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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.

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

22 июня мы отмечаем 77 лет со дня начала 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

По всей нашей многострадальной земле 
люди, преисполненные душевного трепета и 
скорби, приходят к братским могилам, мемо-
риалам, к скромным  памятникам, чтобы от-
дать дань незабвенной памяти и глубокого 
уважения павшим героям, освободившим от 
фашизма нашу родную землю.

22 июня в 7.30 у памятника на Холме Славы 
г. Судака состоится памятное мероприятие с 
возложением цветов, посвященное 77-й го-
довщине со дня начала Великой Отечествен-
ной войны.

Приглашаем всех жителей города и гостей 
принять участие в мероприятии.

Оргкомитет

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ СУДАКА!

Приглашаем всех разделить радость праздника 
выпускников школ городского округа Судак «Вы-
пуск-2018», который состоится 23 июня. 

Выпускной вечер —  самое знаковое и яркое со-
бытие для каждого школьника. Поэтому молодые 
девушки и парни хотят, чтобы этот день был иде-
альным и запомнился на всю жизнь.

Красочной частью этого дня станет парад вы-
пускников-2018, который  впервые в этом году прой-
дёт на  центральной набережной города Судака (от 
кафе  «Ривьева»  до кафе «Южанка»), где каждый же-
лающий сможет поприветствовать и проводить  
вчерашних школьников во взрослую жизнь. Начало 
шествия -18.30.

В 19.15 в летнем киноконцертном зале турист-
ско-оздоровительного комплекса «Судак» состо-
ится торжественная часть, где лучшим учащимся 
будут вручены медали  «За особые успехи в учении», 
а также  выпускниками 2018 года будет преподне-
сён прощальный подарок -  нежный, трогательный  
вальс, который откроет дорогу им  в новую жизнь.

ПЛЮСЫ СУДАКСКОГО КУРОРТА
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IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ «КРЫМ-2018»

В  Н  И  М  А  Н  И  Е !
По техническим причинам осуществляется 
замена следующих телефонных номеров 

Судакского филиала ГУП РК «Вода Крыма»:
с 3-08-80 на 3-21-26 (диспетчерская);

с 3-09-42 на 3-12-24 (бухгалтерия);
с 3-09-50 на 3-12-37;
с 3-09-54 на 3-12-39.

Приносим извинения за возникшие неудобства.
Администрация филиала10 стр.

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЫПУСКНОЙ»

Фото  А. КИРЬЯКОВА

http://franco.crimealib.ru/n
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ДОРОГИЕ  ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ  КРЫМЧАНЕ!

22 июня – одна из самых трагических дат в истории 
нашей страны. В этот день 77 лет назад началась Вели-
кая Отечественная война. Жизнь страны и судьбы на-
ших сограждан навсегда разделились на «до» и «после» 
войны.

Советский Союз принял на себя самые мощные и же-
стокие удары военной машины нацизма, на которую ра-
ботала вся покорённая гитлеровцами Европа. Конечной 
целью агрессора были не только оккупация территории, 
не только порабощение, но и уничтожение нашего на-
рода, которому идеологи нацизма отказали в праве на 
историческое бытие.  

Благодаря беспримерному мужеству и героизму на-
ших воинов, стойкости и силе духа наших людей, герман-
ский «блицкриг» провалился. Наши отцы, деды и праде-
ды сначала остановили, а потом и разгромили врага в 
его логове, освободили европейские народы.

Сегодня мы вспоминаем наших родных и близких, не 
вернувшихся с войны. Мы вспоминаем всех, кто не до-
жил до Великой Победы, но свято верил в неё. Память о 
павших воинах, о миллионах мирных граждан, женщин, 
детей, стариков, расстрелянных и замученных в лаге-
рях смерти, погибших от вражеских бомб и снарядов, 
отзывается болью в наших сердцах. 

В Крыму о жертвах войны напоминают сотни па-
мятников и памятных знаков, многие населённые пун-
кты и улицы названы именами героев Великой Отече-
ственной. 

Мемориал жертвам нацизма на месте концлаге-
ря в совхозе «Красный» стал святым местом для всех 
крымчан. Здесь мы с особой силой и ясностью ощущаем, 
какой ценой досталась нам Победа, от какого абсолют-

ного зла избавили мир воины-освободители. 
Мы не имеем права забывать о чудовищных престу-

плениях, совершенных нацистами и их пособниками. 
Они не имеют срока давности, им нет и не может быть 
прощения и оправдания. Попытки переписать историю, 
уничтожить память поколений, помноженные на раз-
жигание ненависти и сознание собственной исключи-
тельности – это прямой путь к новым трагедиям. 

Память о жертвах, понесённых нашим народом, о 
его великом подвиге должна выражаться не только и 
не столько в красивых словах в памятные и празднич-
ные дни, но, прежде всего, в реальных делах. Это и забо-
та о ветеранах, и сохранение исторического наследия, 
и воспитание подрастающих поколений на героических 
примерах Великой Отечественной войны. Только такая 
память может быть действительно живой и долго-
вечной. 

Символом нашей памяти стали красные гвоздики, 
которые сегодня возлагаются к памятникам воинской 
славы, мемориалам и безымянным могилам по всей 
России. 

Призываю крымчан присоединиться к благотвори-
тельной акции «Красная гвоздика», организованной 
благотворительным фондом «Память поколений», 
который возглавляет первая в мире женщина-космо-
навт Валентина Владимировна Терешкова. Акция на-
правлена на оказание адресной помощи ветеранам бое-
вых действий. Девиз акции: «Я помню погибших героев. Я 
помогаю ныне живущим ветеранам».

Глава Республики Крым 
Сергей АКСЕНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Валерия Николаевича 
Ожерельева, Богдана 

Матвеевича Лыко 
– 23 июня;

Николая Кирилловича 
Андреева 
– 24 июня;

Владимира Васильевича 
Денисова,  Альбину 

Витальевну Елисееву, 
Марию Ивановну 

Заиченко 
– 25 июня;

Ивана Николаевича 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Аллу Леонидовну ПЛАХОВУ 
с 70-летием – 24 июня;

Ирину Александровну КОТИХИНУ 
с 65-летием – 26 июня;

Людмилу Сергеевну БУТРАЦЕВИЧ 
с 80-летием – 26 июня.

Шайдерова 
– 26 июня;

Николая Ивановича 
Попова, 

Татьяну Ивановну Крутову, 
Александра Николаевича 

Дидико
 – 27 июня;

Валентину Павловну 
Береговую, 

Тамару Михайловну 
Вдовкину 
– 29 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Виталия Николаевича СТРОБЫКИНА
с 85-летием – 18 июня

Энвера Ганиевича АМЕТОВА
с 60-летием – 19 июня

Галину Ивановну БУКРЕЕВУ
с 55-летием – 19 июня

Ларису Васильевну ДОРОФЕЕВУ
с 50-летием – 23 июня

Галину Андроновну КОЛКОВЕЦ
с 75-летием – 24 июня

Ивана Александровича ЦИБУЦИНИНА
с 60-летием – 24 июня

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Валерия Ивановича ПАХАНОВА

с 50-летием – 21 июня;
Владимира Александровича ВОРОНЦОВА

с 65-летием – 22 июня;
Ленуру Мустафаевну ОСМАНОВУ

с 50-летием – 23 июня.

19 ИЮНЯ состоялось ра-
бочее совещание с уча-

стием руководителя Судакско-
го УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» 
В.Ф. Золотаревского, руково-
дителей территориальных ор-
ганов администрации г. Судака 
под председательством заме-
стителя главы администрации 
г. Судака А.В. Володина, в ходе 
которого обсуждались вопро-
сы поставки сжиженного газа 
для населения. По результатам 
этого совещания, администра-
ция г. Судака информирует о 
нижеследующем.

На сегодняшний день уча-
стились случаи заправки бал-
лонов сжиженным газом для 
бытовых нужд населения субъ-
ектами, не имеющими специ-
ального разрешения, а также 
на заправочных станциях Ре-
спублики Крым, в нарушение 
правил безопасности эксплуа-
тации объектов. При этом сто-

имость реализации составляет 
950-1000 руб. за баллон.

В настоящее время ГУП РК 
«Крымгазсети» располагает 
достаточным количеством сжи-
женного газа для реализации 
по установленной Правитель-
ством Республики Крым цене – 
760 руб. за 1 баллон (21 кг).

Прием заявок на покупку 
сжиженного газа осуществля-
ет ГУП РК УПРСГ «Спецгаз» 
по телефону: +7(978)8902771 
(Республика Крым, г. Судак, ул. 
Восточное шоссе, 19).

График доставки сжи-
женного газа населению по 
заявкам в городском округе 
Судак:

вторник – г. Судак;
среда – с. Морское, Между-

речье, Ворон, Веселое;
четверг – с. Холодовка, Гру-

шевка, Переваловка, Лесное;
пятница – с. Солнечная До-

лина, Богатовка, Дачное.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

22 июня – одна из самых  трагических дат в нашей истории, 
она навсегда останется в сознании многих народов как 
суровое напоминание о неисчислимых бедах, приносимых 
агрессией и войнами. Миллионы людей сложили свои 
головы на полях сражений Второй мировой. Спасенный 
мир помнит и не забудет тех, кто встал на пути фашизма и 
остановил его неудержимое нашествие. И никакие слова 
не в состоянии передать все величие подвига и цену, какой 
заплачено за незабываемый май 1945-го года.

Дорогие ветераны и участники боевых действий, 
труженики тыла, дети войны!  Мы гордимся вашим великим 
подвигом! 

Наш гражданский долг и священная обязанность - 
заботиться о тех, кто отстоял свободу и мир на нашей земле, 
сделать все возможное, чтобы обеспечить достойную жизнь 
ветеранам.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
мира и благополучия!

Пусть согревает всех нас неугасимый свет Победы, 
придает сил и воодушевления для добрых дел во имя 
Отчизны!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!

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

Глава администрации                                          
г. Судака                 

Андрей НЕКРАСОВ               

Форум «Книга. Культура. 
Образование. Инновации» 
(«Крым») – это площадка, объ-
единяющая учреждения куль-
туры, образования, науки, по-
зволяющая отечественными, 
иностранным специалистам 
сообща встречать новые вы-
зовы информационной эпо-
хи и делиться накопленным 
опытом. Форум способствует 
развитию и укреплению про-
фессиональных связей в этих 
областях как в России, так и 
за рубежом. Мероприятие 
проходит ежегодно при под-
держке Министерства куль-
туры России и Министерства 
образования и науки России.

Конференция «Библиоте-
ки и информационные ресур-
сы в современном мире на-
уки, культуры, образования 
и бизнеса», с 2015 года став-
шая частью международного 
профессионального форума 
«Книга. Культура. Образова-
ние. Инновации», отметила 
свое 25-летие. Главный ор-
ганизатор Форума – Государ-
ственная публичная науч-
но-техническая библиотека 
(ГПНТБ) России.

Юбилейная конференция 
в Крыму объединила более 
тысячи специалистов в обла-
сти культуры, образования и 
науки.

В рамках деловой про-
граммы IV Форума, которая 

проходит 18-22 июня, участ-
ники обсудили, как трансфор-
мируется роль учреждений 
науки, культуры и образова-
ния в условиях динамично 
меняющегося информацион-
ного ландшафта. Как сегод-
ня наладить международное 
сотрудничество в библио-
течно-информационной и 
образовательной среде? В 
чем состоят преимущества 
и недостатки виртуального 
музея? Какие кадры сегодня 
нужны учебным заведениям 
культуры и искусства? Эти и 
другие темы сформировали 

профессиональную повестку 
Форума.

Одно из центральных ме-
роприятий программы – меж-
дународная конференция по 
глобальным экологическим 
проблемам. Она впервые 
прошла на Форуме в этом 
году. Организаторы приуро-
чили ее к 155-летию со дня 
рождения ученого-естество-
испытателя В.И. Вернадско-
го. Предметом дискуссии 
стало наследие В.И. Вернад-
ского в контексте проблем 
устойчивого развития. 

В работе Форума по тра-

диции приняли участие ге-
неральные директора фе-
деральных библиотек, в том 
числе Я.Л. Шрайберг (ГПНТБ 
России), А.И. Вислый (Рос-
сийская национальная би-
блиотека), В.И. Гнездилов 
(Российская государствен-
ная библиотека), В.В. Дуда 
(Всероссийская государ-
ственная библиотека ино-
странной литературы име-
ни М.И. Рудомино), а также 
другие руководители и спе-
циалисты библиотек, вузов, 
музеев, издательств, ученые, 
бизнесмены, политические и 
общественные деятели бо-
лее чем из 15 стран мира.    

Кроме того, программа 
содержала: четвертую Му-
зейную ассамблею «Сохра-
нение традиций, внедрение 
инноваций»; первый научно-
образовательный симпози-
ум «Формирование и разви-
тие современной цифровой 
среды для образования и 
науки»; третью отраслевую 
конференцию «Книгоизда-
ние и библиотеки: векторы 
взаимодействия»; третью 
генеральную конференцию 
Национальной библиотеч-
ной ассоциации «Библиотеки 
будущего».

Материал предоставлен 
пресс-службой 
ГПНТБ России.

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ 
«КНИГА. КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ» 

«КРЫМ-2018» ОТКРЫЛСЯ В СУДАКЕ

Уважаемые друзья!
Приветствую вас по случаю открытия четвёрто-

го Международного профессионального форума «Книга. 
Культура. Образование. Инновации»!

Ваш форум, который вырос из известной, автори-
тетной международной библиотечной конференции 
«Крым», по праву считается важным, заметным собы-
тием для представителей научных, образовательных 
организаций, профильных общественных объединений, 
специалистов гуманитарной сферы.

Ежегодно на его площадке на серьёзном экспертном 
уровне обсуждаются актуальные профессиональные 

проблемы, строятся планы на будущее, связанные, 
прежде всего, с активным внедрением новых техноло-
гий и инновационных практик в музеи, театры, другие 
учреждения. Такой подход в полной мере отвечает за-
просам времени, позволяет значительно расширить 
возможности вашей работы.

Уверен, что форум послужит продуктивному обме-
ну позитивным опытом, пройдёт в атмосфере твор-
чества, а его рекомендации обязательно будут вос-
требованы.

Желаю вам успехов и всего самого доброго.
Владимир ПУТИН

Участникам и гостям IV Международного профессионального форума 
«Книга. Культура. Образование. Инновации»

С цитирования привет-
ствия В.В. Путина начала 
«спич-марафон» первый 
заместитель министра об-
разования и науки РФ В.В. 
Переверзева, также зачитав 
адреса вице-премьера РФ Т.А. 
Голиковой и министра просве-
щения РФ О.Ю. Васильевой.

Далее приветствия Фору-
му от председателя Госду-
мы В.В. Володина, министра 
культуры России В.Р. Медин-
ского были озвучены первым 
заместитель председателя 
Комитета по международным 
делам Госдумы С.С. Журовой 
и директором Департамента 
информационного и цифро-
вого развития Минкультуры 

России В.В. Ваньковым. 
С лучшими пожеланиями 

и поздравлениями по слу-
чаю юбилея библиотечной 
конференции выступили ми-
нистр культуры Крыма А.В. 
Новосельская, заместитель 
председателя Государствен-
ного Совета Крыма Е.З. Фикс, 
председатель Общественной 
палаты Крыма Г.А. Иоффе, 
начальник Главного управле-
ния культуры г. Севастополя 
Н.И. Краснолицкий, исполни-
тельный директор Неправи-
тельственного экологического 
фонда имени В.И. Вернадско-

го М.Н. Краснянский, директор 
Российского фонда фунда-
ментальных исследований 
О.В. Белявский, генеральный 
директор Российской нацио-
нальной библиотеки А.И. Вис-
лый и другие почетные гости. 

Зарубежные коллеги так-
же приветствовали Форум. 
От имени Американской 
библиотечной ассоциации 
участников и организаторов 
«Крыма-2018» поздравил 
президент Ассоциации в 
2002-2003 гг. Морис Фрид-
ман. К участникам обрати-
лись информационный кон-

сультант компании Kirkwood 
Professional (Канада) Фрэнсис 
Кирквуд и директор компании 
100K20, представляющей из-
дательство Springer Nature 
(Германия) в России, Маттиас 
Айхер.  

В первый день работы 
Форума состоялось открытие 
традиционной выставки «Би-
блиотечные системы, инфор-
мационная и издательская 
продукция», в которой в этом 
году приняли участие 19 экс-
понентов. Кроме того, начали 
свою работу первый научно-
образовательный симпозиум, 
а также четвертая музейная 
ассамблея. 

НА ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ

РАБОТА ФОРУМА
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

БЛИЦ-ОПРОС

Лето уже в разгаре, на 
градуснике выше 25 гра-
дусов тепла. Множество 
гостей в нашем маленьком 
городке Судак. И «Судак-
ские вести» решили прове-
сти среди них блиц-опрос. 
Вопросы предлагались 
следующие:

-Откуда приехали? Как 
добирались к нам, первые 
впечатления? 

-Отдыхали ли уже в Су-
даке или впервые в нашем 
городе? 

-Плюсы и минусы наше-
го курортного города.

-Отличаются ли судак-
ские цены от цен вашего 
города?

-Чего не хватает Судаку 
и что бы гости пожелали 
нашему городу? 

Андрей и Ирина

-Наша семья прилетела 
из Ирбита Свердловской об-
ласти. Новый аэропорт, ко-
нечно, удивил больше, чем 
старый. А  на Крымский мост 
обязательно поедем в следу-
ющем году. Пять лет подряд 
отдыхаем в Судаке, и нам 
очень все нравится. Плюсы 
города в том, что он неболь-
шой, спокойный, есть где по-
гулять и посидеть с семьей. 
Минусы, конечно, тоже есть: 
если приезжать на машине, 
очень загружена дорога в са-
мом городе, по обе стороны 

стоят припаркованные ма-
шины, там, где должна быть 
двойная полоса движения 

- это самый большой минус. 
По поводу цен нечего ска-
зать: что-то дороже, что-то 
дешевле, такое во всех горо-
дах. Желаем Судаку процве-
тания и развития.

Виктория

-Я прилетела из Тамбова. 
Меня поразил новый аэро-
порт, очень красивый и боль-
шой. Из аэропорта я уехала 
на автобусе в Судак, здесь 
отдыхаю уже три года. Су-
дак чище, чем другие города, 
находящиеся на побережье 
Крыма. Из минусов – это ма-
газины, стоящие на каждом 
шагу, они однообразные, а 
цены в каждом дороже, чем в 
предыдущем. Цены для меня 
сильно завышены, даже на 
клубнику, в прошлом году 
покупала в такое же время 
по 100 рублей, где-то была 
и по 75, сейчас же клубника 
200 рублей за килограмм и 
больше, это уже наглость 
какая-то. Пожелать городу 
хочу нормальных предпри-
нимателей, всё остальное у 
города есть.

Наталья и Александр
-Мы приехали из Донецка. 

Проезжали Крымский мост, 
очень красивый, жаль, что 
нельзя было на нем остано-
виться и сфотографировать. 

Отдыхаем в Судаке уже мно-
го лет. Влюбившись в этот 
город, хочется возвращать-
ся сюда снова и снова – это 
и есть один огромный плюс, 
здесь минусов не должно 
быть. Цены на все приятные 

- и на жилье, и на продукты, 
может, в одном магазине де-
шевле,  в другом дороже, но 
разница в цене небольшая. 
Желаем Судаку оставаться 
таким же светлым и друже-
любным городом. 

Ирина

-Я прилетела из Москвы. 
Новый аэропорт не так ра-
дует глаз, как старый,  нет 
красивого ландшафта, мало 
деревьев. Первое чувство 
было, что я приехала в степь 
или пустыню, где ничего не 
растет, и ужасные порывы 
ветра. В Судаке я отдыхаю 
10 лет подряд, и менять его 

на других не собираюсь. 
Здесь чистое теплое море - 
что еще нужно для счастья 
москвичам? Только грязное 
побережье не очень радует, 
но в основном всё хорошо. 
Я очень люблю ходить по 
магазинам  одежды, а здесь 
цены на одежду не дорогие, 
не считая, конечно, рынка. 
Хочу пожелать процветания 
городу.

Елена

-Мы с сыном из Екатерин-
бурга. Добрались до Крыма 
на самолете, впечатлил аэ-
ропорт, очень большой и кра-
сивый. В Судаке отдыхаем 
первый раз. Нам посоветова-
ли врачи поехать в Крым на 
лечение из-за другого кли-
мата и морской воды. Плюс 
ставлю морю, оно теплое 
для моего ребенка. Из мину-
сов могу сказать только то, 
что  мало детских площадок, 
и очень далеко идти до них. 
Цены у вас высокие, у нас 
жилье даже намного дешев-
ле, как и продукты. Желаю 
Судаку много туристов и сни-
жения цен на всю продукцию.

Сергей 
-Привет, я из города Хим-

ки, Сходненский район Мо-
сковской области. Приехал 
сюда на автобусе. Проехал 
через ваш мост. Вид, конеч-
но, захватывающий, особен-
но когда подъезжали уже к 
полуострову. Отдыхаю здесь 
впервые, все нравится, поч-
ти месяц тут сижу. Очень 

нравятся в Судаке горы. Хо-
дил в можжевеловую рощу. 
Запах можжевельника такой 
манящий, даже хотел там 
остаться жить. Минусов нет 
у вас, одни плюсы. Цены 
тоже приятные. Да мне у вас 
вообще все нравится. Мое 
пожелание городу будет про-
стым - возможно, уже многие 
пожелали такое,  но я желаю, 
чтобы власти не угробили 
такую красоту, а поддержи-
вали её.

Ирина

-Здравствуйте, я приеха-
ла с мужем из Житомира. В 
Судаке второй раз отдыха-
ем. Плюсы есть, но немного: 
мне нравится отель, в кото-
ром мы поселились, также 
нравится ваш кинотеатр 
«Чайка», очень интересные 
фильмы показывают - это 
единственное развлечение, 
где можно расслабиться, не 
считая клубов на Кипарисо-
вой аллее. Мне в городе не 

нравится порядок - то есть 
его вообще нет. На набереж-
ной переполненные мусор-
ные баки, в городском саду 
постоянно сидит местная 
«банда», мы так их прозвали 
с мужем. Различия в ценах, 
конечно, есть, так как у нас 
гривны, а у вас рубли, привы-
кнуть невозможно, хотя для 
нас очень низкие цены у вас. 
Желаю городу порядка и раз-
вития.

Наталья

-Я с семьёй прилетела из 
Германии, город Гамбург. Ле-
тели мы долго, с пересадками. 
Прилетев в Симферополь, мы 
удивились, что в Крыму есть 
такой большой и красивый 
аэропорт. В Судаке мы встре-
тились с друзьями из Кривого 
Рога. Плюсик в том, что в Суда-
ке дома сидеть не будешь, как 
делают многие, потому что тут 
много развлечений, горы, экс-
курсии. Также нам понравилась 
наша гостеприимная хозяйка, 
которая по просьбе накрыла 
на нашу большую компанию 
вкусный и красивый стол. Ми-
нусы – это дороги, ямка на ямке. 
Я сама родом из России, город 
Норильск, понимаю, какие у 
нас дороги, но уже больше при-
выкла к Германии, потому что 
живу там уже 20 лет. Цены для 
нас действительно низкие, аб-
солютно на всё. Желаем горо-
ду расти и процветать. Надеем-
ся, что когда-то Судак получит 
статус столицы курорта. 

М. ИГНАТЬЕВА

ПЛЮСЫ СУДАКСКОГО КУРОРТА

О том, как подготовился 
к курортному сезону город-
ской округ Судак, расска-
зывает начальник отдела 
курортов и туризма адми-
нистрации города Судака 
Н.В. ЕМЦЕВА:

-Основная работа на про-
тяжении последних месяцев 
была направлена на подго-
товку  к курортному сезону, 
который  уже идет. С начала 
года в здравницах городско-
го округа Судак отдохнуло 
17000 человек, что на 2 ты-
сячи  больше по сравнению 
с прошлым годом. Из 29 са-
наторно-курортных предпри-
ятий городского округа Судак 
работает 22. Не планируют 
функционировать в этом 
году семь учреждений отды-

ха: пансионаты «Солнечный 
камень», «Металлург»,  «Ал-
маз», кемпинг «Аргос»,  дет-
ские оздоровительные лаге-
ря «Отважный» и «Чайка».

По состоянию на 18 июня 
в санаторно-курортных уч-
реждениях  отдыхают 2600 
человек, средняя заполняе-
мость  коллективных средств 
размещения от общего коли-
чества койко-мест составля-
ет  50%, что на 12% больше 
показателей прошлого года.  

В 6 лагерях дневного 
пребывания на базе му-
ниципальных бюджетных 
общеобразовательных  уч-
реждений городского округа 
Судак отдохнуло 409 детей. 

Около 70% отдыхающих 
размещаются в частных пан-
сионатах, отелях, гостевых 

домах, домовладениях и 
квартирах жителей городско-
го округа Судак, т.е. в инди-
видуальных средствах раз-
мещения. Их насчитывается 
порядка 1300, вместимость 
составляет более 25 тысяч 
койко-мест по городскому 
округу. 

В этом году по результа-
там декларативной кампании 
более 600 человек задекла-
рировали доходы от сдачи 
жилья внаем на сумму свыше 
5 миллионов  рублей. Около 
90 собственников индивиду-
альных средств размещения 
стали на учет в налоговом 
органе как индивидуальные 
предприниматели и зареги-

стрировали данный вид дея-
тельности. Другими словами, 
налогообложением охвачено 
около 40% граждан, получа-
ющих доход от сдачи своего 
имущества в аренду или пре-
доставления жилья внаем 
отдыхающим.

В настоящее время завер-
шается подготовительная 
работа по открытию пляжей. 
Всего в городском округе 29 
пляжей, общая протяжен-
ность которых составляет  
5,1 км, а площадь – 90 тыс. 
кв. м.  Функционирует один 
лечебный пляж – санатория 
«Сокол» МВД РФ, 6 пляжей 
санаторно-курортных учреж-
дений отдыха и 20  пляжей  

общего пользования. Еще 
два пляжа общего пользова-
ния - в с.Морском и урочище 
Бугаз - будут оснащены и 
подготовлены к открытию в 
ближайшее время. 

Обслуживание и содер-
жание 20 муниципальных 
пляжей общего пользова-
ния городского округа Су-
дак осуществляет МУП ГОС 
«Судакмортранс». Затраты 
предприятия, связанные с 
их подготовкой - выполнение 
мероприятий по созданию 
безопасных условий отдыха, 
проведение санитарно-эпи-
демиологических и лабора-
торных исследований -  а 
также их содержание в пери-
од курортного сезона состав-
ляют 6,8 млн. рублей. 

Хотелось бы отметить, что 

одним из новых направлений 
в сфере экскурсионного об-
служивания наших гостей 
стало проведение пеших 
экскурсий по местным при-
родным достопримечатель-
ностям в окрестностях Суда-
ка, а также открытие  нового 
экскурсионного маршрута 
с переездом по Крымскому 
мосту на полуостров Тамань. 
Для экскурсионного обслу-
живания гостей нашего окру-
га  в период курортного сезо-
на  организовано  49 мест по 
реализации экскурсионных 
билетов.

Курортный сезон набира-
ет свои обороты, и город Су-
дак, курортные населенные 
пункты городского округа 
готовы к большому туристи-
ческому потоку.

В ТЕМУ ПУБЛИКАЦИИ

НА очередных пу-
бличных слушаниях, 

прошедших 19 июня в кон-
ференц-зале Судакского  
городского совета, были 
обсуждены поправки и 
уточнения, предлагаемые 
для внесения в Правила 
благоустройства городско-
го округа Судак.

Открыв мероприятие, 
председатель Судакского 

горсовета Сергей Новиков 
обозначил направления вы-
несенных на обсуждение во-
просов, уточнив, что они уже 
прошли этап обнародования 
в сети интернет.

Детальнее предлагаемые 
для внесения формулиров-
ки озвучил заместитель гла-
вы администрации г. Судака 
Александр Володин.

Новый подпункт, точно 

регламентирующий места 
обязательной установки урн 
для бытового мусора, их ко-
личество у различных объек-
тов, расстояние между ними 
в местах скопления народа 
и на малолюдных террито-
риях, в целом возражений 
не вызвал. В частности же, 
по предложению директора 
ООО «Управляющая ком-
пания «Судак» Константи-
на Рожко (поддержанному 
представителем ТСЖ, пред-
принимателями и жильцами 
многоэтажек), в протокол  
внесено уточнение относи-
тельно обязательности уста-
новки урн у подъездов много-
квартирных домов: одобрена 
формулировка «по решению 
собственников жилья, приня-
том  на общем собрании».

Не вызвала существен-
ных возражений и уточнений 
формулировка подпункта о 
размещении некапитальных 
нестандартных сооружений 
(предложенная отделом му-

ниципального контроля и 
отделом территориального 
планирования и градострои-
тельного развития).

После обсуждения фор-
мулировки об обязательно-
сти регистрации домашних 
питомцев их собственниками 
запротоколировано предло-
жение детализировать пере-
чень этих животных.

Никто не возразил, более 
того – принята на «ура» фор-
мулировка подпункта о за-
прете фото-услуг с животны-
ми в курортной зоне: полный 
запрет, кроме, как на терри-
ториях зоопарков, зооугол-
ков и цирков. Как отметил 
Сергей Новиков, в условиях, 
когда даже на федеральном 
уровне (а конкретно по фото-
услугам – и в республике) не 
принят соответствующий за-
кон, местной власти остро 
необходим такой подпункт 
Правил для наведения долж-
ного порядка.

Вне повестки (своего рода 

тема для грядущих слуша-
ний) обменялись мнениями 
по вопросам ужесточения от-
ветственности за нарушение 
ежегодных постановлений о 
запрете проведения строи-
тельно-монтажных работ в 
период курортного сезона, 
обращения с бездомными 
животными. Приняты сигна-

лы о требующем внимания 
со стороны власти состоянии 
объектов зеленого хозяйства 
(клумбах). Озвучены теле-
фоны единой дежурной дис-
петчерской службы (руково-
дитель В.Ф. Казмирук): 36112; 
112 (по мобильной связи).

В. САДОВЫЙ           

НА ФОТО-УСЛУГИ, НАКОНЕЦ-ТО – ТАБУ?
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным 
законом Российской Феде-
рации от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Федеральным 
законом Российской Федера-
ции от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг», За-
коном Республики Крым от 
6.07.2015 г. №130-ЗРК/2015 
«О регулировании некоторых 
вопросов в области жилищ-
ных отношений в Республи-
ке Крым», руководствуясь ст. 
45, п. 4 ст. 48 Устава муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, рассмотрев протест 
прокуратуры г. Судака от 
1.06.2018 г. №71-2018, адми-
нистрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1.Внести следующие из-

менения в административ-
ный регламент предостав-
ления муниципальной услуги 
«Принятие граждан на учет 
в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам 
социального найма»: 

1.1.п. 2.6 разд. 2 изложить 
в следующей редакции:

«2.6.Исчерпывающий пе-
речень документов, необхо-
димых для предоставления 
муниципальной услуги по 
принятию граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях.

Для принятия на учет 
гражданин подает заявле-
ние с указанием совместно 
проживающих с ним членов 
его семьи. Заявление под-
писывается  всеми прожи-
вающими совместно с ним 
дееспособными членами се-
мьи (приложение №1 к адми-
нистративному регламенту). 

К заявлению прилагаются 
следующие документы:

1.документы, удостоверя-
ющие личность заявителя и 
членов его семьи;

2.документы, удостове-
ряющие личность и под-
тверждающие полномочия 
представителя заявителя (в 
случае если с заявлением 
обращается представитель 
заявителя);

3.свидетельства о госу-
дарственной регистрации 
актов гражданского состо-
яния в случае изменения 
фамилии, имени, отчества, 
места и даты рождения за-
явителя (и/или членов его 
семьи, смерти членов семьи 
заявителя);

4.документы, подтверж-
дающие наличие (отсут-
ствие) у заявителя и членов 
его семьи жилых помещений 
на праве собственности до 
1.01.2013 г., выданные орга-
низацией по государствен-
ному техническому учёту и 
(или) технической инвента-
ризации объектов капиталь-
ного строительства;

5.копию договора найма 
жилого помещения жилищ-
ного фонда социального 
использования (в случае 
если заявитель и члены его 
семьи владеют и пользуют-
ся жилым помещением на 
основании договора найма 
жилого помещения жилищ-
ного фонда социального ис-
пользования, заключённого 
с наймодателем, не являю-
щимся органом местного са-
моуправления городского 
округа Судак);

6.документы, подтверж-
дающие наличие у заявителя 
права на получение жилого 
помещения вне очереди на 
момент предоставления жи-
лого помещения (в случае 
наличия у заявителя такого 
права);

7.документ, подтверж-
дающий факт постоянного 
проживания гражданина на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым не 
менее пяти лет.

Для предоставления му-
ниципальной услуги в по-
рядке межведомственного 
взаимодействия специалист 
сектора запрашивает:

-в Государственном ко-
митете по государственной 
регистрации и кадастру Ре-
спублики Крым выписку из 
Единого государственного 
реестра недвижимости об 
основных характеристиках 
и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимо-

сти и выписку из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах от-
дельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты 
недвижимости в отношении 
граждан, участвующих в при-
ватизации;

-в отделении по вопросам 
миграции МВД России до-
кументы, подтверждающие 
регистрацию заявителя и 
членов его семьи по месту 
жительства;

Заявитель вправе по соб-
ственной инициативе пред-
ставить данные документы». 

2.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
общего пользования интер-
нет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru, – и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания.

4.Копию настоящего по-
становления направить в 
прокуратуру г. Судака.

5.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака А.В. Володина.

Первый заместитель гла-
вы администрации 

г. Судака А.А. БОБОУСТОЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. СУДАКА ОТ 13.06.2018 г. №687
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»,  утвержденный постановлением 

администрации г. Судака от 14.04.2016 г. №568

В секторе внутреннего 
муниципального финансо-
вого контроля администра-
ции города Судака:

Главный специалист 
сектора (1ед.)

В отделе капитального 
строительства  админи-
страции города Судака:

Главный специалист от-
дела (1ед.)

В отделе муниципально-
го контроля  администра-
ции города Судака:

Главный специалист от-
дела (1ед.)

В Департаменте труда 
и социальной защиты на-
селения администрации 
города Судака:

Главный специалист от-
дела труда, опеки и орга-
низационно-правовой ра-
боты (1ед.)

В отделе по делам куль-
туры и межнациональным 
отношениям администра-
ции города Судака:

Главный специалист 
сектора по межнациональ-
ным отношениям (1 ед.).

В отделе жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
благоустройства админи-
страции города Судака:

Главный специалист от-
дела (1 ед.).

Требования к претен-
денту на должность глав-
ный специалист:

-наличие высшего об-
разования или среднего 
профессионального обра-
зования,

-требования к стажу  
муниципальной службы, 
стажу работы по специ-
альности, направлению 
подготовки не предъявля-
ются.

Дополнительные требо-
вания к претендентам: 

- наличие профессио-
нальных знаний, вклю-
чая знание Конституции 
Российской Федерации; 
Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федерального закона от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе 
в Российской Федерации»; 
Конституцию Республики 
Крым; Закона Республи-
ки Крым от 8 августа 2014 
года № 54-ЗРК «О местном 
самоуправлении в Респу-
блике Крым»; Закона Ре-
спублики Крым от 16 сен-
тября 2014 № 76-ЗРК «О 
муниципальной службе в 
Республике Крым»; Уста-
ва муниципального обра-
зования городской округ 
Судак Республики Крым; 
нормативных правовых 
актов применительно к на-
правлению деятельности, 
на которое ориентировано 
исполнение должностных 
обязанностей по соответ-
ствующей должности му-
ниципальной службы; ос-
новы делопроизводства и 
делового общения; иметь 
навыки в сфере информа-
ционно-коммуникационных 
технологий, систематиче-
ского повышения профес-
сиональных знаний, сво-
евременного выявления и 
разрешения проблемных 
ситуаций, приводящих к 
конфликту интересов.

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимают-
ся с 21 июня 2018 года  до 
11 июля  2018 года (вклю-
чительно), 

с понедельника по пят-
ницу 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 прово-
диться 12 июля 2018 года 
в 11-00 час.,  по адресу :  
г. Судак, ул.Ленина,85-А, 
(малый зал).

Конкурс проводится 

в соответствии с Поряд-
ком проведения конкурса 
на замещение вакантных 
должностей муниципаль-
ной службы в администра-
ции города Судака, ут-
вержденным решением 16 
сессии 1-го созыва Судак-
ского городского совета от 
26 ноября 2015 года №349 
(информация размещена 
на официальном сайте го-
родского округа Судак Ре-
спублики Крым в разделе 
«Документы- решения гор-
совета»).

Право на участие в 
конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государствен-
ным языком Российской 
Федерации, соответству-
ющие квалификационным 
требованиям, установлен-
ным  федеральным зако-
нодательством и законо-
дательством Республики 
Крым.

       Гражданин Россий-
ской Федерации, изъявив-
ший желание участвовать 
в конкурсе, предоставляет: 

1) личное заявление 
установленной формы;

2) собственноручно за-
полненную и подписанную 
анкету, форма которой ут-
верждена распоряжением 
Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р, с при-
ложением фотографии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книж-

ки, за исключением случа-
ев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается 
впервые;

5) документы об образо-
вании;

6) страховое свиде-
тельство обязательного 
пенсионного страхования, 
за исключением случаев, 
когда трудовой договор 
(контракт) заключается 
впервые;

7) свидетельство о по-
становке физического 
лица на учет в налоговом 
органе по месту житель-
ства на территории Рос-
сийской Федерации;

8) документы воинского 
учета - для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на 
военную службу;

9) заключение меди-
цинской организации об 
отсутствии заболевания, 
препятствующего посту-
плению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах 
за год, предшествующий 
году поступления на муни-
ципальную службу, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характе-
ра (указанные сведения 
предоставляются в виде 
справки по форме, утверж-
денной Указом Президента 
Российской Федерации);

11) сведения о размеще-
нии информации в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 
по форме, установленной 
Правительством Россий-
ской Федерации.

Муниципальный  служа-
щий, замещающий долж-
ность муниципальной 
службы в администрации 
города Судака, изъявив-
ший желание участвовать 
в конкурсе, подает заявле-
ние на имя главы админи-
страции.

С проектом трудового 
договора можно ознако-
миться на официальном 
сайте городского округа 
Судак Республики Крым 
http://sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное пре-
доставление документов, 
предоставление их не в 
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной 
причины являются основа-
нием для отказа граждани-
ну в их приеме

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

16 июня на рассмотрение 
в Госдуму был направлен 
законопроект о пенсионной 
реформе. Правительство пла-
нирует ежегодно увеличивать 
пенсионный возраст на один 
год. Предполагается за пери-
од с 2019 по 2034 год закрепить 
возраст выхода на пенсию на 
уровне 65 лет для мужчин и 63 
лет для женщин. 

Для мужчин возраст выхода 
на пенсию будет повышен до 65 
лет к 2028 году, для женщин — 
до 63 лет к 2034 году. В поясни-
тельной записке к разработан-
ному законопроекту сказано, 
что необходимость сближения 
пенсионного возраста  мужчин 
и женщин обусловлена «из-
менением статуса женщины 
в обществе» из-за «равного 
распределения домашней 
нагрузки на членов семьи». 
Предложено сохранить суще-
ствующие льготы на досроч-
ные пенсии для работающих 
на вредных производствах, 
инвалидов по зрению I группы 
и военной травмы, у одного из 
родителей или опекунов инва-
лидов детства, и для ряда дру-
гих категорий. 

Нынешний пенсионный 
порог — 55 и 60 лет — фор-
мировался еще с 30-х годов 
прошлого века, окончательно 
был утвержден в 1956-м. За это 
время средняя продолжитель-
ность жизни  увеличилась. И 
если, к примеру, 40 лет назад 
на каждого пенсионера при-
ходилось четверо работаю-
щих, то теперь их всего двое. 
Аналитики предполагают, что 
к 2035 году в государстве  на 
каждого работающего гражда-
нина будет приходиться один 
нетрудоспособный. Поэтому 
необходимость повышения 
пенсионного возраста  обу-
словлена как старением насе-
ления (это общемировая тен-
денция), так и невозможностью 
обеспечить достойную пенсию 
в условиях такой демографиче-
ской ситуации.  

О решении правительства 
повысить пенсионный воз-
раст было объявлено  14 июня 
на заседании Кабмина. Как 
заверил премьер-министр 
Дмитрий Медведев, такая ре-
форма позволит направить 
дополнительные средства на 
увеличение пенсий сверх уров-
ня инфляции. По словам пре-
мьер-министра, повышение 
пенсионного возраста поможет 
не только поднять выплаты, но 
и сбалансировать рынок труда, 
Как  отметил Дмитрий Медве-
дев, нынешняя демографиче-

ская ситуация  и сложившая-
ся обстановка в пенсионной 
системе может привести к ее 
разбалансировке вплоть до 
того, что государство не сможет 
исполнять свои социальные 
обязательства. Для того, чтобы 
этого не произошло, и для обе-
спечения нормальной жизни 
пенсионеров и нужны дополни-
тельные меры. 

Бизнес в целом поддержал 
инициативу правительства о 
повышении пенсионного воз-
раста в стране, однако вы-
сказал по законопроекту ряд 
предложений. На заседании  
Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений 
(РТК - координационный орган, 
в работе которого участвуют 
представители правительства, 
работодателей и профсоюзов, 
комиссия рассматривает за-
конопроекты Кабмина перед 
их внесением в Госдуму) 
представители организаций 
работодателей, в частности, 
высказались о том,  что вла-
стям нужно провести более 
детальную оценку влияния 
повышения пенсионного воз-
раста на экономику, рисков и 
последствий инициативы для 
рынка труда, системы защиты 
от безработицы и переподго-
товку для старшего поколения. 
В свою очередь глава Федера-
ции независимых профсоюзов 
России (ФНПР) Михаил Шма-
ков подчеркнул, что профсою-
зы «в целом против этого за-
конопроекта, потому что он не 
учитывает множество аспектов, 
нет внятного обоснования, что 
это даст каждому пенсионеру», 
но при этом предложили повы-
сить возраст выхода на пенсию 

для женщин не на восемь лет, а 
на пять.

Госдума может рассмотреть 
законопроект не ранее 19 июля 
после того, как он должен будет 
пройти процедуру 30-дневной 
рассылки в субъекты РФ, со-
общил первый заместитель 
руководителя фракции «Еди-
ная Россия» Андрей Исаев. В 
свою очередь лидер думских 
единороссов Сергей Неверов 
заверил, что депутаты гото-
вы предварительно провести 
самое широкое обсуждение 
пенсионной реформы на всех 
уровнях.

Безусловно, вынесенный 
на рассмотрение Госдумы и 
обсуждение в субъектах РФ 
проект пенсионной реформы, 
предусматривающий суще-
ственное увеличение возраста 
выхода на пенсию, касается 
практически каждой семьи. 
Наверное, он будет корректи-
роваться. Но в том, что пенси-
онный возраст будет увеличен, 
сомнений нет. Ведь цифры, по-
зволяющие выйти на заслужен-
ный отдых - 60 и 55 лет – на се-
годня остались только в России 
и Китае. В разных странах мира 
повышать пенсионный возраст 
начали еще в восьмидесятые 
годы минувшего века, и этот 
процесс продолжается. При-
водим примеры из ближнего и 
дальнего зарубежья:

В Беларуси пенсионный 
возраст начали повышать в 
прошлом году. К концу ре-
формы он должен достигнуть  
58 лет - у женщин, 63 - у мужчин.

В Кыргызстане и Таджики-
стане возраст выхода на пенсию 
такой же, как в Беларуси.

В Армении и Молдове полу-

чать пенсию и женщины, и мужчи-
ны начинают в 63 года. 

В Азербайджане возрастной 
порог – 65 лет. 

В Грузии женщины выходят 
на пенсию в 60 лет, мужчины – в 
65.

В Казахстане мужчины могут 
выйти на пенсию в 63 года, жен-
щины в 58.

В Туркменистане на пенсию 
выходят в 62 года.

В Латвии с 2014 года  начали 
повышать пенсионный возраст 
на три месяца в год, в 2018-м он 
составляет 63 года и три месяца, 
а к 2024 году должен составить 
65 лет для мужчин и женщин.  
 В Чехии пенсионный возраст 
постепенно увеличивается с 
1990-х, для рожденных после 
1977 года  сегодня он составляет 
67 лет вне зависимости от пола. 
В Испании стандартный пенси-
онный возраст для мужчин и жен-
щин – 65 лет.

В Бельгии законодательно 
установленный пенсионный 
возраст составляет 65 лет для 
мужчин и 62 года для женщин. 
В Великобритании пенсион-
ный возраст для мужчин и жен-
щин - 65 лет (для женщин он был 
увеличен в 2016-2017 годах с 60 
лет). В 2019-2020 годах планка 
будет увеличена до 66 лет, а в 
2026-2028 годах - до 67 лет. Даль-
нейшее повышение пенсионного 
возраста запланировано в 2044-
2046 годах до 68 лет.

В Германии поэтапное повы-
шение пенсионного возраста с 65 
лет (для мужчин и женщин) до 67 
лет проводится с 2012 года, про-
цесс завершится в 2029 году. 

Жители Швеции, Исландии, 
Дании, Норвегии выходят на 
пенсию в 67 лет.

В Италии  пенсионный воз-
раст для мужчин и женщин - 66 
лет и семь месяцев.

Во Франции в 2017 году воз-
раст выхода французов на пен-
сию был увеличен с 60 до 62,5 лет.

В США пенсионный возраст 
определяется по году рождения: 
для мужчин и женщин, родив-
шихся до 1960 года - 66 лет,  рож-
денных в 1960 году и позже - 67 
лет.

В Израиле возраст выхо-
да на пенсию для мужчин - 67 
лет, для женщин -  62 года.

В Японии  возрастной по-
рог для пенсионеров - 70 лет 
для мужчин и женщин.

Материал подготовлен на 
основе данных сайтов vesti.

ru, tass.ru, ria.ru, rbc.ru, mir24.tv/
news, promdevelop.ru и других 

открытых источников

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РОССИИ

Фото с сайта http://vestikavkaza.ru
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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+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
15.50 "Мужское / Женское" 16+
16.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная Дании 
- сборная Франции. Прямой 
эфир из Москвы
19.00 "Пусть говорят" 16+
20.00 "Время"
20.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. Сборная Нигерии 
- сборная Аргентины. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга
23.00 Премьера. Мария Миро-
нова, Евгения Брик, Ирина 
Розанова, Анатолий Белый в 
сериале Валерия Тодоровско-
го "Садовое кольцо" 16+
0.00 "Оттепель". Многосерий-
ный фильм 16+
1.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.55 "Модный приговор" 12+
_____________________

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

Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Анна Кошмал, Родион 
Галюченко, Станислав Боклан, 
Александр Гетманский и 
Наталья Доля в телесериале 
"Чужие родные". (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
1.35 Александр Лазарев-мл., 
Станислав Дужников, Елена 
Захарова и Александр Ада-
башьян в телесериале "Точки 
опоры". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.25 "Шапокляк", "Коротышка 
- зеленые штанишки", "Ма-
шенькин концерт", "Как утенок-
музыкант стал футболистом", 
"Тридцать восемь попугаев", 
"Как Маша поссорилась с 
подушкой", "Котенок по имени 
Гав", "А вдруг получится!...", 
"Летучий корабль" (0+) Муль-
тфильмы
8.05 "Братаны-2". 10 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Братаны-2". 11 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
10.20 "Братаны-2". 12 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
11.10 "Братаны-2". 13 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
12.05 "Братаны-2". 14 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Братаны-2". 15 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
14.20 "Братаны-2". 16 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
15.10 "Братаны-2". 17 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
16.10 "Братаны-2". 18 серия 
(16+) Боевик, криминальный 

(Россия, 2010 г.)
17.05 "Братаны-2". 19 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
18.00 "След. Танцуй, пока мо-
лодой" (16+) Сериал (Россия)
18.45 "След. Венецианский 
бокал" (16+) Сериал (Россия)
19.35 "След. Добро должно 
быть с кулаками" (16+) Сериал 
(Россия)
20.25 "След. Чужие деньги" 
(16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Крутые парни" 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Воскресные шаш-
лыки" (16+) Сериал (Россия)
23.15 "След. Третий - лишний" 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "Беспокойный участок". 6 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
1.25 "Беспокойный участок". 7 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
2.20 "Беспокойный участок". 8 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
3.10 "Беспокойный участок". 9 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
4.05 "Беспокойный участок". 10 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2014 г.)  
_____________________

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

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

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 19-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 20-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 21-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 22-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2208-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 671-я серия
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 19-я серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 20-я серия
12.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) 266-я серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 73-я серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 74-я серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 75-я серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 76-я серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 77-я серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 78-я серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 79-я серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 80-я серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 81-я серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 82-я серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 83-я серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 84-я серия
20.00 "Света с того света" 
(16+) Комедия 11-я серия

20.30 "Света с того света" 
(16+) Комедия 12-я серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа 
88-я серия
22.00 "STAND UP" (16+)
23.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 672-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4955-я серия
1.05 "Импровизация" (16+) 
38-я серия
2.05 "Импровизация" (16+) 
39-я серия
3.05 "Убийство первой степе-
ни" - "Дела семейные" (16+) 
Детектив 9-я серия
4.00 "Где логика?" (16+) 34-я 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 35-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 23-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 24-я серия    
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30, 0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.50 Х/ф "Стюарт Литтл" 0+
11.35 Х/ф "Человек-паук" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
21.00 Х/ф "Человек-паук-2" 12+
23.30 "Шоу выходного дня. 
Избранное 1" 16+
1.00 Х/ф "Хроники Хуаду. 
Лезвие розы" 12+
3.05 Т/с "Выжить после" 16+
4.05 Т/с "Крыша мира" 16+
5.05 Т/с "Это любовь" 16+
5.35 "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 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный про-

ект" 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 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Джеймс Франко, 
Мишель Уильямс, Мила Кунис 
в приключенческой комедии 
"Оз: Великий и ужасный" 
(США) 12+
22.20 "Водить по-русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": Джош Бролин, 
Джон Малкович, Меган Фокс, 
Майкл Фассбендер в боевике 
"Джона Хекс" (США) 16+
1.50 "Крот" Сериал 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.10 "Естественный отбор". [12+]
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.40 "Дело было в Пенькове". 
Художественный фильм.[12+]
10.35 "Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа". Докумен-
тальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Гранчестер". Детектив 
(Великобритания)[16+]
13.40 "Мой герой. Раиса Рязано-
ва". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
17.50 "Узнай меня, если смо-
жешь". Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Отель "Лохотрон". [16+]
23.05 "Удар властью. Виктор 
Ющенко". [16+]
0.00 События. 25-й час.

0.35 "Свадьба и развод. Вячеслав 
Тихонов и Нонна Мордюкова". 
[16+]
1.25 "Несостоявшиеся генсеки". 
Документальный фильм. [12+]
2.15 "Петровка, 38". [16+]
2.30 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+]
4.20 "Мой герой. Раиса Рязанова". 
[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Затмение" (16+)
1.20 Т/с "Между двух огней" (12+)
2.10 Почему я? (12+)
2.40 Х/ф "Странник" (16+)
4.10 Т/с "А зори здесь тихие" 
(12+)
5.00 Социальный Крым (12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Маша и медведь" (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Социальный Крым (12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 КрымЗдрав (12+)
10.15 Миллион вопросов о при-
роде (12+)
10.30 Почему я? (12+)
11.00 Х/ф "Конфликтная ситуа-
ция" 1с. (12+)
12.15 Новые люди (12+)
12.30 Мировые войны ХХ века 
(16+)
13.15 Повелители (12+)
14.00 Вкус беседы (12+)
14.15 М/ф "Маша и медведь" (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 Миллион вопросов о при-
роде (12+)
17.35 Крымская кухня (12+)
18.10 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 Почему я? (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "А зори здесь тихие" 
(12+)
22.20 Х/ф "Проклятая волна" 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 16+
15.50 "Мужское / Женское" 16+
16.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная Рос-
сии - сборная Уругвая. Прямой 
эфир из Самары
19.00 "Пусть говорят" 16+
20.00 "Время"
20.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. Сборная Испании 
- сборная Марокко. Прямой 
эфир из Калининграда
23.00 Премьера. Мария Миро-
нова, Евгения Брик, Ирина 
Розанова, Анатолий Белый в 
сериале Валерия Тодоровско-
го "Садовое кольцо" 16+
0.00 "Оттепель". Многосерий-
ный фильм 16+
1.00 "Познер" 16+
2.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Максим Аверин в 
телесериале "Склифосов-
ский". (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 Евгени-
ем Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. 
Премьера. Анна Кошмал, 
Родион Галюченко, Ста-
нислав Боклан, Александр 
Гетманский и Наталья Доля 
в телесериале "Чужие род-
ные". (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
1.35 Александр Лазарев-
мл., Станислав Дужников, 
Елена Захарова и Александр 
Адабашьян в телесериале 
"Точки опоры". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.25 "Фильм о фильме: "Блондинка 
за углом" (12+) Документальный 
фильм
6.20 "Алые паруса" (12+) Мело-
драма (СССР, 1961 г.)Режиссер 
Александр Птушко. В ролях: 
Василий Лановой, Анастасия Вер-
тинская, Иван Переверзев, Сергей 
Мартинсон, Елена Черемшанова
8.00 "Братаны-2". 5 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Братаны-2". 6 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.)
10.20 "Братаны-2". 7 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.)
11.10 "Братаны-2". 8 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.)
12.05 "Братаны-2". 9 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Братаны-2". 10 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.)
14.20 "Братаны-2". 11 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.)
15.10 "Братаны-2". 12 серия (16+) 

Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.)
16.10 "Братаны-2". 13 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.)
17.05 "Братаны-2". 14 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.)
18.00 "След. Дурная энергетика" 
(16+) Сериал (Россия)
18.50 "След. Сенсация" (16+) 
Сериал (Россия)
19.35 "След. Мясо по-деревенски" 
(16+) Сериал (Россия)
20.25 "След. Мошенники" (16+) 
Сериал (Россия)
21.10 "След. Обоснованные подо-
зрения" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Зависимость" (16+) 
Сериал (Россия)
23.20 "След. Коммунальное чтиво" 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск"
0.30 "Беспокойный участок". 1 се-
рия (16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2014 г.)Режиссер Сергей 
Алешечкин, Андрей Верещагин. 
В ролях: Светлана Антонова, Алек-
сандр Волков, Александр Наумов, 
Михаил Дорожкин, Анастасия 
Пронина
1.25 "Беспокойный участок". 2 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2014 г.)
2.20 "Беспокойный участок". 3 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2014 г.)
3.15 "Беспокойный участок". 4 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2014 г.)
4.05 "Беспокойный участок". 5 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2014 г.) 
 _____________________

НТВ
4.50 "Подозреваются все" (16+)
5.25 Сериал "Я работаю в суде" 
(16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Я работаю в суде" 
(16+)
6.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.30 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"

10.25 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
11.00 Остросюжетный сериал 
"Лесник. Своя земля" (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 "Поздняков" (16+)
0.10 Детективный сериал 
"Стервы" (18+)
1.05 "Место встречи" (16+)
3.00 "Поедем, поедим!" (0+)
3.55 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
13-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
14-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
15-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
16-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2207-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 670-я серия
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 17-я серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 18-я серия
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
265-я серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
61-я серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
62-я серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
63-я серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
64-я серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
65-я серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
66-я серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
67-я серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
68-я серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
69-я серия

18.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
70-я серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
71-я серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
72-я серия
20.00 "Света с того света" (16+) 
Комедия 9-я серия
20.30 "Света с того света" (16+) 
Комедия 10-я серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа 89-я серия
22.00 "STAND UP" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу 3802-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4954-я серия
1.05 "Импровизация" (16+) 36-я 
серия
2.05 "Импровизация" (16+) 37-я 
серия
3.05 "Убийство первой степени" 
- "Никогда не знаешь, где 
найдешь, где потеряешь" (16+) 
Детектив 8-я серия
4.00 "Где логика?" (16+) 32-я 
серия
5.00 "Где логика?" - "Новогодний 
выпуск" (16+) 33-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+
6.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
6.45 М/ф "Невероятные при-
ключения кота" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30 Х/ф "Интерстеллар" 16+
13.00 Т/с "Кухня" 12+
21.00 Х/ф "Человек-паук" 12+
23.30 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
1.00 Х/ф "Близнецы" 18+
3.05 Т/с "Выжить после" 16+
4.05 Т/с "Крыша мира" 16+
5.05 Т/с "Это любовь" 16+
5.35 "Ералаш" 0+
_____________________

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

8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" До-
кументальный спецпроект 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Сильвестр Сталло-
не, Курт Рассел в боевике "Танго 
и Кэш" (США) 16+
21.50 "Водить по-русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 18+
0.30 "Кино": Брюс Уиллис, 
Сэмюэл Л. Джексон, Робин Райт 
в фантастическом триллере "Не-
уязвимый" (США) 16+
2.20 "Крот" Сериал 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Два долгих гудка в тумане". 
Детектив.
9.45 "Суета сует". Художествен-
ный фильм.
11.30 События.
11.50 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым.[16+]
12.55 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой.[16+]
13.55 "10 самых... Завидные 
невесты". [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
17.50 "Узнай меня, если смо-
жешь". Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Власть олинклюзив". 
Специальный репортаж. [16+]

23.05 Без обмана. "Верните 
деньги!" [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа". Докумен-
тальный фильм. [12+]
1.25 "Три генерала - три судьбы". 
Документальный фильм. [12+]
2.15 "Петровка, 38". [16+]
2.35 "Искатели". Художественный 
фильм.
5.05 "Естественный отбор". [12+]
 _____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Счастье ты мое" (12+)
1.15 Х/ф "Команда 33" (12+)
2.35 Загадка смерти Сталина (12+)
3.00 Т/с "Последнее королевство" 
(16+)
4.00 Легенды Крыма (12+)
5.00 Особый взгляд (12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Маша и медведь" (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
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 "Команда 33" (12+)
12.15 Числа. Пять чисел, которые 
изменили мир 1ч. (12+)
13.00 Легенды Крыма (12+)
14.00 Витамин (6+)
14.15 М/ф "Маша и медведь" (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 Новые люди (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 Миллион вопросов о природе 
(12+)
20.00 Почему я? (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Вкус беседы (12+)
21.45 Т/с "А зори здесь тихие" (12+)
22.35 Х/ф "Странник" (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 28 июня
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
15.50 "Мужское / Женское" 16+
16.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная Япо-
нии - сборная Польши. Прямой 
эфир из Волгограда
19.00 "Пусть говорят" 16+
20.00 "Время"
20.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. Сборная Англии 
- сборная Бельгии. Прямой 
эфир из Калининграда
23.00 Премьера. Мария Миро-
нова, Евгения Брик, Ирина 
Розанова, Анатолий Белый в 
сериале Валерия Тодоровско-
го "Садовое кольцо" 16+
0.00 "Оттепель". Многосерий-
ный фильм 16+
1.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.50 "Модный приговор" 12+
_____________________

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

Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Анна Кошмал, Родион 
Галюченко, Станислав Боклан, 
Александр Гетманский и 
Наталья Доля в телесериале 
"Чужие родные". (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
1.35 Александр Лазарев-мл., 
Станислав Дужников, Елена 
Захарова и Александр Ада-
башьян в телесериале "Точки 
опоры". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.25 "Алиса в стране чудес", 
"Самый маленький гном", "Му-
равьишка-хвастунишка", "Алим 
и его ослик", "Лесная история", 
"Зима в Простоквашино" (+0) 
Мультфильмы
8.00 "Братаны-2". 20 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Братаны-2". 21 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
10.20 "Братаны-2". 22 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
11.10 "Братаны-2". 23 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
12.05 "Братаны-2". 24 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Братаны-2". 25 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
14.20 "Братаны-2". 26 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
15.15 "Братаны-2". 27 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
16.10 "Братаны-2". 28 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
17.05 "Братаны-2". 29 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
18.00 "След. Пластмассовый 

зверинец" (16+) Сериал 
(Россия)
18.50 "След. Гад" (16+) Сериал 
(Россия)
19.35 "След. Лолита" (16+) 
Сериал (Россия)
20.20 "След. Про насекомых и 
людей" (16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Темный ритуал" 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Третий должен 
умереть" (16+) Сериал 
(Россия)
23.20 "След. Как в кино" (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "Близнец" (12+) Комедия 
(Франция, 1984 г.)Режиссер Ив 
Робер. В ролях: Пьер Ришар, 
Жан-Пьер Кальфон, Камилла 
Мор, Кэри Мор, Жак Франц
2.40 "Большая разница" (16+)   
_____________________

НТВ
4.50 "Подозреваются все" 
(16+)
5.25 Сериал "Я работаю в 
суде" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Я работаю в 
суде" (16+)
6.30 "Деловое утро НТВ" 
(12+)
8.30 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
11.00 Остросюжетный сериал 
"Лесник. Своя земля" (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 дья-
волы. Смерч. Судьбы" (16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00 Детективный сериал 
"Стервы" (18+)
0.55 "Место встречи" (16+)

2.55 "НашПотребНадзор" 
(16+)
3.55 Сериал "Дорожный 
патруль" (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+) 2210-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 674-я серия
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 23-я серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 24-я серия
12.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) 268-я серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 97-я серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 98-я серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 99-я серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 100-я серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 101-я серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 102-я серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 103-я серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 104-я серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 105-я серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 106-я серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 107-я серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 108-я серия
20.00 "Света с того света" 
(16+) Комедия 15-я серия
20.30 "Света с того света" 
(16+) Комедия 16 (закл.) серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма 17-я серия
22.00 "STAND UP" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3804-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4957-я серия

1.05 "Импровизация" (16+) 
42-я серия
2.05 "Импровизация" (16+) 
43-я серия
3.00 "THT-Club" (16+) Коммер-
ческая программа 158-я серия
3.05 "Где логика?" (16+) 38-я 
серия
4.00 "Где логика?" (16+) 39-я 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 40-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 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, 1.00 Х/ф "Папина дочка" 
0+
11.10 Х/ф "Человек-паук-3. 
Враг в отражении" 12+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
21.00 Х/ф "Женщина-кошка" 
12+
23.05 "Шоу выходного дня.
Избранное 3" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
2.30 Т/с "Выжить после" 16+
3.30 Т/с "Крыша мира" 16+
4.30 Т/с "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 "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 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Антонио 
Бандерас, Кэтрин Зета-Джонс 
в приключенческом фильме 
"Легенда Зорро" (США) 16+
22.20 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": Тим Роббинс, 
Мартин Лоуренс в комедий-
ном боевике "Нечего терять" 
(США) 16+
2.15 "Крот" Сериал 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.10 "Естественный отбор". 
[12+]
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.40 "Сувенир для прокуро-
ра". Детектив.[12+]
10.30 "Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы". 
Документальный фильм. 
[12+]
11.30 События.
11.50 "Гранчестер". Детектив 
(Великобритания)[16+]
13.40 "Мой герой. Роза Рым-
баева". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Велико-
британия)[12+]
17.00 "Естественный отбор". 
[12+]
17.55 "Узнай меня, если смо-
жешь". Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "10 самых... Жестокие 
нападения на звёзд". [16+]
23.05 "Вторая семья: жизнь 
на разрыв". Документальный 
фильм. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы". До-
кументальный фильм. [12+]
1.25 "Март 85-го. Как Горба-
чёв пришёл к власти". Доку-
ментальный фильм. [12+]
2.20 "Петровка, 38". [16+]

2.35 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Велико-
британия)[12+]
4.25 "Мой герой. Роза Рым-
баева". [12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Затмение" (16+)
1.20 Т/с "Между двух огней" 
(12+)
2.10 Х/ф "Конфликтная 
ситуация" 1с. (12+)
3.15 Х/ф "Безответная 
любовь" (16+)
5.00 Т/с "А зори здесь 
тихие" (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Маша и медведь" 
(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 На шашлыки (12+)
11.30 Х/ф "Нет чужой зем-
ли" 1с. (12+)
12.50 Нина Ургант. Сказка 
для бабушки (12+)
13.30 Заброшенный замок 
(16+)
14.15 М/ф "Маша и мед-
ведь" (0+)
14.30 Т/с "А зори здесь 
тихие" (12+)
15.20 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Между двух 
огней" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 ЛИК (12+)
17.40 Рядом жизнь (12+)
18.00 Вкус беседы (12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб "Шико" (12+)
18.45 В общественной пала-
те Республики Крым (12+)
19.00 Новости 24
19.40 Важно знать (12+)
20.00 Неразгаданный Бай-
кал (12+)
20.30 Новые люди (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+)
22.30 Х/ф "В осаде" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
15.50 "Мужское / Женское" 16+
16.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. Сборная Южной 
Кореи - сборная Германии. 
Прямой эфир из Казани
19.00 "Пусть говорят" 16+
20.00 "Время"
20.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. Сборная Сербии 
- сборная Бразилии. Прямой 
эфир из Москвы
23.00 Премьера. Мария Миро-
нова, Евгения Брик, Ирина 
Розанова, Анатолий Белый в 
сериале Валерия Тодоровско-
го "Садовое кольцо" 16+
0.00 "Оттепель". Многосерий-
ный фильм 16+
1.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.50 "Модный приговор" 12+   
_____________________

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

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Анна Кошмал, Родион 
Галюченко, Станислав Боклан, 
Александр Гетманский и 
Наталья Доля в телесериале 
"Чужие родные". (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
1.35 Александр Лазарев-мл., 
Станислав Дужников, Елена 
Захарова и Александр Ада-
башьян в телесериале "Точки 
опоры". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.25 "Аргонавты", "Приключе-
ния пингвиненка Лоло", "Куда 
идет слоненок", "Малыш и 
Карлсон", "Карлсон вернулся" 
(0+) Мультфильмы
8.00 "Братаны-2". 15 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Братаны-2". 16 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
10.20 "Братаны-2". 17 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
11.10 "Братаны-2". 18 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
12.05 "Братаны-2". 19 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Братаны-2". 20 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
14.20 "Братаны-2". 21 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
15.10 "Братаны-2". 22 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
16.10 "Братаны-2". 23 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
17.05 "Братаны-2". 24 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
18.00 "След. Мадонна с 
младенцами" (16+) Сериал 
(Россия)

18.45 "След. Опасная связь" 
(16+) Сериал (Россия)
19.35 "След. Блогер" (16+) 
Сериал (Россия)
20.25 "След. Горькая правда" 
(16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Фрактал" (16+) 
Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Красота убивает" 
(16+) Сериал (Россия)
23.15 "След. В городском 
саду." (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "Беспокойный участок". 11 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
1.20 "Беспокойный участок". 12 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
2.00 "Беспокойный участок". 13 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
2.45 "Беспокойный участок". 14 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
3.25 "Беспокойный участок". 15 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
4.15 "Беспокойный участок". 16 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
_____________________

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

быстрого реагирования
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00 Детективный сериал 
"Стервы" (18+)
0.55 "Место встречи" (16+)
2.50 "Дачный ответ" (0+)
3.55 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 25-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 26-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 27-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 28-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2209-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 673-я серия
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 21-я серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 22-я серия
12.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) 267-я серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 85-я серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 86-я серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 87-я серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 88-я серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 89-я серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 90-я серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 91-я серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 92-я серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 93-я серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 94-я серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 95-я серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 96-я серия
20.00 "Света с того света" 
(16+) Комедия 13-я серия
20.30 "Света с того света" 
(16+) Комедия 14-я серия
21.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма 113-я серия

22.00 "STAND UP" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3803-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4956-я серия
1.05 "Импровизация" (16+) 
40-я серия
2.05 "Импровизация" (16+) 
41-я серия
3.05 "Убийство первой 
степени" - "Уменьшать пре-
имущество" (16+) Детектив 
10-я серия
4.00 "Где логика?" (16+) 36-я 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 37-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 29-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 30-я серия     
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30, 0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.50 Х/ф "Стюарт Литтл-2" 0+
11.25 Х/ф "Человек-паук-2" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
21.00 Х/ф "Человек-паук-3. 
Враг в отражении" 12+
23.50 "Шоу выходного дня. 
Избранное 2" 16+
1.00 Х/ф "Всё и сразу" 16+
2.50 Т/с "Выжить после" 16+
3.50 Т/с "Крыша мира" 16+
4.50 Т/с "Это любовь" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный про-
ект" 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 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Антонио Банде-
рас, Энтони Хопкинс, Кэтрин 
Зета-Джонс в приключенче-
ском фильме "Маска Зорро" 
(США - Германия) 12+
22.30 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": Николас Кейдж, 
Гэри Синиз, Джон Херд в 
боевике "Глаза змеи" (США - 
Канада) 16+
2.15 "Крот" Сериал 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.10 "Естественный отбор". 
[12+]
6.00 "Настроение".
8.00 "Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Кру-
зо". Художественный фильм.
9.50 "Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена". Документаль-
ный фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 "Гранчестер". Детектив 
(Великобритания)[16+]
13.40 "Мой герой. Андрей 
Максимов". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания)[12+]
17.00 "Естественный отбор". 
[12+]
17.50 "Узнай меня, если смо-
жешь". Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Линия защиты". [16+]
23.05 "90-е. Березовский про-
тив Примакова". [16+]
0.00 События. 25-й час.

0.35 "Прощание. Джуна". [16+]
1.25 "Ловушка для Андропова". 
Документальный фильм. [12+]
2.15 "Петровка, 38". [16+]
2.30 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания)[12+]
4.25 "Мой герой. Андрей Макси-
мов". [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 "Проклятая волна" 
(16+)
4.10 Повелители (12+)
5.00 Т/с "А зори здесь тихие" 
(12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Теперь и прежде (12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Миллий хазине (12+)
10.15 Повелители (12+)
11.00 Почему я? (12+)
11.30 Х/ф "Конфликтная ситуа-
ция" 2с. (12+)
12.45 Хиросима. Нагасаки. 
Рассекречено (16+)
13.15 Морской дозор (12+)
14.15 М/ф "Маша и медведь" 
(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 Мой спорт (12+)
17.50 Точка сборки (12+)
18.10 Эльпида плюс (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Новые люди (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Нина Ургант. Сказка для 
бабушки (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "А зори здесь тихие" 
(12+)
22.20 Х/ф "Безответная 
любовь" (16+)
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1 канал
5.20 Елизавета Боярская, 
Павел Трубинер в многосерий-
ном фильме "Фантазия белых 
ночей" 12+
6.00 Новости
6.10 "Фантазия белых ночей". 
Продолжение 12+
7.40 "Играй, гармонь любимая!"
8.25 "Смешарики. Новые при-
ключения"
8.40 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Премьера. "Неслужебный 
роман Людмилы Ивановой" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Виталий Соломин: "...И 
вагон любви нерастраченной!" 
12+
13.10 Нина Сазонова, Инна 
Макарова, Виталий Соломин в 
фильме "Женщины" 12+
15.10 "Вместе с дельфинами" 
16+
17.00 "Кто хочет стать милли-
онером?"
18.00 Новости
18.15 "Сегодня вечером" 16+
20.00 "Время"
20.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Сочи
23.00 Премьера. Мария Миро-
нова, Евгения Брик, Ирина 
Розанова, Анатолий Белый в 
сериале Валерия Тодоровского 
"Садовое кольцо" 16+
0.00 "Оттепель". Многосерий-
ный фильм 16+
1.20 Кэмерон Диаз в комедии 
"Другая женщина" 18+
3.25 Джанкарло Эспозито в 
фильме "Делайте ваши ставки!" 
18+ 
_____________________

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

всему свету".
9.20 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористическая 
программа.
12.55 Ольга Дятловская, Елиза-
вета Фалей, Дарья Парменен-
кова, Иван Николаев, Андрей 
Карако, Алиса Признякова 
и Ефим Петрунин в фильме 
"Пластмассовая королева". 
2016г. (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала.
19.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. 
Премьера. Наталия Антонова 
и Эдуард Трухменёв в фильме 
"Просто роман". 2018г. (12+)
1.00 Ксения Кузнецова и Сергей 
Мухин в фильме "Сердце без 
замка". 2012г. (12+)
3.15 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале "Личное 
дело". (16+)
_____________________

5 канал
5.05 "Детективы. Свадебный угар" 
(16+) Сериал (Россия)
5.45 "Детективы. Всегда третья" 
(16+) Сериал (Россия)
6.25 "Детективы. Любовь здесь 
больше не живет" (16+) Сериал 
(Россия)
7.10 "Детективы. Черная кошка и 
белый кот" (16+) Сериал (Россия)
7.55 "Детективы. Аниматор" (16+) 
Сериал (Россия)
8.35 "День ангела" (0+)
9.00 "След. Мясо по-деревенски" 
(16+) Сериал (Россия)
9.50 "След. Шаткое равновесие" 
(16+) Сериал (Россия)
10.40 "След. Красота убивает" 
(16+) Сериал (Россия)
11.30 "След. Третий - лишний" 
(16+) Сериал (Россия)
12.20 "След. Темный ритуал" 
(16+) Сериал (Россия)

13.10 "След. Про любовь" (16+) 
Сериал (Россия)
13.55 "След. Коммунальное 
чтиво" (16+) Сериал (Россия)
14.40 "След. Фрактал" (16+) 
Сериал (Россия)
15.35 "След. Пластмассовый 
зверинец" (16+) Сериал (Россия)
16.20 "След. Обоснованные подо-
зрения" (16+) Сериал (Россия)
17.10 "След. Чужие деньги" (16+) 
Сериал (Россия)
18.00 "След. Остров сокровищ" 
(16+) Сериал (Россия)
18.50 "След. Кукушонок" (16+) 
Сериал (Россия)
19.35 "След. Закат цивилизации" 
(16+) Сериал (Россия)
20.15 "След. Божий одуванчик" 
(16+) Сериал (Россия)
21.00 "След. Лунный камень" 
(16+) Сериал (Россия)
21.50 "След. Гормональный 
взрыв" (16+) Сериал (Россия)
22.40 "След. Добро должно быть 
с кулаками" (16+) Сериал (Россия)
23.25 "След. Сенсация" (16+) 
Сериал (Россия)
0.15 "Любовь под прикрытием". 
1 серия (16+) Криминальный, 
мелодрама (Россия, 2010) 
Режиссер Александр Баранов. В 
ролях: Денис Никифоров, Ольга 
Красько, Павел Деревянко, Игорь 
Савочкин, Екатерина Климова
1.15 "Любовь под прикрытием". 
2 серия (16+) Криминальный, 
мелодрама (Россия, 2010)
2.15 "Большая разница" (16+)     
_____________________

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

14.00 "Жди меня" (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион". 
Бедрос Киркоров (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" С Вадимом Такменевым
20.00 Премьера. Павел 
Делонг, Георгий Дронов в 
детективе "Пляж. Жаркий 
сезон" (12+)
23.55 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
0.55 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
1.55 Александр Аравушкин 
в остросюжетном фильме 
"Гость" (16+)
4.00 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 43-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 44-я серия
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа 50-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 45-я серия
9.00 "Агенты 003" (16+) Про-
грамма 105-я серия
9.30 "Дом-2. Lite" (16+) 2212-я 
серия
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 676-я серия
11.30 "Физрук" (16+) Ситком 1-я 
серия
11.55 "Физрук" (16+) Ситком 2-я 
серия
12.20 "Физрук" (16+) Ситком 3-я 
серия
12.50 "Физрук" (16+) Ситком 4-я 
серия
13.15 "Физрук" (16+) Ситком 5-я 
серия
13.45 "Физрук" (16+) Ситком 6-я 
серия
14.15 "Физрук" (16+) Ситком 7-я 
серия
14.40 "Физрук" (16+) Ситком 8-я 
серия
15.10 "Физрук" (16+) Ситком 9-я 
серия
15.40 "Физрук" (16+) Ситком 
10-я серия
16.05 "Физрук" (16+) Ситком 
11-я серия
16.35 "Физрук" (16+) Ситком 
12-я серия

17.00 "Физрук" (16+) Ситком 
13-я серия
17.30 "Физрук" (16+) Ситком 
14-я серия
18.00 "Физрук" (16+) Ситком 
15-я серия
18.30 "Физрук" (16+) Ситком 
16-я серия
19.00 "Физрук" (16+) Ситком 
17-я серия
19.30 "Физрук" (16+) Ситком 
18-я серия
20.00 "Физрук" (16+) Ситком 
19-я серия
20.30 "Физрук" (16+) Ситком 
20-я серия
21.00 "Пиксели" (Pixels), Канада, 
Китай, США, 2015 г. (12+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3806-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4959-я серия
1.00 "Город воров" (Town, The) 
(16+) Триллер, США, 2010 г.
3.25 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа 50-я серия
4.00 "Импровизация" (16+) 45-я 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 41-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 46-я серия   
__________________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Команда Турбо" 0+
6.45 М/с "Шоу мистера Пибо-
ди 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, 16.00 "Уральские 
пельмени. Любимое" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Успеть за 24 часа" 
16+
12.00 М/ф "Монстры против 
пришельцев" 12+
13.50 Х/ф "Игра Эндера" 12+
16.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
18.00 Х/ф "Тёмный рыцарь" 
16+
21.00 Х/ф "Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды" 16+
23.30 Х/ф "Очень страшное 
кино-2" 16+
1.45 Х/ф "Не шутите с Зоха-
ном" 16+

3.55 Х/ф "Образцовый самец 
№2" 16+
5.40 "Ералаш" 0+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Кино": Кристен Белл, 
Джейсон Доринг, Кристен Риттер 
в детективной драме "Вероника 
Марс" (США) 16+
5.50 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
7.15 "Кино": Робин Уильямс, Да-
стин Хоффман, Джулия Робертс 
в приключенческом фильме 
Стивена Спилберга "Капитан 
Крюк" (США) 12+
10.00 Премьера. "Минтранс" 16+
11.00 Премьера. "Самая полезная 
программа" 16+
12.00 Премьера. "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
16.30 "Новости" 16+
16.35 Премьера. "Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко" 
16+
18.30 Премьера. "Засекреченные 
списки. Самые смешные" До-
кументальный спецпроект 16+
20.20 "Кино": Сильвестр Стал-
лоне, Джейсон Стэтхэм, Дольф 
Лундгрен в боевике "Неудержи-
мые" (США) 16+
22.20 "Кино": Сильвестр Стал-
лоне, Джейсон Стэтхэм, Дольф 
Лундгрен в боевике "Неудержи-
мые 2" (США) 16+
0.00 "Кино": Сильвестр Сталлоне, 
Джейсон Стэтхэм, Мел Гибсон в 
боевике "Неудержимые 3" (США - 
Франция - Болгария) 16+
2.20 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
__________________

ТВ-Центр
5.30 "Марш-бросок". [12+]
5.30 "Политтехнолог Ванга". До-
кументальный фильм. [16+]
5.55 "Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо". 
Художественный фильм.
7.45 "Православная энциклопе-
дия". [6+]
8.15 Фильм - детям. "Приключе-
ния жёлтого чемоданчика".
9.35 "Тайна двух океанов". Худо-
жественный фильм.[12+]
11.30 События.
11.45 "Тайна двух океанов". Про-
должение фильма.[12+]
12.50 "Виолетта из Атамановки". 

Художественный фильм.[12+]
14.30 События.
14.45 "Виолетта из Атамановки". 
Продолжение фильма.[12+]
17.00 "Женщина его мечты". 
Художественный фильм.[12+]
21.00 "Постскриптум" с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 "Красный проект".[16+]
23.30 События.
23.40 "Право голоса".
3.20 "Власть олинклюзив". 
Специальный репортаж. [16+]
3.55 "90-е. Березовский против 
Примакова". [16+]
4.40 "Удар властью. Виктор 
Ющенко". [16+]
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Затмение" (16+)
1.20 Т/с "Между двух огней" 
2.10 Х/ф "Нет чужой земли" 
1-2с. (12+)
4.45 Т/с "А зори здесь тихие" 
5.30 Теперь и прежде (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30 М/ф "Маша и медведь" (0+)
7.00 Х/ф "Вторая тайна озера 
Лох-Несс" (12+)
8.30 Доктор И (16+)
9.00 Новости 24
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Витамин (6+)
10.25 Правознайка (6+)
10.30 Клуб "Шико" (12+)
10.45 В общественной палате 
Республики Крым (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Х/ф "Губернатор" (12+)
12.35 М/ф "Маша и медведь" 
12.45 Х/ф "Вторая тайна озера 
Лох-Несс" (12+)
14.15 Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир 2ч. (12+)
15.15 Т/с "Убить дрозда" (16+)
16.15 Концерт "Давно не виде-
лись" (16+)
17.45 Вкус беседы (12+)
18.00 Миллий хазине (12+)
18.15 Новые люди (12+)
18.30 Стройсерфинг (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Крымооткрыватели (12+)
20.00 Десять самых (16+)
20.30 Место под солнцем (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Джо" (16+)
23.10 Т/с "Последнее королев-
ство" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Новости
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Поле чудес" 16+
20.00 "Время"
20.40 "Три аккорда 12+
22.35 Премьера. Мария Миро-
нова, Евгения Брик, Ирина 
Розанова, Анатолий Белый в 
сериале Валерия Тодоровско-
го "Садовое кольцо" 16+
23.35 "Оттепель". Многосерий-
ный фильм 16+
0.40 "Городские пижоны". 
"Дэвид Боуи" 12+
1.50 Микки Рурк, Дон Джонсон 
в фильме "Харлей Дэвидсон и 
Ковбой Мальборо" 16+
3.40 Том Хэнкс, Джеймс 
Белуши в комедии "Человек в 
красном ботинке" 16+
_____________________

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Юморина". (12+)
23.50 Ирина Пегова и Андрей 
Чернышов в фильме "Одино-
кие сердца". 2013г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.25 "Волк и семеро козлят на 
новый лад", "Веселая карусель. 
Апельсин ", "Ну, погоди!" (+0) 
Мультфильмы
7.10 "Оперативный псевдо-
ним". 1 серия (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2003г.). 
Режиссер Игорь Талпа. В 
ролях: Александр Дедюшко, 
Аристарх Ливанов, Виктор 
Вержбицкий, Владимир Конкин, 
Михаил Богдасаров
8.05 "Оперативный псевдоним". 
2 серия (16+) Боевик, криминал 
(Россия, 2003)
9.00 "Известия"
9.25 "Оперативный псевдоним". 
3 серия (16+) Боевик, криминал 
(Россия, 2003)
10.20 "Оперативный псевдо-
ним". 4 серия (16+) Боевик, 
криминал (Россия, 2003)
11.10 "Оперативный псевдо-
ним". 5 серия (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2003г.)
12.05 "Оперативный псевдо-
ним". 6 серия (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2003г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Оперативный псевдо-
ним". 7 серия (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2003г.)
14.15 "Оперативный псевдо-
ним". 8 серия (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2003г.)
15.10 "Оперативный псевдо-
ним". 9 серия (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2003г.)
16.00 "Оперативный псевдо-
ним". 10 серия (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2003г.)
16.55 "Оперативный псевдо-
ним". 11 серия (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2003г.)
17.50 "Оперативный псевдо-

ним". 12 серия (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2003г.)
18.40 "След. Шаткое равнове-
сие" (16+) Сериал (Россия)
19.35 "След. Дамский угодник" 
(16+) Сериал (Россия) "
20.25 "След. Чужая пуля" (16+) 
Сериал (Россия)
21.10 "След. Двойной клубок" 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "След. Низга" (16+) 
Сериал (Россия)
22.50 "След. Про любовь" (16+) 
Сериал (Россия)
23.30 "След. Блогер" (16+) 
Сериал (Россия)
0.20 "След. Третий должен 
умереть" (16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Послед-
ний фаворит" (16+) Сериал 
(Россия)
1.55 "Детективы. Дочки, внучки" 
(16+) Сериал (Россия)
2.35 "Детективы. Деревенский 
Маугли" (16+) Сериал (Россия)
3.15 "Детективы. Черный писто-
лет" (16+) Сериал (Россия)
3.50 "Детективы. Страсти 
старого дома" (16+) Сериал 
(Россия)
4.30 "Детективы. И умерли 
в один день" (16+) Сериал 
(Россия)     
_____________________

НТВ
4.50 "Подозреваются все" 
(16+)
5.25 Сериал "Я работаю в 
суде" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Я работаю в 
суде" (16+)
6.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.30 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
11.00 Остросюжетный сериал 
"Лесник. Своя земля" (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. Судьбы" (16+)
23.40 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
0.10 Детективный сериал 
"Стервы" (18+)
1.05 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
2.05 "Место встречи" (16+)
4.00 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
37-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
38-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
39-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
40-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2211-я серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу 675-я серия
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 25-я серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 26-я серия
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
269-я серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
109-я серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
110-я серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
111-я серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
112-я серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
113-я серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
114-я серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
115-я серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
116-я серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
117-я серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
118-я серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
119-я серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 120 
(закл.) серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа 205-я 
серия
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмори-

стическая программа 595-я серия
22.00 "Не спать!" (16+) 116-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу 3805-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4958-я серия
1.00 "Такое кино!" (16+) Программа 
221-я серия
1.35 "Большой год" (Big Year, The) 
(12+) Драма/комедия, США, 2011 г.
3.40 "Подводная братва" (Shark 
Tale) (12+) Мультфильм
5.25 "Импровизация" (16+) 44-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
41-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
42-я серия   
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30, 19.00 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.35 Х/ф "Последний отпуск" 
16+
11.55 Х/ф "Женщина-кошка" 
12+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Игра Эндера" 12+
23.15 Х/ф "Очень страшное 
кино" 16+
0.55 Х/ф "Образцовый самец 
№2" 16+
2.50 Х/ф "Хроники Риддика. 
Чёрная дыра" 16+
4.55 Т/с "Это любовь" 16+
5.25 "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 "Документальный проект" 
16+
10.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+

12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" До-
кументальный спецпроект 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 Премьера. "Через одно 
место: Откуда растут руки?" До-
кументальный спецпроект 16+
21.00 Премьера. "Проклятие 
клада древних славян" Докумен-
тальный спецпроект 16+
23.00 Премьера. "Тайна убийства 
Григория Распутина" Докумен-
тальный спецпроект 16+
23.50 "Кино": Клайв Оуэн, Морган 
Фриман в приключенческом бое-
вике "Последние рыцари" (США 
- Чехия - Южная Корея) 18+
2.00 "Кино": Оуэн Уилсон, Лэйк 
Белл, Пирс Броснан в боевике 
"Выхода нет" (США) 16+
3.50 "Кино": Кристен Белл, 
Джейсон Доринг, Кристен Риттер 
в детективной драме "Вероника 
Марс" (США) 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Евгений Евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут". Документальный 
фильм. [12+]
9.05 "Судебная колонка". Теле-
сериал.[12+]
11.30 События.
11.50 "Судебная колонка". Про-
должение телесериала.[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Судебная колонка". Про-
должение телесериала.[12+]
16.35 "Тайна двух океанов". 
Художественный фильм.[12+]
19.30 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой.
20.40 "Красный проект".[16+]
22.00 События.
22.30 "Обложка. Большая 
красота". [16+]
23.05 "Политтехнолог Ванга". До-

кументальный фильм. [16+]
23.55 Премьера. "Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль". Документаль-
ный фильм. [12+]
0.55 "Горбун". Художественный 
фильм (Франция-Италия)[6+]
3.00 "Петровка, 38". [16+]
3.15 "От зари до зари". 
Художественный фильм.[12+] 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Затмение" (16+)
1.20 Т/с "Между двух огней" (12+)
2.15 Х/ф "Конфликтная ситуация" 
2с. (12+)
3.25 Х/ф "В осаде" (16+)
5.00 Т/с "А зори здесь тихие" 
(12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Маша и медведь" (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб "Шико" (12+)
10.15 Заброшенный замок (16+)
11.00 На шашлыки (12+)
11.30 Х/ф "Нет чужой земли" 
2с. (12+)
12.45 Неразгаданный Байкал 
(12+)
13.15 Земля - территория за-
гадок (12+)
13.45 Человек и пароход (12+)
14.15 М/ф "Маша и медведь" (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 Морской дозор (12+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 КрымЗдрав (12+)
18.45 Важно знать (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Теперь и прежде (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.00 Т/с "А зори здесь тихие" 
(12+)
22.50 Х/ф "Губернатор" (12+) 



№24 (622) от 21 июня 2018 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак8

цц

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 01 июля

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).

1 канал
5.20 Елизавета Боярская, 
Павел Трубинер в многосерий-
ном фильме "Фантазия белых 
ночей" 12+
6.00 Новости
6.10 "Фантазия белых ночей". 
Продолжение 12+
7.30 "Смешарики. ПИН-код"
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Угадай мелодию" 12+
10.00 Новости
10.15 Премьера. "Олег Видов. 
"С тобой и без тебя" 12+
11.15 "Честное слово" с Юрием 
Николаевым
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Анастасия Вертинская. 
"Бегущая по волнам" 12+
13.10 Владимир Коренев, 
Анастасия Вертинская, Михаил 
Козаков в фильме "Человек-
амфибия" 12+
15.00 "Михаил Козаков. "Разве 
я не гениален?!" 12+
15.55 "Большие гонки"
17.15 "Кто хочет стать милли-
онером?"
18.10 "Звезды под гипнозом" 
16+
20.00 "Время"
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода
23.00 Музыкальная премия 
"Жара"
0.50 Жан Габен, Ален Делон 
в фильме "Сицилийский клан" 
16+
3.05 ""Модный приговор"" 12+
4.05 "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.
12.35 Дарья Пармененкова, 
Андрей Астраханцев, Андрей 
Полищук, Иван Батарев и 
Наталья Ткаченко в фильме 
"Никому не говори". 2017г. 
(12+)
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала.
19.00 Вести недели.
21.30 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
0.30 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.
1.30 Елена Ксенофонтова, 
Борис Хвошнянский, Марина 
Коняшкина и Артём Осипов 
в детективном телесериале 
"Право на правду". (12+)
3.25 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
_____________________

5 канал
5.00 "Моя правда. Валерий 
Золотухин" (12+) Документаль-
ный фильм
5.55 "Моя правда. Наталья 
Андрейченко" (12+) Докумен-
тальный фильм
6.45 "Моя правда. Дмитрий 
Дюжев" (12+) Документальный 
фильм
7.40 "Моя правда. Таисия По-
валий" (12+) Документальный 
фильм
8.30 "Моя правда. Римма 
Маркова" (12+) Документаль-
ный фильм
9.30 "Моя правда. Алексей 
Панин" (12+) Документальный 
фильм

10.20 "Моя правда. Любовь 
Соколова" (12+) Документаль-
ный фильм
11.15 "Моя правда. Александр 
Михайлов" (12+) Документаль-
ный фильм
12.10 "Моя правда. Зинаида 
Кириенко" (12+) Документаль-
ный фильм
13.05 "Моя правда. Олег и 
Михаил Ефремовы" (12+) До-
кументальный фильм
14.00 "Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк" (12+) Докумен-
тальный фильм
14.55 "Обнимая небо". 1 серия 
(16+) Драма (Россия, 2013) 
Режиссер Милена Фадеева. 
В ролях: Даниил Страхов, 
Анатолий Белый, Виктория 
Толстоганова, Екатерина 
Редникова, Олег Алмазов
16.00 "Обнимая небо". 2 серия 
(16+) Драма (Россия, 2013)
17.00 "Обнимая небо". 3 серия 
(16+) Драма (Россия, 2013)
18.00 "Обнимая небо". 4 серия 
(16+) Драма (Россия, 2013)
18.55 "Обнимая небо". 5 серия 
(16+) Драма (Россия, 2013)
19.55 "Обнимая небо". 6 серия 
(16+) Драма (Россия, 2013)
21.00 "Обнимая небо". 7 серия 
(16+) Драма (Россия, 2013)
22.00 "Обнимая небо". 8 серия 
(16+) Продолжение сериала
23.00 "Обнимая небо". 9 серия 
(16+) Драма (Россия, 2013)
23.55 "Обнимая небо". 10 
серия (16+) Драма (Россия, 
2013)
0.55 "Обнимая небо". 11 серия 
(16+) Драма (Россия, 2013)
1.50 "Обнимая небо". 12 серия 
(16+) Драма (Россия, 2013)
2.50 "Большая разница" (16+)
____________________
НТВ
4.55 Фильм "Свой среди чу-
жих, чужой среди своих" (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+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Премьера. Детектив 
"Пляж. Жаркий сезон" (12+)
0.20 Вячеслав Дробинков и 
Дмитрий Ульянов в детективе 
"Медвежья хватка" (16+)
4.00 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)_________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 1-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 2-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 3-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 4-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2213-я 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 677-я серия
11.00 "Перезагрузка" (16+) 
Программа 309-я серия
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа 
2-я серия
12.30 "Где логика?" (16+)
13.00 "Где логика?" (16+)
14.00 "Где логика?" (16+)
15.00 "Где логика?" (16+)
16.00 "Где логика?" (16+)
17.00 "Где логика?" (16+)
18.00 "Где логика?" (16+)
19.00 "Где логика?" (16+)
19.30 "Где логика?" (16+)
20.00 "Где логика?" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)

22.00 "Комик в городе" (16+) 
Юмористическая передача 
1-я серия
22.30 "Комик в городе" (16+) 
Юмористическая передача 
2-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3807-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4960-я серия
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма 221-я серия
1.35 "Труп невесты" (Corpse 
Bride) (12+) Мультипликацион-
ный фильм
3.05 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.35 "Импровизация" (16+) 
46-я серия
4.35 "Импровизация" (16+) 
47-я серия
5.00 "Где логика?" (16+) 42-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" 
(16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.45 М/с "Том и Джерри" 0+
7.10, 8.05 М/с "Тролли. 
Праздник продолжается!" 
6+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.30, 16.00 "Уральские 
пельмени. Любимое" 16+
9.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
10.10 Х/ф "Звёздная пыль" 
16+
12.45 Х/ф "Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды" 16+
16.30, 1.35 Х/ф "Без 
чувств" 16+
18.10 Х/ф "Бэтмен. Начало" 
12+
21.00 Х/ф "Бэтмен против 
Супермена. На заре спра-
ведливости" 16+
0.00 Х/ф "Очень страшное 
кино-3" 16+
3.15 Х/ф "Взрослые дети 

развода" 16+
4.55 Т/с "Это любовь" 16+
5.25 "Ералаш" 0+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
7.50 "Кино": Сильвестр 
Сталлоне, Джейсон Стэтхэм, 
Дольф Лундгрен в боевике 
"Неудержимые" (США) 16+
9.45 "Кино": Сильвестр 
Сталлоне, Джейсон Стэтхэм, 
Дольф Лундгрен в боевике 
"Неудержимые 2" (США) 16+
11.30 "Кино": Сильвестр 
Сталлоне, Джейсон Стэтхэм, 
Мел Гибсон в боевике "Не-
удержимые 3" (США - Франция 
- Болгария) 16+
13.45 "Игра престолов" 5-й 
сезон Сериал (США) 16+
0.00 Премьера. "Соль. Музыка 
поколения 90-х. Часть 2" 16+
2.20 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.10 "Вторая семья: жизнь 
на разрыв". Документальный 
фильм. [12+]
6.10 "Ссора в Лукашах". Ху-
дожественный фильм.[12+]
8.00 "Фактор жизни". [12+]
8.30 "Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков". [12+]
9.20 "Горбун". Художествен-
ный фильм (Франция-Ита-
лия)[6+]
11.30 События.
11.45 Премьера. "Игорь 
Старыгин. Последняя дуэль". 
Документальный фильм. 
[12+]
12.40 "Секрет неприступной 
красавицы". Художественный 
фильм.[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет". 
[12+]
15.55 "90-е. Граждане бары-
ги!" [16+]
16.40 "Прощание. Владислав 

Листьев". [16+]
17.35 "Больше, чем врач". 
Художественный фильм.[12+]
21.25 "Коготь из Маврита-
нии". Детектив.[12+]
0.10 События.
0.30 "Коготь из Мавритании". 
Продолжение детектива. 
[12+]
1.20 "Петровка, 38". [16+]
1.30 "Джинн". Художествен-
ный фильм.[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.10 Новости 24
0.30 Т/с "Убить дрозда" (16+)
1.30 Концерт "Давно не виде-
лись" (16+)
3.00 Х/ф "Джо" (16+)
5.00 Т/с "Последнее королев-
ство" (16+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
7.00 Х/ф "Почтальон Пэт" (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+)
10.40 Правознайка (6+)
10.45 Крымооткрыватели (12+)
11.15 Концерт "Давно не 
виделись" (16+)
12.45 Х/ф "Почтальон Пэт" (6+)
14.15 Мировые войны ХХ века 
(16+)
15.00 Т/с "Убить дрозда" (16+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Летающие дети (12+)
17.25 Мемуары соседа (12+)
17.55 Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир 2ч. (12+)
18.45 Законное решение (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Живые истории (12+)
19.45 Новые люди (12+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Голгофа" (16+)
23.00 Т/с "Последнее королев-
ство" (16+)

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА 
и ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!

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

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

 г. Судак, ул. Ленина 79, здание ДОМА БЫТА, тел. +7 (978) 
727-44-37                                                                                           3-4

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

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ 

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

Время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, воскре-
сенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-
7662; +7978-738-6903; +7978-738-6902.                                            3-5

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

Тел. 89785709018

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

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

ПРОДАМ дом в г. Судак. 
6 комнат, 4 санузла + два го-
стевых домика, летняя кухня, 
все городские коммуникации, 

дворовые постройки. 6 соток. До моря 15 мин. пешком.
Обращаться по тел. +7 978 851 0545, +7 978 851 0943.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
Борису Давыдовичу ДЕЙЧУ 

за оказание помощи в лечении В.Ф. Номинаса.

Семья НОМИНАС

УТЕРЯННЫЙ ТАЛОН НА ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД на имя 
ЕЛУНИНОЙ Алевтины Тимофеевны, 08 августа 1946 
года рождения, считать недействительным.

ПРОДАЕТСЯ в центре города Судака участок земли 
с домом.

Обращаться по тел. +7 978 034 9547.

Уплата налогов является конституционной обязанностью каждого 
гражданина. К сожалению, далеко не каждый гражданин исполняет 
свою конституционную обязанность по уплате налогов надлежащим 
образом и, как следствие, сталкивается с рядом проблем, обуслов-
ленных мерами принудительного взыскания задолженности.

В рамках обеспечения таких мер налоговые органы вправе об-
ратиться в суд с заявлением о взыскании налога за счет имущества 
должника, ходатайствовать о наложении ареста на имущество, а так-
же о временном ограничении на выезд должника за границу.  

Обращаем внимание налогоплательщиков, что в случае взыска-
ния с граждан в судебном порядке задолженности по налогам допол-
нительно в доход государственного бюджета взыскиваются расходы 
по уплате государственной пошлины. Минимальный размер госпош-
лины, которую обязан уплатить должник, составляет 200 рублей. 

Кроме того, при погашении долга по исполнительному документу 
через службу судебных приставов дополнительно с налогоплатель-
щика взимается исполнительский сбор в размере 7% от суммы за-
долженности, но не менее 500 рублей.

Одновременно с этим гражданину придется уплатить пеню, кото-
рая исчисляется за каждый день просрочки.  

Все эти меры делают неизбежным уплату налога и в значитель-
ной мере увеличивают сумму обязательств, которая будет уплачена 
должником. 

На сегодняшний день общая сумма задолженности физических 
лиц-налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России №4 по Респу-
блике Крым составляет 9,5 миллиона рублей. Всего должников – 4,6 
тысячи. Именно в отношении такого количества граждан инспекцией 
принимаются или будут приняты меры принудительного взыскания. 

Узнать о наличии задолженности, не дожидаясь повестки в суд 
или к судебным приставам, можно с помощью интернет-сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика» на сайте www.nalog.ru, или 
обратившись непосредственно в налоговую инспекцию. Произвести 
оплату задолженности можно также через «Личный кабинет».

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

ХОТИТЕ ПРОДАТЬ, КУПИТЬ, СДАТЬ 
ИЛИ ОБМЕНЯТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ В СУДАКЕ?

Агентство недвижимости семейного типа 
поможет вам организовать сделку любой сложности!

Более 8 лет успешной работы в Судаке! 
Потратьте свое время на более интересные дела 

– доверьте нам решение своих вопросов! 
Все операции с недвижимостью:

► Покупка, продажа и обмен недвижимости
► Сопровождение сделок
► Оформление документов
► Доверительное управление недвижимостью
Нас можно найти по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 79, каб. 23 (Дом быта)
Номер телефона: +7 (978) 845-80-20, +7 (978) 075-75-40
Наш сайт: риэлтор-судак.рф

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с пла-
новым ремонтом электрооборудования в июле в период с 
8.00 до 17.00 будут происходить отключения линий элек-
тропередачи согласно нижеприведенному графику.

3 июля – с. Грушевка: ул. Советская, Ласкина, Октябрь-
ская, детсад; ТП-481; капремонт.

4 июля – с. Грушевка: ул. Советская, 1-67, Молодежная, 
Садовая, 29-57; ТП-423; техническое обслуживание.

5 июля – с. Грушевка: ул. Садовая, Молодежная, Цветоч-
ная; ТП-429; техническое обслуживание.

10 июля – с. Грушевка: ул. 1-я Лесная, 2-я Лесная, Гор-
ная; ТП-431; техническое обслуживание.

11 июля – с. Морское: ул. Школьная, Чехова, Сосновая, 
ФЛ Самара, школа; ТП-124; техническое обслуживание.

12 июля – с. Лесное: ул. Заречная, 18 Мая; А. Султана, Ю. 
Османова, А. Абденнановой; ТП-176; техническое обслужи-
вание.

11-13 июля – с. Грушевка: ул. Янъы Маалле, Эфсане, 
Ана-Юрта; ВЛ 10 кВ ПС «Старый Крым» ТП-550 – оп. 121 
уч-ка ТП-423 – ТП-422 с отп. к ТП-434; капремонт линии.

17-20 июля – с. Переваловка; ВЛ 10 кВ ПС «Старый 
Крым» РП-80 – ТП-435 с отп. к ТП-426, ТП-430; техническое 
обслуживание.

3-6 июля – г. Судак: ул. Механизаторов, Пищевиков, Де-
сантников; ВЛ 0,4 кВ Л-2, 7 ТП-21; техническое обслужива-
ние.

24-27 июля – с. Морское: ул. К. Маркса, 3-33, Шевченко, 
1, 1а, 3, 5, пер. Горького, 9, 10, 11а, 16; ВЛ 0,4 КВ от ТП-510 
Л-1, 2, 3, 4, 6, 8; капремонт.

Внимание! Во время проведения работ возможны откло-
нения от графика.

Справки по телефону:  (36566) 3-13-66, 3-42-16

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СУДАК!

Собираетесь в отпуск? 
Проверьте свою задолженность!
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
мероприятия прошли 

8 июня на базе оздорови-
тельного лагеря в Солнеч-
нодолинской школе. С ребя-
тами встретились старший 
юристконсульт ОМВД Рос-
сии по г.Судаку Татьяна Куль-
кова, инспектор по делам 
несовершеннолетних Екате-
рина Кадочникова, старший 
специалист направления по 
связям со СМИ Наталья Не-
чаева.

Цель такой встречи - доне-
сти информацию об основах 
личной и коллективной безо-
пасности, повысить правовую 
грамотность подростков.

Старший юрисконсульт 
Татьяна Кулькова подробно 
рассказала детям о правах, 
обязанностях несовершенно-
летних, об ответственности 
за совершение различных 
правонарушений, на конкрет-
ных примерах пояснила, ка-

кие необдуманные поступки 
могут привести к беде. Осо-
бое внимание учащихся гости 
в погонах обратили на недо-
пустимость размещения в Ин-
тернете персональной и иной 
личной информации, пере-
сылке своих фотографий, а 
также встречи в реальной 
жизни с интернет-знакомыми.

Также школьники осоз-
нали, что на улице, в обще-
ственных местах нужно про-
являть бдительность и при 
обнаружении неизвестных 
сумок или пакетов немед-
ленно сообщить о находке 
педагогам, родителям или в 
полицию, но ни в коем слу-
чае не открывать и не трогать 
предметы, предупредив об 
этом рядом находящихся лю-
дей. Кроме того, инспектор по 
делам несовершеннолетних 
рассказала ребятам о прави-
лах безопасного поведения 
на дорогах, в общественных 

местах, о тех сложных ситуа-
циях, с которыми школьники 
могут столкнуться в жизни. 

Особо стражи порядка 
подчеркнули, что в случае со-
вершения в отношении несо-
вершеннолетних каких-либо 
противоправных действий 
необходимо незамедли-
тельно обращаться в отдел 
полиции по адресу: г.Судак, 
ул.Партизанская, д.10 или по 
телефонам дежурной части 
+7(36566) 3-45-45 или 102. 

В завершение встречи ре-
бятам и педагогам раздали 

информационные памятки 
«Безопасный Интернет – де-
тям!».

Напоминаем также о том, 
что действует общероссий-
ский детский телефон дове-
рия 

8-800-2000-122, по кото-
рому несовершеннолетние 
могут получить консультатив-
но-психологическую помощь 
при возникновении любой 
сложной жизненной ситуации.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

СУДАКСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПРОВОДЯТ СО ШКОЛЬНИКАМИ 

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНО-транспорт-
ные происшествия - не 

редкость на наших дорогах, 
но, к счастью, многие из них 
без пострадавших и несут 
лишь небольшой материаль-
ный ущерб владельцам авто-
мобилей. Для таких случаев и 
предусмотрен упрощенный 
порядок оформления дорож-
но-транспортных происше-
ствий без участия сотрудни-
ков Госавтоинспекции.

Благодаря «европро-
токолам» водители транс-
портных средств получают 
возможность самостоятель-
но оформить документы о 
дорожно-транспортном про-
исшествии. Кроме того, эта 
процедура позволяет зна-
чительно снизить заторы на 
проезжей части, вызванные 
фактами ДТП, сократить вре-
мя оформления дорожно-
транспортных происшествий.

Порядок действий участ-
ников ДТП на месте проис-
шествия конкретизирован в 

Правилах дорожного движе-
ния.

Итак, как же действовать 
или как понять, что именно 
это дорожно-транспортное 
происшествие можно офор-
мить без участия сотрудни-
ков ДПС?

Во-первых, в соответ-
ствии с п. 2.5 Правил дорож-
ного движения РФ, водитель 
обязан немедленно оста-
новить транспортное сред-
ство, включить аварийную 
сигнализацию и выставить 
знак аварийной остановки. 
Если в происшествии по-
страдавших людей нет, мож-
но приступить к процедуре 
оформления ДТП без вызова 
ГИБДД.

Во-вторых, следует учи-
тывать и факт того, что об-
стоятельства и перечень 
видимых повреждений 
транспортных средств не вы-
зывают у участников проис-
шествия разногласий, води-
тели не обязаны сообщать о 

нём в полицию и могут офор-
мить документы о дорожно-
транспортном происшествии 
без участия сотрудников 
ГИБДД.

В-третьих, для этого не-
обходимо заполнить бланк 
извещения о ДТП, где необ-
ходимо указать место, время, 
траекторию движения и ме-
сторасположение транспорт-
ных средств, а на обороте 
кратко изложить обстоятель-
ства ДТП.

Но необходимо напом-
нить, что в соответствии с 
правилами обязательного 
страхования, а именно на 
основании Федерального 
закона №40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании граж-
данской ответственности 
владельцев транспортных 
средств», оформление до-
рожно-транспортного про-
исшествия возможно без 
участия уполномоченных на 
то сотрудников полиции при 
одновременном наличии 

следующих обстоятельств:
- в результате ДТП вред 

причинен только имуществу 
и предполагаемый ущерб (в 
том числе возможные скры-
тые повреждения) не превы-
шает 50 000 рублей;

- ДТП произошло с уча-
стием двух транспортных 
средств, гражданская ответ-
ственность владельцев кото-
рых застрахована по ОСАГО, 
в том числе водители вписа-
ны в полис ОСАГО;

- обстоятельства причи-
нения вреда, виновность, 
характер повреждений не 
вызывает разногласий у 
участников ДТП.

Также ознакомиться с 
порядком заполнения «ЕВ-
РОПРОТОКОЛА» можно на 
официальном сайте Госав-
тоинспекции МВД России по 
адресу:http://www.gibdd.ru/
assistant/dtp/.

УГИБДД МВД 
по Республике Крым

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ О ВОЗМОЖНОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДТП 

БЕЗ УЧАСТИЯ СОТРУДНИКА ГИБДД

О том, что существуют 
карманные кражи, знают 
практически все. Многие 
граждане, в особенности 
жители крупных городов, 
сталкивались с этим видом 
преступлений. Во всяком 
случае, понятие «вытащили 
кошелек» известно каждо-
му. И ущерб для человека 
может быть катастрофиче-
ским, сопровождаться поте-
рей как денежных средств и 
ценностей, так и документов, 
восстановить которые в ко-
роткие сроки порою пробле-
матично.

Карманнников разделя-
ют как по месту совершения 
краж - колесников (в обще-
ственном транспорте), кро-
тов (метро), магазинщиков, 
рыночников, уличников, теа-
тралов и т.д., так и по способу 
совершения преступления 

-  щипачей (не используют 
вспомогательные предме-
ты), ширмачей (применяют 
для прикрытия своих мани-
пуляций пакеты, накинутую 
на руку одежду и т.д.),  пи-
сарей (разрезают сумку или 
карман), обнимальщиков 
(обнимают или похлопыва-
ют жертву карманной кражи), 
присядочников (подсажива-
ются к  жертве в кафе, похи-
щают ценности из карманов 
повешенной на спинку стула 
одежды и т.д.).

Случается, что карманни-
ки работают в группе. Пока 
один из них отвлекает вни-
мание потенциальной жерт-
вы, второй совершает кражу.

Карманные воры также 
стараются не выделяться из 
толпы. Зачастую руки держат 
наготове, скрещенные на 
груди, взгляд как бы блужда-
ющий, «сквозь толпу», но на 
самом деле внимательно на-
блюдающий за окружающи-
ми. Как правило, такие лица 
умело владеют технически-
ми приемами и инструмента-
ми воровского дела.

Как правило, добычей 
карманников становятся 
кошельки с деньгами, пла-
стиковыми карточками. Вы-
тащив кошелек и забрав 
деньги, от всего остального 
избавляются. Иногда нажи-
вой становятся мобильные 
телефоны, которые сразу же 
сбывают.

Для выявления и пре-
сечения карманных краж в 
составе подразделений по-
лиции действуют специали-
зированные отделы (отделе-
ния, группы). 

Напоминаем, что санк-
цией ч.2 ст.158 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции за кражу, то есть тайное 
хищение чужого имущества, 
совершенное из одежды, 
сумки или другой ручной 
клади, находившихся при по-
терпевшем, предусмотрено 
наказание от крупного де-
нежного штрафа до лишения 
свободы на срок до пяти лет.

При нахождении в круп-
ных торговых и торгово-раз-
влекательных комплексах, а 
также местах массового ско-
пления людей необходимо:

- карманы верхней одежды, 

если они на замке или пуго-
вице, держать закрытыми;

- по возможности ценные 
вещи, документы, сотовые 
телефоны хранить во вну-
тренних карманах одежды;

- крупные денежные сред-
ства желательно распреде-
лить по нескольким карма-
нам, а не держать всю сумму 
в одном месте;

- если при вас находится 
сумка, барсетка или пакет, 
в которых имеются ценные 
вещи, необходимо держать 
их в поле зрения;

- наплечные сумки носить 
не за спиной, а сбоку, под 
рукой;

- расплачиваясь у кассы, 
старайтесь не демонстриро-
вать денежные средства, на-
ходящиеся в портмоне или 
кошельке;

- осматривайтесь по сторо-
нам и обращайте внимание 
на подозрительных лиц, ко-
торые продолжительное вре-
мя находятся рядом с вами.

При передвижении на 
общественном транспорте 
необходимо:

- находясь в салоне марш-
рутного автобуса или трол-
лейбуса, сумки, барсетки, 
или пакеты, в которых нахо-
дятся ценные вещи, держать 
перед собой;

- рюкзаки снимать с плеч и 
также держать перед собой;

- сотовые телефоны и де-
нежные средства не хранить 
в задних карманах брюк;

- при посадке в обществен-
ный транспорт старайтесь 
избегать давки, так как во 
время этих действий у вас 
могут похитить имущество;

- обращайте внимание на 
подозрительных лиц, кото-
рые продолжительное время 
находятся рядом.

Не храните в кошельках 
заметки с пин-кодом вашей 
пластиковой карточки и уж 
тем более ни в коем случае 
не указывайте его на самой 
карточке.

Обязательно обращайте 
внимание на людей, кото-
рые пытаются подойти к вам 
поближе, встают сзади или 
сбоку, прижимаются или от-
влекают ваше внимание.

Если вы все-таки стали 
жертвой карманника, обна-
ружили пропажу, необходи-
мо сразу же опросить окру-
жающих, кто и что видел. 
Возможно, найдутся очевид-
цы случившегося и смогут 
в последующем опознать 
карманного вора. Не теряя 
времени, нужно обратиться 
в отдел полиции и написать 
заявление о краже, в кото-
ром следует точно указать 
место, дату происшествия и 
возможных очевидцев.

Помните, карманники рас-
считывают на ловкость своих 
рук, вашу беспечность и без-
различие людей к окружаю-
щим!

Напоминаем: дежурная 
часть ОМВД России по г. Су-
даку - (36566) 3-45-45, 102, 
020 (с мобильного).

Пресс-служба ОМВД 
России по г. Судаку

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ 
ОТ КАРМАННЫХ КРАЖ

В период с 15 по 24 июня 
Госавтоинспекция проводит 
операцию под названием 
«Должник». В ходе проведе-
ния операции водители бу-
дут проверяться на наличие 
неуплаченных штрафов в 
срок, предусмотренный за-
коном. 

Напоминаем, что в соот-
ветствии со ст. 32.2 КоАП РФ, 
административный штраф 
должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к админи-
стративной ответственно-
сти, не позднее шестидеся-
ти суток со дня вступления 
постановления в законную 
силу. В случае выявления 

лица, не уплатившего адми-
нистративный штраф в срок, 
предусмотренный законом, 
составляется протокол об 
административном правона-
рушении по ст. 20.25 КоАП 
РФ, что влечет штраф в дву-
кратном размере, админи-
стративный арест сроком до 
10 суток либо обязательные 
работы сроком до пятидеся-
ти часов.    

Уважаемые водители, во 
избежание таких фактов  
лучше уплатить половину 
штрафа в течение 20 дней с 
момента вынесения поста-
новления, чем платить потом 
в двойном размере.

ОПЕРАЦИЯ «ДОЛЖНИК»

Да-да, уважаемый чита-
тель, у тебя нет никакого 
обмана зрения, и запятая 
действительно стоит по-
сле слова «казнить», и дан-
ному знаку препинания там 
самое место! 

Можете обвинить 
меня в жестокости, но по-
другому отреагировать 
на ЧП, которое произошло 
в понедельник 18 июня на 
улице Гвардейской, я про-
сто не могу! Какие-то мер-
завцы разбили практиче-
ски все цветочные вазоны 
по дороге от автостанции 
до поворота на ул. Маяков-
ского!

Для наглядности разме-
щу и фото, чтобы каждый 

из вас смог понять и оце-
нить масштаб совершен-
ного вандализма! 

По нашим подсчетам, 
было разбито, вывернуто 
и искорежено 36!!! вазо-
нов!!! 

Эту информацию под-
твердила и мастер зеле-
ного хозяйства МБУ ГОС 
«Коммунхоз» Ирина Фроло-
ва. По её словам, было унич-
тожено 144 цветка, а при-
чиненный ущерб составил 
21694 рубля.  Как отмети-
ла Ирина, в выходные дни 
также было уничтожено 18 
растений по ул. Ленина и 14 

– по ул. Октябрьской.
Кому могли помешать 

цветы, которые уже мно-

го лет в курортный сезон 
являются одним из укра-
шений Судака, и у кого хва-
тило мозгов перевернуть 
вверх дном вазоны, вопрос 
открытый. 

Сейчас происшествием 
занимаются сотрудники 
органов внутренних дел. 
Будем надеяться, что они 
найдут виновников или ви-
новника данного правона-
рушения. 

Хотим обратиться ко 
всем сознательным граж-
данам: если вы видели 
вандалов, или они попали 
в поле зрения ваших камер 
видеонаблюдения или реги-
страторов – сообщите в 
полицию!

Уважаемые жители 
и гости города Судака! 
Большая просьба ко 
всем, кто стал свиде-
телем совершенного 
правонарушения, обра-
титься в ОМВД России 
по г. Судаку по адресу: 
г. Судак, ул. Партизан-
ская, 10 или позвонить 
на телефоны дежурной 
части ОМВД России по 
г. Судаку (3652) 3-45-45, 
(3652) 3-45-11 или 102, 
020 (с мобильного).

Наталья БОБРИВНАЯ
Фото автора

Казнить, нельзя помиловать…
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

22 июня
ПРАВЕДНОГО АЛЕКСИЯ 

МОСКОВСКОГО
Московский старец, в миру 

отец Алексий Мечев, родился 
17 марта 1859 года в благоче-
стивой семье регента кафе-
дрального Чудовского хора. 
Алексей Мечев имел жела-
ние поступить в университет 
и сделаться врачом. Но мать 
решительно воспротивилась 
этому, желая иметь в нем мо-
литвенника. Впоследствии ба-
тюшка понял, что обрел свое 
истинное призвание, и был 
очень благодарен матери. 

К восприятию благодати 
старчества он был подготов-
лен многими годами поистине 
подвижнической жизни. Ис-
кавших в храме помощи, над-
ломленных тяжелыми обсто-
ятельствами, погрязших во 
грехах, забывших о Боге отец 
Алексий встречал с сердеч-
ной приветливостью, любо-
вью и состраданием. В душу 
их вселялись радость и мир 
Христов, проявлялась надеж-
да на милость Божию. Отец 
Алексий получил от Бога бла-
годатный дар прозорливости. 

Батюшка открыл началь-
ную церковно-приходскую 
школу, а также устроил приют 
для сирот и детей неимущих, 
где они осваивали  полезные  
ремесла. В течение 13-ти лет 
о.Алексий преподавал детям 
Закон Божий в частной жен-
ской гимназии. Проповеди 
его были просты, искренни. 
То, что он говорил, трогало 
сердце глубиной веры, прав-
дивостью, пониманием жизни. 
Молитва отца Алексия никог-
да не прекращалась. На сво-
ем примере батюшка показал, 
что при житейском шуме и 
суете города можно иметь не-
престанную молитву, чистое 
сердце и предстоять Богу еще 
здесь, на земле. Сторонился 
батюшка проявлений по отно-
шению к себе знаков почтения, 
уважения, избегал пышных 
служб, тяготился наградами.

Скончался отец Алексий в 
пятницу 9/22 июня 1923 года. 
Имеется множество свиде-
тельств благодатной помощи 
в различных нуждах по молит-
вам к старцу. На Юбилейном 
Архиерейском Соборе 2000 
года старец в миру протоие-
рей Алексий Мечев был при-
числен к лику святых Русской 
Православной Церкви для 
общецерковного почитания.

ПРЕПОДОБНОГО 
КИРИЛЛА, ИГУМЕНА  

БЕЛОЕЗЕРСКОГО
Принял иночество в Си-

моновом монастыре, своими 
подвигами снискал уважение 
всей братии и был отличаем 
отцом иноков — преподобным 
Сергием. Ища совершенного 
уединения и безмолвия,  по 
чудесному указанию Бого-
матери удалился на берег 
Белого озера (Вологодская 
область) и в глухой лесной 
чаще начал вести жизнь от-
шельника. К нему стали сте-
каться ревнители безмолвия, 
и когда число братии умножи-
лось, преподобный дал для 
обители устав общежития, 
который освящал примером 
своей жизни. В церкви никто 
не смел беседовать, никто не 
должен был выходить из нее 
прежде окончания службы, 
ко святому Евангелию подхо-
дили по старшинству. Деньги 
хранились в монастырской 
казне, ни у кого не было ни-
какой собственности. Келлии 
не запирались, и в них, кроме 
икон и книг, ничего не держа-
ли. Преподобный Кирилл лю-
бил духовное просвещение 
и привил эту любовь своим 
ученикам. По описи 1635 г., в 
монастыре числилось более 
двух тысяч книг, среди них 16 
«чудотворца Кирилла». За-
мечательными образцами 
духовного наставничества и 
руководства, любви, миро-
любия и утешения являются 
дошедшие до нас три посла-
ния преподобного русским 
князьям. Господь наградил 
Своего угодника даром про-
зорливости и исцелений. Пре-
подобный Кирилл блаженно 
почил на 90 году своей жизни 
9(23) июня 1427 г.

23 июня
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА 

(МАКСИМОВИЧА), 
МИТРОПОЛИТА 
ТОБОЛЬСКОГО 
И ВСЕЯ СИБИРИ

В 1680 году он принял в 
Киево-Печерской обители 
монашество и углубился 
в подвиг внутреннего де-
лания. С того времени и 
раскрываются его исклю-
чительный талант красно-
речия и благодатные даро-
вания. Он придавал особое 
значение внутреннему ре-
лигиозному самопознанию. 
Сразу же определилась и 
главная тема его жизни: 

"Как человек должен свою 
волю согласовывать с во-
лей Божией?" Ее он раз-
вивал и в проповедях, и в 
своем последующем мисси-
онерском служении. Отве-
том на нее явился труд, из-
данный в конце его долгой 
подвижнической жизни под 
названием "Илиотропион" 
("Подсолнечник"), или со-
образование человеческой 
воли с Божественною во-
лею".

14 августа 1711 г. святи-
тель Иоанн по возведении в 
сан митрополита прибыл на 
кафедру Тобольскую и всея 
Сибири. Там он усовершен-
ствовал школу, открытую 
его предшественником, 
знаменитым миссионером 
митрополитом Филофеем 
(Лещинским), продолжил 
апостольскую проповедь 
среди язычников Сибири, 
обратив ко Христу многие 
тысячи людей. Часто он по-
могал людям. Его дом в То-
больске всегда был открыт 
для всех нуждавшихся в 
помощи и слове утешения. 
Ввиду многочисленных чу-
дес и давнего местного по-
читания памяти святителя 
Иоанна в 1916 году Церковь 
установила всероссийское 
празднование в день пре-
ставления святителя к Богу 

– 10/23 июня.

24 июня
АПОСТОЛОВ 

ВАРФОЛОМЕЯ 
И ВАРНАВЫ

Святой апостол Варфоло-
мей из числа 12-ти апостолов 
Христовых. Ему и апостолу 
Филиппу  выпал жребий про-
поведи Евангелия в Сирии 
и Малой Азии. В Индии апо-
стол перевел с еврейского на 
местный язык Евангелие от 
Матфея и обратил ко Христу 
много язычников. Он посе-
тил также Великую Армению 
(страна между рекой Курой 
и верховьями рек Тигра и Ев-
фрата), где сотворил многие 
чудеса. По проискам языче-
ских жрецов в городе Альбане 
(ныне  Баку) апостола распя-
ли вниз головой. Но он и с кре-
ста не переставал возвещать 
людям благую весть о Христе 
Спасителе. Тогда содрали с 
апостола кожу и отсекли гла-
ву. Верующие положили его 
останки в оловянную раку 
и погребли. Около 508 года 
святые мощи апостола Вар-
фоломея перенесли в Месо-
потамию, в город Дары. Когда 
в 574 году городом завладели 
персы, христиане взяли мощи  
и удалились к берегам Черно-
го моря. Но так как их настигли 
враги, они были вынуждены 
опустить раку в море. Силою 
Божией рака чудесно приплы-
ла к острову Липару. В IX веке, 
после взятия острова араба-
ми, святые мощи были пере-
несены в неаполитанский го-
род Беневент, а в Х веке часть 
их перенесена в Рим.

Апостол Варнава родился 
на о. Кипр и получил образо-
вание в Иерусалиме. Господь 
избрал его в число 70-ти Сво-
их учеников. По поручению 
апостолов св. Варнава ходил 
в Антиохию для утверждения 
уверовавших. Он проповедо-
вал также на Кипре вместе с 
апостолом Павлом и, возмож-
но, первым благовествовал 
в Риме. В городе Медиолане 
(Милане) Варнава основал 
епископский престол. Около 
62 года на Кипре апостола 
Варнаву побили камнями 
язычники. 

4-8 ИЮНЯ Массан-
дровская детская 

школа искусств принимала 
участников  V-го республи-
канского музыкального фе-
стиваля-конкурса молодых 
исполнителей  «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ МАССАНДРА – 2018». 
Фестиваль-конкурс «Музы-
кальная Массандра» прово-
дится ежегодно, организа-
тором является управление 
культуры администрации 
г.Ялты и Массандровская 
детская школа искусств.

Цели и задачи конкурса: 
эстетическое воспитание 
подрастающего поколения; 
выявление одаренных юных 
исполнителей классической 
и современной музыки; со-
вершенствование профессио-
нального мастерства; расши-
рение творческих контактов 
между молодыми исполните-
лями, педагогами и учебными 
заведениями; сохранение и 
пропаганда лучших традиций 
музыкального исполнитель-
ства. Конкурс проводится в но-
минациях солисты и ансамбли. 

С каждым годом увеличи-
вается количество участников, 
что говорит о популярности и 

необходимости проведения 
подобных конкурсов. Услож-
няются программы, повыша-
ется исполнительский уровень, 
кроме того, личное общение 
преподавателей и их воспи-
танников, желающих достичь 
совершенства на сцене, не-
возможно переоценить. Более 
450 участников –  обучающих-
ся из многих школ Крыма: Сим-
ферополя, Севастополя, Ялты, 
Алушты, Гурзуфа, Евпатории, 
Партенита, Судака, Армянска 
и др. – приняли участие в этом 
фестивале-конкурсе, который 
проходил в здании Ялтинской 

музыкальной школы имени 
А.Спендиарова. Юные судак-
ские музыканты продемон-
стрировали высокий уровень 
подготовки и в итоге заняли 
призовые места. 

Ансамбль домристов «Уни-
сон» - Жасмина Жданова, Зоя 
Николаева, Ирина Ватулёва, 
Мерьем Ахмедова, Максим 
Касьянов, Валерия Маркова, 
Ирина Холодкова, Илья Хору-
жик, руководитель С.Н. Андрух, 
концертмейстер Е.М. Ломо-
носова, награжден дипломом 
лауреата I степени.

Профессионально высту-

пили и наши солисты. 
Младшая группа: Илья Глу-

щенко (баян) – II место (класс 
преподавателя Н.В. Казанце-
вой); Артур Марченко (домра) 

– III место, Татьяна Пугачева 
(домра) – дипломант (класс 
преподавателя С.Н. Андрух), 
участник конкурса Андрей 
Булычев (аккордеон, класс 
преподавателя  В.А. Старово-
йтовой).

Средняя группа: Ирина Ва-
тулёва (домра) и Илья Хору-
жик (домра) - I место, Зоя Ни-
колаева (домра) – дипломант; 
участники конкурса - домри-
сты Мерьем Ахмедова и Мак-
сим Касьянов.

Старшая группа: Жасми-
на Жданова (домра) - I место 
(класс преп. С.Н. Андрух, конц. 
Е.М. Ломоносова).

Администрация школы вы-
ражает благодарность родите-
лям конкурсантов за организа-
цию  поездки на конкурс.

За высокий профессио-
нализм и подготовку своих 
воспитанников хочется побла-
годарить преподавателей  и 
концертмейстера судакской 
детской музыкальной школы, 
подготовивших конкурсантов. 
Поздравляем всех с хорошими 
результатами!

С.Н. АНДРУХ, заместитель 
директора по учебно-

воспитательной работе

ЮНЫЕ МУЗЫКАНТЫ ИЗ СУДАКА – 
ЛАУРЕАТЫ «МУЗЫКАЛЬНОЙ МАССАНДРЫ-2018»

Каждый ребенок отча-
сти гений, а каждый гений 
отчасти ребенок 

(Артур Шопенгауэр)

Согласно традиции, в кон-
це мая в  МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа имени 
Георгия Шендерёва» город-
ского округа Судак  прошел 
выпускной вечер, на котором 
25 выпускников получили 
свидетельства  об окончании 
школы: фортепианный отдел 

– Гармашова Татьяна (класс 
преподавателя В.М. Маму-
товой), Ибраимова Урьяне, 
Юрдам Арзы и Аблаева Ке-
риме (класс преподавателя 
Г.А. Исаевой), Батурин Артем, 
Беляева Елизавета, Самолюк 
Виолетта, Серова Елизавета 
и Давидюк Диана (класс пре-
подавателя Т.В. Лычевой), Бе-

лозерова Анастасия, Колес-
никова Ольга и Рожкова Анна 
(класс преподавателя Н.В. 
Гаран); отдел народных ин-
струментов – Макарцев Алек-
сандр и Троицкая Анна, домра 
(класс преподавателя Н.Л. 
Попковой), Борисенко Влади-
мир, Постников Александр и 
Пономаренко Сергей, аккор-
деон (класс преподавателя 
В.А. Старовойтовой), Санде-
това Александра, баян (класс 
преподавателя Н.В. Казанце-
вой); оркестровый отдел – Го-
дило Диана, Ларионова Васи-
лиса, Белова Дина и Шевчук 
Руслан, флейта (класс пре-
подавателя Л.И. Осипенко), 

Литвинко Анна и Аблаев Алим, 
скрипка (класс преподавателя 
Л.О. Байрам-Али), Сейтаса-
нов Эльхан, кларнет (класс 
преподавателя А.И. Кисэ).

Дорогие выпускники! На-
ступил тот день, которого 
мы и ждали, и боялись одно-
временно, торжественный и 
немного грустный. С одной 
стороны, это момент рас-
ставания. С другой – начало 
вашей дороги во взрослую 
жизнь. Конечно, будут и ра-
дости с победами, и разо-
чарования с поражениями. 
Будет жизнь. Жизнь, вся пре-
лесть которой заключается в 
решении сложных задач. Но, 

как бы непросто вам ни было, 
хочется пожелать каждому из 
вас прежде всего всегда оста-
ваться людьми. 

Мы очень гордимся тем, 
что вы учились в нашей школе. 
Вы стали нам родными. Наде-
емся, что и вы полюбили этот 
дом и будете скучать. И мы 
будем очень рады, если хотя 
бы иногда вы будете возвра-
щаться сюда ненадолго, что-
бы рассказать о том, как у вас 
складывается жизнь, о своих 
планах и мечтах.     Двери 
школы всегда будут для вас 
открыты.

Будьте счастливы!
Коллектив ДМШ 
им.Г.Шендерёва 

Фото С. АНДРУХ

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЫПУСКНОЙ -2018»

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

В первый же день на-
падения враг бросил в бой 
117 дивизий, а к 10 июля 
довел их число (за счет 
сателлитов) до 190. В пер-
вые часы войны бомбар-
дировке были подвергнуты 
аэродромы, военно-мор-
ские базы, железнодорож-
ные узлы, мирные города 

– Киев, Одесса, Львов, Жи-
томир, Севастополь.

Вероломному нападе-
нию на СССР способство-
вала лояльность к фашист-
ским режимам в Германии 
(с 1933-го), Италии (с 20-х 
годов) со стороны пра-
вительств Англии и США. 
Профашистские силы под-
няли голову в Венгрии, Ру-
мынии, Болгарии и других 
странах Европы. На Даль-
нем Востоке развязала 
агрессию милитаристская 
Япония. Вторая мировая 
война была начата 1 сентя-
бря 1939-го нападением на 
Польшу. В период с 10 мая 
по 22 июня 1940-го были 
разгромлены войска Ан-
глии и Франции. Франция 
капитулировала, англичане 
эвакуировали войска с кон-
тинента на свои острова. В 
апреле 1941-го Германия 
завершила покорение Ев-
ропы, захватив Югославию 
и Грецию. Кроме аннекси-
рованной Австрии, под пя-
той вермахта оказалось 10 
завоеванных стран и госу-
дарства-сателлиты.

Нападение на Совет-

ский Союз было заплани-
ровано Германией на 15 
мая 1941-го. Однако весной 
в Белграде произошел го-
сударственный переворот: 
патриотически настроен-
ные офицеры свергли про-
фашистское правитель-
ство. Гитлеру поневоле 
пришлось направить на по-
давление бунта танковые 
войска и отсрочить поход 
на Восток. 30 апреля было 
принято окончательное ре-
шение по плану «Барбарос-
са»: война с СССР начнет-
ся 22 июня.

Группа армий «Север» 
нацелила удар с террито-
рии Восточной Пруссии 

через Прибалтику на Ле-
нинград и Архангельск. 
«Центр» должна была на-
ступать с Польши через 
Минск, Смоленск на Мо-
скву. «Юг» – по территории 
Молдавии и Украины, за-

владеть Крымом и Кавка-
зом, выйти к Баку и Волге.

Но с первых часов войны 
фашисты встретили жест-
кий отпор, теряя натиск 
и силы у стен Брестской 
крепости, под Смоленском 
и Ленинградом, Киевом и 
Одессой. Да, наша страна 
несла огромные потери. 
На вермахт работала вся 
Европа. Военные действия 
вели 5,5 млн. обученных 
солдат и офицеров про-
тивника, располагая 47,3 
тыс. орудий, 4,3 тыс. танков, 
5 тыс. самолетов. Но даже 
это явное преимущество 
не помогло реализовать 
«блиц-криг»…

Хорошо запомнил рас-
сказы старших братьев мой 
матери – Ивана и Василия 
Кравченко. Иван Алексан-
дрович ушел из жизни в 
2007-м в возрасте 90 лет, 
Василий – в 2012-м 96-лет-

ним. По их рассказам, силы 
изначально были неравны: 
у немца – автомат, у на-
шего бойца – трехлинейка 
образца 1905-го; мы – в бо-
тинках и обмотках, враги – 
в подкованных кожаных са-
погах, мы – пешком, пушки 
тащим быками и лошадьми, 
немцы – на мотоциклах, 
орудия транспортируют 
автомобили и гусеничные 
тягачи. Отсюда и лучшая 
маневренность войск, об-
ходы с флангов, окружения 
частей.

Василий Кравченко по-
пал под Киевом в плен, 
копал руду на севере Нор-
вегии. Иван, отступая до 
Москвы, а затем наступая 
до Берлина, был семь раз 
ранен, трижды из них – тя-
жело, в штурмовом бата-
льоне С.А. Неустроева был 
старшиной роты и на рейх-
стаге графитовым электро-
дом от прожектора оста-
вил надпись: «Здесь был 
мститель Иван Кравченко 
из Баштанки Николаевской 
области»…

Июньское утро 1941-го 
вошло в историю как точка 
отсчета дней и ночей, на-
полненных кровопролит-
ными боями и славными 
победами, непосильным 
трудом, голодом, страдани-
ями, потерями близких. 22 
июня – это скорбная дата, 
но с нее начался путь к Ве-
ликой Весне 45-го.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ

77 ЛЕТ назад ранним июньским утром войска фа-
шистской Германии и ее сателлитов без объ-

явления войны напали на Советский Союз, нарушив 
его границу на пространстве от Измаила до Баренцева 
моря. Началась Великая Отечественная война – 1418 
страшных дней и ночей – унесшая более 20 млн. жизней 
наших соотечественников.

ИСТОРИЯ НЕ УЧИТ, ОНА НАКАЗЫВАЕТ ЗАБЫВШИХ ЕЕ УРОКИ
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Понедельник
  25 июня +26º +20º    ясно

Вторник
  26 июня +28º +22º ясно

Среда
  27 июня +26º +23º ясно

Четверг
  28 июня +26º +23º малооблачно

Пятница
  29 июня +25º +19º

малооблачно, 
небольшой дождь, 

гроза

Суббота
  30 июня +27º +16º ясно

Воскресенье
  01 июля +29º +20º ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 25.06 по 01.07

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Вы полны сил и энтузиазма, однако не стройте слишком смелых пла-
нов. Важно продумать их поэтапную реализацию. Инициатива и пред-
приимчивость придадут размах в делах. Постарайтесь, чтобы окружа-
ющие увидели результаты вашей деятельности, а не обвиняли вас в 
ее имитации. В середине недели тяга к приключениям и путешествиям 
будет сильна. Вам будет сложно усидеть на одном месте. Поездки могут 
завершиться интересным знакомством.     

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Постарайтесь не паниковать. Будете готовы к внезапно изменившимся си-
туациям. С некоторыми партнерами будет сложно договориться, поэтому 
вероятен срыв контрактов. Во вторник появится возможность получить 
нужную информацию, которая позволит расширить ваши возможности. Не 
перегружайте себя работой, особенно в пятницу. Будьте начеку, постарай-
тесь не ввязываться ни в какие аферы в конце недели.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Творческие идеи на этой неделе могут сыпаться из вас, как из рога изобилия. 
Начинается новый этап в вашей жизни. Это важный период для професси-
онального роста и духовного совершенствования, - говорят звезды. Ваша 
общительность и позитив найдут свое достойное применение. Во второй по-
ловине недели возможны приятные встречи и путешествия. Если в субботу 
вы забудете об отдыхе и поработаете, в дальнейшем перед вами откроются 
большие возможности.       

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе вы станете более благоразумны, и будете решать многие 
проблемы рациональными методами. Понедельник - благоприятный день 
для оформления бумаг и договоров. В среду близкие люди поддержат ваши 
идеи, удачна будет медицинская и образовательная деятельность. В четверг 
и пятницу следите за конкурентами, не болтайте лишнего, чтобы вашей ин-
формацией никто не смог воспользоваться в корыстных целях. В воскресе-
нье дома вас могут ожидать хорошие новости. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)....................................                                           
Одним из самых удачных и результативных дней может стать понедельник, 
все будет получаться, реализуются ваши профессиональные замыслы. По-
думайте о дополнительном заработке, эта мысль удачна и своевременна. 
Неделя будет насыщена контактами и новыми знакомствами. Если вам надо 
отчитаться о проделанной работе, то лучше сделать это в среду. Пятница 
тоже весьма плодотворна, если вы приложите усилия.    
 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Количество дел на работе всё увеличивается, на этой неделе вам может начать 
казаться, что вы все время проведете в трудах без права на отдых, еду и сон. Не 
переживайте, все проблемы решаемы, если вы проявите собранность, внима-
тельность и сосредоточенность. Не стесняйтесь попросить о помощи, это зна-
чительно ускорит дело. В четверг постарайтесь не тратить время на болтовню. В 
выходные дети порадуют вас своими успехами.  

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Завершив накопившиеся дела в понедельник и вторник, вы сможете подумать 
об отдыхе и купить путевку на курорт. Не отмахивайтесь от интересных мыслей и 
оригинальных идей, которые посетят вас в среду. Если возникнут какие-то волну-
ющие вас неясности, постарайтесь их дипломатично прояснить. Четверг - хоро-
шее время для начала нового дела, оно просто обречено на успех. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Атмосфера на работе будет комфортной и доброжелательной. Ваши успехи бу-
дут замечены и вознаграждены начальством. Можете рассчитывать на премию. 
Постарайтесь объективно посмотреть на себя, не занижайте свою самооценку. В 
конце недели желательно провести больше времени в семейном кругу. Вы и так 
редко бываете дома, доставьте радость близким людям. В субботу не упустите 
возможность встретиться с друзьями. Вы хорошо проведете время.     

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Неделя способствует деловым успехам, благоприятна для получения прибыли. 
Во вторник постарайтесь не дать соблазнам овладеть вами, вовремя отходите в 
сторону или переключайте внимание на что-то другое. Продвижение по служеб-
ной лестнице будет нынче во многом зависеть только от вас самих. Во второй по-
ловине недели появится возможность добиться значительных успехов, но будьте 
крайне осторожны и не принимайте поспешных решений.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе вам необходимо действовать совместно с надежными партнерами, 
чем бы вы ни занимались. В одиночку вам вряд ли удастся удержаться на плаву. На 
понедельник можно смело планировать ответственные переговоры, в этот день вы 
легко найдете единомышленников. В середине недели вероятны некоторые тре-
ния с коллегами или в кругу собственной семьи, но в четверг вам удастся спокойно 
и корректно разрешить все недоразумения. В выходные дни постарайтесь обеспе-
чить себе максимальный покой и отдых за городом.  

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

Будьте мудрее и рассудительнее, если вы уступите лидирующую роль коллеге, 
то от этого только выиграете. Благоприятное время для личной жизни, а рабочее 
рвение сейчас ни к чему. Проверяйте на надежность новых партнеров, но делайте 
это незаметно и деликатно. Порадует и окажется весьма полезной с финансовой 
точки зрения встреча со старыми друзьями. В субботу больше времени посвятите 
общению с детьми.   

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе не следует принимать скоропалительных решений, лучше 
пустите всё на самотек, и судьба сама подскажет наиболее безболезнен-
ный выход из сложной ситуации. Самым напряженным днем может ока-
заться пятница, не рассчитывайте на служебные успехи и понимание со 
стороны руководства. Домашний уют - необходимое условие нормальной 
жизни на этой неделе, так что вам стоит постараться себе его обеспечить 
хотя бы в выходные.                                                                     horo.mail.ru

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Народ, который "хавает". 5. Дом для приезжающих. 10. Топор с обратной стороны. 15. Тро-

фей охотника и шахтера. 18. Пеньковый гриб. 19. Классическая карточная игра всех вестернов. 
20. Нагрев страстей. 21. Титул Кащея Бессмертного. 22. Станок с программным управлением. 
26. Плавучая площадка из бревен. 27. Ручной резец гравера. 28. Трубач-будильник. 29. Шеф Ва-
тикана. 31. Стразы в косметике. 32. Гармонь, играющая в оркестре. 34. Закуска для кинотеатра. 
36. Урок с цветными карандашами. 37. Бальзам вечной молодости. 41. Они золотые у мастера. 
43. "Лысый" ковер. 44. Недуг, при котором дышать темно. 45. Внезапное обострение болезни. 
47. Доход барыги. 48. Вывоз шашлыков на природу. 51. Поклажа на верблюде. 52. Нагрудное 
женское украшение. 53. Научный способ морить голодом. 54. Танец, в который пускаются. 56. 
Клятва солдата. 58. Химическая стирка. 62. Газовый резак. 66. Цирковой прием. 69. Сердечный 
приступ. 71. "Обнаженное" фортепьяно. 73. Порочащая неправда. 74. Птичка мелкого калибра. 
75. Поцелуй гадюки. 77. Сумма накопленный материальных благ. 81. Имя знаменитой рыбачки. 
82. И коронный, и порядковый, и смертельный. 83. Волк, воспитавший Маугли. 84. Длительная 
сушь. 85. Уимблдонский спорт. 86. Неавторитетный учитель для курицы. 87. Урожайная страда. 
88. Сосуд терпения.

ПО ВЕРТИКАЛИ:   
1. Призрак дома Баскер-

вилей. 2. Ревущая болотная 
цапля. 3. Его не посадят по 
мнению Крамарова. 4. Гене-
ральская шапка. 6. Природная 
желтая краска. 7. Лакмус с дву-
мя полосками. 8. Увольнение 
наоборот. 9. Американская 
копейка. 11. Бухгалтерское 
равновесие. 12. Бобыль по 
жизни. 13. Интенсивность, ско-
рость бега. 14. Преследование 
удирающего. 16. Оружие для 
встречи пьяного мужа. 17. Ссо-
ра между соседями. 23. Танец, 
от которого кружится голова. 
24. Выбраковка абитуриентов. 
25. Ловчая веревка конюха. 29. 
Бедствие, заливаемое водой. 
30. Автор письма без подписи. 
32. Пассажирская сестрица 
телеги. 33. Отцовское напут-
ствие. 35. Цветочная теплица. 
38. Невосприимчивость к раз-
ным болезням. 39. Покрытие 
тротуаров. 40. Светильник 
перед иконой. 42. Рыба со 
змеевидным телом. 46. Роди-
на шахмат. 49. Никотиновый 
огарок. 50. Контрабандистский 
притон из "Бриллиантовой 
руки". 51. Официальное по-
сещение. 55. Эстрадные под-
мостки. 57. Школьное бистро. 
59. Пища, посланная с небес. 
60. Дальневосточная селедка. 
61. Тариф такси. 63. Веселая 
пьеса от Кальмана. 64. Отпеча-
ток с гравюры. 65. Царский те-
рем. 67. Заплечный вещмешок. 
68. Металл для рыболовного 
грузила. 70. Туристический 
музыкальный инструмент. 72. 
Конфетная обертка. 76. Каркас 
деревянного дома. 77. Кокарда 
моряка. 78. Акция во имя ре-
кламы. 79. Профессия паука. 
80. Жизнь - лучше не  бывает! 
81. Ложе для жадной собаки.

  

ДЕЛАЕТ ВСЕХ СЧАСТЛИВЫМИ! 
Я долгие годы мучи-
лась с болями в коле-
нях и спине. Посеще-

ние больниц приносило лишь 
временные облегчения, а ви-
зиты в частные клиники, куда 
меня возили дети, оборачи-
валось лишь высасыванием 
денег. Сын влез в кредиты, 
но боли продолжали мучить 
меня. Два года назад сын при-
вез мне с Московской выстав-
ки современных технологий 
аппликатор «КАРМАННЫЙ 
ДОКТОР». Приобрел он его 
за бешеные деньги по совету 
очень авторитетного врача. 
Держа в руках этот миниатюр-
ный прибор, я, честно говоря, 
не поверила в его эффектив-
ность. Прикрепила его на ночь 
на колено. Что что-то не так, я 
поняла только утром, когда 
пошла в магазин. Колено не 
болело! Это просто чудо! За 
1.5 месяца я избавилась от 
всех болей и два года про них 
не вспоминала.                                                                            

В.И. Авдюкова, г. Самара

Когда я показала «КАР-
МАННЫЙ ДОКТОР» 
соседке, она сначала 

посмеялась. Но я верила, что 
он поможет, ведь на то время 

я отдала за него 13000 рублей 
и стояла в очереди на полу-
чение 4 месяца. Когда я отка-
залась от протезирования су-
ставов, соседи стали каждый 
день интересоваться моим 
здоровьем. Через какое-то 
время я перестала посещать 
аптеки, т.к. меня перестало, 
мучить давление и головные 
боли. После этого половина 
жителей нашего подъезда 
купили этот чудо-аппарат. Вы-
шел он им намного дешевле, 
но я ни о чем не жалею, ведь 
сэкономила кучу денег и вре-
мени на посещении аптек и 
больниц.   

О.С.Жилина, 67 лет          

«КАРМАННЫЙ ДОК-
ТОР» всегда при мне. 
Сколько раз он меня 

выручал в командировках и на 
даче – даже не сосчитать! Как 
где-нибудь заболит, приложу 
его на больное место, 10-20 ми-
нут – и боль уходит! Жаль, что 
не изобрели его раньше.                                                          

В.И. Попов, г. Тобольск

НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО!
Этот знаменитый прибор 

прославился своей эффектив-
ностью, простотой использо-
вания и надежностью. Разве 
это не чудо, когда, казалось бы, 
больной через 2-3 недели при-
менения  прибором начинает 
ходить, улыбаться и радовать-
ся жизни. Читая отзывы в ин-
тернете, я узнала о том, какие 
чудеса творит «КАРМАННЫЙ 
ДОКТОР».

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ!   
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» 

- это физиотерапевтический 
прибор-аппликатор в виде 
большой латунной таблетки на 
кристаллах с двумя терапия-
ми: магнитное поле и микроток. 
Его прикрепляют на больное 
место и носят по несколько 
часов в день до полного вос-
становления. Магнитное поле 
и микроток усиливают в тканях 
организма лимфодренаж и за-
пускают имунную систему и 
восстановительные процессы. 
Срок полного восстановле-
ния – от 3-х до 7-ми недель. А 

чтобы снять боль, достаточ-
но прикрепить аппликатор на 
больное место от 40 минут до 
нескольких часов.  Срок его 
эксплуатации более 5-ти лет. 
И что особенно важно, приме-
нение «КАРМАННОГО ДОК-
ТОРА» позволяет сэкономить 
десятки тысяч на посещениях 
врачей и на покупке таблеток, 
что так важно для пенсионеров.  
Счастливчики, у которых есть 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР», обхо-
дят аптеки стороной! А самый 
большой его плюс–это размер, 
который позволяет его носить 
всегда с собой, не заряжая от 
сети.                                                                                                                

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» 
прошел длительную медицин-
скую апробацию в научных 
и медицинских учреждениях 
страны. Его прототип разра-
ботан ленинградскими «обо-
ронщиками» еще в советское 
время и был доступен лишь в 
закрытых медцентрах для пра-
вительственных чиновников 
и высших чинов КПСС. Этот 
уникальный прибор нельзя 
было купить нигде. Извест-
ные ученые, а также 10 НИИ 
и клиник С.-Петербурга реко-
мендовали «КАРМАННЫЙ 
ДОКТОР» к производству.                                                                                   
Исследования ученых и врачей 
на практике показали эффек-
тивность прибора. Улучшает 
пищеварение, иммунную си-
стему, положительно воздей-
ствует на опорно-двигательный 
аппарат, сердечно-сосудистую 
систему, желудочно-кишечный 
тракт, желчный пузырь , голов-
ные боли, давление, метеоза-
висимость и т.д. Активизирует 
внутренние энергетические 
возможности человека. Кстати, 
магнитную энергию применяли 
еще в Древнем Египте и Китае 
для обезболивания, лечения 
ран и язв. Магнитный камень 
на себе носила сама Клеопа-
тра, что позволяло сохранять 
ее красоту и молодость, а так-
же спасало от головных болей. 
Авиценна лечил магнитами 
болезни суставов и сердца, а 
Плиний-старший лечил магни-
тами болезни глаз.                                                                                                                             

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» 
помогает при широком спек-
тре  заболеваний и прост в 
применении. Он помогает 

справляться даже с запущен-
ными случаями заболеваний. 
Он совершенно безопасен: 
не вызывает побочных эф-
фектов. Очень надежен: бу-
дет служить не менее 5 лет. 
Более того, одним прибором 
могут пользоваться все чле-
ны семьи, и его свойства при 
этом не ухудшаются.   

Так почему стоит купить 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»?  

Мы тщательно исследо-
вали все предложения в Рос-
сии. И нам стало очевидно: 
вам просто не удастся найти 
другой продукт такого уровня 
воздействия – это первое.  
Второе. Сколько должен 
стоить продукт с такими воз-
можностями? Обычные изде-
лия, многие из которых тех-
нически устарели, стоят от 
10 тысяч рублей. А за якобы 
«секретные» или «космиче-
ские» технологии «дельцы» 
не стесняются просить по-
рядка 30 –70 тысяч рублей. 
Сколько же должен стоить 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»? И 
наконец, третье! Хорошая 
новость в том, что его цена 
6 000 руб. А на выставке для 
вас «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» 
будет стоить всего 4 900 руб. 
И это на самом деле велико-
лепно! 

      

Уважаемые судакчане!  
Приносим свои 

извинения за нехватку
товара на прошлой

выставке-распродаже!                                                                                                                             
Приглашаем вас приобрести 

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»
на выставке 

в вашем городе:
26 июня  (вторник)

с 9 до 10 часов 
в совете ветеранов,

ул. Яблоневая, 6 
Самый ценный подарок 
родным и близким – 

это здоровье!!!

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ!

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» 
вернул меня к жизни!

Знаменитый диктор 
центрального телевидения 

Игорь Кириллов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Счастье - это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без 
здоровья нет сил радоваться жизни. И даже для счастья в 
личной и семейной жизни и успеха в работе нам непременно 
нужно здоровье! Как обрести его, знают те, у кого есть «КАР-
МАННЫЙ ДОКТОР», творящий настоящее волшебство!

На правах рекламы

Цена 
«КАРМАННОГО 

ДОКТОРА» 
6 000 руб.

Только 
на выставке 
4 900 руб. 

При покупке двух 
аппаратов цена 

9000 руб.                                                                                                                                             
Количество 

товара 
ограничено.
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СУДАК СПОРТИВНЫЙ

БОЛЕЕ 50 юных люби-
телей древней игры из 

Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Республи-
ки Крым и других регионов 
России приняли участие 
в турнире по «быстрым» 
шахматам, состоявшемся в 
Феодосии в рамках детско-
юношеского фестиваля, по-
священного олимпийскому 
движению.

Перед началом турнира 
выступили юные артисты, 
исполнившие музыкальные 
номера на шахматную тему.

Успешно выступили в этом представительном соревнова-
нии воспитанники судакской спортшколы.

Владислав Плескун занял второе место среди мальчиков 
2009 г.р. и младше, а Алексей Глущенко и Аниша Заяц доби-
лись такого же результата, соответственно, среди мальчиков 
и девочек в возрастной группе 2007-2008 г.р.

Хорошо играли в этом состязании Георгий Беленцов и Ар-
тур Новиков.

Для победителей были предусмотрены различные призы.
Сергей ДЕНИСОВ, тренер МБУ «Спортивная школа» 

городского округа Судак

УСПЕХ ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ

ЕЖЕГОДНО летом на территории музея «Судакская 
крепость» проходит международный рыцарский 

фестиваль «Генуэзский Шлем». Место для проведения 
фестиваля «Генуэзский шлем» выбрано не случайно. Су-
дак – один из древнейших городов Европы (в 2012 году 
город отпраздновал своё 1800-летие). Целью фестива-
ля является возрождение спортивных, культурных и 
исторических традиций средневековья, поддержание 
мировых традиций проведения рыцарских фестивалей 
и популяризация исторического туризма, организация 
захватывающего зрелища и подъём престижа Крыма как 
крупного международного туристического центра. 

Впервые фестиваль прошел в августе 2001 года,  се-
годня он стал самым массовым по количеству участников 
в СНГ. В фестивале принимали участие от 300 до 850 ры-
царей – членов клубов, которые занимаются исторической 
реконструкцией средневекового доспеха и средневекового 
военного искусства. На фестивале представлено более 80 
клубов из разных стран. «Генуэзский шлем» по праву входит 
в пятерку лучших рыцарских фестивалей СНГ и Восточной 
Европы, выгодно отличаясь от полностью постановочных 
фестивалей яркими, живыми бугуртами, в которых больше 
импровизации и азарта. 

«Генуэзский шлем»-2018 
– 13-15, 20-22, 27-29 июля, 3-5, 10-12, 17-19 августа

9.00- 20.30  Город мастеров (гончары, кузнецы, средневе-
ковые ремесла), средневековые развлечения (метание топо-
ров, кинжалов, тир лучников)

10.00 Турнир лучников
10.00- 18.00  Средневековые аттракционы (бои на тямба-

рах, бои с рыцарем) 
11.00 Групповые рыцарские бои 5х5 (13,14,15, 20, 21, 22, 

27, 28, 29 июля) 
11.00 Постановочное массовое сражение - бугурт (3, 4, 5, 

10, 11, 12, 17, 18, 19 августа)
12.00 Рыцарские турниры («меч-меч», «щит-меч», меч-

баклер» и «полуторник»)
14.00 Город мастеров (гончары, кузнецы, средневековые 

ремесла), средневековые развлечения (метание топоров, 
кинжалов, тир лучников)

15.00 Показательные стрельбы средневековой артилле-
рии

16.00 Конкурс средневековых костюмов и доспехов 
17.00 Турнир лучников
18.00 Групповые рыцарские бои 5х5 (13,14,15, 20, 21, 22, 

27, 28, 29 июля)
18.00 Постановочное массовое сражение - бугурт  (3, 4, 5, 

10, 11, 12, 17, 18, 19 августа)
Выставка-ярмарка народных ремесел  «Город ма-

стеров» действует на протяжении всего фестива-
ля - 13-15, 20-22, 27-29 июля, 3-5, 10-12, 17-19 августа. 
Мастера различных ремесел съезжаются со всех стран СНГ 
и Европы. Здесь будут представлены: гончарное ремесло; 
лозоплетение; прядение и ткачество; вязание; вышивка; ко-
жевенное производство; кузнечное ремесло; чеканка; мыло-
варение; пройдут мастер-классы народных ремесел.

РЫЦАРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ГЕНУЭЗСКИЙ ШЛЕМ»-2018

ЧТО важнее в жизни 
Дружба или Любовь? 

Ответить на такой вопрос 
сложно. Дружба в нашей 
жизни значит не меньше, 
чем Любовь, но и не боль-
ше. Как измерить разме-
ры Дружбы и Любви или 
их значение?  И Дружба, и 
Любовь  не всегда даются 
легко, но очень важно це-
нить друзей, любимых и 
никогда не забывать о них, 
а Международный день 
друзей – просто повод еще 
раз встретиться или, как 
минимум, созвониться с 
друзьями.

Кто такие Друзья - это люди, на которых можно положить-
ся и которые никогда не подведут. Их может быть немного, а 
может, это только один лучший и верный друг. Главное – что-
бы этот человек был близким по духу.

Международный день друзей – праздник, известный 
всему миру. Дружба всегда была великой ценностью в жиз-
ни человека, ведь отыскать по-настоящему верного друга 
считается удачей. Для того, чтобы напомнить человечеству 
о важности друзей, научить ценить верность и опору, кото-
рую нам оказывают эти люди, был создан международный 
праздник. Этот день посвящен теплым отношениям между 
близкими людьми, а не дружбе во всем мире. Разница в том, 
что существует еще День дружбы, который отмечается 30 

июля и посвящается дру-
жеским отношениям между 
государствами, националь-
ностями и культурами.

История создания Между-
народного дня друзей ни-
кому неизвестна. Просто 
международный социум ре-
шил отойти от официально-
сти и создать праздник для 
души. Празднование было 
обусловлено тем, что хотя 
бы раз в год мы должны по-
казывать своим друзьям, на-
сколько они важны для нас, 
вне зависимости от полити-
ческих взглядов и различных 
жизненных ситуаций.

Так, очень дружные 
сотрудники Судакского 

ЦСССДМ и Судакского ЦДЮТ  решили уйти от стандартных 
официальных «торжеств» и организовать веселый праздник 
для друзей, где дружить смогут все: и малыши, и подростки, 
родители и пенсионеры! Была подготовлена праздничная 
концертная программа, развлекательные конкурсы позволи-
ли познакомиться ближе всем, кто попал на этот праздник, а 
проходным билетом стала улыбка!

ДЕНЬ ДРУЗЕЙ В СУДАКЕЕСЛИ вы мечтаете побывать в разных уголках Рос-
сии и увидеть ее достопримечательности, но по 

разным причинам у вас не получается путешествовать 
по стране, то теперь немалую часть живописнейших 
архитектурных сооружений вы можете рассмотреть, не 
выезжая из Судака. В самом центре набережной, в по-
мещении бывшего ночного клуба «Ковбой», открылась 
уникальная выставка «Россия в миниатюре». 

Подобные выставки есть и в других городах Кры-
ма, например, в Алуште и Евпатории. Они работают 
уже более 10 лет. В этом году создатели парков мини-
атюр добрались и до Судака, но создали здесь дей-
ствительно единственную в своем роде экспозицию. 
В нашем городе открылась первая в Крыму подоб-
ная экспозиция, где кроме крымских дворцов и церк-
вей, можно увидеть и великолепные копии уникаль-
ных образцов архитектуры многих городов России. 
На выставке представлены миниатюры храмов и мечетей, 
дворцов и даже воинских частей Казани, Москвы, Санкт-
Петербурга, Сахалина и многих других уголков нашей 
Родины. Всего более 50 экспонатов, и экспозиция будет 
расширяться. Есть здесь и Кремль, и даже мавзолей де-
душки всех пролетариев Ленина. Возле каждой миниатюры 
размещены модели автомобилей и фигурки людей, что-
бы подчеркнуть масштабы. Один из самых удивительных 
экспонатов — мечеть Ля-ля-Тюльпан, которая построена 
в Уфе. Это уникальное по своим архитектурным формам 
сооружение можно рассмотреть в мельчайших деталях. 
Все миниатюры сделаны мастерами своего дела. Каждая 
деталь проработана до мелочей и соответствует оригиналу. 

Поэтому изготовление миниатюр — дело совсем не быстрое. 
Например, Исаакиевский собор Санкт-Петербурга, который 
занимает практически центральную часть экспозиции, соз-
давался в течение полугода.

Кроме величественных зданий, здесь есть и копии из-
вестных памятников — «Рабочий и колхозница», «Родина-
мать», «Алеша» и другие.

Побывать в парке миниатюр можно ежедневно, с 10.00 до 
20.00.

Источник: http://sudak.me/

СТРАНА НА ЛАДОНИ: В СУДАКЕ ОТКРЫЛСЯ ПАРК 
«РОССИЯ  В МИНИАТЮРЕ»

В СУДАКЕ любят и умеют проводить время активно 
и весело. А в этом курортном сезоне гостей и жите-

лей города ждут: зиплайн 360 и самый большой «банан». 
К водному аттракциону «банан» в Судаке относятся по-

особенному. Местным предпринимателям удалось превратить 
всем знакомую прогулку на банане в настоящее приключение. 
Как пишет туристический портал Крыма (www.visitcrimea.guide), 
судакский банан удивляет даже самых бывалых туристов. Еще 

бы, ведь это самый большой банан в Крыму, а может быть, даже 
в мире! На нем одновременно может уместиться до 52 человек.

«Это не просто прогулка, а настоящая экскурсия, веселое 
катание и интересный рассказ экскурсовода», - говорят гости 
города.

Маршрут проходит вдоль живописных бухт Нового Света. 
Есть остановка для купания на Царском пляже, там, где отдыхал 
и купался император Николай Второй. На банане работает даже 
видео-оператор-аниматор. Длительность «банановой» экскур-
сии 60 минут.

Еще одна новинка судакского лета - экстремальный аттрак-
цион Зиплайн 360.

Зиплайн 360 – экстремальный спуск по стальному канату 
протяженностью 600 метров с помощью специального блоч-
ного устройства из нержавеющей стали. Человек спускается  
под воздействием гравитации, набирая большую скорость (на 
самых «крутых» трассах развивается скорость более 100 км/ч). 
Аттракцион расположен на горе Перчем на высоте 576 метров 
над уровнем моря. С высоты птичьего полета перед туристами 
открывается потрясающий вид на Судакскую бухту  и окрестно-
сти.  Подняться на зиплайн можно либо пешком, вдоволь насла-
дившись открывающимися фантастическими видами, либо на 
квадроциклах, получив дополнительную порцию адреналина.

Источник: visitcrimea.guide

КАК В СУДАКЕ ВСТРЕЧАЮТ КУРОРТНЫЙ СЕЗОН


