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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

(12+)

ОФОРМИТЕ НАШУ
ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели, приглашаем
вас оформить подписку на 2017 г. в отделении почтовой связи вашего населенного пункта.
Цена подписки на почте:
обычная - индекс 95961 «Судакские
вести» - 71,32 руб./месяц, 427,92 руб./6
месяцев.
льготная - индекс 95962 «Судакские
вести» - 61,32 руб./месяц, 367,92 руб./6
месяцев.
Оформить подписку (с получением в
редакции) можно по адресу: г. Судак,
ул. Октябрьская, 36.
Цена редакционной подписки на
2017г. остается прежней и составляет
30 руб./месяц.
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УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ
И ГОСТИ ГОРОДА!
8 июля отмечается всероссийский праздник – День
семьи, любви и верности.
В этот день мы вспоминаем покровителей домашнего очага – святых Петра и Февронию, чей супружеский союз выдержал все испытания судьбы и стал воплощением семейного счастья и преданности.
Самая крепкая семья – та, которая основана на
любви и верности, взаимопонимании и уважении.
Эти глубокие чувства помогают нам преодолеть все
проблемы и трудности, достичь успеха в жизни, стать
сильнее и мудрее. В счастливой семье царят мир и
благоденствие, вырастают добрые и воспитанные
дети, почитающие родителей. Здесь каждый чувствует поддержку родных и в общении с близкими черпает
силы для дальнейших свершений.
8 июля в 10.00 в городском саду г. Судака (ул.
Ленина) состоятся праздничные торжественные
мероприятия ко Всероссийскому Дню семьи, любви и верности. Вас ждут поздравления, конкурсы,
прекрасный концерт.
В 11.30 в городском саду состоится праздничная
семейная дискотека «Мама, папа, я – веселая семья!»
Приглашаем всех желающих принять участие в
прекрасном празднике!
Оргкомитет

ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ

БРИФИНГ
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Нинель Анатольевну
Крахмалеву, Надежду
Ивановну Пятак, Анну Николаевну Саводяркину
– 8 июля;
Наталью Алексеевну
Купину, Зою Борисовну
Проскурину, Виктора
Александровича Козловского – 10 июля;
Владимира Григорьевича Чеснова, Валентину

Васильевну Мягкову,
Михаила Николаевича
Кузьмина – 11 июля;
Людмилу Михайловну
Топчую, Любовь Владимировну Касярум, Татьяну Васильевну Зинченко
– 12 июля;
Владимира Герасимовича Климова, Нину Николаевну Сайфулину
– 14 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ,
ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Марфу Павловну
МАРИНЧЕНКО
с 95 – летием – 3 июля;
Шаипа Ибрагимовича
ФЕТИСЛЯМОВА
с 65 – летием - 5 июля;
Светлану Григорьевну
КИСЕЛЕВУ
с 65 – летием – 6 июля.

ГОД ЭКОЛОГИИ

«ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ»

В мае 2017 года в соответствии с поручением Председателя Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации Валентины Матвиенко было
принято решение о проведении конкурса детского рисунка «Природа родного края» и
конкурса фоторабот «Экологические места России», приуроченных к Году экологии и
Году особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации.
Оператором по подготовке и проведению указанных
конкурсов определена Региональная общественная организация содействия защите прав предпринимателей
и гражданских инициатив
«СОДЕЙСТВИЕ» (РОО «Содействие»).
Конкурс детского творчества «Природа родного
края» и фотоконкурс «Экологические места России»
призваны пробудить у юных
жителей большой страны
интерес к экологической тематике и привлечь внимание
россиян к экологическому
состоянию родной земли.
Конкурсы предоставят возможность детям из регионов
России поделиться своим
видением и отношением к
охране окружающей среды,
быть услышанными и заявить о себе. Работы победителей конкурсов будут представлены в стенах Совета
Федерации, а победители
будут приглашены для торжественного награждения в
Москву на встречу с председателем Совета Федерации
Валентиной Матвиенко.
Сроки проведения конкурса:
- прием художественных
работ в электронном виде
на отборочный этап конкурса
с 01 сентября по 10 ноября
2017 года;
- определение оргкомитетом финалистов конкурса
(примерно
100 участников) - с 12 по
17 ноября 2017 года;
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- определение оргкомитетом конкурса победителей
(первые места) и призеров
(вторые и третьи места) из
числа финалистов — с 19
ноября по 24 ноября 2017
года;
- объявление победителей и призеров конкурса в
сети Интернет — 25 ноября
2017 года;
- проведение выставки
работ победителей, призеров и финалистов конкурса
— 7 декабря 2017 года.
Конкурс проводится в
трех возрастных группах: 7-9
лет; 10-14 лет; 15-18 лет.
Конкурсная работа представляется в электронном
виде: сканированные рисунки в формате JPG, разрешение ЗОО dpi размещаются
участниками или их представителями на сайте эко2017.
рф
Тематика
конкурсных
работ: заповедные уголки
родного края, охраняемые и
исчезающие растения и животные, экологические мероприятия, в которых участвовал художник, природные
памятники, символические
эмблемы года экологии, любимые природные места.
К участию не допускаются
копии с уже существующих
рисунков других авторов,
участник должен нарисовать
свой рисунок, отразить личное восприятие сюжета; уже
существующие и ранее опубликованные в Интернете и
других печатных изданиях
рисунки по теме конкурса.
Описание к рисунку (в
случае его наличия) должно отвечать на вопросы: что
изображено на рисунке, почему выбран именно этот
объект, отношение автора
к изображенному. Рисунки
могут быть выполнены на
любом материале, в любом
жанре и
живописной или
графической технике (за исключением
компьютерной
графики), с любым уровнем
мастерства.
Своим участием в конкурсе авторы работ подтверждают согласие с условиями
конкурса, в том числе согласие на безвозмездную
публикацию работ в средствах массовой информации
и социальной рекламе, на
выставках и в рамках других
мероприятий, проводимых
РОО «Содействие».

ЛИКВИДИРОВАТЬ ОСТАВАНИЕ ОТ ГРАФИКА
На очередном заседании
координационного штаба городского округа Судак Республики Крым по реализации
мероприятий федеральной
целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г.
Севастополя до 2020 года»,
состоявшемся 3 июля, присутствовали глава администрации г. Судака В.Н. Серов,
заместитель главы администрации С.В. Ткаченко, члены
координационного
штаба,
начальник ОКС – Д.Н. Ткаченко, начальник управления
экономического
развития
– А.М. Гарничев, начальник
ПТО Судакского филиала
ГУП РК «Вода Крыма» – В.П.
Игнатенко, начальник Судак-

ского РЭС – Р.И. Герасимов,
заместитель директора МБУ
ГОС «Коммунхоз» – В.Ю.
Ганихин, главный инженер
Судакского УЭГХ – Р.С. Абдуллаев, начальник цеха
ТУ Судак ЦТУ «Юг» Ялта
ГУП РК «Крымтелеком» А.В.
Ткаченко, секретарь рабочей группы, главный специалист ОКС А.С. Нагаев,
представители
подрядных
организаций ООО Фирма
«Консоль-строй ЛТД» – начальник участка А.В. Сузи,
ООО «Интертехстрой-М» –
прораб А.О. Макарян, ООО
«Триалис» – С.В. Зудин.
По вопросу исполнения
поручений штаба, данных на
заседании 27 июня, выступил Д.Н. Ткаченко. Он отме-

тил, что график выполнения
работ на строительстве школы (ООО Фирма «Консольстрой ЛТД») соблюдается, а
на детсадах (кв.Янъы Маалле, кв.Долинный, ООО «Триалис») – отставание на 10
дней.
А.В. Сузи доложил, что
на школе ведутся работы
по монтажу фундаментов,
фундаментных стен, начата
укладка пола подвала, подготовка основания спортивных
площадок, ведется обратная
засыпка фундаментов.
Представитель
ООО
«Интертехстрой-М» Р.Х. Абдинов обязался получить
разрешение на строительство детсада в Дачном до 15
июля, заключение эксперти-

зы сметной документации – в
течение месяца.
С.В. Зудин отметил, что
документы по изменению
конструктивной схемы в части замены сборного перекрытия на монолитное на
обоих объектах в стадии
рассмотрения (экспертиза),
ведется монтаж перекрытия
подвала, начат монтаж каркаса первого этажа, но факт
отставания от графика подтвердил.
Принято решение: ООО
«Триалис» за счет увеличения числа рабочих и механизмов на объектах ликвидировать отставание. Даны
прочие поручения, определены сроки выполнения.
А. ИВАНОВ

БОЛЬШЕГРУЗАМ ЗАПРЕТИЛИ ДНЕМ В ЖАРУ
ЕЗДИТЬ ПО ДОРОГАМ КРЫМА
С 1 июля начали действовать летние ограничения
проезда некоторых видов
тяжеловесного транспорта
по региональным и межмуниципальным дорогам Крыма.
Об этом сообщает прессслужба министерства транспорта РК.
«Ограничение движения
будет действовать на региональных дорогах Крыма в
период с 1 июля по 30 сентября 2017 года с 10.00 до 22.00
исключительно при значениях дневной температуры
воздуха свыше 32 градусов
по данным Росгидромета»,
— уточнили в ведомстве. В
пресс-службе пояснили, что
такая мера позволяет пре-

дотвратить преждевременное разрушение дорог, «тем
самым исключив дополнительные затраты государства на незапланированный
ремонт».
Согласно соответствующему приказу минтранса РК,
ограничения не распространяются на международные
перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами,
перевозки пищевых продуктов, животных, лекарств, топлива, семян, удобрений и
почтовых грузов, а также грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий и других ЧП.
Кроме того, введенные
ограничения не касаются

транспортировки дорожностроительной и дорожноэксплуатационной техники и
материалов, применяемых
при проведении аварийновосстановительных работ, а

также транспортных средств
органов
исполнительной
власти РФ и РК, в которых
предусмотрена
военная
служба.
Источник: РИА Крым

«ВОДА КРЫМА» ЗАПЛАТИТ БОЛЕЕ 17 МЛН. РУБ. ЗА ПРОЕКТЫ
РЕКОНСТРУКЦИИ ОЧИСТНЫХ В СУДАКЕ, ДЖАНКОЕ И БАХЧИСАРАЕ

Государственное унитарное предприятие «Вода Крыма»
определило подрядчиков по выполнению проектно-изыскательских работ реконструкции канализационно-очистных

станций Судака, Джанкоя и Бахчисарая. Итоги конкурсов
размещены на портале госзакупок.
Согласно документам, победителем торгов по объектам
в Джанкое и селе Морское (Судакский регион) стало ООО
«Сплайн» со стоимостью работ в 5,5 и 2,3 млн. руб. соответственно. Проект реконструкции очистной станции со строительством блока доочистки и системы обеззараживания в
Бахчисарае по результатам конкурса выполнит ООО «Градпроект» за 9,4 млн. руб.
Кроме того, на ресурсе размещена закупка по производству проектных работ реконструкции канализационно-очистной станции в Евпатории. Начальная (максимальная) стоимость этих работ определена в размере свыше 30,8 млн. руб.
В федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя были заложены средства на ремонт всех очистных сооружений полуострова.

ВЕСТИ ИЗ ДОСААФ

ПУТЬ В АРМИ-2018 – ЧЕРЕЗ ВПК
«ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА»

ББРЕВИАТУРА ВПК имеет сегодня не только
А
«взрослый» вариант расшифровки (военно-промышленный комплекс), но и «юношеский» – военно-

патриотический клуб. Обособленное подразделение
Судакский спортивно-технический клуб АНО ПО «Старокрымский городской СТК КРОО ДОСААФ» не только готовит водителей (это лишь одно из направлений), но и
занимается организацией военно-патриотического воспитания допризывной молодежи. Весной этого года СТК
стал членом Ассоциации военно-патриотических клубов
ДОСААФ России, организовав свой ВПК «Защитник Отечества», и совместно с местным отделением ВВПОД
«Юнармия» прививает нынешней молодежи основы
нравственности, занимается патриотическим и физическим воспитанием. Мы попросили рассказать об этом
клубе его руководителя Н.В. Дорошенко.
-Не буду останавливаться
на наших целях и задачах,
– поделился информацией
Николай Васильевич, – они
типовые для большинства
военно-патриотических клубов молодежи. Привлекаем в
свои ряды всех желающих от
14 лет и старше. Хотелось бы
заострить внимание на том,
что, став членом ВПК «Защитник Отечества», юный судакчанин, кроме военно-патриотической деятельности,
может получить уникальный
шанс. В частности, наш активист Артем Климантиев
попал в десятку крымчан,
премированных бесплатны-

ми путевками в Артек, и стал
участником Международной
детской
военно-патриотической Ассамблеи «Вечный
огонь-2017». Этот сюрприз
был преподнесен активистам крымских ВПК Фондом
социально-культурных инициатив
(возглавляемым
Светланой Медведевой) по
т.н. Президентскому гранту.
Ну а премии на следующее
лето, возможно, будут по еще
более роскошной квоте и с
поездками на гораздо более
дальнее расстояние – в одну
из балканских стран. К осени
планируем сформировать и
начать тренировать команду

для участия во всероссийском проекте «АрМИ-2018».
Поскольку параллельно я
являюсь преподавателем в
СТК, озвучу хорошие новости: сейчас мы готовим призывников по военно-учетной
специальности
(ВУС-837)
– это военный водитель категории «С», а к осени планируем начать подготовку еще
и связистов.
-Считаю, что мне очень
повезло, – поделился впечатлениями Артем Климан-

тиев. – Я был в Артеке с 4 по
24 мая, принимал участие
во множестве мероприятий,
приуроченных к празднованию годовщины Победы
в Великой Отечественной
войне, получил новые навыки, знания, приобрел массу
друзей. Огромное спасибо
руководству ДОСААФ России в РК за возможность прикоснуться к частичке истории
нашей Победы!
Записал В. САДОВЫЙ
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ЧТО ПРИГОТОВИЛ НАМ ИЮЛЬ?
ных правонарушениях в области персональных данных будет Роскомнадзор. Пока же это находится в обязанности
прокуратуры.

ПОЛУЧИТЬ «БОЛЬНИЧНЫЙ»
СТАЛО ПРОЩЕ

ИЮЛЯ в России вступил в силу ряд нововведеС
ний. Зарплаты в стране немного вырастут, получать больничный станет проще, а о чрезвычайных ситуациях будут предупреждать по СМС.

ЗАРПЛАТА В РОССИИ СТАНЕТ ВЫШЕ

С первого июля минимальный размер оплаты труда
(МРОТ) увеличен. Об этом говорится в Федеральном законе от 19 декабря 2016 г. N 460-ФЗ «О внесении изменения
в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере
оплаты труда». Теперь МРОТ будет составлять 7800 рублей
в месяц. Таким образом, его размер вырос на 300 рублей.
Напомним, что величина МРОТ применяется для регулирования оплаты труда, для расчета пособий по временной
нетрудоспособности и для иных целей обязательного социального страхования. Меньше этой суммы зарплаты в России платить нельзя.

ПОДРАСТУТ ТАРИФЫ
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

С 1 июля вырастут тарифы на воду, канализацию, электричество и газ. В Крыму по каждой из позиций тариф вырастет примерно на 15%. Тариф на тепло — на 10,3%.
Например, кубометр воды для судакчан теперь будет стоить 34,92 руб., а водоотведение — 34,89 руб. за куб.
Электроэнергия для городских жителей будет строить
2,43 руб. (при условии потребления в месяц до 150 кВт/ч).
От 150 до 600 кВт/ч тариф составит 3,04 руб. От 600 кВт/ч —
4,95 руб.
С 1 июля 2017 года стоимость одного кубометра газа для
бытовых потребителей составит примерно 3,99 руб. за 1 м³
в пределах потребления до 3500 м³ газа в год и 8,17 руб. за
1 м³ — за объем потребления свыше 3500 куб. м газа в год.
При увеличении тарифов на услуги ЖКХ граждане, имеющие право на субсидию, получат ее в сентябре текущего
года на основании оплаты жилищно-коммунальных услуг по
новым тарифам за июль.

ЗА ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
НАКАЖУТ СТРОЖЕ

С первого июля ужесточено наказание за неправильное
пользование чужими персональными данными и за игнорирование закона об их хранении. Об этом говорится в Федеральном законе от 7 февраля 2017 г. N 13-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Максимальный штраф за нарушения при обработке персональных данных для граждан составит 5 тысяч рублей,
для должностных лиц — 20 тысяч рублей, а наказание для
юридических лиц будет оцениваться в 75 тысяч рублей.
Кроме того, теперь возбуждать дела об административ-

С первого июля получить больничный лист можно, не выходя из дома. Об этом говорится в Федеральном законе от
1 мая 2017 г. N 86-ФЗ «О внесении изменений в статью 13
Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством» и статьи 59 и 78 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Теперь выдавать листок о нетрудоспособности с согласия
пациента будут в электронном виде.
Несколько регионов (Москва, Астраханская и Белгородская области) уже использовали электронный больничный в
виде эксперимента. Больничный закрепляется квалифицированной электронной подписью медучреждения. И этот документ далее пересылается не больному, а в организацию,
где трудится человек. Так что брать больничный, а потом не
сдавать его в бухгалтерию, как часто практикуется сегодня,
в этом варианте уже не получится. Но пока право выбора,
какой больничный выписывать (бумажный или электронный),
остается за пациентом.

КУПИТЬ АЛКОГОЛЬ МОЖНО БУДЕТ
ПО ВОДИТЕЛЬСКИМ ПРАВАМ

С 4 июля совершеннолетние граждане, которые выглядят значительно моложе своего возраста, смогут не брать с
собой российский или загранпаспорт для покупки алкоголя.
Теперь им достаточно будет предъявить продавцу водительские права или паспорт болельщика (FAN ID). Об этом говорится в Приказе Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации от 31.05.2017 г. № 1728.
В перечень документов, по которым отпускают алкоголь,
с 4 июля войдут 14 позиций: паспорт гражданина РФ, удостоверяющий его личность внутри страны или за ее пределами,
дипломатический и служебный паспорта, паспорт иностранного государства, временное удостоверение личности, удостоверение личности моряка, военный билет, вид на жительство, разрешение на временное проживание, удостоверение
беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища и, наконец, FAN ID и водительские права.

НАРКОМАНАМ ЗАПРЕТИЛИ УПРАВЛЯТЬ
БЕСПИЛОТНИКАМИ

С 5 июля беспилотные летательные аппараты (БПЛА),
которые имеют вес от 0,25 до 30 килограммов, необходимо
будет регистрировать по примеру постановки на учет гражданских воздушных судов. Об этом говорится в Федеральном законе от 03.07.2016 г. № 291-ФЗ «О внесении изменений
в Воздушный кодекс Российской Федерации».
Но если владелец дрона был судим или официально признан наркоманом, то он может потерять право на управление
беспилотником. Заявку на регистрацию дрона можно подать
по интернету. А стоить это будет примерно 300 рублей.

ОБ УРАГАНЕ ИЗВЕСТЯТ ПО СМС

С 8 июля операторов связи обяжут оповещать своих абонентов о чрезвычайных ситуациях. Об этом говорится в Федеральном законе от 7 июня 2017 г. N 110-ФЗ «О внесении
изменений в статью 66 Федерального закона «О связи» и
статью 35 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации».
Документ будет распространяться и на СМИ. Таким образом, сотовые компании и СМИ будут оповещать людей об
опасностях в кратчайшие сроки. Речь идет об угрозах природного и техногенного характера и об опасностях, возникающих при ведении военных действий. Эта услуга для всех
пользователей будет бесплатной.
По материалам сети интернет

В АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ
щее время администрация
города судится с представителями этой подрядной
организации.
Неоднократно этот вопрос поднимался на встречах главы администрации с
жителями села, и в результате выход был найден. Для
того, чтобы обеспечить жителей Переваловки водой,
было принято решение построить временный водовод
от каптажа до центра села.
3 июля, в рамках рабочей
поездки по округу, заместитель главы администрации
Судака Александр Володин
ЕЛО Переваловка в
С
городском округе Судак уже много лет является

одним из самых проблемных в плане обеспечения
жителей питьевой водой.
Почти 40 лет жители Переваловки вынуждены в лучшем случае рыть колодцы,
а в большинстве – пользоваться привозной водой.
Еще в украинские времена
обсуждались
различные
варианты решения этой
проблемы, но, к сожалению, ни один из вариантов
не был осуществлен до
конца.

В 2012 году в селе начались работы по строительству каптажа (комплекса
сооружений, инженерно-технических и иных мероприятий по выводу подземных
вод на поверхность и обеспечению их дальнейшей
обработки), однако дальше
этого работы не сдвинулись.
В 2014 году был объявлен
тендер на разработку проекта центрального водопровода в с. Переваловке. Но
выигравший тендер подрядчик по каким-то причинам не
приступил к работе над реализацией проекта. В настоя-

вместе с активными жителями села осмотрел ход
работ.
В настоящее время проложено около 450 метров
труб диаметром 160 мм, по
которым вода от каптажа
будет подаваться в один
из колодцев в центре села.
Это позволит упростить
доступ жителей к воде, а в
дальнейшем – сделать разводку труб по улицам и обеспечить водой все дома в
Переваловке.
Пресс-служба
администрации г. Судака
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В ОМВД РОССИИ
ПО Г. СУДАКУ
СОСТОЯЛСЯ БРИФИНГ
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ

ОМВД России по
г.Судаку для предВ
ставителей средств массо-

вой информации был организован брифинг, в ходе
которого сотрудники ОВД
рассказали о предоставляемых подразделениями
МВД России государственных услугах, в том числе в
электронном виде, а также
о правилах приема и критериях отбора кандидатов на
службу в органы внутренних дел.
Журналисты
газеты
«Судакские вести» смогли
задать интересующие их
вопросы, касающиеся специфики предоставления тех
или иных госуслуг, а также
поступления на службу в
ОВД. На все вопросы корреспонденты получили от сотрудников, непосредственно
отвечающих за данные направления деятельности, исчерпывающие и квалифицированные ответы.
Подразделения
ОМВД
России по г.Судаку предоставляют гражданам государственные услуги по линии
информационно-справочной
и миграционной работы, а
также государственную услугу по добровольной дактилоскопической регистрации
граждан.
Как отметил в своем выступлении врио начальника отделения по вопросам
миграции ОМВД России по
г.Судаку Сергей Грибушин,
подразделение предоставляет такие государственные
услуги, как осуществление
регистрационного
учета
граждан, выдача паспорта
гражданина Российской Федерации, выдача иностранным гражданам разрешения
на временное проживание и
вида на жительство и др.
Узнали журналисты и о
работе электронных сервисов, возможности предварительной записи на прием к
специалистам ОВД.
- Преимущества получения государственных услуг в
электронном виде состоят в
сокращении временных затрат, возможности получения государственной услуги
из любой точки нахождения
посредством сети Интернет в удобное время, а также возможности получения
информации о ходе предоставления государственной
услуги, - подчеркнул Сергей
Игоревич.
Представители полиции
отметили, что государственные услуги, предоставляемые ведомством, граждане
могут получить несколькими
способами: непосредственно у ответственных сотрудников подразделений, воспользоваться
Единым
порталом государственных
и
муниципальных
услуг
gosuslugi.ru, а также посредством многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: г.Судак,
ул.Яблоневая, 8.
- Это, в частности, касается получения справок о на-

личии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования, - рассказал
присутствующим
старший
специалист группы информационного обеспечения отдела Павел Раков.
Далее присутствующим
рассказали о порядке получения гражданами справок о
реабилитации жертв политических репрессий.
Заинтересовала журналистов и информация о том, что
электронные госуслуги существенно экономят не только
время, но и деньги, ведь через портал gosuslugi.ru можно оплатить госпошлины на
ряд госуслуг со скидкой 30%.
Помощник
начальника
ОМВД России по г.Судаку (по
работе с личным составом)
– начальник отделения (по
работе с личным составом)
майор внутренней службы Андрей Плисов, в свою
очередь, рассказал присутствующим о требованиях и
порядке приема на службу
в ОВД, сообщил о специфике работы подразделений
участковых
уполномоченных полиции, сотрудников
уголовного розыска, следственного
подразделения,
инспекторов по делам несовершеннолетних, а также
ряда других подразделений.
- Качественный подбор
кандидатов на службу определяет общую эффективность работы ведомства.
Требования к кандидатам довольно серьезные. Речь идет
как о физических данных потенциальных полицейских,
так и о морально-деловых
качествах. Сотрудников, поступающих на службу, ждет
ряд проверок, исследование
на полиграфе, а также сдача
зачетов по физподготовке.
Кроме того, кандидаты проходят экзамены на знание законодательства и различных
аспектов практической работы полицейского,- отметил
Андрей Николаевич.
За более подробной информацией о порядке приема
на службу в органы внутренних дел можно обращаться в
отделение по работе с личным составом ОМВД России
по г. Судаку ежедневно (кроме субботы и воскресенья)
с 10.00 до 17.00 по адресу:
г.Судак, ул.Партизанская, 10.
Телефон для консультации
+7(36566) 3-45-17.
Также информацию об условиях поступления в ряды
полицейских можно получить
на сайте МВД по Республике
Крым в разделе «Прием на
службу».
В завершение мероприятия полицейские и представители СМИ выразили
взаимную уверенность в том,
что подобный формат встреч
очень конструктивен, так как
помогает донести до судакчан полезную информацию,
как говорится, из первых уст,
и способствует установлению доверительных отношений между полицией и обществом.
Пресс-служба ОМВД России
по г. Судаку
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№26 (573) от 6 июля 2017 года, четверг

Информационная газета
городского округа Судак

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА
№374-Р ОТ 20.06.2017 Г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА
ОТ 23.01.2017 Г. №19-Р
Во исполнение Федерального закона от 2.05.2006 г.
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской
Федерации»,
на основании Устава муниципального
образования
городской округ Судак, с целью обеспечения надлежащей организации работы по
рассмотрению
обращений
граждан в администрации г.
Судака:
1.Внести следующие изменения в график приема
граждан в администрации г.
Судака Республики Крым, утвержденный распоряжением
администрации г. Судака от
23.01.2017 г. №19-р:
Прошкина Марина Владимировна, заведующий секто-

ром по работе с обращениями граждан и архивному делу
отдела
организационного
обеспечения, делопроизводства, контроля и обращения
граждан администрации г.
Судака, осуществляет прием граждан в кабинете 201
понедельник – четверг с 9.00
до 15.00;
Турчинская Марина Густавовна, главный специалист сектора по работе с
обращениями граждан и архивному делу отдела организационного обеспечения,
делопроизводства, контроля
и обращения граждан администрации г. Судака, осуществляет прием граждан в
кабинете 201 понедельник –
четверг с 9.00 до 15.00.

2.Обнародовать изменения, внесенные в график приема граждан администрации
г. Судака, на официальном
сайте муниципального образования городской округ
Судак Республики Крым в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет по
адресу:
http://sudak.rk.gov.
ru, – и опубликовать в газете
«Судакские вести».
3.Контроль
исполнения
настоящего
распоряжения
возложить на руководителя
аппарата администрации г.
Судака А.А. Бобоустоеву.
Глава администрации
г. Судака
В.Н. СЕРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК В 2017 Г.
№724 ОТ 27.06.2017 Г.
В целях исполнения Закона Российской Федерации
от 9.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», приказа Министерства
культуры Российской Федерации от 20.02.2015 г.
№277
«Об
утверждении
требований к содержанию и
форме предоставления информации о деятельности
организаций культуры, размещенной на официальных
сайтах
уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций
культуры в сети интернет,
методических рекомендаций
по проведению независимой
оценки качества оказания услуг организациями культуры,
утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 7.03.2017
г. №261, руководствуясь ст.
45, 52 Устава муниципального образования городской
округ Судак, администрация
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить
Порядок
проведения
независимой
оценки качества работы муниципальных
бюджетных
учреждений культуры городского округа Судак в 2017 г.
(приложение 1).
2.Утвердить состав общественной комиссии по вопросам проведения независимой оценки качества работы
муниципальных бюджетных
учреждений культуры городского округа Судак в 2017 г.
(приложение 2).
3.Общественной комиссии своевременно представлять информацию об итогах
проведения
независимой
оценки качества работы муниципальных
бюджетных
учреждений культуры городского округа Судак в 2017 г.
в администрацию г. Судака
и средства массовой информации.
4.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования городской
округ Судак в информационно-телекоммуникационной

сети общего пользования интернет по адресу: http//sudak.
rk.gov.ru, – и опубликовать в
газете «Судакские вести»
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня
его опубликования.
6.Контроль
исполнения
настоящего постановления
возложить на заместителя
главы администрации г. Судака Э.С. Аблялимова.
Глава администрации
г. Судака
В.Н. СЕРОВ
С текстом Порядка проведения независимой оценки качества работы муниципальных
бюджетных
учреждений культуры
городского округа Судак в 2017
г. и составом общественной комиссии по вопросам
проведения
независимой
оценки качества работы муниципальных
бюджетных
учреждений культуры городского округа Судак в 2017 г.
можно ознакомиться на официальном сайте городского
округа Судак по адресу: http//
sudak.rk.gov.ru

ИНФОРМИРУЕТ ОТДЕЛ СТАТИСТИКИ

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КРУПНЫХ,
СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
(С ЧИСЛЕННОСТЬЮ СВЫШЕ 15 РАБОТНИКОВ)!
Сообщаем, что в рамках
мероприятий,
проводимых
Крымстатом по повышению
эффективности сбора, обработки и представления статистической отчетности, а
также с целью безопасности
передачи конфиденциальной информации и персональных данных Крымстат
переходит на 100-процентный сбор информации в
электронном виде (с электронно-цифровой подписью – ЭЦП).
Прием первичных статистических данных ор-

ганами статистики на бумажных носителях будет
только в исключительных
случаях с обязательным
приложением
объяснительной с указанием причины.
Сообщаем, что бланки и
перечень отчетов, которые
необходимо сдавать, размещены на главной странице
сайта Крымстата: персональный перечень форм статотчетности по коду ОКПО.
Еще раз напоминаем,
что
нарушение
порядка,
сроков представления ста-

тистической отчетности и
представление недостоверных либо заведомо ложных
данных влечет ответственность, установленную ст.
13.19 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях,
принятого Государственной
Думой 20.12.2001 г. №195-ФЗ
с изменениями, внесёнными
Федеральным законом от
30.12.2015 г. №442-ФЗ.
В.М. ПОПОВА,
главный специалист –
эксперт в г. Судаке

«ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ-2017»
ство Победы», «Социальное
волонтерство», «Событийное волонтерство», «Медицинское волонтерство», «Волонтерство в чрезвычайных
ситуациях», «Экологическое
волонтерство», «Волонтерство в сфере культуры», «Серебряное
волонтерство»,
«Организатор добровольчества».
К участию в конкурсе
«Доброволец России-2017»
приглашаются лидеры, руководители и представители
добровольческих, волонтерских некоммерческих организаций и объединений, инициативных добровольческих

ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
НА ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ
УКРАИНСКОГО ОБРАЗЦА, ОБЯЗАНЫ
УПЛАЧИВАТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
В соответствии с налоговым законодательством налогоплательщиками земельного налога признаются, в
частности,
организации,
обладающие
земельными
участками на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования.
При этом, в силу Закона Республики Крым от
31.07.2014 № 38-ЗРК «Об
особенностях
регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым»,
право собственности на земельные участки и иные объ-

екты недвижимого имущества, возникшее до принятия
в Российскую Федерацию
Республики Крым, сохраняется.
Таким образом, налогоплательщики-организации,
которые не оформили документы о праве собственности на земельные участки
согласно российскому законодательству, имеющие документы, подтверждающие
право собственности или
право пользования на земельные участки, выданные
государственными и иными
официальными
органами
Украины, Автономной Респу-

блики Крым, города Севастополя, являются налогоплательщиками земельного
налога.
На указанных юридических лиц распространяются
обязательства, определенные главой 31 «Земельный
налог» Налогового Кодекса,
а именно: исчислять и уплачивать сумму налога (авансовых платежей по налогу), а
также представлять налоговую декларацию по земельному налогу.
Отдел работы
с налогоплательщиками №1

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЛЬГОТУ ПО ТРАНСПОРТНОМУ
НАЛОГУ МОЖНО НАПРАВИТЬ
ЧЕРЕЗ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
С июня начался массовый расчет транспортного
налога физических лиц за
2016 год. Начисление налога
производится по сведениям,
которые
предоставляются
органами, регистрирующими
права собственности на то
или иное транспортное средство. Рассылка налоговых
уведомлений и квитанций на
уплату налога будет производиться налоговыми органами в срок до 1 ноября.
Межрайонная
ИФНС
России №4 по Республике
Крым рекомендует владельцам транспортных средств
воспользоваться сервисом
«Личный кабинет налогоплательщика физического лица»
для проверки актуальности
тех сведений, которые будут
непосредственно влиять на
сумму налога.

Через «личный кабинет»
можно также направить заявление на применение льготы
по транспортному налогу,
распечатать налоговое уведомление, квитанцию, произвести «он-лайн» уплату
налога.
Подключиться к «личному
кабинету» достаточно просто: гражданину необходимо
обратиться с паспортом в
налоговую инспекцию по месту проживания и заполнить
заявление установленного
образца, после чего ему выдадут регистрационную карту с первичным паролем. В
течение 30 дней с момента
получения регистрационной
карты необходимо зайти на
интернет-портал ФНС www.
nalog.ru в раздел «Электронные сервисы/Личный кабинет

налогоплательщика физического лица» и сменить первичный пароль. Обращаем
внимание, что условие изменения первичного пароля является обязательным! В противном случае необходимо
будет повторно обращаться
в налоговую инспекцию.
Получить
дополнительную информацию о порядке
подключения к электронным
сервисам можно по адресу
Межрайонной ИФНС России
№4 по Республике Крым:
г.Феодосия,
ул.Крымская,
82-В, обратившись к администратору операционного
зала или по телефону 9-1128.
Отдел работы
с налогоплательщиками №1

БЕЗ СУДА И ПОСЛЕДСТВИЙ:
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ
ВСЁ ЧАЩЕ РЕШАЮТСЯ В ДОСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
Организации и жители
Республики Крым предпочитают решать налоговые споры с самими налоговиками:
только порядка 6 процентов
жалоб на действия налоговых органов рассматриваются в судах Республики Крым.
Такие данные приводятся
УФНС России по Республике
Крым по предварительным
итогам первого полугодия
2017 года.
Досудебное урегулирование налоговых споров является обязательным этапом
в отношении всех актов налоговых органов ненормативного характера, а также
действий или бездействия
их должностных лиц. Иными словами, суд примет документы на рассмотрение
только после прохождения
процедуры досудебного урегулирования, в ходе которой

почти всегда и решаются вопросы налогоплательщиков.
Эффективность административного порядка обжалования налоговых споров
подтверждена на практике.
Так если в первом полугодии 2016 года в суды ушло
15 процентов жалоб, то за
такой же период нынешнего
года только 6 процентов. Во
многом это связано с достаточно простой процедурой
подачи жалобы и оперативностью ее рассмотрения. Так
заявления на действие иди
бездействие сотрудников налоговых органов рассматриваются не более 15 рабочих
дней. К тому же факт подачи
жалобы (не апелляционной)
обязывает налоговый орган,
принять меры по устранению
нарушения прав лица, подавшего жалобу, и сообщить об
этом в вышестоящий налого-

вый орган, что, безусловно,
сказывается на эффективности решения вопроса налогоплательщика.
СПРАВОЧНО:
Действующим налоговым законодательством
Российской
Федерации юридическим и
физическим лицам гарантируется право на отстаивание
своих законных прав и интересов в случае, если такие
лица считают, что их права
нарушены
должностными
лицами налоговых органов
в виде принятия каких-либо
актов ненормативного характера, действий или бездействия. Для реализации
указанного права Налоговым
кодексом Российской Федерации и предусмотрена процедура досудебного урегулирования налоговых споров.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ИЮЛЬ 2017 Г.

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

Приглашаем
принять
участие во Всероссийском
конкурсе «Доброволец России-2017». Его организаторы
– Федеральное агентство по
делам молодежи и Роспатриотцентр.
Конкурс направлен на
формирование культуры волонтерства в России и станет ключевым событием в
сфере
добровольчества.
Он определит обладателей
Ежегодной премии в сфере
добровольчества.
Конкурс проводится в период с 17 апреля по 5 декабря 2017 г.
Номинации: «Волонтер-

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

групп в возрасте от 18 до 30
лет, а также общественные
организации,
осуществляющие деятельность по развитию волонтерства, и добровольческие объединения
граждан.
С подробной информацией о конкурсе, пакетом документов для участия можно
ознакомиться в информационно-телекоммуникационной
сети интернет по адресу:
https://добровольцыроссии.
рф/2017.
О.В. ГАРНИЧЕВА,
заместитель начальника
ДТСЗН администрации
г. Судака

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Г. СУДАК, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)
Депутаты Государственного Совета Республики Крым:
1.Н.В. Фомичева – 24 июля с 10.00 до
12.00;
2.И.А. Шонус – 25 июля с 14.00 до 16.00.
Депутаты Судакского городского совета фракции «Единая Россия»:
1.Н.Н. Рудик – 10 июля с 10.00 до 12.00;
2.Д.П. Дейнеко – 10 июля с 12.00 до 13.00;
3.Е.С. Лепсая – 11 июля с 10.00 до 12.00;
4.В.Ф. Золотаревский – 11 июля с 14.00 до
16.00;
5.Е.Д. Вилкова – 12 июля с 10.00 до 12.00;
6.В.Г. Кащенко – 12 июля с 14.00 до 16.00;
7.А.В. Коваль – 13 июля с 10.00 до 12.00;
8.С.А. Новиков – 14 июля с 12.00 до 13.00;
9.Э.А. Усеинов – 17 июля с 10.00 до 12.00;

10.В.В. Кедик – 17 июля с 14.00 до 16.00;
11.Г.П. Чепиль – 18 июля с 10.00 до 12.00;
12.В.Н. Тищенко – 18 июля с 14.00 до 16.00;
13.А.В. Пипко – 19 июля с 10.00 до 12.00;
14.А.Н. Агеев – 19 июля с 14.00 до 16.00;
15.И.А. Прокопьев – 20 июля с 10.00 до
12.00;
16.И.Г. Степиков – 20 июля с 14.00 до
16.00;
17.С.А. Щавлев – 21 июля с 10.00 до 12.00;
18.В.А. Ситников – 24 июля с 14.00 до
16.00;
19.Д.В. Волков – 28 июля с 10.00 до 12.00.
В графике приема возможны изменения.
Справки об изменениях в графике приема,
запись на прием и другую информацию можно получить в общественной приемной партии по тел. 3-17-97.
Заведующий местной общественной
приемной КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В.В. ГОНЧАРЕНКО

Информационная газета
городского округа Судак

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 июля
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 Прямой информационный канал «Первая
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «Красные горы»
16+
23.20 Ночные новости
23.35 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи СанктПетербурга». Гала-концерт. Прямая трансляция
12+
1.50 «Гид для замужней
женщины» 12+
3.00 Новости
3.05 «Гид для замужней
женщины» 12+
3.45 «Модный приговор»
____________________

Россия 1

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

ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное
время.
17.40 «Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Деревенский
роман». (12+)
0.50 «Специальный корреспондент». (16+)
3.10 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Любить по-русски2» (16+)
7.00 «Любить порусски-3. Губернатор»
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых
фонарей. Третий слева»
(16+)
10.20 «Улицы разбитых
фонарей. Блюз осеннего
вечера» (16+)
11.10 «Улицы разбитых
фонарей. Испорченный
телефон» (16+)
12.05 «Улицы разбитых
фонарей. Отсутствие доказательств» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых
фонарей. Операция «Чистые руки». 1 часть (16+)
14.25 «Улицы разбитых
фонарей. Операция «Чистые руки». 2 часть (16+)
15.20 «Улицы разбитых
фонарей. Напиток для
настоящих мужчин» (16+)
16.20 «Детективы.
Смерть тирана» (16+)
17.00 «Детективы. Разгадать любовь» (16+)
17.40 «Детективы. Прощение» (16+)
18.05 «След. Расплата за
доверие» (16+)
18.55 «След. Чужие
грехи» (16+)
19.40 «След. ФЭС контроль» (16+)
20.30 «След. Невидимый
убийца» (16+)
21.20 «След. Загранпо-

ездка» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «След. Брат, милый брат» (16+)
23.10 «След. Из жизни
крокодилов» (16+)
0.00 «Известия»
0.30 «Тонкий лед». 1
серия (16+)
1.35 «Тонкий лед». 2
серия (16+)
2.40 «Тонкий лед». 3
серия (16+)
3.40 «Тонкий лед». 4
серия (16+)
____________________

НТВ

5.10 Сериал «Таксистка»
16+
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Таксистка»
16+
7.00 «Деловое утро НТВ»
12+
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 «Кодекс чести» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы
разбитых фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы
разбитых фонарей» 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 «Глухарь» 16+
23.40 Премьера. «Свидетели» 16+
1.25 «Тёмная сторона»
16+
2.05 «Суд присяжных:
главное дело» 16+
3.30 «Лолита» 16+
4.20 Сериал «Воскресенье в женской бане» 16+
____________________

ТНТ

7.00 «Про декор» (12+)
Программа
7.30 «Про декор» - «Весенняя гостиная» (12+)
Программа
8.00 «Деффчонки» «День рождения Кати»
(16+) Ситком 60-я серия
8.30 «Деффчонки» «Коля-фаворит» (16+)

ВТОРНИК, 11 июля
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 Прямой информационный канал «Первая
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «Красные горы»
16+
23.20 Ночные новости
23.35 «Антарктида. Селфи» 12+
0.40 «Найл Роджерс, секреты хитмейкера» 16+
1.45 «Увлечение Стеллы» 16+
3.00 Новости
3.05 «Увлечение Стеллы» 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.
11.55 «Пыльная работа».
(16+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.

17.20 Вести. Местное
время.
17.40 «Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Деревенский
роман». (12+)
0.50 «всегда». (12+)
2.35 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Тонкий лед». 5
серия (16+)
6.05 «Тонкий лед». 6
серия (16+)
7.05 «Тонкий лед». 7
серия (16+)
8.00 «Тонкий лед». 8
серия (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых
фонарей. Высокое напряжение» (16+)
10.20 «Улицы разбитых
фонарей. Вторжение в
частную жизнь» (16+)
11.10 «Улицы разбитых
фонарей. Танцы на
льду» (16+)
12.05 «Улицы разбитых
фонарей. Петербургский
презент» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых
фонарей. Инстинкт мотылька» (16+)
14.20 «Улицы разбитых
фонарей. Дело репортера» (16+)
15.25 «Улицы разбитых
фонарей. Подставка»
(16+)
16.25 «Детективы. Последняя любовь» (16+)
17.00 «Детективы. Блюз
стоптанных башмаков»
(16+)
17.40 «Детективы. Таков
твой эгрегор» (16+)
18.10 «След. Лекарство
от жадности» (16+)
19.00 «След. Замечательный сосед» (16+)
19.40 «След. Холм мертвецов» (16+)
20.35 «След. Всадница»
(16+)
21.15 «След. Спутанные

карты» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «След. Остров
сокровищ» (16+) Сериал
(Россия)
23.10 «След. Бросок
копья» (16+) Сериал
(Россия)
0.00 «Известия»
0.30 «Тонкий лед». 9
серия (16+) Мелодрама
(Россия, 2015)
1.35 «Тонкий лед». 10
серия (16+) Мелодрама
(Россия, 2015)
2.35 «Тонкий лед». 11
серия (16+) Мелодрама
(Россия, 2015)
3.35 «Тонкий лед». 12
серия (16+) Мелодрама
(Россия, 2015)
____________________

НТВ

5.10 Сериал «Таксистка»
16+
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Таксистка»
16+
7.00 «Деловое утро НТВ»
12+
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Игорь Лагутин в
боевике «Кодекс чести»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы
разбитых фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы
разбитых фонарей» 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 «Глухарь» 16+
23.40 Премьера.
Остросюжетный сериал
«Свидетели» 16+
1.20 «Квартирный вопрос» 0+
2.15 «Суд присяжных:
главное дело» 16+
3.30 «Лолита» 16+
4.20 Сериал «Воскресенье в женской бане» 16+
____________________

ТНТ

7.00 «Про декор» (12+)
Программа
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Ситком 61-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) Паранормальное шоу
13.00 «Реальные пацаны» - «Колян в законе»
(16+) Комедия 133-я
серия
13.30 «Реальные пацаны» - «Фальшивка» (16+)
Комедия 134-я серия
14.00 «Реальные
пацаны» - «Клюква для
Миши» (16+) Комедия
135-я серия
14.30 «Реальные пацаны» - «Сутулый Бэмби»
(16+) Комедия 136-я
серия
15.00 «Реальные пацаны» - «Мальчишник
Вована» (16+) Комедия
137-я серия
15.30 «Реальные
пацаны» - «Кровавая
свадьба» (16+) Комедия
138-я серия
16.00 «Реальные пацаны» - «Старикам здесь
не место» (16+) Комедия
139-я серия
16.30 «Реальные пацаны» - «Пенсии» (16+)
Комедия 140-я серия
17.00 «Реальные пацаны» - «Служу России»
(16+) Комедия 141-я
серия
17.30 «Реальные пацаны» - «Проводы» (16+)
Комедия 142-я серия
18.00 «Реальные пацаны» - «Важные поездки»
(16+) Комедия 143-я
серия
18.30 «Реальные пацаны» - «Прогулка» (16+)
Комедия 144-я серия
19.00 «Реальные пацаны» (16+) Комедия 145-я
серия
19.30 «Реальные пацаны» (16+) Комедия 146-я
серия
20.00 «Реальные пацаны» (16+) Комедия 147-я
серия
20.30 «Реальные пацаны» (16+) Комедия 148-я
серия
21.00 «Однажды в России» (16+) Программа
22.00 «Однажды в России» (16+) Программа
23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу

0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+)
Программа
1.30 «Окончательный
анализ» (16+)
4.00 «Перезагрузка»
(16+) Программа
4.55 «Перезагрузка»
(16+) Программа
5.55 «Ешь и худей!» (12+)
Кулинарное шоу
6.25 «Саша + Маша» «Футбол или секс?» (16+)
Комедия 36-я серия
____________________

7.30 «Про декор» (12+)
Программа
8.00 «Деффчонки» (16+)
Ситком 62-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+)
Ситком 63-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) Паранормальное шоу
13.00 «Реальные пацаны» (16+) Комедия 146-я
серия
13.30 «Реальные пацаны» (16+) Комедия 147-я
серия
14.00 «Реальные пацаны» (16+) Комедия 148-я
серия
14.30 «Реальные пацаны» (16+) Комедия 149-я
серия
15.00 «Реальные пацаны» (16+) Комедия 150-я
серия
15.30 «Реальные пацаны» (16+) Комедия 151-я
серия
16.00 «Реальные пацаны» (16+) Комедия 152-я
серия
16.30 «Реальные пацаны» (16+) Комедия 153-я
серия
17.00 «Реальные пацаны» (16+) Комедия 154-я
серия
17.30 «Реальные пацаны» (16+) Комедия 155-я
серия
18.00 «Реальные пацаны» (16+) Комедия 156-я
серия
18.30 «Реальные пацаны» (16+) Комедия 157-я
серия
19.00 «Реальные пацаны» (16+) Комедия 158-я
серия
19.30 «Реальные пацаны» (16+) Комедия 159-я
серия
20.00 «Реальные пацаны» (16+) Комедия 160-я
серия
20.30 «Реальные пацаны» (16+) Комедия 161-я
серия
21.00 «Однажды в России» (16+) Программа
22.00 «Однажды в России» (16+) Программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение

1.00 «Честная игра»(16+)
2.45 «Перезагрузка»
(16+) Программа
3.45 «Перезагрузка»
(16+) Программа
4.45 «Ешь и худей!» (12+)
Кулинарное шоу
5.15 «Дурнушек.net» «Французский шик, или
Как удержать мужа»
(16+) Программа
6.15 «Саша + Маша»
- «Как устроиться на
работу» (16+) Комедия
37-я серия
____________________

СТС

6.00 М/с «Забавные
истории» 6+
6.15 М/ф «Семейка монстров» 6+
8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
9.00, 0.10 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
9.30, 22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 Х/ф «Новый
человек-паук. Высокое
напряжение» 12+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
17.00 «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Миллионер
поневоле» 12+
0.30 Т/с «СуперМакс»
16+
1.30 «Медвежатник» 16+
3.50 «Яйцеголовые» 0+
5.25 «Ералаш» 0+
5.45 «Музыка на СТС»
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Странное дело»
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»: «Кто придумал
антимир?» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Матрица: Перезагрузка» (США) 16+
16.05 «Информационная
программа 112» 16+

СТС

6.00 «Смешарики» 0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
8.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 Х/ф «Миллионер
поневоле» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
17.00 Т/с «Воронины»
16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Управление
гневом» 12+
0.30 Т/с «СуперМакс»
16+
1.30 Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+
3.20 Х/ф «Кэти Перри.
Частичка меня» 12+
5.05 «Ералаш» 0+
5.45 «Музыка на СТС»
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект»: «Есть ли жизнь
во Вселенной?» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
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 «Неизвестный» 16+
22.00 «Водить по-русски»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Спартак: Возмездие» Сериал (США) 18+
2.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
3.40 «Тайны Чапман»
16+
4.40 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.00 «Тень у пирса». Художественный фильм.
9.40 «Тревожный вылет».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
[16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой.[16+]
13.55 «Осторожно,
мошенники! Зарплатный
беспредел». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Городское собрание». [12+]
15.55 «10 самых... Странные заработки звёзд».
[16+]
16.30 «Естественный отбор». Ток-шоу. [12+]
17.25 «Ой, ма-моч-ки!»
Телесериал.[12+]
19.30 События.
20.00 «Петровка, 38».
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.35 «По гамбургскому
счёту». Специальный
репортаж. [16+]
23.05 Без обмана.
«Мифы о «молочке».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Перчатка Авроры».
[12+]
4.15 «Евгений Евстигне-

12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Неизвестный» 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 «Перевозчик: Наследие» 16+
21.50 «Водить по-русски»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера.»Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
0.30 «Спартак: Возмездие» Сериал (США) 18+
2.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
3.40 «Тайны Чапман»
16+
4.40 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 «От зари до зари».
Художественный фильм.
[12+]
10.40 «Евгений Киндинов. Продолжение романса». Документальный
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское
убийство». Детектив (Великобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Стас
Пьеха.» [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. Многомужницы». [12+]
16.00 «10 самых... Звёздные транжиры» [16+]
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу. [12+]
17.30 «Ой, ма-моч-ки!»
Телесериал.[12+]
19.30 События.
20.00 «Петровка, 38».
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно,
мошенники! Диагноз на
миллион». [16+]
23.05 «Прощание. Дед
Хасан». [16+]
0.00 События. 25-й час.

ев. Мужчины не плачут».
[12+]
5.10 «Мода с риском для
жизни». [12+]
____________________

Крым-ТВ

0.20 Время новостей
0.45 «Легальный допинг»
(16+)
1.45 Таланты и поклонники (12+)
3.00 «Weekend» (16+)
4.45 Особый взгляд (12+)
5.30 КрымЗдрав (12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Время новостей
6.15 «Роботы Болт и
Блип», «ЧиЧиЛэнд» (6+)
6.45 «Бумажки» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
(12+)
9.30 Под защитой закона
(12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 КрымЗдрав (12+)
10.30 Территория силы
(12+)
10.45 Живая история.
Бумбараш, или почти невероятная история (16+)
11.30 «Роботы Болт и
Блип», «ЧиЧиЛэнд» (6+)
12.00 Т/с «Принцесса
цирка» (12+)
12.45 Таланты и поклонники (12+)
14.00 Т/с «Дело гастронома №1» (16+)
15.00 «Бумажки» (6+)
15.15 Неспокойной ночи.
Бали 1ч. (12+)
15.45 Люди РФ. Прогулки
по Вятке (12+)
16.15 Мой герой. Владимир Винокур (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса
цирка» (12+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Набережная (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Социальный Крым
(12+)
19.45 Живая история.
Бумбараш, или почти невероятная история (16+)
20.30 Гость в студии
(12+)
20.45 Баю-баюшки
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии
(12+)
21.30 «Пластик» (16+)
23.10 «Храни меня
дождь»1с. (16+)
0.30 «Тень у пирса». Художественный фильм.
2.20 «Женщина без
чувства юмора». Художественный фильм.[12+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Дело гастронома №1» (16+)
1.30 Живая история.
Бумбараш, или почти невероятная история (16+)
2.15 Х/ф «Пластик» (16+)
4.00 Мой герой. Владимир Винокур (12+)
4.45 ¬- Х/ф «Храни меня
дождь»1с. (16+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Роботы Болт и
Блип», «ЧиЧиЛэнд» (6+)
6.45 М/ф «Бумажки» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Социальный Крым
(12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Информационная
война (12+)
10.30 Живые истории
(12+)
10.45 Врачи (16+)
11.30 Русский след.
Рдейский монастырь
(12+)
12.00 Т/с «Принцесса
цирка» (12+)
12.45 Х/ф «Храни меня
дождь»1с. (16+)
13.45 Т/с «Дело гастронома №1» (16+)
14.45 М/ф «Бумажки»
(6+)
15.15 Российский Дальний Восток (16+)
16.15 Мой герой. Роксана
Бабаян (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса
цирка» (12+)
18.15 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии
(12+)
19.45 Точка сборки (16+)
20.00 Неспокойной ночи.
Бали 1ч. (12+)
20.30 Гость в студии
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии
(12+)
21.30 Х/ф «Странник»
(16+)
23.00 Х/ф «Храни меня
дождь» 2с. (16+)

6
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СРЕДА, 12 июля
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 Прямой информационный канал «Первая
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «Красные горы»
23.20 Ночные новости
23.35 Премьера. «Гонка
на вымирание» 16+
0.40 «Орсон Уэллс: Свет
и тени» 16+
1.55 «Омбре» 12+
3.00 Новости
3.05 «Омбре» 12+
4.05 «Контрольная закупка»
____________________

Россия 1

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
11.55 «Пыльная работа».
(16+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное
время.
17.40 «Прямой эфир».
(16+)

18.50 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Деревенский
роман». (12+)
0.50 «Всегда говори
«всегда». (12+)
3.20 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Улицы разбитых
фонарей. Третий слева»
(16+)
6.10 «Улицы разбитых
фонарей. Блюз осеннего
вечера» (16+)
7.05 «Улицы разбитых
фонарей. Испорченный
телефон» (16+)
8.00 «Улицы разбитых
фонарей. Отсутствие доказательств» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых
фонарей. Ля-ля-фа»
(16+)
10.20 «Улицы разбитых
фонарей. Охота на крыс»
(16+)
11.10 «Улицы разбитых
фонарей. Чарующие
сны» (16+)
12.05 «Улицы разбитых
фонарей. Моль бледная»
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых
фонарей. Обнесенные
Ветром» (16+)
14.25 «Улицы разбитых
фонарей. Многая лета»
(16+)
15.20 «Улицы разбитых
фонарей. Лекарство от
скуки» (16+)
16.20 «Детективы. Небесное тело» (16+)
17.00 «Детективы. Верный Степан» (16+)
17.35 «Детективы. Криминальная любовь (16+)
18.05 «След. Папина
дочка» (16+)
18.55 «След. Ремонт до
гроба» (16+)
19.40 «След. Труп невесты» (16+)
20.30 «След. На краю»
(16+)
21.15 «След. Дамский
угодник» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 «След. Предел возможностей» (16+)
23.10 «След. Безупречный синий» (16+)
0.00 «Известия»
0.30 «Улицы разбитых
фонарей. Операция «Чистые руки». 1 часть (16+)
1.25 «Улицы разбитых
фонарей. Операция «Чистые руки». 2 часть (16+)
2.20 «Улицы разбитых
фонарей. Напиток для
настоящих мужчин» (16+)
3.10 «Улицы разбитых
фонарей. Высокое напряжение» (16+)
4.05 «Улицы разбитых
фонарей. Вторжение в
частную жизнь» (16+)
____________________

НТВ

5.10 Сериал «Таксистка»
16+
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Таксистка»
16+
7.00 «Деловое утро НТВ»
12+
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Игорь Лагутин в
боевике «Кодекс чести»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы
разбитых фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы
разбитых фонарей» 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 «Глухарь» 16+
23.40 Премьера.
Остросюжетный сериал
«Свидетели» 16+
1.20 «Дачный ответ» 0+
2.15 «Суд присяжных:
главное дело» 16+
3.30 «Лолита» 16+
4.20 Сериал «Воскресенье в женской бане» 16+
____________________

ТНТ

7.00 «Про декор» (12+)
Программа
7.30 «Про декор» (12+)
Программа

ЧЕТВЕРГ, 13 июля
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 Прямой информационный канал «Первая
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «Красные горы»
16+
23.20 Ночные новости
23.35 «На ночь глядя»
16+
0.35 «Уоррен Битти: Голливудские амбиции» 16+
1.40 «Нянь» 18+
3.00 Новости
3.05 «Нянь» 18+
3.20 «Модный приговор»
4.20 «Контрольная закупка»
____________________

Россия 1

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

17.20 Вести. Местное
время.
17.40 «Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Деревенский
роман». (12+)
0.50 «Всегда говори
«всегда». (12+)
3.20 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Улицы разбитых
фонарей. Танцы на
льду» (16+)
6.10 «Улицы разбитых
фонарей. Петербургский
презент» (16+)
7.05 «Улицы разбитых
фонарей. Инстинкт мотылька» (16+)
8.05 «Улицы разбитых
фонарей. Дело репортера» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых
фонарей. Погоня за призраком» (16+)
10.20 «Улицы разбитых
фонарей. Куколка» (16+)
11.10 «Улицы разбитых
фонарей. Женское счастье» (16+)
12.05 «Улицы разбитых
фонарей-2. Ищу работу с
риском» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых
фонарей-2. Контрабас»
(16+)
14.20 «Улицы разбитых
фонарей-2. Аварийная
защита» (16+)
15.20 «Улицы разбитых
фонарей-2. Визит к доктору» (16+)
16.15 «Детективы. Проделки пранкеров» (16+)
16.55 «Детективы. Последний приют» (16+)
17.35 «Детективы. Ядлинноногая блондинка»
(16+)
18.00 «След. Спящий
красавец» (16+)
18.50 «След. Принц»
(16+)
19.35 «След. Иноплане-

тяне» (16+)
20.25 «След. Книга смерти» (16+)
21.10 «След. Квартирантка» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «След. Пираты»
(16+)
23.10 «След. Страх оценки» (16+)
0.00 «Известия»
0.30 «Улицы разбитых
фонарей. Подставка»
(16+)
1.25 «Улицы разбитых
фонарей. Ля-ля-фа»
(16+)
2.20 «Улицы разбитых
фонарей. Охота на крыс»
(16+)
3.10 «Улицы разбитых
фонарей. Чарующие
сны» (16+)
4.05 «Улицы разбитых
фонарей. Моль бледная»
(16+)
_____________________

НТВ

5.10 Сериал «Таксистка»
16+
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Таксистка»
16+
7.00 «Деловое утро НТВ»
12+
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 «Кодекс чести» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы
разбитых фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы
разбитых фонарей» 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 «Глухарь» 16+
23.40 Премьера.
Остросюжетный сериал
«Свидетели» 16+
1.20 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» 16+
2.15 «Суд присяжных:
главное дело» 16+
3.30 «Лолита» 16+
4.20 Сериал «Воскресенье в женской бане» 16+
____________________
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8.00 «Деффчонки» (16+)
Ситком 64-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+)
Ситком 65-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) Паранормальное шоу
13.00 «Реальные пацаны» (16+) Комедия 159-я
серия
13.30 «Реальные пацаны» (16+) Комедия 160-я
серия
14.00 «Реальные пацаны» (16+) Комедия 161-я
серия
14.30 «Реальные пацаны» - «Клад Иваныча»
(16+) Комедия 162-я
серия
15.00 «Реальные пацаны» - «Кровавое воскресенье» (16+) Сериал
163-я серия
15.30 «Реальные пацаны» - «Социальное преступление» (16+) Сериал
164-я серия
16.00 «Реальные пацаны» - «Предрассудки»
(16+) Сериал 165-я серия
16.30 «Реальные пацаны» - «Аттестат зрелости» (16+) Сериал 166-я
серия
17.00 «Реальные пацаны» - «Наумов: «Пообещал - сделал!»» (16+)
Сериал 167-я серия
17.30 «Реальные пацаны» - «Любовь и голуби»
(16+) Сериал 168-я серия
18.00 «Реальные пацаны» - «На грани» (16+)
Сериал 169-я серия
18.30 «Реальные пацаны» - «Незваные гости»
(16+) Сериал 170-я серия
19.00 «Реальные
пацаны» - «Наружная
реклама» (16+) Сериал
171-я серия
19.30 «Реальные пацаны» - «Хохрячка - территория детства» (16+)
Сериал 172-я серия
20.00 «Реальные
пацаны» - «Как Колю в
казаки посвящали» (16+)
Сериал 173-я серия
20.30 «Реальные пацаны» - «Полтора процента» (16+) Сериал 174-я
серия
21.00 «Однажды в России» (16+) Программа
22.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+) Программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.00 «Идеальное убийство» (16+)
3.05 «Перезагрузка»
(16+) Программа
4.05 «Перезагрузка»
(16+) Программа
5.05 «Ешь и худей!» (12+)
Кулинарное шоу
5.35 «Дурнушек.net» «Из «Синего чулка» в
«Секси-вамп»!» (16+)
Программа
6.40 «Саша + Маша.
Лучшее» (16+)
____________________

ТНТ

(16+) Сериал 187-я серия
21.00 «Однажды в России» (16+) Программа
22.00 «Однажды в России» (16+) Программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.00 «Перед закатом»
(16+)
2.35 «ТНТ-Club» (16+)
Коммерческая программа
2.40 «Перезагрузка»
(16+) Программа
3.40 «Перезагрузка»
(16+) Программа
4.40 «Ешь и худей!» (12+)
Кулинарное шоу
5.10 «Дурнушек.net» «Татьянин день» (16+)
Программа
6.10 «Саша + Маша» «Болезнь любви» (16+)
Комедия 38-я серия
____________________

7.00 «Про декор» (12+)
Программа
7.30 «Про декор» (12+)
Программа
8.00 «Деффчонки» (16+)
Ситком 66-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+)
Ситком 67-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) Паранормальное шоу
13.00 «Реальные пацаны» - «Хохрячка - территория детства» (16+)
Сериал 172-я серия
13.30 «Реальные
пацаны» - «Как Колю в
казаки посвящали» (16+)
Сериал 173-я серия
14.00 «Реальные пацаны» - «Полтора процента» (16+) Сериал 174-я
серия
14.30 «Реальные пацаны» - «Марионетка»
(16+) Сериал 175-я серия
15.00 «Реальные пацаны» (16+) Сериал 176-я
серия
15.30 «Реальные пацаны» (16+) Сериал 177-я
серия
16.00 «Реальные пацаны» (16+) Сериал 178-я
серия
16.30 «Реальные пацаны» - «Дурак и дороги»
(16+) Сериал 179-я серия
17.00 «Реальные пацаны» - «Педикюр» (16+)
Сериал 180-я серия
17.30 «Реальные пацаны» - «Коррупция» (16+)
Сериал 181-я серия
18.00 «Реальные пацаны» - «Огнестрел» (16+)
Сериал 182-я серия
18.30 «Реальные пацаны» - «Цветы без повода» (16+) Сериал 183-я
серия
19.00 «Реальные пацаны» - «Акведук» (16+)
Сериал 184-я серия
19.30 «Реальные пацаны» - «Рейдерский
захват» (16+) Сериал
185-я серия
20.00 «Реальные пацаны» - «Юбилей Иваныча» (16+) Сериал 186-я
серия
20.30 «Реальные пацаны» - «Портовая бачата»

СТС

6.00 «Смешарики» 0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.00, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Управление
гневом» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
17.00 «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 12+
0.30 «СуперМакс» 16+
1.30 Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+
3.15 М/ф «Космический
пират Харлок 3D» 6+
5.15 «Ералаш» 0+
5.45 «Музыка на СТС»
16+
____________________

РЕН ТВ

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

СТС

6.00 М/с «Смешарики»
0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30, 23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.55 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины»
16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Всё или ничего» 16+
0.30 Т/с «СуперМакс»
16+
1.30 Х/ф «Одержимая»
18+
3.00 Х/ф «Обратно на
землю» 12+
4.35 Х/ф «Джефф, живущий дома» 16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Перевозчик: Наследие» 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 «Приказано уничтожить» (США) 16+
22.30 Премьера. «Всем
по котику» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера.»Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
0.30 «Спартак: Возмездие» Сериал (США) 18+
2.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
3.40 «Тайны Чапман»
16+
4.40 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «Суровые километры». Детектив.
10.35 «Жанна Болотова.
Девушка с характером».
Документальный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское
убийство». Детектив (Великобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Артём
Михалков.» [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. Кровавый
шоу-бизнес 90-х». [12+]
16.00 «10 самых... Плодовитые звёзды «. [16+]
16.30 «Естественный отбор». Ток-шоу. [12+]
17.30 «Ой, ма-моч-ки!»
Телесериал.[12+]
19.30 События.
20.00 «Петровка, 38».
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты.
Битва с экстрасенсами».
23.05 «Дикие деньги.
Убить банкира». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Тревожный вылет».
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Приказано уничтожить» (США) 16+
16.05 «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 «От колыбели до
могилы» (США) 16+
22.00 «Смотреть всем!»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера.»Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
0.30 «Спартак: Война проклятых» Сериал
(США) 18+
2.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
3.20 «Тайны Чапман»
16+
4.20 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «Королевская регата».[6+]
10.30 «Василий Ливанов.
Я умею держать удар».
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское
убийство». [12+]
13.35 «Мой герой. Раиса
Рязанова». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. Борьба с
привилегиями». [12+]
16.00 «10 самых... Брачующиеся звёзды». [16+]
16.30 «Естественный отбор». Ток-шоу. [12+]
17.30 «Ой, ма-моч-ки!»
Телесериал.[12+]
19.30 События.
20.00 «Петровка, 38».
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.

Художественный фильм.
2.20 «Инспектор Льюис».
Детектив [12+]
4.15 «Засекреченная
любовь. Служебный
брак». [12+]
5.10 Без обмана. «Мифы
о «молочке». [16+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Дело гастронома №1» (16+)
1.30 Российский Дальний
Восток (16+)
2.30 «Странник» (16+)
4.00 Мой герой. Роксана
Бабаян (12+)
4.45 Х/ф «Храни меня
дождь» 2с. (16+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Роботы Болт и
Блип», «ЧиЧиЛэнд» (6+)
6.45 М/ф «Бумажки» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Теперь и прежде
(12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Музыкальный
Крым (12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 Врачи (16+)
11.30 Люди РФ. Прогулки
по Вятке (12+)
12.00 Мой герой. Наталья Крачковская (12+)
12.45 Х/ф «Храни меня
дождь» 2с. (16+)
13.45 Т/с «Дело гастронома №1» (16+)
15.00 Селекторное совещание с главами администраций муниципальных
образований Республики
Крым
16.45 Наша марка (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса
цирка» (12+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Крым. Русский дух
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии
(12+)
19.45 Повелители (12+)
20.30 Гость в студии
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии
(12+)
21.30 Х/ф «Космос как
предчувствие» (16+)
23.00 Знаменитые соблазнители (16+)
23.45 Наша марка (12+)
22.35 «Обложка. Большая красота». [16+]
23.05 «Закулисные войны в театре». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Разорванный круг».
Детектив.[12+]
2.20 «Инспектор Льюис».
[12+]
4.15 «Робер Оссейн. Жестокий романтик». [12+]
5.10 Без обмана. «Новости сладкого рынка».
[16+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Дело гастронома №1» (16+)
1.30 Гранд Каньон (12+)
2.30 Х/ф «Космос как
предчувствие» (16+)
4.00 Мой герой. Наталья
Крачковская (12+)
4.45 Знаменитые соблазнители (16+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Роботы Болт и
Блип», «ЧиЧиЛэнд» (6+)
6.45 М/ф «Бумажки» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Отдыхай в Крыму
(12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 Информационная
война (12+)
10.30 Крымская кухня
(12+)
11.00 Гранд Каньон (12+)
12.00 Т/с «Принцесса
цирка» (12+)
12.45 Х/ф «Воин» (12+)
14.15 Т/с «Охотники за
головами» (16+)
15.15 Русский след.
Рдейский монастырь
(12+)
15.45 Барышня и кулинар
(12+)
16.15 Мой герой. Борис
Щербаков (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса
цирка» (12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
18.45 Гость в студии
19.00 Время новостей
19.40 Гость в студии
(12+)
20.00 Ток-шоу «ВсеКакЕсть» (12+)
21.45 Законное решение
22.00 Время новостей
22.15 Гость в студии
22.30 Х/ф «Короли аферы» (12+)

ПЯТНИЦА, 14 июля
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Суперкубок России
по футболу 2017. «Спартак» - «Локомотив».
Прямой эфир
23.30 «Мегрэ расставляет ловушку» 16+
1.15 «Третья персона»
16+
3.50 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым
16+
____________________

Россия 1

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
11.55 «Пыльная работа».
(16+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное
время.
17.40 «Прямой эфир».
(16+)

18.50 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Аншлаг и Компания». (16+)
23.30 Торжественная
церемония открытия
ХХVI Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске».
1.30 «Всегда говори
«всегда». (12+)
3.05 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Государственная
граница». Фильм 5. «Год
сорок первый». 1ч. (12+)
6.30 «Государственная
граница». Фильм 5. «Год
сорок первый». 2ч. (12+)
7.50 «Государственная
граница». Фильм 6. «За
порогом победы». 1ч.
(12+)
9.00 «Известия»
9.25 «Государственная
граница». Фильм 6. «За
порогом победы». 2ч.
(12+)
10.40 «Государственная
граница». Фильм 7. «Соленый ветер». 1ч. (12+)
11.55 «Государственная
граница». Фильм 7. «Соленый ветер». 2ч. (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «Государственная
граница». Фильм 7. «Соленый ветер». 2ч. (12+)
Продолжение сериала
13.35 «Государственная
граница». Фильм 8. «На
дальнем пограничье».
1ч. (12+)
14.55 «Государственная
граница». Фильм 8. «На
дальнем пограничье».
2ч. (12+)
16.15 «Детективы. Старые счеты» (16+)
16.55 «Детективы. Ядовитый плющ» (16+)
17.35 «Детективы. Миллионерша» (16+)
18.05 «След. ФЭС
контроль» (16+) Сериал
(Россия)
18.55 «След. Пираты»

(16+) Сериал (Россия)
19.45 «След. На краю»
(16+) Сериал (Россия)
20.35 «След. Остров
сокровищ» (16+) Сериал
(Россия)
21.20 «След. Из жизни
крокодилов» (16+) Сериал (Россия)
22.05 «След. Замечательный сосед» (16+)
Сериал (Россия)
22.55 «Детективы. Таков
твой эгрегор» (16+) Сериал (Россия)
23.25 «Детективы. Прощение» (16+) Сериал
(Россия)
23.55 «Детективы. Ядлинноногая блондинка»
(16+) Сериал (Россия)
0.20 «Детективы. Небесное тело» (16+) Сериал
(Россия)
1.00 «Детективы. Верный
Степан» (16+) Сериал
(Россия)
1.40 «Детективы. Последний приют» (16+)
Сериал (Россия)
2.20 «Детективы. Проделки пранкеров» (16+)
Сериал (Россия)
3.05 «Детективы. Старые
счеты» (16+) Сериал
(Россия)
3.40 «Детективы. Ядовитый плющ» (16+)
4.20 «Детективы. Миллионерша» (16+)
____________________

НТВ

5.10 Сериал «Таксистка»
16+
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Таксистка»
16+
7.00 «Деловое утро НТВ»
12+
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Игорь Лагутин в
боевике «Кодекс чести»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы
разбитых фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы

СУББОТА, 15 июля
1 канал

5.40 «Наедине со всеми»
16+
6.00 Новости
6.10 «Наедине со всеми»
16+
6.40 «Кураж» 16+
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Григорий Лепс. По наклонной
вверх» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный
ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Точь-в-точь» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 «МаксимМаксим»
16+
19.25 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым
16+
23.00 «Мегрэ и мертвец»
16+
0.50 «Добро пожаловать
в Муспорт» 16+
2.55 «Последний американский герой» 16+
4.40 «Модный приговор»
____________________

Россия 1

5.10 «Женская дружба».
2007г. (12+)
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное
время.
8.20 Россия. Местное
время. (12+)
9.20 «Сто к одному».
Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.30 Вести. Местное
время.

11.50 «Точка кипения».
(12+)
14.00 Вести.
14.30 «Точка кипения».
Продолжение. (12+)
20.00 Вести.
20.50 «От печали до
радости». 2016г. (12+)
0.50 «Танцуют все!».
2.50 «Марш Турецкого-3». (12+)
4.55 «Девять признаков
измены». 2008г. (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Тревожное воскресенье» (12+) Остросюжетный фильм (СССР,
1983)
6.40 «Приключения запятой и точки», «Мойдодыр», «Сказка о солдате», «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Чебурашка идет в школу», «Шапокляк», «Волк и теленок»
Мультфильмы
9.00 «Известия»
9.15 «След. Загранпоездка» (16+) Сериал
(Россия)
10.00 «След. Страх
оценки» (16+) Сериал
(Россия)
10.55 «След. Труп невесты» (16+) Сериал
(Россия)
11.40 «След. Всадница»
(16+) Сериал (Россия)
12.25 «След. Принц»
(16+) Сериал (Россия)
13.15 «След. Безупречный синий» (16+) Сериал
(Россия)
14.05 «След. Инопланетяне» (16+) Сериал
(Россия)
14.55 «След. Брат, милый брат» (16+) Сериал
(Россия)
15.50 «След. Дамский
угодник» (16+) Сериал
(Россия)
16.35 «След. Книга
смерти» (16+) Сериал
(Россия)
17.20 «След. Ремонт
до гроба» (16+) Сериал
(Россия)
18.15 «След. Холм
мертвецов» (16+) Сериал

(Россия)
19.00 «След. Расплата за
доверие» (16+) Сериал
(Россия)
19.50 «След. Спутанные
карты» (16+) Сериал
(Россия)
20.40 «След. Папина
дочка» (16+) Сериал
(Россия)
21.30 «След. Бросок
копья» (16+) Сериал
(Россия)
22.20 «След. Квартирантка» (16+) Сериал
(Россия)
23.10 «След. Предел
возможностей» (16+)
Сериал (Россия)
0.00 «Улицы разбитых
фонарей. Погоня за призраком» (16+)
1.00 «Улицы разбитых
фонарей. Куколка» (16+)
2.05 «Улицы разбитых
фонарей. Женское счастье» (16+)
3.00 «Улицы разбитых
фонарей-2. Ищу работу с
риском» (16+)
4.00 «Улицы разбитых
фонарей-2. Контрабас»
(16+)
____________________

НТВ

5.10 Сериал «Два с половиной человека» 16+
5.50 «Ты супер!» 6+
8.00 «Сегодня»
8.20 «Устами младенца»
0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.25 «Умный дом» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
16+
10.55 «Еда живая и мертвая» 12+
11.50 «Квартирный вопрос»
12.55 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» 0+
14.00 Сериал «Улицы
разбитых фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Сегодня»
19.25 «Ты не поверишь!»
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разбитых фонарей» 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 «Глухарь» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука
и мы» 12+
1.15 «Точка невозврата»
16+
2.10 «Суд присяжных:
главное дело» 16+
3.30 «Лолита» 16+
4.20 Сериал «Воскресенье в женской бане» 16+
____________________

ТНТ

7.00 «Про декор» (12+)
Программа
7.30 «Про декор» (12+)
Программа
8.00 «Деффчонки» (16+)
Ситком 68-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+)
Ситком 69-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) Паранормальное шоу
13.00 «Реальные пацаны» - «Рейдерский
захват» (16+) Сериал
185-я серия
13.30 «Реальные пацаны» - «Юбилей Иваныча» (16+) Сериал 186-я
серия
14.00 «Реальные пацаны» - «Портовая бачата»
(16+) Сериал 187-я серия
14.30 «Реальные пацаны» - «Два метра над
уровнем Камы» (16+)
Сериал 188-я серия
15.00 «Реальные пацаны» - «Вот и встретились» (16+) Сериал 189-я
серия
15.30 «Реальные пацаны» - «Бывшие» (16+)
Сериал 190-я серия
16.00 «Реальные пацаны» - «Конкурс красоты»
(16+) Сериал 191-я серия
16.30 «Реальные пацаны» - «Бони и Клайд»
(16+) Сериал 192-я серия
17.00 «Реальные пацаны» - «Один дома» (16+)
Сериал 193-я серия
17.30 «Реальные пацаны» - «Семейный ужин»
(16+) Сериал 194-я серия
18.00 «Реальные
пацаны» - «Дружба за
деньги» (16+) Сериал
195-я серия
18.30 «Реальные паца-

16+
20.00 «Ментовские войны» 16+
23.45 «Экстрасенсы против детективов» 16+
1.05 Сериал «ППС» 16+
2.35 «Призраки Дома
Романовых» 16+
3.30 «Лолита» 16+
4.20 Сериал «Воскресенье в женской бане» 16+
____________________

ТНТ

7.00 «Том и Джерри:
Мотор!» (12+) Мультипликационный фильм
8.40 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
Программа
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
1862-я серия
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
11.30 «Школа ремонта»
(12+) Программа
12.30 «Остров» (16+)
Ситком 1-я серия
13.30 «Остров» (16+)
Ситком 2-я серия
14.00 «Остров» (16+)
Ситком 3-я серия
14.30 «Остров» (16+)
Ситком 4-я серия
15.00 «Чернобыль. Зона
отчуждения» - «Сон,
деньги и Чернобыль»
(16+) Фантастический
сериал 1-я серия
16.00 «Чернобыль. Зона
отчуждения» - «Беглец»
(16+) Фантастический
сериал 2-я серия
17.00 «Чернобыль. Зона
отчуждения» - «Граница»
(16+) Фантастический
сериал 3-я серия
18.00 «Чернобыль. Зона
отчуждения» - «Охота»
(16+) Фантастический
сериал 4-я серия
19.00 «Чернобыль.
Зона отчуждения» (16+)
Фантастический сериал
5-я серия
19.30 «Чернобыль.
Зона отчуждения» (16+)
Фантастический сериал
5-я серия
20.00 «Чернобыль.
Зона отчуждения» (16+)
Фантастический сериал
6-я серия
21.00 «Чернобыль.
Зона отчуждения» (16+)

ны» (16+) Сериал 196-я
серия
19.00 «Реальные пацаны» (16+) Сериал 197-я
серия
19.30 «Реальные пацаны» (16+) Сериал 198-я
серия
20.00 «Импровизация»
(16+) 29-я серия
21.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+) Программа
22.00 «Не спать!» (16+)
2-я серия
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+)
Программа
1.30 «Безбрачная неделя» (16+)
3.35 «Перезагрузка»
(16+) Программа
4.35 «Перезагрузка»
(16+) Программа
6.00 «Лотерея» (16+)
Фантастический сериал
1-я серия
____________________

СТС

6.00 М/с «Смешарики»
0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.50 Х/ф «Всё или ничего» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины»
16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
21.00 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» 12+
23.30 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 12+
1.55 Х/ф «Мне бы в
небо» 16+
4.00 Х/ф «Слишком крута
для тебя» 16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный

Фантастический сериал
7-я серия
22.00 «Чернобыль.
Зона отчуждения» (16+)
Фантастический сериал
8-я серия
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.00 «Бэтмен: Начало»
(12+)
3.35 «Перезагрузка»
(16+) Программа
4.35 «Перезагрузка»
(16+) Программа
6.00 «Лотерея» - «Правила игры» (16+) Фантастический сериал 2-я серия
____________________

СТС

6.00 М/с «Смешарики»
0+
6.55 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
7.20 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24
часа» 16+
11.30 М/ф «Как приручить дракона. Легенды»
6+
12.10 М/с «Забавные
истории» 6+
12.25 М/ф «Мегамозг» 0+
14.10, 3.30 «Бриллиантовый полицейский» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.30 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» 12+
19.00 Х/ф «Турист» 16+
21.00 Х/ф «Белоснежка и
охотник» 16+
23.25 «Адреналин» 18+
1.05 «Милые кости» 16+
5.15 «Ералаш» 0+
5.35 «Музыка на СТС»
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
7.40 «Агент Картер»
Сериал (США) 16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Самая полезная
программа» 16+
11.40 «Ремонт по-

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «От колыбели до
могилы» (США) 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 «Кто победит в
мировой войне? 5 самых
мощных армий мира»
Документальный спецпроект 16+
21.50 «Смотреть всем!»
16+
23.00 «Без лица» (США)
16+
1.40 « «Настоящая Маккой» (США) 16+
3.40 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

5.50 «Петровка, 38».
[16+]
6.00 «Настроение».
6.05 «Смех с доставкой
на дом». [12+]
8.05 Тайны нашего кино.
«Д’Артаньян и три мушкетера». [12+]
8.40 «Одиссея капитана
Блада». Художественный
фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 «Форт Росс». Художественный фильм.[6+]
13.50 «Мой герой. Надежда Чепрага.» [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Обложка. Большая красота». [16+]
15.50 «Дело «пёстрых».
Детектив.[12+]
17.50 «О чём молчат девушки». Комедия.[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса».
[16+]

честному» 16+
12.25 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
12.30 «Новости» 16+
12.35 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
16.35 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 Премьера. «Засекреченные списки. Месяц
катастроф: чем грозит
август 2017-го» Документальный спецпроект 16+
21.00 «Звездный десант»
(США) 16+
23.20 «Криминальное
чтиво» (США) 18+
2.15 Реальные кабаны
(США) 16+
4.15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
____________________

ТВ-Центр

5.25 «Петровка, 38».
[16+]
6.35 «Марш-бросок».
[12+]
7.05 «О чём молчат девушки». Комедия.[12+]
8.50 «Православная
энциклопедия». [6+]
9.20 Фильмсказка.»Король Дроздовик».
10.50 «Дело «пестрых».
Детектив. [12+]
11.30 События.
11.45 «Дело «пёстрых».
Продолжение детектива.
[12+]
13.10 «Ограбление поженски». Художественный фильм.[12+]
14.30 События.
14.45 «Ограбление поженски». Продолжение
фильма.[12+]
17.10 «Где живет Надежда?» Художественный
фильм.[12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право голоса».
[16+]
1.20 «По гамбургскому
счёту». Специальный
репортаж. [16+]
1.55 «Хроники московского быта. Многомужницы». [12+]
2.45 «Хроники московского быта. Борьба с

22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов».[12+]
0.25 «Укол зонтиком».
Комедия (Франция)[12+]
2.15 «Генеральская внучка». Телесериал.[12+]
____________________

Крым-ТВ

0.10 Время новостей
0.30 Т/с «Охотники за
головами» (16+)
1.30 Мой герой. Борис
Щербаков (12+)
2.10 Х/ф «Воин» (12+)
3.40 Х/ф «Короли аферы» (12+)
5.15 Информационная
война (12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Роботы Болт и
Блип», «ЧиЧиЛэнд» (6+)
6.45 М/ф «Бумажки» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб «Шико» (12+)
10.15 Т/ш «Все как есть»
(12+)
12.00 Т/с «Принцесса
цирка» (12+)
12.45 Российский Дальний Восток (16+)
13.45 М/ф «Бумажки»
(6+)
14.15 Т/с «Охотники за
головами» (16+)
15.15 Русский след. У последней черты (16+)
15.45 Барышня и кулинар
(12+)
16.15 Мой герой. Михаил
Швыдкой (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса
цирка» (12+)
18.15 Эльпида плюс
(12+)
18.30 Crimea Motors (12+)
18.45 Гость в студии
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Теперь и прежде
(12+)
19.45 Особый взгляд
(12+)
20.30 Гость в студии
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Мой спорт (12+)
21.45 Гость в студии
(12+)
22.00 Х/ф «Факап, или
хуже не бывает» (16+)
привилегиями». [12+]
3.35 «Инспектор Льюис».
Детектив (Великобритания)[12+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Охотники за
головами» (16+)
1.30 Т/ш «Все как есть»
(12+)
3.15 Х/ф «Факап, или
хуже не бывает» (16+)
5.00 Мой спорт (12+)
5.30 Теперь и прежде
(12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Бумажки» (6+)
6.30 Барышня и кулинар
(12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Амазония.
Инструкция по выживанию» (6+)
8.50 М/ф «Бумажки» (6+)
9.00 М/ф «Роботы Болт и
Блип», «ЧиЧиЛэнд» (6+)
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Телу время (12+)
10.30 Клуб «Шико» (12+)
10.45 Пусть меня научат
(12+)
11.00 Развлекаясь, изучай (12+)
11.15 Информационная
война (12+)
11.45 Крым. Русский дух
(12+)
12.00 Крымская кухня
(12+)
12.30 Гранд Каньон (12+)
13.30 Х/ф «Амазония.
Инструкция по выживанию» (6+)
15.00 Т/с «Легальный
допинг» (16+)
16.00 Киноповод (12+)
17.30 Неспокойной ночи.
Стокгольм (12+)
18.00 Crimea Motors (12+)
18.15 Наша марка (12+)
18.30 Крымооткрыватели
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем
(12+)
20.15 Встать в строй!
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Х/ф «Визит дамы»
1-2с. (12+)
23.30 Неспокойной ночи.
Стокгольм (12+)
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6.00 Новости
6.10 Фильм Александра Стефановича «Кураж» 16+
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.20 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым 12+
10.30 Премьера. «Честное
слово» с Юрием Николаевым
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Премьера. «Дачники»
16.50 Концерт Стаса Михайлова
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок в
Сочи 16+
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая программа
22.30 Премьера. «Планета
обезьян: Революция» 16+
0.50 Фрэнк Синатра в детективе «Леди в цементе» 16+
2.40 «Модный приговор»
3.40 «Наедине со всеми» 16+
____________________

Россия 1

7.00 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается». Юмористическая
программа.
13.00 Яна Шивкова и Никита
Зверев в телесериале «Истина в вине». (12+)
14.00 Вести.
14.20 Яна Шивкова и Никита
Зверев в телесериале «Истина в вине». Продолжение.
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
(12+)
0.30 Премьера. «Война и мир
Александра I. Император.

Человек на троне». (12+)
1.35 Татьяна Короткова,
Сергей Шеховцов и Светлана
Артамонова в фильме «Прощёное воскресенье». 2008г.
(12+)
3.15 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
____________________

5 канал

5.00 «Завтра будет завтра»,
«Щелкунчик», «Умка ищет
друга», «Сказка о попе и
работнике его Балде», «Как
грибы с Горохом воевали»,
«Как верблюжонок и ослик в
школу ходили», «Зайчонок и
муха», «По щучьему велению» Мультфильмы
9.00 «Известия»
9.15 «Личное. Лев Лещенко»
(12+) Документальный фильм
10.05 «Идеальный брак».
1 серия (16+) Мелодрама
(Россия, 2012) Режиссер Егор
Анашкин. В ролях: Мария
Машкова, Сергей Перегудов,
Максим Виторган, Анна Уколова, Евгения Дмитриева
11.05 «Идеальный брак». 2
серия (16+) Мелодрама (Россия, 2012)
12.05 «Идеальный брак». 3
серия (16+) Мелодрама (Россия, 2012)
13.05 «Идеальный брак». 4
серия (16+) Мелодрама (Россия, 2012)
14.05 «Идеальный брак». 5
серия (16+) Мелодрама (Россия, 2012)
15.10 «Идеальный брак». 6
серия (16+) Мелодрама (Россия, 2012)
16.10 «Идеальный брак». 7
серия (16+) Мелодрама (Россия, 2012)
17.10 «Идеальный брак». 8
серия (16+) Мелодрама (Россия, 2012)
18.10 «Редкая группа крови».
1 серия (12+) Мелодрама
(Россия, 2013) Режиссер
Александр Басаев. В ролях:
Екатерина Порубель, Прохор
Дубравин, Дмитрий Орлов,
Светлана Устинова, Юлия
Жигалина
19.10 «Редкая группа крови».
2 серия (12+) Мелодрама

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ продавец в рыбный магазин.
Обращаться по тел.: +7 978 215-00-23 Кристина.

(2-2)

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Судак «Коммунхоз» ПРИГЛАШАЕТ на работу на постоянной основе водителей (категория С), электромонтеров,
грузчиков, дворников, рабочих зеленого хозяйства. Есть вакансии для жителей с. Морское, пгт. Новый Свет. Заработная
плата достойная.
За более детальной информацией обращаться по адресу: г. Судак, ул. Коммунальная, 10, отдел кадров. Контактный номер телефона 3-47-30.
(1-4)

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Мичурина,
1 эт. 5-этажного дома, чешский вариант, общая площадь 38,1
м2 , 2 балкона.
Обращаться по тел.: +7 978 002-03-43,
домашний 3-44-52.
(1-2)
ПРОДАЮ дом, центр, участок 5 соток.
Обращаться по тел.: +7 978 034-95-47.

(1-3)

ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира по адресу: г. Судак,
ул. Ленина,61. Цена договорная.
Обращаться по тел.: +7 978 734-97-64.
(1-3)

УСЛУГИ
МАГАЗИН
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
Продолжает свою работу по адресу: центральный рынок,
в здании бывшей администрации. Цены низкие, качество высокое. Если вам нужен красивый и дорогой памятник за
сравнительно недорогую цену, не теряйте время зря, идите
прямо к нам.
Летнее время работы с 9-00 до 14-00, в субботу с 9-00 до
13-00, воскресенье – выходной.
Телефоны для справок: +7978-036-76-62; +7978-738-6903; +7978-738-69-02.
(1-4)

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ
УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя Назаренко
Олега Игоревича, 09 июля 1971 года рождения, считать недействительным.
Судакская городская организация ветеранов ОРГАНИЗУЕТ МОРСКУЮ ПРОГУЛКУ в Коктебель с посещением аквапарка, которая состоится по мере комплектования группы.
Члены ветеранской организации, желающие принять участие в экскурсионной поездке, могут записаться в совете
ветеранов: ул. Яблоневая, 6, тел. 3-43-49.

(Россия, 2013)
20.05 «Редкая группа крови».
3 серия (12+) Мелодрама
(Россия, 2013)
21.05 «Редкая группа крови».
4 серия (12+) Мелодрама
(Россия, 2013)
22.05 «Редкая группа крови».
5 серия (12+) Мелодрама
(Россия, 2013)
23.05 «Редкая группа крови».
6 серия (12+) Мелодрама
(Россия, 2013)
0.00 «Редкая группа крови».
7 серия (12+) Мелодрама
(Россия, 2013)
1.00 «Редкая группа крови».
8 серия (12+) Мелодрама
(Россия, 2013)
2.00 Профилактика
____________________

НТВ

5.10 Сериал «Два с половиной человека» 16+
5.50 «Ты супер!» 6+
8.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое
утро» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Сегодня»
19.25 «Ты не поверишь!» 16+
20.00 Дмитрий Устюгов в
остросюжетном сериале
«Ментовские войны» 16+
23.45 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
1.10 Сериал «ППС» 16+
2.40 «Квартирный вопрос» 0+
3.30 «Лолита» 16+
4.20 Сериал «Воскресенье в
женской бане» 16+
____________________

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+) 47-я
серия
7.30 «ТНТ. MIX» (16+) 48-я
серия
8.00 «Деффчонки» (16+)

Ситком 70-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+) Ситком 71-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 1863я серия
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+) Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+)
261-я серия
12.00 «Остров» - «Без паники» (16+) Ситком 5-я серия
12.30 «Остров» - «Первый
поцелуй» (16+) Ситком 6-я
серия
13.00 «Остров» - «Секрет
не секрет» (16+) Ситком 7-я
серия
13.30 «Остров» - «День рождения Леши» (16+) Ситком
8-я серия
14.00 «Остров» - «Шар» (16+)
Ситком 9-я серия
14.30 большое кино: «Блэйд
2» (Blade II) (16+) Ужасы/триллер, Германия, США, 2002 г.
16.50 Большое кино: «Блэйд
3: Троица» (Blade: Trinity)
(16+) фантастика/боевик,
США, 2004 г.
19.00 «ТНТ. Best» (16+) Программа
19.30 «ТНТ. Best» (16+) Программа
20.00 «Где логика?» (16+)
39-я серия
21.00 «Однажды в России»
(16+) 82-я серия
22.00 «STAND UP» (16+)
Комедийная программа
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+) Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 «Пипец 2» (Kick-Ass 2)
(18+) Комедийный боевик, Великобритания, США, Япония,
2013 г.
3.00 «Перезагрузка» (16+)
Программа
4.00 «Перезагрузка» (16+)
Программа
5.00 «Ешь и худей!» (12+)
Кулинарное шоу
5.30 «Дурнушек.net» - «Как
стать девушкой рэпера» (16+)
Программа
6.30 «Саша + Маша» - «На
даче» (16+) Комедия 39-я
серия
____________________

СТС

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.10 М/ф «Мегамозг» 0+
7.50 М/с «Три кота» 0+

АНО ПО «Старокрымский городской СТК КРОО ДОСААФ»
ИНФОРМИРУЕТ, что 1 июня 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 07.05.2013г, согласно которому управление
ТС водителями с иностранными водительскими удостоверениями при осуществлении предпринимательской и трудовой
деятельности запрещается. Для получения водительского
удостоверения иностранным гражданам необходимо сдать
теоретический и практический экзамены в ГИБДД.
АНО ПО «Старокрымский городской СТК КРОО ДОСААФ»
ПРЕДЛАГАЕТ комплекс консультационных услуг в виде доподготовки по 8-ми часовой программе, для дальнейшей
сдачи иностранными гражданами экзаменов в ГИБДД России.
Более детальную информацию можно получить по
адресу: г. Судак, ул. Спендиарова,13 тел.: +7978 20-43-264;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженерам Поликарпов Михаил Владимирович 82 – 15 322 Республика Крым, Ленинский район,
Шилкина город дом 49 квартира 115 geozentr@yandex.ua
+79780817967 Реестровый номер 298213, Выполняются кадастровые работы отношении Земельного участка сказал
странным номером 90:23:08131:34 Расположенного: Россия
республика Крым, город судак, село миндальное «Меганом»
Садоводческое товарищество, земельный участок N 594
Номер кадастрового квартала 90:23:081301.
Заказчиком кадастровых работ является Мирошникова
Галина Владимировна (Республика Крым, Советский район,
посёлок Советский, улица Студенческая дом 8).
Собрание по поводу согласование местоположения границы Состоится по адресу Республика Крым, город Судак,
переулок Бассейный, дом 11 вход сост со двора подвальном
помещении 11.08.2017 г. В 09:00 часов.
Проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, город Судак, переулок Бассейный 11 вход со двора подвального помещения.
Требование о проведении согласование местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
06.07.2017г. по 4.08.2017г., Обоснованные Возражения местоположения границ земельных Участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.07.2017г.
по 4.08.2017г По адресу: Республика Крым, город Судак, переулок Бассейны 11 вход со двора подвального помещения.
При проведении согласование местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участок (
Сейчас 12 статьи 39, часть два статьи 40 федерального закона от 24 июля 2017г. номер 221 – ФЗ «О кадастровой деятельности»).

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ
УТЕРЯННЫЕ документы на имя Багнюка Николая
Васильевича, 26 сентября 1983 года рождения: 1. свидетельство об окончании 9-ти классов, выданный Судакской ОШ №
2 в 1999 г.; 2. удостоверение тракториста, диплом об окончании ПТУ-43, выданный в 2002 г.; 3. диплом ПТУ-43 о среднем
образовании, считать недействительными.
УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании на имя
Маслова Николая Валентиновича, 11 октября 1976 года рождения, выданный Судакской ОШ № 2, считать недействительным.

Информационная газета
городского округа Судак

8.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
9.00 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
9.25 М/ф «Сезон охоты» 12+
11.00 М/ф «Сезон охоты-2»
12+
12.25 М/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!» 6+
14.00 Х/ф «Турист» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.55 Х/ф «Белоснежка и
охотник» 16+
19.20 М/ф «Дом» 6+
21.00 Х/ф «Белоснежка.
Месть гномов» 12+
23.00 Х/ф «Адреналин-2.
Высокое напряжение» 18+
0.40 Х/ф «Ханна» 16+
2.45 Х/ф «Дракула Брэма
Стокера» 12+
5.10 «Ералаш» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+
____________________

Алфёрова». [16+]
15.35 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый». [16+]
16.25 «Три дороги». Художественный фильм.[12+]
20.20 Детективы Виктории
Платовой. «Капкан для звезды».[12+]
0.05 События.
0.20 «Одиссея капитана Блада». Художественный фильм.
[12+]
3.15 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес
90-х». [12+]
4.00 «Инспектор Льюис». Детектив (Великобритания)[12+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Время новостей
0.30 «Легальный допинг»(16+)
1.30 Русский след. У последней черты (16+)
2.00 Х/ф «Визит дамы» 1-2с.
(12+)
4.15 Киноповод (12+)
5.45 Место под солнцем (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Не та нога» (0+)
6.30 Барышня и кулинар (12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Волшебное королевство Щелкунчика» (6+)
8.45 М/ф «ЧиЧиЛэнд» (6+)
9.00 Крымская кухня (12+)
9.30 Развлекаясь, изучай
(12+)
9.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30 Крымооткрыватели
(12+)
11.00 Место под солнцем
(12+)
11.15 «Визит дамы» 1-2с(12+)
13.30 Х/ф «Волшебное королевство Щелкунчика» (6+)
15.00 «Легальный допинг»
(16+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Ток/шоу «Все как есть!»
(12+)
18.45 Законное решение
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Встать в строй! (12+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Таланты и поклонники
(12+)
22.30 Х/ф «Пираты Эгейского
моря» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
8.30 «Кино»: Джон Траволта,
Николас Кейдж в боевике
«Без лица» (США) 16+
11.10 «Кино»: Каспер Ван
Дин, Дениз Ричардс в фантастическом боевике «Звездный
десант» (США) 16+
13.30 «Игра престолов» 4-й
сезон Сериал (США) 16+
23.30 «Соль» Музыкальное
шоу Захара Прилепина. «Тараканы» 16+
1.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

5.45 «Форт Росс». Художественный фильм.[6+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 «Разорванный круг».
Детектив.[12+]
9.50 Премьера. «Анне Вески.
Не оставляйте женщину
одну...»[12+]
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+]
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38». [16+]
11.55 «Укол зонтиком». Комедия (Франция)[12+]
13.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 События.
14.45 «Свадьба и развод.
Александр Абдулов и Ирина

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Коржовым Денисом Александровичем, 297100 Республика Крым,пгт. Нижнегорский, ул.
Молодежная д. 28, кв. 13, korzhov.93@mail.ru, +79780377142,
82-15-392 в отношении земельного участка с кадастровым
номером 90:23:010140:131, расположенного 298000, Российская Федерация, Республика Крым, Судак г, Ашик-Умер ул, д
41, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шашорина Муслиме Якубовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Республика
Крым, г. Судак, ул. Ленина 57. «7» августа 2017 г. в 10 часов
30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Республика
Крым, г. Судак, ул. Ленина 57.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «8»
августа 2017 г. по «10» августа 2017 г. по адресу: Республика
Крым, г. Судак, ул. Ленина 57.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
90:23:010140:53 Республика Крым, г Судак, ул Ачиклар, земельный участок 10.
90:23:010140:62 Республика Крым, г Судак, кв-л Алчак, ул
Ачиклар, д 12.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.
■

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98 lubovprimak@
mail.ru +7(978)-74-035-81 82-14-102 в отношении земельного
участка с кадастровым № 90:23:081401:885, расположенного
Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 1109, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Логинова Л.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Республика
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98 07.08.2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
06.07.2017 г. по 07.08.2017 г. по адресу: Республика Крым, г.
Судак, ул. Ленина, д. 98.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
90:23:081401:201
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИНФОРМИРУЕТ МВД

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПО ОБРАЩЕНИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Последовательная
государственная политика по
внедрению передовых технологий во все сферы жизни
и деятельности общества,
поэтапный переход на предоставление государственных
и муниципальных услуг в
электронной форме привели к
увеличению доли обращений
граждан, направленных в органы публичной власти через
сеть интернет.
Между тем отдельные
субъекты используют сеть
интернет в целях оставаться
неизвестными при сообщении
ложных сведений о нарушении закона отдельными лицами, в т.ч. субъектами предпринимательства.
В этой связи ч. 3 ст. 10
Федерального
закона
от
26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного
контроля
(надзора) и муниципального
контроля» с 1.01.2017 г. предусматривает, что обращения
и заявления, направленные
заявителем в форме электронных документов, могут
служить основанием для проведения внеплановой провер-

ки только при условии, что они
были направлены заявителем
с использованием средств
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и
аутентификации.
Таким образом, обращения, направленные на электронную почту органа публичной власти, не могут служить
основанием для проведения
внеплановой проверки.
В этой связи для подачи
обращений следует использовать федеральный (https://
www.gosuslugi.ru), региональный
(https://gosuslugi82.ru)
порталы государственных и
муниципальных услуг либо
иные
информационно-коммуникационные технологии,
предусматривающие обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
Действующее
законодательство определяет идентификацию участников информационного взаимодействия
как сравнение идентификатора, вводимого участником
информационного
взаимодействия, с идентификатором

этого участника, содержащимся в базовом государственном
информационном ресурсе.
Аутентификация участников информационного взаимодействия предусматривает
проверку
принадлежности
участнику информационного
взаимодействия введенного
им идентификатора, а также
подтверждение подлинности
идентификатора.
Последним этапом является авторизация в виде процесса подтверждения наличия
прав на получение доступа к
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных
систем,
используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме.
При этом такие ресурсы
во исполнение требований
Постановления
Правительства России от 8.06.2011 г.
№451 «Об инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных
услуг и исполнения государ-

ственных и муниципальных
функций в электронной форме» обеспечивают защиту
передаваемых сведений, соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа, достоверность
и актуальность сведений,
передаваемых из своих информационных систем в иные
информационные
системы,
фиксацию даты, времени и
участников каждого случая
взаимодействия, прием в
электронной форме запросов,
обращений, заявлений и иных
документов (сведений), их обработку и подготовку ответов
в электронной форме.
Таким образом, использование названных ресурсов
для подачи обращений позволяет, как исключить факты
анонимной подачи обращений, так и обеспечить защиту
персональных данных пользователей названных систем.
А.В. КОНОВАЛЕНКО,
начальник отдела по надзору
за соблюдением прав
предпринимателей
управления по надзору
за исполнением
федерального
законодательства

ИНФОРМИРУЕТ ГИМС

«НАУЧИСЬ ПЛАВАТЬ»

Продолжаются
летние
школьные каникулы, а вместе с ними и Всероссийская
профилактическая кампания
«Научись плавать». В рамках
данной компании 30 июня Судакским инспекторским участком государственной инспекции по маломерным судам
были проведены беседы с ребятами, отдыхающими в детском оздоровительном лагере
(ДОЛ) «Чайка», по правилам

безопасного поведения на
воде, с раздачей агитационных материалов. Такие мероприятия проводятся с начала
летних каникул уже во второй
раз. Сотрудники ГИМС планируют проводить подобные беседы с каждой сменой детей,
прибывающих в ДОЛ.
Судакский
инспекторский участок ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России
по Республике Крым»

ПРОФИЛАКТИКА МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН 2017 Г.

статистика свидетельствует о
том, что в большинстве случаев причинами лесных пожаров являются оставленные
не погашенными костры, брошенные окурки, спички, сжигание сухой травы. Неумело
разведённые костры, помимо
того, что являются потенциально опасными источниками
пожара, также обезображивают лесные поляны.

Правила разведения и тушения костров должны знать
и взрослые, и дети. Прежде
всего, не следует разводить
костры без особой надобности. Запрещается разведение
костров в хвойных молодняках, вблизи деревьев, на лесосеках, на участках с сухой
травой, мхом, в лесопосадках.
Категорически запрещено не
только разводить костры, но
и посещать лесные массивы в
сухую ветреную погоду.
Костры разводят, как правило, на расстоянии не менее
10-ти метров от деревьев на
площадках, очищенных от
веток, хвои и сухой травы, а
также защищённых минерализованной полосой не менее
0,5 м. Обязательно, покидая
место отдыха, необходимо
потушить костёр водой или
засыпать землей. Не следует
оставлять мусор. Это требование не только экологии, но
и пожарной безопасности,
ведь оставленные стеклянные бутылки или их осколки,
брошенные на местах, освещённых солнцем, также могут

стать причиной пожара.
Основной причиной возгорания, в основном, является человеческий фактор,
а именно: пал сухой травы,
неосторожное обращение с
огнём, выход людей в места
традиционного отдыха в лесопарковых зонах. От собственной беспечности страдают
сами же люди, так как в такие
неосторожные моменты, весной и летом, от травяных пожаров чаще всего загораются
дачные массивы, загородные
дома и хозяйственные постройки.
Важно знать, что за нарушение правил противопожарного режима, согласно ч. 1 ст.
20.4 КоАП РФ, предусмотрены
штрафы и привлечение виновных лиц к административной
ответственности.
Отдел надзорной деятельности по г. Судаку УНД и ПР
ГУ МЧС России по РК призывает жителей и гостей городского округа Судак соблюдать
правила
противопожарной
безопасности, беречь себя и
своих близких.

СУДАКСКИЕ СПАСАТЕЛИ ЛИКВИДИРОВАЛИ
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПОГОДЫ
После проливного дождя и
ветра, обрушившихся на Судак 4 июля, жильцам одного
из домовладений потребовалась помощь спасателей.
Сломанное непогодой дерево
нависло и преградило доступ
к входной двери жилого дома.
Для оказания помощи к
месту происшествия выехала
группа спасателей Судакского
аварийно-спасательного

отряда «КРЫМ-СПАС» в составе трех человек и одной
единицы техники.
По прибытии группа приступила к аварийно-спасательным работам по освобождению территории жилого
дома от упавшего дерева. Как
отмечают спасатели, в результате штормовых погодных
условий (ливня, порывистого
ветра) сломавшиеся ветки за-

«РЕЗИНОВОЕ»
ДОМОВЛАДЕНИЕ»

Сотрудники ОМВД России
по г. Судаку систематически
проводят на территории обслуживания мероприятия, направленные на выявление и
пресечение нарушений миграционного законодательства.
Так, участковые уполномоченные полиции ОМВД России по г. Судаку выявили факты фиктивной постановки на
учет 55-летним местным жителем иностранных граждан.
Судакчанин предоставил
в отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Судаку документы, на основании
которых 11 граждан ближнего
зарубежья были незаконно
поставлены на миграционный
учет. Однако помещения для
проживания владелец домовладения предоставлять иностранным гражданам не намеревался.
Своими действиями житель Судака нарушил закон,
а также лишил органы, отслеживающие
исполнение
законодательных актов РФ,

возможности
осуществлять
контроль
соблюдения
данными иностранными
гражданами
миграционного учета и их
передвижения
на территории
нашей страны.
В
отношении гражданина
отделением дознания ОМВД
России по г.
Судаку возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 322.3
Уголовного кодекса Российской Федерации (фиктивная
постановка на учет иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту пребывания в жилом помещении
Российской Федерации).
Санкция статьи предусматривает наказание от крупного
денежного штрафа – до лишения свободы на срок до трех
лет.
Полиция обращает внимание на требования законодательства: иностранный гражданин, поставленный на учет
по месту пребывания (проживания) в жилом помещении на
территории Российской Федерации, должен там постоянно проживать. Лицо, которое
является принимающей стороной, должно предоставить
иностранному гражданину вышеуказанное помещение для
проживания.

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

Ни для кого не секрет, что
с наступлением летнего сезона осложняется обстановка с
пожарами. Как правило, в этот
период происходят несанкционированные сжигания сухой
травы, мусора, и нередко возникают лесные пожары.
В жаркую и сухую погоду достаточно искры, чтобы
вспыхнул огонь, особенно
в хвойном лесу. Печальная
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блокировали входную дверь
и завалились на крышу жилого дома. Вследствие оперативной, слаженной работы
сотрудников «КРЫМ-СПАС»
посредством бензопилы распилен ствол поваленного
дерева и расчищен доступ к
входной двери.
Крымские спасатели обращаются к жителям полуострова с просьбой быть

бдительными во время непогоды, оставаться дома или в
безопасном месте, а также
предупреждают, что многие деревья, находящиеся в
«аварийном» состоянии, от
сильного ветра могут упасть
на здания, машины и покалечить людей.
Пресс-служба МЧС РК

В дежурную часть ОМВД
России по г. Судаку обратилась женщина-продавец с заявлением о том, что с манекенов, стоящих возле магазина,
где она работает, похищена
женская одежда. На место
происшествия
незамедлительно выехал дежурный наряд полиции.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного
розыска в короткие сроки
установили личность подозреваемого в краже. Им оказался
35-летний житель соседнего
государства. Как пояснил задержанный,
воспользовав-

шись тем, что за его действиями никто не наблюдает, он снял
с манекенов женскую одежду и
скрылся с похищенным.
Свою вину в содеянном подозреваемый признал полностью, написав явку с повинной.
Отделением дознания ОМВД
России по г. Судаку по данному
факту возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража).
Ранее не судимому мужчине,
согласно санкции статьи, может грозить наказание от крупного штрафа – до двух лет лишения свободы.

РАСКРЫТО ДЕЛО О КРАЖЕ

В ОМВД России по г. Судаку с заявлением о краже ювелирных изделий обратился
житель Нижнегорского района
Республики Крым.
Как выяснили полицейские, парень отдыхал на набережной г. Судака, где познакомился с девушкой. Вечером,
после расставания с новой
подругой, он обнаружил пропажу серебряной цепочки с
крестиком. Заподозрив в краже новоиспеченную приятельницу, потерпевший обратился
за помощью в полицию.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного
розыска была установлена
личность подозреваемой в
краже.
Ею оказалась 24-летняя
судакчанка, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
Как пояснила задержан-

ная,
воспользовавшись тем, что
нижнегорец
находился в состоянии алкогольного
опьянения,
она
незаметно сняла
с его шеи цепочку с крестиком.
Под надуманным
предлогом сразу
же скрылась с похищенным.
Следственным отделением
ОМВД России по
г. Судаку возбуждено
уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного п.
«в» ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации
(кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).
Свою вину в содеянном судакчанка признала полностью,
написав явку с повинной.
Материальный ущерб, причиненный потерпевшему гражданину, погашен в ходе предварительного расследования
путем изъятия похищенного
имущества.
В
настоящее
время подозреваемой судом
избрана мера пресечения
– содержание под стражей.
Санкцией указанной статьи
предусмотрено максимальное
наказание – лишение свободы
на срок до пяти лет.
Пресс-служба ОМВД России
по г. Судаку
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
6 июля
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Празднество
Божией
Матери в честь Ее святой
иконы Владимирской совершается в благодарение
за избавление Москвы от
нашествия хана Ахмата. В
1480 году при великом князе Иоанне III Васильевиче
(1462 - 1505) хан Золотой
Орды Ахмат с громадными
полчищами подошел уже к
реке Угре, которую называют «поясом Богоматери»,
охраняющим Московские
владения. Целый день войска хана и Московского
князя стояли друг против
друга, не приступая к решительным действиям - «стояние на Угре». Вся Москва
молилась своей Заступнице Пресвятой Богородице
о спасении православной
столицы. Пресвятая Богородица заступилась за землю русскую. Князь приказал
своим войскам отступать
от Угры, желая дождаться
перехода татар, враги же
решили, что русские заманивают их в засаду, и тоже
стали отступать, сначала
медленно, а ночью побежали, гонимые страхом. В
благодарность за освобождение России от татар и
был установлен праздник в
честь Божией Матери.
Владимирской
иконе
Пресвятой
Богородицы
празднование бывает несколько раз в году (21 мая,
23 июня, 26 августа по ст.
ст.). Наиболее торжественное празднование совершается 26 августа, установленное в честь сретения
Владимирской иконы при
перенесении ее из Владимира в Москву.
7 июля
РОЖДЕСТВО ИОАННА
ПРЕДТЕЧИ
Иоанн Предтеча (т.е.
предшественник) и Креститель Господень родился от
престарелых
родителей
– священника Захарии и
жены его Елисаветы – за
шесть месяцев до Рождества Христова. Его рождение было связано с чудесным событием.
Однажды Захарии явился Архангел Гавриил и
предсказал, что у него родится сын – провозвестник
и Предтеча ожидаемого
людьми Спасителя. Захария не мог поверить и просил знамения, и за неверие
был наказан: он оставался
немым до исполнения слов
архангела. В восьмой день
после рождения сына при
наречении младенцу имени он написал на дощечке:
«Иоанн имя ему» (в переводе это имя означает благодать Божия). После этого к
Захарии вернулась речь, и
он изрек пророчество, что
наречется отрок пророком
Всевышнего,
приготовит
путь Господу и даст народу
прощение грехов через покаяние.
Когда царь Ирод, опасаясь грядущего Мессии,
повелел убить всех младенцев в Вифлееме в возрасте до 2 лет, святая Елисавета с сыном убежала
в пустыню и скрывалась в
пещере. Праведный Захария, отказавшийся открыть
посланцам царя место пребывания своего сына, был
ими убит. Иоанн, обитая в
пустыне, возрастал и укреплялся духом. Когда наступило время приготовления
к пришествию Спасителя,
время проповеди покаяния,
он вышел к людям. Когда
крестился народ, пришел
в те дни к Иоанну на Иордан и Иисус – креститься от
него. Поэтому и именуется
Иоанн Крестителем Господним. Иисус Христос назвал
Иоанна человеком, «свыше которого не было среди
рожденных женами».
Рождество Христа –
зимний солнцеворот, а
рождество Иоанна Крестителя – летний солнцеворот.
Под знаком Иисуса Христа
солнце начинает «возрастать», а под знаком Иоанна

Крестителя – «умаляться»»
как говорил сам Иоанн Креститель: «Ему должно расти, а мне умаляться».
Праздник
рождества
Иоанна Предтечи на Руси
приурочивался к древнему
языческому празднику Ивана Купалы. Считали, что в
этот день солнце излучает
особую живительную силу.
Имя Купалы было древним
олицетворением
летнего
плодородия природы.
8 июля
СВЯТЫХ БЛАГОВЕРНЫХ
КНЯЗЯ ПЕТРА И КНЯГИНИ
ФЕВРОНИИ, МУРОМСКИХ
ЧУДОТВОРЦЕВ
Благоверный князь Петр
заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. В сонном видении
князю было открыто, что
его может исцелить дочь
пчеловода благочестивая
дева Феврония, крестьянка
деревни Ласковой в Рязанской земле. Святой Петр
послал в ту деревню своих
людей. Когда князь увидел
святую Февронию, то так
полюбил ее за благочестие,
мудрость и доброту, что
дал обет жениться на ней
после исцеления. Святые
супруги пронесли любовь
друг ко другу через все испытания. Гордые бояре не
захотели иметь княгиню из
простого звания и потребовали, чтобы князь отпустил
ее. Святой Петр отказался,
и супругов изгнали. Святая
Феврония
поддерживала
и утешала святого Петра.
Но вскоре город Муром постиг гнев Божий, и народ
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 именами Давид и
Евфросиния. Тела святых
были положены в одном
гробе.
Святые Петр и Феврония
являются образцом христианского супружества. Своими молитвами они низводят
Небесное благословение
на вступающих в брак.
9 июля
ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
По преданию, одна из
икон, написанных святым
апостолом и Евангелистом
Лукой. В V в. из Иерусалима была перенесена в Константинополь, где для нее
был построен Влахернский
храм. В 1383 году, за 70 лет
до взятия турками Константинополя, икона исчезла из
храма и в лучезарном свете
явилась над водами Ладожского озера. Чудесно носимая с места на место, она
остановилась близ города
Тихвина. На месте явления
иконы был построен храм в
честь Успения Богородицы.
В 1560 году по приказу царя
Иоанна Грозного при храме
был устроен мужской монастырь, обнесенный каменной стеной. В 1613-1614
годах шведские войска,
захватив Новгород, не раз
пытались уничтожить монастырь, но заступлением Божией Матери обитель была
спасена.
11 июля
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ,
ИМЕНУЕМОЙ
«ТРОЕРУЧИЦА»
В IХ веке, во время иконоборчества, за ревностное почитание святых икон
преподобный Иоанн Дамаскин был оклеветан императором Львом III Исавром
(717-740) перед дамасским
калифом в государственной измене. Калиф приказал отсечь кисть руки преподобного и повесить ее
на рынке. К вечеру святой
Иоанн, испросив у калифа
отрубленную кисть, приложил ее к суставу и пал ниц
перед иконой Божией Матери. Преподобный просил
Владычицу исцелить руку,
писавшую в защиту Право-

славия. После долгой молитвы он задремал и увидел во сне, что Пречистая
обращается к нему, обещая скорое исцеление. При
этом Матерь Божия повелела ему без лени трудиться
этой рукой. Пробудившись
ото сна, преподобный Иоанн увидел, что рука невредима. В благодарность
за исцеление святой приложил к иконе сделанную из
серебра руку, отчего икона
и получила название «Троеручица».
12 июля
СВЯТЫХ
ПЕРВОВЕРХОВНЫХ
АПОСТОЛОВ ПЕТРА
И ПАВЛА
Память святых первоверховных апостолов Петра и Павла празднуется
как великий непереходящий праздник 12 июля (29
июня ст.ст).
Апостол Петр, брат апостола Андрея Первозванного, был сыном рыбака и
до призвания его на апостольский труд носил имя
Симеон. Петр твердо уверовал во Христа и стал Его
учеником. Он удостоился
видения на горе Фавор славы Преображения Господня, по слову Иисуса решился идти к Нему навстречу по
бушующим волнам и был
поддержан рукой Спасителя, когда начал тонуть, он
был в Гефсиманском саду
во время молитвы Иисуса
перед Его страданием. Но,
несмотря на свою любовь
ко Христу, по слабости человеческой, апостол Петр
трижды отрекся от своего
Божественного Учителя в
страшные минуты последней разлуки с Ним. Горько
раскаивался он в своем
малодушии, и Господь, милосердный к кающимся,
простил апостолу Петру его
троекратное отречение, и
после Своего воскресения
явился ему первому из всех
учеников.
Петр стал одним из самых смелых проповедников
Евангелия,
прославился
многими исцелениями, а в
Иоппии воскресил из мертвых Тавифу, бестрепетно
свидетельствовал о Христе
перед начальниками иудейскими и судом синедриона,
был дважды заточен в темницы, но после чудесных
освобождений ангелом не
оставлял своего проповеднического подвига. Мученически скончался в Риме
около 57 г. Приговоренный
к кресту, он попросил распять его вниз головой, считая себя недостойным умереть, как Господь.
Апостол Павел, носивший первоначально имя
Савл, был приверженцем
фарисеев
и
гонителем
христиан, участвовал в побиении камнями первомученика диакона Стефана.
Он отправился в Дамаск с
целью преследования христиан, но по пути был ослеплен необычным светом
и услышал голос Самого
Иисуса Христа, указавшего
ему путь к истине. Чудесная перемена произошла в
душе его – пламенная любовь ко Христу заменила
ту ненависть, которую он
питал к Иисусу и Его последователям. Приняв крещение, апостол Павел проповедовал среди язычников в
Аравии, Палестине, Малой
Азии, Италии и других странах. Написал 14 Посланий.
Пройдя
свой
крестный
путь, принял мученическую
смерть от императора Нерона: в 68 г. он был усечен
мечом.
Апостолы Петр и Павел
много потрудились в распространении
Христовой
веры и справедливо почитаются «столпами» Церкви
Христовой и первоверховными апостолами.
12 июля, в Петров день,
заканчивается Петровский
пост. День Петра и Павла
считается праздником рыбаков, т.к. апостол Петр
известен как покровитель
рыбного промысла.

НУЖНЫ ЛИ ЖИТЕЛЯМ СУДАКА
аждый судакчанин, живущий в событийном русле
К
родного города, знает, что в Судаке, с чёткой периодичностью – один раз в два года – проходит научная

конференция под названием «Серебряный век в Крыму:
взгляд из XXI столетия», или Герцыковские чтения. В нынешнем июне конференция прошла уже в десятый раз.
На первый взгляд, это событие – далёкое от реальной жизни города, судакчан и представляет интерес
лишь для участников: специалистов-литературоведов и
краеведов. Но давайте вникнем, хотя бы в самых общих
смыслах, насколько это возможно в газетной статье, в
существо этого мощного интеллектуального движения:
возможно, его завоевания не так уж «специальны»?..
Как выясняется из обобщающих работ бессменного
председателя оргкомитета
Герцыковских чтений Светланы Емец, а также из систематически
издаваемых
сборников докладов всех
участников, за прошедшие 20 лет свершена
титаническая
работа осмысляющих
сил в пользу культурной истории нашего
города. И вот сегодня уже обрисовались
контуры неотразимого
Лика Судака, оформленного опытом его
постижения
литературными силами России разных времён.
Внимательный судакчанин и гость города
может заметить реальные
результаты
трудов конференции:
мемориальные доски
на доме Герцыков,
у подножия Алчака,
на домике Бруни, на
общем
мемориале
всем, в том числе и
Аделаиде Герцык, похороненным в Судаке.
Эти скромные памятники, тем не менее,
воспринимаются как
символические знаки
культурной жизни Судака,
и, глядя на них, даже посторонний человек задумается
о значимости судакского региона в культурной истории
страны.
Сразу отметим в этом
движении роль наиболее активных участников из нашего
родного города. Судакчане
в какой-то степени знакомы,
благодаря множественным
публикациям, с открытиями
собирателя краеведческих
ценностей судакского региона – Алексея Тимиргазина,
ныне учёного секретаря музея-заповедника «Судакская
крепость», который ввёл в
оборот и систематизировал
множество архивных материалов, достижений археологии и своих собственных
разысканий на судакском
ландшафте. В результате

Судак получил историографическое обоснование для
воссоздания цельного образа нашего древнего города.
Думается, что Герцыковские
чтения, на которых главный
судакский краевед постоян-

но представляет свои работы, сыграли роль стимулирующего и направляющего
русла в его творчестве.
Особо значим вклад в
судакское краеведение и
повышение культурного статуса города Светланы Емец,
которая не только самоотверженно и бескорыстно
преодолевает сложнейшие
препятствия по организации
этого международного научного мероприятия, но и представляет на каждом из них
своё новое литературоведческое исследование.
Ещё один постоянный
участник Герцыковских чтений, культуролог Светлана
Голикова, неизменно демонстрируя научную и нравственную высоту исследовательской мысли, талантливо
работает в пользу духовного

слоя современной жизни.
Галина Литвинова, наиболее знакомая судакчанам по
изданию энциклопедии «Судак», по крупицам собирает
фактографию для конкретизации исторического облика
города и его обитателей.
Новые и оригинальные
краеведческие направления
намечены в научном творчестве ведущего специалиста
музея-заповедника «Судакская крепость» Марии Роговой.
В рамках Чтений представлено множество исследований о выдающихся личностях, жизнь и творчество
которых связаны с Крымом и
Судаком: о М. Волошине, М.
Цветаевой, Н. Бердяеве, Вяч. Иванове, И.
Ильине, А. Спендиарове и многих других.
Но главным итогом
Герцыковских чтений
видится проявление
Genius Loci Судака
– ярких фигур культуры Серебряного века
– сестёр Аделаиды
(1874-1925) и Евгении
Герцык
(1878-1944),
которые не просто
бывали в Судаке, но
оказались в неразрывной экзистенциальной
связи с нашим городом и запечатлели в
своём творчестве глубинные черты особости этого места земли.
Изначально судакскую пространственную направленность
в исследовании творческого
феномена
сестёр Герцык определила, всей своей деятельностью, Татьяна
Жуковская, внучка Аделаиды
и хранитель семейного архива Герцык-Жуковских. Более
всех посвящённая в жизненные перипетии сестёр, она,
как никто другой, оценила
значение судакских притяжений в их творческой судьбе.
А опубликование произведений Аделаиды, созданных
в Судаке, воспоминаний Евгении и переписки сестёр с
выдающимися современниками, тоже предпринятое Т.
Жуковской, стало наглядным
подтверждением
плодотворных отношений сестёр с
судакским пространством и
в буквальном смысле проложило русло для судакских разысканий литературоведов.
Татьяна Никитична живёт
в Подмосковье, но является
вдохновителем и собирателем культурных сил по всему
миру, которые способны за-

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

ИЮНЯ на 74-м году жизни по28
сле тяжелой продолжительной
болезни скончалась Наталья Митрофа-

новна Ибрагимова-Неселевич.
Родилась Наталья Митрофановна в
Воронеже, трудовой путь начинала на городском мясокомбинате в г.Грозном, затем
окончила Московский энергетический институт, работала на Воронежской АЭС. В

1986 году более полугода она была в числе
ликвидаторов аварии на Чернобыльской
атомной электростанции, поэтому ей были
близки и понятны боль и заботы судакских
чернобыльцев. Более 20 лет возглавляла
Наталья Митрофановна судакское отделение Крымской республиканской организации «Память Чернобыля», была одним
из инициаторов установки в нашем городе
памятного знака «Жертвам Чернобыля» к
15-летию техногенной катастрофы.
Все знали и уважали ее как активную
общественницу, которая занималась также волонтерским движением, руководила
местным отделением Красного Креста,
была членом президиума городского совета ветеранов, входила в состав нескольких
комиссий исполкома городского совета,
пела в народном камерном хоре «Гармония».
Наталья Митрофановна была приветливым, доброжелательным, отзывчивым и
энергичным человеком, стремящимся творить добрые дела.
За работу в зоне отчуждения ЧАЭС и последующие заслуги Н.М. Ибрагимова-Неселевич была награждена почетными знаками «Ликвидатору аварии на ЧАЭС», «За
заслуги перед обществом», «За гуманизм
и милосердие», а в 2011 - орденом княгини
Ольги III степени.
Светлая Вам память, Наталья Митрофановна, покойтесь с миром.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

ГЕРЦЫКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ?..
полнить белые пятна в историческом и культурном развитии
Крыма и, в частности, Судака. Благодаря её подвижничеству
в Герцыковских чтениях участвуют исследователи из разных
городов России и бывшего Советского Союза, а также из
Италии, Польши, Соединённых Штатов, Финляндии и других
стран мира.
В настоящее время трудами С. Пинаева, Е. Орловой, Э.
Корпала-Киршак, С. Емец, Н. Бонецкой, Л. Даниловой, Н.
Примочкиной, И. Левичева, Р. Горюновой, Т. Кошемчук и
др. восстановлено верное представление о масштабе личностей сестёр Герцык. Осмыслено также взаимовлияние
личностной особости Аделаиды и Евгении и судакского
пространства. Наиболее последовательно оно освещено
работами О. Обуховой, А. Александровой, Е. Снежковой, Р.
Горюновой, И. Овчинкиной, Г. Галиченко, О. Григорьевой (и
Л. Корнеевой тоже – прим. ред.) и др. Основываясь на этих
работах, можно говорить об открытии сёстрами Герцык неочевидных истоков неотразимого влияния судакского пространства на душу человека. Особенно глубоко эта тема
разработана на материале творчества Аделаиды Герцык.
***
Наиболее очевидной и неизменной чертой связи Аделаиды Герцык с судакским космосом всегда была философская
приподнятость. Ни в каком другом месте земли она не создавала таких метафизических шедевров:
В облачной выси, в поле небесном,
Горной тропой,
Тихо иду я краем отвесным
Лёгкой стопой.
Путь мой по звёздам лентою млечной
Клонится с круч,
И нисхожу я – воли предвечной
Трепетный луч.
Звёздные хоры, лилий дыханье
Гаснут вдали.
Небу навстречу встало алканье
Душной земли.
Тяжкой угрозой близко темнеет
Сумрак лесов.
Смутной тревогой на душу веет
Тесный покров.
Стало далёким близкое чудо.
Стелется мгла.
Я не забуду, кто я, откуда,
Как я пришла.

Июнь 1908, Судак.

Литературоведы усматривают в этом стихотворении отражение сложнейших констант миропонимания поэтессы.
Для нас же здесь знаменательно, что «трепетным лучом
воли предвечной» она почувствовала себя именно в Судаке,
в виду киммерийской бездны…
Здесь, в судакском уголке Киммерии, её душа, как душа
Волошина в Коктебеле, осилила сложнейшую работу истинного художника: конкретное идентифицировать в философскую всеобщность. Постоянно наблюдаемая ею в Судаке и
отражённая в произведениях противоречивость природных
явлений (пышные сады и сожжённые холмы, «праздничный
Ай-Георгий» и «Капсельская пустыня», «горечь полыни» и
«сладость винограда» и др.) стала для А. Герцык отправной
точкой, чтобы земные черты судакского пространства сложились у неё в знаки мировых законов бытия.
В полной мере бытийные смыслы, как учительные импульсы – «знамения» судакского пространства, раскрылись
Аделаиде Герцык под воздействием военно-революционных
бурь. Настоящий взрыв этого осознания наблюдаем в её выразительной лирической миниатюре 1918 года:
К СУДАКУ
Ах ты знойная, холодная
Страна!
Не дано мне быть свободной
Никогда!
Пораскинулась пустыней
Среди гор.
Поразвесила свой синий
Ты шатёр.
Тщетны дальние призывы –
Не дойти!
Всюду скаты и обрывы

На пути.
И всё так же зной упорен –
Сушь да синь.
Под ногами цепкий тёрен
Да полынь.
Как бежать, твой дух суровый
Умоля?
Полюбить твои оковы,
Мать земля!
Как видим, распознание в судакском пространстве некой бытийной всеобщности открыло ей путь к ценнейшему
открытию – закона единения человека с суровой земной
жизнью: единственно верный путь преодоления горестной
противоречивости устройства мира – приять его своей любовью («Как бежать, твой дух суровый умоля? Полюбить твои
оковы, Мать земля!»). Судя по всему, это открытие и дало ей
настрой на смирение перед драматизмом жизни и открыло
путь к Богу…
Несомненно, киммерийский Крым, в его судакской ипостаси, подарил Аделаиде Герцык, как Волошину – Коктебель,
многомерность и объём внутренней жизни. В итоговом виде
эта очевидность вычитывается из её «Подвальных очерков»
(1921): «Откуда же и начать, как не отсюда, из этого замкнутого в грядах гор уголка земли, где суровая пустынность холмов зовет к подвижничеству, а вечер тает в радужных красках перламутровой бездны, где горечь полыни
сменяется сладким запахом винограда, а горечь жизни
растворяется в широкой вольной печали? <…> Ураган, долетевший из мира, вихрем закружился здесь, не сдерживаемый ничем, сметая всё на пути, избороздил землю и души
людские и глубокие неизгладимые руны начертал на всей
стране, мученическим венцом увенчал её… И ныне мы, уцелевшие, можем разбирать эти письмена, прозревая в них
высший смысл и вечную правду».
Именно здесь, в мутно-лиловых вечерних сумерках судакской пустыни, в страдальческой чистоте Полынь-горы и
пришло к ней важнейшее откровение всей жизни. А решающее значение имело то, что в годы революции и Гражданской войны А. Герцык не только созерцала неизгладимые
«письмена» исторического бытия в дыхании и облике киммерийской земли, но испытала лично на себе трагические события, которыми земля и ознаковляется. В этих испытаниях
она выжила и осознала их значение: «ныне мы, уцелевшие,
можем разбирать эти письмена, прозревая в них высший
смысл и вечную правду». Редко кому удалось прозреть в
таких «письменах» не наказание от людей, а испытание от
Бога – ради утверждения в вере.
Именно в эти «смятенные судакские дни» страдальческий
лик судакской земли всё чаще ассоциируется у неё со всей
Россией, она обретает духовное чувство Родины, которое и
внесло в её поэзию неподражаемое герцыковское звучание.
Проницательному взгляду А. Герцык явились никем ранее
не освоенные слои судакской неповторимости, которые – в
ярком литературном воплощении – обогатили образ судакского региона. Именно этой поэтессе было назначено запечатлеть трагический момент в развитии души нашего города
и показать его благодатное влияние на душу человека. Как
Волошин своим коктебельским творчеством военно-революционной поры явил прецедент «борьбы против пессимистических упаднических настроений», так творчество А.
Герцык, под влиянием животворящего судакского бытийного
ландшафта, продемонстрировало мужественное созидательное противостояние апокалиптическому духу эпохи…
***
Даже эпизодического прикосновения к творчеству сестёр
Герцык и результатам системной работы исследователей достаточно, чтобы предположить, что они могут существенно
обогатить и углубить судакский менталитет, сделать более
плодотворным общение каждого горожанина и гостя Судака
с этим многозначным пространством.
А для государственно ответственных должностных лиц
результаты судакских штудий могут послужить теоретическим обоснованием перспективной программы культурного
развития судакского региона.
Вот почему целенаправленная и системная популяризация достижений Герцыковских чтений является неотложной
задачей в деятельности культурных сил города. Найти бы
только плодотворные пути и действенные способы для её
решения…
Людмила КОРНЕЕВА

УХОДЯТ НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ПРИСКОРБИЕМ узнали судакчане о том, что 28
С
июня ушел из жизни один из наших заслуженных
ветеранов Великой Отечественной войны Матвей Андре-

евич Макаров.
Родился он 15 февраля 1926 года в с.Павлушата Карсовайского района Кировской области. 10 ноября в 1943 году
был призван в Красную армию, начал боевой путь в составе
взвода связи 1-го батальона 783 стрелкового полка 229-й
стрелковой дивизии, которой впоследствии, в январе 1945
года, за успешные действия на р.Одер было присвоено наименование Одерская. Воевал на 3-м Прибалтийском фронте,
вместе со своей дивизией освобождал Новгородскую, Псковскую области, Латвию, Эстонию, Польшу, Восточную Пруссию, участвовал в Берлинской и Пражской операциях. Был
ранен, контужен. Войну закончил 10 мая 1945 года в г.Йичин
(Чехия), Почетным гражданином которого он стал в 1987 г.
Ратные заслуги Матвея Андреевича Макарова были отмечены орденами Славы, Красной Звезды и Отечественной
войны, медалью «За боевые заслуги», «За победу над Германией», был он награжден и грамотой Верховного Главнокомандующего.
По окончании войны М.А. Макаров продолжил военную
службу в Австрии и Венгрии, демобилизовался в 1950 году.
В 1955 году окончил Саратовский нефтяной техникум по
специальности «техник-геофизик», работал в нефтяной промышленности, в том числе на буровой установке на шельфе
Черного моря. Трудовой стаж Матвея Андреевича составил
50 лет.
Ветеран вел большую патриотическую работу, был участником, а затем руководителем лекторской группы, встречался
со школьниками, выступал на городских мероприятиях. До последних своих дней он оставался человеком активной общественной и жизненной позиции.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 10.07 по 16.07

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................
Начало недели – не самое простое время. В этот период
возможны конфликтные ситуации на работе, разногласия
с союзниками. Старайтесь рассчитывать на собственные
силы, ни от кого не ждать помощи: при таком подходе вы
гораздо быстрее добьетесь нужных результатов.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................
Большая часть этой недели проходит хорошо. Вероятны
значительные успехи в работе, заметный прогресс в делах.
Будет возможность успешно завершить проекты, которым
вы прежде отдали много сил. Это подходящее время для
того, чтобы что-то изменить в личной жизни.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................
Используйте максимально эффективно первую половину
недели: это наиболее плодотворный и благоприятный период. Можно добиться успехов в делах, которые другим оказались не по плечу, решить текущие проблемы, а также определиться с планами на будущее.
РАК (22 июня – 22 июля).....................................
Старайтесь помогать тем, кто обращается к вам с просьбами. В ваших силах сделать много полезного не только для
себя, но и для окружающих, решить какие-то важные вопросы. Вторая половина недели будет полна разнообразных
дел, возникнут они совершенно неожиданно.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................
Информация, полученная в это время, вскоре окажется
полезной. Старайтесь больше общаться с теми, кто готов
поделиться опытом, дать советы. Вероятны интересные
знакомства, которые могут получить приятное продолжение, если вы захотите. Не исключены служебные романы.
ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................
Неделя достаточно удачна. Особенно благосклонны
звезды в это время будут к тем, кто отличается сильной волей и целеустремленностью. Это период, когда от многого
придется отказаться ради достижения того, что вам действительно важно.
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................
На этой неделе лучше не рисковать, не предпринимать
ничего опасного. Хорошо обдуманные поступки, взвешенные высказывания помогут избежать многих проблем. Не
исключено, что придется участвовать в каких-то масштабных мероприятиях, иметь дело с очень разными людьми, и к
каждому нужно будет искать подход.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............
Неровной и противоречивой будет эта неделя, но возникающие трудности не помешают вам показать, на что вы
способны. Возможно, чтобы добиться успеха, вам придется
пойти на хитрость, но вас это не смутит.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................
Вся эта неделя – важный и плодотворный период. Не
всегда будет легко, порой придется преодолевать преграды,
чтобы достичь успеха, но вы наверняка получите то, к чему
стремитесь, и даже больше. Не бойтесь привлекать к себе
внимание, старайтесь показать себя с лучшей стороны.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................
Старайтесь не реагировать слишком остро на то, что
происходит вокруг, принимайте взвешенные решения. Нужно контролировать свои порывы, не предпринимать ничего
серьезного под влиянием эмоций. Это время может быть неплохим с финансовой точки зрения, но только в том случае,
если вы будете осторожны в решении любых вопросов, связанных с деньгами.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............
Неделя сложится неплохо для тех, кто может быстро сориентироваться в новых обстоятельствах, будет готов изменить свои планы ради достижения новых целей, проявить
гибкость и уступчивость. Старайтесь не цепляться за свои
старые взгляды. Анализируйте всю поступающую информацию, здраво оценивайте собственные идеи.
РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................
Вся эта неделя не так проста, как хотелось бы. Вам
предстоит усвоить важные уроки, многое узнать. К сожалению, учиться иногда придется на своих ошибках,
набивая шишки, прикладывая массу усилий для того,
чтобы исправить то, что было сделано неправильно.
www.wewomen.ru

ПРОГНОЗ ПОГОД Ы

Матвей Андреевич Макаров оставил о себе добрый
след в нашей памяти и сердцах, разделяем боль утраты
с его близкими.
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В СУДАКЕ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ ОТПРАЗДНОВАЛИ
КОНЦЕРТОМ ТАЛАНТОВ И ПЕННЫМ ШОУ

СУД АК СПОРТИВНЫЙ

НА КУБОК
ГРОССМЕЙСТЕРА

СИМФЕРОПОЛЕ в течение недели проходил отВ
крытый турнир по шахматам среди школьников
на призы международного гроссмейстера Сергея Ка-

рякина. В этом состязании приняли участие почти 150
юных любителей древней игры из многих уголков Крыма, а также представители других регионов России.
Достойно выступили в этом представительном соревновании воспитанники Судакской спортшколы.
Гульназ Ибрагимова заняла третье место среди девочек
до 13 лет.
Владислав Плескун и Ульяна Теплова вошли в пятерку
сильнейших среди мальчиков и девочек до 9 лет.
Хорошую игру также продемонстрировал Тимур Ибрамов,
выступивший в категории до 11 лет.
На закрытии турнира его призеры ( в т.ч. юные судакчане) были награждены грамотами, медалями и памятными
кубками, которые им вручили от имени Сергея Карякина его
родители.
Сергей Карякин в настоящее время входит в десятку сильнейших шахматистов планеты. Он неоднократно становился
победителем крупнейших турниров, в т.ч. кубка мира и шахматных олимпиад. В этом году он стал чемпионом мира по
«молниеносным» шахматам. В ноябре прошлого года весь
мир следил за его поединком с действующим обладателем
«шахматной короны» норвежцем Магнусом Карлсеном.
Следует отметить, что уроженец Симферополя Сергей Карякин именно в нашем городе в августе 2002 года на
международном турнире «Великий шелковый путь-2002» в
возрасте 12 лет и 7 месяцев стал самым молодым международным гроссмейстером в истории шахмат. Этот рекорд,
занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, не превзойден до
сих пор.
12 июля на базе ФГКУ «Санаторно -курортный комплекс
«Крымский» МО Российской федерации стартует Всероссийский шахматный фестиваль «Великий шелковый путь2017».

РАЗДНОВАНИЕ Дня молодежи в Судаке проходило
П
в аквапарке. В этот вечер вход сюда был свободным, и все желающие могли принять участие в празднике.

Начался День молодежи с небольшого концерта местных
талантов. Со сцены звучали песни в исполнении молодых
солистов города, были показаны музыкальные танцевальные номера. В концерте приняли участие ганста-репер Рустик Рубильник, золотой саксофон Крыма Петр Головин,
брейк-данс команда «Южный ритм», скрипачка Анна Мишура
и солисты Александра Трухан и Сабина Хасанова.

Во время торжественной части праздника молодежь Судака поздравили представитель сектора по делам семьи,
молодежи и спорту администрации города Игорь Главатских
и депутат Судакского горсовета, руководитель общественной организации «Молодая Гвардия» Илья Прокопьев.
Благодарностями главы администрации города были награждены представители активной молодежи города: Руслан Макаров, Сергей Костенко, Анна Чупина и хореографический ансамбль «Звездочки» (ЦДЮТ, руководитель Татьяна
Темляковская).
Торжественная часть праздника плавно перешла в танцевальную. Для молодежи Судака и гостей города была организована дискотека и пенное шоу.
Администрация города Судака и праздничное агентство
«КреатиВ» (организаторы праздника) выражают благодарность администрации аквапарка «Судак» и диско-клубу
«Бомба» за оказанную помощь в проведении Дня молодежи.

Сергей ДЕНИСОВ, тренер МБОУ ДОД «ДЮСШ»

НА КУБОК КРЫМА

sudak.me

ПРАЗДНИК «КРЫМ.
СУДАК. ЛЮБОВЬ!»
ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ
В МОРСКОМ
Морском сельском Доме культуры 27 июня моВ
лодые и по возрасту, и душой отпраздновали
День молодежи России.

Звукооператор ДК Анна Трещалова провела праздничную дискотеку и конкурсную программу. Мероприятие
проходило в малом зале ДК и отличалось дружелюбной
атмосферой и «свойскими» манерами проведения. Активное участие в мероприятии приняла ячейка «Молодой
гвардии» г.Судака в селе Морское.
День молодежи в Морском прошел ярко и по-дружески.
Валентина КУЗЬМИНА
Учредитель: Муниципальное бюджетное учреждение
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Издатель: Муниципальное бюджетное учреждение
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Главный редактор: Н.А. Бобривная. Тел. 3-47-52,
Адрес редакции и издателя: 298000 РК, г. Судак,
ул.Октябрьская, 36.
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Уважаемые жители городского округа Судак и гости нашего курорта!
8 июля с 18.00 до 20.00 на территории музея-заповедника «Судакская крепость» вас ждет большое праздничное мероприятие.
В этот прекрасный день все семейные пары, их родные
и близкие познакомятся с традициями старины – наши
предки ведь тоже были любимы и любили. Традиции семейственности в нашей стране всегда были на первом
месте. Для молодых семейных пар, совсем юных, а также
для устоявшихся, крепких, будут работать анимационные
площадки и мастер-классы.
Для одиноких и робких холостяков будут открыты шуточный ЗАГС и венчальная арка, где нерешительные пары
могут расписаться и прочувствовать бремя семейных отношений. Будут работать фотозоны, чтобы сделать снимки на фоне красивой старинной крепости. Концерт, танцы,
спектакль, мистерия на тему любви и многое другое ждёт
влюблённых.
В конце программы пришедших ждёт сюрприз!
Вход платный

ИЮЛЯ на базе ТОК «Судак» состоялся турнир на
1
Кубок Крымского полуострова по виду смешанных единоборств – хортингу.

Соревнования организованы и проведены в рамках реализации Федерального партийного проекта «Детский спорт»
ВПП «Единая Россия».
Такие соревнования проходят в Судаке уже в третий раз.
В них выступили около 200 спортсменов от 5 до 20 лет. Участвовали представители Республики Беларусь, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. Всего было представлено 12
команд.
В церемонии открытия турнира приняли участие президент Крымской республиканской ассоциации киокусинкай,
председатель Крымского регионального общественного
совета партийного проекта «Детский спорт», заслуженный
тренер России Владимир Цыпулин, депутат Судакского городского совета, руководитель СО ВОО «Молодая гвардия
«Единой России» Илья Прокопьев и заведующий сектором
по делам молодежи, семьи, физической культуры и спорта
администрации г. Судака Игорь Главатских.
По итогам соревнований в командном зачете первое место завоевали спортсмены из Октябрьского. На втором месте – Судак, на третьем – Санкт- Петербург. Всего борцам
вручили 41 комплект медалей, 40 комплектов кубков и 180
грамот, а также участникам были вручены ценные подарки.
sudak.me
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