.[6+]
11.30 События.
11.50 «Новые приключения неуловимых». Художественный фильм.[6+]
13.30 «Племяшка». Художественный фильм.[12+]
14.30 События.
14.50 «Племяшка». Художественный фильм.[12+]
17.20 «Забытая женщина». Художественный
фильм.[12+]
21.00 События.
21.15 «Право голоса».
[16+]
0.30 «Продавцы мира».
Специальный репортаж.
[16+]
1.05 «90-е. Ликвидация
шайтанов». [16+]
1.55 «Прощание. Борис
Березовский». [16+]
2.45 «Брежнев против
Косыгина. Ненужный
премьер». Документальный фильм. [12+]
3.35 «Закулисные войны
в спорте». Документальный фильм. [12+]
4.20 «Инспектор Льюис».
Детектив (Великобритания)[12+]
____________________

2.20 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)[12+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Доктор Тырса»
(16+)
1.15 Мой герой. Александр Михайлов (12+)
2.00 Х/ф «Было у отца
три сына» 1с. (12+)
3.15 Х/ф «Чужие» (18+)
5.00 Врачи (16+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Сказки старого
пианино» (6+)
6.30 М/ф «Волшебный
фонарь» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб «Шико» (12+)
10.15 Х/ф «Бессмертные» (12+)
11.45 М/ф «Сказки старого пианино» (6+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.50 Х/ф «Гастролер»
(12+)
14.10 Т/с «Доктор Тырса»
(16+)
14.55 Мэрилин Монро
и ее последняя любовь
(12+)
15.50 Барышня и кулинар
(12+)
16.20 Мой герой. Маргарита Шубина (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
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 Скрытая угроза
(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 «Уцелевший»
(16+)

Крым-ТВ

0.05 Время новостей
0.30 Т/с «Доктор Тырса»
(16+)
1.15 Х/ф «Было у отца
три сына» 2с. (12+)
2.20 Х/ф «Уцелевший»
(16+)
4.20 Мой герой. Маргарита Шубина (12+)
5.00 Теперь и прежде
(12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Сказки старого
пианино» (6+)
6.30 Барышня и кулинар
(12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Тигриный
хвост» (6+)
8.50 М/ф «Волшебный
фонарь» (6+)
9.00 Компот (6+)
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Телу время (12+)
10.30 Рукавичка (12+)
10.45 Пусть меня научат
(12+)
11.00 Развлекаясь, изучай (12+)
11.15 Информационная
война (12+)
11.45 М/ф «Волшебный
фонарь» (6+)
12.00 Крымская кухня
(12+)
12.30 Жизнь: Вода - основа жизни (12+)
13.30 Х/ф «Тигриный
хвост» (6+)
14.50 М/ф «Сказки старого пианино» (6+)
15.00 Т/с «Город особого
назначения» (16+)
16.00 Бабий бунт Надежды Бабкиной (12+)
17.00 Я - путешественник
(12+)
17.30 Живая история.
Звезда пленительного
счастья (16+)
18.15 Crimea Motors (12+)
18.30 Крымооткрыватели
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем
20.15 Встать в строй!
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Х/ф «Артистка из
Грибова» 1-2с. (12+)
23.30 Люди РФ. Иван
Шишкин (12+)
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6.00 Новости
6.10 «Россия от края до края»
12+
7.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Флойд Мейвезер
- Конор Макгрегор. Прямой
эфир 12+
8.00 «Часовой» 12+
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.50 Премьера документального фильма к Дню шахтера.
«Повелители недр» 12+
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым 12+
10.30 Премьера. «Честное
слово» с Юрием Николаевым
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Фазенда»
12.50 «Теория заговора» 16+
13.35 «Собака на сене»
16.15 К юбилею Маргариты
Тереховой. «Одна в Зазеркалье» 12+
17.15 Большой праздничный
концерт к Дню Государственного флага РФ
19.00 Премьера. «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Кубок мэра
Москвы 16+
23.30 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Флойд Мейвезер
- Конор Макгрегор 12+
0.30 «Быть или не быть» 12+
2.35 «Неверный» 12+
4.25 «Контрольная закупка»
____________________

Россия 1

5.00 Ярослав Бойко и Маргарита Шубина в телесериале
«Неотложка». (12+)
7.00 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.30 «Фальшивая нота».
(12+)

14.00 Вести.
14.30 «Фальшивая нота».
Продолжение. (12+)
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
(12+)
0.15 Премьера. «Генерал без
биографии. Пётр Ивашутин».
(12+)
1.15 «Время желаний». 1984г.
3.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
____________________

5 канал

5.15 «Высший пилотаж». 15
серия (16+)
6.05 «Высший пилотаж». 16
серия (16+)
7.00 «А вдруг получится!...
«Пастушка и Трубочист»,
«Наш добрый мастер»,
«Верное средство», «Крошка Енот», «Ну, погоди!» (0+)
Мультфильмы
9.00 «Известия»
9.15 «Меладзе. Генерал
армии золушек» (12+)
10.20 «Последний мент». 17
серия (16+)
11.10 «Последний мент». 18
серия (16+)
12.05 «Последний мент». 19
серия (16+)
12.55 «Последний мент». 20
серия (16+)
13.40 «Последний мент». 21
серия (16+)
14.25 «Последний мент». 22
серия (16+)
15.15 «Последний мент». 23
серия (16+)
16.00 «Последний мент». 24
серия (16+)
16.50 «Балабол». 1 серия
(16+) Детектив (Россия, 2013)
17.50 «Балабол». 2 серия (6+
18.50 «Балабол». 3 серия 16+
19.50 «Балабол». 4 серия 16+
20.50 «Балабол». 5 серия 16+
21.50 «Балабол». 6 серия 16+
22.55 «Балабол». 7 серия 16+
23.55 «Балабол». 8 серия 16+
0.55 «Возмездие» (16+)
3.05 «Вечный зов». 1 серия.
«Старший брат» (12+) Драма
(СССР, 1973)
4.15 «Вечный зов». 2 серия.
«Ночь перед рассветом»
____________________

НТВ

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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 Премьера. «Как в кино»
(16+)
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 Елена Яковлева в
фильме «Интердевочка»
(СССР - Швеция) (16+)
1.55 Ярослав Бойко в фильме
«Мастер» (16+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Сериал «Преступление
будет раскрыто» (16+)
____________________

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+) 3-я
серия
7.30 «ТНТ. MIX» (16+) 4-я
серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 1905я серия
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+) Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+)
267-я серия
12.00 «Импровизация» (16+)
48-я серия
13.00 «Открытый микрофон»
(16+) 23-я серия
14.00 «Хитмэн: Агент 47»
(16+)
16.00 «Хитмэн» (16+)
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) Программа
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) Программа
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19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) Программа
20.00 «Где логика?» (16+)
50-я серия
21.00 «Однажды в России» «Дайджест» (16+) Юмористическая программа
22.00 «Stand Up» - «Дайджест» (16+) Юмористическая
передача
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+) Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 «Восход тьмы» (The
(12+)
2.55 «Перезагрузка» (16+)
Программа
3.55 «Перезагрузка» (16+)
Программа
4.55 «Ешь и худей!» (12+)
Кулинарное шоу
5.25 «Дурнушек.net» - «Экстремальное предложение»
(16+) Программа
6.25 «Саша + Маша» - «Тест
на вшивость» (16+) Комедия
53-я серия
____________________

СТС

6.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
9.00 М/с «Забавные истории»
6+
9.05 Х/ф «Легенда Зорро»
16+
11.35 Х/ф «Маска Зорро» 12+
14.15 М/ф «Кунг-фу панда»
0+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
19.05, 3.30 Х/ф «Черепашкининдзя» 16+
21.00 Х/ф «Need for speed.
Жажда скорости» 12+
23.35 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
1.30 Х/ф «Большой куш» 16+
5.20 «Ералаш» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Пятницкий» Сериал 16+
2.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.05 «Чужая». Художественный фильм.[12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАЮ дом, центр, участок 5 соток.
Обращаться по тел.: +7 978 034-95-47.

(1-3)

РАЗНОЕ

ИЩУ друзей для изучения «Золотой книги
знаний». Тел.: +7 978 891-29-75.
(1-2)

ВАКАНСИИ
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Судак «Коммунхоз» ПРИГЛАШАЕТ на
работу на постоянной основе водителей (категория С), электромонтеров, грузчиков, дворников, рабочих зеленого хозяйства. Есть вакансии для жителей с. Морское, пгт. Новый
Свет. Заработная плата достойная.
За более детальной информацией обращаться по адресу: г.Судак, ул.Коммунальная, 10, отдел кадров. Контактный номер телефона 3-47-30.
(3-5)
МБУ ГОС «Коммунхоз» СРОЧНО, на новые автобусы,
ТРЕБУЮТСЯ водители с опытом работы.
Работа постоянная. Оплата труда достойная.
Обращаться: г.Судак, ул.Коммунальная, 10.
Контактный тел.: 3-47-30.
(3-4)
МБУ ГОС «Коммунхоз» СРОЧНО, на новый автомобиль
ГАЗ 3309, ТРЕБУЕТСЯ водитель с опытом работы.
Работа постоянная. Оплата труда достойная.
Обращаться: г. Судак, ул. Коммунальная, 10, тел.: 3-47-30.
(4-4)

МБУ ГОС «Коммунхоз» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ведущий
юрисконсульт.
Работа постоянная. Оплата труда достойная.
Обращаться: г.Судак, ул.Коммунальная, 10. Контактный тел.: 3-47-30.
Микрофинансовой компании ТРЕБУЮТСЯ специалисты
по работе с клиентами. График 2/2, з/п от 16000 руб. Обучим, трудоустроим.
Обращаться по тел.: 89115773813,
e-mail: rezume@centrofinans.ru
МУП «Судакторг» (центральный рынок) СРОЧНО на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ уборщик территории.
Обращаться: г. Судак, ул.Ленина, 19, тел.: 3-40-42.

УСЛУГИ
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; +7978-738-6903; +7978-738-69-02.
(2-4)

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ
УТЕРЯННОЕ свидетельство на недвижимое имущество, выданное 21.11.2011 г. и выписка № 32121286, выданная 21.11.2011 г. о государственной регистрации прав на
памятник истории и культуры - бывший особняк (дача Функа),
считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Яцышиной Марией Александровной (номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
- 32363, почтовый адрес: 295034, Республика Крым,
г.Симферополь, пр. Победы, 28а, оф. 714, terra-crimea@
mail.ru, +7(978)7451351) в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:070201:7, расположенного по адресу: Республика Крым, г.Судак, с.Громовка,
ул.Центральная, 12, выполняются кадастровые работы по
уточнению месторасположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Нелюбин Евгений Владимирович, 298033, Республика Крым, г.Судак,
с.Громовка, ул.Центральная, 12.
Собрание заинтересованных лиц состоится 18.09.2017 г.
в 11-00, по адресу: Республика Крым, г.Судак, с.Громовка,
ул.Центральная, 12.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г.Судак,
с.Громовка, ул.Центральная, 12.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
17.08.2017 по 17.09.2017 г. по адресу: 95034, Республика
Крым, г.Симферополь, пр.Победы, 28а, оф. 714.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, являющиеся смежными с земельным участком по
ул.Центральная, 12, расположенные в пределах кадастрового квартала 90:23:070201, а также участки иных заинтересованных лиц.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

8.15 Тайны нашего кино.
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика». [12+]
8.50 «Дежа вю». Художественный фильм.[12+]
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+]
11.30 События.
11.45 «Государственный преступник». Художественный
фильм.[12+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 События.
14.45 «Советские мафии.
Продать звезду». [16+]
15.35 «Советские мафии.
Гроб с петрушкой». [16+]
16.20 «Прощание. Наталья
Гундарева». [12+]
17.10 «Я никогда не плачу».
Художественный фильм.[12+]
21.05 «Мужские каникулы».
Художественный фильм.[12+]
0.50 «Петровка, 38». [16+]
1.00 «Интим не предлагать».
Художественный фильм.[12+]
2.55 «10 самых... Громкие
разорения». [16+]
3.25 «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну». Документальный фильм. [12+]
4.10 «Инспектор Льюис»12+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Город особого назначения» (16+)
1.30 Бабий бунт Надежды
Бабкиной (12+)
2.30 Х/ф «Это случилось на
лестнице» (16+)
4.00 Х/ф «Артистка из Грибова» 1с. (12+)
5.15 Встать в строй! (12+)

5.45 Место под солнцем (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Сказки старого
пианино» (6+)
6.30 Барышня и кулинар (12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Кунг-фу Кролик»
(6+)
9.00 Крымская кухня (12+)
9.30 Развлекаясь, изучай
(12+)
9.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30 Крымооткрыватели
(12+)
11.00 Место под солнцем
(12+)
11.15 М/ф «Сказки старого
пианино» (6+)
11.30 Компот (6+)
12.00 Х/ф «Артистка из Грибова» 1с. (12+)
13.15 М/ф «Сказки старого
пианино» (6+)
13.30 Х/ф «Кунг-фу Кролик»
(6+)
15.00 Т/с «Город особого назначения» (16+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Денис Майданов. Концерт в Кремле. 2отделение
(12+)
18.15 Мой герой. Елена Драпеко (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Живые истории (12+)
19.45 Встать в строй! (12+)
20.15 Я - путешественник
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Таланты и поклонники
(12+)
22.30 Х/ф «Дойти до ручки»
(16+)

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

О СРОКАХ ПОЛУЧЕНИЯ
НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПО НДФЛ
В соответствии со статьей 88 Налогового кодекса Российской Федерации, камеральная проверка налоговой декларации (по форме 3-НДФЛ) проводится в течение трех месяцев
со дня представления такой декларации и необходимых документов.
При обнаружении ошибок, противоречий или несоответствий в проверяемых документах или предоставления неполного пакета документов налогоплательщику в течение
одного месяца направляют требование о предоставлении в
пятидневный срок необходимых пояснений, документов или
внесении соответствующих исправлений.
В случае подтверждения права налогоплательщика на
применение налогового вычета у него возникает право на
возврат налога.
Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату:
- по письменному заявлению налогоплательщика;
- по заявлению, представленному в электронной форме
с усиленной квалифицированной электронной подписью по
телекоммуникационным каналам связи;
- по заявлению, представленному через личный кабинет
налогоплательщика.
Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату
в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления. Решение о возврате суммы излишне
уплаченного налога принимается налоговым органом в течение 10 дней со дня получения заявления налогоплательщика.
Таким образом, в случае представления налогоплательщиком заявления на возврат налога одновременно с налоговой декларацией максимальный срок поступления денежных средств на расчетный счет заявителя - четыре месяца.
Подробнее ознакомиться с условиями получения налогового вычета можно на сайте www.nalog.ru в разделе «Физические лица»/ «Получение налогового вычета».
Отдел работы с налогоплательщиками №1

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Игониной Ириной Юрьевной,
Республика Крым, г.Евпатория, ул.Урожайная, 24, e-mail:
oazis-crimea@ya.ru, тел. +79787587377, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:010124:353, расположенного по адресу: Республика Крым, г.Судак, ул.14
Апреля 42, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Татаренкова
Светлана Александровна (доверенность 82 АА 0733480),
проживающий по адресу: Республика Крым, Красногвардейский р-н, с.Марьяновка, ул.Ленина, д.116, кв.19.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Республика Крым, г.Судак, ул.Ленина 44а, кадастровый номер
- 90:23:010124:250.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местополо¬жения границы состоится по адресу: Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Горького, 34, оф. 2 18 сентября
2017 г. в 09-30.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь,
ул.Горького, 34, оф. 2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при¬нимаются с 17 августа 2017г.
по 17 сентября 2017 г. Республика Крым, г.Симферополь,
ул.Горького, 34, оф. 2.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо паспорт, а также документы о правах
на земельный участок.
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ИНФОРМИРУЕТ МВД

О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ НАРОДНЫХ ДРУЖИН

Правила поступления в
народные дружины и их деятельность
регулируются
Федеральным Законом от
2.04.2014 г. №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и Законом
Республики Крым «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного
порядка в Республике Крым»
№288-ЗРК/2016.
Народные дружины создаются по инициативе граждан
Российской Федерации, изъявивших желание участвовать
в охране общественного порядка, в форме общественной
организации с уведомлением
органов местного самоуправления соответствующего му-

ниципального образования,
ОВД.
Основными направлениями деятельности народных
дружин являются:
1) содействие полиции и
иным
правоохранительным
органам в охране общественного порядка;
2) участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории по месту
создания народной дружины;
3) участие в охране общественного порядка в случаях
возникновения чрезвычайных
ситуаций;
4) распространение правовых знаний, разъяснение
норм поведения в общественных местах.

Руководство
деятельностью народных дружин осуществляют командиры народных дружин, избранные
членами народных дружин
по согласованию с органами
местного самоуправления соответствующего муниципального образования, территориальным органом ОВД.
В соответствии с требованиями Федерального Закона
«Об участии граждан в охране
общественного порядка» от
2.04.2014 г. №44-ФЗ, народные дружины и общественные объединения правоохранительной
направленности
подлежат включению в региональный реестр, ведение которого возложено на МВД по
Республике Крым.
Для вступления в народную
дружину
гражданину
Российской Федерации необходимо подать заявление
на имя командира народной
дружины, к которому необходимо приложить следующие
документы:
- фото 3х4 – 2 шт.;
- справку из наркологического диспансера;
- заверенную копию паспорта.
После этого ОМВД России
по г. Судаку в рабочем порядке проводится проверка по

данному гражданину (в соответствии с ч. 2 ст. 14 ФЗ-44) не
более 30 дней.
По результатам положительной
проверки
командиром народной дружины
оформляется соответствующее удостоверение и выдается форменная одежда.
На сегодня в региональный реестр народных дружин,
народных дружин из числа
членов казачьих обществ,
общественных объединений
правоохранительной направленности на территории Республики Крым внесено три
народные дружины, дислоцирующиеся в Симферополе
и с. Чистополье Ленинского
района. На территории республики действуют 32 общества,
внесенные в Государственный реестр казачьих обществ
Российской Федерации, 895
реестровых казаков, которые
взяли на себя обязательства
по охране общественного порядка, объектов, находящихся
в государственной и муниципальной собственности, обеспечения жизнедеятельности
населения, культурного наследия.
Приглашаем граждан для
участия в народных дружинах.
Фото является
иллюстрацией

ЗАДЕРЖАНА КАРМАННИЦА
В дежурную часть ОМВД
России по г. Судаку обратилась женщина с заявлением
о краже денежных средств и
документов из ее сумки.
Сотрудникам следственнооперативной группы, прибывшим на место происшествия,
женщина рассказала, что
стояла в очереди в торговом
павильоне. Сумка с документами и денежными средствами висела у нее на плече. В
какое-то время покупательница заметила, как незнакомка,
стоявшая сзади, вплотную
приблизилась к ней, а затем
быстро отошла от прилавка.
Через несколько минут женщина обнаружила пропажу
имущества и сразу обратилась за помощью в полицию.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного
розыска были изучены записи камер видеонаблюдения, опрошены свидетели и
очевидцы преступления. В

результате оперативники в
короткие сроки установили
личность и местонахождение
подозреваемой в совершении
карманной кражи. Ею оказалась 41-летняя жительница
Симферополя.
Свою вину в содеянном
задержанная признала полностью, написав явку с повинной.
По данному факту следственным отделением ОМВД
России по г. Судаку возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в»
и «г» ч. 2 ст. 158 Уголовного
Кодекса Российской Федерации (тайное хищение чужого
имущества, совершенное с
причинением значительного
ущерба гражданину, из сумки,
находившейся при потерпевшем).
Обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Причиненный материальный ущерб потерпевшей гражданке на сумму 15 тыс. руб.
возмещен в полном объеме.
Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти
лет.

О том, как уберечь себя и
свое имущество от преступных посягательств, читайте в
разделе сайта «Памятки для
граждан».
Пресс-служба ОМВД России
по г. Судаку
Фото является
иллюстрацией

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ
Сотрудниками
управления по контролю незаконного
оборота наркотиков МВД по
Республике Крым совместно
с коллегами из отдела уголовного розыска ОМВД России по
г. Судаку проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по противодействию наркопреступности в регионе.
В ходе проверки информации о причастности 29-летнего судакчанина к незаконно-

му хранению наркотических
средств полученные сведения
нашли свое подтверждение.
В ходе личного досмотра, в присутствии понятых,
оперативниками в карманах
одежды подозреваемого гражданина были обнаружены и
изъяты два полимерных пакета с неизвестным порошкообразным веществом и три
бумажных свертка с измельченным растительным веще-

ством. Согласно заключению
эксперта, у задержанного был
изъят синтетический наркотик
общей массой 1,13 г, так называемая «соль», а также 12,9 г
марихуаны. Злоумышленник
пояснил, что запрещенные вещества он незаконно хранил
для личного употребления.
Следственным отделением ОМВД России по г. Судаку
в отношении судакчанина возбуждено уголовное дело по

признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических
средств в крупном размере).
Согласно санкции указанной
статьи, гражданину может
грозить наказание от трех до
десяти лет лишения свободы.
Пресс-служба МВД
по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ

Требования Правил дорожного движения регулируют
перевозку детей только в легковых автомобилях и кабинах
грузовых машин, конструкцией
которых предусмотрены ремни
безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX. На другие
транспортные средства распространяется общее требование
– обеспечить безопасность при
перевозке.
Любые детские автокресла
и системы должны быть сертифицированы и соответствовать
требованиям правил ЕЭК ООН
№44-04 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения удерживающих устройств для детей,
находящихся в механических

транспортных средствах («детских удерживающих систем»)».
Исключены из ПДД «иные
средства». Таким образом, под
запрет попадают любые автокресла, не соответствующие
данному стандарту, в т.ч. и каркасные, не имеющие соответствующей маркировки.
По новым Правилам перевозки детей, с 12.07.2017 г. есть
разделение на две возрастные
категории: младше 7 лет и от 7
до 12 лет.
Автокресло должно соответствовать возрасту и весу ребенка
– такая информация содержится
в инструкции. Перевозка грудного
ребенка в кресле, предназначенном для детей весом от 9 кг, будет
нарушением с соответствующим
штрафом.
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Нарушением будет и неверно установленное удерживающее устройство. Особое внимание следует уделить установке
на переднем сиденье автомобиля.
Запрещено перевозить детей до 12 лет на задних сиденьях мотоциклов и в кузовах
грузовых автомобилей с бортовой платформой. На заднем,
переднем сиденье, в кабине
грузового автомобиля – обязательно использование детского
удерживающего
устройства.
Детей, которым исполнилось 7
лет, допускается перевозить на
задних сиденьях легковых автомобилей и в кабинах грузовых
без использования автокресел
и каких-либо иных средств. Достаточно ребенка пристегнуть

штатным ремнем безопасности.
На переднем сиденье легкового автомобиля обязательно
использование автокресла до
достижения ребенком 12-летнего возраста.
Согласно Правилам дорожного движения, на детей,
которым исполнилось 12 лет,
распространяются общие обязанности пассажиров, как и на
взрослых.
Запрещено оставлять ребенка младше 7 лет в машине
в отсутствие совершеннолетнего лица при постановке автомобиля на стоянку. Обратите
внимание на то, что запрет действует только на время стоянки.
Правила допускают оставить
ребенка при совершении остановки на время не более пяти
минут.
Отдел пропаганды БДД
ОГИБДД по г. Судаку

КТО ЗАПЛАТИТ ШТРАФ?
В случае, если лицо достигло 15-летнего возраста,
но паспорт до сих пор не получило, должны ли родители
заплатить штраф, и в каком
размере?
Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом,
удостоверяющим
личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
Положение о паспорте
гражданина Российской Федерации утверждено Постановлением
Правительства
Российской Федерации от
8.07.1997 г. №828.
Паспорт обязаны иметь
все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие
на территории Российской
Федерации.
К административной ответственности, согласно Кодексу
Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),
могут быть привлечены граж-

дане, достигшие возраста 16
лет.
Ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ предусмотрено, что проживание
гражданина без документа,
удостоверяющего
личность
(паспорт), влечет наложение
штрафа от 2000 до 3000 руб.
Поскольку ребенок не достиг возраста, с которого наступает
административная
ответственность, к административной ответственности
он не может быть привлечен.
В данной ситуации может быть поставлен вопрос о
привлечении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего к административной ответственности
на основании ч. 1 ст. 5.35
КоАП РФ (неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
родителями обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).
Данной статьей предусмотрено административное наказание в виде предупреждения
либо штрафа в размере от
100 до 500 руб.

ПЕРЕВОД РЕБЕНКА В ДРУГУЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ
Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по образовательным
программам
начального
общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и
направленности (далее –
Порядок), утвержден приказом Минобрнауки России от
12.03.2014 г. №177.
П. 4 Порядка установлено,
что перевод обучающихся не
зависит от периода (времени) учебного года.
В соответствии с п. 5 Порядка, в случае перевода
совершеннолетнего
обучающегося по его инициативе
или
несовершеннолетнего
обучающегося по инициативе его родителей (законных
представителей) совершен-

нолетний обучающийся или
родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося:
-осуществляют выбор принимающей организации;
-обращаются в выбранную
организацию с запросом о наличии свободных мест, в т.ч.
с использованием интернета;
при отсутствии свободных
мест в выбранной организации обращаются в органы
местного самоуправления в
сфере образования соответствующего
муниципального
района, городского округа для
определения принимающей
организации из числа муниципальных образовательных
организаций;
-обращаются в исходную
организацию с заявлением об
отчислении обучающегося в
связи с переводом в принимающую организацию.
Заявление о переводе может быть направлено в форме
электронного документа с использованием интернета.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ:
ПЕРЕЛЕТЫ
БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ
С какого возраста несовершеннолетние дети могут
осуществлять перелеты без
сопровождения?
В соответствии с Федеральным документом «Общие
правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов
и требования к обслуживанию
пассажиров,
грузоотправителей,
грузополучателей»,
утвержденным
приказом
Министерства
транспорта
Российской Федерации от
28.06.2007 г. №82, несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает из Российской
Федерации совместно хотя бы
с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.
Ребенок в возрасте до двух
лет, а также ребенок-инвалид
в возрасте до 12 лет перевозятся только в сопровождении
совершеннолетнего пассажира или пассажира, который в
соответствии с гражданским
законодательством
Российской Федерации приобрел
дееспособность в полном
объеме до достижения им
18-летнего возраста.
Дети в возрасте от 2 до 12
лет могут перевозиться в сопровождении совершеннолет-

него пассажира или пассажира, который в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации
приобрел дееспособность в
полном объеме до достижения им 18-летнего возраста, либо без сопровождения
указанного пассажира под
наблюдением перевозчика,
если такая перевозка предусмотрена правилами перевозчика.
Дети в возрасте старше 12
лет могут перевозиться без
сопровождения.
Несопровождаемые дети
в возрасте от 2 до 12 лет
перевозятся под наблюдением перевозчика только после
оформления
родителями,
усыновителями, опекунами
или попечителями в соответствии с правилами перевозчика письменного заявления
на перевозку несопровождаемого ребенка.
По просьбе родителей,
усыновителей, опекунов или
попечителей перевозка под
наблюдением
перевозчика
может распространяться на
детей в возрасте до 16 лет.
А.Э. ГРИГОРОВ, помощник
прокурора г. Судака
Республики Крым
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
19 августа
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДНЕ
Великий двунадесятый
праздник. В этот день Церковь молитвенно вспоминает реальное событие Евангельской истории.
В конце пути земной жизни Господь Иисус Христос
открыл Своим ученикам,
что Ему должно идти в Иерусалим, там много пострадать от иудейских первосвященников и книжников,
умереть на Кресте и на третий день воскреснуть. Апостолы глубоко огорчались
при мысли о Его страданиях. Чтобы укрепить их веру
и отвлечь от земных помыслов, Господь явил троим из
них Славу Свою. Пребывая
в Галилее, Он взошел на
гору Фавор, взяв с собой
троих апостолов – Петра,
Иакова и Иоанна, и, удалившись немного от них, начал
молиться. И когда молился,
лицо его просияло, а одежды сделались ослепительно белыми. Два пророка
Ветхого Завета – Моисей и
Илия – явились Господу на
горе и беседовали с ним.
Апостолы были отягчены
сном, но, пробудившись,
увидели славу Его и двоих
мужей, стоявших с Ним. И
глас Бога Отца из светлого
облака, осенившего гору,
свидетельствовал о Божестве Христа: «Сей есть
Сын Мой возлюбленный, в
котором Мое благоволение;
Его слушайте» (Мф. 17, 5).
Ученики в страхе пали на
землю. Поднятые словами
Господа: «Встаньте, не бойтесь», они увидели пред
собой Иисуса Христа. Когда они спускались с горы,
Иисус не велел никому
рассказывать, что видели,
доколе Сын Человеческий
не воскреснет из мертвых,
так как Ему надлежит много
пострадать и быть униженному.
Преображением на горе
Фавор Господь Иисус Христос показал ученикам Славу Своего Божества для
того, чтобы они во время
Его грядущих страданий и
Крестной смерти не поколебались в вере в Него –
Единородного Сына Божия.
По традиции, на Преображение Господне в конце
Божественной
литургии
совершается
освящение
яблок и других плодов. Поэтому в народе этот день называют вторым, или яблочным Спасом. В этот же день
приносили в храм колосья
пшеницы и семена нового
урожая, над которыми совершались молитва и окропление святой водой. До
этого дня не употребляли в
пищу плоды и овощи (за исключением огурцов). Часть
плодов после освящения
отдавали нищим, а семена
и колосья сохраняли и начинали ими сев в следующем году.
20 августа
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА,
ПЕРВОГО ЕПИСКОПА
ВОРОНЕЖСКОГО
Память о глубоком благочестии
и
пастырских
добродетелях
святителя
Митрофана (в схиме Макария) свято чтима была в
Воронеже со времени его
кончины († 23 ноября 1703).
По решению Синода 7 августа 1832 года состоялось
торжественное
открытие
гроба, а затем последовала
канонизация святителя. От
его святых мощей по милости Божией происходили
многочисленные исцеления страждущих телесными и душевными недугами,
одержимых, расслабленных.
21 августа
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ
ПРЕПОДОБНЫХ
ЗОСИМЫ, САВВАТИЯ
И ГЕРМАНА СОЛОВЕЦКИХ
Преподобный Савватий,
инок Кирилло-Белозерского монастыря, стремясь
к
уединенной
подвиж-

нической жизни, узнав о
пустынных островах, находившихся в двух днях
плавания от берега Белого
моря, отплыл туда с преподобным Германом. На
утлой ладье, помолившись
Богу, старцы отправились
по суровому морю и через
три дня достигли Соловецкого острова. Подвижники
поселились около Секирной горы, где водрузили
крест и поставили келлию.
В суровых условиях Севера подвизались старцы в
течение нескольких лет и
своими подвигами освятили безлюдный остров. 27
сентября 1435 года преподобный Савватий отошел в
вечность.
Преподобный Герман отплыл с острова и вскоре в
устье реки Сумы встретил
инока Зосиму, искавшего
уединенного места. Вместе
они отправились в плавание к Соловецким островам. Бог благословил место их поселения видением
преподобному Зосиме прекрасной церкви на воздухе.
Постепенно к преподобному присоединилось еще
несколько
отшельников.
Так было положено начало
знаменитой
Соловецкой
обители.
В 1465 г. святые мощи
преподобного
Савватия
были перенесены преподобным Зосимой и братией
на Соловецкий остров и положены в Преображенском
храме. Преподобный Зосима занялся устроением
внутреннего быта обители,
ввел строгое общежитие.
Незадолго до кончины преподобный сам приготовил
себе гроб, в котором был
погребен за алтарем Преображенского храма (+ 17
апреля 1478). Мощи его совместно с мощами преподобного Савватия 8 августа
1566 года были перенесены
в придел, освященный в их
честь в Преображенском
соборе.
Преподобный
Герман
для хозяйственных и иных
нужд обители до глубокой
старости совершал опасные плавания и дальние
путешествия на материк.
В одной из таких поездок
в Новгород в 1479 году он
скончался в Антониевом
монастыре. Тело его повезли в Соловецкую обитель,
но из-за распутицы принуждены были похоронить
у часовни в деревне Хавроньиной на реке Свири.
В 1484 году, когда решено
было перенести гроб на место подвигов преподобного,
мощи его обрели нетленными. Они положены в Соловецкой обители, с правой
стороны алтаря рядом с
мощами преподобного Савватия.
22 августа
СВЯТОГО АПОСТОЛА
МАТФИЯ
Господь Иисус Христос
избрал Матфия в число 70
Своих учеников. По Вознесении Спасителя апостол
Матфий был избран по жребию в число Двенадцати
апостолов вместо Иуды Искариота.
После Сошествия Святого Духа апостол проповедовал Евангелие в
Иерусалиме и в Иудее. Из
Иерусалима вместе с апостолами Андреем и Петром
он ходил в Антиохию Сирийскую. Во время третьего путешествия апостола
Андрея был с ним в Эдессе
и Севастии. По преданию,
св. Матфий был в Западной
Грузии, Македонии, подвергаясь многократно смертельной опасности. Апостол вернулся в Иудею и
не переставал просвещать
своих соотечественников
светом Христова учения.
Он творил великие чудеса
Именем Господа и обратил многих к вере во Христа. Около 63 года апостол
Матфий был осужден синедрионом на смерть и побит
камнями.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ВЫПОЛНЯТЬ ГЛАВНУЮ УСТАВНУЮ ЗАДАЧУ –
В ЕДИНСТВЕ

АВГУСТА в конференц-зале ГУП РК «Завод шам11
панских вин «Новый Свет» (директор А.П. Пугачев) прошел круглый стол с участием руководителей и

представителей нескольких общественных организаций
(преимущественно, ветеранских). Поскольку инициаторами мероприятия выступили судакчане (председатели
КРОО «Общество ветеранов ВС» – Д.А. Ермолин и КРОО
ветеранов и инвалидов спецподразделений «Честь и доблесть» – М.В. Журавлев), тема форума «Военно-патриотическое воспитание молодежи» обсуждалась в формате привязки к нашему округу.
Кроме
инициаторов-организаторов, активное участие в беседе приняли приглашенные
председатели
КРОО «Общество ветеранов
Вооруженных Сил РФ» (почетный председатель ООО
«Союз ветеранов Афганистана РФ) – генерал-майор А.П. Волков, «Народное
ополчение РК» (НОРК) – А.А.
Азардович, ответственный
секретарь КРОО «НОРК»
Г.В. Кузнецов, председатель
Феодосийского
отделения
КРОО «НОРК» Е.В. Гаркуша.
Судакскую общественность
представляли председатели
городской организации ветеранов войны, труда и ВС
– А.Т. Васильев, МО Союза
женщин России – Н.А. Пашкова, ВООВ «Боевое братство» (член общественной
палаты городского округа
Судак) – Г.В. Маркоза, МО Союза офицеров СССР – А.М.
Торохов, заместитель руководителя историко-патриотической группы «Гвардия»
Д.Д. Емцев. Присутствовали
и принимали участие в дискуссии также и активисты вышеуказанных общественных
структур.
Открыв (на правах почетного гостя) встречу, генералмайор А.П. Волков отметил,
что данное мероприятие
приурочено ко Дню воинской
славы РФ (дате первой в
российской истории морской
победы русского флота под

командованием Петра I над
шведами у мыса Гангут 9 августа 1714 г.)
Вел круглый стол Д.Д. Емцев. Поскольку А.П. Волков,
А.А. Азардович и Г.В. Кузнецов донесли до присутствующих массу информации,
значимой для ветеранов, но
выходящей за рамки темы
форума, эти концептуальные
выступления
имеет
смысл обобщить. Отмечены
главные положения: ветераны – главный резерв Вооруженных Сил страны и, соответственно,
Министерства
обороны РФ; воспитание
молодежи – главная задача
ветеранских
организаций,
причем главный вектор этой
работы – патриотизм; поскольку, как сказал Президент РФ В.В. Путин, с Крыма
начнется духовное возрождение России, задача перед
ветеранами-крымчанами
стоит особая, более ответственная и сложная. Еще
один фактор, отмеченный
руководством республиканской организации ВС и НОРК
– ключевые уставные задачи
структурированная
общественность Крыма должна
решать в единстве, при этом
тактика и стратегия взаимоотношений с органами исполнительной власти также
должны быть четко скоординированы, едины.
С интересом принята к
сведению информация Е.В.

Гаркуши. К сожалению, пока
нашим феодосийским соседям – не до работы с молодежью: общественность остро
конфликтует с руководством
горадминистрации, критикуя
«реформы» в системе ЖКХ и
городского благоустройства.
Тем не менее, в планах феодосийских ветеранов-ополченцев – открыть центр по
работе с молодежью в Краснокаменке.
Конкретикой дел «Боевого
братства» по обсуждаемой
теме поделился Г.В. Маркоза. Кроме того, он отметил и
то, что делается в данном направлении в общественной
палате нашего округа. В частности, там завершена работа
над реестром общественных
организаций, в планах – создание при администрации г.
Судака
координационного
совета по выполнению программы военно-патриотического воспитания молодежи.
С интересным предложением выступил активист НОРК
из Симферополя С.Ю. Вахлин: совместными усилиями
ветеранских структур Крыма
организовать на базе детских оздоровительных лагерей нашего округа своего
рода «летнюю школу патриотизма». Внесла свою лепту
в пакет предложений и Н.А.
Пашкова: организовать, провести и сделать традиционным в календаре школьных,
межшкольных и общегородских мероприятий «Форум
отцов» – своего рода конкурс
достижений представителей
старших поколений, в пример младшим. Активист МО
Союза офицеров СССР, капитан в отставке (в прошлом
воин-интернационалист),
ветеран педагогического труда В.П. Архипов поделился
воспоминаниями о том, как

обстояло дело с военно-патриотическим воспитанием
в советских школах. В прениях прозвучало много идей
и предложений. Хватало и
нареканий на прямое игнорирование ветеранских инициатив со стороны руководства
местных администраций.
По предложению организаторов встречи решение по
итогам заседания поручено
сформировать секретариату,
а затем в течение двух дней
согласовать в окончательном виде и должным образом оформить.
По окончании заседания
состоялась церемония вручения А.П. Волковым и А.А.
Азардовичем активистам ветеранских организаций удостоверений, наград. В частности, наград удостоены С.А.
Инверский, А.А. Каменный и
П.П. Юнашкевич. Судакчане
в рамках этого маленького
торжества вручили гостям
из Симферополя и Феодосии
памятные сувениры.
Невозможно не отметить
того факта, что прозвучало
множество слов благодарности в адрес директора
ЗШВ «Новый Свет» А.П. Пугачева (в прошлом воинаинтернационалиста). Александр Петрович не только
предоставил замечательную
аудиторию для проведения
заседания, но и подарил гостям-ветеранам экскурсию
по предприятию. Провела же
ее, ознакомив группу с технологией производства, хранения шампанского (ну, и с
нюансами дегустации, конечно), специалист экскурсионного отдела, профессионал с
15-летним стажем Юлия Овсиенко, которой также огромное спасибо.
В. САДОВЫЙ

ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОКТЕБЕЛЬ»
В Коктебеле проходит
первый этап международного молодежного фестиваля
«Театральный
Коктебель».
Мероприятие
открылось
спектаклем «Здравствуйте,
Владимир Высоцкий», в котором принял участие сын
известного певца и актера
Никита Высоцкий.
В доме-музее Максимилиана Волошина собрались
актеры театра и кино, режиссеры. Среди них Николай
Скорик, создатель «Мастерской Скорика», и Никита Высоцкий, актер театра и кино,
сын Владимира Высоцкого.
«У нас здесь несколько проектов. Например, один связан с Гумилевым и его домом
в Рязанской области, другой
— с Чеховым и его домом в
Ялте. И появление в этой череде дома Волошина не случайно. Коктебель для меня
— это легенда, совершенно
особенное место, где собирались творческие люди. Я
всегда удивляюсь, как Во-

лошину удалось пронести
эту ауру через исторические
этапы нашей страны. Потом
это все ушло. И сейчас пришла пора возвращать легенду», — рассказал РИА Новости (Крым) Николай Скорик.
Никита Высоцкий, в свою
очередь, полностью поддерживает идею проведения фестиваля в Коктебеле.
«Должен прийти такой этап,
когда нужно будет тут побывать всем жителям России, и
это не политический лозунг.
Кроме того, театр, который
ставит перед собой цель достичь успеха, должен ездить
на фестивали. Лучший зритель тот, который не идет на
бренд, это настоящая фестивальная аудитория», — отметил Высоцкий в беседе с РИА
Новости (Крым).
Организатор мероприятия, председатель комитета
по поддержке и развитию
молодежного предпринимательства Московской торгово-промышленной
палаты

Марина Шматова подчеркивает, что фестиваль будет и
дальше проходить в Коктебеле. «Молодежный театральный фестиваль в первую
очередь направлен на привлечение к этому виду искусства молодых людей. Коктебель мы выбрали, поскольку
здесь творил Максимилиан
Волошин. Мы хотим сделать
этот поселок неформальным
местом объединения театральной молодежи», — рассказала Шматова. В среду, 16
августа, в рамках фестиваля представлены спектакли
«Про LOVE» и «Театральный
квартирник». В четверг, 17 августа, - концерт, посвященный именинам Волошина, в
ходе которого воспитанники
«Мастерской Н.Л. Скорика»
выступят перед зрителями со
стихами великого писателя.
Как отметил Николай Скорик,
спектакли его театра, показанные на фестивале, будут
интерактивными,
зрители
смогут принять в них участие.

Фестиваль «Театральный
Коктебель» продлится до
20 августа. Первым на сцене появится молодежный
экспериментальный
театр
«Мастерская Н.Л. Скорика»
(Москва),
который
представит спектакли «Дачные
удовольствия» (по произведениям Антона Чехова) и
«Высоцкий». В последнем
главную роль исполнит сын
легендарного музыканта Никита Высоцкий. Кроме того, в
мероприятии примет участие
авторский театр «Алехандро
Валенсио» (Москва), который
покажет спектакль «Леха».
И, поскольку, мероприятие
открылось в преддверии
международного
джазового фестиваля Koktebel Jazz
Party (пройдет 18-20 августа), часть спектаклей будет
представлять собой импровизацию на темы, заданные
зрителями.
РИА Крым: http://crimea.ria.ru/

В ТОПЛОВСКОМ МОНАСТЫРЕ УСТАНОВИЛИ
ПЕРВЫЙ КОЛОКОЛ СВЯТО-ТРОИЦКОГО СОБОРА
АВГУСТА, в День праздника Происхождения
14
Честных Древ Животворящего Креста Господня (в народе — Медовый спас) в Топловском Троице-

Параскевиевском монастыре (Белогорский район) был
освящен и установлен первый колокол на колокольне
Свято-Троицкого собора, который сейчас активно восстанавливается.
Как сообщается на странице монастыря в одной из соцсетей, вес колокола составляет 5,5 тонны.
«Сегодня был установлен самый большой из девяти изго-

товленных колоколов для строящейся колокольни. Большой
колокол был ознаменован иконами Святой Троицы, Казанской иконой Божией Матери, преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского», — сообщили в монастыре.
Справка: Свято-Троицкий собор в Топловском монастыре начали строить в конце XIX века и возводили почти 30
лет. Храм был почти достроен, но в 1928 году его взорвали
большевики. Восстановление святыни началось в 2011 году
и продолжается по сей день. Храм будет самым большим и
главным собором Топловской обители.
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СО СЛОВАМИ БЛАГОДАРНОСТИ

ЕВИЗ
нашего
дошкольного
учреждения:
«Принимаем
с
любовью,
выпускаем
с
гордостью!» В этом году 49
наших воспитанников станут первоклассниками, а
мы приняли на воспитание
и обучение 50 детей трехлетнего возраста. Законодательством РФ определено,
что первыми воспитателями
детей являются их родители.
Понимая это, родители наших воспитанников тесно сотрудничают с педагогами и работниками МБДОУ. Для того,
чтобы наши детки получали
полноценное развитие, воспитывались в комфортных условиях, чтобы были уютными
и эстетически оформленными
групповые помещения, игровые площадки, мы вместе с
родителями провели не один
совместный субботник. Трудились, придумывали, как по-

лезнее использовать площадь
участка, где разместить дидактические материалы, где
будут зоны отдыха и спорта.
Равнодушных в благородном
деле не оказалось.
От всего сердца хочу поблагодарить весь коллектив
МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Грушевки», неравнодушных родителей, бабушек,
дедушек, руководителя территориального органа администрации г. Судака в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке
О.В. Бесарабу, предпринимателей Г.Б. Гарничеву, Л.Б. Менщикову, Н.А. Абдураманова,
М.А. Менщикова, семью А.И.
Гординского за подготовку
нашего учреждения к новому учебному году. Спасибо
за выполненную работу, ведь
деткам очень нравятся результаты нашего совместного
творческого труда.
Л.В. ЮРИЙЧУК, заведующий
МБДОУ «Детский сад
«Березка» с. Грушевки»
городского округа Судак

ИНФОРМИРУЕТ ЦСО Г. СУДАКА

АВГУСТА посети11
тели дневного отделения Л.С. Долганова,

А.И. Кудоярова и В.И. Чернецкая приняли участие во
втором отборочном этапе
конкурса художественной
самодеятельности
граждан преклонного возраста,
состоявшемся в концертном зале ДК пгт. Орджоникидзе. Участниками фестиваля стали творческие
коллективы и отдельные исполнители Кировского, Ленинского районов, Керчи, Фе-

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ!

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................
Старайтесь сохранять трезвый взгляд на вещи. Практически из любой ситуации вы рано или поздно найдете выход. Если проявите хладнокровие, то сумеете обойтись без
жертв и особых потерь. Больше прагматизма во время шопинга — и больших трат удастся избежать!
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................
Постарайтесь прожить эту неделю без конфликтов. Это
будет непросто, ведь окружающие могут потребовать от вас
слишком многого. Сосредоточьтесь на собственных делах,
сделайте для себя что-то приятное. Например, перечитайте
любимую книгу. Главное - сохранять спокойствие.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................
За последний месяц у вас накопилось немало дел, которые требуют немедленного решения - самое время вплотную
взяться за них. В суматохе дней не забывайте о близких людях: им сейчас может понадобиться ваша помощь. В скором
времени значительно улучшится пошатнувшееся ранее здоровье.
РАК (22 июня – 22 июля).....................................
У вас, возможно, появятся мысли о смене сферы профессиональной деятельности. Посоветуйтесь по этому поводу с
друзьями, они могут поделиться ценным опытом. Повышенного внимания к себе будут требовать дети. И даже если вы
чувствуете, что очень устали, не отказывайте им в общении.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................
Приятные события наполнят вашу жизнь в ближайший
период. Вам удастся показать качественные результаты
на рабочем месте, что даст возможность рассчитывать на
денежную премию. В свободное время постарайтесь дать
отдых своим глазам - исключите из расписания телевизор
и компьютер.

ПОПАЛИ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВИНА

сию в Архадерессе, что попадем на двойной праздник. Во-первых, оказалось,
что мы посетили завод
винодельческого предприятия «Солнечная Долина»
именно в Международный

с 21.08 по 27.08

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................
Отложите на некоторое время крупные покупки, тем более в кредит. Ваше финансовое положение сейчас шатко, не
стоит усугублять ситуацию. Напряженными будут взаимоотношения с коллегами, но зато порадуют дети. Посвятите им
свободные вечера, и вы узнаете много нового об их жизни.

О.Ю. ПОНОМАРЕНКО,
заведующий отделением
дневного пребывания
граждан пожилого возраста
и инвалидов

день шампанского. Вовторых, именно в этот день
было презентовано первое
игристое вино, выпущенное «Солнечной Долиной».
Мы – большие поклонники
крымских вин. Очень понравились нам и брют, и полусладкое игристое «Солнечная Долина». Вина – легкие,

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................
Дайте выход адреналину, почаще выходите из дома.
Не бойтесь смело отправиться на поиски приключений.
Но никогда не стоит забывать о чувстве меры! Благо рядом окажется мудрый человек, всегда готовый намекнуть,
что вы явно перегибаете палку.

одосии, Судака и Евпатории.
Трио, представлявшее Судак, исполнило народную неаполитанскую песню «Санта
Лючия».
Инициатором мероприятия выступило Министерство
труда и социальной защиты
Республики Крым.

ГОСТИ О КУРОРТЕ

АЖЕ не предполагаД
ли, когда 4 августа
поехали семьей на экскур-
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свежие, с цветочным ароматом. Узнали, что игристое выпущено совместно виноделами «Солнечной Долины»
и «Золотой Балки» – замечательная рекомендация.
Рады поздравить солнечнодолинцев: им удалось то,
что не получилось даже у
легендарного винодела Льва

Голицына. Он, говорят, пробовал делать шампанское из
местного винограда, но технология тогда не позволяла.
Из Крыма после отдыха
принято везти сувениры. Мы
уже ими «затарились».
Семья ИВАНИШИНЫХ,
Самара

КРОССВОРД
ПО ВЕРТИКАЛИ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. 10 дециметров. 5. Древняя письменность на глине в виде черточек, клиньев. 10. Разудалый
танец с прихлопом и притопом. 15. Начальный удар в волейболе. 18. Денежная награда - поощрение. 19. Розовый весенний корнеплод. 20. Дамская сладкая фруктовая водка. 21. Летательный аппарат Мюнхгаузена. 22. Оружие подводной лодки. 26. Туман промышленных районов.
27. Все мужчины для Эллочки-Людоедки. 28. Бабушкины фруктовые консервы. 29. Двойной
агент среди своих. 31. Местный говор. 32. Мебель для обеда. 34. Белорусские оладьи. 36.
Водитель комбайна. 37. Вечерний пиджак. 41. Веревочные лапти. 43. Калькуляция расходов.
44. День перед праздником. 45. Тяга к победе. 47. Щепка под кожей. 48. Гербовое тавро. 51.
Дорожная колдобина. 52. Бульварная литература. 53. Американская ферма. 54. Полуденный
зной. 56. Верхняя треугольная часть фасада дома. 58. Цветок с хорошей памятью. 62. Лесной
оракул. 66. Металлосодержащая горная порода. 69. Отрицательное суждение о кинофильме,
спектакле. 71. Самое начало утра. 73. Из-за них Клара украла кларнет. 74. Реализация товара.
75. Город, до которого язык доведет. 77. Краткий вояж в историю. 81. Театральный шут. 82. Велик с мотором. 83. Каркающий вещун. 84. Истории от братьев Гримм. 85. Предмет постоянного
поиска в стоге сена. 86. Хлебный напиток. 87. Размах колебаний. 88. Кровососущая муха.

1. Окантовка тротуара. 2.
Кружевной воротник. 3. Кулинарный жир. 4. Рыба к
пиву. 6. Банный прилипала.
7. Каустическая сода. 8. Нива
чудес Якубовича. 9. Солому
ломит, ум заменяет. 11. Пенсне с ручкой. 12. Спальный
мешок. 13. И чартер, и полосатый. 14. Платный кавалер.
16. Дыхательная аритмия. 17.
От «до» до «до». 23. Религия
как наркотик. 24. Ни глаз, ни
ушей, а слепцов водит. 25.
Директор факультета. 29.
Пасхальный хлеб. 30. Гимнастическая перекладина. 32.
Цвет небесного простора.
33. Шахматная тура. 35. Щит
организма от инфекции. 38.
Желтый цветок, размножающийся «парашютистами». 39.
Распродажный журнал. 40.
Вывоз товаров за границу.
42. Удача, от которой кружится голова. 46. Гиперболоид
инженера Гарина. 49. Монтаж
атомобиля. 50. Карточный
шут. 51. Наваристый компот
из сухофруктов. 55. Брат Каина. 57. Рабочий без отрыва
от порога. 59. Клятва, данная
себе самому. 60. Магазин
с товарами эксклюзив. 61.
Портовый рабочий. 63. Авторитет, приобретаемый с годами. 64. Сельский магазин.
65. Врач со скальпелем. 67.
Обитательница
раковины.
68. Круговая полоска на посуде. 70. Высотный дом. 72.
«Н» в классном журнале. 76.
Поросячье выражение удовольствия. 77. Земной рай.
78. Срез дерева. 79. Подсчет
наличности в кошельке. 80.
Сборник законов. 81. Всегда
запретная сладость.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............
Важные дела отложите на некоторое время. Займитесь
пока решением текущих вопросов. Особого внимания заслуживают дети и представители старшего поколения. Проведите с ними выходные, больше общайтесь. Займитесь
домашними делами - удачное время быстро привести все
в порядок.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................
Отличный момент, чтобы проявить инициативу. Если
удастся побороть лень, получится претворить в жизнь даже
самые смелые планы. Причем затратив на это минимум усилий. Больше позитива, и удача вам улыбнется!
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................
Непредсказуемость — вот ваш козырь в конкурентной
борьбе. Продумайте несколько вариантов развития событий и действуйте незамедлительно. Такая тактика поможет
не только одержать верх над серьезным противником, но и
завоевать уважение в коллективе. Приятным бонусом станет повышение зарплаты или премия.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............
На протяжении всей недели старайтесь любой ценой
уходить от ссор или выяснения отношений. В разгоревшемся конфликте вы вряд ли одержите победу. Причем быстро
избавиться от последствий стычки будет крайне тяжело. Обратите внимание на состояние своего здоровья.
РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................
Важные дела отложите на некоторое время. Займитесь
пока решением текущих вопросов. Особого внимания заслуживают дети и представители старшего поколения.
Проведите с ними выходные, больше общайтесь. Займитесь домашними делами - удачное время быстро привести все в порядок.

ПРОГНОЗ ПОГОД Ы
понедельник
21 августа

+260

ясно

вторник
22 августа

+260

ясно

среда
23 августа

+270

ясно

четверг
24 августа

+240

малооблачно

пятница
25 августа

+250

ясно

суббота
26 августа

+270

ясно

воскресенье
27 августа

+270

ясно
www.gismeteo.ru

12

№32
№1 (444)
(579)от
от117
января
августа
2015
2017
года,
года,
четверг
четверг

«Я ТАК ХОЧУ, ЧТОБЫ ЛЕТО НЕ КОНЧАЛОСЬ…»

АВГУСТА в с.Морском состоялся красочный
13
праздник - День лета! Красочным он получился во всех смыслах. Во-первых, зрители увидели целый

калейдоскоп юных талантов. А во-вторых, они смогли
принять участие в ярком шоу красок Холи! Но обо всем
по порядку.
Открылся праздник лета небольшой разминкой, ведь чтобы хорошо повеселиться, надо хорошо размяться. Затем
пришла очередь детских командных конкурсов, за участие в
которых все без исключения получили призы.
Продолжился праздник конкурсом талантов. Сначала выступали дети. Среди них были гости из Санкт-Петербурга,
Мурманска, Москвы, Обнинска. Пели, играли на фортепиано,
танцевали и читали стихи.
Затем наступило время взрослых. Под бурные овации
двое смелых мужчин соревновались, кто быстрее съест арбуз, а две семейные пары заплетали косичку, проявив при
этом удивительную слаженность действий.
После соревнований для взрослых на сцену вышли участники конкурса талантов, выступающие в старшей категории.

Четыре молодых леди, как и
маленькие конкурсанты, порадовали зрителей разнообразием. Со сцены прозвучали две прекрасные песни
(«Старый рояль», «У самого
синего моря») и стихи Есенина, был исполнен очень
красивый танец под песню
Наргиз.
Право выбрать победителей конкурса талантов в
обеих категориях (детской и
взрослой) выпало зрителям.
Все конкурсанты получили
дипломы и подарки, а двум
финалисткам досталось по
большому торту с надписью
«Лето-2017» от кафе «Ханский дворик».
Как только закончилось
вручение призов, в море показался катер. Пока зрители гадали, кто же на борту, катер приблизился к берегу. Оказалось, что это царь морей
Нептун со своей дочерью Русалкой. Морские герои и их
помощники устроили незабываемое шоу красок Холи, в
котором могли принять участие все желающие. И желающих оказалось много: дети и взрослые кидались красками
друг в друга, фотографировались, танцевали, а некоторые даже купались.
Хочется пожелать всем участникам и зрителям, чтобы
их лето никогда не кончалось! Чтобы холодной зимой их
согревали воспоминания о самых ярких событиях этого
лета, и на душе было тепло и солнечно!
Выражаем благодарность руководителю территориального органа администрации города Судака Евгению
Краснову за содействие в организации праздника.
Ольга БРЕЕВА, художественный руководитель
Морского СДК
Фото – Юлия МАСЛАКОВА

«КРАСКИ ЛЕТА»

Т

АК называлась познавательная
игра,
проведенная 12 августа для
девчонок и мальчишек с.
Междуречья. Ребята познакомились с цветами, которые есть в наших наборах
красок. Игроки узнали три
основных
«волшебных»
цвета, при смешивании которых получили дополнительные. С удовольствием
ребята приняли участие в
игре «Ассоциации». Они назвали, с чем ассоциируются «холодные» и «теплые»
цвета. Участники анализировали произведения художников, выясняли, как с
помощью колорита можно
передать настроение картины.
Теплые краски лета объединили ребят, и все с радостным настроением рисовали
на тему «Редкие исчезающие
растения, животные и пернатые друзья Крыма».
Юные художники, участники художественной самодеятельности села Паша Чакова, Илья Сергиенко-Петрик,
Тимур Лукьянов, Игорь Яманов, Ксюша Павкина, Карина
Красько, Ярослав Скилов, Даша Гурьева представят свои работы о братьях наших меньших в музыкально-литературной
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АВГУСТА 1955 года в СССР
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впервые был отпразднован
День строителя.

Эта профессия была одной из самых востребованных и распространенных в Советском Союзе. Наверное, мало было семей в
стране, где не отмечали бы второе воскресенье августа. От
Кушки до Заполярья и от Калининграда до Сахалина, строитель был первопроходцем и основной «наступательной
боевой единицей» бурно развивавшейся промышленности.
От имени всех, кто помнит ту страну, от лица коммунистов, от себя лично поздравляю всех строителей с замечательным, по-настоящему народным праздником!
И.Е. КИРИЧЕНКО,
пресс-служба Судакского отделения КПРФ

На правах рекламы

СУД АК СПОРТИВНЫЙ

В ДЕНЬ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ГОРОДСКОМ Доме культуры, в рамках праздноВ
вания Дня физической культуры и спорта Российской Федерации, состоялся турнир по «молниенос-

ным» шахматам среди школьников. Успешно выступили
в этом состязании воспитанники Судакской спортшколы.
Гульназ Ибрагимова, выиграв все партии, уверенно заняла первое место. На втором и третьем местах, соответственно – Тимур Ибрамов и Владислав Плескун. Причем Владислав лишь в дополнительном поединке обыграл Алексея
Абраменко (Волгоград).
Призерами в своих возрастных категориях также стали
Ульяна Теплова, Ольга Фролова, Алексей Глущенко и Никита
Емельяненко.
Следует отметить, что помощь в организации и проведении этого соревнования оказали директоры МБУК «Централизованная клубная система» городского округа Судак – З.И.
Маштакова и МБУ «Спорт для всех» – А.В. Лисичный, за что
следует сказать им большое спасибо.
Сергей ДЕНИСОВ,
судья соревнований, тренер ДЮСШ

СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ВИНДСЕРФИНГУ
В СУДАКЕ
композиции в праздничной программе, посвященной Дню
виноградарства и виноделия, которая состоится в парке с.
Междуречья 26 августа.
Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор

В СУДАКЕ ВЫСТУПИЛ ОРКЕСТР МВД РК
О инициативе руководства МВД по Республике
П
Крым на набережной Судака перед жителями и гостями курорта с яркой концертной программой выступи-

ли артисты культурного центра ведомства. Звуки оркестра под руководством заслуженного деятеля искусств
Геннадия Ретинского привлекли немало зрителей.
Тщательно продуманная концертная программа состояла
из разных творческих номеров и пришлась по душе даже самым требовательным слушателям. Артисты исполнили композиции современных авторов и мелодии прошлых лет. Над
набережной курортного города звучали эстрадно-джазовые
и классические мотивы.
Бурными аплодисментами благодарили зрители за
страстные и зажигательные аргентинские и испанские танцевальные композиции в исполнении заслуженной артистки
Республики Крым Юлии Золотогорской и Александра Малкова. Самые маленькие отдыхающие с удовольствием тоже
танцевали под музыку.
Выступление артистов ведомства в городах Крыма –
уже давняя хорошая традиция. Жители и гости провожали
их благодарными аплодисментами, а некоторые попросили
сделать совместное фото на память с гостями из МВД.
Пресс-служба ОМВД России по г. Судаку
Учредитель: Муниципальное бюджетное учреждение
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Издатель: Муниципальное бюджетное учреждение
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Главный редактор: Н.А. Бобривная. Тел. 3-47-52,
Адрес редакции и издателя: 298000 РК, г. Судак,
ул.Октябрьская, 36.
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7 по 13 августа в Судаке проходили ежегодные
С
соревнования по виндсерфингу в дисциплине
слалом «Кубок Overkeel», в которых приняли участие 12

спортсменов из разных городов Крыма. По результатам
соревнований первое место завоевал Николай Никишин (Судак), второе – Олег Пешков (Феодосия), третье – Александр
Ткаченко (Судак). Гостями соревнований были виндсёрферы
из Москвы и Харькова. Победителям вручены ценные призы, грамоты и медали.
Участники соревнований выражают благодарность администрации г. Судака, МБУ «Спорт для всех», а также команде
«ZeDronie» за фото- и видеосъёмку.
sudak.me
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