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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

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

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

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

вести» - 69,44 руб./месяц.

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

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

ГОРДОСТЬ, ЕДИНЕНИЕ, ПАТРИОТИЗМ

ПРОФЕССИЯ, КОТОРАЯ НУЖНА ВО ВСЕ ВЕКА

3стр.

2 стр.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА

10 стр.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Александра Евгеньевича 
Дементьева, 

Амета Меджитова 
– 16 июня;

Валентину Васильевну 
Рыскаль 
– 17 июня;

Веру Николаевну 
Жураховскую,

 Марию Ивановну Мягкую, 
Галину Дмитриевну 

Маркозу, 
Диляру Меджитову 

– 18 июня;
Екатерину Васильевну 

Новоселову, Татьяну Нико-
лаевну Метриш, 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Валентину Михайловну КУМ
с 70-летием – 17 июня

Нину Григорьевну 
Королеву, 

Наталью Николаевну 
Плетневу, 

Ольгу Алексеевну Дубас 
– 19 июня;

Юлиту Михайловну 
Новикову 
– 20 июня;

Евдокию Даниловну 
Ракову, 

Раису Валерьевну 
Иванникову, 

Хатидже Софу 
– 21 июня;

Айше Аблязовну 
Шарикову 
– 22 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Николая Витальевича АКОЁМОВА
с 50-летием – 13 июня

Ирину Викторовну ЛИПОВКУ
с 55-летием – 13 июня

Марию Витальевну СТРОБЫКИНУ
с 60-летием – 14 июня

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Виктора Владимировича СИМОНОВА
с 50-летием – 12 июня;

Акиме Джаферовну АСАНОВУ
с 60-летием – 16 июня.

17 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕРЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Мерьем Аблякимовна АБЛЯКИМОВА 
с 60-летием – 18 июня

Сердечно поздравляем вас с одним из са-
мых главных мусульманских праздников – 
Ораза байрам!

Этот праздник, знаменующий заверше-
ние священного месяца Рамазан, является 
символом торжества высоких духовных ка-
честв и нравственных норм. 

Он наполняет дома уютом и гармонией, 
укрепляет родственные связи и добрососед-
ские отношения, побуждает к состраданию 
и милосердию. 

От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, добрых деяний, успехов, счастья! Гармо-
нии, любви и мира вам и вашим близким!

С 18 ИЮНЯ запускает-
ся движение автобу-

сов по сезонным маршру-
там регулярных перевозок 
№11 «Судак – бухта Весе-
ловская», №12 «Судак – При-
брежное», №13 «Судак – Ме-
ганом (пляж)»

График (расписание) 
движения по маршруту 

регулярных перевозок №11 
«Судак – бухта Веселовская»:

автостанция «Судак»: 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00;

с. Весёлое: прямое на-
правление – 9.20, 11.20, 13.20, 
15.20, 17.20; обратное на-
правление – 9.45, 12.00, 14.00, 
16.00, 17.45;

бухта Веселовская: 9.35, 
11.50, 13.50, 15.50, 17.35.

Стоимость проезда (руб.): 
автостанция «Судак» – с. Ве-
селое – 30; автостанция «Су-
дак» – бухта Веселовская 

– 40; с. Веселое – бухта Весе-
ловская – 20.

График (расписание) 
движения по маршруту 

регулярных перевозок №12 
«Судак – Прибрежное»:
автостанция «Судак»: 8.00, 

10.00, 12.00, 14.30, 18.00;
с. Богатовка: прямое на-

правление – 8.32, 10.32, 12.32, 
15.02, 18.32; обратное на-
правление – 9.27, 11.27, 13.27, 
15.57, 19.27;

с. Солнечная Долина: 
прямое направление – 8.45, 

10.45, 12.45, 15.15, 18.45; об-
ратное направление – 9.15, 
11.15, 13.15, 15.45, 19.15;

с. Прибрежное: 9.00, 11.00, 
13.00, 15.30, 19.00.

Стоимость проезда 
(руб.): автостанция «Судак» 

–с.Богатовка – 35; автостан-
ция «Судак» – с. Солнечная 
Долина – 40; автостанция 
«Судак» – с. Прибрежное 
– 45; с. Богатовка – с. Сол-
нечная Долина – 20;  с. Бога-
товка  –   с. Прибрежное – 25; 
с. Солнечная Долина – с. При-
брежное – 20.

График (расписание) 
движения по маршруту 

регулярных перевозок №13 
«Судак – Меганом (пляж)»:

автостанция «Судак»: 7.30, 
8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 19.30;

Меганом (пляж): 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 13.00, 15.30, 
16.30, 17.30, 19.00, 20.00.

Стоимость проезда: 40 руб. 

Организатор перевозок: 
администрация г. Судака, 

тел. (36566) 3-12-43.
Перевозчик: 

ИП Гординский А.И., 
тел. +7(978) 811-51-80.

УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Глава администрации                                          
г. Судака                 

Андрей НЕКРАСОВ               

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

ИНФОРМИРУЕТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ г. СУДАКА

Искренне поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днём медицинского 
работника!

Врачи, медицинские сёстры и санита-
ры, фельдшера и фармацевты ежеднев-
но несут огромную ответственность за 
каждого человека, встают на пути у не-
дуга, помогают обрести здоровье, жиз-

ненные силы и уверенность в себе. 
Примите искреннюю благодарность за вы-

сокий профессионализм, верность избранно-
му делу, умение принимать решения и дей-
ствовать в самых сложных ситуациях, за 
бессонные ночи и спасённые вами жизни. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Глава администрации                                          
г. Судака                 

Андрей НЕКРАСОВ               

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

НЕТ такого человека, 
который не сталки-

вался бы в своей жизни с 
медициной,  каждый хочет 
прожить долгую активную 
жизнь, а для этого надо 
предупреждать появление 
болезни или лечить, если 
она уже появилась. Меди-
цинским работникам люди 
доверяют самое дорогое, 
что у них есть - здоровье 
свое и своих близких, а это 
требует от врачей совре-
менных знаний, высокой 
самоотдачи и лучших че-
ловеческих качеств. День 
медицинского работника 

- это праздник не только 
врачей, но и фельдше-
ров, медсестер, младшего 
персонала, ведь никакой 
современный прибор не 
заменит чуткого и вни-
мательного отношения к 
больному. В  профессио-
нальный праздник – День 
медицинского работника 

–  многие судакские медики 
будут  работать, оказывая  
помощь  пациентам.

18 октября 1880 г. на  
3-м заседании врачебно-
го совета  Феодосийского 
Земского собрания был ре-
шен вопрос об открытии в 
Судаке врачебного участка. 
Эта дата считается датой 
зарождения официально-
го здравоохранения в Су-
даке. Первым врачом был 
Иосиф Харитонович Пру-
жанский, дворянин, окончив-
ший Военно-медицинскую 
академию и проработавший 
в Судаке с 1880 по 1885 год. 
Работали с ним два фель-
дшера, и лечение больных 
проводилось на пяти койках, 
располагавшихся в наемной 
квартире.

 С 1885 по 1913 год Су-
дакский врачебный участок 
возглавлял врач Владимир 
Степанович Войнов. С ним 
работали уже три фель-
дшера и одна медицинская 
сестра. В качестве машины 
«скорой помощи» в то вре-
мя использовалась арба. В 
1890 году В.С. Войнов по-
строил первое больничное 
здание – в настоящее время 

- инфекционный стационар, 
являющийся историко-ар-
хитектурным памятником. 
Рядом со зданием первой 
земской больницы постро-
ены и введены в эксплуата-
цию в 1975 году I-й лечебный 
корпус, в 1976 году — здание 
пищеблока, в 1987 г. - II-й 
лечебный корпус, в 1990 г. - 
здание современной поли-
клиники. 

 За 138 лет судакское 
здравоохранение прошло 
трудный путь: от врачебного 
участка Феодосийского зем-
ства до территориального 
медицинского объединения, 
в настоящее время - госу-
дарственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения 
Республики Крым «Судак-

ская городская больница»; 
от 1 врача в штате — до 79 
квалифицированных док-
торов; от 5 коек в наемной 
квартире — до 150-коечной 
больницы, от «скорой» арбы 

- до больницы, укомплекто-
ванной современным ме-
дицинским оборудованием. 
Здание земской больницы, 

пришедшее в полную негод-
ность и закрытое  с 2006 г. в 
связи с аварийным состоя-
нием,  с возвратом  Крыма 
в Россию  было реконстру-
ировано и капитально от-
ремонтировано, оборудова-
но новейшей медицинской 
аппаратурой. 21 июня 2015 
года в Судаке состоялось 
торжественное открытие 
после реконструкции ин-
фекционного отделения, 
расположенного в бывшем 
здании старинной земской 
больницы, а через несколь-
ко месяцев открылся капи-
тально отремонтированный 
пищеблок. В настоящее вре-
мя больничный комплекс со-
стоит из нескольких зданий, 
оснащенных медицинской 
аппаратурой.

В годы войны медики 
вернули в строй 72,3% ра-
неных и 90,6% больных во-
инов. Медики воевали, ле-
чили, а после войны снова 
трудились, помогая людям 
сохранить здоровье в тяже-
лое послевоенное время. И 
в судакской больнице труди-
лись медицинские работни-
ки, воевавшие в годы Вели-
кой Отечественной войны: 
Зинаида Федоровна Пой-
да-Березовская, лаборант;  
Нина Петровна Лящак, зуб-
ной техник; Адольф Петро-
вич Лящак, зав. поликли-
никой; Мария Никитична 
Астанина, зубной техник; 
Александра Ивановна Васи-
льева, медицинская сестра; 
Георгий Васильевич Васи-
льев, водитель скорой; Ми-
хаил Артемьевич Лаханов, 
водитель скорой; Михаил 
Федорович Немзоров, рент-
ген-лаборант; Александр 
Савельевич Мамсудов, глав-
ный врач, врач-рентгенолог. 
Они защищали Родину,  Жи-
вых в этом списке уже нет. 
Мы помним, и мы гордимся 
подвигом наших коллег.

В составе судакской го-
родской больницы сегодня 

– стационар на 170 койко- 
мест, поликлиника на 850 
посещений смену, 6 сель-
ских врачебных амбулато-
рий  и 7 фельдшерско-аку-

шерских пунктов. 79 врачей, 
158 сотрудников среднего 
медперсонала (фельдше-
ров и медицинских сестер). 

В больнице продолжают 
трудиться заслуженные вра-
чи Крыма – Т.Н. Резниченко, 
М.В. Лебедева, В.Н. Галай, 
Н.В. Галай, а также заслу-
женные работники здраво-

охранения Н.Г. Бельская, 
Ю.И. Сафронов. 

Работают врачи с боль-
шим стажем: А.Н. Позняк,  
Е.В. Алтухов, Н.Г. Бельская, 
Ю.И. Тимофеев, А.З. Коваль, 
Ф.У. Аблямитова, Б.Д. Абла-
ев, М.Ю. Сахаров, О.Л. Ко-
роленко, Х.В. Османова, И.В. 
Яцык, О.В. Последова, С.Н. 
Красношлык, Т.А. Шилова, 
Ю.Г. Гапичев, И.И. Иванов, 
Э.Ш. Сейтсалиева, а также 
медицинские сестры,  фель-
дшера и  техники-лаборан-
ты: Н.Г. Соколова, Т.Г. Вла-
сова, Т.В. Макарцева, Л.М. 
Чичерина, Т.Л. Пугачева, Л.Н. 
Калинина, М.И. Гинейко, Н.В. 
Решетова.

Отдельно отметим семей-
ные пары врачей-ветеранов 
судакского здравоохране-
ния:  Г.К. и Н.У. Гордийчук, 
Н.В. и  В.Н. Галай,  А.Д. и В.В. 
Дисненко и  семейные пары   
С.В. и И.Г. Булычевых,  Н.Н. и 
В.Н. Чуриковых,  Н.В. и А.Н. 
Гнутовых, В.Ю. и В.Г. Филип-
повых. Успешно трудится 
врачебная династия Тимо-
феевых.

Работает в больнице мо-
лодая смена: врачи М.А. Ре-
пина, Е.С. Пономаренко, И.В. 
Грушковская, С.Г. Сандер, 
И.В. Хан, В.В. Рожко, Н.А. 
Богданович, Е.Г. Мильгот-
ченко, А.Н. Машинец, М.И. 
Хайруллин, Т.Г. Башкиро-
ва; медицинские сестры и 
фельдшера  - К. Воробьева,  
Ф. Назарова, Т. Горбунова, 
Т. Лакеенко, Э. Эмирвели-
ева, Э. Даглы, Ю. Халилов, 
Р. Аметова, Л.Асанова, Э. 
Селяметова, Э. Минаева, С. 
Эмирвелиева, З. Мирджано-
ва.

Долгие годы трудились в 
больнице  заслуженные вра-
чи Крыма Л.Н. Исаева, В.А. 
Исаев, В.Е. Мирина (к сожа-
лению, уже покойная), Т.Н. 
Позняк;  врачи-ветераны 
Н.В. Клюев, В.М. Кутафина, 
Л.А. Литвинова, Ю.Г. Петров, 
И.Г. Мартаков; медицинские  
сестры Г.Д. Маркоза, В.И. 
Сукорцева, В.И. Волкова, 
В.В.Белова  и многие-мно-
гие другие. 

Возглавляет ГБУЗ РК 

«Судакская городская боль-
ница» Константин Викторо-
вич Скорупский. За послед-
ние два года в больнице 
произошли глобальные из-
менения: решился вопрос с  
ремонтом годами протекаю-
щей кровли над поликлини-
кой; заканчивается ремонт 
кровли над стационаром; 

закончен ремонт рентгено-
логического отделения, в 
котором планируется уста-
новить новейшее рентгено-
логическое  оборудование. 
Продолжается капитальный 
ремонт Морской врачебной 
амбулатории, вошедшей в 
республиканскую програм-
му развития системы здра-
воохранения Республики 
Крым. В целях  более пол-
ного и своевременного об-
служивания населения для 
записи на прием в поликли-
нику открыт колл-центр и 2 
дополнительных регистра-
туры – в стоматологии и 
детской консультации. Вне-
дрена электронная систе-
ма  статистического учета 
пациентов – Единая  меди-
цинская информационная 
система здравоохранения 
Республики Крым «Про-
Мед», внедрены в практику 
электронные больничные 
листы нетрудоспособности. 
Приобретается  новое со-
временное медицинское 
оборудование.  Персонал 
больницы пополнили врачи 
и средний медицинский пер-
сонал – 2 хирурга, 2 гине-
колога, врач-анестезиолог- 
реаниматолог, заведующий 
детским отделением, педи-
атр, офтальмолог, терапевт. 

 Ежедневно и круглосу-
точно  врачи и медицинские 
сестры лечат и спасают жиз-
ни пациентов, оказывают 
неотложную медицинскую 
помощь в приемном, хирур-
гическом и реанимационном  
отделениях. Многим  людям  
вернули здоровье и многим  
подарили жизнь. 

От всей души поздрав-
ляем врачей, фельдшеров, 
медицинских сестер и сани-
тарок с Днем медицинского 
работника! Примите искрен-
нюю благодарность за ваш 
труд, пожелания здоровья, 
счастья, удачи, благополу-
чия и  хорошего настроения 
в этот праздничный день!

Профсоюзный комитет 
ГБУЗ РК «Судакская 

городская больница»

ПРОФЕССИЯ, 
КОТОРАЯ НУЖНА 

ВО ВСЕ ВЕКА
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ДЕНЬ РОССИИ

В здании сельской 
амбулатории

После нескольких меся-
цев приостановки в амбу-
латории с. Морского возоб-
новлены ремонтные работы. 
По итогам проведенной тен-
дерной процедуры под-
рядчиком по выполнению 
второго этапа капитального 
ремонта здания определено 
ООО «СтройМакс» из г. Пер-
ми. С 1 июня специалисты 
указанной организации уже 
приступили к проведению 

работ. В объем работ входит 
вся внутренняя отделка (за-
ливка полов, закладка про-
емов, штукатурно-малярные 
операции, монтаж потолков, 
плитки и т.д.) Также заплани-
рован монтаж входной груп-
пы (в виде закрытого тамбу-
ра), которая будет примыкать 
к зданию на месте старого 
крыльца. Заказчиком работ 
выступает ГБУ РК «Судак-
ская городская больница».

Автодороги
В июне на территории 

с. Морского в районе пан-
сионата «Алмаз» начаты 
работы по инженерной 
защите автодороги Алуш-
та – Судак – Феодосия, 
которая на данном участ-
ке за последние несколь-
ко лет была подмыта до 
самой проезжей части. В 
ходе работ запланирова-
но строительство берегоу-
крепительного сооружения 
протяженностью около 200 
м от имеющихся берего-
укрепительных сооруже-
ний в районе пансионата 

«Алмаз» до аналогичных в 
районе бывшего персико-
вого сада, что соединит их 
в общую линию и предот-
вратит дальнейшее размы-
вание берегов. Кроме того, 
на склоне горы над трас-
сой будет смонтирован ло-
ток протяженностью около 
40 м для отвода осадков 
в имеющиеся ливнестоки. 
Подрядчиком по прове-
дению данных работ вы-
ступает ООО «Крымстрой-
мост», имеющее большой 
опыт в указанной сфере.

ЛЕТНИЕ РЕМОНТЫ:

ИМЕННО эти высокие 
чувства доминиро-

вали в праздничной ат-
мосфере народных гуля-
ний, прошедших в Судаке 
12 июня.

НАКАНУНЕ
В администрации Судака 

состоялось торжественное 
собрание.

С наступающим празд-
ником поздравили депутат 
Государственного Совета 
Республики Крым Наталья 
Фомичева, председатель 
Судакского городского со-

вета Сергей Новиков, глава 
администрации Судака Ан-
дрей Некрасов, руководи-
тель организации «Молодая 
Гвардия» Игорь Завальный.

Лучшие сотрудники уч-
реждений и организаций 
города перед праздником 
были удостоены государ-
ственных наград Республи-
ки Крым, благодарностей, 
грамот администрации и 
горсовета.

Стало уже традицией на-
кануне Дня России вручать 
паспорта юным судакчанам.

Музыкальные поздрав-
ления подготовили артисты 
городского ДК.

УТРО
В горсаду прошла празд-

ничная программа «Страна 
моей мечты». 

Открыли ее показатель-
ные выступления спортсме-
нов боевых единоборств 
г. Судака. Затем песни про 
великую страну Россию ис-
полняли юные таланты го-
рода. Состоялся окружной 
конкурс – дефиле костюма 
«Славная Россия – это…» 
Представленные юными 
девушками костюмы, сде-
ланные их руками, радовали 

уникальностью. Дипломом 
III степени наградили Ксе-
нию Краснову (с. Морское), II 
степени – Арину Тычинскую 
(с. Переваловка). Диплома I 
степени удостоена Полина 
Грижинку (ЦДЮТ, г. Судак). 

И, конечно же, какой 
праздник без Судакского об-
разцового ансамбля песни 
и танца «Мелевше» (руково-
дитель Лютфие Чабанова)? 

ВЕЧЕР
Уже успела сложиться 

добрая традиция концен-
трировать вечернюю про-
грамму праздника в районе 
центральной набережной.

Как обычно, начал раз-
влекать гуляющую публику 
народный духовой оркестр 
городского ДК (руководи-
тель Казим Джемилов).

В назначенное время 
состоялось зрелищное 
морское шоу – парад мало-
мерных судов. Курортные 
плавсредства, украшенные 
государственной символи-
кой, лихо бороздили бухту. 
Апофеоз шоу обеспечила 
«авиация» – парапланерист 
с большим Государствен-
ным Флагом России.

Концертную программу, 
которую вел Святослав Мы-

сив, открыло выступление 
ансамбля «Дружба» – дуэ-
та в составе руководителя 
коллектива Константина 
Мясникова и Елены Кова-
ленко. Кроме хореографи-
ческого аккомпанемента, 
композицию «Родина у всех 
одна» украсил развернутый 
на площадке перед сценой 
огромный триколор.

Тепло и сердечно по-
приветствовал земляков и 
гостей курорта глава адми-
нистрации г. Судака Андрей 
Некрасов.

В репертуаре празднич-
ного концерта гармонирова-

ли высокий гражданский па-
фос, лирика и самобытность 
традиций народов России. 
Овации и аплодисменты 
заслуженно снискали побе-
дитель «Конкурса караоке 

Судак» Сергей Слободянюк, 
солисты студии спортивно-
го и бального танца «Гранд» 
(руководитель Ирина Галки-
на) Татьяна Кароль и Олег 
Остаповец, певцы Юлия 
Коновченко, Жан Батурин, 
Салие Мамутова, Шадие 
Куртмуллаева, вокальные 
дуэты – Марианны Семовой 
и Марины Боб, а также Еле-
ны Коваленко и Светланы 
Климовой (обе – из «Друж-
бы»), образцовый ансамбль 
песни и танца «Мелевше» 
(руководитель Лютфие 
Чабанова), танцевальный 

ансамбль «Звездочки» (ру-
ководитель Татьяна Темля-
ковская), инструменталь-
ный дуэт в составе Альбины 
Булавченко (скрипка) и Аса-
на Халилова (кларнет).

Концертную программу, 
подготовленную судакча-
нами, продолжили гости – 
музыкант, дипломант «Чер-
воной руты», из Донецка, 
представившийся просто по 
имени – Анатолием, и ВИА 
«Таврика» из Симферополя.

Увенчали праздничный 
вечер (плавно перешедший 
в ночь) фейерверк и диско-
тека.      

Материал подготовили 
М. ИГНАТЬЕВА 
и В. САДОВЫЙ 

Фото М.ИГНАТЬЕВОЙ 
и сайта sudak.rk.gov.ru

ГОРДОСТЬ, ЕДИНЕНИЕ, ПАТРИОТИЗМ
Владимир Путин 

поделился впечатлениями 
от общения с российскими гражданами

В программе «Итоги недели» на НТВ с Ирадой Зейнало-
вой российский лидер рассказал об итогах ежегодной Пря-
мой линии. Владимир Путин отметил, что остался в целом 
доволен ответами и оперативным вмешательством губерна-
торов, которые были на связи с народом вместе с ним в это 
время. Президент подчеркнул, что каждый из руководителей 
регионов и чиновников в правительстве  – профессионал в 
своей области, однако дело не столько в грамотных ответах, 
сколько в реальных шагах по решению обозначенных задач. 
По мнению Владимира Путина, в деле решения возникаю-
щих вопросов важна очевидная персонификация. Именно 
поэтому людей, отвечающих за те или иные сферы жизни 
россиян, выводили на экраны в прямом эфире. Прези-
дент уверен, что чиновники почувствовали дополнитель-
ную персональную ответственность перед россиянами. 
Прямая линия с российским президентом Владимиром Пути-
ным проходит ежегодно. В 2018 году она состоялась 7 июня, 
длилась более четырех часов и включала в себя семьдесят три  
вопроса. Формат, в котором Путин общается с российскими 
гражданами напрямую, не имеет аналогов в мировой практике. 
В рамках большой беседы президент прокомментировал 
ряд мировых событий, а также высказал свое мнение по 
различным поводам. В частности, Путин исключил скорое 
осуществление полного выведения войск из Сирии, а также 
освобождение украинского режиссера Олега Сенцова, обви-
ненного в терроризме. Кроме того, президент заметил, что 
Россия давно готова к нормализации отношений с Соеди-
ненными Штатами, но и особо подчеркнул, что Москве есть 
чем ответить на агрессию в её сторону, рассказав о новей-
ших разработках отечественного ВПК.

Аксенов рассказал 
о росте крымской экономики

Крым демонстрирует ежегодный рост промышленного 
и сельскохозяйственного производства, сообщил глава ре-
спублики Сергей Аксенов. «Обеспечен ежегодный стабиль-
ный рост промышленного производства – в среднем на 8,5%. 
Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства наращивают объем сельхозпроизвод-
ства более чем на 2%», — говорится в поздравлении Аксено-
ва по случаю Дня России, которое публикует пресс-служба 
регионального правительства. По его словам, в минувшем 
году в экономику республики вложено 105,2 миллиарда ру-
блей внебюджетных инвестиций. Собственные доходы бюд-
жета увеличились в 2,2 раза.

«В результате мы добились значительных положитель-
ных изменений в социально-экономической жизни», — под-
черкнул Аксенов.

На Крымском мосту 
установлен новый 

рекорд интенсивности движения
Более 25 тысяч машин проехало по мосту в Крым 10 июня, 

сообщила пресс-служба Упрдор "Тамань" Росавтодора, в 
оперативном управлении которого находится автодорожная 
часть моста. В сообщении уточняется, что речь идет о дви-
жении в обе стороны.

Предыдущий рекорд в 23 тысячи транспортных средств 
зафиксировали 20 мая. Всего за три выходных дня по Крым-
скому мосту проехали более 70 тысяч автомобилей, в том 
числе более 600 рейсовых и заказных автобусов.

Дорожники отметили рост трафика в направлении Крыма: 
за трое суток в сторону Керчи проехали 38,4 тысячи транс-
портных средств, в обратную сторону — 33,3 тысячи. Все-
го за 12 суток с начала летнего сезона по мосту проехали 
более 186 тысяч автомобилей (103 тысячи в сторону Крыма, 
более 83 тысяч в сторону Тамани), рассказали в ведомстве.

К ЧМ-2018 в Симферополе 
откроется футбольная ярмарка

На время проведения чемпионата мира по футболу в 
симферопольском парке им. Гагарина будет организована 
праздничная ярмарка. Об этом сообщили в администрации 
крымской столицы.

«Организовать ярмарку, приуроченную к проведению 
чемпионата мира по футболу- 2018 по реализации продук-
ции праздничного ассортимента», - постановили городские 
власти. Ярмарка начнет свою работу 14 июня и будет дей-
ствовать до 15 июля с 10.00 до 23.00. Места на ярмарке, как 
заверили в администрации, предоставляются на бесплат-
ной основе. Департаменту городского хозяйства поручено 
обеспечить надлежащее санитарное состояние территории, 
на которой будет проходить ярмарка. 

Ранее сообщалось, что в Гагаринском парке организуют 
площадку, на которой будут транслировать матчи ЧМ-2018. 

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 
июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 го-
родах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, 
Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, 
Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

В Крыму до 15 июля решат вопрос 
с запуском электробусов

Вопрос о запуске в Крыму электробусов должны оконча-
тельно решить к 15 июля. К этому сроку ГУП РК «Крымтрол-
лейбус» должно составить дорожную карту по введению в 
эксплуатацию этого вида транспорта. Об этом заявил глава 
Республики Сергей Аксенов во время визита на предприя-
тие. «Детально обсудили концепцию эксплуатации электро-
бусов. Они должны быть запущены для городского движения. 
200 километров проходит транспортное средство без доза-
рядки, это нормальная ситуация, в данном случае такой вид 
транспорта уже можно эксплуатировать», – цитирует Аксе-
нова пресс-служба. Глава региона добавил, что лично готов 
участвовать в переговорах с лизинговыми компаниями, кото-
рые касаются возможности дополнительного приобретения 
электробусов для предприятия. Кроме того, Сергей Аксе-
нов поручил генеральному директору «Крымтроллейбуса» 
Илье Прокопьеву представить план капитального ремонта 
помещений конечных станций троллейбусных маршрутов, 
который выполнят в рамках увеличения уставного капитала 
предприятия.

По материалам crimea.ria.ru, ria.ru/enta/location
_Crimea, news.allcrimea.net
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Рассмотрев протокол 
межведомственной комис-
сии по вопросам создания 
и использования парковок 
(парковочных мест) в го-
родском округе Судак от 
27.04.2018 г., в соответствии 
с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации 
от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, 
Федеральными законами 
от 8.11.2007 г. №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и 
о внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции», от 10.12.1995 г. №196-
ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», руковод-
ствуясь ст. 45, 52 Устава му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, утверждён-
ного решением 2-й сессии I 
созыва Судакского городско-
го совета от 14.11.2014 г. №67, 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие из-

менения в постановление 
администрации г. Судака от 
6.06.2016 г. №878 «О созда-
нии парковок (парковочных 
мест) в муниципальном об-
разовании городской округ 
Судак Республики Крым» 
(далее – Постановление):

приложение 1 и прило-
жение 2 к Постановлению 
изложить в новой редакции, 
согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 

округ Судак Республики 
Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
общего пользования интер-
нет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru, – и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та обнародования.

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на первого заме-
стителя главы администра-
ции г. Судака А.А. Бобоусто-
еву.

Глава 
администрации г. Судака                                                  

А.В. НЕКРАСОВ

Приложение 1 к поста-
новлению администрации г. 
Судака от 6.06.2016 г. №878 
в редакции постановления 
администрации г. Судака от 
4.06.2018 г. №650

Перечень парковок в му-
ниципальном образовании 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым

1.Г. Судак, ул. Приморская, 
возле музея «Судакская кре-
пость». Площадь – 3246 кв. 
м. Техническое обустройство 

– твёрдое асфальтное покры-
тие, автоматический шлагба-
ум, пропускной пост. Количе-
ство машино-мест – 77.

2.Г. Судак, ул. Ленина (за 
администрацией г. Судака): 
1645 кв. м; гравийное покры-
тие, металлическое огражде-
ние; 61.

3.Г. Судак, ул. Курортное 
шоссе: твёрдое асфальтное 
покрытие, автоматический 
шлагбаум, пропускной пост; 
58.

4.Г. Судак, ул. Гагарина, 
напротив аквапарка: 500 кв. 
м; твёрдое асфальтное по-
крытие, ограждение; 30.

5.Г. Судак, ул. Славянская, 
2 (территория тренировоч-
ной базы по футболу в рай-
оне аквапарка): 12069 кв. м; 
грунтовое покрытие, ограж-
дение, пропускной пост; 300.

6.Пгт. Новый Свет, ул. Л. 
Голицына, 17: 2500 кв. м; 
грунтовое покрытие, ограж-
дение, пропускной пост; 50.

7.Пгт. Новый Свет, ул. Ша-
ляпина, 7: 1714 кв. м; твёрдое 
асфальтное покрытие, авто-
матический шлагбаум, про-
пускной пост; 53.

8.Пгт. Новый Свет, ниже 
ул. Л. Голицына, 8: 880 кв. м; 
грунтовое покрытие, ограж-
дение; 30.

9.С. Миндальное, район 
пляжа «Оазис»: 6115 кв. м; 
твердое асфальтное покры-
тие, ограждение, автомати-
ческий шлагбаум, пропуск-
ной пост; 211.

Приложение 2 к поста-
новлению администрации г. 
Судака от 6.06.2016 г. №878 
в редакции постановления 
администрации г. Судака от 
4.06.2018 г. №650

Перечень парковок на 
платной основе в муници-
пальном образовании город-
ской округ Судак Республики 
Крым (уполномоченная ор-
ганизация – МУП городского 
округа Судак «Судакмор-
транс»)

1.Г. Судак, ул. Приморская, 
возле музея «Судакская кре-
пость». Площадь – 3246 кв. 
м. Техническое обустройство 

– твёрдое асфальтное покры-
тие, автоматический шлаг-
баум, пропускной пост. Ко-
личество машино-мест – 77. 
Режим работы – ежедневно с 
7.00 до 20.00. Размер платы 
за пользование парковкой – 
50 руб./час.

2.Г. Судак, ул. Ленина (за 
администрацией г. Судака): 
1645 кв. м; гравийное покры-
тие, металлическое огражде-
ние; 61; ежедневно с 7.00 до 
20.00; 50 руб./час.

3.Г. Судак,  ул. Курортное 
шоссе: твёрдое асфальтное 
покрытие, автоматический 
шлагбаум, пропускной пост; 
58; ежедневно с 7.00 до 
24.00; 50 руб./час.

4.Г. Судак, ул. Славянская, 
2 (территория тренировоч-
ной базы по футболу, в рай-
оне аквапарка); 12069 кв. м; 
грунтовое покрытие, ограж-
дение, пропускной пост; 300; 
ежедневно с 7.00 до 20.00; 50 
руб./час.

5.Пгт. Новый Свет, ул. Л. 
Голицына, 17: 2500 кв. м; 
грунтовое покрытие, ограж-
дение, пропускной пост; 50; 
ежедневно с 7.00 до 20.00; 50 
руб./час.

6.Пгт. Новый Свет, ул. Ша-
ляпина, 7: 1714 кв. м; твёрдое 
асфальтное покрытие, авто-
матический шлагбаум, про-
пускной пост; 53; ежедневно 
с 7.00 до 20.00; 50 руб./час.

7.Пгт. Новый Свет, ниже 
ул. Л. Голицына, 8: 880 кв. м; 
грунтовое покрытие, ограж-
дение; 30; ежедневно с 7.00 
до 20.00; 50 руб./час.

8.С. Миндальное, район 
пляжа «Оазис»: 6115 кв. м; 
твердое асфальтное покры-
тие, ограждение, автомати-
ческий шлагбаум, пропуск-
ной пост; 211; круглосуточно; 
30 руб./час.

Руководитель аппарата 
администрации г. Судака    

Е.В. НИКОЛАЕНКО
Начальник управления 

экономического развития 
администрации г. Судака     

А.М. ГАРНИЧЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 4.06.2018 Г. №650 
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака 

от 6.06.2016 г. №878 «О создании парковок (парковочных мест) 
в муниципальном образовании городской округ Судак Республики Крым

Реализация специальной 
социальной программы – 
материнский (семейный) ка-
питал – в Республике Крым 
началась с 1.01.2015 г. Бла-
годаря решению Президента 
Российской Федерации Вла-
димира Путина материнский 
капитал в Крыму распростра-
няется на детей, родившихся 
с 1.01.2007 г., как и на всей 
территории России, а не с 
момента вступления в силу 
закона в Республике Крым.

За это время благодаря 
средствам материнского ка-
питала жилищные условия 
улучшили 17532 крымских 
семьи. Из них 5813 семей 
частично или полностью по-
гасили материнским капи-
талом жилищные кредиты. 
Еще 11719 семей улучшили 
жилищные условия без при-
влечения кредитных средств.

Улучшение жилищных 
условий остается самым 
популярным направлением 
расходования материнского 
капитала – 77,2% заявлений.

Помимо этого ПФР при-
нял 5190 заявлений на обу-
чение детей.

На формирование буду-
щей пенсии мамы принято 
два заявления.

К четвертому основному 
направлению расходования 
материнского капитала от-
носится социальная адапта-
ция и интеграция в общество 
детей-инвалидов. На сегод-
ня по этому направлению в 
Крыму принято два заявле-
ния.

За время действия про-
граммы материнского капи-
тала в Республике Крым ко-
личество семей, получивших 

материнский сертификат, со-
ставляет 101099. 

17,3% крымских семей уже 
полностью распорядились 
его средствами.

С января текущего года 
Пенсионный фонд России 
начал принимать заявления 
от нуждающихся семей на 
получение ежемесячной вы-
платы из средств материн-
ского капитала. В Крыму на 
ежемесячную выплату при-
нято 343 заявления.

Кроме того, в Крыму реа-
лизуется право на получение 
мер государственной под-
держки в виде материнского 
капитала отцу (усынови-
телю) ребенка, а также ре-
бенку (детям) до окончания 
обучения по очной форме в 
образовательной организа-
ции (но не дольше, чем до 
достижения возраста 23 лет) 
в случае смерти либо объяв-
ления умершей женщины по-
сле рождения (усыновления) 
ею второго, третьего или по-
следующих детей в период с 
1.01.2007 г. по 18.03.2014 г., в 
этот период не являвшейся 
гражданкой России.

За это время в ПФР Респу-
блики Крым за оформлением 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал обрати-
лись 48 отцов и 18 детей.

Размер материнского ка-
питала в текущем году со-
ставляет 453026 руб.

Напомним, что подать за-
явление на получение сер-
тификата и распоряжение 
его средствами можно через 
личный кабинет граждани-
на на сайте ПФР или пор-
тал госуслуг, не выходя из 
дома.

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
В ЦИФРАХ

В соответствии со ст. 37, 
42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного Кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 16, 28, 
35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  ру-
ководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением об 
организации и проведении 
публичных слушаний в му-
ниципальном образовании 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 50-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 22.06.2017 г. №644, 
постановлением администра-
ции г. Судака от 4.10.2016 г. 
№1467 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Изменение вида 
разрешенного использования 
земельного участка и (или) 
объекта капитального строи-
тельства», на основании за-
явлений: А.В. Присяжнюка (от 

23.05.2018 г. П-654/17), А.В. 
Присяжнюка (от 23.05.2018 
г. П-655/17), А.В. Присяжню-
ка (от 23.05.2018 г. П-656/17), 
ООО «Якорь» в лице пред-
ставителя по доверенности 
Р.М. Шпорта (от 29.05.2018 г. 
2981/01.01-17), М.С. Джелипа 
(от 30.05.2018 г. Д-680/17), Е.С. 
Яцько (от 5.06.2018 г. Я-707/17), 
Е.С. Яцько (от 5.06.2018 г. 
Я-708/17), В.А. Кобыльского в 
лице Р.М. Шпорта (от 5.06.2018 
г. К-709/17), М.В. Буленкова (от 
5.06.2018 г. Б-710/17), ООО 
«Прибой» в лице директора 
Ю.Н. Слабко (от 5.06.2018 г. 
3150/01.01-09), М.В. Буленкова 
(от 6.06.2018 г. Б-714/17), – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 10 июля 2018 

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

2.Полномочия рабочей 
группы по подготовке и прове-

дению публичных слушаний 
возложить на комиссию по 
рассмотрению вопросов об 
изменении видов разрешен-
ного использования земель-
ных участков и (или) объектов 
капитального строительства 
(далее – Комиссия).

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

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

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

3.3.в случае наличия пра-
вообладателей земельных 
участков, имеющих общие 
границы с земельным участ-
ком, применительно к кото-
рому запрашивается данное 
разрешение, обеспечить обя-
зательное присутствие на пу-
бличных слушаниях.

4.Желающим принять уча-

стие в публичных слушаниях 
и (или) выступить на слушани-
ях свои предложения и заявки 
на участие направлять в Ко-
миссию до 3.07.2018 г. (вклю-
чительно) по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 416, – по 
тел. 3-47-63, e-mail: otpigr@
sudakgs.rk.gov.ru

5.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
в информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

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

7.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака А.В. 
Володина.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 9.06.2018 Г. №17П  

О назначении публичных слушаний

ДАЧНИКИ МОГУТ БЕСПЛАТНО 
ПРИНИМАТЬ 27 ТЕЛЕКАНАЛОВ

СЕГОДНЯ более 84% 
населения Респу-

блики Крым могут бес-
платно принимать 27 
телеканалов в отличном 
качестве. В зону охвата 
бесплатного цифрового 
телевидения входят не 
только места постоянной 
прописки, но и дачные 
поселки. Практически 
полное покрытие стра-
ны телесигналом ста-
ло возможно благодаря 
федеральной целевой 
программе «Развитие 
телерадиовещания в Рос-
сийской Федерации на 
2009-2018 гг.»

20 телеканалов перво-
го и второго мультиплексов 
можно уверенно принимать 
как в крупных городах, так 
и в небольших населенных 
пунктах. При этом зрителям 
доступны семь региональ-

ных программ. Уже к концу 
года возможность просмо-
тра трех мультиплексов 
придет более чем к 95% жи-
телей Республики Крым. Их 
увидят и те 35,9% дачников, 
которые выезжают в заго-
родные дома только зимой 
или зимой и летом.

Сеть цифрового эфирно-
го телевещания позволяет 
людям принимать много-
канальное телевидение 
без абонентской платы и с 
минимальными расходами 
на приемное оборудование. 
Подключение оборудова-
ния для приема цифрового 
эфирного сигнала – дело 
нескольких минут. Владель-
цам новых телевизоров 
с поддержкой стандарта 
DVB-T2 (это все телевизо-
ры, произведенные с 2013 г.) 
нужна лишь антенна деци-
метрового диапазона.

Наилучший вариант для 
дачников – наружная деци-
метровая антенна с усили-
телем. Необходимо подклю-
чить к телевизору антенну с 
помощью кабеля, направить 
ее в сторону ближайшей 
телебашни и запустить ав-
то-настройку каналов. Ме-
стоположение ближайшей 
телебашни можно уточнить 
с помощью интерактивной 
карты цифрового эфирного 
вещания на сайте ртрс.рф. 
Антенну следует устанав-
ливать как можно выше – на 
крыше дома.

В дополнение к телеви-
зору старой модели, поми-
мо антенны, понадобится 
цифровая приставка с под-
держкой стандарта DVB-T2. 
В этом случае антенна под-
ключается к приставке, а 
приставка – к телевизору.

Цифровые телевизоры и 

приставки доступны в боль-
шинстве магазинов бытовой 
электроники. Сегодня на 
рынке представлены более 
2100 моделей телевизоров 
стандарта DVB-T2. Мини-
мальная цена телевизора – 
5200 руб. Ассортимент циф-
ровых приставок стандарта 
DVB-T2 составляет около 
400 моделей. Цена пристав-
ки – от 650 руб., дециметро-
вой антенны – от 400 руб.

В случае затруднений 
с настройкой оборудова-
ния для приема цифрово-
го эфирного телевидения 
можно обратиться в Еди-
ный информационный 
центр РТРС по телефону 
федеральной «горячей 
линии» 8-800-220-20-02 
(звонок бесплатный). «Го-
рячая линия» работает 
круглосуточно.

С 1 МАРТА текущего 
года Федеральная 

налоговая служба России 
начала второй этап приема 
специальных деклараций, 
предоставление которых 
предусмотрено Федераль-
ным законом от 8.06.2015 г. 
№140-ФЗ «О добровольном 
декларировании физически-
ми лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации». 

Подать специальную де-
кларацию для добровольно-
го декларирования своих за-
рубежных активов и счетов 
можно в любой налоговый 
орган в срок до 28.02.2019 г. 
Декларация представляется 
только на бумажных носите-
лях лично, либо через своего 
уполномоченного предста-
вителя, действующего на ос-

новании нотариально заве-
ренной доверенности.

Добровольное деклари-
рование направлено на ос-
вобождение от ответствен-
ности за ранее совершенные 
нарушения налогового, та-
моженного и валютного за-
конодательства, а также по-
зволяет передать активы от 
номинального владельца ре-
альному без уплаты налога.  

Форма специальной де-
кларации, порядок ее за-
полнения и представления 
размещены на официаль-
ном сайте ФНС России www.
nalog.ru в разделе «Специ-
альная декларация». 

Прием деклараций осу-
ществляется по адресу ин-
спекции: г. Феодосия, ул. 
Крымская, 82 «В», окно №9.

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

1 ИЮЛЯ истекает срок 
для добровольного 

перехода индивидуаль-
ных предпринимателей, 
осуществляющих деятель-
ность в сфере розничной 
торговли и общественного 
питания, на новый порядок 
применения контрольно-
кассовой техники. 

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №4 по Республике Крым 
напоминает, что обязанность 
применять онлайн-кассу 
при торговле товарами или 
оказании услуг обществен-
ного питания с 1 июля будет 
распространяться и на тех 
предпринимателей, кото-
рые ранее от этого были 
освобождены, а именно на 
плательщиков патентной 
системы налогообложения 
и единого налога на вменен-
ный доход, использующих в 
своей деятельности труд на-
емных работников.

За неприменение он-
лайн-кассы предусмотрена 

административная ответ-
ственность в виде штрафа 
на должностных лиц в разме-
ре не менее 10 тыс. руб.; на 
юридических лиц – не менее 
30 тыс. руб.

Инспекция сообщает так-
же, что налоговым законода-
тельством определено право 
индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих 
деятельность на ЕНВД и 
ПСН, уменьшить суммы ис-
численного налога на сумму 
расходов по приобретению 
контрольно-кассовой тех-
ники в размере не более 18 
тыс. руб. на каждую единицу 
техники. 

Инспекция обращает вни-
мание на то, что налоговый 
вычет указанным лицам пре-
доставляется при условии ре-
гистрации кассовой техники в 
налоговых органах в  срок до 
1.07.2018 г.

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 
1 ИЮЛЯ ИСТЕКАЕТ СРОК 

ДОБРОВОЛЬНОГО ПЕРЕХОДА 
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-КАСС

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС  №4

ОБЪЯВЛЕН ВТОРОЙ ЭТАП 
«АМНИСТИИ КАПИТАЛОВ»
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 19 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 июня

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 Жить здорово!
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Пусть говорят" 16+
20.00 "Время"
20.40 Инга Оболдина, Викто-
рия Исакова, Анна Уколова в 
фильме "Жги!" 16+
22.30 Мария Миронова, Ирина 
Розанова, Максим Виторган 
в многосерийном фильме 
"Садовое кольцо" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 Евгений Цыганов, Алек-
сандр Яценко, Анна Чиповская 
в многосерийном фильме 
"Оттепель" 16+
1.30 Джулия Робертс в филь-
ме "Умереть молодым" 16+
3.00 Новости
3.05 Фильм "Умереть моло-
дым". Продолжение
3.45 "Модный приговор"
_____________________

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

Прямой эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Россия-Египет. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.
22.55 Премьера. "Быть в игре". 
(12+)
0.45 Премьера. Мария 
Скуратова, Татьяна Колганова, 
Борис Хвощнянский, Пётр 
Романов, Ярослав Жалнин и 
Наталья Бурмистрова в филь-
ме "Олюшка". 2018г. (12+)
2.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.25 "Вторая жизнь Евы". 1 серия 
(16+) Мелодрама (Украина, 2017 
г.)Режиссер Александр Итыгилов. 
В ролях: Анастасия Евграфова, 
Артем Позняк, Андрей Барило, 
Ольга Матешко, Дарина Лобода
6.20 "Вторая жизнь Евы". 2 серия 
(16+) Мелодрама (Украина, 2017)
7.10 "Вторая жизнь Евы". 3 серия 
(16+) Мелодрама (Украина, 2017)
8.05 "Братаны". 1 серия (16+) Бое-
вик, криминальный (Россия, 2009 
г.)Режиссер Александр Мохов. В 
ролях: Алексей Кравченко, Сергей 
Селин, Антон Хабаров, Дмитрий 
Дьяконов, Дарья Калмыкова
9.00 "Известия"
9.25 "Братаны". 2 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.)
10.15 "Братаны". 3 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.)
11.10 "Братаны". 4 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.)
12.05 "Братаны". 5 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Братаны". 6 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.)
14.20 "Братаны". 7 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 

2009 г.)
15.10 "Братаны". 8 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.)
16.05 "Братаны". 9 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.)
17.00 "Братаны". 10 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.)
18.00 "След. Ритуальные игры" 
(16+) Сериал (Россия)
18.45 "След. Библиотечное дело" 
(16+) Сериал (Россия)
19.30 "След. Смерть пельменям" 
(16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Рыцари серебра" 
(16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Раб Мидаса" (16+) 
Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Близкие люди" (16+) 
Сериал (Россия)
23.20 "След. Свиньи" (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск"
0.30 "Жена офицера". 5 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2014г.)
1.25 "Жена офицера". 6 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2014г.)
2.20 "Жена офицера". 7 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2014г.)
3.15 "Жена офицера". 8 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2014г.)  
_____________________

НТВ
4.50 "Подозреваются все" 
(16+)
5.25 Сериал "Я работаю в 
суде" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Я работаю в 
суде" (16+)
6.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.30 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
11.00 Остросюжетный сериал 
"Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"

17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "Реакция". Ток-шоу 
быстрого реагирования
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00 Детективный сериал 
"Стервы" (18+)
0.55 "Место встречи" (16+)
2.50 "Квартирный вопрос" (0+)
3.55 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
31-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
32-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
33-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
34-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2201-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу 663-я серия
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 9-я серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 10-я серия
12.30 "САШАТАНЯ" - "Саша - так-
сист" (16+) Комедия 16-я серия
13.00 "САШАТАНЯ" - "Таня - репе-
титор" (16+) Комедия 17-я серия
13.30 "САШАТАНЯ" - "Сын олигар-
ха" (16+) Комедия 18-я серия
14.00 "САШАТАНЯ" - "Бомж" (16+) 
Комедия 19-я серия
14.30 "САШАТАНЯ" - "Юбилей 
мамы" (16+) Комедия 20-я серия
15.00 "САШАТАНЯ" - "Супер-няня" 
(16+) Комедия 21-я серия
15.30 "САШАТАНЯ" - "Гена - по-
мощник" (16+) Комедия 22-я серия
16.00 "САШАТАНЯ" - "Саша - под-
работка" (16+) Комедия 23-я серия
16.30 "САШАТАНЯ" - "Тревожная 
кнопка" (16+) Комедия 24-я серия
17.00 "САШАТАНЯ" - "Курить для 
семьи" (16+) Комедия 25-я серия
17.30 "САШАТАНЯ" - "Друзья-сосе-
ди" (16+) Комедия 26-я серия
18.00 "САШАТАНЯ" - "Папа - хо-
зяйка" (16+) Комедия 27-я серия
18.30 "САШАТАНЯ" - "Саша - пра-
ва" (16+) Комедия 28-я серия
19.00 "САШАТАНЯ" - "Новый 
хозяин" (16+) Комедия 29-я серия
19.30 "САШАТАНЯ" - "Дружеская 
ссора" (16+) Комедия 30-я серия
20.00 "Света с того света" (16+) 

Комедия 3-я серия
20.30 "Света с того света" (16+) 
Комедия 4-я серия
21.00 "Импровизация" (16+) 75-я 
серия
22.00 "STAND UP. Юлия Ахмедо-
ва" (16+) Сериал 3-я серия
22.30 "STAND UP. Юлия Ахмедо-
ва" (16+) Сериал 4 (закл.) серия
23.00 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу 664-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4948-я серия
1.05 "Импровизация" (16+) 29-я 
серия
2.05 "Импровизация" (16+) 30-я 
серия
3.05 "Убийство первой степени" 
- "Брюки в огне" (16+) Детектив 
5-я серия
4.00 "Где логика?" (16+) 25-я серия
5.00 "Где логика?" (16+) 26-я серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
35-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
36-я серия    
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30, 0.30 "Уральские пель-
мени. Любимое" 16+
9.35 Х/ф "Розовая пантера" 
0+
11.25 Х/ф "Двадцать одно" 
16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
21.00 Х/ф "Прогулка" 12+
23.30, 3.05 Т/с "Девочки не 
сдаются" 16+
1.00 Х/ф "Близнецы" 18+
4.05 Т/с "Это любовь" 16+
5.35 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+      
____________________

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

11.00 "Документальный проект". 
16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чапман". 
16+.
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Джейсон Стэтхэм в 
боевике "Защитник" (США). 16+.
21.40 "Водить по-русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
0.30 "Кино": Сальма Хайек в 
боевике "Эверли" (США). 18+.
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.10 "Тайны Чапман". 16+.
4.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.40 "В зоне особого внимания". 
Художественный фильм.
10.35 "Николай Рыбников. Зима 
на Заречной улице". Докумен-
тальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив (США)
[12+]
13.40 "Мой герой. Андрей Демен-
тьев". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобрита-
ния)[12+]
17.00 "Естественный отбор". 
[12+]
17.50 "Узнай меня, если смо-
жешь". Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Турецкий поцелуй". [16+]
23.05 "Прощание. Юрий Андро-
пов". [16+]

0.00 События. 25-й час.
0.35 "Николай Рыбников. Зима 
на Заречной улице". Докумен-
тальный фильм. [12+]
1.25 "Гангстеры и джентльмены". 
Документальный фильм. [12+]
2.10 "Петровка, 38". [16+]
2.30 "Коломбо". Детектив (США)
[12+]
4.10 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.10 Новости 24
0.40 Т/с "Затмение" (16+)
1.30 Т/с "Между двух огней" 
(12+)
2.20 Почему я? (12+)
2.50 Х/ф "Каникулы мечты" (12+)
4.20 Т/с "А зори здесь тихие" 
(12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Доктор Машинкова" 
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Социальный Крым (12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Живые истории (12+)
10.15 Миллион вопросов о при-
роде (12+)
10.30 Почему я? (12+)
11.00 Х/ф "Каникулы мечты" 
(12+)
12.30 Мировые войны ХХ века 
(16+)
13.15 Повелители (12+)
14.00 Вкус беседы (12+)
14.15 М/ф "Доктор Машинкова" 
(0+)
14.30 Т/с "А зори здесь тихие" 
(12+)
15.20 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Между двух огней" 
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 25 лет ОДКБ (12+)
18.10 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 Почему я? (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "А зори здесь тихие" 
(12+)
22.20 Х/ф "Макаров" (12+)) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 Жить здорово!
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Пусть говорят" 16+
20.00 "Время"
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Туниса - сборная 
Англии. Трансляция из Волгограда
23.00 Мария Миронова, Ирина 
Розанова, Максим Виторган в 
многосерийном фильме "Садовое 
кольцо" 16+
0.00 "Познер" 16+
1.00 Триллер "Свет во тьме" 16+
3.00 Новости
3.05 Триллер "Свет во тьме". 
Продолжение
3.45 "Модный приговор"
_____________________

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

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. Алла Юганова, 
Александр Константинов и Мария 
Пирогова в фильме "Тётя Маша". 
2018г. (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)
1.35 Премьера. Виктория Пол-
торак, Павел Крайнов и Кирилл 
Болтаев в телесериале "Версия". 
(12+)
3.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.25 "Отдел С.С.С.Р". 1 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Беларусь, 
2012) Режиссер Владимир Янковский. 
В ролях: Алексей Макаров, Олег 
Фомин, Эдуард Мацаберидзе, Павел 
Делонг, Олеся Судзиловская
6.20 "Отдел С.С.С.Р". 2 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Беларусь, 
2012)
7.10 "Отдел С.С.С.Р". 3 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Беларусь, 
2012)
8.05 "Отдел С.С.С.Р". 4 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Беларусь, 
2012)
9.00 "Известия"
9.25 "Отдел С.С.С.Р". 5 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Беларусь, 
2012)
10.20 "Отдел С.С.С.Р". 6 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Беларусь, 
2012)
11.10 "Отдел С.С.С.Р". 7 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Беларусь, 
2012)
12.05 "Отдел С.С.С.Р". 8 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Беларусь, 
2012)
13.00 "Известия"
13.25 "Братаны". 1 серия (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2009 г.)
Режиссер Александр Мохов. В ролях: 
Алексей Кравченко, Сергей Селин, 
Антон Хабаров, Дмитрий Дьяконов, 
Дарья Калмыкова
14.20 "Братаны". 2 серия (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2009 г.)
15.10 "Братаны". 3 серия (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2009 г.)

16.05 "Братаны". 4 серия (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2009 г.)
17.00 "Братаны". 5 серия (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2009 г.)
18.00 "След. Давний долг" (16+) 
Сериал (Россия)
18.40 "След. Ублюдки" (16+) Сериал 
(Россия)
19.25 "След. Свадьба всем на зависть" 
(16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Вторая половина" (16+) 
Сериал (Россия)
21.10 "След. Жизнь, которой не было" 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Страшная сказка" (16+) 
Сериал (Россия)
23.15 "След. Идеальное убийство" 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск"
0.30 "Жена офицера". 1 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 2014г.). Режиссер 
Сергей Басин. В ролях: Иван Стебунов, 
Ярослав Бойко, Валерия Ланская, 
Эмилия Спивак, Сергей Кошонин
1.25 "Жена офицера". 2 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 2014г.)
2.20 "Жена офицера". 3 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 2014г.)
3.15 "Жена офицера". 4 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 2014г.) 
 _____________________

НТВ
4.50 "Подозреваются все" (16+)
5.25 Сериал "Я работаю в суде" 
(16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Я работаю в суде" 
(16+)
6.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.30 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
11.00 Остросюжетный сериал 
"Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "Реакция". Ток-шоу 
быстрого реагирования

19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00 "Поздняков" (16+)
0.10 Лариса Лужина в детектив-
ном сериале "Стервы" (18+)
1.05 "Место встречи" (16+)
3.00 "Поедем, поедим!" (0+)
3.55 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
25-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
26-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
27-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
28-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2200-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 662-я серия
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 7-я серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 8-я серия
12.30 "СашаТаня" - "Новоселье" 
(16+) Комедия 1-я серия
13.00 "СашаТаня" - "Секс-
голодовка" (16+) Комедия 2-я 
серия
13.30 "СашаТаня" - "Алешка 
Микаэлян" (16+) Комедия 3-я 
серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
4-я серия
14.30 "СашаТаня" - "День 
рождения Тани" (16+) Комедия 
5-я серия
15.00 "СашаТаня" - "Шантаж" 
(16+) Комедия 6-я серия
15.30 "СашаТаня" - "Юбилей 
Алешки" (16+) Комедия 7-я серия
16.00 "СашаТаня" - "Рублевка" 
(16+) Комедия 8-я серия
16.30 "СашаТаня" - "Квартирный 
вопрос" (16+) Комедия 9-я серия
17.00 "СашаТаня" - "Соседка" 
(16+) Комедия 10-я серия
17.30 "СашаТаня" - "Таня офици-
ант" (16+) Комедия 11-я серия
18.00 "СашаТаня" - "Снова 
беременна" (16+) Комедия 12-я 
серия
18.30 "СашаТаня" - "Психолог" 
(16+) Комедия 13-я серия
19.00 "СашаТаня" - "Долбоящер" 
(16+) Комедия 14-я серия
19.30 "СашаТаня" - "Отцовские 

гены" (16+) Комедия 15-я серия
20.00 "Света с того света" (16+) 
Комедия 1-я серия
20.30 "Света с того света" (16+) 
Комедия 2-я серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа 88-я серия
22.00 "STAND UP. Юлия Ахмедо-
ва" (16+) Сериал 1-я серия
22.30 "STAND UP. Юлия Ахмедо-
ва" (16+) Сериал 2-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу 3796-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4947-я серия
1.05 "Импровизация" (16+) 26-я 
серия
2.05 "Импровизация" (16+) 27-я 
серия
3.05 "Убийство первой степени" 
- "Горящая женщина" (16+) 
Детектив 4-я серия
4.00 "Где логика?" (16+) 23-я 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 24-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
29-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
30-я серия      
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.25 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
6.45 М/ф "Дом" 6+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30, 0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
10.05 М/ф "Аисты" 6+
11.55 Х/ф "Эрагон" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
21.00 Х/ф "Двадцать одно" 16+
23.30 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
1.00 Х/ф "Охотники на ведьм" 
18+
2.40 Х/ф "Вот это любовь!" 16+
4.30 Т/с "Это любовь" 16+
5.00 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 "Документальный проект". 
16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный проект". 
16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+.
15.55 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Николас Кейдж, 
Анджелина Джоли в боевике 
"Угнать за 60 секунд" (США). 16+.
22.10 "Водить по-русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
0.30 "Кино": Уэсли Снайпс, Вуди 
Харрельсон, Дженнифер Лопез 
в боевике "Денежный поезд" 
(США). 16+.
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.20 "Тайны Чапман". 16+.
4.20 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "31 июня". Художествен-
ный фильм.
10.40 "Любовь Полищук. 
Жестокое танго". Документаль-
ный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Постскриптум" с Алексе-
ем Пушковым.[16+]
12.55 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.[16+]
13.55 "Городское собрание". 
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)
[12+]
16.55 "Естественный отбор". 
[12+]

17.50 "Узнай меня, если смо-
жешь". Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Большая игра". Специ-
альный репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. "Твёрдый 
сыр". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Любовь Полищук. Жесто-
кое танго". Документальный 
фильм. [12+]
1.20 "Миф о фюрере". Доку-
ментальный фильм. [12+]
2.10 "Петровка, 38". [16+]
2.25 "Пятьдесят на пятьдесят". 
Художественный фильм.[12+]
4.10 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)
[12+]
 _____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Счастье ты мое" (12+)
1.15 Х/ф "Жара" (12+)
3.00 Т/с "Последнее королев-
ство" (16+)
4.00 Особый взгляд (12+)
4.45 ЛИК (12+)
5.00 Профилактика
14.00 В общественной палате 
Республики Крым (12+)
14.15 Эльпида (12+)
14.30 Т/с "А зори здесь тихие" 
(12+)
15.20 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Между двух огней" 
(12+)
17.00 Новости-24
17.20 ЛИК (12+)
17.35 Живые истории (12+)
17.55 Место под солнцем (12+)
18.10 Барев (12+)
18.30 Стройсерфинг (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Социальный Крым (12+)
19.45 Миллион вопросов о 
природе (12+)
20.00 Почему я? (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Вкус беседы (12+)
21.45 Т/с "А зори здесь тихие" 
(12+)
22.35 Х/ф "Каникулы мечты" 
(12+)
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ЧЕТВЕРГ, 21 июня
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 Жить здорово!
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Пусть говорят" 16+
20.00 "Время"
20.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. Сборная Аргентины 
- сборная Хорватии. Трансля-
ция из Нижнего Новгорода
23.00 Мария Миронова, Ирина 
Розанова, Максим Виторган 
в многосерийном фильме 
"Садовое кольцо" 16+
0.00 "Вечерний Ургант" 16+
0.35 Евгений Цыганов, Алек-
сандр Яценко, Анна Чиповская 
в многосерийном фильме 
"Оттепель" 16+
1.40 Лора Линни, Филип Сей-
мур в комедии "Дикари" 16+
3.00 Новости
3.05 Фильм "Дикари" 16+
3.50 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

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

Прямой эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Анна Снаткина, Борис 
Хвошнянский и Ольга Сумская 
в телесериале "Плакучая ива". 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.05 Премьера. Виктория 
Полторак, Павел Крайнов и 
Кирилл Болтаев в телесериа-
ле "Версия". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.25 "Трое из Простоквашино", 
"Каникулы в Простоквашино" (0+) 
Мультфильмы
6.00 "Вторая жизнь Евы". 7 серия 
(16+) Мелодрама (Украина, 2017)
7.05 "Вторая жизнь Евы". 8 серия 
(16+) Мелодрама (Украина, 2017)
8.00 "Братаны". 11 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Братаны". 12 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.)
10.20 "Братаны". 13 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.)
11.10 "Братаны". 14 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.)
12.05 "Братаны". 15 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Братаны". 16 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.)
14.20 "Братаны-2". 1 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.)Режиссер Сергей Лялин, 
Сергей Артимович. В ролях: 
Алексей Кравченко, Сергей 
Селин, Антон Хабаров, Даниил 
Воробьёв, Борис Клюев
15.10 "Братаны-2". 2 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.)
16.10 "Братаны-2". 3 серия (16+) 

Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.)
17.05 "Братаны-2". 4 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.)
18.00 "След. 34 киллера" (16+) 
Сериал (Россия)
18.45 "След. Химера" (16+) 
Сериал (Россия)
19.30 "След. Обручение" (16+) 
Сериал (Россия)
20.20 "След. Большая игра" (16+) 
Сериал (Россия)
21.10 "След. Дело о Золушках" 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Лекарство от жад-
ности" (16+) Сериал (Россия)
23.20 "След. Побег" (16+) Сериал 
(Россия)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск"
0.30 "Я тебя люблю". 6 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2004)
1.25 "Я тебя люблю". 7 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2004)
2.20 "Я тебя люблю". 8 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2004)
3.10 "Я тебя люблю". 9 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2004)
4.05 "Я тебя люблю".10 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2004)   
_____________________

НТВ
4.50 "Подозреваются все" 
(16+)
5.25 Сериал "Я работаю в 
суде" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Я работаю в 
суде" (16+)
6.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.30 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
11.00 Остросюжетный сериал 
"Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "Реакция". Ток-шоу 
быстрого реагирования
19.00 "Сегодня"

19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00 Детективный сериал 
"Стервы" (18+)
0.55 "Место встречи" (16+)
2.50 "НашПотребНадзор" (16+)
3.50 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 43-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 44-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 45-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 46-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2203-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 666-я серия
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 13-я серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 14-я серия
12.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 45-я серия
13.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 46-я серия
13.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 47-я серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 48-я серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 49-я серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 50-я серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 51-я серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 52-я серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 53-я серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 54-я серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 55-я серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 56-я серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 57-я серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 58-я серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 59-я серия
20.00 "Света с того света" (16+) 
Комедия 7-я серия
20.30 "Света с того света" (16+) 
Комедия 8-я серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 

Юмористическая программа 
23-я серия
22.00 "STAND UP" (16+) 
Юмористическая программа 
111-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3798-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4950-я серия
1.05 "Джон Кью" (John Q) (16+) 
Триллер, США, 2002 г.
3.20 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа 157-я серия
3.25 "Убийство первой степени" 
- "Пососи мое алиби" (16+) 
Детектив 7-я серия
4.15 "В смертельной опасности" 
(On Deadly Ground) (16+) боевик/
триллер, США, 1994 г.
6.10 "Рожденные на воле" (Born 
to Be Wild) (12+) Документаль-
ный фильм, США, 2011 г.    
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30 Х/ф "Великолепный" 16+
11.30 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" 16+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
21.00 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" 12+
23.15 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
1.00 Х/ф "Розовая пантера-2" 12+
2.45 Х/ф "Всё и сразу" 16+
4.35 Т/с "Это любовь" 16+
5.35 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+.
6.00 "Документальный проект". 
16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный проект". 
16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.

13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Крис О'Доннелл, 
Билл Пэкстон в боевике 
"Вертикальный предел" (США - 
Германия). 16+.
22.15 "Смотреть всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
0.30 "Кино": фильм ужасов 
"Пираньи 3DD" (США). 18+.
1.50 "Кино": Сьюзан Сарандон, 
Мелисса МакКарти в комедии 
"Тэмми" (США). 16+.
3.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
4.40 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.45 "Пятьдесят на пятьдесят". 
Художественный фильм.[12+]
10.35 "Василий Лановой. Есть 
такая профессия..." Документаль-
ный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив (США)
[12+]
13.35 "Мой герой. Валентина 
Титова". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
17.55 "Узнай меня, если смо-
жешь". Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Линия защиты". [16+]
23.05 "Роковой курс. Триумф и 
гибель". Документальный фильм. 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Василий Лановой. Есть 

такая профессия..." Документаль-
ный фильм. [12+]
1.25 "Осторожно, мошенники! 
Турецкий поцелуй". [16+]
2.00 "Петровка, 38". [16+]
2.15 "У опасной черты". Художе-
ственный фильм.[12+]
4.05 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Затмение" (16+)
1.20 Т/с "Между двух огней" 
(12+)
2.10 Х/ф "Еще одна комедия" 
(16+)
3.50 Х/ф "Время свиданий" 
(12+)
5.00 Т/с "А зори здесь тихие" 
(12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Доктор Машинкова" 
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Новые люди (12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Мой спорт (12+)
10.30 Крымская кухня (12+)
11.00 На шашлыки (12+)
11.30 Николай Олялин. Ране-
ное сердце (12+)
12.15 Гитлер. Путь к власти 
(16+)
13.00 Х/ф "Во бору брусника" 
1с. (12+)
14.15 М/ф "Доктор Машинкова" 
(0+)
14.30 Т/с "А зори здесь тихие" 
(12+)
15.20 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Между двух огней" 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 ЛИК (12+)
17.40 Рядом жизнь (12+)
18.00 Вкус беседы (12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб "Шико" (12+)
18.45 Под защитой закона 
(12+)
19.00 Новости 24
19.40 Важно знать (12+)
20.00 Курск 1943 (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "А зори здесь тихие" 
(12+)
22.20 Х/ф "Суперстар" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 Жить здорово!
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Пусть говорят" 16+
20.00 "Время"
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная Ирана 
- сборная Испании. Трансля-
ция из Казани
23.00 Мария Миронова, Ирина 
Розанова, Максим Виторган 
в многосерийном фильме 
"Садовое кольцо" 16+
0.00 "Вечерний Ургант" 16+
0.35 Евгений Цыганов, Алек-
сандр Яценко, Анна Чиповская 
в многосерийном фильме 
"Оттепель" 16+
1.45 Кевин Костнер в боевике 
"Месть" 16+
3.00 Новости
3.05 Фильм "Месть" 16+
4.05 "Контрольная закупка"   
_____________________

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Анна Снаткина, Борис 
Хвошнянский и Ольга Сумская 
в телесериале "Плакучая ива". 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.05 Премьера. Виктория Пол-
торак, Павел Крайнов и Кирилл 
Болтаев в телесериале "Версия". 
(12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.25 "Вторая жизнь Евы". 4 серия 
(16+) Мелодрама (Украина, 2017)
6.20 "Вторая жизнь Евы". 5 серия 
(16+) Мелодрама (Украина, 2017)
7.10 "Вторая жизнь Евы". 6 серия 
(16+) Мелодрама (Украина, 2017)
8.05 "Братаны". 6 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Братаны". 7 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.)
10.15 "Братаны". 8 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.)
11.10 "Братаны". 9 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.)
12.05 "Братаны". 10 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Братаны". 11 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.)
14.20 "Братаны". 12 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.)
15.10 "Братаны". 13 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.)
16.05 "Братаны". 14 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.)
17.05 "Братаны". 15 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.)
18.00 "След. Горько" (16+) Сериал 
(Россия)

18.45 "След. Решалка" (16+) 
Сериал (Россия)
19.30 "След. Одноклассницы" 
(16+) Сериал (Россия)
20.25 "След. Замечательный 
сосед" (16+) Сериал (Россия)
21.05 "След. Браки заключаются в 
аду" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Террорист" (16+) 
Сериал (Россия)
23.20 "След. Взрыв из прошлого" 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск"
0.30 "Я тебя люблю". 1 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2004 г.)
Режиссер Вячеслав Криштофо-
вич. В ролях: Мария Шукшина, 
Александр Абдулов, Ярослав 
Бойко, Ольга Остроумова, Сергей 
Чонишвили
1.25 "Я тебя люблю". 2 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2004)
2.20 "Я тебя люблю". 3 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2004)
3.15 "Я тебя люблю". 4 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2004)
4.05 "Я тебя люблю". 5 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2004)
_____________________

НТВ
4.50 "Подозреваются все" 
(16+)
5.25 Сериал "Я работаю в 
суде" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Я работаю в 
суде" (16+)
6.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.30 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
11.00 Остросюжетный сериал 
"Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "Реакция". Ток-шоу 
быстрого реагирования
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)

23.30 "Итоги дня"
0.00 Детективный сериал 
"Стервы" (18+)
0.55 "Место встречи" (16+)
2.50 "Дачный ответ" (0+)
3.55 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
37-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
38-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
39-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
40-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2202-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу 665-я серия
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 11-я серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 12-я серия
12.30 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа 19-я 
серия
13.00 "СашаТаня" - "Видеоре-
гистратор" (16+) Комедия 31-я 
серия
13.30 "СашаТаня" - "Трудовые 
сережки" (16+) Комедия 32-я 
серия
14.00 "СашаТаня" - "Фартовая 
черепаха" (16+) Комедия 33-я 
серия
14.30 "СашаТаня" - "Роллс-Ройс 
Майкла" (16+) Комедия 34-я серия
15.00 "СашаТаня" - "Легкие день-
ги" (16+) Комедия 35-я серия
15.30 "СашаТаня" - "Самый 
богатый внук" (16+) Комедия 36-я 
серия
16.00 "СашаТаня" - "Ремонт" (16+) 
Комедия 37-я серия
16.30 "СашаТаня" - "Притон" (16+) 
Комедия 38-я серия
17.00 "СашаТаня" - "Юбилей 
папы" (16+) Комедия 39-я серия
17.30 "СашаТаня" - "Повестка" 
(16+) Комедия 40-я серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
41-я серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
42-я серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
43-я серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
44-я серия
20.00 "Света с того света" (16+) 
Комедия 5-я серия

20.30 "Света с того света" (16+) 
Комедия 6-я серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа 
112-я серия
22.00 "STAND UP" (16+) Юмори-
стическая программа 110-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу 3797-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4949-я серия
1.05 "Импровизация" (16+) 31-я 
серия
2.05 "Импровизация" (16+) 32-я 
серия
3.05 "Убийство первой степени" - 
"В состоянии шока" (16+) Детектив 
6-я серия
4.00 "Где логика?" (16+) 27-я 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 28-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
41-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
42-я серия     
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30, 0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.40 Х/ф "Розовая пантера-2" 
12+
11.30 Х/ф "Прогулка" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
21.00 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" 16+
23.30, 3.05 Т/с "Девочки не 
сдаются" 16+
1.00 Х/ф "Хроники Хуаду. 
Лезвие розы" 12+
4.05 Т/с "Это любовь" 16+
5.35 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
 _____________________

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

Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный проект". 
16+.
12.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+.
15.55 "Информационная програм-
ма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чапман". 
16+.
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Джейсон Стэтхэм в 
криминальной драме "Ограбление 
на Бейкер-стрит" (Великобритания 
- США - Австралия). 16+.
22.00 "Смотреть всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
0.30 "Кино": фильм ужасов "Пира-
ньи 3D" (США). 18+.
2.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.00 "Тайны Чапман". 16+.
4.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Екатерина Воронина". 
Художественный фильм.[12+]
9.55 "Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются". 
Документальный фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
13.35 "Мой герой. Максим 
Аверин". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания)[12+]
17.00 "Естественный отбор". 
[12+]
17.55 "Узнай меня, если смо-
жешь". Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир.
21.00 "Право голоса". [16+]

22.00 События.
22.35 "Право голоса". [16+]
23.10 "90-е. Криминальные 
жены". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Михаил 
Козаков". [16+]
1.25 "Герой-одиночка". Докумен-
тальный фильм. [12+]
2.20 "Петровка, 38". [16+]
2.35 "Коломбо". Детектив (США)
[12+]
4.25 "Крепкий орешек". Художе-
ственный фильм.[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Затмение" (16+)
1.20 Т/с "Между двух огней" (12+)
2.10 Х/ф "Макаров" (12+)
3.45 25 лет ОДКБ (12+)
4.45 Т/с "А зори здесь тихие" 
(12+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Доктор Машинкова" 
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Теперь и прежде (12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Миллий хазине (12+)
10.15 Повелители (12+)
11.00 Почему я? (12+)
11.30 Х/ф "Макаров" (12+)
13.15 25 лет ОДКБ (12+)
14.15 М/ф "Доктор Машинкова" 
14.30 Т/с "А зори здесь тихие" 
(12+)
15.20 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Между двух огней" 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 Мой спорт (12+)
17.50 Точка сборки (12+)
18.10 Эльпида плюс (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Миллион вопросов о при-
роде (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Николай Олялин. Раненое 
сердце (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "А зори здесь тихие" 
22.20 Х/ф "Еще одна комедия" 
(16+)
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1 канал
5.30 "Контрольная закупка"
6.00 Новости
6.10 Александр Панкратов-
Чёрный, Евгений Миронов в 
фильме "Перед рассветом" 16+
8.00 "Играй, гармонь любимая!"
8.45 "Смешарики. Новые при-
ключения"
9.00 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Ирина Пегова. 
В роли счастливой женщины"
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 "Идеальный ремонт"
12.50 Олег Ефремов, Олег 
Табаков, Вячеслав Невинный в 
фильме "Испытательный срок"
14.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная Бельгии 
- сборная Туниса. Трансляция 
из Москвы
17.00 "Кто хочет стать миллио-
нером?" с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 "Сегодня вечером" 16+
20.00 "Время"
20.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. Сборная Германии 
- сборная Швеции. Трансляция 
из Сочи
23.00 Мария Миронова, Ирина 
Розанова, Максим Виторган в 
многосерийном фильме "Садо-
вое кольцо" 16+
0.00 Евгений Цыганов, Алек-
сандр Яценко, Анна Чиповская 
в многосерийном фильме 
"Оттепель" 16+
1.00 Кэмерон Диаз, Кейт 
Уинслет в комедии "Отпуск по 
обмену" 16+
3.35 "Модный приговор"
4.40 "Мужское / Женское" 16+ 
_____________________

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

(12+)
9.00 Премьера. "По секрету 
всему свету".
9.20 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Аншлаг и Компания". 
(16+)
14.00 Елена Оболенская, 
Анастасия Ричи и Игорь Сигов 
в фильме "Потому что люблю". 
2015г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. 
Премьера. Арина Постникова, 
Алексей Демидов, Евгения 
Нохрина, Ольга Сизова, Веро-
ника Пляшкевич, Александр 
Давыдов, Андрей Сенькин 
и Игорь Сигов в фильме 
"Мишель". 2018г. (12+)
1.00 Яна Шивкова, Алексей 
Шутов и Александр Цуркан в 
фильме "Звёзды светят всем". 
2014г. (12+)
3.10 Анна Гарнова, Илья Шаку-
нов, Никита Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина Кистень 
в телесериале "Личное дело". 
(16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Шапокляк", "Коротышка - 
зеленые штанишки", "Машенькин 
концерт", "Как утенок-музыкант 
стал футболистом", "Тридцать 
восемь попугаев", "Куда идет 
слоненок", "Как Маша поссорилась 
с подушкой", "Котенок по имени 
Гав" (0+) Мультфильмы
8.35 "День ангела" (0+)
9.00 "След. Страшная сказка" (16+) 
Сериал (Россия)
9.50 "След. Одноклассницы" (16+) 
Сериал (Россия)
10.45 "След. Абракадабра" (16+) 
Сериал (Россия)
11.30 "След. Свиньи" (16+) Сериал 
(Россия)
12.15 "След. Химера" (16+) Сериал 
(Россия)
13.05 "След. Жизнь, которой не 
было" (16+) Сериал (Россия)

13.55 "След. Взрыв из прошлого" 
(16+) Сериал (Россия)
14.45 "След. Приятный вечер" 
(18+) Сериал (Россия)
15.30 "След. Смерть пельменям" 
(16+) Сериал (Россия)
16.20 "След. Браки заключаются в 
аду" (16+) Сериал (Россия)
17.10 "След. Лекарство от жад-
ности" (16+) Сериал (Россия)
18.00 "След. Дело о Золушках" 
(16+) Сериал (Россия)
18.50 "След. Ловушка" (16+) 
Сериал (Россия)
19.30 "След. Цена победы" (16+) 
Сериал (Россия)
20.15 "След. Защищая счастье" 
(16+) Сериал (Россия)
21.05 "След. Смерть господина из 
Пуэрто Принцесса" (16+) Сериал 
(Россия)
22.00 Праздничное шоу "Алые 
паруса" 2018 (0+) Прямая транс-
ляция
1.00 "Алые паруса" (12+) Мело-
драма (СССР, 1961 г.)Режиссер 
Александр Птушко. В ролях: 
Василий Лановой, Анастасия Вер-
тинская, Иван Переверзев, Сергей 
Мартинсон, Елена Черемшанова
2.40 "Большая разница" (16+)     
_____________________

НТВ
5.00 "ЧП. Расследование" (16+)
5.35 "Звезды сошлись" (16+)
7.25 "Смотр" (0+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.40 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
9.15 "Кто в доме хозяин?" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Жди меня" (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион". 
Аркадий Укупник (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" С Вадимом Такменевым
20.00 "Детская Новая волна - 
2018" (0+)

22.00 Премьера. Константин Со-
ловьев, Екатерина Вуличенко и 
Федор Лавров в остросюжетном 
фильме "Бобры" (16+)
23.50 "Международная пилора-
ма" с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.45 "Квартирник НТВ у Маргули-
са". Группа "Разные люди" (16+)
2.00 Николай Добрынин, Леонид 
Громов, Борис Каморзин, Евге-
ния Добровольская в фильме 
"Громозека" (16+)
4.05 Сериал "Дорожный патруль" 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
2-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
3-я серия
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа 49-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
4-я серия
9.00 "Агенты 003" (16+) Програм-
ма 104-я серия
9.30 "Дом-2. Lite" (16+) 2205-я 
серия
10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу 668-я серия
11.30 "Ольга" (16+) Комедия 22-я 
серия
12.00 "Ольга" (16+) Комедия 23-я 
серия
12.30 "Ольга" (16+) Комедия 24-я 
серия
13.00 "Ольга" (16+) Комедия 25-я 
серия
13.30 "Ольга" (16+) Комедия 26-я 
серия
14.00 "Ольга" (16+) Комедия 27-я 
серия
14.30 "Ольга" (16+) Комедия 28-я 
серия
15.00 "Ольга" (16+) Комедия 29-я 
серия
15.30 "Ольга" (16+) Комедия 30-я 
серия
16.00 "Ольга" (16+) Комедия 31-я 
серия
16.30 "Ольга" (16+) Комедия 32-я 
серия
17.00 "Ольга" (16+) Комедия 33-я 
серия
17.30 "Ольга" (16+) Комедия 34-я 
серия
18.00 "Ольга" (16+) Комедия 35-я 
серия
18.30 "Ольга" (16+) Комедия 36-я 
серия
19.00 "Ольга" (16+) Комедия 37-я 
серия

19.30 "Ольга" (16+) Комедия 38-я 
серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедия 39-я 
серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедия 40 
(закл.) серия
21.00 "Шпион" (Spy), США, 2015 
г. (16+)
23.15 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу 3800-я серия
0.20 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4952-я серия
1.20 "Крученый мяч" (Trouble with 
the Curve) (16+) Драма, США, 
2012 г.
3.25 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа 49-я серия
4.00 "Импровизация" (16+) 34-я 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 30-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
5-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
6-я серия   
__________________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Команда Турбо" 0+
6.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" 0+
7.10 М/с "Том и Джерри" 0+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" 6+
8.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Успеть за 24 часа" 16+
11.30, 16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
12.10 М/ф "Семейка монстров" 
6+
14.00, 3.35 Х/ф "Майор Пейн" 0+
17.25 Х/ф "Чумовая пятница" 12+
19.20 М/ф "Дикие предки" 6+
21.00 Х/ф "Риддик" 16+
23.25 Х/ф "Эквилибриум" 16+
1.30 Х/ф "Реальная сказка" 12+
5.25 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+.
8.00 "Кино": анимационный 
фильм "Приключения Тинтина: 
Тайна Единорога" (США - Новая 
Зеландия). 12+.

10.00 Премьера. "Минтранс". 
16+.
11.00 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+.
12.00 Премьера. "Военная тай-
на" с Игорем Прокопенко. 16+.
16.30 "Новости". 16+.
16.35 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+.
18.30 Премьера. "Засекре-
ченные списки. Основные 
инстинкты: 12 самых идиотских 
поступков". Документальный 
спецпроект. 16+.
20.20 "Кино": Морган Фриман, 
Джек Хьюстон, Тоби Кеббелл в 
историческом боевике "Бен-Гур" 
(США). 16+.
22.40 "Кино": Джерард Батлер 
в боевике "300 спартанцев" 
(США). 16+.
0.50 "Кино": Салливан Степлтон, 
Ева Грин в боевике "300 
спартанцев: Расцвет империи" 
(США). 16+.
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
__________________

ТВ-Центр
5.20 "Большая игра". Специ-
альный репортаж. [16+]
5.35 "Марш-бросок". [12+]
5.50 "Линия защиты". [16+]
6.00 "Роковой курс. Триумф 
и гибель". Документальный 
фильм. [12+]
6.50 "Ванечка". Художествен-
ный фильм.[16+]
8.55 "Православная энциклопе-
дия". [6+]
9.25 Фильм-сказка. "Старик 
Хоттабыч".
10.50 "Версия полковника 
Зорина". Детектив.
11.30 События.
11.45 "Версия полковника Зори-
на". Продолжение детектива.
12.55 "Юрочка". Художествен-
ный фильм.[12+]
14.30 События.
14.45 "Юрочка". Продолжение 
фильма.[12+]
17.10 "Плохая дочь". Художе-
ственный фильм.[12+]
21.00 "Постскриптум" с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-шоу.
[16+]

23.40 События.
23.55 "Право голоса".[16+]
3.40 "90-е. Криминальные 
жены". [16+]
4.30 "Прощание. Юрий Андро-
пов". [16+]
_____________________

Крым-ТВ
0.20 Новости 24
0.40 Т/с "Затмение" (16+)
1.30 Т/с "Между двух огней" 
(12+)
2.20 Х/ф "Праздник" (16+)
3.50 В темноте (12+)
4.45 Т/с "А зори здесь тихие" 
(12+)
5.30 Теперь и прежде (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30 М/ф "Доктор Машинкова" 
(0+)
7.00 Х/ф "Тайна озера Лох-
Несс" (6+)
8.30 Доктор И (16+)
9.00 Новости 24
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Витамин (6+)
10.30 Клуб "Шико" (12+)
10.45 Под защитой закона 
(12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 В темноте (12+)
12.30 Новые люди (12+)
12.45 Х/ф "Тайна озера Лох-
Несс" (6+)
14.15 Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир 1ч. 
(12+)
15.15 Т/с "Счастье ты мое" 
(12+)
16.00 Концерт "Давно не 
виделись" (16+)
17.30 Миллион вопросов о 
природе (12+)
17.45 Вкус беседы (12+)
18.00 Миллий хазине (12+)
18.15 КрымЗдрав (12+)
18.30 Музыкальный Крым 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Отдыхай в Крыму (12+)
19.45 Территория силы (12+)
20.00 Родина-мать зовет! 
(12+)
20.30 Место под солнцем 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Долгое падение" 
(16+)
22.55 Т/с "Последнее коро-
левство" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 Жить здорово!
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 Человек и закон
20.00 "Время"
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная 
Сербии - сборная Швейцарии. 
Трансляция из Калининграда
23.00 Мария Миронова, Ирина 
Розанова, Максим Виторган в 
многосерийном фильме "Садо-
вое кольцо" 16+
0.00 "Вечерний Ургант" 16+
0.35 Евгений Цыганов, Алек-
сандр Яценко, Анна Чиповская 
в многосерийном фильме 
"Оттепель" 16+
1.40 Пол Ньюман, Роберт 
Редфорд в приключенческом 
фильме "Буч Кэссиди и Сан-
денс Кид" 16+
3.40 Сэм Рокуэлл в фильме 
"Джошуа" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Максим Аверин в телесе-
риале "Склифосовский". (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Анна Снаткина, Борис 
Хвошнянский и Ольга Сумская 
в телесериале "Плакучая ива". 
(12+)
0.00 Премьера. Юлия Пере-
сильд, Риналь Мухаметов и 
Сергей Гармаш в фильме Павла 
Чухрая "Холодное танго". 2017г. 
(16+)
2.20 Дмитрий Кубасов, Сергей 
Удовик, Ян Цапник, Наталья 
Лесниковская и Сергей Романюк 
в фильме "Сорокапятка". 2009г. 
(12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.25 "Холостяк". 1 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Укра-
ина, 2013) Режиссер Владимир 
Янковский. В ролях: Владимир 
Епифанцев, Михаил Мамаев, 
Лилия Мэй, Алексей Панин, Игорь 
Писный
6.20 "Холостяк". 2 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Украи-
на, 2013)
7.10 "Холостяк". 3 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Украи-
на, 2013)
8.05 "Холостяк". 4 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Украи-
на, 2013)
9.00 "Известия"
9.25 "Братаны-2". 1 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.)Режиссер Сергей Лялин, 
Сергей Артимович. В ролях: 
Алексей Кравченко, Сергей 
Селин, Антон Хабаров, Даниил 
Воробьёв, Борис Клюев
10.20 "Братаны-2". 2 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.)
11.10 "Братаны-2". 3 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.)
12.05 "Братаны-2". 4 серия (16+) 

Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Братаны-2". 5 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.)
14.20 "Братаны-2". 6 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.)
15.10 "Братаны-2". 7 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.)
16.10 "Братаны-2". 8 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.)
17.05 "Братаны-2". 9 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.)
18.00 "След. Запчасть" (16+) 
Сериал (Россия)
18.45 "След. Абракадабра" (16+) 
Сериал (Россия)
19.40 "След. Дворовый круг" (16+) 
Сериал (Россия)
20.25 "След. Поплачь и станет 
легче" (16+) Сериал (Россия)
21.20 "След. Приятный вечер" 
(18+) Сериал (Россия)
22.05 "След. Глава семьи" (16+) 
Сериал (Россия)
22.55 "След. Раб Мидаса" (16+) 
Сериал (Россия)
23.45 "След. Ублюдки" (16+) 
Сериал (Россия)
0.30 "След. Куколка" (16+) Сериал 
(Россия)
1.20 "Детективы. Личный киллер" 
(16+) Сериал (Россия)
2.00 "Детективы. Приживалка" 
(16+) Сериал (Россия)
2.40 "Детективы. Ночная лихорад-
ка" (16+) Сериал (Россия)
3.20 "Детективы. Борец за 
справедливость" (16+) Сериал 
(Россия)
4.00 "Детективы. Идейное на-
силие" (16+) Сериал (Россия)     
_____________________

НТВ
4.50 "Подозреваются все" 
(16+)
5.25 Сериал "Я работаю в 
суде" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Я работаю в 
суде" (16+)

6.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.30 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
11.00 Остросюжетный сериал 
"Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "ЧП. Расследование" 
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
23.35 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
0.05 Детективный сериал 
"Стервы" (18+)
1.00 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
2.00 "Место встречи" (16+)
4.00 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Волшебный меч" (Quest 
for Camelot) (12+) Мультипли-
кационный фильм
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2204-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 667-я серия
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 15-я серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 16-я серия
12.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу 
292-я серия
14.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу 
293-1-я серия
14.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу 
293-2-я серия
15.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу 
296-я серия
17.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу 
297-я серия
18.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу 
298-1-я серия
19.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу 

298-2-я серия
19.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу 
298-3-я серия
20.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу 
302-я серия
21.30 "Битва экстрасенсов" 
- "Финал" (16+) Паранормаль-
ное шоу 303-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3799-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4951-я серия
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма 220-я серия
1.35 "Незабываемое" 
(Unforgettable) (16+) Фантасти-
ческий триллер, США, 1996 г.
4.00 "Импровизация" (16+) 
33-я серия
5.00 "Где логика?" (16+) 29-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 47 (закл.) серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 1-я серия   
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30 Х/ф "Астерикс и Обеликс 
в Британии" 6+
11.45 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" 12+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
19.00, 20.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
22.00 "Шоу выходного дня" 16+
0.00 Х/ф "Очень страшное 
кино" 16+
1.40 Х/ф "Боевой конь" 12+
4.30 Т/с "Это любовь" 16+
5.30 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+.
6.00 "Документальный проект". 
16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.

9.00 "Документальный проект". 
16+.
10.00 "Документальный проект". 
16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 Премьера. "Дикари 21 
века". Документальный спецпро-
ект. 16+.
21.00 Премьера. "Кровавые 
алмазы". Документальный 
спецпроект. 16+.
23.00 "Кино": Пол Беттани, Карл 
Урбан в фантастическом трилле-
ре "Пастырь" (США). 16+.
0.30 "Кино": Стивен Сигал в 
боевике "К солнцу" (США - 
Япония). 18+.
2.10 "Кино": музыкальная драма 
"Парни из Джерси" (США). 16+.
4.40 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Крепкий орешек". Художе-
ственный фильм.[12+]
9.30 "Чужие и близкие". Художе-
ственный фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 "Чужие и близкие". Про-
должение фильма.[12+]
13.40 "Мой герой. Алексей Крав-
ченко". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Ветер перемен". Художе-
ственный фильм.[12+]
16.55 "Естественный отбор". [12+]
17.45 "Версия полковника Зори-
на". Детектив.
19.30 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой.
20.40 "Красный проект".[16+]
22.00 События.
22.30 "10 самых... Завидные 
невесты". [16+]
23.05 "Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов". [16+]
0.00 "С понтом по жизни". До-
кументальный фильм.[12+]
1.35 "Петровка, 38". [16+]
1.55 "Коломбо". Детектив (США)
[12+]
3.40 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+] 
_____________________

Крым-ТВ
0.10 Новости 24
0.40 Т/с "Затмение" (16+)
1.30 Т/с "Между двух огней" 
(12+)
2.20 Курск 1943 (16+)
3.05 Х/ф "Суперстар" (16+)
5.00 Т/с "А зори здесь тихие" 
(12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Доктор Машинкова" 
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб "Шико" (12+)
10.15 Курск 1943 (16+)
11.00 На шашлыки (12+)
11.30 Х/ф "Ты помнишь" (12+)
13.15 Х/ф "Во бору брусника" 
2с. (12+)
14.30 Т/с "А зори здесь тихие" 
(12+)
15.20 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Между двух огней" 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 В темноте (12+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Живые истории (12+)
18.45 Важно знать (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Теперь и прежде (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.00 Т/с "А зори здесь тихие" 
22.50 Х/ф "Праздник" (16+) 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 июня

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоу-
стройства администрации города Судака информиру-
ет граждан, проживающих в жилых помещениях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского 
округа Судак, о необходимости  заключения договора  
социального найма жилого помещения в соответствии 
с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

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

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 канал
6.00 Новости
6.10 Премьера. "Вячеслав Не-
винный. Смех сквозь слёзы"
7.30 "Смешарики. ПИН-код"
7.50 Часовой
8.15 Здоровье
9.20 "Угадай мелодию"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Марина Лады-
нина. От страсти до ненависти"
11.15 Честное слово
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Премьера "Людмила Гур-
ченко. Карнавальная жизнь"
13.10 Людмила Гурченко, Сергей 
Шакуров в фильме "Любимая 
женщина механика Гаврилова"
14.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Англии - сборная 
Панамы. Трансляция из Нижнего 
Новгорода
17.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 "Звезды под гипнозом" 16+
20.00 Воскресное "Время"
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Польши - сборная 
Колумбии. Трансляция из Казани
23.00 "Что? Где? Когда?". Финал 
летней серии игр
0.20 Евгений Цыганов, Александр 
Яценко, Анна Чиповская в много-
серийном фильме "Оттепель" 16+
1.20 Майкл Дуглас в триллере 
"Уолл-стрит" 16+
3.40 "Модный приговор"
_____________________

Россия 1
4.55 Ярослав Бойко и Ольга По-
година в телесериале "Срочно в 
номер! На службе закона". (12+)
6.45 "Сам себе режиссер".
7.35 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.05 "Утренняя почта".
8.45 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
9.25 "Сто к одному". Телеигра.

10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористическая 
программа.
14.00 Яна Крайнова, Елена 
Муравьёва, Виктор Добронравов, 
Юлия Топольницкая и Илья 
Исаев в фильме "Так поступает 
женщина". 2016г. (12+)
18.00 Премьера. "Лига удивитель-
ных людей". Суперфинал. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым". (12+)
0.30 Премьера. "Лев Яшин - 
номер один". (12+)
1.35 Елена Ксенофонтова, Борис 
Хвошнянский, Марина Коняшкина 
и Артём Осипов в детективном 
телесериале "Право на правду". 
(12+)
3.35 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
_____________________

5 канал
5.00 "Моя правда. Николай Кара-
ченцов" (12+) Документальный 
фильм
5.55 "Моя правда. Джуна" (12+) 
Документальный фильм
6.45 "Моя правда. Николай Рыбни-
ков" (12+) Документальный фильм
7.35 "Моя правда. Анастасия 
Стоцкая" (12+) Документальный 
фильм
8.30 "Моя правда. Марат Башаров" 
(12+) Документальный фильм
9.20 "Моя правда. Михаил Евдоки-
мов" (12+) Документальный фильм
10.10 "Моя правда. Валерий 
Золотухин" (12+) Документальный 
фильм
11.05 "Моя правда. Наталья 
Андрейченко" (12+) Документаль-
ный фильм
11.55 "Моя правда. Дмитрий 
Дюжев" (12+) Документальный 
фильм
12.45 "Моя правда. Таисия Пова-
лий" (12+) Документальный фильм

13.35 "Моя правда. Римма Марко-
ва" (12+) Документальный фильм
14.30 "Моя правда. Александр 
Михайлов" (12+) Документальный 
фильм
15.20 "Спецы". 1 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 2017 
г.)Режиссер Олег Масленников. 
В ролях: Алексей Морозов, Яна 
Соболевская, Игорь Петрусенко, 
Дмитрий Чернов, Виталий Салий
16.10 "Спецы". 2 серия (16+) Детек-
тив (Россия, Украина, 2017)
17.05 "Спецы". 3 серия (16+) Детек-
тив (Россия, Украина, 2017)
18.00 "Спецы". 4 серия (16+) Детек-
тив (Россия, Украина, 2017)
18.50 "Спецы". 5 серия (16+) Детек-
тив (Россия, Украина, 2017)
19.50 "Спецы". 6 серия (16+) Детек-
тив (Россия, Украина, 2017)
20.40 "Спецы". 7 серия (16+) Детек-
тив (Россия, Украина, 2017)
21.35 "Спецы". 8 серия (16+) Детек-
тив (Россия, Украина, 2017)
22.30 "Спецы". 9 серия (16+) Детек-
тив (Россия, Украина, 2017)
23.25 "Спецы". 10 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 2017)
0.15 "Холостяк". 1 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Украина, 
2013) Режиссер Владимир Янков-
ский. В ролях: Владимир Епифан-
цев, Михаил Мамаев, Лилия Мэй, 
Алексей Панин, Игорь Писный
1.10 "Холостяк". 2 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Украина, 
2013)
2.05 "Холостяк". 3 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Украина, 
2013)
3.00 "Холостяк". 4 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Украина, 
2013)
3.55 "Большая разница" (16+)
____________________
НТВ
5.05 Владимир Ивашов, 
Жанна Прохоренко, Евгений 
Урбанский и Николай Крючков 
в фильме Григория Чухрая 
"Баллада о солдате" (0+)

6.55 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.45 "Устами младенца" (0+)
9.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой
20.10 "Ты не поверишь!" (16+)
21.10 "Звезды сошлись" (16+)
23.00 "Трудно быть боссом" 
(16+)
0.10 Михаил Тарабукин, Вера 
Баханкова, Антон Багров 
в остросюжетном фильме 
"Ультиматум" (16+)
4.00 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)_________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 7-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 8-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 9-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 10-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2206-я 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 669-я серия
11.00 "Перезагрузка" (16+) Про-
грамма 308-я серия
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа 
20-я серия
12.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа 
195-я серия
13.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа 
196-я серия

14.30 "Шпион" (Spy) (16+) Коме-
дийный боевик, США, 2015 г.
17.00 "Эдди "Орел"" (Eddie the 
Eagle) (16+) Драма/комедия, 
Великобритания, 2016 г.
19.00 "Однажды в России" (16+) 
76-я серия
19.30 "Однажды в России" (16+) 
76-я серия
20.00 "Однажды в России" (16+) 
77-я серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
78-я серия
22.00 "Комик в городе" - "Во-
ронеж" (16+) Юмористическая 
передача 12-я серия
22.30 "Комик в городе" - "Казань" 
(16+) Юмористическая пере-
дача 13-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3801-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4953-я серия
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма 220-я серия
1.35 "Приключения Плуто 
Нэша" (The Adventures of Pluto 
Nash) (12+) фантастика/боевик, 
Австралия, США, 2002 г.
3.25 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа 49-я серия
4.00 "Импровизация" (16+) 35-я 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 31-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 11-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) 
Программа 12-я серия  
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.45 М/с "Том и Джерри" 0+
7.10, 8.05 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.30 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
9.35 "Шоу выходного дня" 16+
10.35 М/ф "Дикие предки" 6+
12.15 Х/ф "Чумовая пятница" 12+
14.10, 3.10 Х/ф "Без чувств" 16+
16.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+

16.30 Х/ф "Риддик" 16+
18.45 Х/ф "Хеллбой-2. Золотая 
армия" 16+
21.00 Х/ф "Интерстеллар" 16+
0.25 Х/ф "Аполлон-13" 12+
4.55 Т/с "Это любовь" 16+
5.25 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+.
7.10 "Кино": Джерард Батлер 
в боевике "300 спартанцев" 
(США). 16+.
9.10 "Кино": Салливан Степ-
лтон, Ева Грин в боевике "300 
спартанцев: Расцвет империи" 
(США). 16+.
10.50 "Кино": Морган Фриман, 
Джек Хьюстон, Тоби Кеббелл 
в историческом боевике "Бен-
Гур" (США). 16+.
13.00 "Игра престолов". 4-й 
сезон. Сериал (США). 16+.
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+.
0.00 Премьера. "Соль. Музыка 
поколения 90-х. Часть 1". 16+.
2.30 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.20 "Первый троллейбус". 
Художественный фильм.
8.05 "Фактор жизни". [12+]
8.40 "Короли эпизода. Валентина 
Телегина". [12+]
9.25 "Дело было в Пенькове". 
Художественный фильм.[12+]
11.30 События.
11.45 "Суета сует". Художествен-
ный фильм.
13.30 "Смех с доставкой на дом". 
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь". [12+]
15.55 Премьера."Свадьба и раз-
вод. Вячеслав Тихонов и Нонна 
Мордюкова". [16+]
16.45 "Прощание. Джуна". [16+]
17.35 "Коммуналка". Художе-

ственный фильм.[12+]
21.25 "Женщина в беде" - 4. 
Детектив.[12+]
0.05 События.
0.20 "Женщина в беде" - 4. Про-
должение детектива.[12+]
1.40 "Петровка, 38". [16+]
1.50 "Викинг" - 2. Художественный 
фильм.[16+]
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Счастье ты мое" (12+)
1.20 Концерт "Давно не виде-
лись" (16+)
2.50 Х/ф "Долгое падение" (16+)
4.30 Т/с "Последнее королев-
ство" (16+)
5.30 КрымЗдрав (12+)
5.45 Место под солнцем (12+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30 М/ф "Доктор Машинкова" 
(0+)
7.00 Х/ф "Риф 2. Прилив" (6+)
8.30 Крымская кухня (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Миллий хазине (12+)
9.45 Место под солнцем (12+)
10.00 Музыкальный Крым (12+)
10.30 Витамин (6+)
10.45 Отдыхай в Крыму (12+)
11.00 Территория силы (12+)
11.15 Концерт "Давно не виде-
лись" 4ч.(16+)
12.45 Х/ф "Риф 2. Прилив" (6+)
14.10 М/ф "Доктор Машинкова" 
(0+)
14.30 Мировые войны ХХ века 
(16+)
15.15 Т/с "Счастье ты мое" (12+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Легенды Крыма (12+)
18.00 Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир 1ч. (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Мемуары соседа (12+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Команда 33" (12+)
22.35 Загадка смерти Сталина 
(12+)
23.00 Т/с "Последнее королев-
ство" (16+)

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА 
и ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!

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

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

 г. Судак, ул. Ленина 79, здание ДОМА БЫТА, тел. +7 (978) 
727-44-37                                                                                           2-4

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ. ВЫГОДНЫЙ ПРОЦЕНТ.
                                           Тел. +7 978 041 7717.
                                                                                            3-4

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ 

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

Время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, воскре-
сенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-
7662; +7978-738-6903; +7978-738-6902.                                            5-6

Требуются охранники с удостоверением 4-6 раз-
ряда и без удостоверения.

Тел. 89785709018

ФИЛИАЛУ АО «КРЫМТУР» ТОК «ГОРИЗОНТ» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

- на период курортного сезона медицинская сестра, 
бармены, уборщик территории;

- на постоянную работу уборщик производствен-
ных и служебных помещений.

- водитель 1 класса с окладом 20.000 руб.
Обращаться по адресу: г. Судак, ул. Шоссе туристов 8,  

кабинет 111 с 8.00 до 17.00.

О ПЕРЕРЫВАХ 
В ТРАНСЛЯЦИИ 

ТЕЛЕРАДИОПРОГРАММ 
НА РТПС

Уважаемые жители 
городского округа 

Судак!
Филиал РТРС «РТПЦ Республики Крым» уведом-

ляет вас, что 13-15 июня на РТПС г. Судака запла-
нировано проведение работ по подключению в ДГУ.

Работы будут проводиться в будние дни, в за-
висимости от погодных условий, в отрезке време-
ни с 9.00 до 18.00.

В процессе выполнения работ планируются 
технологические перерывы в трансляции всех те-
левизионных и радиовещательных программ.

ТРЕБУЮТСЯ закройщик и швея, возраст не имеет значения. 
В магазин – ателье «Золотая Ниточка».

По адресу: г. Судак, ул. Ленина, д. 79.
Обращаться по тел. +7 978 700 6102 Елена.

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; ул. Ленина, 
д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; vol4koff@rambler.ru; тел. 
+7(978)845-08-81; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 32920; выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:010139:368 рас-
положенным по адресу:  Республика Крым, г Судак, квартал жилой застройки по 
ул. Коммунальная, участок № 193  номер кадастрового квартала 90:23:010139.

Заказчиком кадастровых работ является Клименко Александр Алексан-
дрович, прож. г. Судак,  ул. Ювес, д 5.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый инженер», 16 июля 2018 
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый инженер».

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 14.06.2018 г. по 16.07.2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 14.06.2018 г. по 16.07.2018 
г., по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый инженер».

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: кадастровый номер — 90:23:010139:287, распо-
ложенный - Респ. Крым, г. Судак, ул. Коммунальная, участок № 195; кадастро-
вый номер — 90:23:010139:188, расположенный - Респ. Крым, г. Судак, квартал 
жилой застройки по ул. Коммунальная, участок № 192; кадастровый номер 

— 90:23:010139:165, расположенный - Респ. Крым, г. Судак, квартал жилой за-
стройки по ул. Коммунальная, участок № 162. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В СУДАКЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА ДОМА ПРОДАЕТСЯ: 
●  шифер б/у (20 шт 120*80) – 50 руб./шт;  
●  кирпич облицовочный красный (70 шт.) – 50 руб./шт; 
●  песок речной (ленинский) в мешках (20 мешков) - 
    80 руб./мешок,  а также отсев; 
●  2 кровати с матрасами – по 1500 руб.; 
●  кухонный диван – 500 руб.; 
●  мебельная стенка из натурального дерева (Румыния):
    шкаф платяной – 1500 руб., шкаф-пенал – 1000 руб., 
    шкаф-сервант (2 шт.) по 1500 руб.; 
●  диван (книжка) – 4000 руб.; 
●  диван (французская раскладушка) – 8000 руб.; 
●  новый газовый проточный водонагреватель 
    (Vaillant Geyser.   MAG) – 5000 руб.
Обращаться по тел. +7 978 100 3768.

Кадастровым инженером Капаниной Софьей Васильевной – РК, гор. 
Судак, ул. Айвазовского, д.23, кв. 3, e-mail: sofakap87@mail.ru, тел.   + 
7 978 7906525, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:23:010138:166, расположенного по адресу: Россия, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Сурожская, № 51, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Светлана Викторов-
на, проживающая по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Инициатив-
ных, д. 41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 16.07.2018 г.  в 10 часов 00 минут по адресу: РК, 
г. Симферополь, ул. Турецкая, д. 21.

Возражения о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка принимаются с 14.06.2018 г.   по адресу: РК,   г. Симфе-
рополь, ул. Турецкая, д. 21.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать границы, расположен по адресу: Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Сурожская, 49, кадастровый номер 90:23:010138:118.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ВНИМАНИЮ ПАЦИЕНТОВ ГБУЗ РК 
«СУДАКСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»!

Самостоятельно записаться 
на прием к врачу можно:

-с помощью Единого портала государственных ус-
луг (https://www.gosuslugi.ru/);

-с помощью Регионального портала медицинских 
услуг (https://crimea.k-vrachu.ru);

-с помощью мобильного приложения «К-Врачу» 
(ООО «СВАН»);

-непосредственно обратившись в регистратуру 
ГБУЗ РК «Судакская городская больница»;

-обратившись в регистратуру ГБУЗ РК «Судакская 
городская больница» по телефону: взрослая регистра-
тура – 3-48-05; регистратура стоматологии – +7978-260-
55-25; детская регистратура – + 7978-127-87-02.

Администрация ГБУЗ РК 
«Судакская городская больница»

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ, 
серия ИБ № 092255, выданное военным комиссари-

атом РК, на имя КОРОБЧУК Тараса Мирославовича, 15 
июля 1976 года рождения, считать недействительным.
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ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ИНФОРМИРУЕТ ГИМС

В ДЕЖУРНУЮ часть 
ОМВД России по г. Су-

даку обратился мужчина с за-
явлением о краже принадле-
жащего ему ноутбука.

Гражданин рассказал, 
что он опрометчиво принял 
предложение двух незна-
комцев совместно распить 
спиртные напитки по месту 
жительства новоиспеченных 
«друзей». При нем находи-
лась сумка с ноутбуком. В 
ходе совместного застолья 
судакчанин присматривал 
за сумкой, которую спрятал 
при входе в дом. Однако на 
какое-то время мужчина от-
влекся, а когда засобирался 
домой, ноутбука на месте 
уже не было. Потерпевший 
обратился за помощью в по-
лицию.

В результате проведен-
ных оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уго-
ловного розыска в короткие 
сроки установили личность 
и местонахождение подозре-
ваемого в совершении кра-
жи. Им оказался 38-летний 
житель Судака.

Как пояснил задержанный, 
пригласив мужчину в гости 

для совместного распития 
спиртного, он заметил у него 
на плече сумку. Во время за-
столья, когда гость отвлекся, 
злоумышленник обнаружил 
в сумке ноутбук и тайно его 
похитил.

Материальный ущерб, при-
чиненный заявителю, соста-
вил более 26 тыс. руб.

Следственным отделом 
ОМВД России по г. Судаку 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 
ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (кража, 
то есть тайное хищение чужо-
го имущества, совершенная с 
причинением значительного 
ущерба гражданину).

Подозреваемый свою 
вину в совершенном престу-
плении признал полностью, 
написав явку с повинной. Со-
трудники полиции вернули 
потерпевшему гражданину 
похищенное имущество.

Санкцией указанной ста-
тьи предусмотрено макси-
мальное наказание – лише-
ние свободы на срок до пяти 
лет.

ЛЕТНИЕ каникулы со-
ставляют значитель-

ную часть свободного време-
ни детей. Вопрос пожарной 
безопасности детей во время 
отдыха в летних оздорови-
тельных лагерях, несомнен-
но, остается приоритетным. 

С целью профилактики 
возникновения пожаров в 
детских оздоровительных ла-
герях, расположенных на тер-
ритории городского округа Су-
дак, инспекторским составом 
отдела надзорной деятель-
ности по г. Судаку проводится 
комплекс мероприятий, на-
правленный на обеспечение 
безопасного летнего отдыха 

детей. Так, в апреле-мае этого 
года инспекторами пожарного 
надзора проводились провер-
ки и профилактические про-
тивопожарные обследования 
детского лагеря МУП «Лес-
ной» и лагерей с дневным пре-
быванием, организованных на 
базе общеобразовательных 
школ. В ходе мероприятий 
особое внимание уделялось 
качеству проведения проти-
вопожарных инструктажей с 
обслуживающим персоналом, 
практических занятий с чле-
нами добровольной пожарной 
дружины, знанию обслужива-
ющим персоналом требова-
ний пожарной безопасности 

и действий в случае возник-
новения пожара. Тщательным 
образом проверялось состоя-
ние путей эвакуации, электро-
оборудования, автоматиче-
ских систем противопожарной 
защиты, наличие и исправ-
ность первичных средств 
пожаротушения. С руковод-
ством и обслуживающим 
персоналом детских лагерей 
проведены дополнительные 
противопожарные инструкта-
жи с вручением плакатов и ли-
стовок на противопожарную 
тематику. 

Одной из первоочередных 
задач МЧС является обуче-
ние требованиям пожарной 

безопасности как можно боль-
шего числа детей, а также 
предупреждение детского 
травматизма и борьба с без-
грамотным поведением в слу-
чае возникновения пожара. В 
связи с этим в период всего 
оздоровительного сезона бу-
дут осуществлены выезды 
инспекторов отдела надзор-
ной деятельности по г. Судаку 
для проведения занятий, вик-
торин, конкурсов с детьми и 
обслуживающим персоналом 
детских лагерей.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

В ДЕЖУРНУЮ часть 
ОМВД России по г. Су-

даку обратилась 23-летняя 
девушка и сообщила, что мать 
по месту жительства причини-
ла ей телесные повреждения.

Проверку было поручено 
провести сотрудникам служ-
бы участковых уполномочен-
ных и по делам несовершен-
нолетних судакской полиции.

Как установили полицей-
ские, 41-летняя судакчанка 
в ходе семейного конфлик-
та, находясь в состоянии 
сильного алкогольного опья-
нения, железным навесным 
замком ударила старшую 
дочь по голове.

Девушка обратилась за 
медицинской помощью и 
прошла курс лечения в го-
родской больнице.

Согласно заключению 
эксперта, причиненные по-
вреждения в виде закрытой 
черепно-мозговой травмы 
повлекли за собой кратко-
временное расстройство 
здоровья и оцениваются как 
причинившие легкий вред 
здоровью.

Полицейские задержали 

подозреваемую гражданку и 
доставили в отдел полиции 
для дальнейшего разбира-
тельства.

В настоящее время от-
делом дознания ОМВД Рос-
сии по г. Судаку в отношении 
фигурантки возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
состава преступления, пред-
усмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 
Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации (умышлен-
ное причинение легкого вреда 
здоровью, вызвавшего кра-
тковременное расстройство 
здоровья, совершенное с при-
менением предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия).

Свою вину в содеянном 
гражданка признала полно-
стью.

В отношении подозре-
ваемой избрана мера пре-
сечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем по-
ведении.

Согласно санкции статьи, 
женщине может грозить мак-
симальное наказание в виде 
лишения свободы сроком до 
двух лет.

ПРОФИЛАКТИКА – В ПРИОРИТЕТЕ

НАСТУПИЛО самое лю-
бимое и всегда долго-

жданное школьниками вре-
мя – летние каникулы. Как 
правило, в этот период боль-
шую часть времени ребята 
предоставлены сами себе. В 
это время взрослым следует 
задуматься над тем, как дети 
проводят досуг, в беседах 
разъяснив им правила без-
опасного поведения в раз-
личных экстремальных ситу-
ациях.

Очень часто детские игры 
могут быть небезопасны. 
Постарайтесь постоянно по-
вторять с ребенком прави-
ла безопасного поведения. 
Устраивайте маленькие эк-
замены, вместе разбирайте 
ошибки. Не стоит забывать, 
что самым лучшим способом 
обучения детей всегда яв-
ляется собственный пример. 
Если вы внимательны к соб-

ственной безопасности, то и 
ребенок будет повторять те 
же действия.

Часто детей тянет к воде, 
и они устраивают свои игры 
на берегу.

Расскажите ребёнку о 
правилах безопасности на 
водоемах. Объясните свое-
му ребенку, что приближать-
ся к водоемам в отсутствие 
взрослых и тем более ку-
паться крайне опасно. Осо-
бенно это касается времени 
конца весны – начала лета, 
когда вода в водоёмах ещё 
не прогрелась. Уже в не-
скольких метрах от берега 
температура воды может 
оказаться на несколько гра-
дусов ниже. Одной из опас-
ностей для жизни человека, 
находящегося в воде, явля-
ется переохлаждение орга-
низма, в результате чего в 
нем начинаются необрати-

мые процессы, и человек по-
гибает даже на мелководье. 
Купаться рекомендуется при 
температуре воды не ниже 
+18º С, а воздуха +20º С. Ку-
паться можно не более 3-5 
раз подряд по 10-15 минут. 
Не рекомендуется купаться 

раньше, чем через 1,5-2 часа 
после еды. ПОМНИТЕ: купа-
ние детей должно проходить 
только под контролем взрос-
лых!

Судакский инспекторский 
участок ГИМС

КАНИКУЛЫ БЕЗ ОПАСНОСТИ

РАСКРЫТА КРАЖА

ЗА НАСИЛИЕ 
ПРИДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ

В ДЕЖУРНУЮ часть 
ОМВД России по 

г. Судаку обратился мо-
лодой человек с заявле-
нием о краже принадле-
жащего ему мобильного 
телефона и денежных 
средств, находящихся в 
чехле от телефона.

Потерпевший гражданин 
пояснил, что, находясь на ра-
бочем месте – автозаправоч-
ной станции в г. Судаке, он 
оставил чехол с мобильным 
телефоном и деньгами на 
стойке заправочной колон-
ки. Через несколько минут, 
вернувшись за телефоном, 
обнаружил, что и гаджет, и 
денежные средства пропали.

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками уголовно-
го розыска были опрошены 
свидетели и очевидцы пре-
ступления, изучены записи 
камер видеонаблюдения. В 
короткие сроки полицейские 
установили личность граж-
данина, подозреваемого в 
краже. Им оказался 25-лет-
ний работник автозапра-
вочной станции – напарник 
заявителя. Как выяснили 
сотрудники ОВД, молодо-
му человеку было известно 
о том, что коллега хранит в 

чехле мобильный телефон и 
деньги. Улучив время, когда 
сменщик отвлекся, злоумыш-
ленник тайно похитил чужое 
имущество. Перепрятав по-
хищенное, он затем продал 
телефон, а денежные сред-
ства потратил на собствен-
ные нужды.

Материальный ущерб, 
причиненный заявителю, со-
ставил порядка 20 тыс. руб.

Следственным отделом 
ОМВД России по г. Судаку 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 
ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (кра-
жа, совершенная с причине-
нием значительного ущерба 
гражданину).

Подозреваемый свою 
вину в совершенном престу-
плении признал полностью, 
написав явку с повинной.

Санкцией указанной ста-
тьи предусмотрено макси-
мальное наказание – лише-
ние свободы на срок до пяти 
лет.

Сотрудники полиции вер-
нули потерпевшему гражда-
нину похищенное имущество.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

В СУДАКЕ инспекто-
ры ДПС в ходе обе-

спечения безопасности 
дорожного движения оста-
новили автомобиль марки 
«ВАЗ-21110» под управле-
нием 33-летнего местного 
жителя.

Документы, дающие 
право на управление транс-
портными средствами, у 
мужчины отсутствовали. 
Поведение водителя указы-
вало на то, что он находится 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

На законные требования 
инспекторов ГИБДД пройти 
процедуру медицинского 
освидетельствования води-
тель ответил отказом.

Как оказалось, судакча-
нин ранее уже был привле-
чен к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 
12.26 КоАП РФ за аналогич-

ное правонарушение, судом 
ему было назначено наказа-
ние в виде административ-
ного штрафа в размере 30 
тыс. руб. с лишением права 
управления транспортным 
средством на срок полтора 
года. Однако в ходе испол-
нения наказания гражданин 
должных выводов для себя 
не сделал, на путь исправ-
ления не встал.

Заведомо зная, что пра-
вила дорожного движения 
содержат запрет на управ-
ление транспортным сред-
ством в состоянии опьяне-
ния, он повторно нарушил 
данные правила. Теперь же 
крымчанину может грозить 
уголовная ответственность.

В настоящее время 
следственным отделением 
ОМВД России по г. Судаку 
в отношении подозревае-

мого возбуждено уголовное 
дело по признакам состава 
преступления, предусмо-
тренного ст. 264.1 Уголов-
ного кодекса Российской 
Федерации (управление 
автомобилем лицом, на-
ходящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым 
административному на-
казанию за невыполнение 
водителем транспортного 
средства законного тре-
бования уполномоченного 
должностного лица о про-
хождении медицинского ос-
видетельствования на со-
стояние опьянения).

Судакчанину избрана 
мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и над-
лежащем поведении

Санкция данной статьи 
предусматривает наказа-
ние от крупного денежного 

штрафа – до лишения сво-
боды сроком до двух лет.

Полицейские напомина-
ют, что с 1.07.2015 г. вступил 
в законную силу Федераль-
ный закон от 31.12.2014 г. 
№528-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу 
усиления ответственности 
за совершение правонару-
шений в сфере безопасно-
сти дорожного движения».

Указанным законом 
введена уголовная ответ-
ственность за повторное 
управление транспортным 
средством в состоянии 
опьянения, а также за по-
вторный отказ от прохожде-
ния медицинского освиде-
тельствования.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

СМЕРТЕЛЬНОВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА

ВОТ и наступило лето, 
а вместе с ним и офи-

циальное открытие купаль-
ного сезона.  К сожалению, 
не все люди знают, как пра-
вильно вести себя на воде, 
проявляют беспечность, что 
зачастую приводит к траги-
ческим последствиям.

Несколько простых мер 
предосторожности помогут 
предотвратить несчастные 
случаи на воде:

- научитесь плавать;
- купайтесь только на обору-

дованных пляжах, где дежурят 
спасатели и  медицинские ра-
ботники;

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

- не забывайте, что паника — 
основная причина трагедий на 
воде, не поддавайтесь ей ни-
когда; достаточно лечь на спи-
ну и сделать один вдох, слегка 
шевеля ногами и руками, что-
бы убедиться: спокойный че-
ловек действительно не тонет;

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

- обращайте внимание на 
первые признаки усталости 

во время своего пребывания 
в воде;

- не переохлаждайтесь в 
воде и не перегревайтесь на 
солнце;

- при первых признаках не-
домогания обращайтесь к 
спасателю или медицинскому 
работнику.

Существуют и другие меры 
предосторожности. Если соби-
раетесь купаться в месте,  не 
оборудованном для купания, 
необходимо сначала выяс-
нить сведения о водоеме или 

той его части, где собираетесь 
купаться. Какая там глубина? 
Есть ли под водой опасные 
предметы? Какова темпера-
тура воды? Есть ли течения? 
Особенно важно получить 
ответы на эти вопросы, если 
место предстоящего купания 
совсем незнакомо и не патру-
лируется спасателями.

Не старайтесь проплыть 
как можно дольше под водой. 
Люди, которые любят плавать 
под водой, иногда перед тем, 
как нырнуть, делают несколь-

ко глубоких вдохов. При этом 
кровь насыщается кислоро-
дом, что позволяет человеку 
дольше задерживать дыха-
ние. Но иногда данный прием 
приводит к тому, что человек 
внезапно теряет сознание и 
оказывается в критической си-
туации.

Не стоит полагаться на дет-
ские надувные приспособле-
ния для плавания, они создают 
у взрослых, присматривающих 
за детьми, и у самих детей 
ложное ощущение безопас-
ности. Маленькие дети ино-
гда вываливаются из них или 
оказываются перевернутыми 
вниз головой. Установлено, 
что в двух случаях из трех дети 
почти успевают утонуть за ко-
роткое время, пока присматри-
вающий за ними человек на 
что-то отвлекается.

Всегда внимательно следи-
те за детьми, порой достаточ-
но воды глубиной в несколько 
сантиметров, чтобы могла про-
изойти трагедия. 

Мы уверены, что соблюде-
ние этих простых правил помо-
жет вам избежать несчастных 
случаев на воде.
Судакский  ИУ ФКУ «ЦГИМС 

МЧС России 
по Республике Крым»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ВОДЕ
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

14 июня
СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО 

ИОАННА 
КРОНШТАДТСКОГО

(прославление)
Его пастырская деятель-

ность протекала в Крон-
штадте, почему многие за-
бывали даже его фамилию 

"Сергиев" и называли его 
"Кронштадтский", да и сам он 
нередко так подписывался. 
Тщательно скрывая от лю-
дей свое подвижничество, 
о. Иоанн быль величайшим 
аскетом. В основе его аске-
тического подвига лежала 
непрестанная молитва и 
пост. Его замечательный 
дневник "Моя Жизнь во Хри-
сте" ярко свидетельствует 
об аскетической борьбе с 
греховными помыслами, 
этой "невидимой брани", ко-
торую заповедуют всем ис-
тинным христианам древние 
великие отцы-подвижники. 
Строгого поста, как душев-
ного, так и телесного, требо-
вало от него и ежедневное 
совершение Божественной 
литургии, которое он поста-
вил себе за правило.

"Нужно любить всякого 
человека и в грехе его и в 
позоре его, – говорил о. Ио-
анн. – Не нужно смешивать 
человека – этот образ Божий 

– со злом, которое в нем"... С 
таким сознанием он и шел 
к людям, всех побеждая и 
возрождая силою своей ис-
тинно пастырской состраж-
дущей любви.

Скоро открылся в о. Ио-
анне и дивный дар чудотво-
рения, который прославил 
его на всю Россию и  далеко 
за пределами ее. По молит-
ве о. Иоанна совершалось 
и теперь, по его блаженной 
кончине, продолжает со-
вершаться множество див-
ных чудес. Излечивались 
молитвою и возложением 
рук о. Иоанна самые тяжкие 
болезни, когда медицина 
терялась в своей беспомощ-
ности. Исцеления весьма 
часто совершались и заоч-
но. Достаточно было напи-
сать письмо о. Иоанну или 
послать телеграмму, чтобы 
чудо исцеления соверши-
лось. О. Иоанн исцелял 
силою своей молитвы не 
только русских православ-
ных людей, но и мусульман, 
и евреев, и обращавшихся 
к нему из-за границы ино-
странцев. Этот великий дар 
чудотворения естественно 
был наградой о. Иоанну за 
его великие подвиги – мо-
литвенные труды, пост и са-
моотверженные дела любви 
к Богу и ближним.

И вот скоро вся верующая 
Россия потекла к великому и 
дивному чудотворцу. Тысячи 
людей ежедневно приезжа-
ли в Кронштадт, желая ви-
деть о. Иоанна и получить от 
него помощь. Еще большее 
число писем и телеграмм 
получал он: для его пере-
писки почта должна была 
открыть особое отделение. 
На присылаемые  о. Иоанну 
деньги он ежедневно кормил 
тысячу нищих, устроил "Дом 
Трудолюбия" со школой, цер-
ковью, мастерскими и прию-
том, основал в своем родном 
селе женский монастырь и 
воздвиг большой каменный 
храм, а в С.-Петербурге по-
строил женский монастырь 
на Карповке, в котором и был 
по кончине своей погребен.

Был о. Иоанн и замеча-
тельным проповедником, 
причем говорил он весьма 
просто, но проповеди его от-
личались необыкновенной 
силой и глубиной мысли, а 
вместе с тем и исключи-
тельной богословской уче-
ностью, при всей своей до-
ступности для понимания 
даже простыми людьми. В 
каждом слове его чувство-
валась какая-то особенная 
сила, как отражение силы 
его собственного духа. Не-
смотря на необыкновенную 
занятость, о. Иоанн на-
ходил время вести как бы 
духовный дневник, записы-
вая ежедневно свои мысли, 
приходившие ему во время 
молитвы и созерцания, в 

результате "благодатного 
озарения души, которого 
удостаивался он от всепрос-
вещающего Духа Божия". 
Эти мысли составили со-
бою  замечательную книгу, 
изданную под заглавием: 

"Моя жизнь во Христе" - под-
линное духовное сокровище, 
она может быть поставлена 
наравне с вдохновенными 
творениями древних вели-
ких отцов Церкви и подвиж-
ников христианского благо-
честия. 

Основная мысль всех 
письменных творений о. Ио-
анна – необходимость ис-
тинной горячей веры в Бога 
и жизни по вере, в непре-
станной борьбе со страсть-
ми и похотьми, преданность 
вере и Церкви Православ-
ной как единой спасающей.

К тяжелому подвигу слу-
жения людям в последние 
годы жизни о. Иоанна при-
соединился мучительный 
личный недуг – болезнь, ко-
торую он кротко и терпеливо 
переносил, никому никогда 
не жалуясь. Решительно 
отверг он предписания зна-
менитых врачей – поддер-
живать свои силы скором-
ной пищей. Вот его слова: 

"Благодарю Господа моего за 
ниспосланные мне страда-
ния для предочищения моей 
грешной души. Оживляет 

– Святое Причастие". И он 
приобщался по-прежнему 
каждый день.

Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский был канони-
зован на Поместном Собо-
ре Русской Православной 
Церкви в 1990 году. 

ПРЕПОДОБНОГО 
АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО, 
ВРАЧА БЕЗМЕЗДНОГО

Преподобный Агапит Пе-
черский родился в Киеве, 
был учеником св. преподоб-
ного Антония Печерского, 
безвозмездно помогал боль-
ным, исцеляя их  молитвой и 
давая им те травы, которые 
сам употреблял в пищу. Свя-
той Агапит исцелил Черни-
говского князя Владимира 
Мономаха, будущего велико-
го князя Киевского, прислав 
ему вареное былие. Благо-
дарный князь сам пришел в 
монастырь и хотел видеть 
своего целителя, но смирен-
ный подвижник скрылся и не 
принял даров.

Преподобный претерпел 
много скорбей от завистли-
вого врача армянина, кото-
рый хотел его отравить, но 
Господь хранил своего угод-
ника, и яд не вредил ему. 
После многих трудов и под-
вигов преподобный Агапит 
мирно почил о Господе около 
1095 г.,  погребен в Ближних 
пещерах Киево-Печерского 
монастыря.

17 июня
ПРЕПОДОБНОГО 

МЕФОДИЯ, ИГУМЕНА 
ПЕШНОШСКОГО

Преподобный Мефодий, 
игумен Пешношский (XIV) 
был основателем Пешнош-
ского монастыря. В юности 
он пришел к преподобному 
Сергию Радонежскому и про-
вел несколько лет под его 
руководством, затем, по бла-
гословению преподобного 
Сергия, удалился в пустын-
ное болотистое место за ре-
кою Яхромой, в лесу поста-
вил келлию. Вскоре к нему 
явилось несколько учеников, 
желавших подражать его 
жизни. Преподобный Сер-
гий посетил его и дал совет 
построить обитель и храм. 
Преподобный Мефодий сам 
трудился при построении 
храма и келлии, "пеш" нося 
деревья через речку, кото-
рую с тех пор стали называть 
Пешноша. С 1391 года пре-
подобный Мефодий стал 
игуменом своего монастыря. 
По временам он удалялся за 
две версты от монастыря и 
здесь подвизался в молитве, 
сюда же для духовных бе-
сед к нему приходил препо-
добный Сергий, почему эта 
местность и получила назва-
ние "Беседа".

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«Дорогие друзья! Вы 
держите в руках научно-
популярный путеводитель, 
главная цель которого – по-
знакомить вас с историей 
и архитектурой одного из 
самых известных памятни-
ков средневековой истории 
Крымского полуострова 

– Судакской крепости. Рас-
положена крепость в Суда-
ке – городе, в 2012 году от-
метившем 1800 лет со дня 
своего основания. Издание 
подготовили научные со-
трудники музея-заповедни-
ка «Судакская крепость» 
Виталий Анатольевич За-
харов и Алексей Дагитович 
Тимиргазин. Путеводитель 
рассчитан на жителей и 
гостей Крыма, учителей, 
студентов и школьников, 

краеведов, туроператоров, 
экскурсоводов».

В этой краткой аннота-
ции сконцентрирован мак-
симум информации о новом 
буклете, изданном ООО 
«Ликард» (Симферополь) в 
серии путеводителей «Чу-
десный Крым». Компакт-
ный формат, богатый ил-
люстративный материал 
и содержательный (более 
30 стр.) текст заставят 
обратить внимание на эту 
новинку.

Кроме В.А. Захарова и 
А.Д. Тимиргазина, в под-
готовке путеводителя 
(редактировании и предо-
ставлении фото) были 
задействованы А. Толма-
чев, Г. Бородина, С. Мысив, 
Д. Рак и В. Фицко.

«ГЕНУЭЗСКАЯ КРЕПОСТЬ. СУДАК»

4 ИЮНЯ в с. Междуре-
чье в рамках Между-

народного фестиваля рус-
ской, славянской культуры 
«Великое русское слово» 
состоялось литературное 
путешествие к сокровищам 
родного слова. 

Открыл его русский народ-
ный танец «Калинка» в испол-
нении Паши Чаковой. Королева 
Книга (библиотекарь Татьяна 
Козловская) пригласила отпра-

виться за сокровищами в чудес-
ную страну слов. Там ребята 
встретились с великим поэтом 
А.С. Пушкиным (Евгений Лилику),  
вспомнили «Сказку о царе Сал-

тане, о сыне его славном и мо-
гучем богатыре Гвидоне Салта-
новиче и о прекрасной царевне 
Лебеди». Волшебные звуки  му-
зыки композитора Н.А.Римского-
Корсакова привели на праздник  
славного богатыря Гвидона Сал-
тановича (Илья Сергиенко-Пе-
трик). Из Лукоморья пришли Кот 
Ученый (Глеб Корсун из с. Ворон) 
со своими подружками (краси-
выми и ласковыми Кошечками), 
Золотая Рыбка (Паша Чакова), 
Скрипичный Ключ (Тимур Лукья-
нов), Черномор (Максим Кузне-
цов), Русская Красавица (Лера 
Семененко). Денис Мукоид и Ар-
тем Каменков декламировали 
свои любимые стихотворения и 
отрывки из сказок А.С. Пушкина. 
Были проведены викторины и 
музыкальные игры.

Мальчишки и девчонки с. 
Междуречья и Ворона усвоили, 
что язык, на котором мы говорим, 
красив и богат, считается одним 
из самых выразительных в мире.

Елена СЛЮСАРЕВА, 
культорганизатор                             

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРАЗДНИК

К П РА З Д Н О В А Н И Ю 
219-й годовщины со 

дня рождения великого рус-
ского писателя А.С. Пушки-
на сотрудники ГБУ РК «Му-
зей-заповедник «Судакская 
крепость» приурочили свое 
плановое мероприятие – кон-
курс чтецов. Встреча «Пуш-
кинский вечер» прошла в Су-
дакском историческом музее 
«Дача Функа».

Как объяснил, открывая 
встречу, поприветствовав 
гостей и участников, веду-
щий Святослав Мысив, дан-
ный конкурс никоим образом 
нельзя считать соревнова-
нием в мастерстве декла-
мации, это просто добрая 
встреча поклонников твор-
чества Александра Сергее-
вича.

Тем не менее, было пред-
ставлено средней строгости 
жюри в составе поэта ли-

тературного объединения 
«Киммерия» СГДК Марины 
Самородовой, писателя, 
краеведа, историка Алексея 
Тимиргазина и вышеупомя-
нутого конферансье Святос-
лава Мысива…

Как вы думаете, что про-
изойдет, если на любой кон-
курс не соберется заявлен-
ное количество участников? 
И думать нечего – соревно-

вание просто отменят. Вот 
она – разница между про-
сто конкурсом и дружеской 
встречей. Несмотря на то, 
что на «поэтический ринг» 
прибыли всего две юные 
участницы, организаторов 
это не смутило. Юные Диана 
Османова и Маша Романова 
тоже соперничали честно. 
Диана так вжилась в роль 
злой мачехи из «Сказки о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях», что получил-

ся целый моноспектакль. 
«Нравоучительные стихи» в 
исполнении Марии тоже за-
служили аплодисменты.

Что оставалось? Опре-
делить победителя, награ-
дить его и закрыть занавес. 
Вместо этого, «на сцену» 
ринулись организаторы и 

зрители. Тон задала Марина 
Самородова, признавшись 
в любви к Онегину. Алексей 
Тимиргазин был убедителен, 
цитируя заздравную оду с 
импровизированным бока-
лом шампанского (лимона-
дом в пластиковой таре). 
Александр Кирьяков про-
чел свою любимую поэму 
«Братья-разбойники». Гость 
курорта Леонид Иванов бле-
стяще продекламировал 
несколько глав из Евгения 

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА Онегина, а мама Дианы Ос-
мановой, Марина – отрывок 
из «Руслана и Людмилы». 
Даже ведущий отвлекся от 
сценических спецэффек-
тов (открывал окно, впуская 
бриз, поскольку все так чи-
тали, что аж вспотели) и про-
чел лирическое признание в 
любви.

Жюри единодушно при-

знало всех заявленных 
участников победителями, 
вручив им соответствующие 
дипломы. Всех остальных, 
кто благозвучно открывал 
рот, наградили свидетель-
ствами участников. Всем 
были вручены призы-суве-
ниры.

Завершился «Пушкин-
ский вечер» дружеским чае-
питием.

В. САДОВЫЙ  
фото сайта sudak.me

6 ИЮНЯ в читальном 
зале городской би-

блиотеки им. В.П. Рыкова 
для ребят из детского лет-
него лагеря «Достлукъ» 
(«Дружба») был проведен 
музыкально-поэтический 
вечер «Бессмертие его 
творений», посвященный 
дню рождения велико-
го русского поэта, проза-
ика, драматурга, публици-
ста, критика А.С. Пушкина 
(1799-1837 гг.) 

Библиотекарь Ната-
лья Зеленцова познакомила 
детей с биографией гения, 
книжной выставкой «Он наш 
поэт, он наша слава!», прове-
ла обзор литературы о жизни, 
творчестве великого писате-
ля и рассказала о пребыва-
нии А.С. Пушкина в Крыму.

На мероприятие была 
приглашена начальник отде-
ла по социальной работе Су-
дакского  городского центра 
социальных служб для се-

мьи, детей и молодежи Еле-
на Горовая, озвучившая ин-
тересные факты из жизни 
Пушкина.

Вниманию ребят был 
представлен видеоматери-
ал: слайд-шоу «Портреты 
Пушкина», музыкальная пре-
зентация «Пушкин глазами 
детей», музыкальные видео-
стихотворения «Цветок», «У 
Лукоморья», «Я памятник 
себе…» и «Имя Пушкина на 
карте мира».

Ребята активно и с инте-
ресом принимали участие в 
литературной викторине по 
сказкам Пушкина, деклами-
ровали свои любимые сти-
хотворения А.С. Пушкина.

Завершилось мероприя-
тие знакомством с выставкой 
конкурсных детских рисунков 
«Пушкин глазами детей».

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, 
библиотекарь читального 

зала центральной городской 
библиотеки им. В.П. Рыкова

«БЕССМЕРТИЕ ЕГО ТВОРЕНИЙ»
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Понедельник
  18 июня +23º +21º    переменная 

облачность, 
небольшой дождь

Вторник
  19 июня +27º +20º ясно

Среда
  20 июня +28º +23º малооблачно

Четверг
  21 июня +28º +25º ясно

Пятница
  22 июня +29º +22º ясно

Суббота
  23 июня +29º +18º ясно

Воскресенье
  24 июня +30º +22º ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 18.06 по 24.06

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Ваши желания и замыслы будут исполняться в той мере, в какой они ис-
кренни и не противоречат интересам других людей. Не стоит отрицать 
свои промахи, постарайтесь своевременно исправлять допущенные 
ошибки. Не раздражайтесь по пустякам и не обращайте внимания на 
не всегда уместные замечания коллег. Смените свой гнев на милость, и 
более конструктивно подойдите к решению проблем.     

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Начало этой недели лучше посвятить общению с приятными людьми. Сходите 
в гости к родителям, организуйте пикник с друзьями. В среду обдумайте, что же 
вам хотелось бы изменить в ближайшем будущем. Будьте собраны, и вы сможете 
успеть сделать многое, практически не чувствуя усталости. В четверг может посту-
пить важное деловое предложение, не отказывайтесь от него, оно может открыть 
перед вами интересные перспективы и повлияет на ход событий.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе может повыситься ваша социальная активность, у вас по-
явится возможность управлять сложившейся ситуацией, влиять на гряду-
щие события. В понедельник у вас будет возможность устроить вечеринку 
для друзей и хорошенько повеселиться. В четверг постарайтесь слушать 
окружающих и понимать их потребности. В воскресенье желательно за-
няться семьей и уделить внимание детям.      

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Творческая работа будет положительно влиять на ваше настроение. По-
старайтесь побороть острое желание ввязаться в авантюру, если таковое 
возникнет. Прислушайтесь к советам близких людей, они помогут вам 
решить даже тупиковые, на первый взгляд, вопросы. Смело стройте и 
реализуйте свои планы. Не упускайте свой шанс, используйте благопри-
ятное для вас время. Не планируйте встреч на выходные, будет гораздо 
полезнее выспаться и отдохнуть. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)....................................                                           
В понедельник не отказывайтесь от помощи друзей, но в тоже время не 
старайтесь передать всю ответственность другим. В профессиональной 
сфере постарайтесь не форсировать события. Сейчас необходимы не 
только прямота и целеустремленность, но и терпение и дипломатия. В 
семье возможны разногласия и взаимные претензии. Постарайтесь из-
бегать ссор, просто забудьте на время о спорных вопросах. Кстати, в суб-
боту вы можете обрести нового друга.    
 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Интуиция - ваш верный и надежный друг на этой неделе. Стоит научиться ей 
доверять, по крайней мере - на это период. Вполне возможно ваше деятельное 
участие в каких-либо интеллектуальных проектах. Однако не стоит работать 
слишком много, ваше служебное рвение не оценят. Не пытайтесь делать десять 
дел одновременно. В четверг вам может показаться, что вы ощущаете затишье 
перед бурей. Вполне возможно, что так оно и есть, накапливайте силы и успокаи-
вайтесь, чтобы легче было держать себя в руках, когда она придет. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Первая половина недели будет насыщена событиями, деловыми и личными 
встречами. Среда - хороший день для решения наболевших вопросов, ве-
роятно получение конфиденциальной информации. В четверг ваши планы с 
большой вероятности будут нарушены, можно их и не строить. Пятница - бла-
гоприятное время для решения семейных неурядиц. В субботу постарайтесь 
отказаться от работы, будет сложно сосредоточиться. В общении с близкими 
людьми постарайтесь избегать иронических комментариев. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Неделя будет полна разнообразными приятными событиями. Ваши 
творческие и деловые проекты принесут прибыль. Вы сумеете про-
явить свои таланты, что позволит быстро и эффективно выполнить 
любое задание начальства. Благоприятное время для важных перего-
воров, возможны зарубежные командировки.     

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Первая половина недели может вызвать у вас разочарование. Пока 
другие отдыхают, вам придется работать. Однако вы будете медленно, 
но верно продвигаться к намеченным целям. В четверг вас ждет прият-
ные сюрприз. Пятница благоприятна для поездок, переговоров, обсуж-
дения дел с коллегами, начала новых проектов. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Вы можете стать генератором новых идей, но не стоит хвастаться своими 
успехами, этим вы можете вызвать зависть окружающих. Постарайтесь 
создать для себя оптимально удобный режим работы, позволяющий 
экономно использовать время и силы. В понедельник лучше не начинать 
новых дел, а в четверг стоит подумать не только о работе, но и о личной 
жизни. Одна из важных задач в пятницу - сохранить чувство собственного 
достоинства.  

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

Наступает хорошее время для реализации крупных проектов, поэтому вам пона-
добятся такие качества как инициативность и решительность. Во вторник появится 
возможность выхода на более высокий профессиональный уровень с хорошими 
карьерными перспективами. В четверг не стоит назначать важные встречи, так как, 
несмотря на все старания, вы непременно опоздаете. В выходные проявите боль-
ше мягкости и заботы по отношению к близким людям.   

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
В новых начинаниях вы получите понимание и одобрение от началь-
ства. Эта неделя обещает быть продуктивной, но спокойной. Не бой-
тесь препятствий, которые будут возникать на вашем пути, они впол-
не преодолимы. В среду вас могут порадовать известия издалека. В 
пятницу постарайтесь найти время для общения с родственниками. 
Неожиданную удачу в профессиональной области сулит вторая по-
ловина недели.                                                                     horo.mail.ru

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Уста наполовину. 5. Кожемяка, разминающий тело. 10. Звездочная пряность к водке. 15. 

Огниво из коробка. 18. Кортик джигита. 19. Отмель, сосуд и скамейка в лодке. 20. Выручка от 
реализации товара. 21. Ювелирный камень, талисман Близнецов. 22. Медбрат с носилками. 
26. Мечта по-украински. 27. Высокая одарённость, личная притягательность. 28. Древнегрече-
ские мытарства. 29. Сабля на винтовке. 31. Мебель для сладкого сна. 32. Откопанный горшок 
с червонцами. 34. Бинт, наложенный на рану. 36. Рыболовный дырокол. 37. Урок на дом или 
поручение шефа. 41. Лучшая мясная мякоть. 43. Сосновый сок. 44. Трава, грозящая порезом. 
45. Снасть паука и рыбака. 47. Воинская присяга. 48. Мундир кучера и швейцара. 51. Чувство на 
языке. 52. Сладость с пальмы. 53. Итальянский открытый пирог. 54. Чин офицера на флоте. 56. 
Письменная проверка на грамотность. 58. Лупа для микробов. 62. Поклонник зеленого змея. 66. 
Малосемейка для крота. 69. Скобки коррекции на зубах. 71. Место конспиративной встречи. 73. 
Шторм в голове. 74. Дрожащее мясное желе. 75. Трудовой символ молодой луны. 77. Водная ар-
терия Полтавы. 81. Рудник царя Соломона. 82. Слоган на рыцарском гербе. 83. Орган дыхания у 
рыб. 84. Командировка поневоле. 85. Сказочный берег молочной реки. 86. Задубевший снег. 87. 
Загадка в черно-белых клетках. 88. Льгота в игре.

ПО ВЕРТИКАЛИ:   
1. Упаковочная бечевка. 2. 

Футбольный итог на табло. 3. 
Государственное учебное за-
ведение. 4. Большая толстая 
баранка. 6. Клич группы "Любэ". 
7. Зверь с носом до колен. 8. Ме-
дицинская резиновая повязка. 
9. Яблочное шипучее вино. 11. 
Загорающий в чем мать родила. 
12. Сиденье для отдыхающих в 
парке. 13. Кем был Гимли, друг 
Фродо? 14. Манящая песенная 
ягода. 16. Портрет, сделаный 
фотографом. 17. Планерка во-
ровских авторитетов. 23. Кора-
бельная уборочная штурмов-
щина. 24. Речная загогулина. 
25. Шекспир для Гамлета. 29. 
Американский участковый. 30. 
Спортивная игра с шаром и де-
ревянным молотком. 32. Серь-
ги-прищепки. 33. Частые удары 
барабанными палочками. 35. 
Лесная сестрица клубники. 38. 
Обстановка театральной сцены. 
39. Пластилин для щелей и тре-
щин. 40. Очень быстрая гибель 
звезды. 42. Ручей, начинающий 
реку. 46. Проездной билет. 49. 
Правда, общая для всех. 50. Ко-
шачье изящество. 51. Цветочный 
горшок на клумбе. 55. Барашек с 
резьбой. 57. Предмет, принося-
щий удачу владельцу. 59. Папа, 
ставший эталоном пахарям. 60. 
Покатый склон у железнодорож-
ной насыпи. 61. Адская посудина 
для грешников. 63. Жертва све-
крови. 64. Тактическая военная 
хитрость. 65. Заплатка от стома-
толога. 67. Место прописки Дюка 
Ришелье. 68. Крепость спирт-
ного. 70. Порционная тарелка 
свиньи. 72. Сосуд для крещения 
младенцев. 76. Дорожная пу-
дра. 77. Взгляд на иной лад. 78. 
И чартерный, и полосатый. 79. 
Столица на Днепре. 80. Порядок 
в бухгалтерии. 81. Пугало для 
трусливой вороны.

Возьмите холодный об-
жаренный кабачок и на всю 
его поверхность с одной 
стороны положите сырно-
чесночную смесь неболь-
шим слоем. Затем положите 
кусочек помидора на более 
широкий край кабачка. Ря-
дом с помидором положите 
маленькие веточки петруш-
ки и укропа. Теперь акку-
ратно заверните рулетик и 
положите его на лист сала-
та. Так сделайте со всеми 
обжаренными пластинками 
кабачков.

Готовые рулетики будут 
отлично смотреться и на се-
мейном обеденном столе, и 
на пышном застолье. Это от-
личная острая закуска.

РУЛЕТИКИ ИЗ ВЕТЧИНЫ 
С ШАМПИНЬОНАМИ 

В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ 

Ингредиенты: на 15 рулети-
ков: 15 ломтиков ветчины, 400 гр. 
шампиньонов, 1 крупная лукови-
ца, 200 мл сливок (10%), 70 мл 
белого сухого вина,  50 мл моло-
ка, 2-3 чайные ложки муки, соль, 
молотый чёрный перец, расти-
тельное масло, зелень укропа 
(по желанию)

Приготовление: Шампиньо-
ны вымыть, обсушить, мелко на-
резать, лук очистить, мелко на-
резать. Укроп вымыть, обсушить, 
мелко нарезать или разобрать 
на небольшие веточки. Лук и 
шампиньоны обжарить 10-15 
минут на растительном масле, 
посолить, поперчить. На край 
ломтика ветчины положить 1-1,5 
столовые ложки обжаренных с 
луком шампиньонов и свернуть 
рулетиком, таким образом при-
готовить все рулетики. В миске 
смешать молоко, сливки, вино, 
муку, перемешать до однород-
ности. Форму для запекания 
смазать растительным маслом, 
выложить в форму рулетики, 
залить сливочным соусом и по-
ставить в разогретую до 180 
градусов духовку на 20-25 минут. 
Подавать рулетики горячими, с 
зеленью укропа (по желанию).

ЗАПЕКАНКА ИЗ КАБАЧКОВ 
С ФАРШЕМ 

И ПОМИДОРАМИ 

Ингредиенты:  5 неболь-
ших кабачков (1,2 кг), 400 г фар-
ша, 3 средних луковицы, 2 ст.л. 
томатной пасты, 7-8 неболь-
ших помидоров, 100 г твердого 
сыра (можно и без него), 4 яйца, 
150 г сметаны, соль, перец, 
подсолнечное масло. 

Приготовление:  Лук обжа-
рить на сковороде, добавить 
фарш, посолить, поперчить, 
ввести томатную пасту.  Ка-
бачки натереть на крупную 
терку, посолить, отжать сок. 
Помидоры нарезать кружоч-
ками.  Яйца взбить со смета-
ной, посолить. Форму смазать 
маслом, выложить половину 
кабачков, сверху фарш, затем 
опять кабачки. Выложить по-
мидоры. Залить сметанно-яич-
ной смесью, посыпать тертым 
сыром.  Выпекать в разогретой 
до 180 градусов духовке 30-35 
минут. Приятного аппетита!

КАРТОШКА ПО-СЕЛЯНСКИ 

Ингредиенты: 1 кг карто-
феля, 2 зубка чеснока, 3 ст. 
ложки душистого нерафиниро-
ванного подсолнечного масла, 
сухие травы (розмарин, укроп, 
петрушка, базилик, тимьян), 
черный молотый перец по вку-
су, соль по вкусу.

Приготовление: Карто-
фель тщательно промыть, 
кожуру не очищать.  Крупный 
картофель  нарезать на не-
сколько частей, а мелкий до-
статочно разрезать пополам. 
Сложить картофель в миску. 
Чеснок меленько порезать или 
пропустить через чесночницу. 
Смешать измельченные сухие 
травы, чеснок, соль, перец и 
подсолнечное масло. Полу-

ченным маринадом  залить 
картошку, хорошенько пере-
мешать и дать настояться 15-
20 минут, периодически пере-
мешивая. Выложить картошку 
вниз кожурой в один слой 
на противень, застеленный 
пергаментом, и отправить в 
разогретую до 200°С духовку. 
Картошка по-селянски будет 
готова примерно через 30-40 
минут. Время запекания за-
висит от размера ломтиков. 
Ориентируйтесь на внешний 
вид блюда – готовая картош-
ка по-селянски должна стать 
золотистого цвета. Подавать 
готовую картошку по-селянски 
как самостоятельное блюдо 
или в качестве гарнира к мясу, 
рыбе и овощам.

РЫБНЫЙ СУП 
Ингредиенты: 400 г рыбного 

филе (горбуша, треска), 4 кар-
тофелины, 3 помидора, 1 бол-
гарский перец, 1 морковь, 1 лу-
ковица, 2 зубка чеснока, зелень 
(зеленый лук, укроп, петрушка), 
3 ст. ложки риса, 1 ст. ложка рас-
тительного масла, 1 лавровый 
лист, 3 горошины душистого пер-
ца, 0,5 ч. ложки семян кориандра, 
черный молотый перец по вкусу, 
соль по вкусу, 2 л воды.

Приготовление: Картофель 
крупно порезать. Морковь на-
тереть на крупной терке. Лук 
мелко нарезать. Помидоры и 
болгарский перец нарезать не-
большими кубиками. Чеснок 
пропустить через чесночницу. 
Измельчить зелень. Хорошень-
ко промыть рис. Воду довести 
до кипения, забросить в нее 
специи, картофель, рис и варить 
15 минут. Спассировать на рас-
тительном масле лук 5 минут, 
добавить морковь, затем бол-
гарский перец, через 5-7 минут  
помидоры и чеснок. Протушить 
овощи на медленном огне при-
мерно 5-7 минут. Добавить в ка-
стрюлю рыбу и тушеные овощи 
и варить 15 минут. Посолить, по-
перчить по вкусу, в конце доба-
вить зелень и дать рыбному супу 
настояться 5 минут. Приятного 
аппетита!

КАБАЧКОВЫЕ ОЛАДЬИ

Ингредиенты: кабачок, 1 
луковица, 1 морковь, мука, 
яйцо, соль, перец, подсолнеч-
ное масло, тертый сыр, смета-
на, чеснок, зелень.

Приготовление: На терке 
натереть кабачок, луковицу, 
морковку.  Добавить муку, яйцо, 
соль, перец. Обжарить ола-
дьи на подсолнечном масле с 
двух сторон. Сделать начинку. 
Смешать тертый сыр, сметану, 
чеснок и зелень. Переложить 
оладьи начинкой. Приятного 
аппетита!

РУЛЕТИКИ ИЗ КАБАЧКОВ

Ингредиенты: Кабачки – 4 
шт., сырок – 1-2 шт., чеснок – 4 
зубчика, помидоры – 1 шт., зе-
лень и листья салата, соль – по 
вкусу, майонез, растительное 
масло для жарки кабачков.

Приготовление: Для этого 
блюда лучше подойдут моло-
дые кабачки средней величи-
ны. Сначала помойте кабачки 
и разрежьте их вдоль на пла-
стинки толщиной около 5 мм. 
Посолите и оставьте на 10 ми-
нут. Дальше разогрейте расти-
тельное масло в сковороде и 
поджарьте порезанные кабач-
ки с двух сторон. Обжаренные 
кабачки остудите.

Пока кабачки будут осту-
жаться, можно приготовить 
начинку для рулетиков. Для 
этого плавленый сырок натри-
те на терке. Подавите чеснок в 
чесночнице. Теперь смешай-
те натертый сырок, чеснок и 
майонез. Помидор порежьте 
небольшими полосочками. Зе-
лень промойте под проточной 
водой.
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СУДАК СПОРТИВНЫЙ
В ПОСЛЕДНИХ числах мая в Судаке, в целях раз-

вития и поддержки талантливых детей, прошел 
детский фестиваль «Созвездие талантливых дошко-
лят», организованный отделом образования и методи-
ческой службой городского округа Судак. Фестиваль – 
это праздник, на котором маленькие артисты из разных 
уголков нашего округа показывают свое искусство в 
пяти номинациях: вокал, хореография, игра на музы-
кальных инструментах, литературное творчество и изо-
бразительное искусство.

Весело, задорно и по-детски трогательно дошколята ис-
полняли песни, танцевали польки и вальсы, ставили мюзиклы, 
читали стихотворения, демонстрировали свои творческие спо-
собности в рисовании и декоративно-прикладном творчестве.

Строгое жюри, которое должно было оценивать все номе-
ра справедливо, оказалось в ловушке детской энергетики и 
непосредственности, талантов и одаренности всех конкур-
сантов. Очень здорово, что стихотворения читались выра-
зительно, с эмоциями и пусть даже с отсутствием половины 
алфавита в текстах. Или вдруг партнер в танце разочаровы-
вал, и номер был под угрозой срыва. Но чуткие педагоги ловко 
делали рокировку, и вальс продолжался. А все исполнители 
военно-патриотических номеров впечатляли своей серьезно-
стью, деловитостью и проникновенностью.

Некоторые детские сады подготовились основательно 
и дали целые концерты с программой и конферансье – это 
МБДОУ «Детский сад №3 «Малышляндия», МБДОУ «Детский 
сад «Сказка» с. Веселого», МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 
с. Солнечной Долины».

Воспитанники МБДОУ «Детский сад №3 «Малышляндия» 
приняли участие во всех номинациях. У них даже была ор-
ганизована великолепная выставка изобразительного твор-
чества.

Особенно запомнились номера, тронувшие душу и серд-
це. В детском саду №1 «Ласточка» воспитанники старшей 
группы представили оригинальную композицию «Ромашки» 
с веерами в виде цветов. Дружно, сплоченно и мелодично 
пел хор детского сада «Сказка» с. Веселого. Танец «ВДВ», 
исполненный суровыми мальчишками из старшей группы 
детского сада №3 «Малышляндия», покорил представитель-
ниц жюри женского пола. Вика Солонинка из детского сада 
№2 «Радуга» задорно рассказала про «Хмуровья». Алена 
Каширина, уже почти школьница, из детского сада «Сол-
нышко» с. Солнечной Долины подкупила песней «Веснушки». 
Ярослава Кулькова из детского сада «Березка» с. Грушевки 
исполнила песню «Топни ножкой» и напомнила взрослым, 
как надо вести себя на свиданиях. В детском саду Междуре-
чья «Вишенка» – очень музыкальный детский хор. В детском 
саду с. Дачного «Капитошка» ярким акцентом был сольный 
танец Маши Романовой из старшей группы. В УВК «Исток» 
поразила София Яковенко, исполняя песню «Синий плато-
чек» так нежно и проникновенно, что все присутствующие 
были очарованы.

Фестиваль «Созвездие талантливых дошколят» – это 
праздник творчества и познания, радости и сотрудничества, 
общий для детей, педагогов и родителей. Спасибо всем ру-
ководителям детских учреждений, музыкальным работникам 
и педагогам, воспитывающим в детях любовь к творчеству!

Анжелика КАСПЕРОВИЧ

«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТЛИВЫХ ДОШКОЛЯТ»

Дорогой друг! Ты любишь мечтать, фантазировать, 
играть, творить, путешествовать?

Тогда нам с тобою по пути. Детская библио-
тека приглашает всех желающих отправиться 
в увлекательное путешествие с Незнайкой и его 
друзьями! Самых активных, любопытных и всез-
нающих ждут многочисленные    удовольствия, 
удивительные открытия, незабываемые встре-
чи и, конечно же, сюрпризы. Все это можно полу-
чить, если принять участие в программе летних 
чтений – 2018 «Литературные странствия Не-
знайки».

Мы ждем друзей с 4 июня по 25 августа с 12.00 
до 14.00 по адресу: ул.  Мичурина, 4. 

Приходи в библиотеку и узнавай условия уча-
стия (также можно позвонить по телефонам 
3-16-92 , +79788982301) или загляни на наш сайт   
http://det-sudak.ru/

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КАНИКУЛЫ-2018

В ТЕЧЕНИЕ трех ме-
сяцев проходил 

конкурс «Шахматный все-
обуч России», в котором 
приняло участие почти 
1000 учителей начальных 
классов и педагогов до-
полнительного образова-
ния.

Конкурс, организованный 
Министерством образова-
ния и науки Российской Фе-
дерации и Российской шах-
матной федерацией, вызвал 
большой интерес у энтузи-
астов обучения школьников 
шахматам и выявил много 
самобытных методик как в 
проведении уроков шахмат, 
так и разработок оригиналь-
ных мероприятий внеуроч-

ной деятельности по шахматам.
Конкурс проходил в следующих номинациях: «Урок шах-

мат в школе»; «Внеурочная деятельность по шахматам»; 
«Секция шахмат в системе дополнительного образования 
детей»; «Применение интернет-технологии для урочных и 
секционных занятий шахматами в школе».

В итоге около150 активных участников (в их числе и руко-
водитель шахматного кружка МБОУ «Школа-гимназия №1» 
городского округа Судак С.В. Денисов), приславших наи-
более интересные работы, приняли участие во всероссий-
ской конференции «Шахматный всеобуч в школах России», 
прошедшей с 3 по 6 июня в пос. Дагомыс (г. Сочи, Красно-
дарский край) во время проведения Всероссийских сорев-
нований среди школьных команд «Белая ладья».

По завершении этого представительного форума, где 
проходил обмен опытом по обучению школьников той древ-
ней и прекрасной игре в учебных заведениях России, его 
участниками была принята резолюция о необходимости 
включения шахмат в школьную программу.

С.В. Денисов выражает признательность директору 
МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак Е.Д. 
Вилковой и ее заместителю по научно-методической рабо-
те Е.В. Мись за помощь в подготовке к этому конкурсу.

КОНКУРС «ШАХМАТНЫЙ 
ВСЕОБУЧ РОССИИ»

ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА АЛТУХОВА 
с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника – 
поздравляют 

Александр Дмитриевич Левченко 
и его семья, 

а также многочисленные друзья. 
В медицине не бывает про-

стых профессий. Вы не просто 
работаете с людьми, Вы их спа-
саете, Вы их лечите делом, за-
ботой, а иногда и добрым словом. 
Пусть всё у Вас сбывается! Живи-
те долго, не болейте, ведь Вы нам 
всем нужны! 

Желаем Вам любви и внима-
ния близких, успехов в работе, 

благодарных пациентов и простого 
человеческого счастья! Пусть Ваш труд всегда будет вос-
требованным и уважаемым!

В ШАХМАТНОМ клубе МБОУ «Школа-гимназия 
№1» городского округа Судак в рамках празд-

нования Дня России состоялись соревнования, в ко-
торых приняло участие более 30 любителей древней и 
популярной игры в возрасте от 7 до 70 лет.

В турнире по «молниеносным» шахматам победите-
лем стал Юрий Ямщиков. На втором месте – автор этой 
заметки, на третьем – Илья Бельский.

В соревновании школьников (2004 г.р. и младше) 
первое место среди мальчиков и девочек заняли, соот-
ветственно, Владислав Плескун и Гульназ Ибрагимова. 
В число призеров также вошли Сеитбекир Эбубекиров, 
Алексей Глущенко, Анастасия и Ольга Фроловы.

На закрытии этих увлекательных состязаний его по-
бедители были награждены грамотами и медалями МБУ 
«Спорт для всех» ( директор А.В. Лисичный).

Сергей ДЕНИСОВ, судья соревнований, 
тренер МБУ «Спортивная школа» городского округаСудак

В РАМКАХ 
ПРАЗДНОВАНИЯ

ПОД таким девизом прошло торжественное мероприя-
тие, посвященное празднику День России, в детском 

саду «Капитошка» с. Дачного. Началось оно  с торжествен-
ного марша-перестроения «Вперед, Россия!»

 Счастливые дети с флагами маршировали по кругу, змей-
кой и перестраивались в колонны. Ребята подготовительной 
группы исполнили главную песню страны - Гимн Российской 
Федерации и танец с триколором «Россия – мы дети твои». Вос-
питанники средних групп  прочли стихи о Родине, исполнили 
танец с лентами, а дети старшей группы – показали спортив-
но-патриотический флэшмоб. Оригинальные конкурсы и игры 
поддерживали азарт и интерес детей на протяжении всей про-
граммы, создавая тем самым хорошее праздничное настро-
ение. Завершилось мероприятие  просмотром видеоролика 
«Великие русские».

 
С.М. САИДМАХМЕДОВА, методист по ДО

«РОССИЯ – МЫ ДЕТИ ТВОИ»

9 ИЮНЯ для воспитанников всех групп МБДОУ 
«Детский сад «Сказка» с. Веселого» городского 

округа Судак прошёл праздник, посвященный Дню Рос-
сии. Педагоги подготовили информацию о России, наци-
ональных символах. Дети пели, танцевали, участвовали 
в подвижных играх.

Поздравить детей и работников пришли депутат Судак-
ского горсовета Е.С. Лепсая и руководитель территориаль-
ного органа администрации г. Судака в с. Весёлом В.А. Куз-
нецов, вручившие детям подарки.

Кульминацией праздника стал салют из разноцветных 
воздушных шаров.

М.В. АВРАМЕНКО, заведующий МБДОУ 
«Детский сад «Сказка» с. Веселого» городского округа Судак

САЛЮТ БЫВАЕТ И ИЗ ШАРИКОВ


