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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.

ПРОГРАММА 
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

КО ДНЮ РОССИИ 

12 июня г. Судак:
10.00 – движение анимационной платформы с анон-

сом праздника по центральным улицам города
Горсад:

10.00 –  праздничная программа «Страна моей мечты»: 
● показательные выступления спортсменов бое-
вых единоборств г. Судака;
● концерт с участием детских творческих коллекти-
вов городского округа Судак;
● открытый региональный  конкурс – дефиле 
костюма «Славная Россия – это…»

Центральная набережная г. Судака:  
10.00 – выставка работ декоративно-прикладного 
искусства народных умельцев городского округа 
Судак;
18.00 – выступление народного духового оркестра 

Судакского городского ДК с программой «Музыка 
моей души»;
19.00  –  парад маломерных судов «Слава тебе Россия»;
19.20 – праздничный концерт творческих коллекти-
вов городского округа Судак и приглашённых гостей 
«Виват, Россия, Родина моя!» с поздравлениями ру-
ководителей города;
22.00 – праздничный фейерверк и дискотека.

СЧАСТЬЯ И РАДОСТИ ХВАТИТ НА ВСЕХ
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ОТКРЫВАЕМ 
БАРХАТЦЕВЫЙ СЕЗОН

ЛЕТО НАЧНЕТСЯ 
С НОВОВВЕДЕНИЙ

        «НАРИСУЙ 
                МЕЧТУ»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ирину Семеновну Михееву, 
Галину Ивановну 

Антипину, Екатерину 
Исаковну Юдину 

– 10 июня;
Екатерину Ивановну 
Сафронову, Татьяну 

Петровну Рышановскую 
– 11 июня;

Надежду Федоровну 
Андрееву, Марию Кузьми-
ничну Васькову, Наталью 

Георгиевну Бельскую, 
Александра 

Владимировича 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Галину Николаевну ТУНОВУ
с 80-летием – 10 июня;

Любовь Васильевну МОСКАЛЕНКО
с 70-летием – 14 июня.

Шкуратского 
– 12 июня;

Лидию Яковлевну
 Мокшанову, Игоря 

Сидоровича Мозгарева 
– 13 июня;

Сервера Абдураманова, 
Веру Леонидовну 
Пестовскую, Эсму 

Аблямитову, Анатолия 
Ивановича Чеберяка, 
Фаика Муртазаевича 

Фазиева 
– 15 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Валентину Николаевну ЕЛГАШЕВУ
с 65-летием – 5 июня

Сергея Алексеевича МАКАРОВА
с 55-летием – 9 июня

Александру Потаповну МОСКВИТИНУ
с 85-летием – 9 июня

Леонида Эйнаровича КИУРУ
с 60-летием – 10 июня

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕРЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:
Надежду Ивановну САМАРИНУ 

с 75-летием  – 08 июня
Анну Ивановну ЛЯШ

с 70-летием  – 11 июня
Виктора Ивановича БУБЫРЬ

с 70-летием  – 13 июня

УВАЖАЕМЫЕ жители 
Судака, руководители 

предприятий, организаций, 
учреждений всех форм 
собственности, индивиду-
альные предприниматели, 
собственники и арендато-
ры земельных участков!

С наступлением летнего 
курортного сезона все мы 
приводим в порядок наши 
дома, улицы, скверы, пляжи, 
зелёные зоны нашего округа. 

Летом наш прекрасный 
город встречает гостей со 
всех уголков нашей страны. 
Искренне надеемся, что вы 
поддержите данное обра-
щение, и уже первых гостей 
мы встретим в чистоте и по-
рядке. 

На территории муници-
пального образования посто-
янно проводятся работа по 
уборке улиц и сбору бытово-
го мусора, обрезка деревьев, 
завоз земли на клумбы, вид-
на неравнодушная забота 
жителей наших населенных 
пунктов по очистке придомо-
вых территорий.

Однако до сих пор многие 
судакчане считают, что за всё 
отвечают администрация 
города и МБУ «Коммунхоз», 
что это они должны везде и 

за всеми убирать. Да, есть 
виды работ по благоустрой-
ству, где ответственность 
несёт только муниципалитет. 
В полномочия города входят 
организация сбора, вывоза 
бытовых отходов и мусора, 
благоустройства и озелене-
ния территорий. Но все уси-
лия администрации ни к чему 
не приведут, если жители не 
проявят сознательность, не 
примут меры по наведению 
чистоты и порядка возле сво-
их дворов, магазинов, дру-
гих объектов собственности. 
Кроме нас самих, никто не 
будет убирать наши улицы.

Обращаемся к жителям 
городского округа  Судак с 
просьбой активно поддер-
жать меры, проводимые ад-
министрацией в вопросах 
благоустройства, проявить 
гражданскую позицию, не 
допускать захламления улиц, 
порчи цветочных клумб и зе-
лёных насаждений, наруше-
ний правил благоустройства.

Жителям необходимо 
привести в надлежащее со-
стояние фасады домов, за-

боры и прилегающие терри-
тории. Не нужно забывать, 
что складирование бытового 
и строительного мусора, ли-
ствы, ветвей деревьев на 
прилегающей к домовладе-
нию территории запрещает-
ся, как и загрязнение мест 
общего пользования отхода-
ми жизнедеятельности.

Руководителям предпри-
ятий и организаций (в т.ч. об-
щественных) всех форм соб-
ственности рекомендовано 
проводить мероприятия по 
благоустройству  и наведе-
нию санитарного порядка на 
закреплённых территориях 
своими силами или на дого-
ворных условиях со специ-
ализированной структурой.

Пусть участие каждого из 
нас в судьбе родного Судака 
станет примером общей от-
ветственности за будущее! 

Только благодаря со-
вместной и открытой заботе 
мы, наши дети и внуки будем 
жить в чистом, зелёном и 
главное – достойном ува-
жения городе. А гости будут 
только восхищаться и желать 

вернуться сюда снова. 
Уважаемые земляки! Каж-

дый может принять участие в 
маленьких, но значимых де-
лах – благоустройстве терри-
тории возле дома, уборке му-
сора, посадке деревьев или 
разбивке клумб. Не сочтите 
за труд помочь вашим сосе-
дям, если им это не под силу. 
Давайте не только в сети ин-
тернет обсуждать проблемы 
нашего города, но и личным 
вкладом благоустраивать, 
наводить порядок, чистоту.

Мы искренне надеемся, 
что это обращение найдёт 
отклик, и совместными уси-
лиями мы создадим ком-
фортные условия для встре-
чи наших гостей в период 
курортного сезона. 

Верим, что каждый с по-
ниманием отнесётся к на-
ведению порядка на своих 
прилегающих территориях и 
местах общего пользования, 
и наш родной округ будет по-
настоящему красивым, эко-
логически чистым, уютным и 
комфортным. 

Администрация г. Судака

ИМИДЖ ВОСХИТИТЕЛЬНОГО КУРОРТА 
– ДЕЛО НАШИХ РУК

ДЛЯ организаций, осу-
ществляющих расчеты 

на территории Российской 
Федерации, введено требо-
вание перехода на онлайн-
кассы.

С 1 июля 2018 г. установлен 
срок подключения онлайн-
касс для:

-индивидуальных предпри-
нимателей (с наемными работ-
никами) и организаций в сфере 
торговли и общепита; 

-владельцев интернет-мага-
зинов, работающих по безналич-
ной оплате, и вендинга (торговли 
через специализированные ав-
томаты).

Срок подключения онлайн-
касс до 1 июля 2019 г. установлен 
для:

-организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей в сфере 
предоставления услуг населе-
нию (исключая общепит);  

-индивидуальных предприни-
мателей без наемных работни-

ков на ЕНВД и патенте в сфере 
торговли и общепита; 

-индивидуальных предпри-
нимателей без наемных работ-
ников, занимающихся торговлей 
через специализированные ав-
томаты.

Требования установлены Фе-
деральным законом от 3.07.2016 
г. №290-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О 
применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использовани-
ем платежных карт» и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» (в редакции от 
27.11.2017 г.)

Проверить, нужен ли кассо-
вый аппарат, можно с помощью 
онлайн-сервиса ФНС.

Необходимо зайти на сайт 
https://kkt-online.nalog.ru/ в раз-
дел «Нужна ли мне касса, пройти 
тест» (на баннере справа в бе-
лом прямоугольнике).

О ПЕРЕХОДЕ НА ОНЛАЙН-КАССЫ

Искренне поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём социального работника!

Пожалуй, ни одна другая профессия не требу-
ет от человека столь безграничного гуманизма, 
сострадания, терпения и веры в людей, как труд 
работника социальной службы. Вы приходите на 
помощь тем, кто в ней нуждается больше все-
го, – старикам и инвалидам, больным и сиротам, 
многодетным и малоимущим. Нередко вы заме-
няете людям близких, случается и так, что со-

циальный работник становится единственной 
опорой оставшегося без поддержки человека. Ваш 
святой труд достоин глубочайшего уважения.

В ваш профессиональный праздник мы от чи-
стого сердца хотим поблагодарить вас за то, что 
вы своими стараниями, заботой и теплом сердец 
приносите в мир добро и радость.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
большого счастья и неиссякаемых душевных сил!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ Г. СУДАКА!

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

Глава администрации                                          
г. Судака                 

Андрей НЕКРАСОВ               

Примите искренние поздравления с государ-
ственным праздником – Днём России!

День России – это главный праздник нашей Ро-
дины, – самой большой страны в мире с богатей-
шей историей, великим культурным и ратным 
наследием. 

Каждый из нас осознает, что независимо от 
политических убеждений, национальной и религи-
озной принадлежности все мы вместе – гражда-
не единого государства. Совместными усилиями 
мы не только сохраняем, но и преумножаем наши 

сегодняшние достижения, используя их для бла-
га людей, благополучия нашего города и страны в 
целом.

Желаем вам успехов в добрых делах на благо 
города, республики и государства, крепкого здо-
ровья и семейного счастья! Пусть этот праздник 
добавит уверенности в завтрашнем дне, станет 
символом благополучного будущего наших детей 
и придаст сил для дальнейшего продвижения к на-
шим общим целям.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

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

Глава администрации                                          
г. Судака                 

Андрей НЕКРАСОВ               

Судакский первокласс-
ник полноправно убежден, 
что облик его родного горо-
да характеризуют живопис-
ные виды моря, гор, крепо-
сти, и что на центральной 
улице всегда (как он пред-
ставляет), как дома на по-
доконниках, были цветы. 
Действительно, этой су-
дакской традиции – почти 
десяток лет. И расцветает 
ул. Ленина, тоже традици-
онно, к началу курортного 
сезона, а еще точнее – ко 
Дню защиты детей.

-В этом году, – делится 
информацией директор МБУ 
ГОС «Коммунхоз» В.Н. Оли-
фир, – в плане оформления 
«дорожной оранжереи» у 
нас – небольшое новше-

ство. Судакчане и гости го-
рода привыкли к тому, что в 
кашпо на уличном огражде-

нии – большей частью пету-
нии. Сезон-2018 открываем 
бархатцами (они же черно-

бривцы). Очень бы хотелось, 
чтобы все судакчане и гости 
нашего курорта разделяли 
чувство администрации и 
нас, коммунальщиков – от-
ветственности за эту красоту. 
И не только потому, что дан-
ная статья благоустройства 
финансируется из нашего 
бюджета. Просто любой акт 
безответственного ванда-
лизма – похищенный или 
разбитый вазон, ощипан-
ные цветы – может напрочь 
зачеркнуть впечатление о 
нашем прекрасном городе. 
Давайте радоваться жизни, 
как дети. И будем строги к из-
вергам, ломающим детские 
игрушки.

Записал В. САДОВЫЙ
Фото М. ИГНАТЬЕВОЙ

ОТКРЫВАЕМ БАРХАТЦЕВЫЙ СЕЗОН

От руководства ОМВД России по г. Судаку и себя 
лично поздравляю подчиненный личный состав и 
ветеранов органов внутренних дел с 300-летием 
российской полиции.

За 300 лет существования ведомства органы 
внутренних дел России неоднократно реформи-
ровались, получали новые функции и полномочия, 
однако неизменно оставалось главное – служение 
стране и людям.

Юбилей российской полиции послужит укре-
плению связей полиции и общества, патриоти-

ческому воспитанию личного состава органов 
внутренних дел, сохранению и дальнейшему раз-
витию профессиональных традиций, возрожде-
нию памяти о служителях закона прошлых лет.

В этот праздничный день искренне желаю вам 
мирного неба над головой, крепкого здоровья и 
долголетия, личных и профессиональных успехов 
в благородном деле служения нашему великому 
Отечеству!

Начальник ОМВД России по г. Судаку, 
подполковник полиции

Вадим МИХАЙЛОВ

5 ИЮНЯ – 300 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

24 МАЯ прошло заседание общественного совета город-
ского округа Судак. На нем присутствовали, принимая 

активное участие, председатель Судакского городского совета 
С.А. Новиков и глава администрации г. Судака А.В. Некрасов. 

Были рассмотрены организационные вопросы (по выдаче удо-
стоверений членам общественного совета и корректировке дей-
ствующего плана работы на текущий  год).  

Обсуждено заявление Таира Назарова о приватизации объекта.
Доложено о ходе выполнения обращений жильцов домов по 

ул. М. Хвостова, 29 и Восточное шоссе, 3.

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
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пит новый государственный стандарт до-
рожной разметки. По нему, на дорогах могут 
появиться желтые полосы, запрещающие 
обгон, и синие, обозначающие направление 
движения на перекрестке. Появятся и новые 
обозначения — например, «вафельницы» 

для борьбы с заторами на перекрестках и 
знак заправки электрического автомобиля. 
Правда, скорее всего, массово использо-
вать новую разметку начнут еще не скоро.

 СОВМЕСТНЫЙ СЧЕТ В БАНКЕ 
В следующем месяце россияне смогут 

открыть совместный счет в банке и вместе 
им пользоваться. Количество внесенных 
каждым совладельцем денег не будет про-
порционально приравнено к долям права 
пользования этими деньгами. Такой вариант 
сбережений будет удобен, в частности, для 
семейных пар.

 «ЧЕРНЫЕ СПИСКИ» В САМОЛЕТАХ     
В начале июня также вступает в силу 

закон, согласно которому на воздушном 
транспорте будут формироваться «черные 
списки» пассажиров-нарушителей, которым 
перевозчик сможет отказать в перелете. 
Речь идет о лицах, совершивших ранее либо 
административное правонарушение, либо 
преступление на борту судна. Исключением 
станет, если для них самолет является един-
ственным видом транспорта, на котором они 
могут добраться из одного пункта до другого.

 АБОНЕНТОВ ВЫВЕДУТ ИЗ ТЕНИ 
Связь отныне станет доступной только 

при предоставлении абонентом достовер-
ных сведений о своей личности. Подтвер-
дить ее клиент может с помощью паспорта, 
электронной подписи, через систему иден-
тификации и аутентификации, через единый 
портал госуслуг или через информационные 
системы. Если информация не пройдет про-
верку на соответствие в течение 15 суток, 
оператор связи прекращает обслуживание.

 ПРИСЯЖНЫМ ДОБАВЯТ ДЕЛ 
С июня расширится состав преступлений, 

которые подпадают под действие суда при-
сяжных. До сих пор присяжные в России мог-
ли привлекаться к рассмотрению дел только 
в редких случаях. В конце 2016 года в стране 
был принят закон, предусматривающий вне-
сение изменений в УК РФ для «расширения 
применения института суда присяжных» — с 
начала лета 2018-го эти поправки вступят в 
силу. 

Так, перечень пополнят сразу несколь-
кими статьями. В том числе об убийстве, 
нанесении тяжких телесных повреждений, 
повлекших за собой смерть потерпевшего, 
а также о посягательстве на жизнь государ-
ственных или общественных деятелей, по-
сягательстве на жизнь сотрудников суда или 
правоохранительных органов. Попала в рас-
ширенный список и статья о геноциде.

 НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ 
Сразу несколько новых правил коснутся 

отношений между должниками и их креди-
торами.

Прежде всего, ужесточаются требования 
к оформлению самих займов. Раньше за-
ключать письменный договор с кредитором 
нужно было, если сам заем в 10 раз превы-
шал минимальный размер оплаты труда. 
Теперь такой договор стороны должны будут 
подписать, если сумма займа составляет 10 
тыс. рублей и более. Если сделка была за-
ключена в устной форме, то подтвердить ее 
нужно будет, например, выпиской из банка. 

При этом, если оба участника сделки — 
физические лица, а общая сумма займа не 
превышает 100 тыс. рублей, он по умолча-
нию будет считаться беспроцентным. Если 
же ранее кредит был оформлен под очень 
высокий процент в организации, кредитова-
нием вообще-то не занимающейся, с лета 
2018-го по решению суда такой процент мо-
жет быть уменьшен. 

Благодаря поправкам в ГК РФ граждане 
теперь смогут взять кредит в банке для того, 
чтобы погасить предыдущую задолжен-
ность, но только в том случае, если речь идет 
об одной и той же финансовой организации. 

По материалам 
«Российской газеты» и газеты «Известия»

КАЖДЫЙ месяц в России приносит с 
собой какие-либо изменения в зако-

нодательстве, и июнь не станет исключе-
нием. Новшеств будет хоть отбавляй, но 
мы попытались выбрать самые важные 
и интересные из всего списка.

 ПРОЩАНИЕ СО ЗНАКОМ «Ш», 
 ЕВРОПРОТОКОЛ И НОВАЯ РАЗМЕТКА  

Пожалуй, больше всего изменений в 
июне ожидает автомобилистов. Так, с 1 июня 
решено отменить требование об обязатель-
ном нанесении наклейки со знаком «Ш» на 
стекло автомобиля с шипованной резиной.

Требование ввели в конце 2017-го, после 
этого на наклейки возник ажиотажный спрос, 
в результате из некоторых торговых точек 
они вообще исчезли, а в некоторых магази-
нах цены на них подскочили в разы. Новше-
ство в итоге продержалось только одну зиму 

— в ГИБДД решили, что своей функции — по-
могать другим водителям вычислять перед-
ний путь следующего впереди автомобиля 

— наклейка не выполняет. 
Кроме того, изменятся и правила оформ-

ления так называемого европротокола для 
владельцев полиса ОСАГО. Теперь, если в 
аварии никто не пострадал, автовладельцам 
не придется дожидаться экипажа ГИББД. До-
статочно будет сделать фотографии или ви-
деозапись, чтобы зафиксировать факт ДТП, 
после чего машины, наоборот, нужно опе-
ративно убрать с проезжей части, чтобы не 
мешать потоку. 

Еще одна хорошая новость — лимит вы-
плат по европротоколу будет увеличен с 50 
тысяч до 100 тысяч рублей. Для регионов, 
где и так действует повышенный лимит в 
400 тысяч рублей (Москва, Петербург, Мо-
сковская и Ленинградская области), этот по-
казатель останется неизменным. При этом 
стоит учесть, что выплаты свыше 100 тысяч 
рублей можно будет получить только в слу-
чае, если между участниками ДТП не будет 
разногласий.

Наконец, водителям стоит быть готовы-
ми к тому, что с 1 июня 2018 года в силу всту-

ЛЕТО НАЧНЕТСЯ С НОВОВВЕДЕНИЙ: 
ЧТО ПРИГОТОВИЛ РОССИЯНАМ ИЮНЬ

В Управлении имуще-
ственных и земельных отно-
шений администрации горо-
да Судака:

Главный специалист от-
дела  по управлению муници-
пальным имуществом (1ед.)

В секторе  по обеспечению 
деятельности комиссии по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации 
города Судака:

Заведующий сектором 
(1ед.)

Главный специалист секто-
ра (1ед.)

Требования к претенден-
ту на должность главный 
специалист:

-наличие высшего образо-
вания или среднего професси-
онального образования,

 -требования к стажу  му-
ниципальной службы, стажу 
работы по специальности, 
направлению подготовки не 
предъявляются.

Требования к претенденту 
на должность заведующий 
сектором:

- наличие высшего профес-
сионального образования, 

- стаж муниципальной служ-
бы на старших или младших 
должностях муниципальной 
службы не менее одного года 
или стаж работы по специаль-
ности, направлению подготов-
ки - не менее двух лет.

Дополнительные 
требования 

к претендентам: 
- наличие профессиональ-

ных знаний, включая знание 
Конституции Российской Фе-
дерации; Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации»; Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в 
Российской Федерации»; Кон-
ституцию Республики Крым; 
Закона Республики Крым от 
8 августа 2014 года № 54-ЗРК 
«О местном самоуправлении 
в Республике Крым»; Закона 
Республики Крым от 16 сентя-
бря 2014 № 76-ЗРК «О муници-
пальной службе в Республике 
Крым»; Устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым; 
нормативных правовых актов 
применительно к направле-
нию деятельности, на которое 
ориентировано исполнение 
должностных обязанностей по 
соответствующей должности 
муниципальной службы; осно-
вы делопроизводства и дело-
вого общения; иметь навыки 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий, 
систематического повышения 
профессиональных знаний, 
своевременного выявления и 
разрешения проблемных ситу-
аций, приводящих к конфликту 
интересов.

Прием документов 
для участия в конкурсе 
  Документы принимаются с 

07 июня 2018 года  до 27 июня  
2018 года (включительно), 

с понедельника по пятни-
цу с 08.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 по адресу: 298000, 
Республика Крым, г. Судак, 
ул.Ленина,85А, кабинет 215 

Телефоны для справок в г. 
Судаке: (036566) 3-39-90.

Конкурс будет проводить-
ся 29 июня 2018 года в 11-
00 час.,  по адресу :  г. Судак, 
ул.Ленина,85-А, (малый зал).

Конкурс проводится в со-
ответствии с Порядком про-
ведения конкурса на замеще-

ние вакантных должностей 
муниципальной службы в ад-
министрации города Судака, 
утвержденным решением 16 
сессии 1-го созыва Судакского 
городского совета от 26 ноя-
бря 2015 года №349 (информа-
ция размещена на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак Республики Крым в раз-
деле «Документы- решения 
горсовета»).

Право на участие в конкур-
се имеют граждане Россий-
ской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Рос-
сийской Федерации, соответ-
ствующие квалификационным 
требованиям, установленным  
федеральным законодатель-
ством и законодательством 
Республики Крым.

Гражданин Российской Фе-
дерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, предо-
ставляет: 

1) личное заявление уста-
новленной формы;

2) собственноручно запол-
ненную и подписанную анкету, 
форма которой утверждена 
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года № 667-р, с 
приложением фотографии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книжки, 

за исключением случаев, ког-
да трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

5) документы об образова-
нии;

6) страховое свидетель-
ство обязательного пенсион-
ного страхования, за исключе-
нием случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключает-
ся впервые;

7) свидетельство о поста-
новке физического лица на 
учет в налоговом органе по ме-
сту жительства на территории 
Российской Федерации;

8) документы воинского 
учета - для граждан, пребы-
вающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную 
службу;

9) заключение медицин-
ской организации об отсут-
ствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на 
муниципальную службу;

10) сведения о доходах за 
год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера (указанные сведе-
ния предоставляются в виде 
справки по форме, утвержден-
ной Указом Президента Рос-
сийской Федерации);

11) сведения о размещении 
информации в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по форме, 
установленной Правитель-
ством Российской Федерации.

Муниципальный  служащий, 
замещающий должность му-
ниципальной службы в адми-
нистрации города Судака, изъ-
явивший желание участвовать 
в конкурсе, подает заявление 
на имя главы администрации.

С проектом трудового до-
говора можно ознакомиться 
на официальном сайте город-
ского округа Судак Республики 
Крым http://sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное предо-
ставление документов, пре-
доставление их не в полном 
объеме или с нарушением 
правил оформления без 
уважительной причины яв-
ляются основанием для от-
каза гражданину в их приеме

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

рассудит история», – заяви-
ла спикер Совета Федерации, 
добавив, что «сегодня очень 
велика роль гуманитарного со-
трудничества и «культурной» 
дипломатии в разрядке меж-
дународной напряжённости».

Она также сообщила, что 
Совет Федерации выступил 
с инициативой включить 19 
апреля – День принятия Кры-
ма, Тамани и Кубани в состав 
Российской империи в нацио-
нальный календарь памятных 
знаменательных дат. «Соот-
ветствующий законопроект 
уже подготовлен, и я надеюсь, 

что уже в ближайшее время 
мы вместе с Государственной 
Думой его примем. Крым был, 
есть и всегда будет исконно 
русской землей», – уверена 
Валентина Матвиенко.

В свою очередь Глава Ре-
спублики Крым, Председатель 
Совета министров Республики 
Крым Сергей Аксенов отметил, 
что для многих присутству-
ющих фестиваль «Великое 
русское слово» стал уже род-
ным, а само знаковое событие 
в культурной жизни России из 
года в год набирает обороты.

«Проведение фестиваля 
под патронатом Совета Фе-
дерации и лично его Предсе-
дателя Валентины Матвиенко 
задало мероприятию новую 
планку и высоту. Несмотря на 
то, что фестиваль «Великое 
русское слово» проходит уже 
в 12-й раз, он имеет большое 
объединяющее значение. Что 
объединяет русских людей по 
всему миру? Наш язык, куль-
тура и православная вера. 
И сегодня здесь собрались 
все те, для кого это является 
смыслом жизни. Уверен, что 
фестиваль, который помог нам 
выжить во времена Украины и 
сохранить здесь очаг русской 
культуры, и дальше будет раз-
виваться», – убежден он.

С. Аксенов уверен, что 
«русская культура, язык, обра-
зование и традиции «пробьют» 
все блокады, все барьеры». 
«Темы, которые обсуждаются в 
рамках этой площадки, важны 
в нашей жизни, ведь это вопро-
сы, касающиеся сохранения 
культуры, самобытности рус-
ского народа, поэтому я точно 
знаю, что фестиваль наполнен 
реальным содержанием и при-
несет хорошие практические 
результаты. Желаю всем нам 

успешного проведения фести-
валя. Да здравствует Россия!», 

– завершил выступление Глава 
Крыма.

Председатель Государ-
ственного Совета Республики 
Крым Владимир Константинов 
в своем выступлении назвал 
Международный фестиваль 
«Великое русское слово» 
«традиционной площадкой 
осознания нашего места в со-
временном мире, выработки 
траектории дальнейшего раз-
вития Российского государ-
ства, его взаимодействия с со-
отечественниками».

По мнению Главы Госсо-
вета РК, «сегодня как никогда 
остро стоит задача осознать 
нашу высшую цель, стратегию 
и тактику, миссию Русского 
мира в современном мире». 
«Мы смогли доказать способ-
ность России противостоять 
санкционному давлению и ин-
формационным атакам. Но это, 
к сожалению, не приближает 
нас к решению задач, которые 
подбрасывают нам наши недо-
брожелатели. Для сохранения 
и дальнейшего поступатель-
ного развития всего Русского 
мира нам крайне важно иметь 
чёткие недвусмысленные от-
веты на многочисленные во-
просы, которые подбрасывает 
нам жизнь», – подчеркнул он.

Спикер крымского парла-
мента также отметил необ-
ходимость выработки «дей-
ственных мер, направленных 
на сохранение чистоты нашего 
главного сокровища – русского 
языка». «Думаю, эти и многие 
другие принципиально важ-
ные вопросы должны найти от-
вет в Концепции Русского мира, 
необходимость разработки 
которой сегодня актуальна 
как никогда. Мы, потомки тех, 
кто обеспечил глобальный 
мир на десятилетия, всякий 
раз собираясь в Ливадийском 
дворце, словно заряжаемся 
энергетикой наших великих 
предшественников, ищем ис-
точники политической мудро-
сти и вдохновения. Пусть всё 
это сопутствует нам в нашей 
совместной работе!», – обра-
тился к собравшимся Влади-
мир Константинов.

Поприветствовал гостей 
торжественной церемонии 
открытия фестиваля и со-
председатель президиума 
фонда «Русский мир» князь 

Александр Трубецкой. «Мы 
верим в русскую идею, русское 
слово, которое всегда подбо-
дряет нашу духовность, нашу 
историю, наше своеобразие 
и наш бесподобный язык. До-
рогие крымчане, вы вернули 
свою землю России, а мы, 
ваши зарубежные гости, соз-
даем кусочек русской земли 
там, где живем – наша борьба 
в чем-то обща. Пусть Крым и 
Россия процветают!», – сказал 
он.

В торжественной церемо-
нии открытия приняли участие 
члены Совета Федерации и де-

путаты Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, 
члены Правительства Россий-
ской Федерации, обществен-
ные и политические деятели, 
представители органов мест-
ного самоуправления, творче-
ской и научной интеллигенции, 
духовенства, деловых кругов 
и средств массовой информа-
ции.

Почётными гостями фести-
валя стали делегации Адыгеи, 
Карачаево-Черкесии, Хака-
сии, Брянской, Владимирской, 
Волгоградской, Московской, 
Рязанской, Ленинградской и 
Самарской областей, Крас-
нодарского и Ставрополь-
ского края, Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя.

Торжественную атмосфе-
ру праздника создали высту-
пления народных артистов 
России Андрея Соколова и 
Дмитрия Харатьяна, лауреата 
международных конкурсов Та-
тьяны Фоменковой, артистов 
балета Елизаветы Кокоревой 
и Дениса Захарова, квартета 
«Адажио», вокально-инстру-
ментального ансамбля «Джаз 
Рандеву», артистов Москов-
ской академии хореографии, 
камерного оркестра Крымской 
государственной филармонии, 
Кубанского казачьего хора.

XII Международный фести-
валь «Великое русское слово» 
продлится с 5 по 12 июня в 
Ялте. Ключевым событием ме-
роприятия станет проведение 
IV Международного Ливадий-
ского форума «Русский мир и 
мировое гуманитарное про-
странство».

В этом году его гостями ста-
ли представители 42 стран.

Пресс-служба 
Государственного Совета 

Республики Крым

В ЛИВАДИИ ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
XII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

В ЛИВАДИЙСКОМ двор-
це-музее прошла тор-

жественная церемония от-
крытия XII Международного 
фестиваля «Великое русское 
слово», который с 2017 года 
проходит под патронатом Со-
вета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации.

Почётное право открыть 
фестиваль было предостав-
лено спикеру верхней пала-
ты российского парламента 
Валентине Матвиенко.

В своём выступлении Гла-
ва Совфеда РФ подчеркнула: 
«…Совсем недавно сбылась 
большая мечта: Крымский 
мост навсегда соединил два 
берега России. Так же и наш 
фестиваль год за годом слу-
жит укреплению русского мира, 
соединяет народы, регионы и 
страны».

«Проведение фестиваля 
здесь в Крыму глубоко симво-
лично. Это тот случай, когда 
время и место точно изменить 
нельзя. Отсюда более тысячи 
лет назад началось крещение 
Руси. Здесь, на Ялтинской кон-
ференции, была определена 
судьба послевоенного мира. 
Здесь черпали вдохновение 
гении русской литературы, 
композиторы, художники, по-
эты. Чехов, Гумилёв, Волошин, 
Грин, Айвазовский, Коровин 

– этот список можно было бы 
продолжать бесконечно», – 
сказала она.

По словам Валентины Мат-
виенко, «изучение русского 
языка есть изучение самой 
России, её культуры, традиций, 
истории, современной жизни. 
И не может не вызывать глу-
бочайшего сожаления, когда 
в ряде стран на государствен-
ном уровне разворачивается 
тотальная компания по борь-
бе с русским языком – языком 
Пушкина, языком Толстого, 
языком Достоевского».

«Необходимо, на мой 
взгляд, опираясь на тыся-
челетнюю силу и традиции 
нашей культуры и языка, спо-
койно, уверенно расширять гу-
манитарные связи, знакомить 
мир с ценностями и устрем-
лениями Русского мира. А тех, 
кто пытается заработать по-
литический капитал на борьбе 
с нашим языком и культурой, 
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ЗАВЕРШИЛАСЬ еже-
годная кампания по 

декларированию доходов, 
полученных гражданами в 
прошлом году. Всего по ре-
зультатам декларационной 
кампании до 15 июля в бюд-
жет поступит более 29 млн. 
руб. налога на доходы фи-
зических лиц. Именно в этот 
срок граждане должны упла-
тить задекларированные 
суммы налога. Нынешняя де-
кларационная кампания по-
зволила обеспечить посту-
пление налога на 3 млн. руб. 
больше, чем в прошлом году.

За четыре месяца кампании 
декларации о доходах пред-
ставили 3825 граждан, прожи-
вающих на территории, под-
ведомственной Межрайонной 
ИФНС России №4 по Республи-
ке Крым, а это Феодосийский 
и Судакский регионы, а также 
Кировский и Советский районы. 

Основная часть задеклари-
рованного дохода приходится 
на тех граждан, которые по-
лучали доход от сдачи сво-
его имущества в аренду или 
предоставляли жилье в наем 
отдыхающим – 1610 деклара-
ций представлено именно этой 
категорией декларантов. При 
этом в региональный и мест-
ный бюджеты поступит более 
10,7 млн. руб. налога на доходы 
физических лиц. 

Следует отметить, что дале-
ко не все граждане выполнили 
свою обязанность по пред-
ставлению деклараций. В на-
стоящее время Межрайонной 
ИФНС России №4 по Респу-
блике Крым проводятся меро-
приятия по привлечению лиц, 
не задекларировавших свои 
доходы добровольно, к ответ-
ственности и представлению 
деклараций по форме 3-НДФЛ. 

Инспекция обращает вни-
мание на то, что за несвоевре-
менное представление декла-
рации применяются штрафные 
санкции, сумма которых напря-
мую зависит не только от сум-
мы полученного дохода, но и от 
периода «уклонения» от пред-
ставления декларации. 

В связи с этим инспекция 
рекомендует всем гражда-
нам, получившим в прошлом 
году доходы, с которых не был 
уплачен налог, выполнить свои 
обязательства, не дожидаясь 
вызова в инспекцию, и тем са-
мым минимизировать сумму 
штрафа.

Напоминаем, что обязан-
ность по декларированию 
доходов имеют граждане, по-
лучившие доход от продажи не-
движимого имущества, транс-
портных средств, сдачи жилья 
в наем (аренду) и прочее.

Отдел работы 
с налогоплательщиками  №1

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ

спублики Крым от 21.08.2015 
г. №54 ЗРК «Об основах 
местного самоуправления 
в Республике Крым», ст. 
22, пп. 4, п. 3, ст. 52 Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, ст. 4, 28, 
35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Положением 
о публичных слушаниях в 
муниципальном образова-
нии городской округ Судак, 
утвержденным решением 
50-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
22.06.2017 г. №644.

Публичные слушания на-
значены  в соответствии с 
постановлением №11П от 
19.04.2018 г. Объявление о 
проведении публичных слу-
шаний размещено на офи-
циальном сайте городского 
округа Судак http://sudak.
rk.gov.ru/ и опубликовано в 
газете «Судакские вести».

Слушания носят реко-
мендательный характер.

В публичных слушаниях 
приняло участие семь чело-
век. Присутствующие лица, 
принявшие участие в слу-
шаниях, зарегистрированы 
в отдельном листе участни-
ков.

Вопросы, задаваемые 
общественностью не по по-
вестке публичных слуша-
ний, в протокол публичных 
слушаний от 23.05.2018 г. не 
внесены.

Вступительное слово: 
заместитель главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Тка-
ченко.

Повестка дня публичных 
слушаний

Вопрос 1. О подготовке 
документации по плани-
ровке территории (проект 
планировки и проект меже-
вания территории) разме-
щения линейного объекта: 
«Строительство уличных 
сетей с. Солнечная Долина 
г. Судака Республики Крым. 
Корректировка».

Документация по плани-
ровке территории (проект 
планировки территории) 
для размещения линейного 
объекта: «Строительство 
уличных сетей с. Солнечная 
Долина г. Судака Республи-
ки Крым. Корректировка», 
разработана на основании:

-постановления адми-
нистрации г. Судак Респу-
блики Крым «О подготовке 
документации по плани-
ровке территории (проект 
планировки территории и 
проект межевания террито-
рии) линейного объекта» от 
26.02.2018 г. №222;

-генерального плана го-
родского округа Судак Ре-
спублики Крым;

-правил землепользова-
ния и застройки городского 
округа Судак Республики 
Крым;

-технических условий 
ГУП РК «Крымгазсети» от 
8.06.2016 г. №08-3421/12.2.

Проектными решениями 
на объекте «Строительство 
уличных сетей с. Солнечная 
Долина г. Судака Республи-
ки Крым. Корректировка» 
предусматривается четы-
ре очереди строительства. 
Очереди охватывают все 
село Солнечная Долина и 
село Прибрежное. В проек-
те производится корректи-
ровка газопровода первой 
очереди строительства с 
добавлением очередей 
строительства №№2-4.

Очередность 
строительства:

-1 очередь;
-2 очередь;
-3 очередь;
-4 очередь.

1 очередь строительства 
Описание представлено 

в томе 1 проекта №17-к-ПЗ, 
выполненном ООО «Инсти-
тут проектирования и изы-
сканий «ШЕЛЬФМОР-ТРИО» 
в 2016 г.

2 очередь строитель-
ства

Прокладка подземного 
полиэтиленового газопро-

вода среднего давления 
Дн110 осуществляется от 
запроектированного газо-
провода с.д. Дн 110 в пер-
вой очереди строительства 
по ул. Шендерева вблизи 
жилого дома №12, далее 
по ул. Шендерева, Хыдыр-
лез, далее по ул. Янъы-
Къоз, по ул. Центральной 
до проектируемого ШРП 
№3 на пересечение ул. 
Центральной и Лазурной.

Прокладка подземно-
го полиэтиленового газо-
провода низкого давления 
осуществляется от про-
ектируемого ШРП №3 по 
ул. Центральной, Шенде-
рева, по кв. Янъы Къоз, ул. 
Янъы-Къоз, до газопрово-
да первой очереди строи-
тельства по ул. Хыдырлез, 
и вдоль новых земельных 
участков, расположенных в 
нижней части с. Солнечная 
Долина.

Прокладка подземного 
полиэтиленового газопро-
вода низкого давления осу-
ществляется от существу-
ющего газопровода Дн125 
по ул. Школьной до жилого 
дома №12 по ул. Школьной.

Прокладка подземно-
го полиэтиленового газо-
провода низкого давления 
осуществляется от суще-
ствующего газопровода Дн 
90 по ул. Матвиенко вбли-
зи жилого дома №76.

3 очередь строитель-
ства

Прокладка подземного 
полиэтиленового газопро-
вода среднего давления 
Дн 90 осуществляется от 
запроектированного га-
зопровода с.д. Дн 110 во 
второй очереди строитель-
ства около проектируемого 
ШРП №3 по ул. Централь-
ной до проектируемого 
ШРП №4, расположенного 
в нижней части с. При-
брежного около винзавода 
«Солнечная Долина».

Прокладка подземного 
полиэтиленового газопро-
вода низкого давления Дн 
90 и Дн 63 осуществляет-
ся от запроектированного 

В соответствии со ст. 31-33 
Градостроительного кодекса РФ, 
ст. 16 Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муници-
пального образования город-
ской округ Судак, Положением 
о публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании город-
ской округ Судак, утвержденным 
решением 50-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
22.06.2017 г. №644, постановле-
нием №11П от 19.04.2018 г. 

Тема публичных слушаний и 
вопросы, выносимые на обсуж-
дение, отражены в протоколе пу-
бличных слушаний от 23.05.2018 г.

Дата, время и место про-
ведения заседаний публичных 
слушаний: публичные слушания 
состоялись 23.05.2018 г. в 14.00  
в конференц-зале здания адми-
нистрации г. Судака по адресу: г. 
Судак, ул. Ленина, 85а (2-й этаж).

Опубликование (обнародова-
ние) информации о публичных 
слушаниях: обнародование объ-
явления на официальном сайте 
городского округа Судак http://
sudak.rk.gov.ru/  и публикация в 
газете «Судакские вести».

В ходе публичных слушаний 
предложений по внесению из-
менений и дополнений в проект 
планировки и проекта межева-

ния территории для размещения 
линейного объекта: «Строитель-
ство уличных сетей с. Солнечная 
Долина г. Судака Республики 
Крым. Корректировка» не посту-
пило.

Выводы по результатам пу-
бличных слушаний:

1.Признать публичные слуша-
ния по обсуждению вопроса «Об 
утверждении проекта планиров-
ки и проекта межевания террито-
рии для размещения линейного 
объекта: «Строительство улич-
ных сетей с. Солнечная Долина 
г. Судака Республики Крым. Кор-
ректировка» состоявшимися.

2.Опубликовать Заключение 
о результатах публичных слуша-
ний в газете «Судакские вести» и 
разместить на сайте администра-
ции г. Судака в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет  
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, – 
в установленный срок.

3.Направить главе админи-
страции г. Судака проект пла-
нировки и проект межевания 
территории для размещения 
линейного объекта: «Строитель-
ство уличных сетей с. Солнечная 
Долина г. Судака Республики 
Крым. Корректировка» для ут-
верждения. 

Заместитель главы 
администрации г. Судака                         

Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА: «СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЧНЫХ СЕТЕЙ 

С. СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА Г. СУДАКА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ. КОРРЕКТИРОВКА» (от 25.05.2018 г.)

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
(от 23.05.2018 г.)

Место и время прове-
дения: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
конференц-зал здания 
администрации г. Судака, 
14.00.

Присутствовали: заме-
ститель главы администра-
ции г. Судака Д.Н. Ткаченко, 
сотрудники администрации 
г. Судака, представители 

общественности.
Председательствовал: 

заместитель главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Тка-
ченко.

Проведение публичных 
слушаний: на основании 
ст. 37, 42, 43, 45, 46 Гра-
достроительного Кодекса 
Российской Федерации, ру-
ководствуясь Законом Ре-

ШРП №4 по всему с. При-
брежному.

Прокладка подземного 
полиэтиленового газопро-
вода низкого давления Дн 
90 и Дн 63 осуществляет-
ся от запроектированного 
ШРП №3 по ул. Лазурной, 
Жемчужной, Бирюзовой.

4 очередь строитель-
ства

Прокладка подземного 
полиэтиленового газопро-
вода среднего давления 
Дн 90 и Дн 63 осущест-
вляется от запроектиро-
ванного газопровода с.д. 
Дн 90 в третьей очереди 
строительства около про-
ектируемого ШРП №4, 
расположенного в нижней 
части с. Прибрежного, до 
проектируемого ШРП №5 и 
ШРП №6, расположенных в 
верхней части с. Прибреж-
ного по ул. Курортной.

Прокладка подземного 
полиэтиленового газопро-
вода низкого давления Дн 
63 осуществляется от за-
проектированного ШРП 
№5, далее по ул. Курорт-
ной.

Прокладка подземного 
полиэтиленового газопро-
вода низкого давления Дн 
63 осуществляется в рай-
оне запроектированного 
ШРП №6 по ул. Курортной.

Заявок рекомендаций и 
предложений в комиссию 
по поводу рассматривае-
мого вопроса до 22.05.2018 
г. не поступало.

В ходе публичных слу-
шаний выявлены следую-
щие предложения и реко-
мендации:

По вопросу 1: 
-возражений и предло-

жений не поступило.

Заместитель главы 
администрации г. Судака                 

Д.Н. ТКАЧЕНКО
Секретарь главный 
специалист отдела 

территориального планирования 
и градостроительного 

развития администрации 
г. Судака  Е.А. КЛИМОВА

Вниманию жителей муниципального округа Судак! 
В период с 1 июня по 30 октября 2018 года действует теле-
фонная «горячая линия» администрации города Судак 
Республики Крым по вопросу приема обращений граждан 
по фактам обнаружения признаков заражения подкаран-
тинных объектов карантинными объектами, в том числе 
амброзией полыннолистной. Телефон «горячей линии» 
+7(36665) 3-15-38. Сообщения граждан на «горячую линию» 
регистрируются ответственными за обработку сообще-
ний, согласно режиму работы администрации: рабочие 
дни с 08.00 до 17.00, перерыв: с 12.00 до 13.00.

Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни.

ОТКРЫТА «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 12 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 июня

1 канал
5.15 "Контрольная закупка"
6.00 Новости
6.10 Никита Михалков, Олег 
Меньшиков в фильме "Стат-
ский советник" 16+
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Фильм "Крым" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Концерт к открытию 
Крымского моста
13.20 Премьера. "Князь Влади-
мир - креститель Руси"
14.15 Кино в цвете. "Весна на 
Заречной улице"
16.15 "Голос. Дети. 5 лет"
18.45 "Клуб Весёлых и На-
ходчивых"
21.00 "Время"
21.20 Большой праздничный 
концерт к Дню России. Транс-
ляция с Красной площади
23.10 "Русское лето большого 
футбола"
0.15 Павел Трубинер в много-
серийном фильме "Второе 
зрение" 16+
2.10 Киану Ривз, Энтони Куинн 
в фильме "Прогулка в облаках" 
16+
4.10 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1
6.00 Анна Сизова, Нина 
Сизова, Марина Куделинская, 
Александр Цуркан, Александр 
Ефремов и Павел Харланчук 
в фильме "От печали до радо-
сти". Продолжение. (12+)
8.00 Дарья Пармененкова, 
Михаил Пшеничный, Светлана 
Никифорова, Олег Гарбуз, 
Игорь Сигов, Владислав 
Канопка, Александр Кашперов, 
Андрей Карако и Вероника 
Пляшкевич в фильме "Проще 
пареной репы". 2016г. (12+)
12.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий Российской 
Федерации.
13.00 Вести.
13.15 Марина Александрова, 
Владимир Яглыч, Сергей 
Марин, Павел Табаков, Сергей 

Колтаков, Игорь Скляр и Алек-
сандра Урсуляк в телесериале 
"Екатерина. Взлёт". (12+)
20.00 Вести.
21.00 Премьера. Любава 
Грешнова, Елена Вожакина, 
Светлана Колпакова, Роман 
Полянский, Сергей Рудзевич, 
Павел Крайнов и Александр 
Давыдов в фильме "Клуб 
обманутых жен". 2018г. (12+)
1.00 Мария Куликова, 
Александр Дьяченко, Пётр 
Баранчеев, Екатерина Семё-
нова и Анастасия Дубровина 
в фильме "Поздние цветы". 
2014г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (0+) 
Мультфильм
5.10 "О чем говорят мужчины" 
(16+) Комедия (Россия, 2010 г.)
Режиссер Дмитрий Дьяченко. 
В ролях: Леонид Барац, Алек-
сандр Демидов, Ростислав 
Хаит, Камиль Ларин, Нонна 
Гришаева, Жанна Фриске
7.00 "О чем еще говорят муж-
чины" (16+) Комедия (Россия, 
2011 г.)Режиссер Дмитрий 
Дьяченко. В ролях: Александр 
Демидов, Леонид Барац, Ка-
миль Ларин, Ростислав Хаит, 
Алена Бабенко
9.00 "Известия"
9.15 "След. Трансплантация" 
(16+) Сериал (Россия)
10.05 "След. Огонь желания" 
(16+) Сериал (Россия)
10.45 "След. Миллион долла-
ров и самолет" (16+) Сериал 
(Россия)
11.35 "След. Смерть против 
смерти" (16+) Сериал (Россия)
12.15 "След. Парень с небес" 
(16+) Сериал (Россия)
13.00 "След. Роковой мужчи-
на" (16+) Сериал (Россия)
13.35 "След. Смертельная 
доза" (16+) Сериал (Россия)
14.25 "След. Тихая деревен-
ская жизнь" (16+) Сериал 
(Россия)
15.10 "След. Антигены" (16+) 
Сериал (Россия)

16.00 "След. Синяк" (16+) 
Сериал (Россия)
16.50 "След. Взрыв морга" 
(16+) Сериал (Россия)
17.40 "След. Инспектор по.. 
(16+) Сериал (Россия)
18.25 "След. Берлинская ла-
зурь" (16+) Сериал (Россия)
19.00 "След. Хоровод нечисти" 
(16+) Сериал (Россия)
19.55 "След. Ликвидация" 
(16+) Сериал (Россия)
20.40 "След. Студенты" (16+) 
Сериал (Россия)
21.35 "След. Русская рулетка" 
(16+) Сериал (Россия)
22.20 "След. Прочти и умри" 
(16+) Сериал (Россия)
23.05 "След. На краю" (16+) 
Сериал (Россия)
23.50 "Вторая жизнь". 1 
серия (16+) Криминальный, 
мелодрама (Россия, 2015г.). 
Режиссёр Андрей Силкин. В 
ролях: Евгения Осипова, Иван 
Стебунов, Елена Фатюшина, 
Дмитрий Гусев
0.45 "Вторая жизнь". 2 серия 
(16+) Криминальный, мелодра-
ма (Россия, 2015г.)
1.35 "Вторая жизнь". 3 серия 
(16+) Криминальный, мелодра-
ма (Россия, 2015г.)
2.30 "Вторая жизнь". 4 серия 
(16+) Криминальный, мелодра-
ма (Россия, 2015г.)
3.20 "Большая разница" (16+)  
_____________________

НТВ
4.50 Комедия "Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен" (0+)
6.15 Анатолий Кузнецов, 
Спартак Мишулин, Павел 
Луспекаев в фильме "Белое 
солнце пустыни" (0+)
8.00 "Сегодня"
8.20 Георгий Юматов, Василий 
Лановой в детективе "Огарева, 
6" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.15 Константин Соловьев, 
Игорь Жижикин и Вячеслав 
Гришечкин в остросюжетном 
фильме "Барсы" (16+)
14.00 Детективный сериал 
"Казаки" (16+)

16.00 "Сегодня"
16.20 Детективный сериал 
"Казаки" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Детективный сериал 
"Казаки" (16+)
22.20 Премьера. Сергей Мако-
вецкий в фильме "Знакомство" 
(16+)
0.20 "Петр Козлов. Тайны за-
терянного города" (6+)
1.30 "Дачный ответ" (0+)
2.35 "Поедем, поедим!" (0+)
3.05 Сериал "ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 37-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 38-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 39-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 40-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2194-я 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 655-я серия
11.00 "Однажды в России" 
(16+) Программа 45-я серия
12.00 "Однажды в России" 
(16+) Программа 49-я серия
13.00 "Однажды в России" 
(16+) Программа 55-я серия
14.00 "Однажды в России" 
(16+) Программа 56-я серия
15.00 "Однажды в России" 
(16+) Программа 57-я серия
16.00 "Однажды в России" 
(16+) Программа 59-я серия
17.00 "Однажды в России" 
(16+) Программа 61-я серия
18.00 "Однажды в России" 
(16+) Программа 65-я серия
19.00 "Однажды в России" 
(16+) Программа 67-я серия
19.30 "Однажды в России" 
(16+) Программа 67-я серия
20.00 "Однажды в России" 
(16+) Программа 69-я серия
21.00 "Однажды в России" 
(16+) Программа 72-я серия
22.00 "Однажды в России" 
(16+) Программа 71-я серия
23.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 656-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4941-я серия
1.00 "Импровизация" (16+) 
15-я серия
2.00 "Импровизация" (16+) 

16-я серия
3.00 "Убийство первой степе-
ни" (16+) Детектив 1-я серия
4.00 "Где логика?" (16+) 14-я 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 15-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 41-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 42-я серия сериал 
100-я серия
19.00 "Реальные пацаны" - 
"Теща без головы" (16+) Коме-
дийный сериал 101-я серия
19.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 110-я серия
20.00 "Физрук" (16+) Ситком 
64-я серия
20.30 "Физрук" (16+) Ситком 
65-я серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа 
87-я серия
22.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма 31-я серия
23.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 648-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4934-я серия
1.00 "Я - Зомби" - "Мистер 
Берсерк" (16+) Сериал 10-я 
серия
2.00 "Импровизация" (16+) 3-я 
серия
3.00 "Импровизация" (16+) 4-я 
серия
4.00 "Где логика?" (16+) Игро-
вое шоу 3-я серия
5.00 "Где логика?" (16+) Игро-
вое шоу 4-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+
6.10 М/ф "Смурфики. Затерян-
ная деревня" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05, 4.50 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
8.30, 14.00 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.00 М/ф "Хранители снов" 0+
10.50 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" 12+
14.35 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" 16+

17.20 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" 12+
21.00 Х/ф "Властелин колец. 
Две крепости" 12+
0.35 Х/ф "Образцовый самец 
№2" 16+
2.30 Х/ф "Вот это любовь!" 16+
4.20 Т/с "Это любовь" 16+
5.15 "Ералаш" 0+
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Тайны Чапман". 16+.
8.20 "Кино": анимационный фильм 
"Алеша Попович и Тугарин Змей" 
(Россия) 6+.
9.45 "Кино": анимационный фильм 
"Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч" (Россия) 6+.
11.00 "Кино": анимационный фильм 
"Илья Муромец и Соловей-Разбой-
ник" (Россия) 6+.
12.30 "Кино": анимационный фильм 
"Три богатыря и Шамаханская 
царица" (Россия). 12+.
14.00 "Кино": анимационный фильм 
"Три богатыря на дальних берегах" 
(Россия) 6+.
15.15 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря: Ход конем" 
(Россия) 6+.
16.40 "Кино": анимационный фильм 
"Три богатыря и Морской царь" 
(Россия) 6+.
18.00 "Кино": анимационный фильм 
"Три богатыря и принцесса Египта" 
(Россия) 6+.
19.20 "Кино": анимационный фильм 
"Иван Царевич и Серый Волк" 
(Россия) 0+.
21.00 "Кино": анимационный фильм 
"Иван Царевич и Серый Волк-2" 
(Россия) 6+.
22.20 "Кино": анимационный фильм 
"Иван Царевич и Серый Волк-3" 
(Россия) 6+.
23.45 "Кино": анимационный фильм 
"Как поймать перо Жар-птицы" 
(Россия) 0+.
1.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.15 "Барышня-крестьянка". 
Художественный фильм.
7.15 "Молодая жена". Художе-
ственный фильм.[12+]
9.15 Фильм-сказка. "Финист - 
Ясный Сокол".
10.30 Премьера. "Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал". 
Документальный фильм. [12+]

11.30 События.
11.45 "Дорогой мой человек". 
Художественный фильм.
13.55 "Отель счастливых сердец". 
Художественный фильм.[12+]
17.35 "Я знаю твои секреты". 
Детектив.[12+]
21.15 События.
21.30 "Приют комедиантов".[12+]
23.25 "Кабачок "эпохи застоя". 
Документальный фильм. [12+]
0.15 "Барышня и хулиган". 
Детектив.[12+]
3.50 "Орел и решка". Художествен-
ный фильм.[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.10 Новости 24
0.40 Т/с "Счастье ты мое" (12+)
1.30 Я - гражданин РФ (12+)
2.15 Последний день СССР 
(12+)
3.00 Х/ф "Семен Дежнев" (12+)
4.20 Песни лета от радио 
"Дача" (12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Смарта и чудо-
сумка" (0+)
7.15 Я - гражданин РФ (12+)
8.00 Новости 24
8.15 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Социальный Крым (12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 КрымЗдрав (12+)
10.15 Х/ф "Дым отечества" 
(16+)
11.45 Валаамский монастырь 
(12+)
12.15 М/ф "Смарта и чудо-
сумка" (0+)
12.30 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова в Кремле 
1ч. (12+)
14.00 Вкус беседы (12+)
14.15 Я - гражданин РФ (12+)
15.00 Т/с "Счастье ты мое" 
(12+)
15.45 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова в Кремле 
2ч. (12+)
17.00 Тыва: степная песнь 
(12+)
17.30 Точка сборки (12+)
17.45 ЭтноКрым (12+)
18.00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню России
22.15 Новости 24
22.45 Х/ф "Главный" (12+) 

1 канал
6.00 Новости
6.10 Фильм-сказка "Илья 
Муромец"
8.10 Павел Луспекаев в 
приключенческом фильме 
"Голубая стрела"
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 Фильм "Война и мир" 
16+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 "Война и мир". Про-
должение 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым
19.50 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 
16+
23.00 "Вечерний Ургант" 
16+
23.35 Павел Трубинер в 
многосерийном фильме 
"Второе зрение" 16+
1.30 Харрисон Форд, 
Мелани Гриффит в фильме 
"Деловая женщина" 16+
3.40 Мэрилин Монро в 
комедии "Любовное гнез-
дышко" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 Алёна Бабенко, Илья 
Шакунов и Владимир 
Зельдин в фильме Веры 
Глаголевой "Чёртово коле-
со". 2006г. (12+)
6.30 Наталья Антонова, 
Алексей Барабаш и Андрей 
Кузнецов в фильме "Не 
было бы счастья…". 2012г. 
(12+)
11.00 Вести.
11.20 Большой праздничный 
концерт.
14.00 Марина Александрова, 
Владимир Яглыч, Сергей 
Марин, Павел Табаков, 
Сергей Колтаков, Игорь 

Скляр и Александра Урсуляк 
в телесериале "Екатерина. 
Взлёт". (12+)
20.00 Вести.
21.00 Премьера. "Аншлаг и 
Компания". (16+)
23.50 Алёна Ивченко, Дми-
трий Журавлёв и Максим Ко-
новалов в фильме "Не того 
поля ягода". 2016г. (12+)
3.55 Анна Сизова, Нина 
Сизова, Марина Куделин-
ская, Александр Цуркан, 
Александр Ефремов и Павел 
Харланчук в фильме "От 
печали до радости". 2016г. 
(12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Белая стрела" (16+) 
Боевик, криминальный 
(Россия, 2007) Режиссер 
Александр Бурцев. В ролях: 
Сергей Маховиков, Владис-
лав Юрчекевич, Алексей 
Шутов, Виталий Коваленко, 
Владимир Артемов
6.55 "День радио" (16+) 
Комедия (Россия, 2008 г.)
Режиссер Дмитрий Дьячен-
ко. В ролях: Леонид Барац, 
Камиль Ларин, Ростислав 
Хаит, Александр Демидов, 
Нонна Гришаева
9.00 "Известия"
9.15 "Спецназ по-русски 2". 1 
серия (16+) Боевик, комедия 
(Россия, 2004 г.)Режиссер 
Станислав Мареев. В ролях: 
Игорь Лифанов, Андрей 
Федорцов, Владимир Тур-
чинский, Семен Стругачев, 
Анатолий Петров
10.10 "Спецназ по-русски 
2". 2 серия (16+) Боевик, 
комедия (Россия, 2004)
11.05 "Спецназ по-русски 
2". 3 серия (16+) Боевик, 
комедия (Россия, 2004)
12.00 "Спецназ по-русски 
2". 4 серия (16+) Боевик, 
комедия (Россия, 2004)
12.55 "Спецназ по-русски 
2". 5 серия (16+) Боевик, 
комедия (Россия, 2004)
13.55 "Спецназ по-русски 

2". 6 серия (16+) Боевик, 
комедия (Россия, 2004)
14.45 "Спецназ по-русски 
2". 7 серия (16+) Боевик, 
комедия (Россия, 2004)
15.45 "Спецназ по-русски 
2". 8 серия (16+) Боевик, 
комедия (Россия, 2004)
16.40 "Спецназ". 1 серия 
(16+) Боевик, военный (Рос-
сия, 2002) Режиссер Андрей 
Малюков. В ролях: Алек-
сандр Балуев, Владислав 
Галкин, Алексей Кравченко, 
Игорь Лифанов, Александр 
Носик
17.35 "Спецназ". 2 серия 
(16+) Боевик, военный 
(Россия, 2002)
18.30 "Спецназ". 3 серия 
(16+) Боевик, военный 
(Россия, 2002)
19.25 "Спецназ 2". 1 серия 
(16+) Боевик, военный (Рос-
сия, 2003) Режиссер Андрей 
Малюков, Вячеслав Ники-
форов. В ролях: Александр 
Балуев, Владислав Галкин, 
Алексей Кравченко, Игорь 
Лифанов, Юлия Рудина
20.20 "Спецназ 2". 2 серия 
(16+) Боевик, военный 
(Россия, 2003)
21.20 "Спецназ 2". 3 серия 
(16+) Боевик, военный 
(Россия, 2003)
22.10 "Спецназ 2". 4 серия 
(16+) Боевик, военный 
(Россия, 2003)
23.10 "Снайпер". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 
2010 г.)Режиссер Андрей 
Щербинин. В ролях: Алексей 
Комашко, Александр Бара-
новский, Валерий Золотухин, 
Наталья Терехова, Леонид 
Майзель
0.10 "Снайпер". 2 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2010 
г.)
1.10 "О чем еще говорят 
мужчины" (16+) Комедия 
(Россия, 2011 г.)Режиссер 
Дмитрий Дьяченко. В ролях: 
Александр Демидов, Леонид 
Барац, Камиль Ларин, 

Ростислав Хаит, Алена 
Бабенко
3.05 "Большая разница" 
(16+) 
 _____________________

НТВ
5.10 Евгений Евстигнеев, 
Владимир Толоконников в 
фильме Владимира Бортко 
"Собачье сердце" (0+)
8.00 "Сегодня"
8.20 Георгий Юматов, Ва-
силий Лановой в детективе 
"Петровка, 38" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" 
(16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Жди меня" (12+)
14.00 Антон Пампушный, 
Полина Сидихина, Владимир 
Гостюхин, Евгений Сидихин 
в детективном сериале 
"Казаки" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 Детективный сериал 
"Казаки" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Детективный сериал 
"Казаки" (16+)
22.15 Премьера. "Полжизни 
в пути". Юбилейный концерт 
Дениса Майданова в Кремле 
(12+)
0.35 Марат Башаров, Гоша 
Куценко в фильме "Дикари" 
(16+)
2.50 "Квартирный вопрос" 
(0+)
3.50 Сериал "ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 31-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 32-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 33-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 34-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2193-
я серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 654-я 
серия
11.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Стэнд-ап комеди 450-я 
серия
12.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Стэнд-ап комеди 446-я 
серия

13.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Стэнд-ап комеди 449-я 
серия
14.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Стэнд-ап комеди 447-я 
серия
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Стэнд-ап комеди 451-я 
серия
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Стэнд-ап комеди 453-я 
серия
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Стэнд-ап комеди 481-я 
серия
18.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Стэнд-ап комеди 482-я 
серия
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Стэнд-ап комеди 454-я 
серия
19.30 "Комеди Клаб" (16+) 
Стэнд-ап комеди 454-я 
серия
20.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Стэнд-ап комеди 456-я 
серия
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Стэнд-ап комеди 455-я 
серия
22.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Стэнд-ап комеди 505-я 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3790-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение 4940-я серия
1.00 "Импровизация" (16+) 
13-я серия
2.00 "Импровизация" (16+) 
14-я серия
3.00 "Я - Зомби" - "Мир 
Блэйна" (16+) Сериал 13 
(закл.) серия
4.00 "Где логика?" (16+) 12-я 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 13-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 35-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 36-я серия      
_____________________

СТС
6.00 Х/ф "Смурфики-2" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05, 4.30 М/с "Тролли. 
Праздник продолжается!" 6+
8.30, 14.00 "Уральские пель-
мени. Любимое" 16+

9.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
10.05 М/ф "Смурфики. За-
терянная деревня" 6+
11.50 Х/ф "Конан-варвар" 
16+
14.30 Х/ф "Хоббит. Неждан-
ное путешествие" 6+
17.50 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" 12+
21.00 Х/ф "Хоббит. Битва 
пяти воинств" 16+
23.45 "Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком" 18+
0.45 Х/ф "Царство небесное" 
16+
3.30 Т/с "Это любовь" 16+
4.55 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
9.00 Премьера. "Военная тай-
на" с Игорем Прокопенко. 16+.
18.00 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+.
20.00 "Снайпер. Последний 
выстрел". Телесериал. 16+.
23.10 "Операция "Горгона". 
Телесериал. 16+.
2.40 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.35 "Вечное свидание". 
Детектив.[12+]
8.35 "Восемь бусин на 
тонкой ниточке". Детектив.
[12+]
10.35 Премьера. "Кабачок 
"эпохи застоя". Докумен-
тальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.45 "Максим Перепе-
лица". Художественный 
фильм.
13.35 "Юмор летнего пери-
ода". [12+]
14.30 События.
14.45 "Не хочу жениться!" 
Комедия.[16+]
16.25 Детективы Елены 
Михалковой. "Алмазный 
эндшпиль".[12+]
20.05 Детективы Татьяны 
Поляковой. "Барышня и 
хулиган".[12+]

23.45 "Рыцари советского 
кино". Документальный 
фильм. [12+]
0.30 "Здравствуй, страна 
героев!"[6+]
1.35 "Выйти замуж любой 
ценой". Детектив.[12+]
 _____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Концерт "Давно не виде-
лись" 2ч.(16+)
2.00 Легенды Крыма (12+)
3.00 Х/ф "Любовь с первого 
взгляда" (16+)
4.30 Доктор И (16+)
5.00 Особый взгляд (12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Смарта и чудо-
сумка" (0+)
7.15 Х/ф "Лунный флаг" (6+)
9.00 Новости 24
9.30 Под защитой закона (12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Отдыхай в Крыму (12+)
10.30 Территория силы (12+)
10.45 Х/ф "Семен Дежнев" 
(12+)
12.05 Десять самых (16+)
12.35 Доктор И (16+)
13.00 Легенды Крыма (12+)
14.00 Витамин (6+)
14.15 Я - гражданин РФ (12+)
15.00 Т/с "Счастье ты мое" 
(12+)
15.45 Давно не виделись 2в. 
(16+)
17.20 Миллий хазине (12+)
17.35 КрымЗдрав (12+)
17.55 Место под солнцем 
(12+)
18.10 Барев (12+)
18.30 Музыкальный Крым 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Социальный Крым (12+)
19.45 Последний день СССР 
(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 Песни лета от радио 
"Дача" (12+)
22.40 Х/ф "Дым отечества" 
(16+)
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1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Время покажет" 16+
17.00 Вечерние Новости
17.30 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Матч открытия. 
Сборная России - сборная Са-
удовской Аравии. Трансляция 
из Москвы
20.00 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Константин Хабенский, 
Кристофер Ламберт в фильме 
"Собибор"
23.45 Павел Трубинер в много-
серийном фильме "Второе 
зрение" 16+
1.40 Джин Хэкмен в остросю-
жетном фильме "Французский 
связной - 2" 16+
3.00 Новости
3.05 Фильм "Французский 
связной - 2" 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 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. Анастасия Иванова, 
Владислав Никитюк, Ксения 
Мишина и Александр Крыжа-
новский в телесериале "На-
следница поневоле". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
1.50 Премьера. Виктория 
Полторак, Павел Крайнов и 
Кирилл Болтаев в телесериа-
ле "Версия". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Террористка Иванова". 1 
серия (16+) Криминальный, мело-
драма (Россия, 2009) Режиссер 
Влад Фурман. В ролях: Мария 
Шукшина, Алексей Серебряков, 
Анатолий Журавлев, Николай 
Добрынин, Юрий Назаров
6.10 "Террористка Иванова". 2 
серия (16+) Сериал (Россия, 2009)
7.05 "Террористка Иванова". 3 
серия (16+) Сериал (Россия, 2009)
8.05 "Террористка Иванова". 4 
серия (16+) Сериал (Россия, 2009)
9.00 "Известия"
9.25 "Спецназ". 1 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2002) 
Режиссер Андрей Малюков. 
В ролях: Александр Балуев, 
Владислав Галкин, Алексей 
Кравченко, Игорь Лифанов, 
Александр Носик
10.15 "Спецназ". 2 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2002)
11.10 "Спецназ". 3 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2002)
12.05 "Спецназ 2". 1 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003) 
Режиссер Андрей Малюков, 
Вячеслав Никифоров. В ролях: 
Александр Балуев, Владислав 
Галкин, Алексей Кравченко, Игорь 
Лифанов, Юлия Рудина
13.00 "Известия"
13.25 "Спецназ 2". 2 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003)
14.20 "Спецназ 2". 3 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003)
15.15 "Спецназ 2". 4 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003)
16.20 "След. Порча" (16+) Сериал 
(Россия)

17.05 "След. Плохой хороший 
человек" (16+) Сериал (Россия)
18.00 "След. Ликвидация" (16+) 
Сериал (Россия)
18.45 "След. Ростовщик" (16+) 
Сериал (Россия)
19.30 "След. Смерть Козлевича" 
(16+) Сериал (Россия)
20.25 "След. Семейка А" (16+) 
Сериал (Россия)
21.10 "След. Арка смерти" (16+) 
Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Курочка, несущая 
золотые яйца" (16+) Сериал 
(Россия)
23.20 "След. Лица со шрамами" 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск"
0.30 "Террористка Иванова". 5 
серия (16+) Сериал (Россия, 2009)
1.35 "Террористка Иванова". 6 
серия (16+) Сериал (Россия, 2009)
2.35 "Террористка Иванова". 7 
серия (16+) Сериал (Россия, 2009)
3.35 "Террористка Иванова". 8 
серия (16+) Сериал (Россия, 2009)   
_____________________

НТВ
5.00 "Подозреваются все" 
(16+)
5.35 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Дорожный 
патруль" (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 Документальный фильм 

"Слуга всех господ" (16+)
1.15 "Место встречи" (16+)
3.05 Сериал "ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
2-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
3-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
4-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
5-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2196-я серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу 658-я серия
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 3-я серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 4-я серия
12.30 "Реальные пацаны" - "Дурак и 
дороги" (16+) Комедийный сериал 
179-я серия
13.00 "Реальные пацаны" - "Пе-
дикюр" (16+) Комедийный сериал 
180-я серия
13.30 "Реальные пацаны" - "Кор-
рупция" (16+) Комедийный сериал 
181-я серия
14.00 "Реальные пацаны" - "Огне-
стрел" (16+) Комедийный сериал 
182-я серия
14.30 "Реальные пацаны" - "Цветы 
без повода" (16+) Комедийный 
сериал 183-я серия
15.00 "Реальные пацаны" - "Ак-
ведук" (16+) Комедийный сериал 
184-я серия
15.30 "Реальные пацаны" - "Рей-
дерский захват" (16+) Комедийный 
сериал 185-я серия
16.00 "Реальные пацаны" - "Юби-
лей Иваныча" (16+) Комедийный 
сериал 186-я серия
16.30 "Реальные пацаны" - "Пор-
товая бачата" (16+) Комедийный 
сериал 187-я серия
17.00 "Реальные пацаны" - "Два 
метра над уровнем Камы" (16+) 
Комедийный сериал 188-я серия
17.30 "Реальные пацаны" - "Вот и 
встретились" (16+) Комедийный 
сериал 189-я серия
18.00 "Реальные пацаны" - "Быв-
шие" (16+) Комедийный сериал 
190-я серия
18.30 "Реальные пацаны" - "Конкурс 
красоты" (16+) Комедийный сериал 
191-я серия
19.00 "Реальные пацаны" - "Бони и 
Клайд" (16+) Комедийный сериал 
192-я серия

19.30 "Реальные пацаны" - "Один 
дома" (16+) Комедийный сериал 
193-я серия
20.00 "Физрук" (16+) Ситком 76-я 
серия
20.30 "Физрук" (16+) Ситком 77 
(закл.) серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа 40-я 
серия
22.00 "Импровизация" (16+) 73-я 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу 3792-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4943-я серия
1.00 "Импровизация" (16+) 19-я 
серия
1.55 "THT-Club" (16+) Коммерческая 
программа 156-я серия
2.00 "Импровизация" (16+) 20-я 
серия
3.00 "Убийство первой степени" - 
"Кто твой папочка" (16+) Детектив 
3-я серия
4.00 "Где логика?" (16+) 18-я серия
5.00 "Где логика?" (16+) 19-я серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
6-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
7-я серия    
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 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 пельмени. 
Любимое" 16+
10.15 Х/ф "Властелин колец. Две 
крепости" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
21.00 Х/ф "Мистер и миссис 
Смит" 16+
23.25, 2.35 Т/с "Девочки не 
сдаются" 16+
1.00 М/ф "Снупи и мелочь 
пузатая в кино" 0+
3.35 Т/с "Это любовь" 16+
5.05 "Ералаш" 0+ 
_____________________

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+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": фильм Федора 
Бондарчука "9 рота" (Россия - 
Украина - Финляндия). 16+.
22.40 "Смотреть всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+.
0.30 "Кино": Алексей Чадов, 
Сергей Бодров-младший, 
Ингеборга Дапкунайте в фильме 
Алексея Балабанова "Война" 
(Россия). 16+.
2.45 "Кино": Кевин Спейси, 
Марлон Брандо, Паркер Поузи 
в фантастическом боевике "Воз-
вращение супермена" (США). 
12+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Максим Перепелица". 
Художественный фильм.
9.50 "Не хочу жениться!" Комедия.
[16+]
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив (США)
[12+]
13.40 "Мой герой. Роза Сябитова". 
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.00 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+]
16.50 "Естественный отбор". [12+]
17.35 "Три в одном" - 2. Художе-
ственный фильм.[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "10 самых... Звёздные 
донжуаны". [16+]
23.05 "Проклятые сокровища". 
Документальный фильм. [12+]

0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Людмила 
Гурченко". [12+]
1.25 "Дворцовый переворот - 
1964". Документальный фильм. 
[12+]
2.15 "Коломбо". Детектив (США)
[12+]
4.05 "Пуаро Агаты Кристи". Детек-
тив (Великобритания)[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.15 Новости 24
0.45 Т/с "Затмение" (16+)
1.40 Т/с "Между двух огней" (12+)
2.15 Дэвид Суше. Кто придумал 
Пуаро (12+)
3.00 Х/ф "Коко Шанель и Игорь 
Стравинский" (16+)
5.00 Тыва: степная песнь (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Смарта и чудо-сумка" 
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Отдыхай в Крыму (12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Мой спорт (12+)
10.30 Крымская кухня (12+)
11.00 Тыва: степная песнь (12+)
11.30 На шашлыки (12+)
12.00 Десять самых (16+)
12.30 Доктор И (16+)
13.00 Х/ф "Пока гром не грянет" 
2с. (12+)
14.10 М/ф "Смарта и чудо-сумка" 
(0+)
14.30 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
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 В общественной палате 
Республики Крым (12+)
19.00 Новости 24
19.40 Важно знать (12+)
20.00 Миллион вопросов о при-
роде (12+)
20.15 Почему я? (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Законное решение (12+)
21.45 Т/с "А зори здесь тихие" 
(12+)
22.35 Х/ф "Бульвар спасения" )

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Гала-концерт. Звёзды 
мировой сцены в поддержку 
Чемпионата мира по футболу 
2018. Трансляция с Красной 
площади
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 Павел Трубинер в много-
серийном фильме "Второе 
зрение" 16+
2.00 Джин Хэкмен в фильме 
"Французский связной" 16+
3.00 Новости
3.05 Фильм "Французский 
связной". Продолжение
4.05 "Контрольная закупка"   
_____________________

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

Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Анастасия Иванова, 
Владислав Никитюк, Ксения 
Мишина и Александр Крыжа-
новский в телесериале "На-
следница поневоле". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
1.50 Премьера. Виктория 
Полторак, Павел Крайнов и 
Кирилл Болтаев в телесериа-
ле "Версия". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Коля, Оля и Архимед" (0+) 
Мультфильм
5.30 "Вторая жизнь". 1 серия 
(16+) Криминальный, мелодра-
ма (Россия, 2015г.). Режиссёр 
Андрей Силкин. В ролях: Евгения 
Осипова, Иван Стебунов, Елена 
Фатюшина, Дмитрий Гусев
6.20 "Вторая жизнь". 2 серия 
(16+) Криминальный, мелодрама 
(Россия, 2015г.)
7.15 "Вторая жизнь". 3 серия 
(16+) Криминальный, мелодрама 
(Россия, 2015г.)
8.05 "Вторая жизнь". 4 серия 
(16+) Криминальный, мелодрама 
(Россия, 2015г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Снайпер". 1 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2010 г.)Режиссер 
Андрей Щербинин. В ролях: 
Алексей Комашко, Александр 
Барановский, Валерий Золотухин, 
Наталья Терехова, Леонид 
Майзель
10.15 "Снайпер". 2 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2010 г.)
11.10 "Спецназ по-русски 2". 1 
серия (16+) Боевик, комедия (Рос-
сия, 2004 г.)Режиссер Станислав 
Мареев. В ролях: Игорь Лифанов, 
Андрей Федорцов, Владимир 
Турчинский, Семен Стругачев, 
Анатолий Петров
12.05 "Спецназ по-русски 2". 2 
серия (16+) Боевик, комедия 
(Россия, 2004)
13.00 "Известия"
13.25 "Спецназ по-русски 2". 3 
серия (16+) Боевик, комедия 

(Россия, 2004)
14.15 "Спецназ по-русски 2". 4 
серия (16+) Боевик, комедия 
(Россия, 2004)
15.10 "Спецназ по-русски 2". 5 
серия (16+) Боевик, комедия 
(Россия, 2004)
16.00 "Спецназ по-русски 2". 6 
серия (16+) Боевик, комедия 
(Россия, 2004)
16.55 "Спецназ по-русски 2". 7 
серия (16+) Боевик, комедия 
(Россия, 2004)
17.50 "Спецназ по-русски 2". 8 
серия (16+) Боевик, комедия 
(Россия, 2004)
18.40 "След. Золото-бриллианты" 
(16+) Сериал (Россия)
19.30 "След. Писатель" (16+) 
Сериал (Россия)
20.20 "След. Порча" (16+) Сериал 
(Россия)
21.10 "След. Куда приводят 
мечты" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Трансфузия" (16+) 
Сериал (Россия)
23.15 "След. Неудобный человек" 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск"
0.30 "Террористка Иванова". 1 
серия (16+) Криминальный, мело-
драма (Россия, 2009) Режиссер 
Влад Фурман. В ролях: Мария 
Шукшина, Алексей Серебряков, 
Анатолий Журавлев, Николай 
Добрынин, Юрий Назаров
1.35 "Террористка Иванова". 2 
серия (16+) Сериал (Россия, 2009)
2.35 "Террористка Иванова". 3 
серия (16+) Сериал (Россия, 2009)
3.40 "Террористка Иванова". 4 
серия (16+) Сериал (Россия, 2009)
_____________________

НТВ
5.00 "Подозреваются все" 
(16+)
5.35 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Дорожный 
патруль" (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 Премьера. "Сборная 
России. Обратная сторона 
медали" (12+)
1.05 "Место встречи" (16+)
3.05 Сериал "ППС" (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+) 2195-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 657-я серия
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 1-я серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 2-я серия
12.30 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа 
18-я серия
13.00 "Реальные пацаны" - 
"Предрассудки" (16+) Комедий-
ный сериал 165-я серия
13.30 "Реальные пацаны" 
- "Аттестат зрелости" (16+) 
Комедийный сериал 166-я серия
14.00 "Реальные пацаны" - 
"Наумов: "Пообещал - сделал!"" 
(16+) Комедийный сериал 167-я 
серия
14.30 "Реальные пацаны" - "Лю-
бовь и голуби" (16+) Комедий-
ный сериал 168-я серия
15.00 "Реальные пацаны" - "На 
грани" (16+) Комедийный сери-
ал 169-я серия
15.30 "Реальные пацаны" - "Не-
званые гости" (16+) Комедийный 
сериал 170-я серия
16.00 "Реальные пацаны" - "На-
ружная реклама" (16+) Комедий-

ный сериал 171-я серия
16.30 "Реальные пацаны" - 
"Хохрячка - территория детства" 
(16+) Комедийный сериал 172-я 
серия
17.00 "Реальные пацаны" - "Как 
Колю в казаки посвящали" (16+) 
Комедийный сериал 173-я серия
17.30 "Реальные пацаны" 
- "Полтора процента" (16+) 
Комедийный сериал 174-я серия
18.00 "Реальные пацаны" - 
"Марионетка" (16+) Комедийный 
сериал 175-я серия
18.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 176-я серия
19.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 177-я серия
19.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 178-я серия
20.00 "Физрук" (16+) Ситком 
74-я серия
20.30 "Физрук" (16+) Ситком 
75-я серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа 
110-я серия
22.00 "Где логика?" (16+) 
Юмористическая программа 
77-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3791-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4942-я серия
1.00 "Импровизация" (16+) 17-я 
серия
2.00 "Импровизация" (16+) 18-я 
серия
3.00 "Убийство первой степени" 
- "Город сестринской любви" 
(16+) Детектив 2-я серия
4.00 "Где логика?" (16+) 16-я 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 17-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 47-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 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, 0.20 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
10.20 Х/ф "Властелин колец. 

Братство кольца" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
21.00, 3.35 Х/ф "Призрак" 6+
23.20, 2.35 Т/с "Девочки не 
сдаются" 16+
1.00 М/ф "Барашек Шон" 6+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+.
6.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чапман". 
16+.
18.00 Премьера. "Самые шокирую-
щие гипотезы". 16+.
20.00 "Кино": Станислав Дужников, 
Алексей Панин, Сергей Арцыба-
шев в комедии "ДМБ" (Россия). 
16+.
21.30 "Кино": Александр Паль, 
Владимир Сычёв в комедийном 
триллере "Парень с нашего 
кладбища" (Россия). 12+.
23.15 "Снайпер. Последний вы-
стрел". Телесериал. 16+.
2.30 "Кино": Мерил Стрип, Джонни 
Депп, Эмили Блант в фэнтези "чем 
дальше в лес..." (США). 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." [16+]
8.30 "Дорогой мой человек". 
Художественный фильм.
10.40 "Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша". Документаль-
ный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
13.40 "Мой герой. Сергей Мако-
вецкий". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.00 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+]
16.50 "Естественный отбор". 
[12+]
17.35 "Три в одном". Детектив.
[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Линия защиты". [16+]

23.05 "90-е. Челноки". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши". [12+]
1.25 "Хрущев и КГБ". Докумен-
тальный фильм. [12+]
2.15 "Коломбо". Детектив (США)
[12+]
4.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.35 Новости 24
1.00 Т/с "Счастье ты мое" (12+)
1.50 Тыва: степная песнь (12+)
2.15 Х/ф "Главный" (12+)
4.00 Давно не виделись (16+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Смарта и чудо-сумка" 
(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 Последний день СССР 
(12+)
11.00 Валаамский монастырь 
(12+)
11.30 Давно не виделись (16+)
13.00 Х/ф "Пока гром не грянет" 
1с. (12+)
14.10 М/ф "Смарта и чудо-
сумка" (0+)
14.30 Т/с "Казус Кукоцкого" 
(16+)
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 
природе (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Дэвид Суше. Кто при-
думал Пуаро (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Казус Кукоцкого" 
(16+)
22.20 Х/ф "Коко Шанель и 
Игорь Стравинский" (16+)
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ПЯТНИЦА, 15 июня

1 канал
5.00 "Контрольная закупка"
5.45 Екатерина Решетникова, 
Максим Дрозд в фильме "По-
делись счастьем своим" 16+
6.00 Новости
6.10 "Поделись счастьем 
своим". Продолжение
8.00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8.45 "Смешарики. Новые при-
ключения"
9.00 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Валентина Терешкова. 
Я всегда смотрю на звёзды"
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Премьера. "Последняя 
любовь Николая Крючкова" 
12+
14.10 Кино в цвете. "Небесный 
тихоход"
15.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная Ар-
гентины - сборная Исландии. 
Трансляция из Москвы
18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым
19.50 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Премьера. Музыкальная 
премия "Жара"
0.50 Сильвестр Сталлоне 
в фильме "Крид: Наследие 
Рокки" 16+
3.20 "Модный приговор"
4.20 "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". Теле-
игра.

10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Премьера. "Измайлов-
ский парк". Большой юмори-
стический концерт. (16+)
14.00 Евгения Осипова и 
Андрей Фролов в фильме 
"Городская рапсодия". 
2016г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. 
Премьера. Инга Оболдина, 
Дмитрий Шевченко, Анна 
Кошмал, Екатерина Семёно-
ва и Дмитрий Блажко в 
фильме "Благими намере-
ниями". 2018г. (12+)
1.40 Ольга Иванова, Алек-
сей Демидов и Святослав 
Астрамович в фильме 
"Шёпот". 2015г. (12+)
3.40 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатери-
на Кистень в телесериале 
"Личное дело". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Фока- на все руки дока", "Ве-
селая карусель. Непослушные", 
"Как ослик грустью заболел", "Горе 
- не беда", "Где я его видел?", 
"Подарок для Слона", "Как это слу-
чилось", "Хвастливый мышонок", 
"Попался, который кусался!", "Всех 
поймал" Мультфильмы (0+)
8.35 "День ангела" (0+)
9.00 "Известия"
9.15 "След. Антигены" (16+) 
Сериал (Россия)
10.05 "След. Семейка А" (16+) 
Сериал (Россия)
10.55 "След. Неудобный человек" 
(16+) Сериал (Россия)
11.40 "След. Книга смерти" (16+) 
Сериал (Россия) "
12.25 "След. Синяк" (16+) Сериал 
(Россия)
13.20 "След. Золото-бриллианты" 
(16+) Сериал (Россия)
14.10 "След. Закладки" (16+) 
Сериал (Россия)

15.00 "След. Плохой хороший 
человек" (16+) Сериал (Россия)
15.50 "След. Куда приводят мечты" 
(16+) Сериал (Россия)
16.40 "След. Курочка, несущая 
золотые яйца" (16+) Сериал 
(Россия)
17.25 "След. Трансфузия" (16+) 
Сериал (Россия)
18.15 "След. Дриада" (16+) Сериал 
(Россия)
19.05 "След. Ключи от королев-
ства" (16+) Сериал (Россия)
19.55 "След. Царский напиток" 
(16+) Сериал (Россия)
20.40 "След. Меч дьявола" (16+) 
Сериал (Россия)
21.25 "След. Карточный домик" 
(16+) Сериал (Россия)
22.20 "След. Дезинфекция" (16+) 
Сериал (Россия)
23.05 "След. Взрыв морга" (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное" 
Информационно-аналитическая 
программа
0.55 "Бывших не бывает". 1 
серия (16+) Боевик (Россия, 2014) 
Режиссер Зиновий Ройзман. В 
ролях: Сергей Горобченко, Павел 
Трубинер, Ольга Ломоносова, 
Ольга Филиппова, Юрий Назаров
2.00 "Бывших не бывает". 2 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2014)
3.00 "Бывших не бывает". 3 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2014)
4.00 "Бывших не бывает". 4 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2014)     
_____________________

НТВ
5.00 "ЧП. Расследование" 
(16+)
5.35 "Звезды сошлись" (16+)
7.25 "Смотр" (0+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.35 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
9.10 "Кто в доме хозяин?" 
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" 
(0+)
13.05 "Поедем, поедим!" (0+)

14.00 "Жди меня" (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион". 
Сати Казанова (16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение" С Вадимом Такме-
невым
20.00 Премьера. "Детская 
новая волна - 2018" (0+)
22.00 Светлана Ходченкова, 
Александр Паль, Павел При-
лучный, Артур Смольянинов 
в комедии "Жизнь впереди" 
(16+)
23.40 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
0.40 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". "Биртман" (16+)
2.00 Остросюжетный фильм 
"День отчаяния" (16+)
4.00 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
14-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
15-я серия
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа 48-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
16-я серия
9.00 "Агенты 003" (16+) Програм-
ма 103-я серия
9.30 "Дом-2. Lite" (16+) 2198-я 
серия
10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу 660-я серия
11.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 182-я серия
12.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 183-я серия
13.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 184-я серия
14.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 185-я серия
15.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 186-я серия
16.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 188-я серия
17.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 189-я серия
18.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 190-я серия
19.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 191-я серия
19.30 "8 первых свиданий" (16+) 
Комедийная мелодрама, Россия, 
2012 г.

21.15 "8 новых свиданий" (12+) 
Комедия, Россия, 2015 г.
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу 3794-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4945-я серия
1.00 "Честная игра" (Fair Game) 
(16+) боевик/триллер, США, 
1995 г.
2.45 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа 48-я серия
3.20 "Импровизация" (16+) 23-я 
серия
4.20 "Импровизация" (16+) 24-я 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 21-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
17-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
18-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 
продолжается!" 6+
8.30, 11.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Успеть за 24 часа" 16+
12.15 М/ф "Дом" 6+
14.05 Х/ф "Хроники Спайдер-
вика" 12+
16.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
16.30 Х/ф "Братья Гримм" 12+
18.55 Х/ф "Тарзан. Легенда" 
16+
21.00 Х/ф "Армагеддон" 12+
0.00 Х/ф "Смерч" 0+
2.10 Х/ф "Костолом" 16+
4.05 Т/с "Это любовь" 16+
5.35 "Ералаш" 0+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
8.00 "Кино": Николь Кидман, 
Дэниел Крейг в фэнтези 
"Золотой компас" (США - Вели-
кобритания). 16+.
10.00 Премьера. "Минтранс". 
16+.

11.00 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+.
12.00 Премьера. "Военная 
тайна" с Игорем Прокопенко. 
16+.
16.30 "Новости". 16+.
16.35 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+.
18.30 Премьера. "Засе-
креченные списки. Драку 
заказывали?" Документальный 
спецпроект. 16+.
20.30 "Кино": Том Круз, Эмили 
Блант, Билл Пэкстон в фан-
тастическом боевике "Грань 
будущего" (США - Канада). 
16+.
22.30 "Кино": Джейсон Коуп, 
Натали Болтт в фантасти-
ческом боевике "Район № 9" 
(США - ЮАР - Новая Зеландия 
- Канада). 16+.
0.30 "Кино": Эштон Кутчер в 
фантастическом триллере 
"Эффект бабочки" (США). 16+.
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.40 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
__________________

ТВ-Центр
5.45 "Марш-бросок". [12+]
6.15 "Юмор летнего периода". 
[12+]
7.05 "Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал". До-
кументальный фильм. [12+]
8.05 "Православная энцикло-
педия". [6+]
8.30 "Три в одном" - 3. Худо-
жественный фильм.[12+]
10.35 "В зоне особого внима-
ния". Художественный фильм.
11.30 События.
11.45 "В зоне особого внима-
ния". Продолжение фильма.
12.50 "Всё ещё будет". Худо-
жественный фильм.[12+]
14.30 События.
14.45 "Всё ещё будет". Про-
должение фильма.[12+]
17.15 "Поездка за счастьем". 
Художественный фильм.[12+]
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-шоу.
[16+]
23.40 События.
23.55 "Право голоса".[16+]
3.05 "Как украсть победу". 

Специальный репортаж. [16+]
3.40 "90-е. Челноки". [16+]
4.25 "Проклятые сокровища". 
Документальный фильм. [12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.25 Новости 24
0.40 Т/с "Затмение" (16+)
1.30 Т/с "Между двух огней" 
(12+)
2.20 Х/ф "Пока гром не гря-
нет" 2с. (12+)
3.25 Х/ф "7 дней и ночей с 
Мэрилин" (16+)
5.00 Т/с "А зори здесь тихие" 
(12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30 М/ф "Смарта и чудо-
сумка" (0+)
7.00 Х/ф "Таверна призраков" 
(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 В общественной палате 
Республики Крым (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Майя. Рождение леген-
ды 2ч. (12+)
12.15 Доктор И (16+)
12.45 Х/ф "Таверна призра-
ков" (6+)
14.15 Миллион вопросов о 
природе (12+)
14.30 Почему я? (12+)
15.00 Т/с "Счастье ты мое" 
(12+)
15.50 Концерт "Давно не 
виделись" (16+)
17.25 М/ф "Смарта и чудо-
сумка" (0+)
17.45 Вкус беседы (12+)
18.00 Миллий хазине (12+)
18.15 Миллион вопросов о 
природе (12+)
18.30 Стройсерфинг (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Крымооткрыватели 
(12+)
20.00 Почему я? (12+)
20.30 Место под солнцем 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Х/ф "Обитаемый 
остров. Схватка" (16+)
23.15 Т/с "Последнее коро-
левство" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Ураза-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
20.00 "Время"
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная Пор-
тугалии - сборная Испании. 
Трансляция из Сочи
23.00 "Вечерний Ургант" 16+
23.55 "Стинг. Концерт в 
"Олимпии"
2.00 Триллер "Обратная 
сторона полуночи" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети.
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. Анастасия Иванова, 
Владислав Никитюк, Ксения 
Мишина и Александр Крыжа-
новский в телесериале "На-
следница поневоле". (12+)
23.40 Анна Казючиц, Святос-
лав Астрамович, Анастасия 
Филиппова и Максим Кречетов 
в фильме "Домработница". 
2015г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Террористка Иванова". 5 
серия (16+) Сериал (Россия, 2009)
6.05 "Террористка Иванова". 6 
серия (16+) Сериал (Россия, 2009)
7.05 "Террористка Иванова". 7 
серия (16+) Сериал (Россия, 2009)
8.00 "Террористка Иванова". 8 
серия (16+) Сериал (Россия, 2009)
9.00 "Известия"
9.25 "Белая стрела" (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2007) 
Режиссер Александр Бурцев. 
В ролях: Сергей Маховиков, 
Владислав Юрчекевич, Алексей 
Шутов, Виталий Коваленко, 
Владимир Артемов
11.10 "Господа офицеры". 1 серия 
(16+) Военный (Россия, 2004 г.) 
Режиссер Андрей Кравчук. В 
ролях: Олег Штефанко, Игорь 
Ливанов, Бахтияр Кожа, Ирина 
Розанова, Константин Воробьев
12.05 "Господа офицеры". 2 серия 
(16+) Военный (Россия, 2004)
13.00 "Известия"
13.25 "Господа офицеры". 3 серия 
(16+) Военный (Россия, 2004)
14.15 "Господа офицеры". 4 серия 
(16+) Военный (Россия, 2004)
15.05 "Господа офицеры". 5 серия 
(16+) Военный (Россия, 2004)
16.00 "Господа офицеры". 6 серия 
(16+) Военный (Россия, 2004)
16.55 "Господа офицеры". 7 серия 
(16+) Военный (Россия, 2004)
17.50 "Господа офицеры". 8 серия 
(16+) Военный (Россия, 2004)
18.40 "След. Отец" (16+) Сериал 
(Россия)
19.30 "След. Друг, которого не 

было" (16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Книга смерти" (16+) 
Сериал (Россия)
21.10 "След. Золотое дело" (16+) 
Сериал (Россия)
22.00 "След. Закладки" (16+) 
Сериал (Россия)
22.50 "След. Чужие грехи" (16+) 
Сериал (Россия)
23.40 "След. Смертельная доза" 
(16+) Сериал (Россия)
0.30 "След. Ростовщик" (16+) 
Сериал (Россия)
1.20 "Детективы. Недовольные 
пациенты" (16+) Сериал (Россия)
2.00 "Детективы. Джонни, Джонни" 
(16+) Сериал (Россия)
2.40 "Детективы. В объятиях 
Морфея" (16+) Сериал (Россия)
3.20 "Детективы. Ревнивый муж" 
(16+) Сериал (Россия)
4.00 "Детективы. Я докажу тебе 
любовь" (16+) Сериал (Россия)     
_____________________

НТВ
5.00 "Подозреваются все" 
(16+)
5.35 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Дорожный 
патруль" (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 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)

1.05 "Место встречи" (16+)
3.05 Сериал "ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
8-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
9-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
10-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
11-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2197-я серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу 659-я серия
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 5-я серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 6-я серия
12.30 "Реальные пацаны" - "Се-
мейный ужин" (16+) Комедийный 
сериал 194-я серия
13.00 "Реальные пацаны" - "Дружба 
за деньги" (16+) Комедийный 
сериал 195-я серия
13.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 196-я серия
14.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 197-я серия
14.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 198 (закл.) 
серия
15.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 199-я серия
15.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 200-я серия
16.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 201-я серия
16.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 202-я серия
17.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 203-я серия
17.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 204-я серия
18.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 205-я серия
18.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 206-я серия
19.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 207-я серия
19.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 208-я серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа 203-я 
серия
21.00 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа 21 
(закл.) серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу 3793-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 

4944-я серия
1.00 "Такое кино!" (16+) Программа 
219-я серия
1.35 "Любовь с уведомлением" (Two 
Weeks Notice) (16+) Комедийная 
мелодрама, Австралия, США, 
2002 г.
3.35 "Импровизация" (16+) 21-я 
серия
4.35 "Импровизация" (16+) 22-я 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 20-я серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
12-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
13-я серия   
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.45 Х/ф "Война невест" 16+
11.35 Х/ф "Мистер и миссис 
Смит" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00, 20.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
22.00, 23.00 "Шоу выходного 
дня" 16+
0.00 Х/ф "Костолом" 16+
2.00 Х/ф "Взрослые дети раз-
вода" 16+
3.40 Х/ф "Вот это любовь!" 16+
5.30 "Ералаш" 0+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Документальный проект". 
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 про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 16+.
16.00 "Информационная про-

грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чапман". 
16+.
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 Премьера. "Неудачники". 
Документальный спецпроект. 16+.
21.00 Премьера. "Третья 
экономическая война: Кому до-
станется мир?" Документальный 
спецпроект. 16+.
23.00 "Кино": Бен Аффлек, 
Крис Мессина, Зои Салдана в 
криминальной драме "Закон ночи" 
(США). 18+.
1.15 "Кино": Джош Бролин, Райан 
Гослинг, Шон Пенн, Эмма Стоун в 
боевике "Охотники на гангстеров" 
(США). 16+.
3.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
4.15 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Запасной игрок". Комедия.
9.35 "Алмазный эндшпиль". 
Детектив.[12+]
11.30 События.
11.50 "Алмазный эндшпиль". Про-
должение детектива.[12+]
13.40 "Мой герой. Геннадий 
Трофимов". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "10 самых... Звёздные 
донжуаны" [16+]
15.40 "Черный принц". Детектив.
[12+]
17.35 Премьера. "Три в одном" - 3. 
Художественный фильм.[12+]
19.30 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой.
20.40 "Красный проект".[16+]
22.00 События.
22.30 Ирина Медведева в про-
грамме "Жена. История любви".
[16+]
0.05 "Марина Голуб. Я не уйду". 
Документальный фильм. [12+]
0.55 "Любить нельзя забыть". 
Художественный фильм.[16+]
2.45 "Петровка, 38". [16+]

3.00 "Глубокое синее море". 
Художественный фильм (США - 
Великобритания)[16+]
4.55 "Блеск и нищета со-
ветских манекенщиц". 
Документальный фильм. [12+] 
_____________________

Крым-ТВ
0.10 Новости 24
0.40 Т/с "Затмение" (16+)
1.30 Т/с "Между двух огней" (12+)
2.20 Х/ф "Пока гром не грянет" 
1с. (12+)
3.30 Х/ф "Бульвар спасения" 
(16+)
5.00 Т/с "А зори здесь тихие" 
(12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Смарта и чудо-сумка" 
(0+)
7.00 Х/ф "Путешествие Гектора в 
поисках счастья" (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб "Шико" (12+)
10.15 Почему я? (12+)
10.45 Дэвид Суше. Кто придумал 
Пуаро (12+)
11.30 На шашлыки (12+)
12.00 Десять самых (16+)
12.30 Х/ф "Из ада в ад" (12+)
14.15 М/ф "Смарта и чудо-сумка" 
(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 Майя. Рождение легенды 
2ч. (12+)
18.10 Эльпида (12+)
18.25 КрымЗдрав (12+)
18.40 Важно знать (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Теперь и прежде (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.00 Т/с "А зори здесь тихие" 
22.50 Х/ф "7 дней и ночей с 
Мэрилин" (16+) 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 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
5.10 Екатерина Решетникова, 
Максим Дрозд в фильме "По-
делись счастьем своим" 16+
6.00 Новости
6.10 "Поделись счастьем 
своим". Продолжение
7.30 "Смешарики. ПИН-код"
7.50 "Часовой" 12+
8.20 "Здоровье" 16+
9.20 Угадай мелодию
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 75-летию актёра. Пре-
мьера. "Олег Видов. С тобой и 
без тебя"
11.15 "Честное слово" с Юрием 
Николаевым
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Я жив и жажду крови". 
Че Гевара
13.45 Элина Быстрицкая, 
Сергей Бондарчук в фильме 
"Неоконченная повесть"
15.40 "Призвание". Премия 
лучшим врачам России
17.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. Сборная Германии 
- сборная Мексики. Трансляция 
из Москвы
20.00 Воскресное "Время"
20.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. Сборная Бразилии 
- сборная Швейцарии. Транс-
ляция из Ростова-на-Дону
23.00 "Что? Где? Когда?". 
Летняя серия игр
0.10 Триллер "Коммивояжер" 
16+
2.30 Энтони Куинн, Джеймс 
Белуши в комедии "Поймёт 
лишь одинокий" 16+
4.25 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1
4.55 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина 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-
Москва. Неделя в городе.
9.25 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
14.00 Наталья Терехова, 
Роман Ладнев, Александр 
Константинов, Максим Юдин и 
Татьяна Кузнецова в фильме 
"Сколько стоит счастье". 2016г. 
(12+)
18.00 Премьера. "Лига удиви-
тельных людей". (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
0.30 Премьера. "Маги экрана. 
Экстрасенсы из телевизора". 
(12+)
1.30 Елена Ксенофонтова, 
Борис Хвошнянский, Марина 
Коняшкина и Артём Осипов 
в детективном телесериале 
"Право на правду". (12+)
3.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна"
_____________________

5 канал
5.00 "Фильм о фильме: "Самая 
обаятельная и привлекательная" 
(12+) Документальный фильм
5.55 "Фильм о фильме: "Д'Артаньян 
и три мушкетера" (12+) Докумен-
тальный фильм
6.45 "Моя правда. Михаил 
Боярский" (12+) Документальный 
фильм
7.40 "Моя правда. Людмила 
Гурченко" (12+) Документальный 
фильм
8.35 "Моя правда. Светлана 
Пермякова" (12+) Документальный 
фильм
9.30 "Моя правда. Алексей Булда-
ков" (12+) Документальный фильм
10.25 "Моя правда. Любовь 

Полищук" (12+) Документальный 
фильм
11.20 "Моя правда. Николай 
Караченцов" (12+) Документаль-
ный фильм
12.10 "Моя правда. Джуна" (12+) 
Документальный фильм
13.05 "Моя правда. Николай 
Рыбников" (12+) Документальный 
фильм
13.55 "Моя правда. Анастасия 
Стоцкая" (12+) Документальный 
фильм
14.45 "Моя правда. Марат Баша-
ров" (12+) Документальный фильм
15.40 "Моя правда. Михаил 
Евдокимов" (12+) Документальный 
фильм
16.30 "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
17.25 "Вторая жизнь Евы". 2 серия 
(16+) Мелодрама (Украина, 2017)
18.20 "Вторая жизнь Евы". 3 серия 
(16+) Мелодрама (Украина, 2017)
19.20 "Вторая жизнь Евы". 4 серия 
(16+) Мелодрама (Украина, 2017)
20.15 "Вторая жизнь Евы". 5 серия 
(16+) Мелодрама (Украина, 2017)
21.10 "Вторая жизнь Евы". 6 серия 
(16+) Мелодрама (Украина, 2017)
22.10 "Вторая жизнь Евы". 7 серия 
(16+) Мелодрама (Украина, 2017)
23.10 "Вторая жизнь Евы". 8 серия 
(16+) Мелодрама (Украина, 2017)
0.05 "На крючке!" (16+) Комедия, 
мелодрама (Россия, 2010) Режис-
сер Наталья Углицких. В ролях: 
Екатерина Вилкова, Константин 
Крюков, Марат Башаров, Игорь 
Угольников, Валерий Николаев
1.50 "Большая разница" (16+)
____________________
НТВ
5.00 Алексей Баталов, Та-
тьяна Самойлова в фильме 
"Летят журавли" (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 Ира-
дой Зейналовой
20.10 "Ты не поверишь!" (16+)
21.10 "Звезды сошлись" (16+)
23.00 "Трудно быть боссом" 
(16+)
0.10 Гоша Куценко и Михаил 
Ефремов в боевике "Анти-
киллер ДК" (16+)
2.00 Фильм "Летят журавли" 
(0+)
3.55 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)_________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
19-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
20-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
21-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
22-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2199-я 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу 661-я серия
11.00 "Перезагрузка" (16+) Про-
грамма 307-я серия
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа 19-я 
серия
12.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа 205-я 
серия
13.30 "8 первых свиданий" (16+) 
Комедийная мелодрама, Россия, 

2012 г.
15.20 "8 новых свиданий" (12+) 
Комедия, Россия, 2015 г.
17.00 "8 лучших свиданий" (12+) 
Комедийная мелодрама, Россия, 
2016 г.
19.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмори-
стическая программа 586-я серия
19.30 "Комеди Клаб" (16+) Юмори-
стическая программа 586-я серия
20.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмори-
стическая программа 593-я серия
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмори-
стическая программа 594-я серия
22.00 "STAND UP" (16+) Юмори-
стическая программа 119-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу 3795-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4946-я серия
1.00 "Такое кино!" (16+) Программа 
219-я серия
1.35 "500 дней лета" ((500) Days 
of Summer) (16+) Комедийная 
мелодрама, США, 2009 г.
3.25 "ТНТ MUSIC" (16+) Музыкаль-
ная программа 48-я серия
4.00 "Импровизация" (16+) 25-я 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 22-я серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
23-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) 
Программа 24-я серия  
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.45 М/с "Том и Джерри" 0+
7.10, 8.05 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.30, 16.00 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.00 "Шоу выходного дня" 16+
10.00 Х/ф "Хроники Спайдер-
вика" 12+
11.45 Х/ф "Братья Гримм" 12+
14.00 Х/ф "Тарзан. Легенда" 
16+
16.30 Х/ф "Армагеддон" 12+
19.20 М/ф "Аисты" 6+
21.00 Х/ф "Эрагон" 12+
23.00 Х/ф "Охотники на ведьм" 
18+

0.45 Х/ф "Война невест" 16+
2.25 Х/ф "Всё и сразу" 16+
4.20 Т/с "Это любовь" 16+
5.20 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
8.50 "Кино": Джейсон Коуп, 
Натали Болтт в фантасти-
ческом боевике "Район № 
9" (США - ЮАР - Новая Зелан-
дия - Канада). 16+.
11.00 "Кино": Том Круз, Эмили 
Блант, Билл Пэкстон в фан-
тастическом боевике "Грань 
будущего" (США - Канада). 
16+.
13.00 "Игра престолов". 3-й 
сезон. Сериал (США). 16+.
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+.
0.00 Премьера. "Соль. Клас-
сика. Часть 2". 16+.
2.10 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.35 "Георгий Вицин. Не надо 
смеяться". Документальный 
фильм. [12+]
6.20 "Запасной игрок". Комедия.
8.00 "Фактор жизни". [12+]
8.30 "Петровка, 38". [16+]
8.40 "Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот". Документальный 
фильм. [12+]
9.35 "Черный принц". Детектив.
[12+]
11.30 События.
11.45 "Екатерина Воронина". 
Художественный фильм.[12+]
13.40 "Смех с доставкой на дом". 
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 "Дикие деньги. Герман 
Стерлигов". [16+]
15.55 "90-е. Бомба для "афган-
цев". [16+]
16.40 "Прощание. Михаил 
Козаков". [16+]

17.30 "Крылья". Художественный 
фильм.[12+]
21.05 "Женщина в беде" - 3. 
Детектив.[12+]
0.40 События.
0.55 "Викинг". Художественный 
фильм.[16+]
4.30 "Юрий Антонов. Мечты сбы-
ваются и не сбываются".[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.15 Новости 24
0.45 Т/с "Счастье ты мое" (12+)
1.30 Концерт "Давно не виде-
лись" (16+)
3.00 Х/ф "Обитаемый остров. 
Схватка" (16+)
4.45 Т/с "Последнее королев-
ство" (16+)
5.45 Место под солнцем (12+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30 М/ф "Смарта и чудо-сумка" 
(0+)
7.10 Х/ф "Хранитель луны" (6+)
8.30 Крымская кухня (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Миллий хазине (12+)
9.45 Место под солнцем (12+)
10.00 Стройсерфинг (12+)
10.30 Витамин (6+)
10.45 Крымооткрыватели (12+)
11.15 Концерт "Давно не виде-
лись" 3ч.(16+)
12.45 Х/ф "Хранитель луны" (6+)
14.10 Мировые войны ХХ века 
(16+)
15.00 Т/с "Счастье ты мое" (12+)
15.50 М/ф "Смарта и чудо-
сумка" (0+)
16.15 Зерно истины (6+)
17.00 ЛИК (12+)
17.15 Легенды Крыма (12+)
18.15 Десять самых (16+)
18.45 Законное решение (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Живые истории (12+)
19.45 Миллион вопросов о при-
роде (12+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Жара" (12+)
22.55 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                                                                                           1-4

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ. ВЫГОДНЫЙ ПРОЦЕНТ.
                                           Тел. +7 978 041 7717.
                                                                                            2-4

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.                                            4-6

* * *

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.

Обращаться по адресу: г. Судак, ул. Шоссе туристов 8,  
кабинет 111 с 8-00 до 17:00 часов.

ГОТОВИМ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ДЛЯ РАБОТЫ В КУРОРТНОЙ СФЕРЕ

Судакский филиал «Романовского колледжа 
индустрии гостеприимства», имеющий аккреди-

тацию на подготовку специалистов среднего звена, прово-
дит набор абитуриентов на бюджетной форме обучения 
на базе 9 и 11 классов по наиболее востребованным на се-
годня в курортном регионе профессиям.

«Повар, кондитер» и «Официант, бармен». Срок обу-
чения – 3 года 10 месяцев для окончивших 9 классов и 1 год 
10 месяцев – для окончивших 11 классов.

В колледже преподают высококвалифицированные и 
опытные профессионалы своего дела, способные обеспе-
чить жизненный успех будущего работника, подготовить  
компетентных и востребованных специалистов.

Мы ждем вас до 25 августа с.г. по адресу: г. Судак, ул. Га-
гарина, 21. Иногородние студенты обеспечиваются бесплат-
ным проживанием. Трудоустройство в престижном рестора-
не, кафе или баре гарантируется.

Более подробную информацию вы можете получить на 
сайте учебного заведения http://sfrkig.edu.ru, телефон для 
справок: 3-47-60; +7 978 786 56 61. 

МБОУ 
«НОВОСВЕТСКИЙ УВК 

ДЕТСКИЙ САД 
 НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

«ИСТОК» 
городского округа Судак 
продолжает набор детей 

в 1 класс  
и приглашает 

всех родителей 
будущих 

первоклассников 
на родительское 

собрание 

08.06.2018  в 12.00

Кадастровым инженером Герега Роман Богданович, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 97, кв. 94, ooobussol@mail.ru, +7 (978) 
017-45-51, 32762, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 90:23:080114:49,  расположенного по адресу: Респу-
блика Крым, г Судак, с Солнечная долина, ул Льва Голицына, 31; 90:23:080114.

Заказчиком кадастровых работ является: Зуб Светлана Ивановна, Республика 
Крым, г. Судак, с. Солнечная долина, ул. Черноморская, д.20, кв.27

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
ООО «Буссоль», Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96 09.07.2018 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: ООО «Буссоль», Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 90:23:080101:270.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 07.06.2018 г. по 09.07.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 07.06.2018 г. по 09.07.2018 г. по адресу: 
ООО «Буссоль», Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96.

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

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ЧЕРНЫЕ КОТЯТА 
в хорошие, добрые руки.

Обращаться по тел. +7 978 014 2497, +7 978 853 8328.

В МНОГОПРОФИЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ 

«МРТ ФЕОДОСИЯ» 
каждые ВЫХОДНЫЕ  

для ИНОГОРОДНИХ СКИДКА 

15% 
на одиночные 

обследования МРТ
Приезжайте 

на диагностику 
и лечение: 

г. Феодосия, 
ул. Федько, 43. 

Тел: 
8-978-924-27-28;
8-978-924-27-29.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ О ПОЛНОМ СРЕД-
НЕМ ОБРАЗОВАНИИ выданный в 1996 году, на имя 
ЗАХАРОВОЙ Яны Петровны, 13 января 1979 года рожде-
ния, считать недействительным.

Кадастровым инженером Юрченко В.С., 295050, Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, помещение 14, valentin.
yurchenko@mail.ru, +7(978)7222638, реестровый номер 33924, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:030102:195 расположенного: Россия, Республика Крым, 
г. Судак, с. Веселое, ул. Школьная №1а, номер кадастрового квартала 
90:23:030103.

Заказчиком кадастровых работ является Османов Руслан Таирович 
(Республика Крым, г. Судак, Веселое с, Молодёжная ул, д 20).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, помеще-
ние 14, 09.07.2018 г. в 9.00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:  Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, помеще-
ние 14. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09.07.2017 г. по 16.07.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.07.2017 
г. по 16.07.2018 г. по адресу:  Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростов-
ская, 19а, помещение 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
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ИНФОРМИРУЕТ МВД

УПРАВЛЕНИЕ по вопро-
сам миграции МВД по 

Республике Крым инфор-
мирует о вступлении в силу 
приказа МВД России от 
10.01.2018 №11, устанавли-
вающего формы и порядок 
уведомления Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации или его терри-
ториального органа об осу-
ществлении иностранными 
гражданами (лицами без 
гражданства) трудовой де-
ятельности на территории 
Российской Федерации.

Этим приказом признается 
не подлежащим применению 
ранее регламентировавший 
данные вопросы приказ ФМС 
России от 28.06.2010 №147.

Новый приказ регламенти-
рует формы и порядок предо-
ставления в МВД России или 
его территориальные органы 
следующих уведомлений:

о трудоустройстве ино-
странного гражданина (лица 
без гражданства) организа-
цией, оказывающей услуги по 
трудоустройству иностранных 
граждан (лиц без гражданства) 
на территории Российской Фе-
дерации;

об исполнении работодате-
лями и заказчиками работ (ус-
луг) обязательств по выплате 
заработной платы (вознаграж-

дения) иностранному гражда-
нину (лицу без гражданства) 

- высококвалифицированному 
специалисту;

о заключении и расторже-
нии трудовых договоров или 
гражданско-правовых догово-
ров на выполнение работ (ока-
зание услуг) с иностранными 
гражданами (лицами без граж-
данства), обучающимися в Рос-
сийской Федерации по очной 
форме в профессиональной 
образовательной организации 
или образовательной органи-
зации высшего образования по 
основной профессиональной 
образовательной программе, 
имеющей государственную 
аккредитацию, а также о пре-
доставлении им отпусков без 
сохранения заработной платы 
продолжительностью более 
одного календарного месяца в 
течение одного года;

о завершении или прекра-
щении обучения иностранного 
гражданина (лица без граждан-
ства), осуществляющего трудо-
вую деятельность на террито-
рии Российской Федерации и 
обучавшегося (обучающегося) 
в Российской Федерации по оч-
ной форме в профессиональ-
ной образовательной органи-
зации или образовательной 
организации высшего обра-
зования по основной профес-

сиональной образовательной 
программе, имеющей государ-
ственную аккредитацию, или о 
предоставлении данному ино-
странному гражданину (лицу 
без гражданства) академиче-
ского отпуска;

о заключении и прекраще-
нии (расторжении) трудовых 
договоров или гражданско-
правовых договоров на выпол-
нение работ (оказание услуг) 
с иностранными гражданами 
(лицами без гражданства).

Обращаем особое внима-
ние, что работодатель или за-
казчик работ (услуг), привле-
кающий и использующий для 
осуществления трудовой дея-
тельности иностранного граж-
данина (лица без гражданства), 
обязаны уведомлять террито-
риальный орган МВД России на 
региональном уровне в субъек-
те Российской Федерации, на 
территории которого данный 
иностранный гражданин (либо 
без гражданства) осуществля-
ет трудовую деятельность, о 
заключении и прекращении 
(расторжении) с данным ино-
странным гражданином (лицом 
без гражданства) трудового до-
говора или гражданско-право-
вого договора на выполнение 
работ (оказание услуг) в срок, 
не превышающий 3 рабочих 
дней с даты заключения или 

прекращения (расторжения) 
соответствующего договора.

Данное уведомление может 
быть подано на бумажном но-
сителе непосредственно в под-
разделение по вопросам ми-
грации, направлено почтовым 
отправлением с описью вло-
жения и уведомлением о вру-
чении либо подано в электрон-
ной форме с использованием 
информационно-телекомму-
никационных сетей общего 
пользования, в том числе сети 
Интернет, включая федераль-
ную государственную инфор-
мационную систему «Единый 
портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru).

Почтовые адреса всех под-
разделений по вопросам ми-
грации можно узнать, перейдя 
по ссылке https://82.мвд.рф/ms.

Также напоминаем, что не 
уведомление или нарушение 
установленного порядка и 
(или) формы вышеуказанных 
уведомлений влечет админи-
стративную ответственность, 
предусмотренную главой 18 
Кодекса Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях.

Управление по вопросам 
миграции МВД 

по Республике Крым

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ РАБОТ (УСЛУГ), 
ПРИВЛЕКАЮЩИХ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СОТРУДНИКИ ОМВД 
России по г. Судаку 

в преддверии Междуна-
родного дня защиты детей 
провели профилактиче-
скую беседу с ребятами, 
отдыхающими в лагере с 
дневным пребыванием на 
базе Судакской СОШ №3.

В ходе беседы с учащи-
мися старший юристконсульт 
Татьяна Кулькова рассказала 
о правах, обязанностях и от-
ветственности несовершен-
нолетних. Она также попро-
сила ребят быть терпимее и 
внимательнее друг к другу.

-Психика детей только 
формируется, некоторые из 
школьников могут довольно 
остро реагировать на шутки 
сверстников. Ни в коем слу-
чае нельзя усугублять ситуа-
цию, а надо постараться по-
мочь человеку, выслушать, 

– пояснила гостья в погонах.
В ходе встречи была 

поднята тема безопасного 
поведения и времяпрепро-
вождения подростков в соци-
альных сетях.

Особое внимание уча-
щихся полицейские обра-
тили на недопустимость 

размещения в интернете 
персональной и иной лич-
ной информации, пересылки 
своих фотографий, а также 
встречи в реальной жизни 
с интернет-знакомыми, по-
скольку существует риск 
стать жертвой преследова-
ния или насилия, ведь чело-
век не всегда может в пере-
писке рассказывать о себе 
правду.

Кроме того, сотрудники 
полиции рассказали ребятам 
о правилах безопасного по-
ведения на дорогах, в обще-
ственных местах, о тех опас-
ностях, с которыми они могут 
столкнуться в жизни.

Ученики задавали много 
вопросов, на которые полу-
чали квалифицированные 
ответы.

По завершении встре-
чи ребята активно отвеча-
ли на вопросы правовой 
викторины «Угадай-ка» и с 
интересом просмотрели ви-
део-презентацию «Права и 
обязанности сказочных пер-
сонажей в мультфильмах».

Пресс-служба ОМВД России 
по г. Судаку

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
БЕСЕДА

УПОТРЕБЛЕНИЕ таба-
ка является одним из 

важнейших факторов ри-
ска развития ишемической 
болезни сердца, инсульта 
и болезни периферических 
сосудов.

Табачная эпидемия
От сердечно - сосудистых 

заболеваний умирает больше 
людей, чем по любой другой 
причине смерти в мире, а упо-
требление табака и воздей-
ствие вторичного табачного 
дыма приводит примерно 
к 12% всех случаев смерти 
от болезней сердца. Нет та-
кого органа, который бы не 
поражался табаком: почки 
и мо чевой пузырь, половые 
железы и кровеносные сосу-
ды, головной мозг и печень. 
Употребление табака явля-
ется второй после высокого 
кровяного давления причиной 
сердечно - сосудистых забо-
леваний.

Хронический бронхит у ку-
рящих регистрируется в 5–7 
раз чаще, чем у некурящих. 
Курящие люди заболевают 
инфарктом миокарда в 2–8 
раз чаще, чем некурящие. При 
этом курильщики в 3–4 раза 
чаще внезапно погибают от 
ишемической болезни сердца 
на фоне вроде бы нормально-
го самочувствия.

Ученые выяснили, что ку-
рение в 2 раза опаснее для 
растущего организма, чем 
для взрослого. Смертельная 
доза для взрослого чело века 
содержится в одной пачке си-
гарет, если ее выкурить сразу, 
а для подростков - в половине 
пачки. Были даже зарегистри-
рованы случаи смерти под-
ростков от подряд выкурен-

ных двух-трех сигарет из-за 
резкого отравления жизненно 
важных центров, в результате 
которого наступала остановка 
сердца, и прекращалось ды-
хание.

Сердце у курящего делает 
в сутки на 15 тысяч сокраще-

ний больше, питание орга-
низма кислородом и другими 
необходимыми вещества ми 
происходит хуже, так как под 
влиянием табака кровенос-
ные сосуды у подростка сжи-
маются. Вот почему у курящих 
ребят слабеет память, вот по-
чему среди них чаще встреча-
ются неуспевающие в учебе. 
     В настоящее время наука 
располагает тысячами дока-
зательств, подтверждающих 
тот факт, что табак содержит 
губительные для организма 
человека вещества. Общее 
количество их около 400, а 
самым вредным из них явля-
ется НИКОТИН, по своей ядо-
витости он равен синильной 
кислоте.

Ежегодно глобальная та-
бачная эпидемия уносит жиз-
ни более 7 миллионов чело-
век, из которых около 900 000 
не являются курильщиками 
и умирают в результате вды-
хания вторичного табачного 
дыма.

Где нельзя курить?
В соответствии со ст. 12 

Федерального зако на от 
23.03.2013 № 15-ФЗ «Об ох-
ране здоро вья граждан от 
воздействия окружающего 

табачного дыма и послед-
ствий потребления табака» 
для предотвращения воз-
действия окру жающего та-
бачного дыма на здоровье 
человека запрещается ку-
рение табака в следующих 
местах: 

- на территориях и в поме-
щениях, предназ наченных 
для оказания образователь-
ных услуг, услуг учреждения-
ми культуры и учреждениями 
органов по делам молодежи, 
услуг в области фи зической 
культуры и спорта;

- на территориях и в поме-
щениях, предназ наченных 
для оказания медицинских, 
реабили тационных и санатор-
но-курортных услуг;

- в поездах дальнего следо-
вания, на судах, находящих-
ся в дальнем плавании, при 
оказании услуг по перевозкам 
пассажиров;

- на воздушных судах, на 
всех видах общест венного 
транспорта (транспорта об-
щего пользо вания) городского 
и пригородного сообщения (в 
том числе на судах при пере-
возках пассажи ров по вну-
тригородским и пригородным 
марш рутам), в местах на от-
крытом воздухе на расстоя-
ние менее чем 15 метров от 
входов в помещения железно-
дорожных вокзалов, автовок-
залов, аэропортов, морских 
портов, речных портов, стан-
ций метрополитена, а также 
на станциях метрополитена, в 

помещениях железнодорож-
ных вокзалов, автовокзалов, 
аэропортов, морских портов, 
речных портов, предназна-
ченных для оказания услуг по 
перевозкам пассажиров;

- в помещениях, предназна-
ченных для предоставле ния 
жилищных услуг, гостиничных 
услуг, услуг по времен ному 
размещению и (или) обе-
спечению временного про-
живания;

- в помещениях, предназна-
ченных для предоставления 
бытовых услуг, услуг торгов-
ли, общественного питания, 
помещениях рынков, на не-
стационарных торговых объ-
ектах;

- в помещениях социальных 
служб;

- в помещениях, занятых 
органами государственной 
власти, органами местного 
самоуправления;

- на рабочих местах и в ра-
бочих зонах, организованных 
в помещениях;

- в лифтах и помещениях 
общего пользования много-
квартирных домов;

- на детских площадках и в 
границах территорий, заня-
тых пляжами;

- на пассажирских плат-
формах, используемых 
исклю чительно для посадки 
в поезда, высадки из поездов 
пассажиров при их перевоз-
ках в пригородном сообще-
нии;

- на автозаправочных стан-
циях.

Откажитесь от курения и 
тем самым сберегите свое 
здоровье и здоровье близ-
ких!

Роспотребнадзор

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ КУРЕНИЯ!    

ОМВД России по г. Судаку 
предлагает гражданам один из 
самых престижных вариантов 
трудоустройства в настоящее 
время – службу в органах вну-
тренних дел.

Служба в ОВД – это непростая, 
но очень важная и необходимая 
работа, требующая профессио-
нализма, выносливости, хорошей 
физической подготовки, умения 
логически мыслить.

На службу принимаются 
граждане Российской Федерации 
от 18 до 35 лет, владеющие госу-
дарственным языком Российской 
Федерации, соответствующие 
квалификационным требовани-
ям, способные по своим личным и 
деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья 
выполнять служебные обязанно-
сти сотрудника органов внутрен-
них дел.

Кандидаты проходят военно-
врачебную комиссию, психоло-
гические обследования, сдают 

нормативы по физической под-
готовке.

Обеспечиваются социальные 
гарантии сотрудников:

-заработная плата на началь-
ном этапе от 20000 руб.;

-форменное обмундирование;
-полное медицинское обеспе-

чение;
-обязательное государствен-

ное страхование;
-дополнительные отпуска;
-предоставление детям в пер-

воочередном порядке мест в дет-
ских дошкольных и в иных обще-
образовательных учреждениях;

-ежегодное пособие на оздо-
ровление;

-возможность получить выс-
шее профессиональное образо-
вание за счет бюджетных средств 
в институтах и университетах 
МВД России.

Сотрудник, имеющий стаж 
службы в органах внутренних дел 
не менее 10 лет в календарном 
исчислении и нуждающийся в 

жилье (улучшении жилищных ус-
ловий), имеет право на единовре-
менную социальную выплату для 
приобретения или строительства 
жилого помещения.

Сотруднику, не имеющему жи-
лого помещения по месту службы, 
выплачивается денежная компен-
сация за наем (поднаем) жилого 
помещения.

Сотрудник, члены его семьи и 
лица, находящиеся на его ижди-
вении, имеют право на санатор-
но-курортное лечение и оздоро-
вительный отдых в медицинских 
(санаторно-курортных) организа-
циях федерального органа испол-
нительной власти в сфере вну-
тренних дел.

Имеется возможность карьер-
ного роста, а также бесплатного 
повышения квалификации и пе-
реподготовки.

Порядок оформления:
–предоставление кандидатом 

всех необходимых сведений о 
себе и своих близких родствен-

никах, а также всех необходимых 
документов,

–прохождение военно-врачеб-
ной комиссии (в т.ч. психофизио-
логическое обследование),

–стажировка в ОВД,
–сдача физических нормати-

вов, собеседование с психологом 
и руководством ведомства.

После оформления все кан-
дидаты, впервые принимаемые 
на службу, должны пройти курсы 
первоначальной подготовки в уч-
реждениях МВД.

Для оформления докумен-
тов необходимо обращаться в 
кадровые подразделения терри-
ториальных органов МВД по Ре-
спублике Крым (управления и от-
делы по городам, районам, иным 
муниципальным образованиям) 
по месту регистрации либо фак-
тического проживания.

Контактный телефон кадрово-
го подразделения ОМВД России 
по г. Судаку :

(36566) 3-45-17

ПРИГЛАШАЕМ В ОРГАНЫ ВНУТЕННИХ ДЕЛ

СОТРУДНИКАМИ ДПС 
ОГИБДД ОМВД Рос-

сии по г. Судаку в ходе не-
сения службы был оста-
новлен автомобиль под 
управлением 26-летнего 
жителя Калужской области.

Поведение молодого 
человека указывало на то, 
что он находится в состо-
янии опьянения, однако от 
прохождения медицинско-
го освидетельствования 
гражданин отказался.

В ходе проверки было 
установлено, что в мар-
те с.г. данный водитель 
был признан виновным в 
совершении администра-
тивного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 
12.8 Кодекса Российской 
Федерации об админи-
стративных правонару-
шениях. Постановлением 
суда гражданину было на-
значено административ-
ное наказание в виде ад-
министративного штрафа 
в размере 30 тыс. руб. с 
лишением права управле-
ния транспортным сред-
ством сроком на один год 
шесть месяцев.

Однако мужчина долж-
ных выводов для себя не 
сделал и повторно нару-
шил закон.

Также в ходе осмотра 
в присутствии понятых в 
салоне автомобиля поли-
цейскими был обнаружен 
и изъят полимерный пакет 
с порошкообразным веще-
ством.

Проведенной экспер-

тизой подтверждено, что 
изъятое вещество общей 
массой 1,36 г содержит в 
своем составе наркотиче-
ское средство – мефедрон 
(4-метилметкатинон).

Как пояснил задержан-
ный, наркотики он хранил 
с целью личного употре-
бления.

В отношении граж-
данина отделением до-
знания ОМВД России по 
г. Судаку возбуждены 
уголовные дела по при-
знакам составов престу-
плений, предусмотрен-
ных ст. 264.1 (управление 
автомобилем лицом, на-
ходящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым 
административному на-
казанию за управление 
транспортным средством 
в состоянии опьянения) 
и ч. 1 ст. 228 (незаконное 
приобретение, хранение 
без цели сбыта наркотиче-
ских средств в значитель-
ном размере) Уголовного 
кодекса Российской Феде-
рации.

Гражданин задержан в 
порядке ст. 91 Уголовно-
процессуального кодекса 
Российской Федерации и 
находится под стражей.

Согласно действую-
щему законодательству, 
мужчине может грозить 
максимальное наказание – 
лишение свободы на срок 
до трех лет.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

ПРОБЛЕМНЫЙ 
ГОСТЬ КУРОРТА

В ходе отработки опера-
тивной информации в рам-
ках расследования серии 
краж в с. Дачном сотрудни-
ками уголовного розыска 
ОМВД России по г. Судаку 
был установлен и задержан 
подозреваемый в соверше-
нии имущественных престу-
плений – 47-летний местный 
житель. Селянин ранее уже 
привлекался к уголовной от-
ветственности за аналогич-
ные деяния.

Как выяснили полицей-
ские, подозреваемый знал, 
что хозяйка домовладения 

– пенсионерка и длительное 
время отсутствует по месту 
жительства. В течение ме-
сяца семь раз он проникал 
через окно в жилое помеще-
ние и тайно похищал из дома 
бытовую технику, электробы-
товые приборы, сантехнику, 
вещи, посуду, принадлежав-
шие потерпевшей гражданке. 
Общий материальный ущерб, 
причиненный женщине, со-
ставил более 36 тыс. руб.

Следственным отделом 
ОМВД России по г. Судаку по 
данным фактам возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 
Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации (кража, то 
есть тайное хищение чужого 
имущества, совершенная с 
незаконным проникновени-
ем в жилище).

Свою вину в содеянном 
судакчанин признал полно-
стью и под тяжестью неопро-
вержимых улик написал явку 
с повинной.

В отношении подозрева-
емого Судакским городским 
судом избрана мера пресе-
чения в виде содержания под 
стражей.

Санкцией статьи предус-
мотрено максимальное нака-
зание в виде лишения свобо-
ды сроком до шести лет.

Потерпевшей пенсио-
нерке полицейские вернули 
большую часть похищенного 
имущества.

ПОМОГЛИ ПЕНСИОНЕРКЕ
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

7 июня
ТРЕТЬЕ ОБРЕТЕНИЕ 

ЧЕСТНОЙ ГЛАВЫ 
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ 

ГОСПОДНЯ ИОАННА
Третье обретение честной 

главы святого Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня 
Иоанна было около 850 года. 
Во время волнений в Констан-
тинополе в связи с ссылкой 
святителя Иоанна Златоуста 
глава святого Иоанна Предте-
чи была унесена в город Еме-
су. Оттуда во время набегов 
сарацин она была перенесена 
(около 810 - 820 гг.) в Команы 
и там, в период иконоборче-
ских гонений, была скрыта в 
земле. Когда иконопочитание 
было восстановлено, патри-
арху Игнатию во время ноч-
ной молитвы было указано 
в видении место, где скрыта 
глава святого Иоанна Предте-
чи. Первосвятитель сообщил 
об этом императору, который 
послал посольство в Команы, 
и там глава была в третий раз 
обретена около 850 года. Поз-
же глава вновь была перене-
сена в Константинополь и  по-
ложена в придворной церкви, 
часть святой главы находится 
на Афоне.

8 июня
ПРЕПОДОБНОГО 

ВАРЛААМА ХУТЫНСКОГО
Преподобный Варлаам 

Хутынский жил в XII веке, был 
сыном знатного новгородца. В 
юношеском возрасте  принял 
постриг, поселился на уеди-
ненном холме над Волховом, 
в урочище, называвшемся 
Хутынь, в 10 верстах от Новго-
рода. Преподобный Варлаам 
проводил суровую жизнь, со-
вершая непрестанные молит-
вы и соблюдая очень строгий 
пост. Он ревностно подвизал-
ся в трудах - сам рубил лес, 
пилил дрова, пахал землю, 
исполняя слова Священного 
Писания: "Аще кто не хощет 
делати, ниже да яст" (2 Сол. 3, 
10). К нему собрались жители 
Новгорода, желавшие раз-
делить с преподобным труды 
и подвиги. Поучая приходив-
ших, преподобный Варлаам 
говорил: "Чада, блюдитесь от 
всякой неправды, не завидуй-
те, не клевещите. Воздержи-
вайтесь от гнева, не отдавай-
те денег в рост. Берегитесь 
судить неправо. Не клянитесь 
лживо, давши клятву, испол-
няйте ее. Не предавайтесь 
телесным страстям. Будьте 
всегда кротки и ко всем от-
носитесь с любовью. Сия до-
бродетель - начало и корень 
всякого добра". Вскоре была 
воздвигнута церковь в честь 
Преображения Господня и 
основан монастырь. Господь 
ниспослал преподобному для 
служения ближним дар чудот-
ворений и прозорливости.

9 июня
ПРАВЕДНОГО ИОАННА 

РУССКОГО, 
ИСПОВЕДНИКА

Святой исповедник Иоанн 
Русский во время Прутского 
похода 1711 года вместе с 
другими воинами был взят 
в плен, его продали началь-
нику турецкой конницы. Сме-
лые слова и твердая вера ис-
поведника, его бесстрашие 
и праведная жизнь смирили 
жестокое сердце его хозяи-
на. Несмотря на свою бед-
ность, святой всегда помо-
гал нуждавшимся и больным, 
делил с ними скудную пищу. 
Праведная кончина святого 
исповедника  последовала 
27 мая (по ст. ст.) 1730 года. 
Через три с половиной года 
его нетленные мощи были 
перенесены в храм святого 
великомученика Георгия. Но-
вый угодник Божий стал про-
славляться неисчислимыми 
благодатными чудесами. 
Верующие из разных мест 
приходили  для поклонения 
святым мощам Иоанна Рус-
ского и получали по его свя-
тым молитвам благодатные 
исцеления. Нового святого 
стали почитать не только 
православные христиане, 
но и армяне, и турки. В 1881 
году часть мощей святого 
Иоанна была перенесена в 

Русский монастырь свято-
го великомученика Панте-
леимона иноками Святой 
Афонской горы. В 1924 году 
жители Прокопия Кесарий-
ского, переселяясь на остров 
Эвбею, перенесли с собою 
и мощи святого Иоанна Рус-
ского, в 1951 году они были 
положены в новом храме во 
имя святого, к которому сте-
каются тысячи паломников 
из всех уголков Греции. Пра-
ведный Иоанн Русский широ-
ко почитается на Святой Горе 
Афон.

10 июня
НЕДЕЛЯ 2-Я 

ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

ВСЕХ СВЯТЫХ, 
В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ 

ПРОСИЯВШИХ
Сегодня Православная 

Церковь торжественно празд-
нует светлую память всех свя-
тых, в земле Русской просияв-
ших, прославленных Богом за 
их богоугодные подвиги и свя-
тую жизнь. Нет такого уголка в 
России, который не имел бы 
в своих пределах светильни-
ков и молитвенников за Зем-
лю Русскую. Среди живших в 
нашей стране просияли пре-
подобные, иерархи, благо-
верные князья, мученики и 
священномученики, правед-
ные и Христа ради юродивые, 
целый сонм святых жен, име-
на которых известны или не 
дошли до нас, угодившие Богу 
словами, делами и самой жиз-
нью. От их имен и Русь полу-
чила тезоименитство, стала 
называться «Святой». 

11 июня
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ, 

ИСПОВЕДНИКА, 
АРХИЕПИСКОПА 

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО 
 Архиепископ Лука (в миру 

Валентин Феликсович Войно-
Ясенецкий) родился в Керчи 
27 апреля 1877 г. По оконча-
нии университета будущий 
святитель занимался меди-
цинской практикой и научными 
исследованиями. В 1920-х гг. 
работал хирургом в Ташкенте, 
активно участвуя и в церков-
ной жизни, посещая заседания 
церковного братства. Слова 
епископа Ташкентского Инно-
кентия: "Доктор, вам надо быть 
священником" были восприня-
ты как Божий призыв. После 
трехлетнего служения в сане 
иерея отец Валентин принима-
ет монашеский постриг с име-
нем апостола, евангелиста 
и врача Луки, и 30 мая 1923 г. 
иеромонах Лука был тайно хи-
ротонисан во епископа. С этого 
времен начинается крестный 
путь Владыки как исповедника. 
Многочисленные аресты, пыт-
ки и ссылки не ослабили рев-
ность Святителя в исполнении 
архипастырского долга и слу-
жении людям в качестве вра-
ча. С 1946 по 1961 гг. Владыка 
Лука был правящим архииере-
ем Крымской епархии. Скон-
чался Преосвященнейший 
Лука 11 июня 1961 г., в День 
Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших. Но пастырь 
не оставил свою паству. Его 
молитвами совершались 
многочисленные чудесные ис-
целения. В 1996 г. состоялось 
обретение святых останков 
архиепископа Луки, которые в 
настоящее время почивают в 
Свято-Троицком кафедраль-
ном соборе Симферополя. В 
2004 году на Архиерейском 
соборе Русской Православной 
Церкви святитель Лука был 
причислен к лику святых для 
общецерковного почитания.

Архиепископ Лука был ав-
тором многочисленных работ 
по медицинской тематике,  
статей духовно-нравственного 
и патриотического содержа-
ния, богословских трактатов. 
В 1945–1947 годах он работал 
над большим богословским 
трудом  «Дух, душа и тело», в 
котором рассматривалось так-
же учение Священного Писа-
ния о сердце как органе Бого-
познания.

11 июня – престольный-
праздник в храме свт. Луки 
в Новом Свете: 7.30 – малое 
освящение воды с акафи-
стом свт. Луке. 9.00 – Часы. 
Литургия. Крестный ход.

1  ИЮНЯ   в    читальном 
зале городской библи-

отеки  проведен Информа-
ционно-познавательный  
час  « Мир детства – самый  
лучший  мир!», посвящен-
ный  Международному  дню  
защиты детей  для 4-го от-
ряда  (учащиеся 4-5 классов, 
вожатый С.Д. Ибрагимов) 
детского летнего  лагеря 
«Достлукъ» ( « Дружба») на 
базе школы №3 с крымско-
татарским  языком обуче-
ния.

Мероприятие  открыл   му-
зыкальный  клип  « Должны  
смеяться дети!».

Библиотекарь  Наталья  Зе-
ленцова  провела беседу об 
истории и символике празд-
ника – Международного  дня 
защиты детей,   обзор  литера-
туры  о  защите   прав  ребен-
ка. Ребята  с  интересом   по-

смотрели видеоподборку: «1 
июня – Международный  день  
защиты детей», социальный 
ролик  «Свобода  и равенство» 
и « Права  детей  в мультиках». 

Участвовали  в загадках, игре-
викторине  и  конкурсах.

 На мероприятие были  при-
глашены  специальные  гости 

- сотрудники ОМВД России по 

г. Судаку.  Старший  юрист-
консульт  Татьяна Кулькова  
рассказала о правах, обязан-
ностях и ответственности не-
совершеннолетних. Старший 
специалист по связям  со СМИ  
Наталья  Нечаева провела 
профилактическую беседу на 
тему безопасного поведения 
и времяпрепровождения под-
ростков в социальных сетях. 
Сотрудники полиции расска-
зали  о правилах безопасного 
поведения на дорогах, в обще-
ственных местах. Ученики 
задавали много вопросов, на 
которые получали квалифици-
рованные ответы.

Завершилось   мероприя-
тие   просмотром  мультфиль-
ма «Незнайка на Луне».

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, 
библиотекарь центральной 

городской библиотеки 
им. В.П. Рыкова

МИР ДЕТСТВА – САМЫЙ  ЛУЧШИЙ  МИР!

ПОД этим названием 
1 июня в Морском 

сельском ДК прошла музы-
кально-развлекательная 
программа, посвящённая 
Международному Дню за-
щиты детей. 

Она началась с весё-
лых конкурсов. С боль-
шим удовольствием дети 
танцевали флеш-моб, де-
монстрировали таланты, 
рисовали мелками на ас-
фальте. Всех участников 
конкурсов награждали 
призами.

Также был организован 
небольшой творческий 
уголок, где дети могли 

лепить из пластилина, ри-
совать красками и флома-
стерами. 

Сюрпризом стал огром-
ный торт. Закончилось ме-
роприятие весёлой диско-
текой.

Огромное спасибо хо-
чется сказать администра-
ции г. Судака, предприни-
мателям с. Морского Л.А. 
Алферовой, Г.П. Парщен-
цевой, Р.С. Белялову, М.В. 
Королеву, В.И. Семененко 
за помощь в организации и 
проведении праздника.

О.С. КРАСНОВА, 
художественный 

руководитель СДК Морского

«МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

В с. МЕЖДУРЕЧЬЕ участ-
ники театрального 

кружка (руководитель – автор 
этой заметки) старый морской 
волк Капитан Врунгель (Евге-
ний Лилику) и его помощница 
девушка – матрос Фукси  (Ка-
рина  Красько) пригласили ре-
бят  принять участие в парус-
ной регате в честь Дня защиты 
детей к острову Дружбы. 

Для участия в регате 
нужно было пройти ряд 
испытаний. Капитаны двух 
экипажей (Илья Сергиен-
ко-Петрик и Роман Стари-
ков) нарисовали эмблемы 
и придумали название ях-
там. 

И началась подготовка к 
старту регаты. Конкурсы на 
выносливость, ловкость, 
«Самый-самый» позволи-
ли раскрыть способности 
каждого участника. Путе-
шествие не было скучным. 
На борту танцевали, пели 
песни, читали стихи. А на 
острове Дружбы дети при-
гласили родителей на ве-
селую польку. На праздни-
ке было много сюрпризов и 
сладких подарков. 

Спасибо всем за помощь 
в подготовке праздника.

Елена СЛЮСАРЕВА, 
культорганизатор

1 ИЮНЯ в детском саду 
«Капитошка» прошел 

первый летний праздник. 
Воспитанники подарили го-
стям праздничный концерт.

На этом сюрпризы не за-
кончились. Педагоги детса-
да подготовили и провели 
творческие мастерские. Все 
желающие смогли поуча-
ствовать в мастер- классах: 
создать своими руками за-
бавных котят из бумаги в 
технике оригами, расписные 
морские камешки, яркие 

блокнотики, открытки в тех-
нике «ниткография».

В награду за проявлен-
ное старание воспитан-
никам были вручены ме-
дальки-эмблемы детсада 
«Капитошка».

Праздник получился яр-
ким, насыщенным и незабы-
ваемым. Дети получили за-
ряд бодрости и прекрасного 
настроения.

С.М. САИДМАХМЕДОВА, 
методист по ДО

И ДАЖЕ МЕДАЛИ ВРУЧАЛИ!

ПАРУСНАЯ РЕГАТА НА ОСТРОВ ДРУЖБЫ

ИНФОРМИРУЕТ ЗАГС

РОЖДЕНИЕ ребенка 
– самое яркое и за-

поминающееся событие в 
жизни семьи.

1 июня работниками Су-
дакского городского отдела 
ЗАГС в ГБУЗ РК «Судакская 
городская больница» был 

проведен обряд имянаре-
чения для юной жительни-
цы г. Судака.

В мероприятии, кроме ро-
дителей девочки, их родных 
и близких, приняли участие 
депутат Государственного 
Совета Республики Крым 
Н.В. Фомичева и руково-
дитель местного исполни-
тельного комитета партии 
«Единая Россия», секретарь 
первичного отделения №1 
Сергей Костенко.

Радость и счастье приш-
ли к Максиму и Марии Па-
шевым. В семье счастливых 
родителей это третий ребе-
нок, долгожданная дочурка. 
Свою принцессу Пашевы на-
звали Ксенией. 

Почетное право вручить 
свидетельство о рождении 
было предоставлено Н.В. 
Фомичевой. Она поздрави-
ла счастливых родителей со 

знаменательным днем, вру-
чив памятные подарки.

С.С. Костенко также по-
здравил Максима и Марию с 
пополнением, пожелал, что-
бы ангел кроху всегда обере-
гал, чтобы путь ребёнка был 
светлым и добрым, а также 
крепкого здоровья семье и 
благополучия, неугасаемого 
счастья и любви. 

От Судакского городского 
отдела ЗАГС Департамента 
ЗАГС Министерства юстиции 
Республики Крым родителям 
был вручен подарок, сказано 
много теплых слов и наилуч-
ших пожеланий.

С.И. Рябова, заведую-
щий Судакским городским 
отделом записей актов 
гражданского состояния Де-
партамента записей актов 
гражданского состояния

Министерства юстиции 
Республики Крым

ДЕТИ – ЦВЕТЫ ЖИЗНИ!
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Понедельник
  11 июня +25º +20º    переменная 

облачность, 
дождь гроза

Вторник
  12 июня +22º +19º ясно

Среда
  13 июня +24º +18º ясно

Четверг
  14 июня +24º +18º ясно

Пятница
  15 июня +25º +20º ясно

Суббота
  16 июня +29º +19º пасмурно,

небольшой дождь

Воскресенье
  17 июня +25º +21º облачно,

сильный дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 11.06 по 17.06

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе вы можете подготовить себе прекрасную базу для буду-
щих успехов. Однако придется много работать, и совсем скоро все ваши 
старания окупятся сполна. В понедельник и среду привычный распоря-
док дня может быть нарушен. Не все обещания получится исполнить. В 
пятницу вам напомнит о своем существовании человек, с которым вы 
долгое время не общались. В субботу желательно не кипятиться и не 
разрывать партнерские отношения.    

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе хорошо бы поучиться спокойствию и самодисциплине. У 
вас получится влиять на людей и добиваться своего, но важно при этом 
не слишком давить. В четверг не помешает начать работу над собой: по-
думайте, все ли вы верно делаете, к тем ли целям стремитесь. В пятницу 
ни в коем случае не соглашайтесь на авантюрные предложения. В суббо-
ту будут легко идти дела, связанные с дачей или ремонтом дома.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе всё будет складываться прекрасно. Работа будет плодот-
ворной, ожидаются интересные встречи и приятные сюрпризы. Да и отдых 
пройдет на отлично. Вы сумеете расслабиться и понежиться у теплого 
моря. Постарайтесь восстановить силы, концентрироваться стоит только 
на самых важных и неотложных делах. И не забывайте, что близкие люди 
ждут от вас тепла и участия.      

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Перестаньте себя постоянно сравнивать с окружающими, учитесь лю-
бить и уважать себя таким, как есть. Да, вы не достигли таких успехов, 
как другие. Зато у вас есть свои таланты и поклонники. В четверг может 
поступить интересное предложение новой, более престижной работы, 
но для этого вам необходимо повысить свою квалификацию. Во второй 
половине недели желательно держать свое мнение при себе, особенно 
на работе. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)....................................                                           
На этой неделе вам рекомендуется выделить из всех дел главное и со 
всем свойственным вам упрямством сконцентрироваться на нем. Даже 
самый непростой вопрос не устоит под вашим напором. А вот если вы 
сами не знаете, чего хотите, то особых успехов не ждите. В середине не-
дели возможен не совсем приятный разговор с начальством, но зато вы 
сможете добиться приемлемых для себя материальных условий.    
 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе вас может ожидать важный разговор с начальством, без 
которого невозможно дальнейшее развитие вашей карьеры. Бояться его не 
следует, но подготовиться стоит. Больше общайтесь с профессионалами. 
Возможны новые перспективные знакомства, которые весьма помогут вам 
в будущем. В субботу будут удачны поездки. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Не все желаемое реализуется, но не стоит впадать от этого в отчаяние. 
Депрессия не помощник в делах, тоска вам только помешает. Постарай-
тесь уравновесить чаши весов вашего настроения и эмоционального 
состояния. Иначе вы рискуете потратить много драгоценной энергии 
впустую. Находите в любой ситуации положительные моменты, радуй-
тесь тому, что происходит вокруг, и вы даже не заметите, как жизнь по-
кажет вам свою светлую сторону. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Неделя обещает быть достаточно активной и наполненной приятными 
событиями и яркими впечатлениями. Вам многое сейчас удается, всё 
получается так, как вы хотите. Воспользовавшись обстоятельствами, 
вы сможете многого достичь. Вам понадобятся такие качества, как ди-
пломатичность и жизнелюбие. Перед вами откроются новые горизонты. 
Проявляйте настойчивость при отстаивании своих интересов, особенно 
в среду.     

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Ваша самокритичность и требовательность к себе и окружающим по-
зволит многого достичь на работе, но грозит испортить ваши отношения 
с окружающими. В первой половине недели будьте осмотрительны в 
контактах, не шокируйте близких своей прямолинейностью и излишней 
резкостью. В четверг могут появиться перспективы, связанные с лич-
ным развитием и повышением зарплаты. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Хорошая неделя для реализации самых невероятных планов и идей. Од-
нако не стоит громко провозглашать ваши истинные намерения. В среду 
не тратьте время на пустые разговоры, иначе вы можете не успеть разо-
браться с накопившимися делами. В четверг во взаимоотношениях с кол-
легами по работе может возникнуть некоторое напряжение. В выходные 
организуйте пикник с друзьями. 

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

Неделя пройдет в трудах и заботах. Наступает время, благоприятное для 
подведения некоторых итогов, подсчета и анализа своих ошибок. В выход-
ные вам стоит серьезно заняться обустройством своего жилища, уберите 
все лишнее и ненужное. Вам требуется ощущение новизны и оригиналь-
ности. В конце недели всё ваше внимание займет семья.   

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Постарайтесь быть как можно более конкретнее в своих мечтах и 
желаниях. Тогда они имеют реальный шанс осуществиться. Будьте 
морально готовы к возможным изменениям, причем кардинальным. 
Пусть они вас не пугают. Смело приступайте к выполнению сколь 
угодно сложных задач, не сомневайтесь - успех придет. Вторник хо-
рош для начала новых проектов. А пятница - крайне неудачна для 
споров. Воскресенье же рискует стать днем, когда утрачиваются ил-
люзии.                                                                                          horo.mail.ru

3 ИЮНЯ городским 
советом ветеранов 

(председатель А.Т. Васи-
льев) была организована 
поездка в Белогорский рай-
он, в урочище Нижний Кока-
сан – традиционное место 
ежегодных партизанских 
встреч. 28 ветеранов труда, 
детей войны, отставных во-
еннослужащих со своими 
родными и близкими отпра-
вились на 45-ю встречу пар-
тизан Крыма.

Нижний Кокасан – это ме-
сто первого боя (3 ноября 
1941-го) Ичкинского парти-
занского отряда с немецкими 
и румынскими оккупантами. 
Бойцы отряда в этом бою 
без потерь со своей сторо-
ны уничтожили 115 врагов. 
Правда, потом, с наступле-
нием холодов, как рассказа-

ли на встрече партизаны Е.Б. 
Мельничук и Н.И. Олейников, 
перенесли множество бед и 
лишений: гибли от голода и 
холода, теряли товарищей, 
преследуемые карателями, 
в условиях нехватки оружия 
и боеприпасов, поскольку 
базы были «сданы» немцам 
предателями и разграблены.

Программа встречи со-
держала торжественное со-
брание, шоу реконструкции 
боя, праздничный концерт, 
приветственные выступле-
ния представителей де-
легаций и, конечно же, за-
стольное гулянье с полевой 
кухней, песнями, танцами, 
неформальным общением. 
Многие ветераны прибыли 
с детьми и внуками, так что 
молодежи хватало.

Наша делегация, возглав-

ляемая до-
черью пар-
тизана Ф. 
Струкова – 
Н.Ф. Щербак 

– возложила, 
как и про-
чие, венок 
к подножию 
памятника 
партизанам.

А в т о р у 
этой замет-
ки удалось 
п о о б щ а т ь -
ся с тремя крымскими пар-
тизанами. Они рассказали 
многое, в частности, о том, 
что в облавах, кроме немцев, 
румын и полицаев, хватало 
чехов, венгров и итальянцев. 
Больше всех выслуживались 
перед немцами румыны и по-
лицаи.

Домой вернулись к вечеру.
По просьбе участников де-

легации передаю благодар-
ность администрации г. Су-
дака за выделенный автобус, 
его водителю Е.А. Воротилову, 
а также организатору поездки 
А.Т. Васильеву.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ

ПАРТИЗАНСКАЯ ВСТРЕЧА

2 ИЮНЯ состоялся от-
чётный концерт об-

разцового ансамбля танца и 
песни «Мелевше». Этот яркий 
праздник собрал большое 
количество гостей в зале ТОК 
«Судак».

У этого коллектива нет 
обозначенного музыкаль-
ного направления. «Мелев-
ше» – это смешение стилей, 
много друзей, гостей, яркие 
костюмы, три группы (ма-
лыши, участники среднего 
и старшего возрастов), это 
100 человек! Раздаются фан-
фары, и все участники – на 
сцене. Они просто заполни-
ли её всю, и начался отсчёт 
«недетского» времени – поч-

ти двух с половиной часов 
настоящего шоу, с освещён-
ной софитами сценой, про-
фессиональной съёмкой и 
разнообразием творческих 
номеров.

В этот раз название кон-
церту выбрали не случайно 

– «Нарисуй мечту». Как гово-
рил великий писатель: «Что-
бы достигнуть своей мечты, 
нужно постоянно двигаться 
вперёд», что и делают участ-
ники коллектива.

Танцы чередовались с 
песнями. У «Божьих коровок» 
(самые маленьких танцоров) 
в этот день был дебют. Маль-
чишки проявили себя в танце 
«Яблочко», а девчонки чуть 
не увели самого завидного 
жениха в композиции «Что ж 
ты роза…» Зрители увидели 
разнообразные композиции 
многих народов и культур: 
«Узбекский танец», «Во-

ительницы гор» (Аджария), 
«Цветы Лагонаки» (Адыгея), 
«Халай» (турецкий хоровод), 
«Узун дара» (Азербайджан), 
«Нарнари» (Грузия). Ярко 
и красочно был представ-
лен блок крымскотатарских 
песен и танцев («Къызыл-
чикълар», «Йигит хайтарма», 
«Бир севги икяе», «Судакъ 
къызлар», «Порт Артур»). 
В композиции «Кукольная 
мастерская» переплелись 
несколько культур народов 
мира. Как всегда, привели в 
восторг зрителей «Цыпля-
та» в пушистых костюмчиках. 
«Буги-вуги» наполнил зрите-
лям 60-е, когда зарождались 
такие танцы и в моду вошли 
пышные юбки в яркий горох.

Этот год стал знамена-
тельным для ансамбля «Ме-
левше», он удостоен звания 
образцового ансамбля тан-
ца и песни. Этому званию 

коллектив достойно соот-
ветствует, участвует в фе-
стивалях, конкурсах «Кубок 
республики», «Крым-фест», 
«Салют талантов», «Кефе 
гуллери», «Танцы Тавриды», 
и других, часто завоевывая 
«Гран-при» и всегда занимая 
призовые места. Солисты 
коллектива Арслан Расилов, 
Фатиме Абдураманова, Ша-
дие Куртмуллаева, Элина 
Назарова – уже состоявши-
еся артисты, хоть пока ещё 
достаточно юны. С потря-
сающими голосами и сце-
нической культурой они по-
коряют сердца зрителей на 
каждом концерте и, конечно, 
на всевозможных конкурсах. 
В этот раз в их исполнении 
прозвучали песни «Лу Нату», 
турецкая «Исъян», крым-
скотатарская «Порт Артур», 
украинская «Три зорi».

Когда братья Расиловы 

Арслан, Аблялим и Адлер 
спели песню о маме, к ним 
вышла она – руководитель 
коллектива Лютфие Чабано-
ва.

Отдельным блоком кон-
церта прошла тема стойко-
сти, героизма и памяти. Про-
звучали песни «Знак беды» 
(в исполнении руководителя 
по вокалу Диляры Махмудо-
вой), «1944», исполнена ком-
позиция «Дети войны».

В завершение праздника 
на сцену вышли руководи-
тели коллектива – Лютфие 
Чабанова и Диляра Махму-
дова, поблагодарили гостей, 
директора ТОК «Судак» М.Ю. 
Костоева (за предоставлен-

ный зал), активных родите-
лей, костюмеров. Коллектив 
и руководителей поздравила 
директор Судакского ГДК З.И. 
Маштакова, поблагодарив за 
огромный труд. Было много 
цветов от зрителей. 

Прощаясь со зрителями, 
все участники – вновь на 
сцене. В исполнении соли-
стов звучит песня «Нарисуй 
мечту». Все дети счастливы, 
их мечта уже осуществилась, 
они – артисты! В финале 
песни «с неба» посыпались 
разноцветные шары, в зале 
раздались восторженные 
овации. Праздник получил-
ся, желания осуществились. 
Коллектив продолжает рабо-
тать, творить и стремиться к 
новым вершинам танца, пес-
ни и мечты.

Салие МАМУТОВА, 
художественный руководитель

Фото: Юлия КОНОВЧЕНКО

«НАРИСУЙ МЕЧТУ»

2 ИЮНЯ Керченская 
детская школа ис-

кусств им. Р.В. Сердю-
ка радушно принимала 
участников VI Открытого 
республиканского фести-
валя-конкурса инструмен-
тального и вокального 
исполнительского ма-
стерства педагогов «Кер-
ченские каникулы-2018». 

Конкурс проводится 
ежегодно в первых числах 
июня. Солисты и коллек-
тивы из разных городов 
Крыма демонстрировали 
свое мастерство. Програм-
ма всех участников была 
очень разнообразной как 
по жанрам, так и по уровню 
сложности.

Ансамбль народных ин-
струментов «Сурож-БУМ» 

в составе педагогов отде-
ла народных инструмен-
тов детской музыкальной 
школы им. Г.Шендерёва 
Н.Л. Попковой (домра), С.Н. 
Андрух (домра), Н.В. Казан-
цевой (баян) и автора это-
го сообщения (балалайка) 
второй раз принимал уча-
стие в этом конкурсе. 

Наш ансамбль проде-
монстрировал высокий 
профессионализм, за что 
был награжден кубком и 
дипломом Лауреата I сте-
пени. 

Поздравляем ан-
самбль «Сурож-БУМ» с 
победой и желаем даль-
нейших творческих успе-
хов.

В.А. СТАРОВОЙТОВА, 
завотделом народных 

инструментов

«СУРОЖ-БУМ» НА «КЕРЧЕНСКИХ КАНИКУЛАХ-2018»
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ПРАЗДНИК ДЕТСТВА В СУДАКЕ

1-Е ИЮНЯ в Судаке – это большой детский праздник, 
который по традиции проходит в городском саду. 

С педагогами,  мамами и бабушками, а некоторые даже 
с папами и дедушками, спешат юные судакчане весело 
провести первый день лета, отмечаемый во всем мире 
как Международный день защиты детей.

Как всегда, коллектив центра детского и юношеского 
творчества готовит  не только праздничную концертную про-
грамму, но и массу других развлечений. Основное действо 
происходило в амфитеатре открытой сценической площад-
ки, а на тенистых дорожках по соседству работали выстав-
ка детского рисунка и декоративно-прикладного творчества 
(где были представлены работы воспитанников Е. Дорофей, 
Е. Вавиловой и М. Юрковой). Те, кого заинтересовал анонс 
о «Городе мастеров», могли пройти мастер-классы по изго-
товлению оригами (Е. Зайцева), кукол-мотанок (Л. Беляева), 
нанесению аквагрима (Е. Шилова). Чуть позже маленькие 
художники увлечённо творили свои «полотна» на асфальте 
(об этом позаботились М. Мельник и Е. Горовая).

Концертная программа 
была построена как новые 
приключения хорошо из-
вестных детям героев ки-
нофильма – Маши и Вити, 
ведущих праздника (Арина 
Якунина и Максим Семёнов), 
которые на этот раз оказа-
лись в Судаке, чтобы поме-
шать в меру зловредной, но 
очень симпатичной Бабе Яге 
(Н.А. Довбыш), спрятавшей 
в своём мешке «всё счастье 
и всю радость на свете». И 
пока они пытались отыскать 
эти две  важнейшие в жизни 
вещи, маленькие артисты 
старались подарить зрите-
лям радость своими высту-
плениями.

Примечательно, что в 
начале концертной  про-
граммы поздравил ребят и 
всех присутствующих глава 
администрации Судака А.В. 
Некрасов,  что свидетель-
ствует о том, какую значи-
мость  придают в нашем го-
роде счастливому мирному 
детству. 

И в этот день маленькие судакчане не просто повесе-
лились и отдохнули, но и узнали много интересного. Так, 
участники театра кукол «Книга сказок» (руководитель С. 
Кашлюк) ЦДЮТ напомнили о красивом предании из исто-
рии нашего древнего города своим спектаклем «Легенда 
о Девичьей башне», а ведущие -  о том, какая из рек Рос-
сии самая глубокая, какая - самая длинная и какая - самая 
полноводная. А также рассказали о том, что территория 

России по площади боль-
ше, чем площадь планеты 
Плутон, так что Витя даже 
предложил назвать Россию 
звездой, а  малыши из сту-
дии «Мьюзик бэнд» (руко-
водитель М.Сёмова) Ниаль 
Буленкова и Вячеслав Во-
лошин посвятили ей песню, 
которая так и называется: 
«Звезда Россия». 

«Море» танцев «обруши-
ли» на зрителей участники 
хореографического ансам-
бля «Звёздочки»  (руково-
дитель Т. Темляковская, кон-
цертмейстер Г. Бекирова). 
Задорной пляской морячек 
они и «дебютировали» в 

программе. А потом были ещё и милые «божьи коровки»  
хореографической группы «Апельсинки» этого же ансам-
бля, и искромётный джаз, и волшебные «куклы» из «чудес-
ной шкатулки», и завершающая лирическая композиция 
«Волга-реченька».

Выступления маленьких вокалистов подтвердили, что 
у их старших товарищей подрастает достойная смена. 
Это  Екатерина Афонченко из вокальной студии «Улыбка» 
(руководитель В. Мешкова) ГДК,  те же Ниаль и Вячеслав 
Волошин. Понравились всем и песни в исполнении Поли-
ны Гржинку (студия «Мьюзик бэнд»), вокального ансамбля 
ЦДЮТ «Жемчужина» (руководитель С. Аталикова) и его со-
листки Нади Вилковой, Дины Беловой (студия «Улыбка»). 

И, конечно, ни одно концертное мероприятие центра 
детского и юношеского творчества не обходится без высту-
пления театра моды «Шедевр» (руководитель Е. Вавилова), 

представившего свою кол-
лекцию «Фьюжн».

«Крутой фишкой» про-
граммы стала судакская 
команда брейк-данс Н2О 
(руководитель И. Кузьмин). 
Мальчишки и даже хрупкие 
девчушки показали такие 
поразительные трюки…  от 
некоторых даже  сердце за-
мирает. 

Да, спешу сообщить, со 
счастьем всё оказалось в 
порядке: Баба Яга прозрела, 
осознала и – высыпала его 
из мешка разноцветными 
шарами - разбирайте, дети! 

Затем наступило время и 
всем, кто только наблюдал 
за происходящим, вместе с 
почти настоящими пиратами 
из судакского арт-агентства 
«Креатив» отправиться в 
«путешествие на Остров 
сокровищ» - с  шумными и 
весёлыми конкурсами-со-
стязаниями. Веселилась 
детвора и на установленном 
в горсаду  батуте, каталась 
на машинках и могла запе-
чатлеться в фотозоне с ге-
роями мультфильмов – ростовыми куклами из того же кре-
ативного агентства.

Всем участникам концертной программы и конкурса ри-
сунков на асфальте были вручены призы и благодарности 
городской администрации.

О. КОВШЕВАЦКАЯ

СЧАСТЬЯ И РАДОСТИ ХВАТИТ НА ВСЕХ

ЭТА музыкально-развлекательная детская 
программа порадовала 1 июня на площади 

перед Новосветским клубом жителей и гостей 
поселка. Площадь была празднично украшена 
яркими флажками и шарами. 

По доброй традиции вручали почетные грамоты де-
тям и благодарности родителям. Чествовали АО «ЗШВ 
«Новый Свет» за неоднократно оказываемую поселку 
шефскую помощь. 

В течение года коллективы театральный – «Овация» 
и танцевальный – «Новый Свет» принимали активное 
участие в общепоселковых праздничных мероприя-
тиях. И в этот первый летний день все их участники 
потрудились на славу: сказочные персонажи прихо-
дили в гости с подарками. Лето (Екатерина Лепихина) 
привело Кузнечиков, Бабочек, Божьих Коровок, Гусе-
ницу и Жучков. Смех (Олег Пономаренко) и Доброта 
(Елизавета Храмова) принесли хорошее настроение 
и песню-игру «Радуга». Тучка (Ольга Чегринец) при-
шла с Дождинками. Веселый Гном (Иван Фомантьев) 

– с «волшебным сундучком», содержащим сказочные 
предметы. Королева цветов (Ольга Пугачева) подари-
ла всем яркий волшебный танец «Семицветик». Мно-
жество танцев исполнил коллектив «Новый Свет». 

По окончании развлекательной программы работ-
ники ЗШВ «Новый Свет» накрыли детям сладкий стол, 
вручили призы и подарки. Потом все веселились на 
детской дискотеке. 

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом.

Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ

«ПУСТЬ В МИРЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ РАДОСТИ!» Мой внук успешно закончил Севастопольский филиал МГУ 
благодаря в том числе и педагогическому коллективу школы-
гимназии №1. В очередной раз хочется поздравить с окончани-
ем еще одного учебного года и сердечно поблагодарить первых 
учителей Э.И. Ибраимову, С.Р. Османову, Х.А. Гендже, классного 
руководителя Т.Е. Пилипенко, преподавателей Н.В. Слободя-
нюк, И.А. Овсянникову, Н.М. Кобзеву, Д.Ю. Сапигу, А.Ю. Гурских, 
С.Ю. Сычкову, Е.В. Заводчук, Г.Н. Щербакову, В.А. Горбунова, 
Д.И. Козыра, А.А. Низовцева, директоров А.П. Абрамишвили и 
Е.Д. Вилкову.Спасибо техперсоналу за нелегкий труд. Всем – 
сердечная признательность и низкий поклон.   

Бабушка ЛЫЗЛОВА

СПАСИБО ЗА ВНУКА!


