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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!

Ежегодно в России отмечается праздник – 
День семьи, любви и верности, то есть всего 
того прекрасного, к чему, собственно, и приво-
дит это чудесное чувство любви.

Семья – самое важное из всего необходимого 
человеку. Она является обязательным атрибу-
том счастья. Данный праздник олицетворяет 
преданность и верность своим родным, насто-
ящую крепкую любовь и  семейные ценности. 
Помните, что семья – единственная ценность, 
которую нужно беречь, а счастливые браки – ос-
нова здоровой нации.

7 июля в 18.00 в городском саду Судака состо-
ятся праздничные мероприятия, посвященные 
Дню семьи, любви и верности. 

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:
-концертная программа «Любите и цените сча-

стье» с участием творческих коллективов город-
ского округа Судак, а также хореографического 
коллектива из г. Перми;

-творческие мастер-классы по созданию «топиа-
риев» из различных материалов;

-фотозона с героями мультфильма. 
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ПРЕКРАСНОМ ПРАЗДНИКЕ!

Оргкомитет

«ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС»

6-8 июля в с.Морском состоится III слет ветера-
нов боевых действий и фестиваль военно-патри-
отической песни «Время выбрало нас».

Торжественное открытие состоится 6 июля  в 
18.00 на территории бывшего персикового сада 
(палаточный кемпинг на въезде в с.Морское со 
стороны г.Судака). 

Начало концертной программы в 19.00, по окон-
чании салют.

Закрытие фестиваля 8 июля  в 19.00.
Концерт с 19.30 до 23.00.
Организаторы слёта-фестиваля - Межрегио-

нальная общественная организация «Ветераны 
боевых действий и Вооруженных Сил» и Объеди-
нённый Крымский Союз ветеранов Афганистана 
и других локальных войн – воинов-интернацио-
налистов.
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Компания «Крымавтодор» начала ремонт по-
вреждённого морем 200-метрового участка трассы 
Алушта – Судак – Феодосия у с. Морского. Об этом 
сообщает пресс-служба «Крымавтодора».

«В результате погодных условий на 200-метро-
вом участке дороги в районе села Морского удары 
стихии размыли обочину и повредили край дорож-
ного полотна, кроме того, произошла деформация 
барьерного ограждения», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что «Крымавтодор» 
укрепит участок, который размывался морем. «На 
этом месте производятся работы по отсыпке и 
укреплению проезжей части. После завершения ра-
бот на участке автодороги будет также обновлена 
дорожная разметка», – сообщили в компании.

В пресс-службе добавили, что в связи с неболь-
шой автомобильной загруженностью дороги огра-
ничений движения на трассе не вводилось. В ком-
пании попросили водителей соблюдать правила 
дорожного движения и скоростной режим.

УЧАСТОК ТРАССЫ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК – 

ОДНА ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ В КРЫМУ

САМЫМ АКТИВНЫМ И ТАЛАНТЛИВЫМ
3 стр.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Анну Николаевну 
Саводяркину 

– 8 июля;
Зою Борисовну 

Проскурину, Анну 
Ивановну Пилипенко, 
Наталью Алексеевну 

Купину 
– 10 июля;

Михаила Николаевича 
Кузьмина, Валентину 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Нинель Анатольевну КРАХМАЛЕВУ  
с 70-летием – 8 июля.

Васильевну Мягкову, 
Владимира Григорьевича 

Чеснова 
– 11 июля;

Татьяну Васильевну 
Зинченко, Любовь 

Владимировну Касярук, 
Людмилу Михайловну 

Топчую 
– 12 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Юлию Семеновну РУТКОВСКУЮ
с 80-летием – 2 июля;

Александра Петровича ДУХОТУ
с 55-летием – 5 июля;

Нину Михайловну КОРОЛЬ
с 80-летием – 5 июля;

Галину Борисовну ИСАКОВУ
с 65-летием – 7 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Олега Алексеевича КУРАКИНА
с 50-летием – 04 июля;

Муре Магометовну ИЗМАЙЛОВУ
с 60-летием – 05 июля.

Глава администрации                                          
г. Судака                 

Андрей НЕКРАСОВ               

Глава администрации                                          
г. Судака                 

Андрей НЕКРАСОВ               

28 ИЮНЯ состоялась 
встреча членов об-

щественного совета Судака 
с депутатом Госдумы Рос-
сийской Федерации А.Д. Ко-
зенко. В ней также приняла 
участие депутат Госсовета 
Крыма Н.В. Фомичева.

Мероприятие проходило 
в форме дружеской беседы, 
без официоза. Как сказал Ан-
дрей Козенко, его интересуют 
все актуальные вопросы го-
родского округа Судак, в том 
числе с точки зрения выпол-
нения федеральных целевых 
программ, партийных проек-
тов, какая ситуация в муници-
палитете по инфраструктуре, 
водоснабжению, транспорт-
ному обеспечению, оказанию 
медуслуг, по курортному се-
зону. «Все это очень важно, 
эту информацию в обобщен-
ном виде очень ждут в нашей 
фракции «Единой России», 

- отметил представитель фе-
дерального органа власти. 

Диалог начался с  обсуж-
дения сложностей с заверше-
нием проекта по сооружению 
памятника по линии судак-
ской общественной организа-
ции  «Боевое братство»,  А.Д. 
Козенко пообещал направить 
ходатайство в министерства, 
отметив: «Это дело хорошее, 
помогу». А  руководитель су-
дакского отделения «Боевого 
братства» Г.В.Маркоза при-
гласил его на песенный фе-
стиваль, который пройдет в 
июле в с.Морском.

Председатель обще-
ственного совета В.Н. Вос-
кресенских рассказал, что  
общественной организации 
удалось отстоять на респу-
бликанском уровне судакский 
филиал Романовского кол-
леджа индустрии гостепри-
имства, сохранив основные 
направления подготовки ка-
дров для курортной сферы. 
Но, тем не менее, одной из 
главных проблем в Судаке 
является кадровая, прежде 
всего в медицинском обслу-
живании населения.

Более подробно этот 

«кричащий» (по его опреде-
лению) вопрос  осветил В.Н. 
Галай, которому в силу про-
фессиональной деятельно-
сти очень хорошо знакомы 
«болевые точки» медицины. 
В Судаке нет узких специ-
алистов – отоларинголога, 

кардиолога, онколога, уроло-
га, эндокринолога и т.д., на 
весь город из необходимых 
десяти  только три терапевта, 
причем двое - пенсионного 
возраста. Причина нехватки 
врачей – отсутствие жилья, 
которое могли бы предоста-
вить молодым специали-
стам. Как один из вариантов 
выхода было предложено 
неиспользуемое здание ам-
булатории в квартале Янъы 
Маале перепрофилировать 
в 3-4 малосемейных кварти-
ры или общежитие, но для 
этого необходимо передать 
его с баланса Минздрава му-
ниципалитету и привести в 
порядок, больших затрат это 
не потребует. Еще одно воз-
можное решение – поднять 
на законодательном уровне 
вопрос о компенсации моло-
дым специалистам оплаты за 
жилье, т.к. аренда квартиры  
за зарплату для начинающе-
го медика не по карману, как 
и жилое строительство  соб-
ственными силами на выде-
ляемых участках. 

Второй «медицинский» 
вопрос – строительство 
блочных фельдшерско-аку-
шерских пунктов, предусмо-
тренное федеральной про-
граммой. В нашем городском 
округе такие ФАПы  в Холо-
довке и Богатовке. Как сооб-
щила Н.В. Фомичева, для их 
функционирования получено 
оборудование, но дело  за-
стопорилось, т.к. не решен 
вопрос со статусом, не опре-
делен балансодержатель. 
Депутат Госдумы отметил 
важность выполнения дан-
ной целевой программы для 
Крыма, поэтому она находит-
ся на контроле. 

Акцентировал внимание 
В.Н. Галай  и на злободнев-

ной для Судака теме строи-
тельства карьера по добыче 
щебня в районе с.Лесного. По 
его словам, вопрос затих, но  
документально оформленно-
го решения о том, что карьера 
не будет, так никто и не видел. 
Более того, прошла офици-
альная информация, что на 
месте закрытого детского 
оздоровительного лагеря 
«Отважный» будет промыш-
ленный объект. Члены обще-
ственного совета обеспоко-
ены тем, что в 150 метрах от 
предполагаемого карьера 
проходит водоносная жила, 
питающая Судак, Дачное, 
Лесное и Новый Свет, кроме 
того,  неподалеку находятся 
жилые дома. «Если карьер 
все же откроют, на Судаке как 
курорте можно будет поста-
вить крест», - резюмировал 
В.Н. Воскресенских. Вопрос 
также взят на контроль депу-
татом Госдумы.

С интересом было вос-
принято им предложение 
вспомнить «хорошо забытое 
старое» - восстановить на-

копительные  ставки, кото-
рые когда-то были в ведении 
сельхозпредприятий и были 
весьма существенным под-
спорьем в засушливую пору. 
В настоящее время они на 
балансе «Воды Крыма», но 
поддерживать эти накопите-
ли в должном состоянии не-
кому. Как справедливо было 
замечено, тема эта актуальна 
для всего Крыма.

Участники встречи также 
попросили А.Д. Козенко ак-
туализировать вопрос с фи-
нансированием берегоукре-
пительных работ вдоль речки 
Суук-Су, которая, как извест-
но, превращается в грозный 
селевой поток во время лив-
ней (судакчане и приезжие 
не далее как прошлым летом 
были свидетелями такого 
стихийного бедствия).

Заместитель председа-
теля общественного совета 
В.И. Царук, возвращаясь к 

кадровой проблеме, обратил 
внимание на то, что  не менее 
остро она в ближайшее время 
встанет и в образовательной 
сфере, т.к. в городском окру-
ге строится школа и детские 
сады, потребуются новые ка-
дры, к тому же значительное 
число работающих педагогов, 
как и медиков, тоже пенсион-
ного и предпенсионного воз-
раста. Поэтому необходимо  
предусмотреть финансовую  
поддержку и педработников 
в плане оплаты жилья. Был 
сделан акцент и на том, что 
пациентам очень сложно по-
пасть на прием к узким спе-
циалистам, чтобы получить 
направление в Симферополь, 
нужно пройти массу бюрокра-
тических процедур, а это в во-
просе здоровья чревато се-
рьезными последствиями. По 
данному поводу А.Д. Козенко 
предложил организовать на 
базе медучреждения встречу 
с министром здравоохране-
ния.

Не остались в стороне  и 
темы стихийной торговли и 

навязываемых фотоуслуг с 
использованием животных. 
В.Н. Воскресенских высказал 
мнение, что для эффектив-
ной борьбы со «стихийщика-
ми» необходимы изменения 
в федеральный закон, по-
зволяющие не просто штра-
фовать (для торговцев  такие 
штрафы не представляют 
серьезного ущерба), но и 
изымать продукцию. Меха-
низма применения санкций к 
«фотоэксплуататорам» тоже 
нет, причем такая проблема 
общая для всех курортных 
городов.

По всем поднятым вопро-
сам А.Д. Козенко  пообещал 
изучить  имеющиеся доку-
менты и сделать запросы в 
соответствующие ведомства, 
а также продолжить дальней-
шее взаимодействие с обще-
ственным советом.

О. ЗУБКОВА
Фото автора

 ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА СУДАКА 
ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
С ДЕПУТАТОМ ГОСДУМЫ А.Д. КОЗЕНКО

Глава администрации Судака Андрей Некрасов встре-
тился с активной и талантливой молодежью города. Встре-
ча проходила в зале заседаний администрации и была 
приурочена ко Дню российской молодежи. 

Глава администрации поздравил ребят с праздником, по-
желал новых успехов и достижений.

-Вы – душа нашего города, его сердце и ум, – сказал Ан-
дрей Некрасов, – за вами будущее не только Судака, но и 
Республики Крым, и всей России.

Глава администрации объявил благодарности юношам и 

девушкам, проявившим таланты в спорте, культуре и обще-
ственной жизни города.

К поздравлениям присоединились заведующая сектором 
по делам молодежи, семьи, физической культуры и спорта 
Дарья Здорова, руководитель Судакского отделения «Моло-
дой гвардии» Игорь Завальный (также вручивший благодар-
ности активным членам организации) и председатель Судак-
ского МО «Российского союза молодежи» Наталья Кравчук.

sudak.rk.gov.ru

САМЫМ АКТИВНЫМ И ТАЛАНТЛИВЫМ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Примите самые искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником!

Ежедневно ваша неоценимая и непрерывная 
служба требует от каждого сотрудника большой 
ответственности и порядочности. Вы обеспечи-
ваете бесперебойное и безопасное транспортное 
сообщение, предотвращаете аварии, одними из 
первых приходите на помощь в беде на дороге.

Хотелось бы выразить слова особой призна-
тельности и благодарности ветеранам службы. 
Вами были заложены традиции высочайшего про-
фессионализма, верности долгу и мужества. Эти 
традиции с честью продолжают и нынешние со-
трудники ГИБДД.

Уверены, что ваша сложная и ответственная 
работа всегда будет направлена на благо всех 
участников дорожного движения, а ваш профес-
сионализм и в дальнейшем будет служить зало-
гом безопасного и комфортного передвижения.

Пусть ваши повседневные трудовые будни, де-
журства и смены как можно реже будут омраче-
ны чрезвычайными ситуациями. Крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Глава муниципального образования 
городской округ Судак,
председатель   Судакского 
городского совета                                                          
Сергей НОВИКОВ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ Г. СУДАКА!
Поздравляем вас 

с Днем семьи, любви и верности!
Этот праздник, отмечаемый в честь святых бла-

говерных Петра и Февронии Муромских, является 
олицетворением семейного счастья, символом пре-
данности и крепкого союза двух любящих сердец. 

Семья является одной из главных ценностей че-
ловечества. Счастливая семья – залог развития го-
сударства, фактор стабильности и развития обще-
ства. В семейных традициях формируется основа 
нашего будущего.

Именно в семье, в добрых и надежных отношениях 
заложена основа человеческого счастья.

В этот праздник от всего сердца поздравляем 
каждую семью, желаем взаимопонимания, уваже-
ния друг к другу, заботы и теплоты, гармонии и боль-
шой любви в каждом доме!

Глава муниципального образования 
городской округ Судак,
председатель   Судакского 
городского совета                                                          
Сергей НОВИКОВ
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На прошлой неделе Глава 
Республики Крым Сергей Аксё-
нов с рабочей поездкой посетил 
муниципальное образование 
городской округ Судак. В ходе по-
ездки на совещании состоялось 
презентация «Перспективные 
направления развития город-
ского округа Судак в процессе 
разработки Стратегии социаль-
но-экономического развития 
муниципального образования до 
2030 года». Как отметил в привет-
ственном слове глава республи-
ки, на сегодняшний день в город-
ском округе Судак наблюдается 
устойчивый темп развития, и в 

этом немалая заслуга руковод-
ства города и тех, кто работает в 
команде.

- Команда подобрана сильная, 
уверен, что у вас, Андрей Васи-
льевич, всё получится, – отметил 
Сергей Аксенов.

Презентацию «Перспектив-
ные направления развития го-
родского округа Судак в процессе 
разработки Стратегии социаль-
но-экономического развития 
муниципального образования до 
2030 года» провел глава админи-
страции города Андрей Некрасов.

Так, в ходе доклада сообща-
лось, что основными отрасля-

ми экономики города являются 
санаторно-курортный комплекс, 
виноградарство и виноделие. 
Основными направлениями для 
развития определены форми-
рование комфортной городской 
среды и развитие сельских тер-
риторий.

На территории города 
определены четыре перспек-
тивные инвестиционные пло-
щадки, в рамках свободной 
экономической зоны заключе-
ны 14 договоров на реализа-
цию проектов в курортно-ре-
креационной сфере, сельском 
хозяйстве, промышленности, 

торговле и ресторанном хо-
зяйстве.

Проблемами региона является 
отсутствие централизованного во-
доснабжения в пяти сёлах округа 
и на трех улицах города, а также 
недостаточное водоснабжение в 
курортный сезон в пгт. Новый Свет 
и с. Богатовке.

По итогу совещания Сергей 
Аксёнов отметил, что стратегия 
развития городского округа Судак, 
является одной из перспективных 
в Крыму, и пообещал оказывать 
округу поддержку в реализации 
намеченных планов. Кроме этого, 
Глава республики акцентировал 

внимание, что стратегии крымских 
городов необходимо доработать 
и наполнить реальными меропри-
ятиями, так, как это сейчас делает 
Судак.

«Дорабатываем документы 
до 1 сентября. Стратегии должны 
быть наполнены реальным содер-
жанием: только те мероприятия, 
которые будут выполнены сто-
процентно. Это по всем городам», 

– сказал Глава Крыма.
Также Сергей Аксёнов отметил 

необходимость проработки вопро-
са строительства второй нитки 
водовода для надёжного обеспе-
чения пгт. Новый Свет водой.

Сергей Аксёнов: Стратегия развития  городского округа Судак –  
      одна из перспективных в Крыму

Об основных итогах работы 
за 2017 г. 

Минувший год мы охарактеризо-
вали бы как довольно сложный. Не все 
задачи, которые ставили в начале года, 
выполнены. Во многом это связано с из-
менениями в структуре администрации 
города. К тому же в прошлом году на 
городской округ обрушились стихийные 
бедствия (многочисленные пожары, 
селевые потоки, паводки), серьезно 
повреждены несколько мостов, дороги, 
домовладения граждан.

В 2017-м основные усилия были 
направлены на развитие социальной 
сферы, благоустройство населенных 
пунктов, создание комфортной среды. 
Выполнение данных задач, в первую 
очередь, зависит от наполняемости и 
возможностей бюджета города.          

По доходам бюджет исполнен на 
97% в сумме 848 млн. руб., в том числе 
собственные доходы составили 258 
млн. руб., или 30% от общего объема по-
ступления доходов. Рост собственных 
доходов к уровню прошлого года 126%. 

Дотаций и субвенций поступило в 
сумме 590 млн. руб. Расходы бюджета 
сложились в сумме 784 млн. руб.

С целью способствования развитию 
санаторно-курортного и туристического 
сектора осуществлено строительство 
спортивных и развлекательных ком-
плексов с озеленением прилегающей 
территории по ул. Набережной г. Судака, 
освоено 4,1 млн. руб. На 2018-2020 годы 
запланировано окончание благоустрой-
ства набережной в городе.  

В рамках реализации проекта «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» на территории городского округа 
Судак благоустроены три дворовые тер-
ритории (пяти многоквартирных домов).

В рамках реализации Государ-
ственной программы реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Крым на 2015-2017 гг. уста-
новлено два детских игровых комплекса, 
включающих оборудование для разных 
возрастных групп, современное резино-
вое травмобезопасное покрытие. 

Произведен капитальный ремонт 
кровель семи общежитий.

Разработаны технические паспорта 
154 дорог муниципального значения; 
выполнены кадастровые работы по из-
готовлению технических планов соору-
жений для постановки на кадастровый 
учет и регистрации 270 автомобильных 
дорог в городе.

Всего в 2017 г. произведен ремонт 
шести автомобильных дорог, протяжен-
ностью 2,55 км, освоено 5,4 млн. руб.

Выполнен проект строительства 
сетей газоснабжения жилых домов по 
ул. Бирюзова, Партизанской, Гагарина, 
Алуштинской.

Осуществлено строительство мо-
дульных ФАПов в с. Богатовке и Холо-
довке за счет средств ФЦП. 

Уделено большое внимание мате-
риально-техническому обеспечению 
учреждений образования. Освоено 7 
млн. руб.

Перспективные планы 
социально-экономического 

развития на 2018-2020 гг.
В сфере образования

В 2018 г. в рамках РАИП планирует-
ся приобретение модульного детского 
сада к МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №2» г. Судака на 120 
мест (планируемое финансирование 

– 59,5 млн. руб.), а также в рамках ФЦП 
окончание строительства общеобразо-
вательной школы на 800 мест в городе. 

В  2019 г.: окончание строитель-
ства трех детских садов в рамках реа-
лизации ФЦП: на 260 мест в г. Судаке 
(планируемый объем финансирования 
247,3 млн. руб.) и на 140 мест в кв. Янъы 
Маалле  г. Судака (планируемый объем 
финансирования 137,8 млн. руб.), а так-
же в с. Морском на 140 мест (планируе-
мое финансирование – 229,5 млн. руб.); 
строительство общеобразовательной 
школы на 250 мест в с. Веселом (пла-
нируемое финансирование – 248,5 млн. 
руб.).

Планируется выполнить строи-
тельство котельной МБОУ «Морская 
СОШ» (финансирование ПИР предус-
мотрено в 2018 г. в сумме 2,5 млн. руб. 
из средств местного бюджета), а также  
реконструкцию ДС №3 «Малышлян-
дия» по ул. Гвардейской, 30, финанси-
рование ПИР предусмотрено в 2018 г. 
в сумме 2,4 млн. руб. из средств мест-
ного бюджета. Необходимо финан-
сирование СМР из республиканского 
бюджета.

В 2020 г. предполагается:
-ввод в эксплуатацию детского до-

школьного учреждения в с. Дачном на 
110 мест (планируемое финансирова-
ние – 113,9 млн. руб.);

-строительство котельной к обра-
зовательным учреждениям по ул. До-
линной и в с. Дачном (финансирование 
ПИР предусмотрено в 2019 г. в сумме 3 
млн. руб. из средств местного бюдже-
та; необходимо финансирование СМР 
из республиканского бюджета);

-строительство модульной котель-
ной МБДОУ «Детский сад «Сказка» 
с. Веселого (финансирование ПИР 
предусмотрено в 2019 г. в сумме 1,8 
млн. руб. из средств местного бюдже-
та; необходимо финансирование СМР 
из республиканского бюджета);

-реконструкция детского сада №1 
«Ласточка» по ул. Гагарина, 7 (финан-
сирование ПИР предусмотрено в 2019 
г. в сумме 6 млн. руб. из средств мест-
ного бюджета;  необходимо финан-
сирование СМР из республиканского 
бюджета.

В сфере спорта
В 2018 г. проектируется физкуль-

турно-оздоровительный комплекс по 
ул. Коммунальной. Стоимость ПИР 
(план) – 4,05 млн. руб., реализация 
которого предусмотрена в РАИП на 
2019 г. (планируемое финансирование 

– 100 млн. руб.)
Также в городе планируется стро-

ительство объекта федерального зна-
чения – спортивного центра по велоси-
педному спорту и иным дисциплинам. 
Проект реализует ФГБУ «Трениро-
вочный центр спортивной подготовки 
сборных команд России «Крымский».

В сфере культуры
В настоящее время ведутся ра-

боты по подготовке проекта рекон-
струкция здания по ул. Ленина, 39 
под библиотечный центр (стоимость 
ПИР  – 0,8 млн. руб.), который плани-
руем реализовать в 2019 г. (предпола-
гаемое финансирование 112 млн. руб.), 
также в 2019 г. планируем выполнить 
капремонт ДК по ул. Алуштинской, 15а 
и строительство котельной этого ДК 
(предполагаемое финансирование 
54,1 млн. руб.). На эти цели необхо-
дима поддержка из республиканского 
бюджета.

За счет инвестора ООО «Грушев-
ские сады» планируем разработать 
проект «Реконструкция ДК в с. Гру-
шевка».

В сфере ЖКХ 
и благоустройства

В 2018 г. завершены: 
-реконструкция уличного осве-

щения по ул. Алуштинской; освоено 
средств – 7,283 млн. руб.;

-благоустройство прилегающей 
территории по ул. Набережной; осво-
ено средств – 1,553 млн. руб.

Разрабатывается  проект «Благо-
устройство набережной в г. Судаке. 
Реконструкция 2, 3, 4 пусковые ком-
плексы». Стоимость ПИР  – 16,439 
млн. руб.

На разных этапах проектирова-
ние строительства и реконструкции 
восьми улиц населенных пунктов го-
родского округа.

В 2018 г. в рамках реализации 
муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской 
среды в городском округе Судак на 
2018-2022 гг.», запланировано благо-
устройство трех дворовых террито-
рий: (пер. Серный, 5, ул. Шаляпина, 7 
в пгт. Новый Свет, ул. Алуштинская, 
12а, 16а, 18).

В 2019 г. планируем начать реали-
зацию проекта «Благоустройство На-
бережной в г. Судаке. Реконструкция. 
II, III, IV пусковые комплексы», пред-
полагаемое финансирование будет 
определено по результатам ПИР. 
Будет необходима помощь республи-
канского бюджета.

В рамках РАИП в 2019 г. будет 
проведен капитальный ремонт семи 
общежитий (планируемое финанси-
рование – 5,4 млн. руб.)

За счет средств инвестора ООО 
«Грушевские сады» в 2018 г. будут по-
строены сети уличного освещения в с. 
Грушевке, Холодовке и Переваловке.

Газоснабжение
В 2019 г.: в рамках ФЦП намечено 

строительство сетей газоснабжения 
микрорайона Суук-Су (планируемое 

финансирование – 51,6 млн. руб.); 
строительство сетей газоснабжения 
кв. Асрет (планируемое финансиро-
вание – 40  млн. руб.), строительство 
сетей газоснабжения кв. Алчак по ул. 
Восточное шоссе (планируемое фи-
нансирование – 28 млн. руб.)

В рамках Государственной про-
граммы РК «Газификация населенных 
пунктов РК» запланировано строи-
тельство уличных сетей с. Солнечная 
Долина (планируемое финансирова-
ние – 60 млн. руб.), предполагаемый 
срок ввода в эксплуатацию – 2019 г.

Кроме того, за счет РАИП планиру-
ется строительство сетей газоснабже-
ния жилых домов по ул. Алуштинской, 
Гагарина, Бирюзова, Партизанской на 
общую сумму 43,7 млн. руб.

Водоснабжение, 
водоотведение

В 2018 г.: 
-за счет РАИП предполагается вы-

полнить капитальный ремонт сетей 
водоснабжения с. Грушевки (предпо-
лагаемое финансирование – 10 млн. 
руб.);

2019-2020 гг. в рамках РАИП пред-
полагается реконструкция сетей водо-
снабжения в с. Переваловке (предпо-
лагаемое финансирование – 38,5 млн. 
руб.) 

В 2020 г.: в рамках ФЦП планиру-
ется реконструкция канализационных 
очистных сооружений г. Судака с дове-
дением до 15 тыс. куб. м/сутки (плани-
руемое финансирование – 869,2 млн. 
руб.), а также реконструкция системы 
подачи стоков на канализационные 
очистные сооружения г. Судака  мощ-
ностью 10 тыс. куб. м/сутки  (планиру-
емое финансирование – 1018,9 млн. 
руб.)

Берегоукрепительные 
сооружения

На 2019 г. планируются работы по 
проектированию берегоукрепитель-
ных сооружений р. Суук-Су, финанси-
рование ПИР предусмотрено в 2019 г. 
в сумме 6 млн. руб. из средств мест-
ного бюджета.  

В сфере туризма
В 2018 г. в рамках РАИП заплани-

рована реконструкция столовой на 
500 посадочных мест ГУП РК «Крым-
ская весна» (планируемое финансиро-
вание – 10 млн. руб. на 2018 г.).

Жилищные отношения
В рамках ФЦП ведутся работы по 

строительству 72-квартирного жилого 
дома для депортированных граждан.

Также в 2018 г. планируется приоб-
ретение жилых помещений для пре-
доставления детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
а также лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных 
жилых помещений за счет субвенции. 
Планируется освоить 2,337 млн. руб.

Разработана «дорожная карта», и 
в 2019 г. начнётся реализация проекта 
комплексного освоения территорий, в 
рамках которого предполагается стро-
ительство многоквартирного комплек-
са. Граждане, нуждающиеся в улуч-
шении жилищных условий, смогут  
приобретать квартиры стандартного 
класса по цене существенно ниже 
рыночной. 

Для обеспечения собственных 
потребностей городскому округу не-
обходимы 750-800 млн. руб. при суще-
ствующих поступлениях 270 млн. руб.

Привлечение инвестиций 
в городской округ Судак
Основной упор в привлечении допол-

нительных средств в бюджет городского 
округа Судак мы делаем на инвестицион-
ные проекты.

В настоящее время на территории 
муниципального образования городской 
округ Судак в 2016-2017 гг. начата реали-
зация восьми инвестиционных проектов, 
в том числе: 

-«Развитие садоводства с последу-
ющим хранением и переработкой» (с. 
Грушевка), площадь земельного участка – 
400 га; инвестор ООО «Грушевские сады»; 

-«Закладка сада грецкого ореха, 
переработка грецкого ореха на про-
мышленной основе» (с. Грушевка и 
Холодовка), площадь земельного 
участка - 365,2 га; инвестор ООО 
«Приоритет орех»;

-«Строительство современного 
рекреационного объекта», площадь 
земельного участка – 0,3 га;

-«Организация мидийно-устричной 
фермы и осуществления аквакуль-
туры ценных пород рыбы», площадь 
земельного участка – 1 га, рыбовод-
ного участка – 172,7 га; инвестор ООО 
«Судак-Аквамир»; 

-«Организация сельскохозяйствен-
ного комплекса по выращиванию 
винограда «Солнечная Долина», пло-
щадь земельного участка – 896,51 га 
на территории с. Грушевки, Холодовки, 
Солнечной Долины, Богатовки, Мин-
дального; инвестор ООО «СД-АГРО» 
(учредитель АО «Солнечная Долина»);

-«Посадка виноградников, произ-
водство вина», площадь земельного 
участка – 40 га; инвестор ООО «ВПС 
плюс»;

-«Строительство многофункцио-
нального этнографического рекреаци-
онного комплекса семейного отдыха 
Капсель», площадь земельного участ-
ка – 4,47 га, инвестор ООО «Каец».

Общий объем инвестиций – поряд-
ка 5 млрд. руб.

В рамках свободной экономиче-
ской зоны заключены 14 договоров 
на реализацию проектов в курортно-
рекреационной сфере, сельском хо-
зяйстве, промышленности, торговле и 
ресторанном хозяйстве.

На территории городского округа 
определены четыре перспективные 
инвестиционные площадки:

-земельный участок в г. Судаке, 
площадью 4,5 га (предназначенный 
для строительства яхтенной марины);

-земельный участок в с. Прибреж-
ном, площадью 25 га (для строитель-
ства круглогодичного курортно-рекре-
ационного комплекса); 

-земельный участок в с. Между-
речье, площадью 1,38 га (для строи-
тельства туристического объекта или 
размещения экологически чистого 
производства);

-земельный участок в с. Солнечная 
Долина, площадью 1,8 га (для строи-
тельства рекреационного объекта).

Проблемные вопросы
Вместе с тем, мы имеем ряд про-

блем, требующих решения на респу-
бликанском  уровне. 

1.Проведение работ по предот-
вращению паводков: необходимо вы-
деление финансовых средств из ре-
зервного фонда Республики Крым на 
проведение работ в сумме 35 млн. руб.

2.Реконструкция здания под би-
блиотечный центр по ул. Ленина, 39 
в г. Судаке, предполагаемое финан-
сирование 112 млн. руб.; необходимо 
выделение финансовых средств из 
бюджета Республики Крым.

3.Капремонт ДК по ул. Алуштин-
ской, 15а в г. Судаке и строительство 
котельной этого ДК, предполагаемое 
финансирование 54,1 млн. руб., не-
обходимо содействие в финансирова-
нии объекта из бюджета Республики 
Крым. 

Капремонт общеобразователь-
ной учебной организации в с. Дачном,  
предполагаемое финансирование 
92,98 млн. руб. Необходимо выделе-
ние финансовых средств из бюджета 
Республики Крым. 

4.Реализация жилищных прав 
жителей военного городка 2Б в бухте 
«Капсель».

Решение проблемы – передача 
жилищного фонда военного городка 
2Б в бухте «Капсель» в муниципаль-
ную собственность. 

5.Выделение 134 земельных 
участков гражданам льготных катего-
рий в с. Веселом.

Необходима передача в муници-
пальную собственность земельных 
участков.

6.ФГУП «Массандра» не согла-
совывает передачу земель, находя-
щихся в ее пользовании, которые в 
соответствии с генеральным планом 
предполагается использовать для 
расширения города и размещения 
кварталов жилой застройки.

Более 100 га земли не использу-
ются филиалами ФГУП «Массандра» 
более 20 лет, в центре города распо-
ложены два полуразрушенных здания 
ФГУП «Массандра», при этом в городе 
остро ощущается нехватка парковок, 
территорий для размещения объектов 
социального назначения, спортивных 
площадок. Предлагается передать 

объекты городу, а земельные участки 
ввести в оборот через реализацию ин-
вестпроектов. 

7.Арендная плата за земельные 
участки сельхозназначения, находя-
щиеся за границами населенных пун-
ктов городского округа Судак, направ-
ляется в республиканский бюджет. 
При этом в Республике Крым сложи-
лась практика передачи арендуемых 
земель сельхозназначения в соб-
ственность муниципальных районов.

Администрацией проведена су-
щественная работа по привлечению 
инвесторов для реализации крупных 
инвестпроектов в округе. Охват тер-
риторий  около 1700 га. Предлагает-
ся рассмотреть вопрос о передаче 
прав на сформированные земельные 
участки за границами населенных 
пунктов, предоставленные инвесто-
рам и иным землепользователям в 
аренду, муниципальному образова-
нию с целью получения доходов от 
пользования землей. 

8.Необходимо возобновление 
сроков проведения инвентаризации 
самовольно построенных жилых до-
мов путем внесения изменений в По-
становление №252 в части изменения 
срока до 1.11.2018 г.

9.Вовлечение в оборот земель ре-
креационного назначения, на которых 
находятся самовольно возведённые 
объекты.

Предлагается внести изменения в 
Порядок, утвержденный Постановле-
нием Совета министров Республики 
Крым от 12.05.2015 г. №252, в части 
возможности предоставления поль-
зователю земельного участка, на кото-
ром находится объект коммерческого 
назначения, без торгов.

10.Отсутствие канализационно-
очистных сооружений в с. Веселом.

В связи с недостатком средств 
в бюджете муниципального образо-
вания необходимо разработать про-
ектно-сметную документацию за счет 
средств Республики Крым с последу-
ющим включением данного объекта в 
РАИП.  

11.Отсутствует централизованное 
водоснабжение в пяти селах округа и 
на трех улицах города. Недостаточное 
водоснабжение в сезонный период 
в пгт. Новый Свет, с. Богатовке. Не-
обходимо содействие в софинанси-
ровании проектных работ из бюджета 
Республики Крым. 

12.Отсутствует уличное осве-
щение на следующих территориях 
городского округа: с. Морское (частич-
но), Междуречье, Солнечная Долина 
(частично), Прибрежное, Миндальное, 
Богатовка, Дачное (частично), Весе-
лое (частично). Необходимо содей-
ствие в софинансировании проектных 
работ из бюджета Республики Крым.

13.Отсутствие балансодержателя 
у четырех дорог межмуниципального 
значения.

Необходимо поставить на баланс 
ГКУ РК «Служба автомобильных до-
рог Республики Крым» автомобиль-
ные дороги: от перекрестка в районе 
бухты Капсель до урочища Бугаз; от 
перекрестка в районе бухты Капсель 
до места массового отдыха людей 
в этой бухте; с. Солнечная Долина, 
мыс Меганом, дорога на «Маяк»; от 
садоводческих участков «Сурож» до с. 
Краснокаменки.

14.На территории городского окру-
га Судак размещены не менее 1000 
частных домовладений, сдающих жи-
лье внаем. Незначительная их часть 
осуществляет деятельность в право-
вом поле. Существующий механизм не 
позволяет их легализовать или пре-
сечь их деятельность. Необходимо 
разработать действенные механизмы 
по вовлечению таких домовладений 
в правовое поле или пресечению их 
деятельности. 

15.Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
13.12.2017 г. №1544 городские округа 
исключены из перечня получателей 
грантовой помощи на поддержку 
местных инициатив граждан в рам-
ках программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий». В рамках реа-
лизации указанной программы нами 
прорабатывались вопросы обустрой-
ства плоскостных сооружений, благо-
устройства парковых зон, спортивных 

площадок. Было активизировано 
местное население для софинансиро-
вания таких проектов. Сегодня данная 
возможность утрачена. Просим пред-
усмотреть в аналогичных программ-
ных документах софинансирование 
на реализацию инициатив сельских 
жителей и в целом благоустройство 
сел городского округа Судак.  

Мы определили для себя пять 
фокусов развития, десятки целей и 
задач, затрагивающих все сферы жиз-
недеятельности городского округа как 
единого организма. Объединили их в 
единый документ – проект стратегии 
социально-экономического развития 
до 2030 г. Мы собрали все наши пред-
ложения по освоению и застройке 
территорий городского округа Судак и 
объединили их в Проект генерального 
плана. 

Направления, в рамках 
которых мы будем 

развиваться в ближайшие 12 лет 
«Судак как рекреационно-ре-

абилитационный центр Крыма»: 
создание круглогодичного реаби-
литационного центра; развитие 
объектов туристско-рекреационной 
инфраструктуры; развитие  истори-
ко-культурной составляющей округа, 
популяризация; организация сети 
агроусадеб на территории с. Грушев-
ки, Лесного, Междуречья, Ворона, 
поддержка народных ремесел и про-
мыслов; развитие инфраструктуры 
физической культуры и спорта в го-
родском округе.

«Агробиотехнологическое разви-
тие городского округа Судак»: популя-
ризация винодельческой продукции с 
защищенным географическим назва-
нием; разработка и реализации мер 
по развитию «винного туризма»; фор-
мирование имиджа города Судака 
как родины российского виноделия и 
шампанского; введение в хозяйствен-
ный оборот неиспользуемых земель; 
реализация целого ряда инвестици-
онных проектов в агропромышлен-
ном комплексе (выращивание и пере-
работка орехов, яблок, марикультуры, 
виноделие).

«Судак – центр компетенции со-
циального и инновационного пред-
принимательства»: создание ковор-
кинг-центра по развитию социального 
и инновационного предприниматель-
ства в регионе; строительство парка 
семейного отдыха и развлечений; 
разработка проекта строительства 
киностудии в развитии кластера кре-
ативной индустрии Крыма; грантовая 
поддержка стартапов предпринима-
телей, проведение конкурсов; раз-
витие системы электронных муници-
пальных услуг.

«Формирование комфортной 
городской среды и развитие сель-
ских территорий»: благоустройство 
территорий общего пользования и 
дворовых территорий; внедрение 
единой архитектурной стилистики 
всех возводимых зданий и объектов 
благоустройства; разработка концеп-
ции единого оформления фасадов и 
вывесок; установка систем видеона-
блюдения по всей территории города; 
благоустройство сельских террито-
рий, газоснабжение и водоснабжение 
всех населенных пунктов;

развитие парковых территорий, 
создание новых зон для массового 
отдыха.

«Судак как экокурорт Юга 
России»: ряд противоселевых и 
противооползневых мероприятий; 
разработать и реализовать проекты 
развития экотуризма; мониторинг и 
аудит мусорных потоков; создание 
современной системы сбора ТКО; 
формирование экологической культу-
ры населения.

Конечно, это малая часть того, 
что мы планируем реализовать.

Сегодня мы работаем над тем, 
чтобы создать социально-экономиче-
ские условия для сбалансированного 
развития региона, учитывая наш уни-
кальный рекреационный и аграрный 
потенциал.

Поэтапно реализуя стратегию 
развития и опираясь на генераль-
ный план города, мы нацелены на 
развитие экономической сферы как 
основы благополучия населения, 
социокультурной сферы как основы 
развития человеческого капитала и 
экологической сферы как основы со-
хранения наших уникальных природ-
ных ресурсов.

ДОКЛАД ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ г. СУДАКА А.В. НЕКРАСОВА 
НА ПРЕЗЕНТАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (публикуется с сокращениями)



№26 (624) от 5 июля 2018 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак4

В соответствии со ст. 42, 
43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом 
от 6.10.2003 г. №131 ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
Российской Федерации», ст. 
45, ч. 4 ст. 48 Устава муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, рассмотрев письмо 
Министерства топлива и энер-
гетики Республики Крым от 
9.02.2018 г., постановление 
администрации г. Судака от 
26.02.2018 г. №222 «О подго-
товке документации по плани-

ровке территории (проект пла-
нировки и проект межевания 
территории) линейного объ-
екта «Строительство уличных 
сетей с. Солнечная Долина, г. 
Судак, Республики Крым. Кор-
ректировка», месторасполо-
жение которого: Республика 
Крым, г. Судак, с. Солнечная 
Долина», проект планировки 
и проект межевания террито-
рии: «Строительство уличных 
сетей с. Солнечная Долина г. 
Судак Республики Крым. Кор-
ректировка», заключение о 
результатах публичных слу-
шаний от 25.05.2018 г., админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект пла-

нировки и проект межевания 
территории: «Строительство 
уличных сетей с. Солнечная 
Долина, г. Судак, Республики 
Крым. Корректировка» (при-
лагаются).

2.Отменить постановле-
ние администрации г. Судака 
от 1.06.2018 г. №647 

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым в информационно-те-
лекоммуникационной 

сети общего пользования ин-
тернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести» 
в течение семи дней со дня 
принятия.

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его опубликования в газете 
«Судакские вести».

5.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. СУДАКА ОТ 26.06.2018 г. №761
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории: 

«Строительство уличных сетей с. Солнечная Долина, г. Судак Республики Крым. Корректировка»

С июля бюджетники 
начнут получать зарплату 

на одну карту
С 1 июля зарплаты работ-

ников бюджетных организа-
ций и студенческие стипен-
дии будут приходить только 
на карты «Мир». Об этом го-
ворится в Федеральном зако-
не от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ 
г. Москва «О национальной 
платежной системе».

Вообще, все организации 
к этому должны были давно 
подготовиться и оформить 
своим сотрудникам новые 
зарплатные карты. Потому 
что банки с 1 июля обязаны 
блокировать переводы зар-
плат на карты международ-
ных платежных систем. И 
отправлять их обратно - ра-
ботодателю и вузам. Но люди 
без денег не останутся. Они 
могут в течение десяти дней 
указать счет, куда направить 
средства. Или потом полу-
чить их по месту работы.

Многие банки уже напра-
вили своим клиентам вот та-
кие смс: «Рекомендуем убе-
диться в вашей организации, 
что следующие переводы бу-
дут осуществляться на карту 
«Мир». Имеет смысл прислу-
шаться к этому совету.

ОСАГО оформят 
по-новому

С 1 июля в России начнет 
действовать новая форма 
полиса ОСАГО. Она станет 
единой для бумажной и элек-
тронной версии документа. 
Об этом говорится в указании 
Банка России. Во внешнем 
виде документа появится 
QR-код. Он предоставит ин-
формацию о транспортном 
средстве (модель, номер, ре-
гистрационный государствен-
ный знак, VIN автомобиля и 
прочее), а также данные о 

владельце авто и периоде 
разрешенной эксплуатации 
по страховке.

Ипотеку сделают 
электронной

С 1 июля в России появит-
ся электронная закладная, 
которая будет использовать-
ся при выдаче ипотечного 
кредита. Об этом говорится 
в Федеральном законе от 25 
ноября 2017 г. N 328-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)» и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
Как ранее писала «Россий-
ская газета», такая закладная 
станет первым шагом на пути 
оформления ипотеки онлайн.

В электронной закладной 
будут отражены сведения о 
залогодателе и о заемщике 
по ипотечному кредиту, на-
звание кредитного договора 
с указанием даты и места его 
заключения, сумма ипотечно-
го кредита и срок ее уплаты, 
название и описание имуще-
ства, купленного в ипотеку.

Операторы обязаны 
хранить полгода 

переписку и записи
 переговоров граждан
С 1 июля операторы свя-

зи и интернет-провайдеры 
обязаны будут хранить ау-
диозаписи разговоров, всю 
переписку и другие виды ком-
муникации абонентов и поль-
зователей до шести месяцев. 
Об этом говорится в Поста-
новлении правительства РФ 

от 26 июня 2018 года №728. 
Доступ к данным будут иметь 
сотрудники правоохрани-
тельных органов для предот-
вращения террористических 
действий.

До этого операторы обя-
заны были хранить шесть 
месяцев только информацию 
о фактах соединения и не 
обязаны хранить содержание 
этих сообщений и перегово-
ров.

Скрыть алкогольное 
опьянение станет сложнее

С 3 июля определить уро-
вень алкогольного опьянения 
у водителя можно будет как с 
помощью алкотестера, так и 
анализа крови. Об этом гово-
рится в Федеральном законе 
от 3 апреля 2018 г. N 62-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 
12.8 Кодекса Российской Фе-
дерации об административ-
ных правонарушениях».

Это проверялось только 
по анализу выдыхаемого воз-
духа. И если взять кровь на 
анализ,  ни один суд не примет 
это как улику, так как в законе 
не прописана возможность 
устанавливать трезвость по 
содержанию алкоголя в кро-
ви. Но с 3 июля у сотрудников 
полиции появилось альтерна-
тива проверки. Уровень алко-
голя не должен превышать 0,3 
грамма на литр крови или 0,3 
промилле.

В молочной продукции 
«чужой» жир уже не утаишь

С 15 июля вступают в силу 
новые правила маркировки 

продуктов, которые содержат 
молоко. Об этом говорится 
в Решении Совета Евразий-
ской экономической комис-
сии от 10.11.2017 N 102.

На упаковках появится ин-
формация о содержании за-
менителей молочного жира, 
которые были изготовлены 
на основе растительных ма-
сел. Эти сведения наносятся 
на информационное поле, 
специально выделенное на 
упаковке или этикетке, кон-
трастным по цвету шрифтом.

Также производители и 
импортеры табачной продук-
ции должны будут в качестве 
эксперимента маркировать 
свои изделия. Пока речь идет 
только о папиросах и сигаре-
тах и о добровольном уча-
стии в эксперименте, который 
начат – 1 июля. Об этом гово-
рится в Постановление Пра-
вительства РФ от 27.11.2017 
N 1433 «О проведении экс-
перимента по маркировке 
табачной продукции сред-
ствами идентификации и мо-
ниторингу оборота табачной 
продукции». На все упаковки 
будут наносить специальные 
средства идентификации, а 
данные - в информационную 
систему маркировки и мони-
торинга.

Благодаря маркировке 
покупатель получит возмож-
ность при помощи смарт-
фона узнать все о табачном 
изделии, за которое платит. 
И в случае обнаружения не-
легальных папирос и сигарет 

- сообщить об этом оператору 
информационной системы. 
Цель эксперимента: выяс-
нить, насколько целесообраз-
но переходить на обязатель-
ную маркировку.

Источник: 
Российская газета

ГЛАВНЫЕ ЗАКОНЫ, 
КОТОРЫЕ ЗАРАБОТАЮТ

В ИЮЛЕ

Информирует Судакский филиал ГУП РК «Вода Крыма»
О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Уважаемые жители г. Судака, пгт. Новый Свет, с. Дачного, 

Богатовки, Солнечной Долины, Грушевки, Холодовки, Мор-
ского, Громовки,  Веселого, Лесного, руководствуясь Фе-
деральным Законом «О водоснабжении и водоотведении» 
от 7.12.2011 г. №416-ФЗ, Постановлением Правительства 
РФ «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» от 13.05.2013 г. № 406, 
в соответствии с приказом Государственного комитета по 
ценам и тарифам Республики Крым от 20.06.2018 г. №24/4, 
Судакский филиал ГУП РК «Вода Крыма» уведомляет, что  
тариф на услуги питьевого водоснабжения для населения 
г. Судака, пгт Новый Свет, с. Дачного, Богатовки, Солнечной 
Долины, Грушевки, Холодовки, Морского, Громовки, Весело-
го, Лесного составит: 

с 1.01.2018 г. по 30.05.2018 г. – 35 руб./куб. м; 
с 1.06.2018 г. по 31.12.2018 г. – 31,55 руб./куб. м; 
с. Междуречья;  
с 1.01.2018 г. по 30.05.2018 г. – 35 руб./куб. м; 
с 1.06.2018 г. по 30.06.2018 г. – 31,55 руб./куб. м; 
с 1.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 31,55 руб./куб. м. 
Тариф на услуги водоотведения для населения г. Суда-

ка, пгт. Новый Свет, с. Дачного, Морского, Солнечной До-
лины составит: 

с 1.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 29,96 руб./куб. м;
с 1.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 28,84 руб./куб. м. 
Абонентам необходимо своевременно и в полном объ-

еме до 25-го числа отчетного месяца предоставлять в або-
нентский отдел СФ ГУП РК «Вода Крыма» или через пред-
ставителей (контролеров) показания приборов учета воды, 
а также вносить плату за услуги питьевого водоснабжения 
и водоотведения ежемесячно.

Администрация Судакского филиала 
ГУП РК «Вода Крыма»

В соответствии с Феде-
ральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым 
от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об ос-
новах местного самоуправления 
в Республике Крым», в целях обе-
спечения прав жителей муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым на 
участие в обсуждении проектов 
муниципальных правовых актов, 
руководствуясь ст. 22, 37, 52 Уста-
ва муниципального образования 
городской округ Судак Республи-

ки Крым, Судакский городской 
совет 

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение об орга-

низации и проведении публичных 
слушаний в муниципальном обра-
зовании городской округ Судак Ре-
спублики Крым (прилагается).

2.Признать утратившим силу 
решение 50-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
22.06.2017 г. №644 «Об утвержде-
нии Положения об организации и 
проведении публичных слушаний 
в муниципальном образовании 
городской округ Судак Республики 
Крым».

3.Обнародовать настоящее ре-
шение путем размещения на офи-
циальном сайте городского округа 
http://sudak.rk.gov.ru и опубликовать 
в газете «Судакские весцти».

4.Решение вступает в силу с 
момента его опубликования в газе-
те «Судакские вести».

5.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Судакского 
городского совета по вопросам за-
конности и правопорядка, противо-
действия коррупции, чрезвычай-
ных ситуаций, депутатской этики 
и межнациональных отношений 
(А.В. Пипко), председателя Судак-

ского городского совета С.А. Но-
викова и главу администрации г. 
Судака А.В. Некрасова.

Заместитель председателя 
Судакского городского 
совета Д.П. ДЕЙНЕКО

С текстом Положения об ор-
ганизации и проведении публич-
ных слушаний в муниципальном 
образовании городской округ Су-
дак Республики Крым и другими 
приложениями к решению №803 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте городского округа 
http://sudak.rk.gov.ru

РЕШЕНИЕ 73-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 5.07.2018 г. №803
Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний 

в муниципальном образовании городской округ Судак Республики Крым

В соответствии со ст. 5.1. 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 
28, 35 Федерального закона 
от 6.10.2003 г. №131 «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 20, 
27 Закона Республики Крым 
от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», 
ст. 22 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, при-
нимая во внимание письма 
Министерства строительства 
и архитектуры Республики 
Крым от 18.01.2018 г. №102/02-
15, от 29.01.2018 г. №362/02 о 
необходимости приведения 
муниципальных правовых ак-

тов, регулирующих вопросы 
публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений, в со-
ответствие с принятым Феде-
ральным законом от 29.12.2017 
г. №455-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о 

проведении публичных слу-
шаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостро-
ительной деятельности на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым (при-
лагается).

2.Обнародовать настоящее 

решение путем размещения на 
официальном сайте городско-
го округа http://sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

3.Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его опу-
бликования в газете «Судак-
ские вести».

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянные комиссии Су-
дакского городского совета по 
вопросам законности и право-
порядка, противодействия 
коррупции, чрезвычайных 
ситуаций, депутатской этики 
и межнациональных отноше-
ний (А.В. Пипко), по вопросам 
градостроительства, земле-
устройства, жилищно-комму-
нального хозяйства, транспор-

та и связи, охраны окружающей 
среды (В.Ф. Золотаревский), 
председателя Судакского го-
родского совета С.А. Новикова 
и главу администрации г. Суда-
ка А.В. Некрасова.
Заместитель председателя 

Судакского городского 
совета Д.П. ДЕЙНЕКО

С текстом Положения о про-
ведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым и другими при-
ложениями к решению №804 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте городского окру-
га http://sudak.rk.gov.ru

РЕШЕНИЕ 73-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 5.07.2018 г. №804
Об утверждении Положения о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 

градостроительной деятельности на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

В Управлении имущественных 
и земельных отношений 

администрации города Судака:
Главный специалист отдела  по 

управлению муниципальным имуще-
ством (1ед.)

В секторе  по обеспече-
нию деятельности комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав админи-
страции города Судака:

Заведующий сектором (1ед.)
Требования к претенденту на долж-

ность главный специалист:
-наличие высшего образования или 

среднего профессионального образо-
вания,

 -требования к стажу  муниципаль-
ной службы, стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки не 
предъявляются.

Требования к претенденту на долж-
ность заведующий сектором:

- наличие высшего профессиональ-
ного образования, 

- стаж муниципальной службы на 
старших или младших должностях му-
ниципальной службы не менее одного 
года или стаж работы по специально-
сти, направлению подготовки - не менее 
двух лет.

Дополнительные 
требования к претендентам: 

- наличие профессиональных 
знаний, включая знание Конституции 
Российской Федерации; Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; Федерального за-
кона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации»; Конституцию Республики 
Крым; Закона Республики Крым от 8 ав-
густа 2014 года № 54-ЗРК «О местном 
самоуправлении в Республике Крым»; 
Закона Республики Крым от 16 сентя-
бря 2014 № 76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым»; Устава 
муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым; 
нормативных правовых актов приме-
нительно к направлению деятельности, 
на которое ориентировано исполнение 
должностных обязанностей по соответ-
ствующей должности муниципальной 
службы; основы делопроизводства 
и делового общения; иметь навыки в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий, систематического 
повышения профессиональных знаний, 
своевременного выявления и разреше-
ния проблемных ситуаций, приводящих 
к конфликту интересов.

Прием документов 
для участия в конкурсе 
Документы принимаются с 05 июля 

2018 года  до 25 июля  2018 года (вклю-
чительно), 

с понедельника по пятницу 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 проводиться 26 июля 
2018 года в 11-00 час.,  по адресу :  г. Су-
дак, ул.Ленина,85-А, (малый зал).

Конкурс проводится в соответствии 
с Порядком проведения конкурса на 
замещение вакантных должностей му-

ниципальной службы в администрации 
города Судака, утвержденным реше-
нием 16 сессии 1-го созыва Судакского 
городского совета от 26 ноября 2015 
года №349 (информация размещена на 
официальном сайте городского округа 
Судак Республики Крым в разделе «До-
кументы - решения горсовета»).

Право на участие в конкурсе имеют 
граждане Российской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской 
Федерации, соответствующие квали-
фикационным требованиям, установ-
ленным  федеральным законодатель-
ством и законодательством Республики 
Крым.

Гражданин Российской Федерации, 
изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, предоставляет: 

1) личное заявление установленной 
формы;

2) собственноручно заполненную 
и подписанную анкету, форма которой 
утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 
мая 2005 года № 667-р, с приложением 
фотографии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книжки, за ис-

ключением случаев, когда трудовой до-
говор (контракт) заключается впервые;

5) документы об образовании;
6) страховое свидетельство обяза-

тельного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впер-
вые;

7) свидетельство о постановке 
физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;

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

9) заключение медицинской орга-
низации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, 
предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера (указанные сведения предо-
ставляются в виде справки по форме, 
утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации);

11) сведения о размещении инфор-
мации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по форме, 
установленной Правительством Рос-
сийской Федерации.

Муниципальный  служащий, за-
мещающий должность муниципальной 
службы в администрации города Суда-
ка, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, подает заявление на имя 
главы администрации.

С проектом трудового договора 
можно ознакомиться на официальном 
сайте городского округа Судак Респу-
блики Крым http://sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное предоставле-
ние документов, предоставление их не 
в полном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для от-
каза гражданину в их приеме.

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

НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
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1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 "Красная королева". 
Многосерийный фильм 16+
23.40 Премьера. "Sпарта". 
Многосерийный фильм 16+
0.40 "Время покажет" 16+
2.10 "Модный приговор"
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор"
3.20 "Мужское / Женское" 16+
4.10 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Максим Аверин в теле-
сериале "Склифосовский". 
(12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/2 финала.

22.55 Премьера. Константин 
Хабенский, Анна Михалкова, 
Фёдор Бондарчук и Северия 
Янушаускайте в фильме 
"Селфи". 2017г. (16+)
1.20 Михаил Пореченков, 
Катерина Шпица, Александр 
Михайлов, Роман Мадянов, 
Дени Лаван, Владимир Ильин, 
Юрий Колокольников и 
Тимофей Трибунцев в фильме 
"Поддубный". 2013г. (12+).
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Братаны-4". 22 
серия(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2014 г.).
6.20 "Братаны-4". 23 
серия(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2014 г.).
7.10 "Братаны-4". 24 
серия(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2014 г.).
8.05 "Братаны-4". 25 
серия(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2014 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Братаны-4". 26 
серия(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2014 г.).
10.20 "Братаны-4". 27 
серия(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2014 г.).
11.10 "Братаны-4". 28 
серия(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2014 г.).
12.05 "Братаны-4". 29 
серия(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2014 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-4". 30 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
14.15 "Братаны-4". 31 
серия(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2014 г.).
15.05 "Братаны-4". 32 
серия(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2014 г.).
15.55 "Гений" (16+) Детектив 
(СССР, 1991) Режиссер Виктор 
Сергеев. В ролях: Александр 
Абдулов, Иннокентий Смок-
туновский, Юрий Кузнецов, 
Лариса Белогурова, Сергей 
Проханов

18.40 "След. Мертвая свадьба" 
(16+) Сериал (Россия).
19.30 "След. Новоселье" (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 "След. Серебряная 
прядь" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Генетическая 
бомба" (16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Другое поколе-
ние" (16+) Сериал (Россия).
23.15 "След. Тайны боль-
ничного двора" (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Каменская". Стечение 
обстоятельств. 1 серия(16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999 г.)Режиссер 
Юрий Мороз. В ролях: Елена 
Яковлева, Дмитрий Нагиев, 
Сергей Гармаш, Сергей Нико-
ненко, Андрей Ильин
1.30 "Каменская". Стечение 
обстоятельств. 2 серия(16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
2.30 "Каменская". Игра на 
чужом поле. 3 серия(16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
3.30 "Каменская". Игра на 
чужом поле. 4 серия(16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
4.35 "Каменская". Убийца по-
неволе. 5 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999)..  
_____________________

НТВ
4.50 "Подозреваются все" 
(16+)
5.20 "Суд присяжных" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 "Суд присяжных" (16+)
6.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.30 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)

16.00 "Сегодня"
16.25 Премьера. "Скелет в 
шкафу" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
23.30 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Свидетели" (16+)
0.25 "Суд присяжных" (16+)
1.25 "Квартирный вопрос" (0+)
2.30 "И снова здравствуйте!" 
(0+)
3.00 Детективный сериал 
"Стервы" (18+)
3.50 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2222 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 39 серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 40 серия
12.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) 276 серия
14.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
14.30 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
15.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
16.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
17.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
18.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
19.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
19.30 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-

грамма
20.00 "Остров" (16+) Комедия 
37 серия
20.30 "Остров" (16+) Комедия 
38 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Stand Up" - "Дайджест" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Импровизация" (16+) 14 
серия
2.05 "Импровизация" (16+) 15 
серия
3.05 "Где логика?" (16+) 13 
серия
4.00 "Где логика?" (16+) 14 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 15 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма    
_____________________

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, 18.30, 0.30 "Уральские 
пельмени. Любимое" 16+
10.00 Х/ф "Шпион по сосед-
ству" 12+
11.55 Х/ф "Три Икса. Мировое 
господство" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00, 0.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.15 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки-2" 0+
22.00 Х/ф "Смокинг" 12+
1.00 Х/ф "Вмешательство" 18+
2.40 Т/с "Выжить после" 16+
3.40 Т/с "Крыша мира" 16+
4.40 Т/с "Это любовь" 16+
5.10 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+      
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 

16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный про-
ект" 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Документальный про-
ект" 16+
15.55 "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": Киану Ривз, 
Рэйчел Вайс, Тильда Суинтон, 
Шайа ЛаБаф в мистическом 
триллере "Константин" (США - 
Германия) 16+
22.10 "Водить по-русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 Премьера. "Кино": Джей-
ми Дорнан, Киллиан Мерфи 
в триллере "Антропоид" 
(Великобритания) 18+
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.30 "Тайны Чапман" 16+
4.30 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.10 "Естественный отбор". 
[12+]
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.40 "Живет такой парень". 
Художественный фильм.
10.35 "Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету". Докумен-
тальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Гранчестер". Детектив 
(Великобритания)[16+]
13.40 "Мой герой. Дмитрий 
Назаров". [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 "Осторожно, мошенники! 
Соседи-вредители". [16+]
23.05 "Удар властью. Михаил 
Евдокимов". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского 
быта. "Левые" концерты". [12+]
1.25 "Разбитый горшок пре-
зидента Картера". Докумен-
тальный фильм. [12+]
2.15 "Петровка, 38". [16+]
2.35 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания)[12+]
4.25 "Мой герой. Дмитрий На-
заров". [12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.10, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Новости 24
0.30, 15.20 Т/с "Затмение" 16+
1.20, 16.10 Т/с "Лучшие враги" 
16+
2.10, 10.15, 20.00 Почему я? 
12+
2.40 Х/ф "Любовь с риском для 
жизни" 16+
4.10, 14.25, 21.30 Т/с "Эффект 
Богарне" 16+
5.00, 9.30 Социальный Крым 
12+
5.15, 18.30 Мой спорт 12+
5.45, 9.45 Барев 12+
6.30, 14.15 М/ф "Доктор 
Машинкова" 0+
7.00 Утро с нами 12+
10.00 КрымЗдрав 12+
10.45 Х/ф "В стреляющей 
глуши" 12+
12.15 Обложка 16+
12.45 Планета вкусов. Герма-
ния. Октоберфест 12+
13.15 Повелители 12+
14.00 Вкус беседы 12+
17.20 Миллион вопросов о 
природе 12+
17.35 Крымская кухня 12+
18.10 ЭтноКрым 12+
19.30, 20.30, 21.15 Важно 
знать 12+
19.45 Точка сборки 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.25 Х/ф "Большая афера" 
16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.50 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 "Красная королева". 
Многосерийный фильм 16+
23.40 Премьера. "Sпарта". 
Многосерийный фильм 16+
0.45 "Время покажет" 16+
2.10 "Модный приговор"
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор"
3.20 "Мужское / Женское" 16+
4.10 "Контрольная закупка"
_____________________

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

20.45 Вести. Местное время.
21.00 Татьяна Колганова, Ага-
та Муцениеце и Игорь Сигов в 
фильме "Месть как лекарство". 
2017г. (12+)
1.00 Ирина Медведева, 
Михаил Мамаев, Любовь 
Германова, Сергей Колес-
ников, Илья Соколовский и 
Александр Пашутин в фильме 
"Муж счастливой женщины". 
2014г. (12+)
3.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+).
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Детективы. Истребитель 
бензина" (16+) Сериал (Россия).
5.55 "Детективы. Два ноль" (16+) 
Сериал (Россия).
6.30 "Детективы. Кольца и брас-
леты" (16+) Сериал (Россия).
7.05 "Детективы. В понедельник 
отдохнем" (16+) Сериал (Россия).
7.40 "Детективы. Старая любовь" 
(16+) Сериал (Россия).
8.20 "Детективы. Обстоятельства 
смерти" (16+) Сериал (Россия).
9.00 "Известия".
9.25 "Братаны-4". 16 серия(16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
10.20 "Братаны-4". 17 серия(16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
11.10 "Братаны-4". 18 серия(16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
12.05 "Братаны-4". 19 серия(16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-4". 20 серия(16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
14.15 "Братаны-4". 21 серия(16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
15.10 "Братаны-4". 22 серия(16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
16.05 "Братаны-4". 23 серия(16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
17.00 "Братаны-4". 24 серия(16+) 

Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
17.50 "Братаны-4". 25 серия(16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
18.40 "След. В своем праве" (16+) 
Сериал (Россия).
19.30 "След. Ошибка в объекте" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 "След. Некоторая неопреде-
ленность" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. В один конец" (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Огонь изнутри" (16+) 
Сериал (Россия).
23.20 "След. Человек-легенда" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30 "Реквием для свидетеля". 1 
серия(16+) Детектив, мелодра-
ма (Россия, Украина, 2008 г.)
Режиссер Владимир Крайнев. 
В ролях: Андрей Ильин, Карина 
Разумовская, Вячеслав Разбега-
ев, Татьяна Колганова, Наталия 
Васько
1.30 "Реквием для свидетеля". 2 
серия(16+) Детектив, мелодрама 
(Россия, Украина, 2008 г.).
2.35 "Реквием для свидетеля". 3 
серия(16+) Детектив, мелодрама 
(Россия, Украина, 2008 г.).
3.35 "Реквием для свидетеля". 4 
серия(16+) Детектив, мелодрама 
(Россия, Украина, 2008 г.) 
 _____________________

НТВ
4.50 "Подозреваются все" 
(16+)
5.20 "Суд присяжных" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 "Суд присяжных" (16+)
6.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.30 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 Александр Устюгов 
в остросюжетном сериале 
"Ментовские войны" (16+)
16.00 "Сегодня"

16.25 Премьера. "Скелет в 
шкафу" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
23.30 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Свидетели" (16+)
0.30 "Поздняков" (16+)
0.40 "Суд присяжных" (16+)
1.40 "Еда живая и мертвая" 
(12+)
2.35 "И снова здравствуйте!" 
(0+)
2.55 Детективный сериал 
"Стервы" (18+)
3.50 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2221 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 37 серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 38 серия
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
275 серия
14.00 "Однажды в России" (16+) 
103 серия
14.30 "Однажды в России" (16+) 
103 серия
15.00 "Однажды в России" (16+) 
104 серия
16.00 "Однажды в России" (16+) 
105 серия
17.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
18.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
19.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
19.30 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
20.00 "Остров" (16+) Комедия 
35 серия
20.30 "Остров" (16+) Комедия 
36 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 "Stand Up" - "Дайджест" 
(16+) Юмористическая передача
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу

0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Импровизация" (16+) 12 
серия
2.05 "Импровизация" (16+) 13 
серия
3.05 "Где логика?" (16+) 10 серия
4.00 "Где логика?" (16+) 11 серия
5.00 "Где логика?" (16+) 12 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа      
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
6.45 М/ф "Би Муви. Медовый 
заговор" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30, 18.30, 0.30 "Уральские 
пельмени. Любимое" 16+
10.30 М/ф "Монстры на кани-
кулах" 6+
12.15 М/ф "Монстры на кани-
кулах-2" 6+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00, 23.50 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.10, 1.00 Х/ф "Элвин и 
бурундуки" 0+
22.00 Х/ф "Шпион по сосед-
ству" 12+
2.45 Т/с "Выжить после" 16+
3.45 Т/с "Крыша мира" 16+
4.45 Т/с "Это любовь" 16+
5.15 "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 "Документальный проект" 
16+
15.55 "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": Вин Дизель, Роуз 
Лесли, Элайджа Вуд в фэнтези 
"Последний охотник на ведьм" 
(США - Китай - Канада) 16+
21.50 "Водить по-русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 18+
0.30 "Кино": Стивен Сигал в 
боевике "Во имя справедливости" 
(США) 18+
2.10 "Кино": фильм-катастрофа 
"Навстречу шторму" (США) 16+
3.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.10 "Естественный отбор". [12+]
6.00 "Настроение".
8.00 "Смех с доставкой на дом". 
[12+]
8.35 "Гараж". Художественный 
фильм.
10.35 "Лия Ахеджакова. Пара-
доксы маленькой женщины". 
Документальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым.[16+]
12.55 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.[16+]
13.55 "10 самых... Самые бедные 
бывшие жёны " [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобрита-
ния)[12+]
17.00 "Естественный отбор". 
[12+]
17.50 "Узнай меня, если смо-
жешь". Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Будущее время России". 
Специальный репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. "Текстиль и 
утиль". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "90-е. Голые Золушки". [16+]
1.25 "Смерть артиста". Докумен-
тальный фильм [12+]
2.15 "Петровка, 38". [16+]
2.35 "Интим не предлагать". 
Художественный фильм.[12+]

4.20 "Ия Саввина. Что будет без 
меня?" Документальный фильм. 
[12+]
 _____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Убить дрозда" (16+)
1.20 Х/ф "Персональный по-
купатель" (16+)
3.00 Т/с "Граница" (16+)
3.45 Обложка 1-2в. (16+)
4.45 Отдыхай в Крыму (12+)
5.00 Особый взгляд (12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Доктор Машинкова" 
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 Почтальон (12+)
11.15 Мемуары соседа (12+)
11.45 Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир (12+)
12.30 Санкт-Петербург. Акаде-
мия художеств (12+)
13.00 Авиакатастрофы. Точка 
невозврата (16+)
13.45 М/ф "Доктор Машинкова" 
(0+)
14.15 Витамин (6+)
14.30 Т/с "Эффект Богарне" 
(16+)
15.20 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Лучшие враги" (16+)
17.00 Новости-24
17.20 Миллион вопросов о 
природе (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 "Эффект Богарне" 
(16+)
22.40 Х/ф "Любовь с риском для 
жизни" (16+)
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1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Мария 
Миронова, Андрей Мерзликин 
в многосерийном фильме 
"Сын" 16+
23.35 Премьера. "Sпарта". 
Многосерийный фильм 16+
0.35 "Время покажет" 16+
2.00 "Модный приговор"
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.55 "Давай поженимся!" 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 Татьяна Колганова, 
Олеся Фаттахова, Олег Гарбуз 
и Андрей Сенькин в фильме 
"Куда уходят дожди". 2016г. 
(12+)
0.50 Светлана Смирнова-Мар-
цинкевич, Тимофей Каратаев, 
Марта Голубева, Инна Коляда 
и Андрей Карако в фильме "С 
чистого листа". 2013г. (12+)
3.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Каменская". Чужая 
маска.13 серия (продолжение)
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
6.00 "Каменская". Чужая 
маска.14 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).
6.55 "Каменская". Не мешайте 
палачу.15 серия(16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
1999).
8.00 "Каменская". Не мешайте 
палачу.16 серия(16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
1999).
9.00 "Известия".
9.25 "Марш-бросок" (16+) Бо-
евик, военный (Россия, 2003) 
Режиссер Николай Стамбула. 
В ролях: Александр Балуев, 
Сергей Гармаш, Владимир 
Волга, Ольга Чурсина, Федор 
Смирнов
11.25 "Офицеры-2". 1 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 2009 
г.)Режиссер Зиновий Ройзман. 
В ролях: Алексей Макаров, 
Сергей Горобченко, Екатерина 
Вуличенко, Даниил Спиваков-
ский, Равшана Куркова
12.20 "Офицеры-2". 2 
серия(16+) Боевик (Россия, 
2009 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Офицеры-2". 2 серия 
(продолжение)(16+) Боевик 
(Россия, 2009 г.).
13.40 "Офицеры-2". 3 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2009 г.).
14.30 "Офицеры-2". 4 
серия(16+) Боевик (Россия, 
2009 г.).
15.20 "Офицеры-2". 5 

серия(16+) Боевик (Россия, 
2009 г.).
16.10 "Офицеры-2". 6 
серия(16+) Боевик (Россия, 
2009 г.).
17.00 "Офицеры-2". 7 
серия(16+) Боевик (Россия, 
2009 г.).
17.50 "Офицеры-2". 8 
серия(16+) Боевик (Россия, 
2009 г.).
18.40 "След. Бесконтактный 
бой" (16+) Сериал (Россия).
19.30 "След. Труп невесты" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 "След. Гробовая доска" 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Триллер" (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Последняя охота" 
(16+) Сериал (Россия).
23.15 "След. Наводка" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Гений" (16+) Детектив 
(СССР, 1991) Режиссер Виктор 
Сергеев. В ролях: Александр 
Абдулов, Иннокентий Смок-
туновский, Юрий Кузнецов, 
Лариса Белогурова, Сергей 
Проханов
3.10 "Классик" (16+) Кри-
минальный (Россия, 1998) 
Режиссер Георгий Шенгелия. 
В ролях: Сергей Никоненко, 
Алексей Гуськов, Александр 
Панкратов-Чёрный, Валентина 
Теличкина, Юозас Будрайтис.   
_____________________

НТВ
4.50 "Подозреваются все" 
(16+)
5.20 "Суд присяжных" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 "Суд присяжных" (16+)
6.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.30 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)

16.00 "Сегодня"
16.25 Премьера. "Скелет в 
шкафу" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
23.30 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Свидетели" (16+)
0.35 "Суд присяжных" (16+)
1.35 "НашПотребНадзор" (16+)
2.40 "И снова здравствуйте!" 
(0+)
2.55 Детективный сериал 
"Стервы" (18+)
3.50 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2224 
серия
10.15 "Дом-2. Остров люб-
ви" (16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Ко-
медия, Россия, 2017 г. 43 
серия
12.00 "Улица" (16+) Ко-
медия, Россия, 2017 г. 44 
серия
12.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) 278 серия
14.00 "Импровизация" (16+) 
54 серия
14.30 "Импровизация" (16+) 
54 серия
15.00 "Импровизация" (16+) 
56 серия
16.00 "Импровизация" (16+) 
57 серия
17.00 "Импровизация" (16+) 
58 серия
18.00 "Импровизация" (16+) 
60 серия
19.00 "Импровизация" (16+) 
61 серия
19.30 "Импровизация" (16+) 
61 серия
20.00 "Остров" (16+) Коме-
дия 42 серия
20.30 "Остров" (16+) Коме-
дия 43 серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" 

(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "STAND UP" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Импровизация" (16+) 
18 серия
2.05 "Импровизация" (16+) 
19 серия
3.00 "THT-Club" (16+) Ком-
мерческая программа
3.05 "Где логика?" (16+) 19 
серия
4.00 "Где логика?" (16+) 20 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 21 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма    
_____________________

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 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.05 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки-3" 0+
11.50 Х/ф "Шанхайский пол-
день" 12+
14.00, 1.00 Т/с "Вы все меня 
бесите" 16+
20.10 Х/ф "Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключе-
ние" 6+
22.00 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+ 
_____________________

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

12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Документальный про-
ект" 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": Шэрон Стоун, 
Рассел Кроу, Джин Хэкмен, 
Леонардо ДиКаприо в боевике 
"Быстрый и мертвый" (США - 
Япония) 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 18+
0.30 "Кино": Том Круз в 
боевике "Последний самурай" 
(США - Новая Зеландия - 
Япония) 16+
3.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
4.10 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.10 "Естественный отбор". 
[12+]
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.40 "Человек без паспор-
та". Детектив.[12+]
10.35 "Александр Домога-
ров. Откровения затвор-
ника". Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Гранчестер". Детек-
тив (Великобритания)[16+]
13.40 "Мой герой. Роза 
Сябитова". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Велико-
британия)[12+]
17.00 "Естественный от-
бор". [12+]
17.50 "Узнай меня, если 
сможешь". Телесериал.
[12+]
19.40 События.
20.00 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Обложка. Звёзды в 

"психушке". [16+]
23.05 "Список Фурцевой: 
чёрная метка". Докумен-
тальный фильм. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского 
быта. Любовь продлевает 
жизнь". [12+]
1.25 "Кто убил Бенито Мус-
солини?" Документальный 
фильм. [12+]
2.15 "Петровка, 38". [16+]
2.35 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Велико-
британия)[12+]
4.25 "Мой герой. Роза 
Сябитова". [12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.10, 6.05, 9.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 15.20 Т/с "Затмение" 
16+
1.20, 16.10 Т/с "Лучшие 
враги" 16+
2.10 Тайна соловецких 
колоколов 12+
2.40 Х/ф "Мусульманин" 16+
4.30, 14.30 Т/с "Эффект 
Богарне" 16+
5.25, 17.40 Рядом жизнь 12+
5.45, 9.45 Эльпида плюс 
12+
6.30, 14.00 М/ф "Экскаватор 
Мася" 0+
7.00 Утро с нами 12+
9.30 Отдыхай в Крыму 12+
10.00 Крымская кухня 12+
10.30 Мой спорт 12+
11.00 На шашлыки 12+
11.30 Х/ф "На чужом празд-
нике" 12+
12.45 Планета вкусов. Азер-
байджан. Садж 12+
13.15 Лейтенант Печерский 
из Собибора 16+
17.20 ЛИК 12+
18.00 Вкус беседы 12+
18.15 Хоффнунг 12+
18.30 Клуб "Шико" 12+
18.45 В общественной пала-
те Республики Крым 12+
19.40, 20.30, 21.15 Важно 
знать 12+
20.00 Другие. Дети большой 
медведицы 16+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Законное решение 
12+
21.45 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" 16+
22.40 Х/ф "Наследники" 16+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Красная королева". 
Многосерийный фильм 16+
23.40 Премьера. "Sпарта". 
Многосерийный фильм 16+
0.40 "Время покажет" 16+
2.05 "Модный приговор"
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор"
3.15 "Мужское / Женское" 16+
4.10 "Контрольная закупка"   
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Максим Аверин в теле-
сериале "Склифосовский". 
(12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/2 финала.
22.55 Пётр Фёдоров, Влади-

мир Машков, Юлия Хлынина, 
Павел Табаков, Сергей 
Гармаш, Александр Яценко 
и Юрий Кузнецов в фильме 
"Дуэлянт". 2016г. (12+)
1.15 Премьера. Евгений Миро-
нов, Анна Чиповская, Никита 
Панфилов и Анна Попова в 
фильме "Вычислитель". 2014г. 
(16+)
3.05 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Каменская". Убийца по-
неволе. 5 серия (продолжение)
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
6.05 "Каменская". Убийца по-
неволе. 6 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).
7.00 "Каменская". Смерть ради 
смерти. 7 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).
8.00 "Каменская". Смерть ради 
смерти. 8 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).
9.00 "Известия".
9.25 Легенды нашего кине-
матографа: "Классик" (16+) 
Криминальный (Россия, 1998) 
Режиссер Георгий Шенгелия. 
В ролях: Сергей Никоненко, 
Алексей Гуськов, Александр 
Панкратов-Чёрный, Валентина 
Теличкина, Юозас Будрайтис
11.25 "Офицеры". 1 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2006) Режис-
сер Мурад Алиев. В ролях: 
Алексей Макаров, Сергей 
Горобченко, Эльвира Болгова, 
Василий Лановой, Александр 
Дедюшко
12.15 "Офицеры". 2 серия(16+) 
Боевик(Россия, 2006 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Офицеры". 2 серия(16+) 
Боевик(Россия, 2006 г.).
13.40 "Офицеры". 3 серия(16+) 
Боевик(Россия, 2006 г.).
14.30 "Офицеры". 4 серия(16+) 
Боевик(Россия, 2006 г.).
15.20 "Офицеры". 5 серия(16+) 
Боевик(Россия, 2006 г.).
16.10 "Офицеры". 6 серия(16+) 
Боевик(Россия, 2006 г.).
17.00 "Офицеры". 7 серия(16+) 

Боевик(Россия, 2006 г.).
17.55 "Офицеры". 8 серия(16+) 
Боевик(Россия, 2006 г.).
18.40 "След. Спутанные кар-
ты" (16+) Сериал (Россия).
19.30 "След. Моя бедная 
мама" (16+) Сериал (Россия).
20.20 "След. Кровавые долла-
ры" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Старая гвардия" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Убийственные 
танцы" (16+) Сериал (Россия).
23.15 "След. Третья пуля" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Каменская". Шестерки 
умирают первыми. 9 се-
рия(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 1999).
1.30 "Каменская". Шестерки 
умирают первыми.10 се-
рия(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 1999).
2.35 "Каменская". Смерть и 
немного любви.11 серия(16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
3.40 "Каменская". Смерть и 
немного любви.12 серия(16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
4.35 "Каменская". Чужая 
маска.13 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999)..
_____________________

НТВ
4.50 "Подозреваются все" 
(16+)
5.20 "Суд присяжных" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 "Суд присяжных" (16+)
6.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.30 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.25 Премьера. "Скелет в 
шкафу" (16+)

17.00 "ДНК" (16+)
18.00 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
23.30 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Свидетели" (16+)
0.30 "Суд присяжных" (16+)
1.30 "Дачный ответ" (0+)
2.35 "И снова здравствуйте!" 
(0+)
2.55 Детективный сериал 
"Стервы" (18+)
3.50 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2223 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 41 серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 42 серия
12.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) 277 серия
14.00 "Где логика?" (16+) 47 
серия
14.30 "Где логика?" (16+) 47 
серия
15.00 "Где логика?" (16+) 48 
серия
16.00 "Где логика?" (16+) 
Комедийная программа
17.00 "Где логика?" (16+) 
Комедийная программа
18.00 "Где логика?" (16+) 
Комедийная программа
19.00 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая программа
19.30 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая программа
20.00 "Остров" (16+) Комедия 
39 серия
20.30 "Остров" (16+) Комедия 
40 серия
21.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Stand Up" - "Дайджест" 
(16+) Юмористическая пере-
дача

23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Импровизация" (16+) 16 
серия
2.05 "Импровизация" (16+) 17 
серия
3.05 "Где логика?" (16+) 16 
серия
4.00 "Где логика?" (16+) 17 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 18 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма     
_____________________

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 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.15 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки-2" 0+
12.00 Х/ф "Смокинг" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
18.30, 0.10 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
20.15 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки-3" 0+
22.00 Х/ф "Шанхайский пол-
день" 12+
1.00 Х/ф "Сапожник" 12+
2.50 Т/с "Выжить после" 16+
3.50 Т/с "Вы все меня бесите" 
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 "Документальный про-
ект" 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": Курт Рассел 
в фантастическом боевике 
"Солдат" (Великобритания - 
США) 16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": Сильвестр 
Сталлоне в боевике "Кобра" 
(США) 16+
2.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.00 "Тайны Чапман" 16+
4.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.10 "Естественный отбор". 
[12+]
6.00 "Настроение".
8.00 "Шестой". Художествен-
ный фильм.[12+]
9.35 "Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго". Художе-
ственный фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 "Гранчестер". Детектив 
(Великобритания)[16+]
13.40 "Мой герой. Алёна 
Бабенко". [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. Ино-
родные артисты". [16+]
23.05 "90-е. Профессия - кил-
лер". [16+]
0.00 События. 25-й час.

0.35 "Мой муж - режиссёр". До-
кументальный фильм. [12+]
1.25 "Проклятие рода Бхутто". 
Документальный фильм. [12+]
2.15 "Петровка, 38". [16+]
2.35 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания)[12+]
4.25 "Мой герой. Алёна Бабен-
ко". [12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.15 Новости 24
0.30 Т/с "Затмение" (16+)
1.20 Т/с "Лучшие враги" (16+)
2.10 Х/ф "Большая афера" 
(16+)
4.00 Почему я? (12+)
4.30 Т/с "Эффект Богарне" 
(16+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Экскаватор Мася" 
(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 "Перед рассветом" 
(12+)
13.00 Праздник севера (12+)
13.30 Тайна соловецких коло-
колов (12+)
14.00 М/ф "Экскаватор Мася" 
(0+)
14.30 Т/с "Эффект Богарне" 
(16+)
15.20 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Лучшие враги" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Мой спорт (12+)
17.50 Точка сборки (12+)
18.10 Эльпида плюс (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Миллион вопросов о 
природе (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Людмила Швецова. 
Нельзя не любить (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Эффект Богарне" 
(16+)
22.20 Х/ф "Мусульманин" (16+)
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1 канал
6.00 Новости
6.10 "Ералаш"
6.40 "Лучик". Многосерийный 
фильм 16+
8.45 "Смешарики. Новые при-
ключения"
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Ирина Мирошниченко. 
"Я знаю, что такое любовь" 
12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Премьера. "Михаил 
Пуговкин. "Боже, какой типаж!" 
12+
13.00 Михаил Пуговкин в 
фильме "Свадьба в Мали-
новке"
14.50 Михаил Пуговкин в 
комедии Леонида Гайдая 
"Спортлото-82"
16.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Матч за 3-е 
место. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 К Чемпионату мира по 
футболу. Гала-концерт звезд 
мировой оперы. Трансляция 
из Большого театра
1.00 Кейт Хадсон, Наоми Уоттс 
в комедии "Развод" 12+
3.15 "Модный приговор"
4.15 "Мужское / Женское" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.20 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в телесериале 
"Срочно в номер! На службе 
закона". (12+)
7.10 "Живые истории".
8.00 Россия. Местное время. 
(12+)
9.00 "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 "Измайловский парк". 

Большой юмористический 
концерт. (16+)
13.55 Эльвира Болгова, Ки-
рилл Гребенщиков, Анастасия 
Фурса и Святослав Астра-
мович в фильме "Последняя 
жертва Анны". 2015г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. 
Анастасия Задорожная, 
Александра Булычева, Прохор 
Дубравин и Виктория Литви-
ненко в фильме "Счастье по 
договору". 2017г. (12+)
1.05 Ольга Ломоносова, 
Григорий Антипенко, Алиса 
Гребенщикова, Юрий Смирнов 
и Анатолий Кот в фильме "45 
секунд". 2013г. (12+)
3.15 Анна Гарнова, Илья Шаку-
нов, Никита Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина Кистень 
в телесериале "Личное дело". 
(16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Пропала мама, 
кот и собака" (16+) Сериал 
(Россия).
5.40 "Детективы. Лишний сын" 
(16+) Сериал (Россия).
6.20 "Детективы. Танцы на 
шпильках" (16+) Сериал 
(Россия).
7.00 "Детективы. Злая ведьма" 
(16+) Сериал (Россия).
7.40 "Детективы. Мой ласковый 
убийца" (16+) Сериал (Россия).
8.20 "Детективы. Восемнадцать 
плюс" (16+) Сериал (Россия).
9.00 "След. Генетическая бомба" 
(16+) Сериал (Россия).
9.50 "След. Орден" (16+) Сериал 
(Россия).
10.35 "След. Гробовая доска" 
(16+) Сериал (Россия).
11.25 "След. Тайны больничного 
двора" (16+) Сериал (Россия).
12.15 "След. Убийственные 
танцы" (16+) Сериал (Россия).
13.05 "След. Некоторая не-
определенность" (16+) Сериал 
(Россия).
13.55 "След. Последняя охота" 

(16+) Сериал (Россия).
14.40 "След. Домыслы" (16+) 
Сериал (Россия).
15.35 "След. Серебряная прядь" 
(16+) Сериал (Россия).
16.20 "След. Конец лучшего 
секретного агента ФЭС" (16+) 
Сериал (Россия).
17.10 "След. Гипнотизер" (16+) 
Сериал (Россия).
18.00 "След. Поза трупа" (16+) 
Сериал (Россия).
18.50 "След. Даму сдавали в 
багаж" (16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Как спрятать лист" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 "След. Мамина дочь" (16+) 
Сериал (Россия).
21.05 "След. Полиграф" (16+) 
Сериал (Россия).
21.55 "След. Духи Марильон" 
(16+) Сериал (Россия).
22.40 "След. Другое поколение" 
(16+) Сериал (Россия).
23.30 "След. Мусоровоз для 
мусора" (16+) Сериал (Россия).
0.20 "Ночные сестры" (16+) 
Комедия (Россия, 2007 г.)
Режиссер Алексей Мурадов. В 
ролях: Алексей Макаров, Ольга 
Ломоносова, Евгений Стычкин, 
Даниил Спиваковский, Елена 
Подкаминская
2.15 "Большая разница" (16+).     
_____________________

НТВ
4.50 Комедийный сериал "2,5 
человека" /США/ (16+)
5.45 "Ты супер!" (6+)
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+)
11.05 "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". 
Владимир Пресняков-мл. (16+)

19.00 "Сегодня"
19.25 Владимир Скворцов 
в детективе "Шаман. Новая 
угроза" (16+)
23.15 "Тоже люди". Братья 
Запашные (16+)
0.00 Николай Еременко, Нико-
лай Еременко - мл., Владимир 
Гостюхин в фильме "Сын за 
отца..." (16+)
1.40 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Группа "Мгзавреби" 
(16+)
2.40 "И снова здравствуйте!" 
(0+)
3.00 Детективный сериал 
"Стервы" (18+)
3.55 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Агенты 003" (16+) Про-
грамма
9.30 "Дом-2. Lite" (16+) 2226 
серия
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Остров" (16+) Комедия 
38 серия
12.00 "Остров" (16+) Комедия 
39 серия
12.30 "Остров" (16+) Комедия 
40 серия
13.00 "Остров" (16+) Комедия 
41 серия
13.30 "Остров" (16+) Комедия 
42 серия
14.00 "Остров" (16+) Комедия 
43 серия
14.30 "Адаптация" (16+) Комедия 
1 серия
15.00 "Адаптация" (16+) Комедия 
2 серия
15.30 "Адаптация" (16+) Комедия 
3 серия
16.00 "Адаптация" (16+) Комедия 
4 серия
16.30 "Адаптация" (16+) Комедия 
5 серия
17.00 "Адаптация" (16+) Комедия 
6 серия
17.30 "Адаптация" (16+) Комедия 
7 серия
18.00 "Адаптация" (16+) Комедия 
8 серия
18.30 "Адаптация" (16+) Комедия 
9 серия

19.00 "Адаптация" (16+) Комедия 
10 серия
19.30 "Адаптация" (16+) Комедия 
11 серия
20.00 "Адаптация" (16+) Комедия 
12 серия
20.30 "Адаптация" (16+) Комедия 
13 серия
21.00 "Адаптация" (16+) Комедия 
14 серия
21.30 "Адаптация" (16+) Комедия 
15 серия
22.00 "Адаптация" (16+) Комедия 
16 серия
22.30 "Адаптация" (16+) Комедия 
17 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Девять месяцев" (Nine 
Months) (12+) Комедийная 
мелодрама, США, 1995 г.
3.05 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.35 "Импровизация" (16+) 22 
серия
4.35 "Импровизация" (16+) 23 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 23 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа   
__________________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Команда Турбо" 0+
6.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" 0+
7.10, 11.30 М/с "Том и Джерри" 0+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" 6+
8.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Успеть за 24 часа" 16+
12.00 М/ф "Дикие предки" 6+
13.40, 1.30 Х/ф "Вокруг света за 
80 дней" 12+
16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
17.15 Х/ф "Бунт ушастых" 6+
19.10 Х/ф "Эван всемогущий" 
12+
21.00 Х/ф "Глубоководный 
горизонт" 16+
23.00 Х/ф "Союзники" 18+
3.45 Т/с "Это любовь" 16+
5.15 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
7.50 "Кино": Стив Мартин, 
Майкл Кейн в комедии "Отпе-
тые мошенники" (США) 16+
10.00 Премьера. "Минтранс" 
16+
11.00 "Самая полезная про-
грамма" 16+
12.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
16.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
18.20 "Засекреченные списки. 
Самые страшные твари и где 
они обитают " Документаль-
ный спецпроект 16+
20.20 "Кино": Стив Гуттенберг 
в комедии "Полицейская 
академия" (США) 16+
22.10 "Кино": Стив Гуттенберг 
в комедии "Полицейская ака-
демия 2: Их первое задание" 
(США) 16+
23.50 "Кино": Стив Гуттенберг 
в комедии "Полицейская ака-
демия 3: Повторное обучение" 
(США) 16+
1.20 "Кино": Стив Гуттенберг в 
комедии "Полицейская акаде-
мия 4: Гражданский патруль" 
(США) 16+
3.00 "Кино": комедия "Поли-
цейская академия 5: Задание 
Майами-Бич" (США) 16+
4.45 "Кино": комедия "Поли-
цейская академия 6: Осажден-
ный город" (США) 16+
__________________

ТВ-Центр
5.40 "Линия защиты. Ино-
родные артисты". [16+]
6.00 "Марш-бросок". [12+]
6.35 "Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго". Художе-
ственный фильм.[12+]
8.25 "Православная энцикло-
педия". [6+]
8.55 "Чёртова дюжина Михаи-
ла Пуговкина". Документаль-
ный фильм. [12+]
9.40 "Приказано взять 
живым". Художественный 
фильм.[6+]
11.30 События.
11.50 "Неуловимые мстите-
ли". Художественный фильм.
[6+]
13.20 "Девушка средних лет". 

Художественный фильм.[16+]
14.30 События.
14.50 "Девушка средних лет". 
Продолжение фильма.[16+]
17.15 Детективы Виктории 
Платовой. "Капкан для 
звезды".[12+]
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 "Красный проект".[16+]
23.25 События.
23.45 "Право голоса".[16+]
3.25 "Будущее время России". 
Специальный репортаж. [16+]
4.00 "90-е. Профессия - кил-
лер". [16+]
4.55 "Удар властью. Михаил 
Евдокимов". [16+]
_____________________

Крым-ТВ
0.10, 9.00, 19.00, 21.00 Новости 
24
0.40 Т/с "Затмение" 16+
1.20 Т/с "Лучшие враги" 16+
2.15 Х/ф "Я буду ждать" 12+
3.40 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" 16+
4.30, 11.30 Земля - территория 
загадок 12+
5.00 Мой спорт 12+
5.30 Теперь и прежде 12+
5.45 Эльпида 12+
6.05 На шашлыки 12+
6.30 М/ф "Экскаватор Мася" 0+
7.15 Х/ф "Валькины паруса" 6+
8.30 Доктор И 16+
9.30 Зерно истины 6+
10.15 Витамин 6+
10.30 Клуб "Шико" 12+
10.45 В общественной палате 
Республики Крым 12+
11.00 Крымская кухня 12+
12.00 Мемуары соседа 12+
12.30 Х/ф "Песнь моря" 6+
14.10 Планета вкусов. Азербайд-
жан. Садж 12+
14.40 Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир 4ч. 12+
15.30 Т/с "Женщина в беде" 12+
16.15 Концерт "Давно не виде-
лись" 16+
17.45 Вкус беседы 12+
18.00 Миллий хазине 12+
18.15 Миллион вопросов о при-
роде 12+
18.30 Стройсерфинг 12+
19.30 Крымооткрыватели 12+
20.00 Спасибо, музыка, тебе! 12+
20.30 Место под солнцем 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф "Лига мечты" 12+
23.10 Т/с "Граница" 16+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Мария 
Миронова, Андрей Мерзликин 
в многосерийном фильме 
"Сын" 16+
23.30 "Городские пижоны". К 
100-летию режиссера. Пре-
мьера. "Ингмар Бергман" 16+
0.30 Эмманюэль Берко, Вен-
сан Кассель в фильме "Мой 
король" 18+
2.55 "Модный приговор"
3.55 "Мужское / Женское" 16+
4.50 "Давай поженимся!" 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+)
0.00 Торжественная церемо-
ния открытия ХХVII Междуна-
родного фестиваля "Славян-
ский базар в Витебске".
1.55 Любовь Баханкова, Илья 
Алексеев, Илья Соколовский и 
Людмила Гаврилова в фильме 
"Нинкина любовь". 2015г. (12+)
3.55 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Приключения поросенка 
Фунтика" (0+) Мультфильм.
6.05 "Белая стрела. Воз-
мездие". 1 серия(16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015) 
Режиссер Александр Строев, 
Алексей Шикин. В ролях: 
Андрей Аверьянов, Владимир 
Маслаков, Егор Кутенков, 
Александр Саюталин, Мария 
Жиганова
7.05 "Белая стрела. Воз-
мездие". 2 серия(16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015).
8.00 "Белая стрела. Воз-
мездие". 3 серия(16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015).
9.00 "Известия".
9.25 "Белая стрела. Воз-
мездие". 4 серия(16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015).
10.25 "Белая стрела. Воз-
мездие". 5 серия(16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015).
11.25 "Белая стрела. Воз-
мездие". 6 серия(16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015).
12.25 "Белая стрела. Воз-
мездие". 7 серия(16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015).
13.00 "Известия".
13.25 "Белая стрела. Воз-
мездие". 7 серия (продолже-
ние)(16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2015).
13.55 "Белая стрела. Воз-
мездие". 8 серия(16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015).

14.45 "Белая стрела. Воз-
мездие". 9 серия(16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015).
15.45 "Белая стрела. Воз-
мездие".10 серия(16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015).
16.45 "Белая стрела. Воз-
мездие".11 серия(16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015).
17.45 "Белая стрела. Воз-
мездие".12 серия(16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015).
18.40 "След. Забота о старо-
сти" (16+) Сериал (Россия).
19.30 "След. Орден" (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 "След. Издержки гипно-
за" (16+) Сериал (Россия).
21.05 "След. Охота на ведьм" 
(16+) Сериал (Россия).
21.55 "След. Дважды труп" 
(16+) Сериал (Россия).
22.40 "След. Домыслы" (16+) 
Сериал (Россия).
23.30 "След. Огонь изнутри" 
(16+) Сериал (Россия).
0.20 "След. Кровавые долла-
ры" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Месть фурии" 
(16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Истреби-
тель бензина" (16+) Сериал 
(Россия).
2.25 "Детективы. Охотница" 
(16+) Сериал (Россия).
3.05 "Детективы. Кольца 
и браслеты" (16+) Сериал 
(Россия).
3.40 "Детективы. Бесы уха" 
(16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Модный 
цвет" (16+) Сериал (Россия).     
_____________________

НТВ
4.50 "Подозреваются все" 
(16+)
5.20 "Суд присяжных" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 "Суд присяжных" (16+)
6.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.30 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
13.00 "Сегодня"

13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.25 Премьера. "Скелет в 
шкафу" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
22.35 Премьера. Дмитрий 
Власкин, Ирина Антоненко в 
фильме "Эластико" (12+)
0.15 "Поэт Петрушка". Итого-
вый журнал (18+)
1.05 "Суд присяжных" (16+)
2.05 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
3.05 Детективный сериал 
"Стервы" (18+)
4.00 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2225 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 45 серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 46 серия
12.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) 279 серия
14.00 "Комеди Клаб. Дайд-
жест" (16+) Программа
14.30 "Комеди Клаб. Дайд-
жест" (16+) Программа
15.00 "Комеди Клаб. Дайд-
жест" (16+) Программа
16.00 "Комеди Клаб. Дайд-
жест" (16+) Программа
17.00 "Комеди Клаб. Дайд-
жест" (16+) Программа
18.00 "Комеди Клаб. Дайд-
жест" (16+) Программа
19.00 "Комеди Клаб. Дайд-
жест" (16+) Программа
19.30 "Комеди Клаб. Дайд-
жест" (16+) Программа
20.00 "Comedy Woman" (16+) 

Юмористическое шоу
21.00 "Комеди Клаб. Дайд-
жест" - "Комеди Клаб. Дайд-
жест" (16+) Юмористическая 
программа
22.00 "Не спать!" (16+) 134 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.35 "Дрянные девчонки" 
(Mean Girls) (16+) Комедия, 
Канада, США, 2004 г.
3.25 "Импровизация" (16+) 20 
серия
4.25 "Импровизация" (16+) 21 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 22 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма   
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30 Х/ф "Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключе-
ние" 6+
11.15 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
14.00, 2.30 Т/с "Вы все меня 
бесите" 16+
19.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Игра Эндера" 12+
23.10 Х/ф "Адреналин-2. 
Высокое напряжение" 18+
0.55 Х/ф "Очень страшное 
кино-4" 16+
5.30 "Ералаш" 0+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 
16+
6.00 "Документальный про-
ект" 16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+

8.30 "Новости" 16+
9.00 "Документальный про-
ект" 16+
12.00 "Информационная 
программа 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 
16+
14.00 "Документальный 
проект" 16+
16.00 "Информационная 
программа 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 Премьера. "Это не-
вероятно!" Документальный 
спецпроект 16+
21.00 "Новые доказатель-
ства Бога" Документальный 
спецпроект 16+
23.00 "Кино": Сильвестр 
Сталлоне в боевике "Не-
удержимый" (США) 16+
0.40 "Кино": Сильвестр 
Сталлоне в боевике "Изо 
всех сил" (США) 16+
2.20 "Кино": Расселл Кроу, 
Хелен Слейтер в боевике 
"Нет пути назад" (США) 16+
4.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 
16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы". До-
кументальный фильм. [12+]
8.55 "Колье Шарлотты". 
Детектив.
11.30 События.
11.50 "Колье Шарлотты". 
Продолжение детектива.
13.25 "Мой герой. Татьяна 
Доронина".[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Вся правда". [16+]
15.40 "Любовь на выжи-
вание". Художественный 
фильм.[12+]
17.30 "Ночной патруль". 

Детектив.[12+]
19.30 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
20.40 "Красный проект".[16+]
22.00 События.
22.30 "10 самых... Несчаст-
ные красавицы". [16+]
23.05 "Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич". [16+]
0.00 "90-е. Врачи-убийцы". 
[16+]
0.50 "Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов". [16+]
1.40 "Петровка, 38". [16+]
1.55 "Укол зонтиком". Коме-
дия (Франция)[12+]
3.40 "Мисс Марпл Ага-
ты Кристи". Детектив 
(Великобритания)[12+] 
_____________________

Крым-ТВ
0.25, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Новости 24
0.40, 15.20 Т/с "Затмение" 
16+
1.30, 16.10 Т/с "Лучшие 
враги" 16+
2.20, 12.45 Другие. Дети 
большой медведицы 16+
3.05 Х/ф "Наследники" 16+
4.50, 14.30, 22.00 Т/с "Не 
плачь по мне, Аргентина" 
16+
5.45, 9.45 Хоффнунг 12+
6.30, 14.00 М/ф "Экскаватор 
Мася" 0+
7.00 Утро с нами 12+
9.30 Рядом жизнь 12+
10.00 Клуб "Шико" 12+
10.15 Людмила Швецова. 
Нельзя не любить 12+
11.00 На шашлыки 12+
11.30 Х/ф "Валькины паруса" 
6+
13.30 Земля - территория 
загадок 12+
17.15 Планета вкусов. Гер-
мания. Октоберфест 12+
17.45 Праздник севера 12+
18.15 Эльпида 12+
18.30 КрымЗдрав 12+
18.45, 20.30, 21.15 Важно 
знать 12+
19.30 Теперь и прежде 12+
19.45 Особый взгляд 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Мой спорт 12+
22.50 Х/ф "Я буду ждать" 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 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).

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 канал
5.00 "Лучик". Многосерийный 
фильм
6.00 Новости
6.10 "Лучик". Многосерийный 
фильм 16+
7.35 "Смешарики. ПИН-код"
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Зинаида 
Кириенко. "Я в кино настрада-
лась" 12+
11.15 "Честное слово" с Юрием 
Николаевым
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. "Александр 
Домогаров. Рыцарь печально-
го образа" 16+
13.20 Александр Домогаров в 
фильме "Белая ночь, нежная 
ночь..." 16+
15.15 "Большие гонки" с Дми-
трием Нагиевым 12+
16.40 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым
17.30 "Лучше всех!" Избранное
21.00 Воскресное "Время". Ин-
формационно-аналитическая 
программа
22.00 "Клуб веселых и на-
ходчивых". Летний кубок во 
Владивостоке 16+
0.40 Жан Рено в фильме 
"Антиганг" 16+
2.20 "Модный приговор"
3.20 "Мужское / Женское" 16+
4.15 "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 "Быть в игре". (12+)
13.10 Данила Козловский, 
Олег Меньшиков, Светлана 
Иванова, Владимир Меньшов, 
Роман Мадянов и Борис 
Щербаков в фильме "Легенда 
№17". 2013г. (12+)
16.00 Вести.
17.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.
21.00 Премьера. Данила 
Козловский, Владимир Ильин, 
Ирина Горбачёва, Андрей 
Смоляков и Александр Ильин-
мл. в фильме "Тренер". 2018г. 
(12+)
23.50 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+).
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Фабрика об-
манок" (16+) Сериал (Россия).
5.40 "Детективы. Овощ" (16+) 
Сериал (Россия).
6.20 "Детективы. Всё просто" 
(16+) Сериал (Россия).
7.00 "Детективы. Не игрушка" 
(16+) Сериал (Россия).
7.40 "Моя правда. Сергей 
Жигунов" (12+) Документаль-
ный фильм.
8.40 "Моя правда. Ирина 
Печерникова" (12+) Докумен-
тальный фильм.
9.30 "Моя правда. Надежда 
Румянцева" (12+) Докумен-
тальный фильм.
10.25 "Моя правда. Сергей 
Мавроди" (12+) Документаль-
ный фильм.
11.20 "Моя правда. Наталья 
Кустинская" (12+) Докумен-
тальный фильм.
12.20 "Моя правда. Михаил 

Круг" (12+) Документальный 
фильм.
13.10 "След. Плата за ошибки" 
(16+) Сериал (Россия).
14.00 "След. День донора" 
(16+) Сериал (Россия).
14.40 "След. Призрак старуш-
ки" (16+) Сериал (Россия).
15.30 "След. Пепел" (16+) 
Сериал (Россия).
16.15 "След. Ангелочек" (16+) 
Сериал (Россия).
17.05 "След. Должник" (16+) 
Сериал (Россия).
17.55 "След. Третье прише-
ствие" (16+) Сериал (Россия).
18.40 "След. Смертельная 
фантазия" (16+) Сериал 
(Россия).
19.30 "След. Высота" (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 "След. Майор без голо-
вы" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Путь к сердцу" 
(16+) Сериал (Россия).
21.55 "След. Изгоняющий дья-
вола" (16+) Сериал (Россия).
22.40 "След. Жены знахаря" 
(16+) Сериал (Россия).
23.30 "След. После закрытия" 
(16+) Сериал (Россия).
0.20 "Беглецы" (16+) Крими-
нальный (РОссия, 2011 г.)
Режиссер Арменак Назикян. 
В ролях: Максим Дрозд, Юлия 
Бедарева, Иван Батарев, 
Игорь Головин, Михаил Со-
ловьев
2.15 "Детективы. Мой ласковый 
убийца" (16+) Сериал (Россия).
3.00 "Детективы. Восемнад-
цать плюс" (16+) Сериал 
(Россия).
3.40 "Детективы. Танцы на 
шпильках" (16+) Сериал 
(Россия).
4.20 "Детективы. Злая ведьма" 
(16+) Сериал (Россия).
____________________
НТВ
4.50 Комедийный сериал "2,5 
человека" /США/ (16+)

5.45 "Ты супер!" (6+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.40 "Пора в отпуск" (16+)
9.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
12.55 "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 "Сегодня"
19.25 Детектив "Шаман. Новая 
угроза" (16+)
23.15 Игорь Лифанов в детек-
тиве "Наводчица" (16+)
2.55 Детективный сериал 
"Стервы" (18+)
3.50 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)_________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "Агенты 003" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2227 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) Про-
грамма
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
12.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
13.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
14.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
15.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
16.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
17.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
18.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу

19.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
19.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
21.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
22.00 "Комик в городе" - "Вол-
гоград" (16+) Юмористическая 
передача
22.30 "Комик в городе" - "Тю-
мень" (16+) Юмористическая 
передача
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.35 "Смертельная битва 2: 
Истребление" (Mortal Kombat: 
Annihilation) (16+) фантастика/
боевик, США, 1997 г.
3.25 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
4.00 "Импровизация" (16+) 24 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 24 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
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. Празд-
ник продолжается!" 6+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.00, 16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.30 Х/ф "Бунт ушастых" 6+
12.25, 3.45 Х/ф "Без чувств" 16+
14.10 Х/ф "Эван всемогущий" 
12+
17.05 Х/ф "Игра Эндера" 12+
19.15 М/ф "Пингвины Мадага-
скара" 0+
21.00 Х/ф "2012" 16+
0.05 Х/ф "Киллеры" 16+
2.05 Х/ф "Адреналин-2. Высо-
кое напряжение" 18+
5.30 "Ералаш" 0+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Кино": комедия "Поли-
цейская академия 6: Осажден-
ный город" (США) 16+
6.15 "Кино": Стив Гуттенберг 
в комедии "Полицейская 
академия" (США) 16+
8.00 "Кино": Стив Гуттенберг 
в комедии "Полицейская ака-
демия 2: Их первое задание" 
(США) 16+
9.40 "Кино": Стив Гуттенберг 
в комедии "Полицейская ака-
демия 3: Повторное обучение" 
(США) 16+
11.15 "Кино": Стив Гуттенберг 
в комедии "Полицейская 
академия 4: Гражданский 
патруль" (США) 16+
12.50 "Кино": комедия "Поли-
цейская академия 5: Задание 
Майами-Бич" (США) 16+
14.30 "Кино": комедия "По-
лицейская академия 6: Осаж-
денный город" (США) 16+
16.10 "Кино": анимационный 
фильм "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (Россия) 6+
17.40 "Кино": анимационный 
фильм "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (Россия) 6+
18.50 "Кино": анимационный 
фильм "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" (Россия) 6+
20.20 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и 
Серый Волк" (Россия) 0+
22.00 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (Россия) 6+
23.20 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (Россия) 6+
0.50 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.10 "Приказано взять живым". 
Художественный фильм.[6+]
8.00 "Фактор жизни". [12+]
8.30 "Удачные песни". Летний 
концерт.[6+]
9.35 "Укол зонтиком". Комедия 
(Франция)[12+]

11.30 События.
11.45 "Свадебное платье". Худо-
жественный фильм.[12+]
13.50 "Смех с доставкой на 
дом". [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского 
быта. Пропал с экрана". [12+]
15.55 "90-е. Чумак против 
Кашпировского". [16+]
16.45 "Прощание. Андрей 
Панин". [16+]
17.35 "Любовь в розыске". 
Детектив.[12+]
21.15 Детектив по воскресе-
ньям. "Взгляд из прошлого".[12+]
0.00 События.
0.15 "Взгляд из прошлого". Про-
должение детектива. [12+]
1.15 "Петровка, 38". [16+]
1.25 "Колье Шарлотты". 
Детектив
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 9.00, 19.00, 21.00 Новости 
24
0.30, 15.15 Т/с "Женщина в 
беде" 12+
1.15, 11.15 Концерт "Давно не 
виделись" 16+
2.45 Х/ф "Лига мечты" 12+
4.30, 23.15 Т/с "Граница" 16+
5.15, 10.45 Крымооткрыватели 
12+
5.45, 9.45 Место под солнцем 
12+
6.05 На шашлыки 12+
6.30 М/ф "Экскаватор Мася" 0+
6.50 Х/ф "Песнь моря" 6+
8.30 Крымская кухня 12+
9.30 Миллий хазине 12+
10.00 Стройсерфинг 12+
10.30 Витамин 6+
12.45 Х/ф "Пушистые против 
зубастых" 6+
14.15 Арт-погружение 12+
14.45, 18.30 Обложка 16+
16.00 Зерно истины 6+
16.45 ЛИК 12+
17.15 Х/ф "Я буду ждать" 12+
19.30 Живые истории 12+
19.45 Законное решение 12+
20.00 Особый взгляд 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф "Укрытие" 16+

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА 
и ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!

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

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

 г. Судак, ул. Ленина 79, здание ДОМА БЫТА, тел. +7 (978) 
727-44-37                                                                                           1-4

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.                                            6-6

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

ПРОДАЕТСЯ в центре города Судака участок земли 
с домом.

Обращаться по тел. +7 978 034 9547.

В СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН «НОВАЯ ПЛОЩАДЬ» 
в г. Судаке 

требуются продавцы-консультанты, контролёр торгового 
зала, водитель погрузчика

моб. +7 978 824 36 39,почта для резюме n.abakunkina@
spetz-market.ru

АО «ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ 
КОМПЛЕКСУ «СУДАК» 

на период курортного сезона требуются: 
врач, медицинская сестра, санитарка (мойщица), повар, 
официант, кухонный рабочий, мойщик посуды, горничная, 
матрос-спасатель (обучение за счет средств работодате-
ля), электромонтер, слесарь-сантехник, рабочий строи-
тельной специальности, оператор стиральных машин, ра-
бочий зелёного хозяйства, уборщик производственных и 
служебных помещений, уборщик пляжа, грузчик, дворник. 

За справками обращаться в отдел кадров с 8:00 до 17:00 
г. Судак, ул. Ленина, 89 тел. 3-36-28

ПРОДАМ ДРОВА твердых топливных пород, метровые, 
пиленные, рубленные. Уголь семечка, орех, кулак (антрацит).

Обращаться по тел. +7 978 036 9903 Александр.          
1-7

Кадастровым инженером Петровой Эллой Леонидовной (почтовый 
адрес: РК,  г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11 , e-mail:  ella.
kadastr@gmail.com), квалификационный аттестат № 82-16-526, тел.:+7 978 
79 05 671, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Республика Крым, город Судак, улица Бирюзова 5а, с кадастровым номе-
ром 90:23:010126:205 , выполняются кадастровые работы  по уточнению 
местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ромащенко Инна Владими-
ровна. Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, Республика 
Крым, город Судак, улица Генерала Бирюзова, дом 5, квартира 2. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 6 августа 2018 по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11  в 10 часов 00 минут. С 
картографическим материалом и правоустанавливающими документами 
можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. 
Садовая, д. 11 А, кв. 11. Возражения, замечания и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 6 июля  2018 г. по 6 августа 2018г. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 

Республика Крым, город Судак, улица Бирюзова, дом 5/1.
Республика Крым, городской округ Судак Республики Крым, город Су-

дак, улица Бирюзова, 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Муниципальному бюджетному учреждению 
городского округа Судак «Коммунхоз» 

срочно требуется  тракторист. 
Также  приглашаем на работу водителей автомобилей, 

дворников, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, под-
собных рабочих, электромонтеров. Заработная плата до-
стойная.

За более детальной информацией обращаться по адресу: 
г.Судак, ул.Коммунальная, 10, отдел кадров. 

Контактный номер телефона 34730.

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР В КАФЕ «МЕГАНОМ», 
р-н Автостанции.

Обращаться по тел. +7 978 821 7034.

ВНИМАНИЕ!
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ г. СУДАКА 

ПРОВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН:
-для прохождения службы по контракту в Вооруженные 

силы Российской Федерации; возраст – 19-40 лет; зара-
ботная плата от 17-35 тыс. руб.; обеспечение полных со-
циальных гарантий и льгот в соответствии с Российским 
законодательством;

-призывного возраста в школу «ДОСААФ» на бесплатное 
обучение водителей категории «С».

За дополнительной информацией обращаться в воен-
ный комиссариат г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Мичу-
рина, 4, – тел. (36566) 3-43-55, ежедневно с 8.30 до 17.30, 
кроме субботы и воскресенья.

В крупную сеть магазинов косметики 
и бытовой химии 

требуется продавец – консультант. 
Приветствуется желание расти 

и карьерно развиваться.
Обращаться по тел. +7 978 895 0358.

15, 20, 22 июля возможны возмущения 
магнитосферы Земли; 

   
23 июля – возможна магнитная буря.

МАГНИТНЫЕ БУРИ В ИЮЛЕПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ
Уважаемые члены ветеранской организации 

или их родные!
Убедительная просьба позвонить в совет ветеранов по 

тел. 3-43-49 для уточнения номеров телефонов для обе-
спечения обратной связи или сообщить контактные дан-
ные по адресу: г.Судак, ул.Яблоневая, 6.  

Совет ветеранов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ СУДАКА!
Приглашаем Вас на праздник «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ», 

который состоится 8 июля с 18.00 до 22.00 на центральной 
набережной.

В течение всего вечера для Вас — дегустация продук-
ции ТМ «Царство ароматов» и ТМ «Конфитю», ярмарка то-
варов, популярная музыка в исполнении кавер-бэнда, вы-
ступление богатыря, спортивные состязания, каждый час 

— розыгрыш призов!
Будем рады Вас видеть!

ВАКАНСИИ
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ГИМС МЧС ПРИЗЫВАЕТ

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

ИНФОРМИРУЕТ МВД

В ПРЕДДВЕРИИ  Меж-
дународного дня 

борьбы с наркоманией со-
трудники ОМВД России по 
г.Судаку и представители 
центра социальных служб 
встретились с юными су-
дакчанами из семей, попав-
ших в сложную жизненную 
ситуацию. Ребята посещают 
профильную смену на базе 
Судакского центра детского 
и юношеского творчества.

Цель акции – повышение 
правовой грамотности несовер-
шеннолетних, формирование 
антинаркотического мировоз-
зрения, привлечение школьни-
ков к здоровому образу жизни.

Начальник отдела по со-
циальной работе центра соци-
альных служб Елена Горовая 
рассказала детям о пользе за-
нятий физической культурой, 
необходимости ведения здо-
рового образа жизни. Ребята 
узнали о страшных, а порой и 
необратимых последствиях 
приема наркотических средств 
и психотропных веществ. В 
свою очередь, старший специ-
алист направления по связям 
со СМИ Наталья Нечаева осо-
бое внимание детей акценти-
ровала на информации о том, 
что за преступления и правона-
рушения в сфере незаконного 
оборота наркотиков законо-
дательством предусмотрена 
ответственность. Кодекс Рос-

сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
в качестве наказания предус-
матривает для виновных се-
рьезные штрафы, арест, а так-
же применение обязательных 
и исправительных работ. Уго-
ловным кодексом Российской 
Федерации за преступления 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков предусмотрена 
ответственность вплоть до по-
жизненного лишения свободы.

В завершение встречи по-
лицейские напомнили ребятам 
и сотрудникам учреждения о 
функционировании телефон-
ных линий, предназначенных 
для получения оперативно-
значимой информации о фак-
тах незаконного оборота нар-
котиков.

Напоминаем о том, что 
действует Общероссийский 
детский телефон доверия 
8-800-2000-122, по которому 
несовершеннолетние и их 
родители могут получить кон-
сультативно-психологическую 
помощь при возникновении 
любой сложной жизненной си-
туации.

Дежурная часть МВД по Ре-
спублике Крым: (3652) 734-044 
или 102. «Телефон доверия» 
МВД по Республике Крым: 
(3652) 734-554. 

Телефоны дежурной 
части ОМВД России по 
г.Судаку:(36566) 3-45-45 или 102.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ 
С ДЕТЬМИ ИЗ СЕМЕЙ, 

ПОПАВШИХ В СЛОЖНУЮ 
ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮВ ОТДЕЛЕ МВД Рос-

сии по г.Судаку про-
шел день открытых дверей. 
Юные судакчане смогли уз-
нать о работе полиции от са-
мих стражей правопорядка.

Экскурсию для маленьких 
гостей проводила инспектор 
по делам несовершеннолет-
них Екатерина Кадочникова. 
Она рассказала детям о том, 
где располагаются дежур-
ная часть ОВД, экспертная 
служба, уголовный розыск и 
другие подразделения. Ре-
бята узнали о задачах раз-
личных служб, в том числе 
следствия, дознания, штаба, 
тыла и других.

Стоит добавить, что в го-
сти к полицейским пришли 
ребята, которые воспиты-
ваются в семьях, попавших 
в сложную жизненную ситу-
ацию. Полученная от поли-
цейских правовая информа-
ция для них очень полезна.

Инспектор ПДН Екатери-
на Кадочникова на конкрет-
ных примерах пояснила, ка-

кие необдуманные поступки 
могут привести к беде, как 
уберечься от преступных 
посягательств. Рассказала 
также о мерах администра-
тивной и уголовной ответ-
ственности за совершение 
различных правонарушений. 
Отдельно сотрудник полиции 
остановилась на пагубном 
воздействии на организм 
подростка наркотических ве-
ществ и курения.

От сотрудников уголов-
ного розыска юные гости 
узнали о специфике работы 
оперативников. Также по-
лицейские показали ребя-
там защитную экипировку и 
специальные средства со-
трудников ОВД - бронешлем, 
бронещит и бронежилет. Ре-
бятам даже разрешили при-
мерить защитные приспосо-
бления. Школьники смогли 
задать полицейским свои 
вопросы.

Сотрудники экспертной 
службы наглядно продемон-
стрировали процесс дакти-

лоскопирования, доступно 
рассказали о видах и типах 
папиллярных узоров, о том, 
как помогает эта процедура 
установить личность челове-
ка в случае утраты докумен-
тов или раскрыть преступле-
ние.

В завершение экскур-
сии старший юрисконсульт 
правового направления Та-
тьяна Кулькова предложи-

ла ребятам поучаствовать 
в интересной викторине по 
правовой тематике. Юные 
гости активно отвечали на 
вопросы.

Сотрудники полиции на-
деются, что после увиденно-
го ребята сделают нужные 
выводы и выберут для себя 
правильный путь.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ СУДАКЧАН  
ПРОВЕЛИ ЭКСКУРСИЮ В ОВД...

В ПОСЛЕДНЕЕ время в 
Судаке установилась 

жаркая солнечная погода. 
Необходимо помнить, что в 
таких условиях легко можно 
получить тепловой и солнеч-
ный удары. Соблюдение про-
стых правил профилактики 
позволит вам избежать этих 
неприятностей.

Голову необходимо защи-
тить соломенной шляпой, пана-
мой, другим лёгким головным 
убором или зонтом. Следует 
пользоваться солнцезащитны-
ми очками, так как интенсивное 
ультрафиолетовое излучение 
может вызвать воспаление 
слизистой оболочки глаз.

Сейчас лучшее время для 
солнечных ванн с 7.00 до 11.00 
и с 16.00 до 19.00. Первые пару 
дней можно загорать не более 
10-15 минут, постепенно увели-
чивая пребывание на солнце. 
Предел пребывания на солнце 

в такую погоду – 50-60 минут. 
Нежелательно оставаться на 
солнце сразу после купания, 
поскольку влага на теле усили-
вает эффект солнечных лучей. 
Необходимо вытереться поло-
тенцем и уйти в тень на 10-15 
минут.

Следите за своим само-
чувствием. Первые признаки 
теплового и солнечного ударов 

– слабость, тошнота, покрас-
нение кожи, головокружение и 
головная боль. Нужно немед-
ленно уйти в тень, приложить 
к голове и шее что-либо холод-
ное и обратиться за медицин-
ской помощью.

Надеемся на то, что эти про-
стые рекомендации помогут 
вам избежать неприятностей 
со здоровьем. 

Судакский 
инспекторский участок ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России 
по Республике Крым»

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЛЯЖЕ! 

В РАМКАХ всероссий-
ской профилакти-

ческой акции «Безопасный 
интернет - детям», иници-
ированной МВД России, 
сотрудники отдела МВД 
России по г.Судаку прове-

ли урок, посвященный про-
блемам кибербезопасности, 
для учеников профильной 
смены городского округа.

Основная цель мероприя-
тия - привлечение внимания 
детей к правилам безопасно-

сти в сфере информацион-
ных технологий и при поль-
зовании сетью Интернет, 
разъяснение основ безопас-
ного поведения в инфор-
мационном пространстве. 
Юным судакчанам рассказа-
ли об опасностях, которые 
таит в себе виртуальный мир, 
в первую очередь - для де-
тей, так как преступники на-
ходят все более изощренные 
способы хищения денежных 
средств, выбирая себе жертв 
из детей младшего и средне-
го школьного возрастов.

Стражи порядка предо-
стерегли школьников от 
общения в сети с незнаком-
цами, призвали ребят быть 
бдительными и не доверять 
интернет-знакомствам. Ре-
комендовали не сообщать 
свои личные данные, такие, 
как домашний адрес, номер 
телефона и любую другую 
личную информацию, на-
пример, номер школы, класс, 

любимое место прогулки. Та-
кие знакомства могут быть 
опасными, и злоумышленни-
ки могут использовать детей 
в своих целях, завладеть их 
личными данными и даже во-
влечь в преступную деятель-
ность.

Также полицейские напом-
нили, что правила хорошего 
тона действуют одинаково 
в Интернете и в реальной 
жизни, и посоветовали уче-
никам уважать собеседников 
в сети.

Чтобы профилактическая 
информация запомнилась, 
ребятам раздали памятки 
«Безопасный Интернет де-
тям» и «Безопасное лето» с 
полезными советами, что-
бы они смогли обезопасить 
не только себя, но и своих 
близких и друзей. В завер-
шение беседы гости в пого-
нах пожелали детям хорошо 
отдохнуть за время летних 
каникул, а также призвали не 
забывать и об опасностях в 
реальной жизни и быть всег-
да бдительными.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

...И РАССКАЗАЛИ О БЕЗОПАСНОМ 
ПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРНЕТОМ

ЗАЛОГ успешного госу-
дарства – это внима-

ние к его юным гражданам, 
их воспитание и вовлече-
ние в правильные виды до-
суга и отдыха. 

Уже третий год в город-
ском округе Судак реализу-
ется городской проект «Про-
фильная смена» для детей, 
находящихся в социально-
опасном положении. 

Целью проведения та-
кого мероприятия является 
обеспечение занятости ука-
занной группы несовершен-
нолетних, организация их 
досуга, наглядное ознаком-
ление детей с профессиями, 
миром спорта и приключе-
ний. 

Проект организован на 
базе центра детского и юно-
шеского творчества. Реа-
лизаторами выступили му-
ниципальная комиссия по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав, городской 
центр социальных служб  
для семьи детей и молоде-

жи, городской отдел обра-
зования, сектор по делам 
молодежи, семьи, физиче-
ской культуры и спорта ад-
министрации г.Судака, отдел 
ОМВД России по г.Судаку, 
Судакский городской центр 
занятости населения, цен-
тральная городская библи-
отека им. Рыкова, пожарная 
часть №21 МЧС России по 
Республике Крым.

Проект включает систему 
мероприятий, посредством 
которых дети вовлекаются 
в различные виды деятель-
ности, что обеспечивает соз-
дание ситуации успеха для 
каждого ребенка.

Все мероприятия направ-
лены на снятие физического 
и психологического напряже-
ния детей, накопившегося за 
учебный год, обеспечивают 
максимальное развитие каж-
дого ребенка, сохранение 

его индивидуальности, рас-
крытие потенциальных та-
лантов. 

План мероприятий про-
екта был многогранен и раз-
нообразен. В течение недели 
дети приняли активное уча-
стие в увлекательном кве-
сте «В поисках сокровищ», 
спортивных программах «Я 

– Чемпион» и «В мире спор-
та», игре-экскурсии «Юный 
книголюб», конкурсе детско-
го рисунка «Крепкая семья», 
викторинах «Все профессии 
нужны, все профессии важ-
ны» и «Моя безопасность». 
Также они побывали на экс-
курсиях в городском отделе 
полиции и пожарной части. 
Особый восторг у детворы 
вызвала демонстрация ра-
боты спецтехники, в которой 
они имели возможность по-
участвовать.

Развлекательная часть 

проекта также имела успех. 
Ребята посетили крокоди-

ловую ферму (ИП Степанов), 
где их ждала увлекательная 
экскурсия, знакомство с эк-
зотическими животными и, 
конечно же, фото на память 
с питомцами фермы. Ну а на 
летней игровой площадке 
«Игруля» (ИП Биженару) дети 
дали волю своей энергии, от 
души повеселились на бату-
тах и в игровой комнате.

Администрация г. Суда-
ка выражает благодарность 
индивидуальным предпри-
нимателям, руководителям 
учреждений региона за ак-
тивное участие в воспитании 
и развитии детей городского 
округа, а также всем участни-
кам проекта.

Л.А. МОЗГАРЁВА-МАРЧЕНКО, 
заместитель 

председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 
МО ГО Судак

«ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА»

ШКОЛЬНЫЕ каникулы, 
летний оздоровитель-

ный сезон – в самом разгаре. 
Именно поэтому контроль без-
опасности организованных 
перевозок групп детей авто-
мобильным транспортом про-
должает оставаться в центре 
постоянного внимания рос-
сийской Госавтоинспекции.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 17.04.2018 г. №456 в правила 
перевозки детских групп внесе-
ны поправки в части применения 
новых требований к году вы-
пуска автобуса. Теперь возраст 
транспортных средств, исполь-
зуемых на этом направлении 
пассажирских перевозок, не мо-
жет превышать 10 лет. Предус-
мотрена поэтапная реализация 
принятых изменений, в зависи-
мости от категорий автобусов и 
регионов, по которым проходят 
маршруты перевозок.

С 1 июля этого года начали 
действовать изменения в Пра-
вила дорожного движения Рос-
сийской Федерации и Правила 
организованной перевозки груп-
пы детей автобусами, в части 
использования проблескового 
маячка жёлтого или оранжевого 
цвета на указанных транспорт-
ных средствах при осуществле-

нии организованной перевозки.
Начиная с вышеуказанной 

даты, осуществление организо-
ванной перевозки детской груп-
пы без включенного проблеско-
вого маячка на автобусе влечёт 
за собой административную от-
ветственность, предусмотрен-
ную ст. 12.23 КоАП.

На официальном сайте www.
гибдд.рф в разделе «Организа-
циям» функционирует специ-
альный подраздел «Перевозка 
детей», в котором размещена 
не только памятка для органи-
заторов перевозок групп детей, 
но и пошаговая инструкция, 
чтобы организаторы чётко по-
нимали, какие документы, куда 
и когда они должны подавать.

Также на этом ведомствен-
ном веб-ресурсе создан спе-
циализированный сервис, 
предназначенный для приема 
уведомлений о предстоящих 
организованных перевозках 
детских групп в электронном 
виде.

Сервис гарантирует пере-
дачу уведомления в режиме ре-
ального времени в банк данных, 
где оно сразу же становится 
доступно для рассмотрения со-
труднику Госавтоинспекции. 

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

ПОПРАВКИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

6 июля
ВЛАДИМИРСКОЙ 

ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Владимирская икона Бо-
жией Матери написана Еван-
гелистом Лукой на доске от 
стола, за которым трапезовал 
Спаситель с Пречистой Мате-
рью и праведным Иосифом. В 
1131 году икона была присла-
на на Русь из Константинопо-
ля святому князю Мстиславу  
и поставлена в Девичьем мо-
настыре Вышгорода - древ-
него удельного города святой 
равноапостольной великой 
княгини Ольги. Сын Юрия 
Долгорукого святой Андрей 
Боголюбский в 1155 году 
принес икону во Владимир и 
поместил в воздвигнутом им 
знаменитом Успенском со-
боре. С того времени икона 
получила именование Вла-
димирской. В 1395 году икону 
впервые принесли в Москву. 
Так благословением Божией 
Матери скрепились духовные 
узы Византии и Руси - через 
Киев, Владимир и Москву.

Владимирской иконе Пре-
святой Богородицы празд-
нование бывает несколько 
раз в году (21 мая/3 июня, 23 
июня/6 июля, 26 августа/8 
сентября).

 6 июля в 9.00 в  храме 
Владимирской иконы Божи-
ей Матери в с.Дачном состо-
ится водосвятный молебен 
с чтением акафиста.

7 июля
РОЖДЕСТВО 

ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО 
ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ 

И КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ ИОАННА
Пророк Иоанн Крести-

тель - после Девы Марии 
самый чтимый святой. Про-
рок Иоанн Креститель был 
сыном священника Захарии 
(из рода Аарона) и правед-
ной Елизаветы (из рода 
царя Давида).

Однажды святой За-
хария совершал богослу-
жение в Иерусалимском 
храме и увидел Архангела 
Гавриила, стоящего по пра-
вую сторону жертвенника 
кадильного. Он предсказал, 
что у Захарии родится сын, 
который будет провозвест-
ником ожидаемого Ветхоза-
ветной Церковью Спасите-
ля – Мессии. Он усомнился, 
что в старости возможно 
иметь сына, и просил зна-
мения. Оно было дано ему, 
являясь одновременно и 
наказанием за неверие: 
Захария был поражен не-
мотой до времени исполне-
ния слов Архангела. Святая 
Елисавета зачала и, боясь 
насмешек над поздней бе-
ременностью, таилась пять 
месяцев, пока ее не посети-
ла приходившаяся ей даль-
ней родственницей Пребла-
гословенная Дева Мария, 
чтобы разделить Свою и ее 
радость. Елисавета, испол-
нившись Святого Духа, пер-
вая приветствовала Деву 
Марию как Матерь Божию. 
Вместе с ней Пресвятую 
Деву Марию и воплотив-
шегося в Ней Сына Божия 
приветствовал "играньми, 
яко песньми" и святой Ио-
анн, еще находившийся в 
утробе матери своей, пра-
ведной Елисаветы. Настало 
время, и святая Елисавета 
родила сына, назвала его 
Иоанном. Все были удивле-
ны, так как никто в их роде 
не носил этого имени. Когда 
спросили об этом святого 
Захарию, он попросил до-
щечку и написал на ней: 

"Иоанн имя ему" – и тотчас 
связывавшие по предсказа-
нию Архангела его речь узы 
разрешились, и святой За-
хария, исполнившись Духа 
Святого, прославил Бога и 
произнес пророческие сло-
ва о Явившемся в мир Мес-
сии и о своем сыне Иоанне 

– Предтече Господа. 
Святой Иоанн вырос 

в дикой пустыне, готовя 
себя к великому служению 
строгой жизнью — постом 
и молитвой. Он носил гру-
бую одежду, прихваченную 
кожаным поясом, и питался 

диким медом и акридами 
(род саранчи). В тридцати-
летнем возрасте  Господь  
призвал его к проповеди ев-
рейскому народу. Получив 
откровение о Иисусе Хри-
сте, пророк Иоанн говорил 
народу о Нем: «Вот Агнец 
Божий, который берет на 
Себя грехи мира». О про-
роке Иоанне Крестителе 
Господь Иисус Христос ска-
зал: «Из рожденных женами 
не восставал (пророк) боль-
ший Иоанна Крестителя». 
Иоанн Креститель прослав-
ляется Церковью, как «ан-
гел, и апостол, и мученик, 
и пророк, и свечник, и друг 
Христов, и пророков печать, 
и ходатай ветхой и новой 
благодати, и в рожденных 
пречестнейший, и светлый 
Слова глас».

8 июля
БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЯ 
ПЕТРА, В ИНОЧЕСТВЕ 
ДАВИДА, И КНЯГИНИ 

ФЕВРОНИИ, 
В ИНОЧЕСТВЕ 
ЕВФРОСИНИИ, 
МУРОМСКИХ 

ЧУДОТВОРЦЕВ
Благоверный князь Петр 

вступил на Муромский пре-
стол в 1203 году. За несколь-
ко лет до этого он заболел 
проказой. В сонном видении 
князю было открыто, что его 
может исцелить дочь пче-
ловода благочестивая дева 
Феврония, крестьянка де-
ревни Ласковой Рязанской 
губернии. Святая Феврония 
исцелила князя, а князь  дал 
обет жениться на ней за бла-
гочестие, мудрость и добро-
ту. Святые супруги пронесли 
любовь через все испытания. 
Гордые бояре не захотели 
иметь княгиню из простого 
звания и потребовали, что-
бы князь отпустил ее. Святой 
Петр отказался, и супругов 
изгнали.  Но вскоре город Му-
ром постиг гнев Божий, и на-
род потребовал, чтобы князь 
вернулся вместе со святой 
Февронией. Святые супруги 
прославились благочестием 
и милосердием. Скончались 
они в один день и час 25 июня 
1228 года, приняв перед этим 
монашеский постриг с имена-
ми Давид и Евфросиния. Тела 
святых были положены в од-
ном гробе.

Святые Петр и Феврония 
являются образцом христи-
анского супружества. Свои-
ми молитвами они низводят 
небесное благословение на 
вступающих в брак.

8 июля в храме св. пра-
ведного Иоанна Кронштадт-
ского в с.Морском: 8.30 – 
литургия; 10.30 – крестный 
ход с чудотворной иконой 
св. блгвв. кн. Петра и Фев-
ронии; 11.00 – чин освяще-
ния лекарственных трав и 
растительного масла.

9 июля
ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Тихвинская икона Божи-

ей Матери, по преданию, одна 
из икон, написанных святым 
апостолом и Евангелистом 
Лукой. В V в. из Иерусалима 
была перенесена в Констан-
тинополь, где для нее был 
построен Влахернский храм. 
В 1383 году, за 70 лет до взя-
тия турками Константинопо-
ля, икона исчезла из храма и 
в лучезарном свете явилась 
над водами Ладожского озе-
ра. Чудесно носимая с места 
на место, она остановилась 
близ города Тихвина. На ме-
сте явления иконы был по-
строен  храм в честь Успения 
Богородицы. В 1560 году по 
приказу царя Иоанна Грозного 
при храме был устроен муж-
ской монастырь. В 1613 - 1614 
годах шведские войска, за-
хватив Новгород, не раз пыта-
лись уничтожить монастырь, 
но заступлением Божией Ма-
тери обитель была спасена. 
Всероссийское празднование 
Тихвинской иконе Божией 
Матери, прославленной не-
исчислимыми чудотворения-
ми, установлено Церковью в 
память ее чудесного явления 
и одоления врагов предста-
тельством Богородицы. 

В ЛОЦИИ по Черному 
морю за 1903 год, в 

частности, отмечено, что «Су-
дак богат виноградом, фрук-
тами, вином, пресной водой 
и форелью». После присо-
единения (в 1783-м) Крыма 
к России Судакскую долину 
облюбовали представите-
ли состоятельных сосло-
вий – помещики, придворная 
знать. Красота и плодородие 
этого чудного уголка влекли 
сюда деятелей литературы, 
науки, культуры. 

С приходом советской 
власти на отобранных у по-
мещиков землях в феврале 
1921-го был образован вино-
градарский совхоз «Судак». 
Хозяйство располагало план-
тациями в Судаке, Морском, 
Щебетовке и Архадерессе. 
Высокие урожаи винограда в 
Судакской долине приносили 
заслуженную славу местным 
труженикам уже в предвоен-
ные годы. За рекордный уро-
жай 1939-го совхоз был на-
гражден на ВДНХ легковым 
автомобилем ГАЗ-М (в наро-
де называемым «эмкой»).

Война нанесла большой 
ущерб хозяйству. После ос-
вобождения Судака началось 
восстановление виноградни-
ков, садов, табачных планта-
ций, животноводческих ферм. 
В 1949-м совхозы Судакского 
района вышли на довоенный 
уровень по сбору виногра-
да. За это директору совхоза 
«Коктебель» Македонскому 
было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

Вскоре по всей стране 
развернулось соревнование 
за рекордные урожаи сель-
хозкультур, надои молока, 
привесы в животноводстве. 
И снова судакская земля по-
радовала всю страну. Одним 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 22 фев-
раля 1955 года за рекордный 
урожай винограда, получен-
ный в 1953-м, четырем вино-
градарям совхоза «Судак»: 
Лине Генриховне Квапель, 
Марии Даниловне Князевой, 
Броне Николаевне Машиной 
и Вере Николаевне Сандето-
вой – были присвоены звания 
Героя Социалистического 
Труда с вручением орденов 
Ленина и золотой медали 
«Серп и молот». Вручение 
правительственных наград 
состоялось в новом клубе 
совхоза (сейчас там типогра-
фия и борцовский спортзал).

Как вспоминает Игорь 
Квапель (сын Лины Генрихов-
ны), многолюдное торжество 
состоялось вскоре после 
опубликования указа. При-
сутствовало областное руко-
водство. Игорю тогда было 15, 
но он уже работал – строил 

этот клуб, а на праздновании 
присутствовал как барабан-
щик в составе оркестра. По-
сле торжеств до утра дли-
лось гулянье с застольем и 
танцами.

В то время этикетки на бу-
тылках наших марочных вин 
были скромнее, чем ныне, 
чего не скажешь о вкусе. В 
частности, славился «Кокур 
десертный», выдержанный 
в глинах «французских под-
валов». Сырье для этого на-
питка – аборигенный сорт 

– выращивали в центре Судак-
ской долины, там, где сейчас 
строят школу и детский сад, 
где новый жилой микрорай-

он… и камышовые «джунг-
ли» на месте бывших пло-
дороднейших плантаций. А 
ведь именно здесь на 23,4 га 
бригадир виноградарей М.Д. 
Князева добилась рекордной 
урожайности, получив вто-
рую Звезду Героя Соцтруда. 

Как-то будучи на отдыхе в са-
натории МО ВВС, трижды Ге-
рой Советского Союза Иван 
Никитович Кожедуб после 
открытия в 1961-м бюста Кня-
зевой приехал к Марии Дани-
ловне в бригаду, посмотрел, 
как женщины вскапывают ка-
менистую землю лискерами, 
и громогласно заявил, что 
самолетом управлять проще, 
чем выращивать виноград.

Мне как инженеру со-
вхоза часто приходилось 
общаться с Б.Н. Машиной и 
М.Д. Князевой. Несмотря на 
уже преклонный возраст, они 
живо интересовались всем, 
что касалось производства 

ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ

и растениеводства. Помню, 
за год-полтора до кончины 
Мария Даниловна сидела со 
мною рядом в президиуме 
отчетно-выборной профсо-
юзной конференции. Я ей по-
жаловался на то, что ИТР, в 
отличие от растениеводов и 
механизаторов, не посылают 
на ВДНХ по обмену опытом. 
Мол, съездил бы, глядишь – и 

внедрил в нашем хозяйстве 
что-то новенькое. В перерыве 
конференции Князева подо-
шла к директору совхоза Б.М. 
Василенко и настоятельно 
попросила: отправьте, Бога 
ради, инженера в Москву. Так 
я и попал в командировку, 
оказавшуюся очень эффек-
тивной в плане заключения 
нужных хозяйству договоров 
и личных контактов с руко-
водством Атоммаша…

Провожали мы М.Д. Кня-
зеву в последний путь 7 сен-
тября 1982-го. Прожила она 
64 года. Мне поручили нести 
бархатное знамя совхоза… 
18 сентября исполнится 100 
лет со дня рождения Марии 
Даниловны Князевой.

Все четыре Героя Социа-
листического Труда были ак-
тивными общественницами: 
организаторами встреч с пи-
онерами Артека и других дет-
ских летних лагерей, молоде-
жью, трудовыми коллективами, 
а также депутатами советов 
разного уровня, участница-
ми конференций, делегатами 
съездов, авторами газетных 
публикаций. Их наследие – 
трудовая слава. Хотелось бы 
верить, что и земля, взрастив-
шая Героев, переживет «пери-
од запустения».

В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ

1 июля на 79-м году жизни после 
продолжительной болезни скончался 
Виктор Федорович Поляков. 

Уроженец с.Коелга Челябинской об-
ласти, свою трудовую биографию он 
начал в сельском хозяйстве, штурваль-
ным в колхозе «День коллективизации». 
Окончил курсы по специальности то-
карь-универсал и сварщик, затем ав-
томобильно-дорожный техникум,  ра-
ботал техником-эксплуатационником, 
механиком, начальником транспортно-
механического участка. В декабре 1971 
года переехал на жительство в Крым. 
Был слесарем механических мастер-
ских, начальником тракторного отряда, 
заведующим гаражом в колхозе «Ро-
дина»  с.Приветное Кировского района, 
работал начальником автоколонны тре-
ста «Крымсовхозвинстрой». В 1992 году 
окончил Крымский сельхозинститут по 
специальности инженер-механик.

С апреля 1987 года трудовая дея-
тельность Виктора Федоровича про-
ходила в различных организациях и 
предприятиях Судака: ПМУ-8 – инже-
нер-механик, ССП «Полет» - началь-
ник автотранспортного участка, отдел 

материально-технического обеспече-
ния исполкома горсовета - начальник, 
управление городского хозяйства – на-
чальник отдела МТО, комбинат комму-
нальных предприятий – главный ин-
женер, санаторий ВВС – начальник КЭУ, 
воинская часть – начальник вещевого 
склада.

В ноябре 2004 года В.Ф. Поляков 
возглавил городскую общественную 
организацию инвалидов войны и Во-
оруженных сил, и почти до последних 
дней занимался этой общественной ра-
ботой. Указом Главы Республики Крым 
С.В. Аксенова (от 26.04.2017 г. №205-У) 
за особые заслуги, личный вклад в со-
циальную защиту инвалидов войны, 
героико-патриотическое воспитание 
молодёжи и в связи с 72-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной во-
йне  награжден орденом «За верность 
долгу».

Члены Судакской городской органи-
зации инвалидов войны, Вооруженных 
Сил, участников боевых действий с 
уважением и благодарностью относи-
лись к своему председателю. Светлая 
ему память!

СВЕТЛАЯ 
ПАМЯТЬ

После тяжелой продолжительной болезни 
скончался наш товарищ, в прошлом первый 
секретарь Судакского городского отделения 
КПРФ Виктор Федорович ПОЛЯКОВ. 

Он возглавил  парторганизацию в непростой 
период, не побоявшись не справиться, не вы-
тянуть воз образовавшихся хозяйственных 
и административных проблем. Нам, комму-
нистам Судака, очень не хватало его энергии 
и напора, когда Виктор Федорович по состоя-
нию здоровья сложил с себя полномочия. Еще 
больше нам будет не хватать его теперь, его 
совета, деятельного участия и просто доброго 
слова.

Судакские коммунисты скорбят и разделяют 
чувства родных и близких Виктора Федорови-
ча Полякова.

Судакский городской комитет КПРФ

Судакская   городская организация ветеранов  глубо-
ко скорбит в связи с кончиной  председателя Судакской 
городской организации инвалидов войны, Вооруженных 
Сил, участников боевых действий 

Виктора Федоровича ПОЛЯКОВА
и выражает искренние соболезнования близким по-

койного.

Редакция газеты «Судакские вести» разделяет го-
речь утраты  с родными почившего председателя Су-
дакской городской организации инвалидов войны, Во-
оруженных Сил, участников боевых действий 

Виктора Федоровича ПОЛЯКОВА.
Инициативный, энергичный руководитель, принци-

пиальный и настойчивый в достижении цели человек, 
Виктор Федорович не раз публиковал в городской газете 
заметки о насущных проблемах ветеранов. Вечная ему 
память!

М.Д. Князева В.Н. Сандетова

Л.Г. Квапель Б.Н. Машина

М. А. Македонский
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Понедельник
  09 июля +27º +22º    ясно

Вторник
  10 июля +26º +23º

переменная 
облачность, 
дождь, гроза

Среда
  11 июля +26º +22º ясно

Четверг
  12 июля +26º +22º ясно

Пятница
  13 июля +25º +21º

переменная 
облачность, 
дождь, гроза

Суббота
  14 июля +27º +19º малооблачно

дождь

Воскресенье
  15 июля +27º +23º

переменная 
облачность, 

дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 09.07 по 15.07

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Вам явно хочется отдыхать, а не работать. Может быть, стоит догово-
риться о том, чтобы выполнять часть заданий дистанционно? Однако в 
четверг лучше снизить объем работы и не планировать ничего серьезно-
го. Постарайтесь быть честными с собой и окружающими, лучше не при-
украшать происходящие события. Суббота может принести интересные 
знакомства.     

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе вам необходимо будет сосредоточиться на главном и не 
тратить силы на решение второстепенных проблем. Теперь подходящее 
время со всей серьезностью задуматься о будущем и принять важное 
для вашей семьи решение. Желательно, чтобы рост вашей активности и 
предприимчивости не превращался в имитацию бурной деятельности. В 
конце недели хорошо бы отправиться в отпуск.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вас ждет успешная реализация ваших идей и исполнение ваших жела-
ний. У вас точно будет повод для радости. Постарайтесь освободить 
больше времени для себя и свести общение с коллегами и друзьями к 
разумному минимуму. В середине недели не исключены романтические 
свидания и приятные сюрпризы от близких людей.      

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Если вы не будете подгонять события или проявлять излишнюю нервоз-
ность и нетерпение, то неделя обещает быть спокойной и размеренной. 
Если вы отправляетесь в отпуск, то вас ждут приятные впечатления и от-
личная компания. Если продолжаете работать, то лучше не предъявлять 
претензий или требований к начальству, это приведет к конфликтной ситуа-
ции. В четверг и пятницу желательно постепенно завершать начатые дела, 
не мешая коллегам своими советами. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)....................................                                           
На этой неделе вы сможете улучшить любое из своих достижений. Для это-
го всего-то потребуется развить наблюдательность и интуитивное понима-
ние интересов окружающих и стать чуть более мудрым и терпеливым. К 
четвергу стоит усмирить гордыню и прислушаться к здравым советам кол-
лег по работе. Лучшими днями в профессиональной сфере могут оказаться 
вторник и пятница. Выходные дни проведите с детьми.    
 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
При умелом сочетании оптимизма и гибкости на этой неделе вы сможете 
привлечь к себе внимание окружающих. Работайте, и ваш профессиональ-
ный успех обеспечит вам достойное существование. Не говоря уж о мо-
ральном удовлетворении. Можно записаться на языковые или кулинарные 
курсы. Они вам могут пригодиться. Собирайтесь в путь. Даже самая корот-
кая дорога порадует вас каким-то приятным событием. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Будьте предусмотрительны, следите за своей речью. Даже одно неосто-
рожное слово может обернуться против вас. Если вы в отпуске, то поста-
райтесь разглядеть за собственной расслабленностью и удовлетворенно-
стью жизни возможные подводные камни и грабли. Их, разумеется, лучше 
оставить в стороне. Если вы на работе, тогда не забывайте, что при при-
нятии каких бы то ни было решений нужно их сначала тщательно обдумы-
вать. Не рассчитывайте на быстрое решение ваших проблем.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
На этой неделе используйте свою коммуникабельность на сто процентов, 
это поможет в реализации планов и замыслов. Во вторник окажутся удач-
ными поездки, не исключены зарубежные командировки. Пятница весьма 
подходит для построения фундамента будущих проектов. В выходные 
стоит заняться семейными и домашними проблемами, внимательно при-
слушайтесь к советам родственников.     

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе возможно активное участие друзей и единомышленников 
во всех ваших делах. Займитесь карьерой, но не пренебрегайте и семьей. 
В понедельник и среду могут поступить выгодные предложения, сулящие 
прибыль. В пятницу вероятны определенные трения с начальством из-за 
разных подходов к решению безотлагательного вопроса. В выходные дни 
вряд ли стоит серьезно браться за воспитание детей. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе появится реальная возможность для коррекции своей судь-
бы, внесения в нее чего-то нового, необычного. Доверьтесь голосу своей 
интуиции, и она вас не подведет. Высок ваш творческий потенциал. Но 
есть ли время его реализовать? Постарайтесь не связывать себя никаки-
ми обещаниями, будьте осмотрительнее в личной жизни, чтобы избежать 
недоразумений. Если вы собираетесь в отпуск, то его хорошо провести в 
комфортной для вас компании.  

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

Наступил благоприятный момент для активной деятельности. Необходимо 
собраться с силами и не позволять себе расслабляться и впадать в уны-
ние. Обдумайте все, не упускайте из виду мелочей, прежде чем принимать 
окончательное решение, и тогда у вас все обязательно получится. У самых 
активных и решительных представителей этого знака может появиться 
возможность создать совместное предприятие, или открыть собственное 
дело.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Наступило время ненавязчиво заявить о себе и напомнить о своих идеях 
начальству. В понедельник и вторник желательно ничего кардинального не 
предпринимать, а вот начиная со среды вы можете достигнуть хороших ре-
зультатов. Соединив свои желания и возможности, правильно спланировав 
свои действия, вы обретете стабильность и уверенность в завтрашнем дне. 
Выходные лучше провести в знакомой обстановке, которая вам по душе.                                                                     
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Осадок в чашке кофе. 5. И музыка, и кино, и живопись. 10. Трели из постели. 15. Низ газет-

ной страницы. 18. Рожок в пистолете. 19. Работа с жидким металлом. 20. Способ узнать обще-
ственное мнение. 21. Змеиная часть пчелы. 22. Плавучий собрат паровоза. 26. Заведомо ложная 
информация для противника. 27. Расправа без суда и следствия. 28. Рижская прибрежная полоса. 
29. Шерсть с паршивой овцы. 31. Хищная кошка в камуфляже. 32. Зола из доменной печи. 34. 
Скороспелый цыпленок-гигант. 36. Отличительная черта героев. 37. Отдаленная от центра часть 
города. 41. Валюта из кинокомедии "Кин-дза-дза". 43. Заветный голливудский приз. 44. Подпорка в 
шахте от обвала. 45. Жужжащий бич коров. 47. Детский головной убор с завязочками. 48. Военный 
плавучий мост. 51. Слабое место Ахиллеса. 52. Продольный размер. 53. Прогулочный бег лошади. 
54. Деление на циферблате корабельного компаса. 56. Владелец крупного капитала. 58. Десять 
раз по семь. 62. Пояс сзади у шинели. 66. Журавлиный треугольник. 69. Строительный ватерпас. 
71. Соловьиный лес. 73. Лимонная газировка. 74. Стиль ходьбы. 75. Набор лекарственных трав. 
77. Спортивная игра с мячом. 81. Он же Вован, он же Вовчик, он же Володя. 82. Часть ноги выше 
колена. 83. Черный кофе с мороженым. 84. Флотский коллега прапорщика. 85. Форменный пиджак. 
86. Стиральный порошок из рекламы. 87. Подзатыльник. 88. Снедь, еда.

ПО ВЕРТИКАЛИ:   
1. Каменный цветок со дня 

моря. 2. Деньги Европейского 
союза. 3. Голосистый вестник 
воли короля. 4. Звук закрыва-
емого автоматического замка. 
6. Эстрадная чечетка. 7. Бес-
сюжетный рисунок ковра. 8. 
Молва, готовая к употребле-
нию. 9. Загрузка данных в ком-
пьютер. 11. Антоним приход, 
доход. 12. Занавесь на двери. 
13. Воздушный шар синопти-
ка. 14. Человек любит ласку, 
а машина? 16. Гитарный нерв. 
17. Калиновая кисть. 23. Фи-
нансовое облапошивание. 24. 
Средство от напора. 25. Цвет 
собачьей шерсти. 29. Крепкие 
объятия боксеров. 30. Карточ-
ный монарх. 32. Фальшивые 
волосы на затылке. 33. Шкаф-
тумба с выдвижными ящика-
ми. 35. Место распиловки бре-
вен. 38. Подмоченный имидж. 
39. Деревянная часть ружья. 
40. Специалист, дающий за-
ключение. 42. Ценная бумаж-
ка на биржевых торгах. 46. 
Фиаско на сленге. 49. Образец 
для слепого подражания. 50. 
Футбольный судья. 51. Пу-
стынный компонент часов. 55. 
Рынок, торгующий акциями. 
57. Линия, где кончается небо. 
59. Почтовая валюта. 60. Аргу-
мент в споре. 61. Оруженосец 
Дон Кихота. 63. Сцепление 
космических кораблей. 64. Ис-
тина, колющая глаза. 65. Спец 
по дереву. 67. Инструмент для 
узорного выпиливания. 68. 
Пастух с Дикого Запада. 70. 
Люди, знающие о нас больше 
нас самих. 72. Трава для зе-
леного борща. 76. Бубновая 
фигура. 77. Он же Жора, он же 
Гога. 78. Парень чернокожий. 
79. Гордость украинской кух-
ни. 80. Лжец, обманщик. 81. 
Медицинский хлопок.

Жалобы пациентов на 
постоянную усталость ещё 
недавно большинство вра-
чей не принимали всерьёз. 
Мол, что тут лечить – ляг по-
спи, и всё пройдёт. Однако 
последние выводы учёных 
таковы: это болезнь, и свя-
зана она с мутацией иммун-
ных клеток человека.

КОГДА НЕТ СИЛ
Около трёх процентов 

жителей планеты довольно 
часто испытывают настоль-
ко сильную усталость, что 
оказываются не в состоянии 
учиться или работать. Но 
большая часть докторов, к 
которым обращались такие 
страдальцы за помощью, не 
считали повышенную уста-
лость заболеванием. Причи-
ну этого состояния не могли 
выявить много десятилетий, 
считая неоправданную уста-
лость проявлением лени или 
депрессии. Но оказалось, 
что всё не так просто: ис-
следователи из Австралии 
и США недавно обнаружили, 
что синдром хронической 
усталости – это вовсе не 
последствия стресса или 
напряжённой работы. При-
чиной его возникновения 
является мутация, наруша-
ющая структуру рецептора 
на поверхности иммунных 
клеток. Нарушение затраги-
вает белок TRPM3, который 
расположен на поверхности 
клеток и участвует в транс-
порте кальция внутрь клетки, 
а также необходим для ре-
гуляции процесса экспрес-
сии генов и синтеза белков. 
Нарушения у человека с 
«усталым» синдромом на-
блюдаются везде – в голов-
ном мозге, поджелудочной 
железе, спинном мозге. Вот 
потому симптомы синдро-
ма хронической усталости 
весьма разнообразны – это 
не только апатия, депрессия, 

беспричинная агрессия, но и 
головные боли, проблемы с 
сердцем или кишечником.

Это доказывает, что мил-
лионы людей во всём мире 
страдают связанным с этой 
мутацией заболеванием, а 
не просто очень сильно уста-
ют на работе или ленятся 
что-то делать дома. И если 
состояние таких людей ча-
сто не принимают всерьёз 
ни врачи, ни окружающие, 
потенциальные пациенты 
нередко годами страдают от 
заболевания, не получая ни-
какой помощи.

Теперь же, когда стало 
ясно, что причина возник-
новения болезни связана с 
определёнными генетиче-
скими изменениями, стоит 
задуматься о её лечении.

Этот синдром проявляет-
ся по-разному, его симпто-
мы могут сочетаться друг с 
другом или быть по отдель-

ности. Главные признаки в 
период обострения заболе-
вания – апатия, депрессия 
или агрессия, немотивиро-
ванные вспышки гнева.

НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ
А ещё у человека, страда-

ющего хронической устало-
стью, заметно снижение ра-
ботоспособности. Так, если 
раньше человек вовремя 
выполнял сложные рабочие 
задания, проявлял инициа-
тиву или выдвигал нетриви-
альные идеи, то при СХУ на 
каждое мелкое поручение 
он тратит много времени. Он 
становится медлительным и 
неоправданно педантичным, 
а иногда и вообще ничего 
не делает на работе целыми 
днями, хотя ему кажется, что 
он всё время занят.

В домашних делах так-
же наблюдается отсутствие 
желания что-то делать, хотя 

при этом синдроме главное 
не желание, а как раз отсут-
ствие сил.

Ещё один заметный сим-
птом СХУ – невниматель-
ность. Человек делает мно-
жество мелких ошибок, он 
вынужден постоянно всё 
проверять, но внимание его 
очень неустойчиво. Может 
также появляться и лёгкая 
потеря памяти – что сказал 
начальник на планёрке, что 
купить в магазине, где ключи 
от машины. Синдром хрони-
ческой усталости сопрово-
ждается и плохим сном, а 
с пробуждением возникает 
ощущение сильной устало-
сти...

Также возникают частые 
или постоянные пульсиру-
ющие головные боли без 
особо веских причин. А ещё 
боль в мышцах и суставах 
при малейшей физической 
активности, даже если че-
ловек просто поднялся по 
лестнице или пробежал 30 
метров до автобуса. Боль 
зачастую возникает в колен-
ных, локтевых и тазобедрен-
ных суставах. При этом она 
может «гулять» – сегодня бо-
лит одно колено, завтра дру-
гое, послезавтра – локоть. И 
если эти признаки вы нашли 
у себя, вполне возможно, что 
ваш организм «хронически» 
устал, и с этим нужно что-то 
делать. Что именно – решит 
врач, поскольку в последнее 
время появился ряд препа-
ратов, которые назначаются 
при диагностировании син-
дрома хронической устало-
сти, мешающего полноценно 
жить немалому количеству 
людей.

Источник: 
«КРЫМСКАЯ ГАЗЕТА»

КАК УЗНАТЬ, ЧТО У ТЕБЯ НЕ ЛЕНЬ, 
А СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ

30 июня в городском парке при поддержке праздничного 
агентства «КреатиВ» прошел квест  - территориальная пе-
шеходная игра. Только самые смелые, умные и выносливые 
прошли всю полосу испытаний, разгадали все загадки, вы-
держали сумасшедший ритм прогулки и получили свои при-
зы. Квест - это отличная возможность выучить улицы города, 
посмотреть местные достопримечательности и узнать много 
нового о нашем любимом Судаке. Начальная точка - в город-
ском парке, затем нужно было искать  по координатам места, 
в которых спрятаны капсулы с заданиями, разгадывать за-

гадки, чтобы в конце концов добраться до заветного клада! 
Чем сложнее - тем интереснее! Контрольное  время - один час 
сорок минут, кто не успел - тот проиграл! Но при помощи сме-
калки, выносливости и характера команде «Перчики» удалось 
занять первое место и прийти к финишу в рекордное время. 
«Красные перчики - огонь!» - вот он, девиз победителей! 

Квест - это идеальная возможность проверить свои силы 
и просто великолепно провести время в дружной компании, 
познакомиться с новыми людьми и сплотиться, и, конечно же, 
получить медаль за победу. Подобные мероприятия будут 
проходить по субботам, следующая дата - 14 июля. Все под-
робности в группе ВК vk.com/questsudak.

Валерия МАКАРОВА

КВЕСТ В СУДАКЕ
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11 ИЮЛЯ в г. Судаке состоится X фестиваль-кон-
курс детского и юношеского творчества «Крым 

встречает таланты» в рамках международного проекта 
«Салют талантов».

В ДК с.Морского соберутся более 150 юных артистов из Судака, 
Кемерово, Севастополя, Таганрога и других городов России. Участ-
ники творческих коллективов подготовили более 50 номеров в раз-
личных номинациях. 

Специально для участников будут организованы два мастер-
класса: «Секреты импровизации артиста в непредвиденных си-
туациях на сцене» – от главного балетмейстера Крымского акаде-
мического русского драматического театра им. М. Горького Ольги 
Чеховой, «Основы техники сценической речи: развитие навыков 
артикуляции, дикции и дыхания» – от народной артистки Украины 
Светланы Кучеренко.

В составе жюри - заслуженные работники культуры, заслужен-
ные артисты, народные артисты, деятели культуры и  искусства, 
преподаватели творческих заведений г.Симферополя, известные 
хореографы, музыканты и вокалисты. 

Мероприятие пройдёт  по адресу: г. Судак, с. Морское, 
ул. Маяковского, 1.

Предварительная программа мероприятия: 
11.00 – церемония открытия;
11.15 – выступления - инструментальное творчество; театраль-

ное творчество;
12.30 – выступления - вокальное творчество;
14.00 – выступления - хореографическое творчество; 
17.00 – гала-концерт и церемония награждения.
На мероприятие для представителей СМИ обязательна 

аккредитация. Получить аккредитацию можно по телефону 
+79602619403, Мария Рязановская.

По всем интересующим вопросам обращайтесь в пресс-службу 
фестиваля:

+7 (960) 261-94-03, maria.r@saluttalantov.ru
8-800-500-40-22 (бесплатно для звонков со всей России).

«КРЫМ 
ВСТРЕЧАЕТ ТАЛАНТЫ»

ЮНЫЕ таланты  Судака вновь достойно представили 
наш город на высоком уровне.

Так, на детском международном фестивале «Оранжевое лето», 
состоявшемся 17 июня в судакском военном санатории, успешно 
выступили участницы вокальной студии «Улыбка» (ГДК): Василиса 
Троицкая – диплом лауреата II степени и Севиля Джаббарова – ди-
плом лауреата I степени! 

26 июня состоялся международный конкурс-фестиваль 
детского и юношеского творчества «Время - лето», который 
проходил в туристско-оздоровительном комплексе «Судак». 
И здесь наши конкурсанты были на высоте. Все они: солист-
ки Ульяна Фицко, Алёна Никитина, Катя Афонченко  и дуэт в 
составе Евгении Фицко и Анастасии Сорокиной  - награждены 
дипломами лауреатов I степени! А  руководителю коллектива, 
заслуженному работнику культуры Крыма Валентине Иванов-
не Мешковой была вручена  благодарность за воспитание и 
развитие творческих способностей детей. 

Участники вокальной студии «Улыбка» отмечены также спе-
циальным дипломом фестиваля «Время-лето» с приглашени-
ем на  международный конкурс «Бархатный сезон», который 
пройдет осенью 2018 года в Дагомысе. Кроме того, все наши 
вокалистки получили на конкурсах не только дипломы, но и па-
мятные медали, и мягкие игрушки в подарок.

Молодцы, девчонки! Желаем вам новых отличных высту-
плений! Вдохновения вам и вашему руководителю!

О. КОВШЕВАЦКАЯ

ВОКАЛИСТЫ «УЛЫБКИ»  
СТАЛИ ЛУЧШИМИ

8 ИЮЛЯ - День семьи, любви и верности - для ве-
рующих это православный праздник брака и се-

мьи, день благоверного князя Петра и княгини Февронии 
Муромских. Они являются покровителями супругов в 
православии. 

В этот день говорят о самом важном, что есть в жизни лю-
бого человека.

Семья – это то, что дает нам силы. Любовь – это то, что 
греет наши сердца. Верность – это то, что заставляет верить 
в чудеса и полностью доверяться любимому и близкому че-
ловеку.

Создание новой семьи - это самое радостное, торже-
ственное, волнующее и желанное событие в судьбе любо-
го человека. С начала года в Судакском городском отделе 
ЗАГС родилось  90 семей. 

Огромное счастье и большая ответственность - появле-
ние на свет младенца, это дает женщине самое главное в 
жизни – счастье материнства. В  первом полугодии 160 ма-
лышей получили свой первый документ – свидетельство о 
рождении.

В этом году с 8 июня стартовала очередная ежегодная  
всекрымская акция «Стоп развод», которая продлится по 
8-июля. Меньше разводов – больше крепких семей. Спе-
циалисты отделов ЗАГС постоянно работают в этом на-

правлении,  проводя мероприятия по укреплению семейных 
ценностей. Приятно, что который год подряд в Судакском го-
родском отделе ЗАГС в День семьи, любви и верности не за-
регистрировано ни одного расторжения брака. Не может так-
же не радовать, что в этом году случаев расторжения брака 
на 20 процентов меньше в сравнении с прошлым годом.

Большое внимание работниками отдела уделяется орга-
низации мероприятий в рамках реализации государственной 
семейной политики. Чествование молодоженов, новорож-
денных, семейных юбиляров, проведение лекций и бесед с 
молодежью – вот далеко не полный перечень мероприятий, 
проводимых работниками отдела.

В канун праздника мы желаем всем, чтоб в семьях всегда 
царили взаимопонимание, счастье, вера, и чтобы, несмотря 
ни на что, вы всегда поддерживали друг друга! Пусть в ваших 
домах будет время для милых вечерних бесед и приятных 
откровений! Пусть ваш семейный очаг всегда будет напол-
нен теплом, уютом и настоящей любовью! Хочется пожелать, 
чтобы ваши светлые чувства никогда не тускнели, чтобы 
верность давалась без усилий, чтобы вы находили друг в 
друге свое отражение и радовались, что вы семья!

Светлана РЯБОВА,
заведующий Судакским городским отделом ЗАГС

Департамента ЗАГС 
Министерства юстиции Республики Крым

8 ИЮЛЯ - День семьи, любви и верности. Но како-
вы истоки этого светлого праздника? До 2008 года 

праздник назывался День Петра и Февронии. Учрежден  
по инициативе депутатов Государственной Думы. Идея 
праздника возникла несколько лет назад у жителей го-
рода Мурома Владимирской области, где покоятся мощи 
святых  супругов Петра и Февронии, покровителей хри-
стианского брака. В семейной жизни святых присутство-
вали черты идеального христианского брака: крепкая 
любовь, благочестие, верность, совершение благих дел, 
сострадание, милосердие.  Богатства мира не стоили 
для них ничего в сравнении с подлинным богатством 
любви, верности и святости брака. Любовь, семья, пре-
данность, верность являются общечеловеческими цен-
ностями, которые необходимы каждому человеку. Но 
насколько это важно сейчас? Существуют ли примеры 
долгой и крепкой любви? 

Конечно, наш мир меняется, но некоторые ценности оста-
ются неизменными. Например, брак Светланы Вячеславов-
ны  и Алексея Александровича Кругловых.

Молодые встретились в середине восьмидесятых: она - 
двадцатилетняя студентка техникума, а он только пришел из 
армии. Спустя несколько лет, в 1989 году, пара расписалась. 
Жизнь в общежитии была тяжела,  помощь от родителей - 
минимальна, но любовь молодых людей была намного силь-
нее. В 1990 году в семье родился первый ребенок - Кирилл. 
Это возложило на супругов большие обязанности, но и спло-
тило их еще больше. Дом - работа, вот обычное расписание 
молодой семьи,  однако они знали, что это все не напрасно! 
Вскоре дела семьи пошли вверх: появилась хорошая работа. 
А в 1992 году родился маленький Саша. Семья стала еще 
крепче. Несмотря на все испытания и проблемы, пара никог-
да не опускала руки, воспитание детей - вот что являлось 
для них стимулом. 30 лет в браке - срок немалый. Но главное, 
как говорит сама Светлана, - уметь сгладить острые углы, 
идти навстречу друг другу и терпеть все невзгоды вместе. 
Только так можно создать крепкую семью. 

Семья Кругловых является образцовой;  каждый год  они 
празднуют День семьи, так как для них этот праздник имеет 
огромное значение. А что насчет современных пар? 

Насколько сильно молодые люди верят в настоящую 
любовь? Девятнадцатилетняя Татьяна Юрченко не очень 

верила в любовь с перво-
го взгляда, пока сама два 
года назад не испытала ее 
на себе. Жарким летом 2016 
года она работала в кафе 
«Ева» на Кипарисовой ал-
лее, где и познакомилась с 
симпатичным официантом 
Кириллом из села Грушевки. 
Спустя две недели молодые 
люди поняли, что неравно-
душны друг к другу, и начали 
встречаться. Они встреча-
лись бы и сейчас, но в мае 
пару разлучила повестка: Ки-
рилл уехал служить в армию 
в Севастополь. Расстояние, 
одиночество… что может 
быть тяжелее для молодых 
влюбленных сердец? Одна-
ко они не сдаются и ждут дня, 
когда снова смогут быть вме-

сте. А именно такой настрой у Татьяны - ждать и верить в лю-
бовь.  Она считает, что День семьи очень важен для нашей 
страны, поскольку  показывает, какими крепкими и сильными 
бывают семьи, прививает истинные ценности. 

Что может быть важнее, чем маленькое царство, малень-
кая страна - семья? Какими бы ни были преграды, трудности 
и расстояния, самым главным местом, где вас ждут и любят, 
является семья. Ведь это так важно - приумножать верность 
и любовь.

Валерия МАКАРОВА

ЭТО ТАК ВАЖНО – 
ПРИУМНОЖАТЬ ВЕРНОСТЬ И ЛЮБОВЬ

8 ИЮЛЯ в России отмечается ни на что не похожий (не по-
литический и не развлекательный), а очень душевный 

и глубокий по смыслу праздник – День семьи, любви и верно-
сти. Появился он сравнительно недавно – в 2008 году, но уже 
успел завоевать свое место в календаре праздничных дат.  

В честь этого дня газета «Судакские вести» решила прове-
рить слова графа Толстого, действительно ли «все счастливые 
семьи счастливы одинаково». Самых разных людей разного воз-
раста и семейного положения мы спрашивали:

• Верите ли вы в любовь и верность, и есть ли все это в 
вашей жизни? 

• На ваш взгляд, какой самый главный секрет счастливой 
семейной жизни? 

• Какие качества должны проявлять члены семьи по отно-
шению друг к другу?

Елена и Борис (Беларусь)
-Мы с же-

ной некие 
«староверы», 
и, конечно, ве-
рим в любовь 
и верность, в 
нашей семье 
они постоян-
но, уже как 30 
лет, хоть и бы-
вают ссоры. 
Секреты не 
рассказыва-
ют, но для вас 

можно. Главным нашим секретом является понимание друг друга, 
если бы мы не понимали, что хочет каждый из нас донести, была 
бы ссора, ведь так? Наша семья состоит из любви, верности и по-
нимания, без этого никуда. Некоторые семьи ругаются по два-три 
часа, когда и больше, некоторые сутками после ссоры могут не 
разговаривать, все потому, что у них нет общего понимания. Сна-
чала каждый говорит свою точку зрения, а потом всё решается. 
Каждый должен любить, понимать, никогда не ссориться и всегда 
быть верным своему выбору. Если ты делаешь свадьбу, у тебя 
много гостей, делай это не на общий взор красиво, а для себя. Не 
сосед же выбирает тебе жену, а ты сам, тебе с ней жить всю жизнь, 
и, если ты её выбрал, никогда не изменяй. Доверие и верность - 
главное, что должно быть в каждой семье. 

Александра и Максим
-Верим ли 

мы в любовь? 
Конечно, ве-
рим, как и 
в дружбу. А 
еще верим, 
что и лю-
бовь, и друж-
ба - это дар 
Божий. Это 
не каждому в 
жизни дается. 
А если уж да-
ется любовь, 

то она не проходит, она навсегда с тобой. Слава Богу, нас любо-
вью наградил Господь.

Секрет семейного счастья — это уважение и понимание. 
Нужно доверять и уважать друг друга, ведь без доверия и ува-
жения никуда. Надо не просто уважать человека, а привносить в 
его жизнь тепло, относиться к нему как к родному, подчеркивая 
его значимость в вашей жизни.

Татьяна и Питер (Украина-Голландия)
-Конечно, 

верим. На 
протяжении 
5 лет в нашей 
семье царят 
любовь, взаи-
мопонимание 
и уважение 
друг к другу. 
Самый глав-
ный секрет 
с е м е й н о й 
жизни - это 
понимание, 
доверие, лю-
бовь. Отно-

шения между супругами должны быть дружескими, ласковыми, 
да и вообще, залог счастья  семьи -   любовь и взаимопонима-
ние. Ведь без взаимопонимания сейчас никуда.

М.ИГНАТЬЕВА

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

ТО, ЧТО ДАЕТ НАМ СИЛЫ


