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ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас оформить подписку на 2017 г. в от-
делении почтовой связи вашего насе-
ленного 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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ПОЗДРАВЛЯЕМ

  №27 (574) от 13 июля 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак2

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Тараса Мирославовича 
Коробчука  – 15 июля;

Клавдию Александровну 
Клинченко, Владимира 

Ильича Москаленко  
– 16 июля;

Людмилу Степановну 
Лаврову, Светлану Ива-
новну Поплевину, Анну 

Филипповну Спесивцеву, 

Любовь Михайловну 
Барановскую 

– 18 июля;

Сергея Леонидовича 
Липченко – 19 июля;

Тамару Петровну Вини-
кову, Галину Николаевну 
Черненко, Николая Евге-

ньевича Полуэктова  
– 21 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Анатолия Ивановича КУЗЬМИНА
с 80 – летием – 10 июля;

Людмилу Анатольевну ЛИПОВКУ
с 60 – летием - 10 июля;

Галину Владимировна КУЛИК
с 70-летием – 11 июля;

Аллу Адамовну БОЛТЯНОВУ 
с 50 –летием – 14 июля;

Григория Васильевича ДЖЕЛЕП
с 50-летием – 14 июля;

Шамсию Умеровну ДЖЕЛЯЛЧИК
с 75-летием – 15 июля;

Хадыче Ганиевну ПАВЛО 
с 75 –летием – 15 июля.

ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральным законом от 
01.07.2017 № 139-ФЗ «О вне-
сении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федера-
ции», внесены поправки, ка-
сающиеся трудовой деятель-
ности несовершеннолетних.

Уточнены условия заклю-
чения трудового договора с 
лицами, достигшими возрас-
та пятнадцати лет, которые 
оставили школу до получе-
ния основного общего об-
разования или отчислены из 
нее и продолжают получать 
общее образование в иной 

форме обучения. Согласно 
поправкам, они могут заклю-
чать трудовой договор для 
выполнения легкого труда, 
не причиняющего вреда их 
здоровью, и без ущерба для 
освоения образовательной 
программы.

Вступление четырнадца-
тилетних граждан в трудовые 
отношения, в случае получе-
ния ими общего образования 
или получающими общее об-
разование, возможно с пись-
менного согласия одного из 
родителей (попечителя) и ор-

гана опеки и попечительства, 
с ними может быть заключен 
трудовой договор для вы-
полнения легкого труда, не 
причиняющего вреда их здо-
ровью. Причем трудовая дея-
тельность не должна мешать 
образовательной.

Кроме того, законом огра-
ничена продолжительность 
ежедневной работы (сме-
ны) подростков. Для рабо-
тающих в период летних 
каникул в возрасте от четыр-
надцати до пятнадцати лет 

– это 4 часа, в возрасте от 
пятнадцати до шестнадцати 
лет – 5 часов, в возрасте от 
шестнадцати до восемнад-
цати лет – 7 часов.

Для тех, кто получает 
общее или среднее профес-
сиональное образование и 
совмещает его с работой, 
рабочий день не может быть 
более 2,5 часа - в возрасте от 
четырнадцати до шестнад-
цати лет и 4 часов - в возрас-
те от шестнадцати до восем-
надцати лет.

ГЛАВА КРЫМА СЕРГЕЙ АКСЕНОВ РАСПОРЯДИЛСЯ 
СОЗДАТЬ КОМИССИЮ ПО ПРОВЕРКЕ ЗАКОННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 

ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СЕМИ ГОРОДАХ РЕСПУБЛИКИ

Соответствующее рас-
поряжение опубликовано на 
правительственном портале 
Крыма.

В распоряжении гово-
рится, что комиссия будет 
проводить проверки в Ялте, 
Алуште, Симферополе, Ев-
патории, Феодосии, Судаке и 
Керчи. Администрациям этих 
городов необходимо до 17 
июля предоставить комиссии 
информацию с приложением 
соответствующих докумен-
тов о земельных участках, по 
которым приняты решения 
об изменении видов их раз-
решенного использования за 
период с 18 марта 2014 года 
по настоящее время.

Согласно документу, воз-
главит новую комиссию вице-
премьер Крыма Павел Коро-
лев. В ее состав войдут еще 
шесть человек: советник гла-
вы Крыма Михаил Маргаритов 
в качестве секретаря, замми-
нистра экологии и природных 
ресурсов Алла Архангельская, 
замминистра имуществен-
ных и земельных отношений 
Валерий Драч, заместитель 
председателя Госкомитета по 
охране культурного наследия 
РК Вячеслав Зарубин, первый 
замначальника Службы го-
стройнадзора РК Константин 
Ищенко и зампредседателя 
Госкомрегистра РК Алексей 
Костин.

ОБЕСПЕЧАТ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

Администрация города Судака по вопросу водоснаб-
жения с. Лесное Квартала Кучук Суук-Су и улиц Склонная, 
Придорожная и Нижняя сообщает, что, согласно плану меро-
приятий муниципальной программы «Развитие сферы куль-
туры, межнациональных отношений и обустройства депор-
тированных граждан в городском округе Судак  на 2016-2018 
годы», предусмотрены средства из местного бюджета на 
обеспечение питьевой водой отдельных мест   компактного 
проживания депортированных граждан, не имеющих центра-
лизованного водоснабжения. 

Была проведена закупка в соответствии с требованиями 
ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» по предмету закупки «Услуги по перевозке 
(доставке) населению питьевой воды» согласно плану заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд городского округа Судак на 2017 год. По результатам 
конкурса был заключен контракт с организацией-победите-
лем Судакский филиал ГУП РК «Вода Крыма». 

Согласно контракту, Судакский филиал ГУП РК «Вода 
Крыма» будет подвозить питьевую воду в данные места   
компактного проживания депортированных граждан, не име-
ющих централизованного водоснабжения, по графику. 

ГРАФИК ПОДВОЗА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
1. Республика Крым, г. Судак, с. Лесное, кв. Кучук Суук-

Су - 23 дома:
Июль-август - вторник, среда, пятница - 1 рейс х 6 м. куб.
Сентябрь- декабрь – пятница 1 рейс х 6 м. куб.

2. Республика Крым, г. Судак по ул. Склонная, Придорож-
ная, Нижняя – 32 дома:

Июль-август – понедельник, среда, четверг - 1 рейс х 6 
м. куб.

Сентября - декабрь – понедельник - 1 рейса х 6 м. куб.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Василия Михайловича
 СЕМЕНОВА 

с 70-летием – 18 июля;

Екатерину Васильевну
 НОВОСЁЛОВУ 

с 70-летием – 19 июля.

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

КАРЬЕР НА ГРУШЕВСКОМ 
ПЕРЕВАЛЕ БУДЕТ ЗАКРЫТ

Правительство Крыма ре-
шило закрыть в некоторых 
местах добычу щебня,  од-
ним из первых  стал карьер 
на Грушевском перевале. 
Об этом сообщил на своей 
странице в социальной сети 
Facebook председатель Ко-
митета по строительству и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству в Государственном 
Совете РК Леонид Бабашов.

«В связи с тем, 
что в Крыму нача-
лась активная фаза 
строительства трас-
сы «Таврида», в ре-
спублике открыли 
д о п о л н и т е л ь н ы е 
карьеры вдоль до-
роги. По-другому 
вопрос обеспечения 
объектов щебнем 
не решить. При этом 
некоторые другие 
карьеры решено за-
крыть», — сообщил 

председатель Комитета по 
строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству. 
Бабашов подчеркнул, что в 
правительстве Крыма реши-
ли, что разрезы, которые на-
ходятся прямо в горе, долж-
ны быть закрыты — одним 
из первых станет карьер на 
Грушевском перевале близ 
Судака. Объект будет закрыт 
в ближайшее время.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Администрация города Судака сообщает, что с 1 июля 
начата работа по актуализации данных похозяйствен-
ного учета в сельской местности, в связи с чем специ-
алисты администрации проводят подворовые обходы 
хозяйств на территории сел городского округа.

Вы также можете самостоятельно в рабочее время по-
дойти в территориальный орган администрации города 
Судака в вашем селе (бывший сельский совет) и предо-
ставить данные специалисту.

Граждан, которые отсутствовали дома при обходе, 
просим сообщить данные по телефону или обратиться 
лично в рабочее время в территориальный орган.

Тел. с Грушевка, Переваловка, Холодовка +7 978 834 
39 30; +7 978 057 02 81

Тел. с. Веселое +7 978 819 72 34
Тел. с. Морское, Громовка, Междуречье, Ворон +7 978 

848 96 60
Тел. с. Дачное, Лесное 2 63 31
Тел. пгт. Новый Свет 3 35 30
Тел. с. Солнечная Долина, Богатовка, Миндальное, 

Прибрежное +7 978 789 77 80. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В соответствии со ст. 37, 42, 

43, 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Феде-
рации, со ст. 16, 28, 35 Феде-
рального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»,  руководствуясь 
ст. 22, 52 Устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
Положением об организации 
и проведении публичных слу-
шаний в муниципальном обра-
зовании городской округ Судак 
Республики Крым, утвержден-
ным решением 50-й сессии I 
созыва Судакского городского 
совета от 22.06.2017 г. №644, 
постановлением администра-
ции г. Судака от 4.10.2016 г. 
№1467 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Изменение вида 
разрешенного использования 
земельного участка и (или) 
объекта капитального стро-
ительства», на основании 
заявлений: АО «По туризму 
и экскурсиям «Крымтур» в 
лице генерального директо-
ра А.В. Винник от 19.06.2017 г. 
№4501/01.01-17, А.П. Лукуша 
от 6.06.2017 г. №Л-9/1573/2, 
В.В. Мосейко от 22.06.2017 г. 

№М-9/1720/2, В.С. Катунина 
от 22.06.2017 г. №К-9/1721/2, 
О.В. Шумей от 22.06.2017 г. 
№Ш-22/1723/2, М.Л. Квапель 
от 23.06.2017 г. №К-9/1750/2, 
М.В. Линкова от 23.06.2017 г. 
№Л-9/1743/2 в лице С.В. Ча-
баненко, действующей на 
основании доверенности от 
20.10.2016 г. №82АА0681504, 
М.В. Линкова от 23.06.2017 г. 
№Л-9/1742/2 в лице С.В. Ча-
баненко, действующей на 
основании доверенности от 
20.10.2016 г. №82АА0681504, 
М.А. Шипковой-Женеди №Ш-
9/1762/2 от 27.06.2017 года, в 
лице Шпорта Р.М., действу-
ющего на основании дове-
ренности №82АА0717076 от 
30.11.2016 года, М.А. Шип-
ковой-Женеди от 27.06.2017 
г. №Ш-9/1761/2 в лице Р.М. 
Шпорта, действующего на 
основании доверенности от 
30.11.2016 г. №82АА0717076, 
ООО «Эльмаз» от 27.06.2017 
г. №4714/01.01-17 в лице Т.В. 
Слипченко, действующей на 
основании доверенности от 
7.10.2016 г. №82АА0637005, 
ООО «Ешиль-Ада» от 
21.06.2017 г. №4581/01.01-17 в 
лице директора Н.В. Машта-
ковой, действующей на осно-
вании Устава (утвержденного 
17.02.2015 г.),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 11 августа 

2017 г. в 10.00 в конференц-
зале Судакского городского 
совета проведение публич-
ных слушаний по вопро-
су «Изменение вида раз-
решенного использования 
земельного участка и (или) 
объекта капитального строи-
тельства».

2.Полномочия рабочей 
группы по подготовке и про-
ведению публичных слуша-
ний возложить на комиссию 
по рассмотрению вопросов 
об изменении видов раз-
решенного использования 
земельных участков и (или) 
объектов капитального стро-
ительства (далее – Комис-
сия).

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

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

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

3.3.в случае наличия пра-

вообладателей земельных 
участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, 
применительно к которому 
запрашивается данное разре-
шение, обеспечить обязатель-
ное присутствие на публичных 
слушаниях.

4.Желающим принять уча-
стие в публичных слушаниях и 
(или) выступить на слушаниях 
свои предложения и заявки на 
участие направлять в Комис-
сию до 7.08.2017 г. (включи-
тельно) по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 416, – по тел. 
3-47-63, e-mail: otpigr@mail.ru. 

5.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

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

7.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака – 
главного архитектора г. Суда-
ка А.В. Некрасова.

Заместитель председателя 
Судакского городского 
совета  Д.П. ДЕЙНЕКО
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КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ, 
КОТОРЫЕ КОСНУЛИСЬ СУДАКА

7 ИЮЛЯ в соответствии со ст. 75 Конституции Респу-
блики Крым в ходе внеочередной сессии крым-

ского парламента депутаты Государственного Совета 
РК  согласовали назначение Владимира Серова на долж-
ность заместителя Председателя Совета министров Ре-
спублики Крым.

Новый вице-премьер крымского правительства Владимир 
Серов займётся вопросами транспорта, энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

«Главой Республики по-
ставлены задачи и цели в 
трёх министерствах, которые 
я буду курировать — это ми-
нистерства транспорта, жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и министерство топлива 
и энергетики», — сказал Се-
ров.

По его словам, все дей-
ствия будут выверенными и 
взвешенными, а программа, 
которая намечена главой 
Республики, будет реали-
зовываться. Серов выразил 
уверенность, что удастся до-
биться, чтобы Крым развивал-
ся, а крымчане получали во-
время воду, электричество и 
отопление.

Говоря о проделанной 

работе в Судаке, где Серов был главой администрации до 
сегодняшнего назначения, он выразил уверенность, что всё 
запланированное удалось воплотить в жизнь.

«Школы, садики, все наши проекты, которые мы реализо-
вывали в 2016 и 2017 годах, будут успешно реализовываться 
и в дальнейшем. Конечно, будем помогать, правда, не только 
Судаку, а всему Крыму. Нам надо глобально подготовить-
ся указанными мной министерствами с муниципалитетами, 
найти взаимодействие, чтобы мы работали как единый орга-
низм», — сказал Серов.

В этот же день глава Крыма Сергей Аксенов подписал 
указ «О временном возложении обязанностей министра 
ЖКХ РК» на Марину Горбатюк.  Ранее Марина Владими-
ровна была первым заместителем главы администра-
ции города Судак.

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ОТСТАВКУ 
ВЛАДИМИРА СЕРОВА И НАЗНАЧИЛИ 

ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

10 июля состоялось внеочередное заседание сессии Су-
дакского городского совета I созыва. В ходе заседания депу-
татами были рассмотрены вопросы о досрочном прекраще-
нии полномочий главы администрации г.Судака Владимира 
Серова в связи с его личным заявлением об отставке и о 
назначении исполняющего обязанности главы администра-
ции.  Отставка главы администрации Судака была принята 
депутатами  городского совета. 

Владимир Серов поблагодарил депутатов за совместную 
работу на протяжении по-
следних лет:

- Мы вместе многое сдела-
ли за это время, - сказал он. - 
Судак уже три года во многом 
остается лидером, и это наша 
общая заслуга.

Владимир Серов также от-
метил, что согласно поруче-
нию Главы Республики Крым 
он, как вице-премьер Крыма, 
будет курировать Судак и 
Ялту.

Также в ходе сессии депу-
таты поздравили с назначе-
нием на должность временно 
исполняющего обязанности 
министра ЖКХ Республики 
Крым Марину Горбатюк, ра-
нее занимавшую должность 
первого заместителя главы 
администрации Судака.

Сессией принято решение назначить временно испол-
няющим обязанности главы администрации г.Судака Эмир-
сали Абляли-
мова,  ранее 
занимавшего 
должность  за-
м е с т и т е л я 
главы админи-
страции.  Де-
путаты город-
ского совета 
е д и н о г л а с н о 
п о д д е р ж а л и 
его кандида-
туру. Эмирса-
ли Аблялимов 
будет испол-
нять эти обя-
занности до 
вступления в 
должность но-
вого главы ад-
минис трации 
г.Судака.

Эмирсали Сеттарович Аблялимов 
Родился 1 мая 1958 года, в городе Палванташ Мархамат-

ского района Андижанской области, Узбекистан. 
В 1986 году окончил юридический факультет Всесоюзного 

юридического заочного института, по специализации «пра-
воведение». 

С 1977 по 1979 гг. – служил в Вооруженных Силах СССР. 
Трудовая деятельность: 
с 1979 по 1998гг. — служба в органах внутренних дел; 
с 1998 по 2002 гг. — работал в должности следователя 

прокуратуры г. Судака;
с 2002 по 2003 гг. — занимал должность заместителя го-

родского головы по вопросам деятельности исполнительных 
органов Судакского городского совета;

с 2003 по 2006 гг. — работал в должности заместителя 
прокурора, прокурора г. Судака; 

с 2006 – занимал должность заместителя городского го-
ловы по вопросам деятельности исполнительных органов 
Судакского городского совета; 

16 декабря 2014 года – назначен на должность заместите-
ля главы администрации города Судака.

По материалам сети интернет 

В связи с личным заявлением главы адми-
нистрации г. Судака В.Н. Серова об отставке 
по собственному желанию, руководствуясь п. 
2 ч. 10 ст. 37 Федерального закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 31 Закона Республики Крым от 
21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», п. 10 ст. 
47 Устава муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, п. 2 разд. 
VIII Контракта с главой администрации г. Судака 
от 8.12.2014 г., Судакский   городской совет

РЕШИЛ:
1.Прекратить досрочно полномочия главы 

администрации г. Судака Владимира Николае-
вича Серова 10 июля 2017 г. в связи с отставкой 
по собственному желанию.

2.Настоящее решение Судакского городско-
го совета обнародовать путем размещения на 
сайте http://sudak.rk.gov.ru, а также опублико-
вать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

4.Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на председателя Судакского город-
ского совета С.А. Новикова.

Председатель
 Судакского городского совета                       

С.А. НОВИКОВ

В связи с досрочным прекращением пол-
номочий главы администрации г. Судака, 
учитывая, что должность первого заместите-
ля главы администрации г. Судака вакантна, 
на основании ст. 37, 45, 47, 48 и 52 Устава му-
ниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым Судакский город-
ской совет

РЕШИЛ:
1.Возложить исполнение обязанностей 

главы администрации г. Судака на Эмирсали 
Сеттаровича Аблялимова, заместителя гла-
вы администрации г. Судака, до вступления 

в должность главы администрации г. Судака.
2.Настоящее решение Судакского город-

ского совета обнародовать путем размеще-
ния на сайте http://sudak.rk.gov.ru, а также 
опубликовать в газете «Судакские вести».

3.Решение вступает в силу с момента его 
обнародования на сайте http://sudak.rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на председателя Судакского 
городского совета С.А. Новикова.

Председатель 
Судакского городского совета                       

С.А. НОВИКОВ

РЕШЕНИЯ 51-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 

 № 653 ОТ 10.07.2017 Г. 
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА В.Н. СЕРОВА

№654 ОТ 10.07.2017 Г.
О ВОЗЛОЖЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 

С НАСТОЙЧИВЫМ ТРЕБОВАНИЕМ
22 июня прошло заседа-

ние общественной палаты 
(ОП) городского округа Судак. 
В его повестке были следу-
ющие вопросы: о карьере в 
районе ДОЛ «Отважный»; о 
внутриквартальном благо-
устройстве г. Судака; о пред-
ложениях членов ОП к плану 
работы на 2017-2018 гг.; раз-
ное.

Учитывая жизненно важ-
ный для населения город-
ского округа Судак вопрос 
размещения карьера скаль-
ных пород щебня в непосред-
ственной близости ДОЛ «От-
важный» и установившуюся 
неопределённость дальней-
шей судьбы проектируемого 
карьера, принято решение 
незамедлительно обратиться 
от имени общественной пала-
ты во все заинтересованные 
организации с настойчивым 
требованием запрета про-
ектирования и эксплуатации 
карьера (ответственные за 
исполнение В.И. Царук и Р.Д. 
Спиваков). Также решено об-
ратиться к члену Обществен-
ной палаты Республики Крым 
Б.Р. Левину, выдвинутому 
от городского округа Судак, 
с просьбой поднять данный 
вопрос на уровне Совета 
министров Республики Крым 
(ответственные В.Н. Галай и 
А.М. Полянский). Кроме того, 
следует постоянно контро-

лировать ответы заинтере-
сованных организаций и го-
товить проект обращения в 
Общественную палату Респу-
блики Крым (ответственный 
Р.Д. Спиваков).

В.Н. Воскресенских довел 
до сведения присутствующих 
членов ОП реакцию руковод-
ства городского округа Судак 
на вопрос о внутрикварталь-
ном благоустройстве. Была 
подтверждена возможность 
изыскания средств из целе-
вого республиканского фон-
да финансирования внутрик-
вартального благоустройства 
городов при наличии каче-
ственной проектно-сметной 
документации. Членам ОП 
рекомендовано по месту 
жительства совместно с де-
путатским корпусом иници-
ировать подготовку проект-
ного задания на работы по 
внутриквартальному благо-
устройству (с последующим 
рассмотрением задания на 
собрании жильцов близлежа-
щих многоквартирных домов) 
и утверждение его большин-
ством присутствующих на 
собрании граждан. Утверж-
денное задание подлежит пе-
редаче лицензионной проект-
ной организации на предмет 
составления сметы расходов 
на разработку проектно-
сметной документации. Ини-
циативным группам надлежит 

организовать сбор с жильцов 
средств для оплаты и состав-
ления сметы.

Было решено ввести двух-
часовое дежурство (с 17.00 до 
19.00) каждого из членов ОП 
в общественной приёмной с 
целью возможного приёма 
граждан. Также было решено 
организовать участие каж-
дого из членов ОП в работе 
комиссий, созданных город-
ской администрацией. Кроме 
того, решили проверить вы-
полнение администрацией г. 
Судака рекомендаций ОП по 
ремонту дорожного покрытия 
на ул. Суворова.

График дежурств чле-
нов общественной палаты 
городского округа Судак в 
общественной приёмной 
(ул. Ленина, 33):

Е.В. Александров – 17 
июля (возможен вариант де-
журства на рабочем месте, 
тел. +79789359797);

В.Н. Воскресенских – 18 
июля;

В.Н. Галай – 19 июля;
И.Н. Дюбин – 20 июля;
И.И. Идрисов – 21 июля;
С.С. Костенко – 24 июля; 
Г.В. Маркоза – 25 июля;
В.И. Мешкова – 26 июля;
А.М. Полянский – 13, 27 

июля (возможен вариант де-
журства на рабочем месте, 
тел. +79788325969, 3-38-98);

В.Н. Царук – 14, 28 июля.

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

БАХАРЕВ: СПИСАНИЕ ДОЛГОВ КРЫМЧАН 
ПО КРЕДИТАМ В БАНКАХ УКРАИНЫ

РЕШИТ ОСТРУЮ ПРОБЛЕМУ
Рассматриваемый в дан-

ный момент Госдумой России 
законопроект, согласно кото-
рому власти Крыма и Сева-
стополя смогут списать обяза-
тельства крымских заемщиков 
перед украинскими банками, 
имеет большое социальное 
значение. Об этом в коммента-
рии радио «Спутник в Крыму» 
заявил депутат Государствен-
ной Думы России, экс-депутат 
Госсовета РК Константин Ба-
харев. 

По словам парламентария, 
этот документ позволяет ре-
шить острую проблему, над 
которой крымские политики 
бьются не первый год. 

«Еще в декабре 2015 года 
Государственная Дума приня-
ла проект соответствующего 
федерального закона. Респу-
блику Крым этот закон устро-
ил не в полной мере, в связи 
с чем мы провели в феврале 
прошлого года парламентские 
слушания на площадке Госу-
дарственного Совета (Крыма 
— ред.), пригласили на эти 
слушания, в том числе, пред-
ставителей Госдумы, Совета 
Федерации, министерства фи-
нансов России, Центрального 
банка, Агентства по страхо-
ванию вкладов, представите-
лей экспертного сообщества, 

чтобы в конечном итоге выра-
ботать тот документ, который 
позволит решить проблему, 
с одной стороны, а с другой 
— смягчить все, связанные с 
этим, издержки для граждан», 
— рассказал Бахарев. 

Он отметил, что одной из 
первоочередных задач в свя-
зи с принятием законопро-
екта является решение про-
блемы крымских заемщиков, 
чье имущество находится 
под арестом. «Конечно, наша 
первоочередная задача — 
решить проблему тех людей, 
у которых, я имею в виду фи-
зических лиц, должников кре-
дитных учреждений украин-
ских, оказалось под арестом 
принадлежащее им движимое 
или недвижимое имущество, 
в отношении которых были 
возбуждены исполнительные 
производства. Людей, кото-
рые оказались в таком неза-
видном положении», — под-
черкнул парламентарий. 

Комитет Госдумы по фи-
нансовому рынку на засе-
дании во вторник одобрил 
поправки, согласно которым 
власти Крыма и Севастополя, 
если сочтут необходимым, 
смогут списать обязатель-
ства заемщиков-крымчан 
перед украинскими банками, 

которые действовали на тер-
ритории Крыма. 

Документ расширяет воз-
можности Фонда защиты 
вкладчиков (ФЗВ) по списа-
нию задолженности с крым-
чан. Наряду с возможностью 
рассрочки, которая сейчас 
может предоставляться на 
срок до 24 месяцев, Фонд 
сможет принять решение о 
предоставлении заемщику от-
срочки платежа. Кроме того, 
устанавливается возможность 
и механизм урегулирования 
задолженности заемщика при 
его обращении в ФЗВ. Так, 
лица, которые вправе требо-
вать погашения задолжен-
ности, после получения от 
фонда информации о нали-
чии уведомления заемщика 
об отказе взаимодействия с 
ними, не вправе самостоя-
тельно предъявлять такому 
заемщику требование о пога-
шении задолженности. После 
вхождения Крыма в состав РФ 
украинские банки свернули 
работу на полуострове, пре-
кратив любые финансовые 
операции, в том числе по воз-
врату вкладов. Самые круп-
ные невыполненные финансо-
вые обязательства остались у 
«Приватбанка». 

РИА Крым



  №27 (574) от 13 июля 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак4

В соответствии со ст. 41, 
42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным 
Законом от 6.10.2003 г. №131 
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Уставом му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, рассмотрев 
предложения отдела терри-
ториального планирования 
и градостроительного разви-
тия администрации г. Судака, 
администрация г. Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить подготовку  

документации по планировке 
территории (проект плани-

ровки территории и проект 
межевания территории)  ли-
нейного объекта «Строи-
тельство участка ул. Чалаш 
Смаил, г. Судак».

2.Отделу территориаль-
ного планирования и гра-
достроительного развития 
администрации г. Судака 
(Н.В. Саражин) подготовить 
техническое задание на под-
готовку документации по 
планировке территории (про-
ект планировки территории 
и проект межевания терри-
тории)  линейного объекта 
«Строительство участка ул. 
Чалаш Смаил, г. Судак».

3. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Судакские вести» и разме-

стить на официальном сайте 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользова-
ния интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/.

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

5.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака – главного архитектора 
г. Судака А.В. Некрасова.

Глава администрации 
г. Судака                                                 

В.Н. СЕРОВ

Руководствуясь Фе-
деральным законом от 
6.03.2006 г. №35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму», в 
целях защиты здания адми-
нистрации г. Судака от про-
тивоправных посягательств, 
предотвращения опасных 
ситуаций, способных де-
стабилизировать работу 
администрации города и 
иных органов местного само-
управления, вызвать угрозу 
жизни работников и посети-
телей:

1.Утвердить Положение о 
пропускном режиме в здании 
администрации г. Судака Ре-
спублики Крым по адресу: ул. 
Ленина, 85а, г. Судак, Респу-
блика Крым (приложение).

2.Отделу организаци-
онного обеспечения, дело-
производства, контроля и 
обращения граждан (Т.С. 
Алиев) довести информацию 

о пропускном режиме в зда-
ние администрации до всех 
работников администрации 
города, а также работников 
иных органов, которые осу-
ществляют свою деятель-
ность в здании администра-
ции города.

3.Отделу по вопросам му-
ниципальной службы (Т.В. 
Пантон) обеспечить дежур-
ных сторожей списком со-
трудников администрации 
города с указанием служеб-
ных телефонов.

4.Рекомендовать орга-
нам, осуществляющим свою 
деятельность в здании ад-
министрации города, предо-
ставить дежурным сторожам 
информацию о своих сотруд-
никах с указанием служеб-
ных телефонов.

5.Обнародовать настоя-
щее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципаль-

ного образования городской 
округ Судак в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети общего пользования ин-
тернет по адресу: http:/sudak.
rk.gov.ru, – и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

6.Контроль исполнения 
настоящего распоряжения 
возложить на руководителя 
аппарата администрации г. 
Судака А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации 
г. Судака                                                 

В.Н. СЕРОВ

С приложением к распоря-
жению №407-р «Положение о 
пропускном режиме в здании 
администрации г. Судака 
Республики Крым» можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак по адресу: http:/sudak.
rk.gov.ru 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ)  ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА 
УЛ. ЧАЛАШ СМАИЛ, Г. СУДАК» №776 ОТ 6.07.2017 Г. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 

О ПРОПУСКНОМ РЕЖИМЕ В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 4.07.2017 Г. №407-Р            

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ)  ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО 

УЛ. ИНИЦИАТИВНЫХ, Г. СУДАК» №778 ОТ 6.07.2017 Г. 

В соответствии со ст. 41, 
42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным 
Законом от 6.10.2003 г. №131 
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Уставом му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, рассмотрев 
предложения отдела терри-
ториального планирования 
и градостроительного разви-
тия администрации г. Судака, 
администрация г. Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить подготовку  

документации по планировке 
территории (проект плани-

ровки территории и проект 
межевания территории)  ли-
нейного объекта «Строи-
тельство ул. Инициативных, 
г. Судак».

2.Отделу территориаль-
ного планирования и гра-
достроительного развития 
администрации г. Судака 
(Н.В. Саражин) подготовить 
техническое задание на под-
готовку документации по 
планировке территории (про-
ект планировки территории 
и проект межевания терри-
тории)  линейного объекта 
«Строительство ул. Инициа-
тивных, г. Судак».

3. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Судакские вести» и разме-

стить на официальном сайте 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользова-
ния интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/.

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

5.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака – главного архитектора 
г. Судака А.В. Некрасова.

Глава администрации 
г. Судака                                                 

В.Н. СЕРОВ

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

 ТЕРРИТОРИИ)  ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА 
УЛ. ШЕВЧЕНКО, Г. СУДАК» №777 ОТ 6.07.2017

В соответствии со ст. 41, 
42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным 
Законом от 6.10.2003 г. №131 
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Уставом му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, рассмотрев 
предложения отдела терри-
ториального планирования 
и градостроительного разви-
тия администрации г. Судака, 
администрация г. Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить подготов-

ку  документации по плани-
ровке территории (проект 

планировки территории и 
проект межевания терри-
тории) линейного объекта 
«Строительство участка ул. 
Шевченко, г. Судак».

2.Отделу территориаль-
ного планирования и гра-
достроительного развития 
администрации г. Судака 
(Н.В. Саражин) подготовить 
техническое задание на под-
готовку документации по 
планировке территории (про-
ект планировки территории 
и проект межевания терри-
тории)  линейного объекта 
«Строительство участка ул. 
Шевченко, г. Судак».

3. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Судакские вести» и разме-

стить на официальном сайте 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользова-
ния интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/.

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

5.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака – главного архитектора 
г. Судака А.В. Некрасова.

Глава администрации 
г. Судака                                                 

В.Н. СЕРОВ

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ)  ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА 
ПЕР. ПИХТОВЫЙ, Г. СУДАК» №779 ОТ 6.07.2017 Г. 

В соответствии со ст. 41, 
42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным 
Законом от 6.10.2003 г. №131 
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Уставом му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, рассмотрев 
предложения отдела терри-
ториального планирования 
и градостроительного разви-
тия администрации г. Судака, 
администрация г. Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить подготовку  

документации по планировке 
территории (проект плани-

ровки территории и проект 
межевания территории)  ли-
нейного объекта «Строи-
тельство участка пер. Пихто-
вый, г. Судак». 

2.Отделу территориаль-
ного планирования и гра-
достроительного развития 
администрации г. Судака 
(Н.В. Саражин) подготовить 
техническое задание на под-
готовку документации по 
планировке территории (про-
ект планировки территории 
и проект межевания терри-
тории) линейного объекта 
«Строительство участка пер. 
Пихтовый, г. Судак».

3. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Судакские вести» и разме-

стить на официальном сайте 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользова-
ния интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/.

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

5.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака – главного архитектора 
г. Судака А.В. Некрасова.

Глава администрации 
г. Судака                                                 

В.Н. СЕРОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. СУДАКА ОТ 31.03.2017 Г. №333 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ 

УЧАСТКОВ БЕРЕГА С ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НИМ АКВАТОРИЕЙ 
ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ И РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЗОННЫХ БАЗ 

(ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ) ДЛЯ СТОЯНКИ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ С ЦЕЛЬЮ ПРОКАТА В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

№743 ОТ 30.06.2017 
Руководствуясь ст. 45, 52, 

54 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, учи-
тывая протокол от 2.06.2017 
г. №7 заседания комиссии 
по вопросам организации 
пляжного отдыха городско-
го округа Судак, обращение 
МУП ГОС «Судакмортранс» 
от 23.06.2017 г. №153, адми-
нистрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в по-

становление администра-
ции г. Судака от 31.03.2017 
г. №333 «Об утверждении 
перечней участков берега с 

прилегающей к ним аквато-
рией для рекреационных це-
лей и размещения сезонных 
баз (временных сооруже-
ний) для стоянки маломер-
ных судов, используемых с 
целью проката в границах 
муниципального образова-
ния  городской округ Судак 
Республики Крым», изложив 
приложения 1 и 3 к нему в но-
вой редакции (прилагаются).

2.Обнародовать насто-
ящее постановление на 
официальном сайте муни-
ципального образования 
городской округ Судак в ин-
формационно-телекоммуни-

кационной сети интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, 
– и    опубликовать в газете 
«Судакские вести».

3.Контроль исполнением 
настоящего постановления 
возложить на первого заме-
стителя главы администра-
ции г. Судака М.В. Горбатюк.

Глава администрации 
г. Судака                                                 

В.Н. СЕРОВ

С приложениями к этому 
постановлению можно озна-
комиться на официальном 
сайте городского округа Су-
дак по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru/

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

ПОДАТЬ ЖАЛОБУ И УЗНАТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ РАССМОТРЕНИЯ 

МОЖНО ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
Подача жалоб в выше-

стоящий налоговый орган 
остается наиболее резуль-
тативным и предпочтитель-
ным для налогоплательщика 
способом защиты прав в на-
логовых правоотношениях. 
Кроме того, досудебное уре-
гулирование налоговых спо-
ров является обязательным 
этапом в отношении всех 
актов налоговых органов не-
нормативного характера, а 
также действий или бездей-
ствия их должностных лиц. 
Иными словами, суд примет 
документы на рассмотрение 
только после прохождения 
процедуры досудебного уре-
гулирования, в ходе которой 
почти всегда и решаются во-
просы налогоплательщиков. 

В настоящее время нало-
гоплательщикам предостав-
лено право подать жалобу 
на действие (бездействие) 
налогового органа не только 
на бумаге, но и в электрон-

ной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи 
или через «Личный кабинет 
налогоплательщика». Такая 
норма закреплена требова-
ниями Федерального закона 
от 01.05.2016 № 130-ФЗ «О 
внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса 
Российской Федерации». 

В целях совершенствова-
ния информационного взаи-
модействия налоговых орга-
нов с налогоплательщиками 
с использованием сети Ин-
тернет на официальном сай-
те ФНС России www.nalog.
ru созданы сервисы «Узнай 
о жалобе» и «Решения о жа-
лобе». Указанные сервисы 
предназначены для инфор-
мирования налогоплатель-
щиков о сроках и результатах 
рассмотрения по поданным 
ими жалобам. 

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

В настоящее время Меж-
районной ИФНС России №4 
по Республике Крым про-
водится  массовый расчет 
транспортного налога  фи-
зических лиц за 2016 год. В 
скором времени начнется 
формирование и рассылка 
налоговых уведомлений, ко-

торая будет осуществляться 
через Почту России заказны-
ми письмами или в электрон-
ном виде через сервис «Лич-
ный кабинет». 

 В прошлом году были 
зафиксированы случаи мо-
шенничества, связанные 
с рассылкой квитанций об 

уплате транспортного на-
лога. Мошенники, используя 
символику Федеральной на-
логовой службы, рассыла-
ли гражданам квитанции об 
уплате транспортного налога 
с указанием реквизитов для 
перечисления налога, кото-
рые  не принадлежат налого-
вым органам. Во избежание 
подобных случаев, инспек-
ция обращает внимание на 
содержание налоговых уве-
домлений, которые будут 
рассылаться налоговыми 
органами.

Первое, что следует от-
метить - налоговое уведом-
ление направляется вместе 
с квитанцией на уплату нало-
гов, сумма которых отражена 
в налоговом уведомлении. 
Квитанция содержит специ-
альный двухмерный код (QR-
код). Все разделы квитанции 
(Ф.И.О. налогоплательщика, 
адрес, ИНН, сумма налога, 
реквизиты счета, на который 
осуществляется уплата на-

УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ МОШЕННИЧЕСТВА, 
СВЯЗАННЫЕ С ТРАНСПОРТНЫМ НАЛОГОМ 

лога) должны быть заполне-
ны автоматизировано. Эта 
квитанция предъявляется в 
банковское учреждение. Сам 
налогоплательщик в оформ-
лении платежного документа 
не участвует. 

Уже в этом году зафик-
сирован случай мошенни-
чества, когда неизвестный, 
позвонив с телефонного но-
мера +7978 85129347 и пред-
ставившись сотрудником на-
логовой инспекции, сообщил 
гражданину о долге по транс-
портному налогу и предло-
жил оплатить его по сомни-
тельным реквизитам.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №4 по Республике Крым 
призывает граждан быть 
бдительными, не подда-
ваться на провокации и при 
малейших сомнениях обра-
щаться по «телефонам до-
верия» Межрайонной ИФНС 
России №4 по Республике 
Крым: (36562) 2 69 98 (кругло-
суточно), моб. +7978 9130991.
    

Отдел кадров 
и безопасности 

Межрайонной ИФНС России 
№4 по Республике Крым
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 18 июля
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «Красные горы» 
16+
23.20 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Коллек-
ция» 18+
1.25 «Потопить «Бис-
марк» 12+
3.00 Новости
3.05 «Потопить «Бис-
марк» 12+
3.20 «Наедине со всеми» 
16+
4.15 «Контрольная за-
купка»
____________________

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 «По горячим сле-
дам». (12+)
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». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Год в Тоскане». 
(12+)
1.00 Торжественная 
церемония закрытия 
XXVI Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске».
2.05  «Домработница». 
2011г. (12+)
3.45 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Идеальный брак». 
5 серия (продолжение) 
(16+) 
5.50 «Идеальный брак». 
6 серия (16+) 
6.55 «Идеальный брак». 
7 серия (16+) 
7.55 «Идеальный брак». 
8 серия (16+) 
9.00 «Известия»
9.35 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Сердечная 
недостаточность» (16+) 
10.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Смерть на 
пляже» (16+) 
11.10 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Все это рок-
н-ролл» (16+)
12.05 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Школа пау-
ка» (16+) 
13.00 «Известия»
13.35 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Ловушка для 
«Мамонта» (16+) 
14.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Огонь на опе-
режение» (16+) 
15.15 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Раритет» 
(16+) 16.15 «Детективы. 
На ход ноги» (16+) 

16.55 «Детективы. Со-
временный рыцарь» 
(16+) 
17.35 «Детективы. Знать 
не обязательно» (16+) 
18.05 «След. Аптечная 
история» (16+) 
18.55 «След. Огонь жела-
ния» (16+) 
19.30 «След. С чужого 
плеча» (16+) 
20.20 «След. Пластмас-
совый зверинец» (16+) 
21.10 «След. Милый 
друг» (16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «След. Сапер оши-
бается однажды» (16+) 
23.10 «След. Райское 
место» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Редкая группа 
крови». 1 серия (12+) Ме-
лодрама (Россия, 2013г.) 
1.35 «Редкая группа 
крови». 2 серия (12+) Ме-
лодрама (Россия, 2013)
2.35 «Редкая группа 
крови». 3 серия (12+) Ме-
лодрама (Россия, 2013)
3.35 «Редкая группа 
крови». 4 серия (12+) Ме-
лодрама (Россия, 2013)
4.40 «Редкая группа 
крови». 5 серия (12+) Ме-
лодрама (Россия, 2013) 
____________________

НТВ
5.10 Сериал «Таксистка» 
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Таксистка» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.15 Боевик «Кодекс 
чести» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 Сериал «Паутина» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Паутина» 
(16+)

18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
0.30 Премьера. Остросю-
жетный сериал «Свиде-
тели» (16+)
1.20 Сериал «Попытка к 
бегству» (16+)
2.15 «Суд присяжных: 
Главное дело»(16+)
3.35 «Лолита» (16+)
4.25 Сериал «Воскре-
сенье в женской бане» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Про декор» (12+) 
Программа
7.30 «Два с половиной 
повара» (12+) Программа
8.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 74-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 75-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
13.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
14.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
14.30 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
15.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
16.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
17.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
18.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
22.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Омен 4: Пробужде-
ние» (18+) 
2.55 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
3.55 «Перезагрузка» 
(16+) Программа

4.55 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
5.30 «Дурнушек.net» - 
«Мисс июнь» (16+) Про-
грамма
6.30 «Саша + Маша» 
- «Погорельцы (Бес-
платное порно)» (16+) 
Комедия 42-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+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
9.00, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.55 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее-2» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
21.00 Х/ф «Смокинг» 12+
0.30 Т/с «СуперМакс» 
16+
1.30 «Ералаш» 0+
1.50 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «Нити Вселен-
ной» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Мы из будущего» 
16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Мы из будущего 
2» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Спартак: Во-
йна проклятых» Сериал 
(США) 18+
1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
2.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
4.00 «Званый ужин» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 «Один из нас». 
Художественный фильм.
[12+]
10.35 «Нина Ургант. 
Сказки для бабушки». 
Документальный фильм. 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Сергей 
Проханов». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники москов-
ского быта. Cоветские 
миллионерши». [12+]
15.55 «10 самых... Поху-
девшие звёзды». [16+]
16.30 «Естественный от-
бор». 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.
22.30 «Осторожно, мо-
шенники! Рабский труд». 
[16+]
23.05 «Прощание. Игорь 
Тальков». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Красный проект».
[16+]
1.40 Петровка, 38[16+]
2.00 «Ограбление по-
женски». Художествен-

ный фильм.[12+]
5.00 «10 самых... Поху-
девшие звёзды». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.15 Время новостей
0.30 Т/с «Охотники за 
головами» (16+)
1.30 Живая история. Хо-
лодное лето 53-его (16+)
2.15 Х/ф «Бойня в Пуэр-
то Валарта» (16+)
4.15 Мой герой. Влади-
мир Жириновский (12+)
5.00 Х/ф «Квартирантка» 
1с. (12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Роботы Болт и 
Блип», «ЧиЧиЛэнд» (6+)
6.45 М/ф «Микрополис» 
(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 Врачи (16+)
11.15 Русский след. Ку-
щевка. Всадники Победы 
(12+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.45 Х/ф «Квартирант-
ка» 1с. (12+)
13.45 М/ф «Микрополис» 
(6+)
14.00 Т/с «Охотники за 
головами» (16+)
15.00 Таланты и поклон-
ники (12+)
16.15 Мой герой. Натали 
(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 2ч. (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 «Квартирантка 
(12+)
22.20 Х/ф «Братья Ч» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 июля
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «Красные горы» 
16+
23.20 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Коллек-
ция» 18+
1.25 «Эскобар: Потерян-
ный рай» 18+
3.00 Новости
3.05 «Эскобар: Потерян-
ный рай» 18+
3.45 «Наедине со всеми» 
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 «По горячим сле-
дам». (12+)
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». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Год в Тоскане». 
(12+
0.55 Фестиваль «Славян-
ский базар - 2017».
2.40 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Главная улика» 
(16+) 
7.00 «Неуправляемый 
занос» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Новое слово 
в живописи» (16+) 
10.20 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Королева 
красоты» (16+) 
11.05 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Дама с со-
бакой» (16+) 
12.00 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Шла Саша по 
шоссе» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разби-
тых фонарей-2. Трубка 
фирмы «Данхилл» (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999)
14.20 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Дело чести» 
(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 1999)
15.20 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Любовный 
напиток» (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
1999)
16.15 «Детективы. Со-
рока-воровка» (16+) 
Сериал (Россия)
16.55 «Детективы. 
Пчелиное жало» (16+) 

Сериал (Россия)
17.35 «Детективы. Не-
простой ножик» (16+) 
Сериал (Россия)
18.05 «След. Близкие 
люди» (16+) Сериал 
(Россия)
18.55 «След. Воскрес-
ный ужин» (16+) Сериал 
(Россия)
19.35 «След. Исчезнув-
ший свидетель» (16+) 
Сериал (Россия)
20.25 «След. Тайны 
больничного двора» 
(16+) Сериал (Россия)
21.15 «След. Королева 
Марго» (16+) Сериал 
(Россия)
22.00 «Известия»
22.25 «След. Три с по-
ловиной толстяка» (16+) 
Сериал (Россия)
23.10 «След. Гость из 
прошлого» (16+) Сериал 
(Россия)
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Идеальный брак». 
1 серия (16+) 
1.30 «Идеальный брак». 
2 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2012)
2.30 «Идеальный брак». 
3 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2012)
3.35 «Идеальный брак». 
4 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2012)
4.35 «Идеальный брак». 
5 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2012) 
____________________

НТВ
5.10 Сериал «Таксистка» 
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Таксистка» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.15 Боевик «Кодекс 
чести» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
14.00 Сериал «Паутина» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Паутина» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
0.30 Премьера. Остросю-
жетный сериал «Свиде-
тели» (16+)
1.25 Сериал «Попытка к 
бегству» (16+)
2.20 «Суд присяжных: 
Главное дело» (16+)
3.35 «Лолита» (16+)
4.25 Сериал «Воскре-
сенье в женской бане» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Про декор» (12+) 
Программа
7.30 «Про декор» (12+) 
Программа
8.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 72-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 73-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
13.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
14.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
14.30 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
15.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
16.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
17.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
18.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
20.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
22.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу

0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
Программа
1.30 «Омен 2: Дэмиен»  
(18+) 
3.35 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.35 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.40 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
6.10 «Саша + Маша» - 
«Путешествие (любовь в 
самолете)» (16+) Коме-
дия 41-я серия

____________________

СТС
6.00 «Забавные истории» 
6+
6.30 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.45 М/ф «Дом» 6+
11.30 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
21.00 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее-2» 16+
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
0.30 Т/с «СуперМакс» 
16+
1.30 Х/ф «Слишком крута 
для тебя» 16+
3.30 Х/ф «Кэти Перри. 
Частичка меня» 12+
5.15 «Ералаш» 0+
5.35 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело» 
16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 

проект»: «Где искать 
Шамбалу?» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: фильм 
Сергея Бодрова-стар-
шего «Монгол» (Россия 
- Германия - Казахстан) 
16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Мы из будущего» 
16+
22.20 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Спартак: Во-
йна проклятых» Сериал 
(США) 18+
2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 
16+
4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.30 «10 самых... Войны 
за наследство». [16+]
6.00 «Настроение».
8.05 «Личное дело судьи 
Ивановой». Художе-
ственный фильм.[12+]
9.50 «Шестой». Художе-
ственный фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.
[16+]
12.55 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой.[16+]
13.55 «Линия защиты. 
Юбочки из плюша». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Городское собра-
ние». [12+]

15.55 «10 самых... Войны 
за наследство». [16+]
16.30 «Естественный от-
бор». 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.
22.30 «Донбасс. Ни мира, 
ни войны». Специальный 
репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. «Гра-
мотная закуска». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Красный проект».
[16+]
1.35 «Петровка, 38». 
[16+]
1.45 «Капкан для звез-
ды». Детектив.[12+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.10 Время новостей
0.30 Т/с «Легальный до-
пинг» (16+)
1.30 Законное решение 
(12+)
1.45 ЛИК (12+)
2.00 Профилактика
14.00 Т/с «Охотники за 
головами» (16+)
15.00 ЛИК (12+)
15.15 Неспокойной ночи. 
Бали 2ч. (12+)
15.45 Встать в строй! 
(12+)
16.15 Мой герой. Влади-
мир Жириновский (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. 
Холодное лето 53-его 
(16+)
20.30 Гость в студии 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии 
21.30 Х/ф «Квартирант-
ка» 1с. (12+)
22.20 Х/ф «Бойня в Пуэр-
то Валарта» (16+)
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СРЕДА, 19 июля
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «Вангелия». Много-
серийный фильм 12+
23.40 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Коллек-
ция» 18+
1.45 «Леди Удача» 12+
3.00 Новости
3.05 «Леди Удача» 12+
4.10 «Контрольная за-
купка»
____________________

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 «По горячим сле-
дам». (12+)
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». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Год в Тоскане». 
(12+
0.55 «Всегда говори 
«всегда». (12+)
3.20 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Редкая группа 
крови». 5 серия (продол-
жение) (12+) 
5.55 «Редкая группа 
крови». 6 серия (12+) 
6.55 «Редкая группа 
крови». 7 серия (12+) 
8.00 «Редкая группа 
крови». 8 серия (12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Честное 
пионерское» (16+) 
10.20 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Рождество» 
(16+) 
11.05 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Отпуск для 
героев». 1ч. (16+) 
12.05 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Отпуск для 
героев». 2ч. (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Дело № 
1999». 1 часть (16+) 
14.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Дело № 
1999». 2 часть (16+) 
15.20 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Собака Ста-
лина» (16+) 
16.20 «Детективы. Уволь-
те меня» (16+) 
16.55 «Детективы. Ход 
ладьей» (16+) 
17.35 «Детективы. Дежа-
вю» (16+) 
18.05 «След. Золотое 
дело» (16+) Сериал 
(Россия)
18.55 «След. Побег» 

(16+) Сериал (Россия)
19.35 «След. Техника 
безопасности» (16+) 
Сериал (Россия)
20.25 «След. Чудовище с 
зелеными глазами» (16+) 
Сериал (Россия)
21.15 «След. Светит 
месяц на осинов пень» 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.25 «След. Три то-
варища» (16+) Сериал 
(Россия)
23.10 «След. Столкно-
вение интересов» (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Улицы разби-
тых фонарей-2. Новое 
слово в живописи» (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999)
1.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Королева 
красоты» (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
1999)
2.15 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Дама с со-
бакой» (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
1999)
3.10 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Шла Саша по 
шоссе» (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
1999)
4.05 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Трубка 
фирмы «Данхилл» (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999) 
____________________

НТВ
5.10 Сериал «Таксистка» 
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Таксистка» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.15 Боевик «Кодекс 
чести» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 Сериал «Паутина» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Паутина» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
0.30 Премьера. Остросю-
жетный сериал «Свиде-
тели» (16+)
1.20 Сериал «Попытка к 
бегству» (16+)
2.15 «Суд присяжных: 
Главное дело» (16+)
3.35 «Лолита» (16+)
4.25 Сериал «Воскре-
сенье в женской бане» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Два с половиной 
повара» (12+) Программа
7.30 «Два с половиной 
повара» (12+) Программа
8.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 76-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 77-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
13.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
14.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
14.30 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
15.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
16.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
17.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
18.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
20.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
22.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу

0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Супермен»  (12+) 
3.50 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.50 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.55 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
6.20 «Саша + Маша» - 
«Измена» (16+) Комедия 
43-я серия
6.40 «Саша + Маша. 
Лучшее» (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+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Смокинг» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
21.00 Х/ф «Без чувств» 
16+
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
0.30 Т/с «СуперМакс» 
16+
1.30 Х/ф «Мужчины, 
женщины и дети» 18+
3.50 Х/ф «Вторжение. 
Битва за рай» 12+
5.45 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Мы из будущего 
2» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 Профилактика на 
канале
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+

20.00 «Туман» (Россия) 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Спартак: Во-
йна проклятых» Сериал 
(США) 18+
3.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
4.40 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.25 «10 самых... Наглые 
аферисты». [16+]
5.30 «Три дороги». Худо-
жественный фильм.[12+]
8.45 «Где живет Надеж-
да?» 
12.00 «Чисто английское 
убийство». [12+]
13.45 «Мой герой. Миха-
ил Ножкин». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники москов-
ского быта. Петля и 
пуля». [12+]
15.55 «10 самых... На-
глые аферисты». [16+]
16.30 «Естественный от-
бор». Ток-шоу.[12+]
17.35 «Гражданка Кате-
рина». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии.
[12+]
19.30 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. 
Поймать маньяка». [16+]
23.05 «Дикие деньги. 
Отари Квантришвили». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Красный проект».
[16+]
1.45 «Шестой». Художе-
ственный фильм.[12+]
3.20 «Вячеслав Шале-
вич. Любовь немолодого 
человека». Документаль-
ный фильм. [12+]
4.15 «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада». 
Документальный фильм.
[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.05 Время новостей
0.30 Т/с «Охотники за 
головами» (16+)
1.30 Русский след. Ку-
щевка. Всадники Победы 
(12+)
2.15 Х/ф «Квартирантка» 
2с. (12+)
3.15 Мой герой. Натали 
(12+)
4.00 «Братья Ч» (16+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Истории 
бегемотов: Пиратский 
корабль» (6+)
6.30 М/ф «Микрополис» 
(6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Теперь и прежде 
(12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Крымооткрыватели 
(12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 Врачи (16+)
11.30 Люди РФ. Семей-
ное дело Ефремова 
(12+)
12.00 Мой герой. Ната-
лья Бестемьянова (12+)
12.45 Х/ф «Квартирант-
ка» 2с. (12+)
13.45 «Микрополис» (6+)
14.00 Т/с «Охотники за 
головами» (16+)
15.00 Селекторное сове-
щание с главами админи-
страций муниципальных 
образований Республики 
Крым
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Гость в студии 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии 
(12+)
19.45 Повелители (12+)
20.30 Гость в студии 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Х/ф «Грехи наши» 
(12+)
22.45 Знаменитые со-
блазнители (16+)
23.30 Люди РФ. Семей-
ное дело Ефремова 
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 20 июля
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «Вангелия». Много-
серийный фильм 12+
23.40 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Коллек-
ция» 18+
1.40 «Зажигай, ребята!» 
16+
3.00 Новости
3.05 «Зажигай, ребята!» 
16+
3.40 «Наедине со всеми» 
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 «По горячим сле-
дам». (12+)
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». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Год в Тоскане». 
(12+
0.55 «Всегда говори 
«всегда». (12+)
3.20 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Дело чести» 
(16+) 
6.10 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Любовный 
напиток» (16+) 
7.10 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Сердечная 
недостаточность» (16+) 
8.05 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Смерть на 
пляже» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Заказчик» 
(16+) 
10.15 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Врачебная 
тайна» (16+) 
11.10 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Человек со 
шрамом» (16+) 
12.05 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Дурь» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Макароны по 
- скотски» (16+) 
14.20 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Труп из зоо-
парка» (16+) 
15.15 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Добрая 
память» (16+) 
16.15 «Детективы. Око 
любви» (16+) 
16.55 «Детективы. Зво-
нок покойника» (16+) 
17.35 «Детективы. Охот-
ничий салат» (16+) 

18.00 «След. Коммуналь-
ное чтиво» (16+) 
18.50 «След. После за-
крытия» (16+) 
19.40 «След. Очищение 
огнем» (16+)
20.25 «След. Егерь и 
волки» (16+) 
21.15 «След. Сонная 
лощина» (16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «След. Атака клоу-
нов» (16+) 
23.10 «След. Она по про-
волоке ходила» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Все это рок-
н-ролл» (16+) 
1.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Школа пау-
ка» (16+) 
2.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Ловушка для 
«Мамонта» (16+) 
3.15 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Огонь на опе-
режение» (16+) 
4.00 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Раритет» 
(16+)   
_____________________

НТВ
5.10 Сериал «Таксистка» 
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Таксистка» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.15 Боевик «Кодекс 
чести» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 Сериал «Паутина» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Паутина» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

0.30 Премьера. Остросю-
жетный сериал «Свиде-
тели» (16+)
1.25 Сериал «Попытка к 
бегству» (16+)
2.20 «Суд присяжных: 
Главное дело» (16+)
3.35 «Лолита» (16+)
4.25 Сериал «Воскре-
сенье в женской бане» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Два с половиной 
повара» (12+) Программа
7.30 «Два с половиной 
повара» (12+) Программа
8.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 78-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 79-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
13.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
14.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
14.30 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
15.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
16.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
17.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
18.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
20.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
22.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Супермен 2» (12+) 
3.30 «ТНТ-Club» (16+) 
Коммерческая програм-
ма
3.35 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.35 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.35 «Ешь и худей!» (12+) 

Кулинарное шоу
6.10 «Саша + Маша» 
- «Секс и технический 
прогресс» (16+) Комедия 
44-я серия
____________________

СТС
66.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.15 Х/ф «Без чувств» 
16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
19.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
21.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
0.30 Т/с «СуперМакс» 
16+
1.30 Х/ф «Искусственный 
разум» 12+
4.15 Х/ф «Легенда. На-
следие дракона» 12+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым 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 «Русский спецназ» 
(Россия) 16+
15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+

20.00 «Кино»: военная 
драма «Туман 2» (Рос-
сия) 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Спартак: Во-
йна проклятых» Сериал 
(США) 18+
2.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.45 «Тайны Чапман» 
16+
4.45 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.30 «10 самых... Романы 
на съёмочной площадке» 
[16+]
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Судьба Марины». 
Художественный фильм.
10.35 «Евгений Матвеев. 
Эхо любви». Докумен-
тальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Мария 
Голубкина». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники москов-
ского быта. Кремлевская 
охота». [12+]
16.00 «10 самых... 
Романы на съёмочной 
площадке» [16+]
16.30 «Естественный от-
бор». Ток-шоу.[12+]
17.35 «Гражданка Кате-
рина». Художественный 
фильм. 3-я и 4-я серии.
[12+]
19.30 События.
20.00 «Наш город. Диа-
лог с мэром». Прямой 
эфир.
22.00 События.
22.30 «Обложка. Тайна 
смерти звёзд». [16+]
23.05 «Куда приводят 
понты». Документальный 
фильм. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Красный проект».
[16+]
1.40 «Петровка, 38». 
[16+]
2.00 «Один из нас». 
Художественный фильм.

[12+]
4.00 «Осторожно, мо-
шенники! Рабский труд». 
[16+]
4.35 «Прощание. Игорь 
Тальков». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Охотники за 
головами» (16+)
1.30 Йелоустоун (12+)
2.30 Х/ф «Грехи наши» 
(12+)
4.00 Мой герой. Наталья 
Бестемьянова (12+)
4.45 Знаменитые соблаз-
нители (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 «Микрополис» 
(6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Наша марка (12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Крымская кухня 
(12+)
11.00 Йелоустоун (12+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.45 Х/ф «Пираты Эгей-
ского моря» (12+)
14.20 Т/с «Охотники за 
головами» (16+)
15.15 Русский след. Ку-
щевка. Всадники Победы 
(12+)
16.00 М/ф «Микрополис» 
(6+)
16.15 Мой герой. Камиль 
Ларин (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
18.45 Под защитой за-
кона (12+)
19.00 Время новостей
19.40 Гость в студии 
(12+)
20.00 Ток-шоу «ВсеКа-
кЕсть» (12+)
21.45 Законное решение 
(12+)
22.00 Время новостей
22.15 Гость в студии 
(12+)
22.30 Х/ф «Дориан Грей» 
(16+)
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1 канал
5.30 «Контрольная за-
купка»
6.00 Новости
6.10 «Россия от края до 
края»
6.55 «Страх высоты» 12+
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 Премьера. «Ирина 
Мирошниченко. «Я вся 
такая в шляпке» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Идеальный 
ремонт»
13.15 Премьера. «Дачни-
ки» 12+
15.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.20 «МаксимМаксим» 
16+
19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 
16+
23.00 «КВН». Премьер-
лига 16+
0.35 «Хорошее убий-
ство» 18+
2.30 «Горячий камешек» 
12+
4.30 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
5.00 «Без следа». (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 одно-
го».
11.00 Вести.
11.30 Вести. Местное 
время.

11.50 «Принцесса и 
нищенка». (12+)
14.00 Вести.
14.30 «Принцесса и 
нищенка». Продолжение. 
(12+)
20.00 Вести.
20.50 «Пропавший же-
них». 2015г. (12+)
0.45 «Танцуют все!».
2.40 «Марш Турецко-
го-3». (12+)
4.50 «Без следа». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Гардемарины, впе-
ред!». 1 серия (12+) 
6.00 «Гардемарины, впе-
ред!». 2 серия (12+) 
7.00 «Гардемарины, впе-
ред!». 3 серия (12+) 
8.00 «Гардемарины, впе-
ред!». 4 серия (12+) 
9.00 «Известия»
9.15 «След. Три с поло-
виной толстяка» (16+) 
10.05 «След. Золотое 
дело» (16+) 
10.55 «След. Пластмас-
совый зверинец» (16+) 
11.40 «След. Атака клоу-
нов» (16+) 
12.20 «След. Райское 
место» (16+) 
13.15 «След. Близкие 
люди» (16+) 
14.00 «След. Три товари-
ща» (16+) 
14.55 «След. После за-
крытия» (16+) 
15.50 «След. Исчезнув-
ший свидетель» (16+) 
16.35 «След. Сапер оши-
бается однажды» (16+) 
17.25 «След. Егерь и 
волки» (16+) 
18.15 «След. Гость из 
прошлого» (16+) 
19.05 «След. Светит 
месяц на осинов пень» 
(16+) 
19.55 «След. Аптечная 
история» (16+) 
20.40 «След. Столкнове-
ние интересов» (16+) 
21.25 «След. Очищение 
огнем» (16+) 
22.15 «След. Воскресный 
ужин» (16+) 
23.00 «След. Огонь жела-
ния» (16+) 

23.40 «След. Чудовище с 
зелеными глазами» (16+) 
0.25 «Городские шпи-
оны». 1 серия (16+) 
Детектив, приключения 
(Россия, 2013)  
1.30 «Городские шпио-
ны». 2 серия (16+) Детек-
тив, приключения
2.30 «Городские шпио-
ны». 3 серия (16+) 
3.30 «Городские шпио-
ны». 4 серия (16+) 
4.30 «Городские шпио-
ны». 5 серия (16+) 
____________________

НТВ
5.10 Сериал «2,5 челове-
ка» /США/ (16+)
5.50 «Ты супер!» (6+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «Устами младенца» 
(0+)
9.00 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
11.50 «Квартирный во-
прос» (0+)
12.55 «Красота по-
русски» (16+)
13.55 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на мил-
лион». Елена Воробей 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Остросюжетный 
сериал «Ментовские во-
йны» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.55 «Экстрасенсы про-
тив детективов» (16+)
1.20 Сериал «ППС» (16+)
3.00 «Джуна: Моя испо-
ведь» (16+)
3.35 «Лолита» (16+)
4.20 Сериал «Воскре-
сенье в женской бане» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Том и Джерри: 

Гигантское приключение» 
(12+) Мультипликацион-
ный фильм
8.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 82-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 83-я серия
9.00 «Агенты 003» (16+) 
Программа
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Школа ремонта» 
(12+) Программа
12.30 «Остров» - «Че-
ловек в корзине» (16+) 
Ситком 10-я серия
13.00 «Остров» - «По-
хороны Леши» (16+) 
Ситком 11-я серия
13.30 «Остров» - «Взрос-
лая жизнь» (16+) Ситком 
12-я серия
14.00 «Остров» - «В 
Москву! В Москву!» (16+) 
Ситком 13-я серия
14.30 «Остров» - «Мая-
чок» (16+) Ситком 14-я 
серия
15.00 «Остров» - «Ссо-
ра» (16+) Ситком 15-я 
серия
15.30 «Остров» - 
«Шторм» (16+) Ситком 
16-я серия
16.00 «Остров» - «Ка-
стинг» (16+) Ситком 17-я 
серия
16.30 «Остров» - «Плот» 
(16+) Ситком 18-я серия
17.00 «Остров» - «Не-
жданный гость» (16+) 
Ситком 19-я серия
17.30 «Остров» - «Анар-
хия» (16+) Ситком 20-я 
серия
18.00 «Остров» - «От-
шельник» (16+) Ситком 
21-я серия
18.30 «Остров» - «Пред-
ложение» (16+) Ситком 
22-я серия
19.00 «Остров» - «Чер-
ный чучуань» (16+) 
Ситком 23-я серия
19.30 «Остров» - «Брас-
лет» (16+) Ситком 24-я 
серия
20.00 «Путешествие 2: 
Таинственный остров» 
(12+) 
22.00 «Концерт Руслана 
Белого» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-

ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Проклятый путь»  
(16+) 
3.20 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.15 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.15 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
5.50 «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
6.00 «Лотерея» - 
«Джинн» (16+) Фантасти-
ческий сериал 4-я серия
____________________

СТС
6.00 Х/ф «Цирк дю Со-
лей. Сказочный мир» 6+
7.25 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 
часа» 16+
11.25 «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 
12.25 М/ф «Турбо» 6+
14.10 Х/ф «Дежурный 
папа» 12+
16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
16.35 «Рыцарь дня» 12+
18.40 Х/ф «Кейт и Лео» 
12+
21.00 Х/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
23.15 Х/ф «Обитель зла. 
Возмездие» 18+
1.00 Х/ф «Призрак дома 
на Холме» 16+
3.10 Х/ф «Я ухожу - не 
плачь» 16+
5.25 «Ералаш» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
7.30 «Агент Картер» 
Сериал (США) 16+
9.00 Премьера. «Агент 
Картер» 2-ой сезон Сери-
ал (США) 16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Самая полезная 
программа» 16+
11.40 «Ремонт по-
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 «Засекреченные 
списки. Где наступит 
конец света: 7 самых 
гиблых мест» Докумен-
тальный спецпроект 16+
21.00 «Перл-Харбор» 
(США) 16+
0.20 «Город воров» 
(США) 16+
2.30 «План «Б» Сериал 
16+
____________________

ТВ-Центр
5.35 «Марш-бросок». 
[12+]
6.00 «Судьба Марины». 
Художественный фильм.
7.55 «Православная 
энциклопедия». [6+]
8.25 «Короли эпизода. 
Борис Новиков». [12+]
9.15 «Глупая звезда». 
Художественный фильм.
[12+]
11.05 «Сицилианская за-
щита». Детектив. [12+]
11.30 События.
11.45 «Сицилианская 
защита». Продолжение 
детектива.[12+]
13.10 «Мачеха». Художе-
ственный фильм.[12+]
14.30 События.
14.45 «Мачеха». Продол-
жение фильма.[12+]
17.05 «Письмо Надеж-
ды». .[12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право голоса».
[16+]
1.20 «Донбасс. Ни мира, 
ни войны». Специальный 
репортаж. [16+]
1.55 «Дикие деньги. Ота-
ри Квантришвили». [16+]
2.45 «Хроники москов-
ского быта. Петля и 
пуля». [12+]
3.30 «Линия защиты. 
Поймать маньяка». [16+]
4.00 «Инспектор Льюис». 
[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.25 Время новостей

0.40 Т/с «Охотники за 
головами» (16+)
1.30 Т/ш «Все как есть» 
(12+)
3.15 Х/ф «Два мира» 
(12+)
5.00 Мой спорт (12+)
5.30 Теперь и прежде 
(12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Необыкновен-
ные приключения Карика 
и Вали» (6+)
6.30 Барышня и кулинар 
(12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Клуб Винкс: 
тайна морской бездны» 
(6+)
8.50 М/ф «ЧиЧиЛэнд» 
(6+)
9.00 Компот (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, из-
учай (12+)
11.15 Информационная 
война (12+)
11.45 М/ф «Необыкно-
венные приключения 
Карика и Вали» (6+)
12.00 Крымская кухня 
(12+)
12.30 Йелоустоун (12+)
13.30 Х/ф «Клуб Винкс: 
тайна морской бездны» 
(6+)
15.00 Т/с «Свадьба Бар-
би» (16+)
16.00 Любимые ВИА 
(12+)
17.00 М/ф «ЧиЧиЛэнд» 
(6+)
17.10 Романовы. Закат 
Российской империи 1с. 
(16+)
18.00 Crimea Motors (12+)
18.15 КрымЗдрав (12+)
18.30 Музыкальный 
Крым (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем 
(12+)
20.15 Территория силы 
(12+)
20.30 Отдыхай в Крыму 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Х/ф «Крейцерова 
соната» 1-2с. (12+)
23.45 Наша марка (12+)

ПЯТНИЦА, 21 июля
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
5.05 «Наедине со всеми» 
16+
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 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 Премьера. «По-
бедитель»
23.00 «Отель «Гранд 
Будапешт» 16+
0.50 «В ожидании выдо-
ха» 16+
3.15 «Как Майк»
____________________

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 «По горячим сле-
дам». (12+)
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». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Юморина». (12+)
23.30 Юбилейный кон-
церт Олега Газманова.
1.30 «Всегда говори 
«всегда». (12+)
3.10 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Фронт без флан-
гов». 1 серия (12+) Во-
енный (СССР, 1974) 
6.45 «Фронт без флан-
гов». 2 серия (12+) Во-
енный (СССР, 1974)
8.15 «Фронт за линией 
фронта». 1 серия (12+) 
Военный (СССР, 1977) 
9.00 «Известия»
9.40 «Фронт за линией 
фронта». 1 серия (12+) 
Продолжение фильма
10.40 «Фронт за линией 
фронта». 2 серия (12+) 
Военный (СССР, 1977)
12.25 «Фронт в тылу 
врага». 1 серия (12+) Во-
енный (СССР, 1981) 
13.00 «Известия»
13.40 «Фронт в тылу 
врага». 1 серия (12+) 
Продолжение фильма
14.30 «Фронт в тылу 
врага». 2 серия (12+) Во-
енный (СССР, 1981)
16.10 «Детективы. Ста-
рье берем» (16+) Сериал 
(Россия)
16.50 «Детективы. 
Счастье нагадала» (16+) 
Сериал (Россия)
17.30 «Детективы. 
Двойная выгода» (16+) 
Сериал (Россия)
18.00 «След. Она по 
проволоке ходила» (16+) 
Сериал (Россия)
18.45 «След. Побег» 
(16+) Сериал (Россия)
19.30 «След. Милый 

друг» (16+) Сериал 
(Россия)
20.20 «След. Тайны 
больничного двора» 
(16+) Сериал (Россия)
21.05 «След. Коммуналь-
ное чтиво» (16+) Сериал 
(Россия)
21.55 «След. С чужого 
плеча» (16+) Сериал 
(Россия)
22.45 «Детективы. Не-
простой ножик» (16+) 
Сериал (Россия)
23.10 «Детективы. Ход 
ладьей» (16+) Сериал 
(Россия)
23.55 «Детективы. Уволь-
те меня» (16+) Сериал 
(Россия)
0.35 «Детективы. Око 
любви» (16+) Сериал 
(Россия)
1.10 «Детективы. Звонок 
покойника» (16+) Сериал 
(Россия)
1.55 «Детективы. Старье 
берем» (16+) Сериал 
(Россия)
2.35 «Детективы. Сча-
стье нагадала» (16+) 
Сериал (Россия)
3.10 «Детективы. Знать 
не обязательно» (16+) 
Сериал (Россия)
3.40 «Детективы. 
Дежавю» (16+) Сериал 
(Россия)
4.10 «Детективы. 
Двойная выгода» (16+) 
Сериал (Россия) 
____________________

НТВ
5.10 Сериал «Таксистка» 
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Таксистка» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.15 Боевик «Кодекс 
чести» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»

14.00 Сериал «Паутина» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Паутина» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)
1.35 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)
2.25 «Суд присяжных: 
Главное дело» (16+)
3.35 «Лолита» (16+)
4.20 Сериал «Воскре-
сенье в женской бане» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Два с половиной 
повара» - «Завтраки» 
(12+) Программа
7.30 «Два с половиной 
повара» - «Рыбалка» 
(12+) Программа
8.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 80-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 81-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
13.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
14.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
14.30 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
15.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
16.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
17.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
18.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
20.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Программа
21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
22.00 «Не спать!» (16+) 
118-я серия
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 

Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
Программа
1.30 «Беглец» (16+) 
4.05 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.00 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
5.40 «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
6.00 «Лотерея» - «Боль-
шая польза» (16+) 
Фантастический сериал 
3-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+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
10.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
19.00 «Уральские пель-
мени. Нам 16 лет!» 16+
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» 
12+
23.05 Х/ф «Обитель зла 
в 3D. Жизнь после смер-
ти» 18+
0.55 Х/ф «Мафия. Игра 
на выживание» 16+
2.40 Х/ф «Паутина Шар-
лотты» 0+
4.25 «Яйцеголовые» 0+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым 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 «Хоттабыч» (Рос-
сия) 16+
15.55 «Информационная 

программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Арии. Следы бе-
лых богов» Документаль-
ный спецпроект 16+
21.50 «Защитники. Ре-
альная история цивили-
зации славян» Докумен-
тальный спецпроект 16+
23.50 «Шанхайские ры-
цари» 12+
2.00 «Неистребимый 
шпион» (США) 16+
3.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 Тайны нашего кино. 
«Любовь и голуби». [12+]
8.25 «Демидовы». .
11.30 События.
11.50 «Счастье по кон-
тракту». [16+]
13.40 «Мой герой. Игорь 
Бочкин». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Обложка. Тайна 
смерти звёзд». [16+]
15.45 «Сицилианская за-
щита». Детектив.[12+]
17.35 «Глупая звезда».
[12+]
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 Анастасия Макеева 
в программе «Жена. 
История любви».[16+]
0.00 «Высокий блондин в 
чёрном ботинке».[6+]
1.50 «Мирей Матье. Жен-
щина-загадка». Докумен-
тальный фильм.[6+]
2.55 «Инспектор Льюис». 
[12+]
4.45 «Петровка, 38». 
[16+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.20 Время новостей
0.30 Т/с «Охотники за 
головами» (16+)
1.30 Мой герой. Камиль 
Ларин (12+)
2.15 Х/ф «Муж двух жен» 
(16+)
3.45 Х/ф «Дориан Грей» 
(16+)
5.30 Под защитой закона 
(12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Роботы Болт и 
Блип», «ЧиЧиЛэнд» (6+)
6.45 М/ф «Микрополис» 
(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 Х/ф «Грехи наши» 
(12+)
14.15 Т/с «Охотники за 
головами» (16+)
15.15 Русский след. 
Сивуч. Забытая легенда 
Балтики (12+)
16.00 М/ф «Микрополис» 
(6+)
16.15 Мой герой. Ната-
лья Варлей (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 «Два мира» 
(12+)
23.40 Русский след. 
Сивуч. Забытая легенда 
Балтики (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 июля
1 канал
6.00 Новости
6.10 «Уснувший пассажир» 
12+
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «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)
12.10 «Фазенда»
13.20 Премьера. «Дачники» 
12+
15.00 Александр Домогаров в 
фильме «Господа-товарищи» 
16+
18.50 Премьера. «Три аккор-
да» 16+
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Кубок мэра 
Москвы 16+
23.45 «Значит, война!» 16+
1.35 «Тайный мир» 12+
3.25 «Наедине со всеми» 16+
4.20 «Контрольная закупка»
____________________

Россия 1
7.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Семейный альбом». 
(12+)
12.05 «Семейные обстоятель-
ства». (12+)
14.00 Вести.
14.20 «Семейные обстоятель-
ства». Продолжение. (12+)
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
0.30 «Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэттен». 

(12+)
1.25 «Дни Надежды». 2007г. 
(12+)
3.10 А «Чёртово колесо». 
2006г. (12+)
____________________

5 канал
5.30 «Городские шпионы». 6 
серия (16+) Детектив, приклю-
чения (Россия, 2013)
6.35 «Городские шпионы». 7 
серия (16+) Детектив, приклю-
чения (Россия, 2013)
7.40 «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Наслед-
ство волшебника Бахрама», 
«Серебряное копытце», 
«Гуси-лебеди», «Котенок с 
улицы Лизюкова». (0+) Муль-
тфильмы
9.00 «Известия»
9.15 «Алсу. Я - не принцесса» 
(12+) Документальный фильм
10.15 «Морозко» (6+) Сказка 
(СССР, 1964) 
11.45 «Однолюбы». 1 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2012) 
12.55 «Однолюбы». 2 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
13.55 «Однолюбы». 3 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
14.55 «Однолюбы». 4 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
15.55 «Однолюбы». 5 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
16.55 «Однолюбы». 6 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
17.55 «Однолюбы». 7 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
18.55 «Однолюбы». 8 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
19.55 «Однолюбы». 9 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
20.55 «Однолюбы». 10 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
21.55 «Однолюбы». 11 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
23.00 «Однолюбы». 12 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
0.00 «Городские шпионы». 8 
серия (16+) Детектив, приклю-
чения (Россия, 2013)
0.55 «Городские шпионы». 9 
серия (16+) Детектив, приклю-
чения (Россия, 2013)

1.55 «Городские шпионы». 10 
серия (16+) Детектив, приклю-
чения (Россия, 2013)
2.55 «Городские шпионы». 11 
серия (16+) Детектив, приклю-
чения (Россия, 2013)
4.00 «Городские шпионы». 
12 серия (16+) Детектив, 
приключения (Россия, 2013) 
____________________

НТВ
5.10 Сериал «2,5 человека» /
США/ (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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
13.55 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Остросюжетный сериал 
«Ментовские войны» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
1.30 Сериал «ППС» (16+)
3.05 Поедем, поедим! (0+)
3.35 «Лолита» (16+)
4.20 Сериал «Воскресенье в 
женской бане» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+) 49-я 
серия
7.30 «ТНТ. MIX» (16+) 50-я 
серия
8.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 84-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 85-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
262-я серия
12.00 «Путешествие 2: Таин-
ственный остров» (Journey 2: 
The Mysterious Island) (12+) 
фантастика/боевик, США, 
2012 г.
14.00 «Однажды в России» 
(16+)
15.00 «Однажды в России» 
(16+)
16.00 «Однажды в России» 
(16+)
17.00 «Однажды в России» 
(16+)
18.00 «Однажды в России» 
(16+)
19.00 «Однажды в России» 
(16+)
19.30 «Однажды в России» 
(16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
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. Спецв-
ключение
1.00 «Запрещенный прием»  
(16+) 
3.10 «Перезагрузка» (16+) 
Программа
4.10 «Перезагрузка» (16+) 
Программа
5.10 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
5.40 «Дурнушек.net» - «Аниме 
для мамы» (16+) Программа
6.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.10 «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
7.00, 8.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Нам 16 лет!» 16+
9.35 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11.55 Х/ф «Охотники за при-
видениями» 0+
14.00 Х/ф «Охотники за при-
видениями-2» 0+
16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
16.50 Х/ф «Охотники за при-
видениями» 16+
19.05 Х/ф «Геракл» 12+
21.00 Х/ф «Напролом» 16+
22.50 Х/ф «Ускорение» 16+
0.40 Х/ф «Святой» 0+
2.55 Х/ф «В поисках Галакти-
ки» 12+
4.50 «Ералаш» 0+
5.25 «Музыка на СТС» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «План «Б» Сериал 16+
9.50 «Перл-Харбор» (США) 
16+
13.10 «Игра престолов» 5-й 
сезон Сериал (США) 16+
23.30 «Соль» Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. «Та-
раканы» 16+
1.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.50 «Счастье по контракту». 
Художественный фильм.[16+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 «Элина Быстрицкая. 
Железная леди». Докумен-
тальный фильм. [12+]
8.55 «Неоконченная повесть». 
Художественный фильм.
10.55 «Барышня и кулинар». 
[12+]
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38». [16+]
11.55 «Высокий блондин в 
чёрном ботинке». Комедия 
(Франция)[6+]
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 События.
14.45 «Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская и 
Михаил Ефремов». [16+]
15.35 «Прощание. Владимир 
Высоцкий». [16+]
16.20 «Невеста из Москвы». 
Художественный фильм.[12+]
20.05 «Перелетные птицы». 
Художественный фильм.[16+]
23.50 События.
0.05 «Хроники московского 
быта. Кремлевская охота». 
[12+]
0.55 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионер-
ши». [12+]
1.40 «Куда приводят понты». 

Документальный фильм. [12+]
2.30 «Мачеха». Художествен-
ный фильм.[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Свадьба Барби» 
(16+)
1.30 Романовы. Закат Россий-
ской империи 1с. (16+)
2.30 Х/ф «Крейцерова сона-
та» 1с. (12+)
4.00 Любимые ВИА (12+)
5.00 КрымЗдрав (12+)
5.15 Музыкальный Крым (12+)
5.45 Место под солнцем (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали» 
(6+)
6.30 Барышня и кулинар (12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Приключения ма-
леньких итальянцев» (6+)
9.00 Крымская кухня (12+)
9.30 Развлекаясь, изучай 
(12+)
9.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30 Музыкальный Крым 
(12+)
11.00 Место под солнцем 
(12+)
11.15 КрымЗдрав (12+)
11.30 Компот (6+)
12.00 Х/ф «Крейцерова сона-
та» 1с. (12+)
13.30 Х/ф «Приключения ма-
леньких итальянцев» (6+)
15.00 Т/с «Свадьба Барби» 
(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 Живые истории (12+)
19.45 Отдыхай в Крыму (12+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Территория силы (12+)
21.30 Таланты и поклонники 
(12+)
22.45 Х/ф «10 шагов к успеху» 
(16+)

СРОЧНО! На автомойку ТРЕБУЮТСЯ автомойщи-
ки.(можно без опыта работы).

Обращаться по тел.: +7 978 828-14-84.                          (1-2)

Муниципальное бюджетное учреждение городского окру-
га Судак «Коммунхоз» ПРИГЛАШАЕТ на работу на посто-
янной основе водителей (категория С), электромонтеров, 
грузчиков, дворников, рабочих зеленого хозяйства. Есть  ва-
кансии для жителей с. Морское, пгт. Новый Свет. Заработная 
плата достойная. 

За более детальной информацией обращаться по адре-
су: г. Судак, ул. Коммунальная, 10, отдел кадров. Контакт-
ный номер телефона 3-47-30.                                              (2-4)

УСЛУГИ

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером  Коржовым Денисом Алексан-

дровичем, 297100 Республика Крым,пгт. Нижнегорский, ул. 
Молодежная д. 28, кв. 13, korzhov.93@mail.ru, +79780377142, 
82-15-392   в отношении земельного участка   с кадастро-
вым номером 90:23:010144:183, расположенного Республика 
Крым, г Судак, ул Айвазовского, район дома № 23, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Катунин Влади-
мир Семенович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Республика 

Крым, г. Судак, ул. Ленина 57. «14»  августа   2017 г. в 10 часов 
30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Республика Крым, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина 57.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «15»  
августа 2017 г. по «16» августа   2017 г. по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина 57.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:23:010143:76 Республика Крым, г Судак, ул Айвазовского, 
23-б, гараж №9.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий на земельный участок.

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; +7978-738-69-
03; +7978-738-69-02.                                                                                      (2-4)

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

ВАКАНСИИ

УТЕРЯННЫЙ аттестат о неполном среднем обра-
зовании на имя Купченко Таисии Олеговны, 21 ноября 1997 
года рождения, считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ пенсионное удостоверение на имя Оганесян 
Светланы Ивановны, 18 декабря 1955 года рождения, счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННУЮ справку военкомата о непригодности к 
службе на имя Ибрагимова Энвера Ахметовича, 15 декабря 
1990 года рождения, считать недействительной.

УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя Зырянова Алексея 
Юрьевича, 06 апреля 1975 года рождения, считать недей-
ствительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о получении полного среднего об-
разования на имя Зырянова Алексея Юрьевича, 06 апреля 
1975 года рождения, выданный Судакской ОШ № 1 в 1992 
году,  считать недействительным.

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.                                                             (2-2)

ПРОДАЮ дом, центр, участок 5 соток.
Обращаться по тел.: +7 978 034-95-47.                         (2-3)

ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина,61. Цена договорная.

Обращаться по тел.: +7 978 734-97-64.                         (2-3)

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира, 3 этаж, общая пло-
щадь 40 м2 , в с.Грушевка Судакского р-на.

Обращаться по тел.:+7 978 028-09-85.                          (1-2)

ПРОДАЮ швейные машины, стачивающие и обметочные.
Обращаться по тел: +7 978 790-49-70.

СНИМУ-СДАМ
В Судаке СДАМ в долговременную аренду част-

ный дом с земельным участком. Советские решения 
подворья. Газ, вода. Детали при собеседовании.

Обращаться по тел: +7 978 819-03-59.

18, 19  июля - возможна магнитная буря категории G1 
(слабая);

14, 20, 21, 22, 23  июля - прогнозируются возмущения маг-
нитосферы Земли.

МАГНИТНЫЕ БУРИ В ИЮЛЕ

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ 
НА 3 КВАРТАЛ 2017 Г.

Межрайонная ИФНС России №4 по Республике Крым со-
общает:

19 июля в 10.00 – порядок применения контрольно-кас-
совой техники при осуществлении наличных расчетов: ос-
вобождение от применения ККТ, использование БСО; ад-
министрирование страховых взносов: порядок заполнения 
расчета страховых взносов за 1-е полугодие 2017 г.; порядок 
заполнения формы 6-НДФЛ за 1-е полугодие 2017 г.; тре-
бования к порядку заполнения платежных документов на 
уплату налогов (сборов); порядок уведомления самозаняты-
ми лицами об оказании услуг; предоставление отчетности 
в электронном виде; электронные сервисы и программные 
комплексы ФНС России; легализация трудовых отношений; 
соблюдение оформления трудовых отношений с наёмными 
работниками и гарантий в оплате труда; особенности нало-
гообложения, связанные с введением СЭЗ;

16 августа в 10.00 – НДС: порядок начисления и сроки 
уплаты; освобождение от уплаты НДС; особенности уплаты 
НДС налоговыми агентами; налог на прибыль организаций; 
особенности налогообложения на отдельных системах на-
логообложения:  ЕНВД; ПСН; УСН; требования к заполнению 
платежных документов на уплату налогов; легализация тру-
довых отношений, соблюдение требований законодатель-
ства о труде; о преимуществах подачи отчетности в элек-
тронном виде; электронные сервисы сайта nalog.ru;

Адрес проведения семинаров: г. Феодосия, ул. Крымская, 
82-в (конференц-зал инспекции).

В КРЫМУ СОСТОИТСЯ КАСТИНГ 
НА САМУЮ КРАСИВУЮ 

И ДЕЛОВУЮ РАБОТНИЦУ
29 июля в Симферополе состоится кастинг конкурса 

«Мисс Офис – 2017», сообщают организаторы. Уже бо-
лее 80 лет бизнес-сообщество России выбирает самую 
деловую и красивую девушку. Победителями прошлого 
конкурса стали офисные красавицы из Саратовской об-
ласти.

Жюри конкурса станут руководители крупнейших ком-
паний России, политики, известные актеры, телеведущие, 
спортсмены, модельеры, чье авторитетное мнение опреде-
ляет победительницу «Мисс Офис». Онлайн трансляция кон-
курса пройдет в интернете.

В финале участницы демонстрируют не только внешние 
данные, но и интеллектуальные и творческие способности. 
Основной задачей конкурса является формирование образа 
успешной деловой женщины, пропаганда эстетического вос-
приятия современного делового стиля и образа жизни. По-
бедительница Всероссийского конкурса «Мисс Офис» — это 
собирательный образ женственности, красоты и образован-
ности среди офисных сотрудниц.

Помимо главного приза, в финале конкурса разыгрывают 
путевки за границу и по России, модные гаджеты, ювелир-
ные украшения, дизайнерские наряды, программы в лучших 
спа-центрах, наборы элитных косметических линий, и другие 
ценные призы.

К участию в конкурсе «Мисс Офис – 2017» приглашаются 
очаровательные девушки в возрасте от 18 до 30 лет, работа-
ющие в офисе и проживающие на территории РФ. 

Семейное положение, наличие детей не имеют значения. 
Принять участие в конкурсе красоты могут сотрудницы всех 
офисных профессий: менеджеры, юристы, бухгалтеры, руко-
водящий состав и т.д.
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В дежурную часть ОМВД 
России по г.Судаку с заявле-
нием о краже электротехники 
с территории своего домов-
ладения обратился 82-летний 
местный житель. Оператив-
ным дежурным полиции на 
место происшествия неза-
медлительно была направле-
на следственно-оперативная 
группа.

Благодаря грамотно прове-
денным оперативно-розыск-
ным мероприятиям сотруд-
никами уголовного розыска 
в короткие сроки были уста-
новлены личности и местона-
хождение подозреваемых в 
совершении кражи. Ими ока-
зались 26-ти и 31-летний од-
носельчане пенсионера. Один 
из подозреваемых приходится 
потерпевшему дальним род-
ственником. 

Как признался сам подо-
зреваемый, он предложил 
напарнику совершить хище-
ние имущества с территории 
домовладения пожилого че-
ловека. Дождавшись ночи, 
злоумышленники незаконно 

проникли во двор пенсионе-
ра и из подсобного помеще-
ния похитили стоявшую там 
электротехнику. Скрывшись с 
места преступления, молодые 
люди спрятали похищенное 
имущество с целью дальней-
шей перепродажи.

Следственным отделени-
ем ОМВД России по г.Судаку 
в отношении граждан возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного п.п. «а», 
«б», «в» ч.2 ст.158 Уголовно-
го кодекса Российской Феде-
рации (кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества, 
совершенная группой лиц по 
предварительному сговору, 
с незаконным проникновени-
ем в хранилище, с причине-
нием значительного ущерба 
гражданину). Подозреваемые 
свою вину в совершенном 
преступлении признали пол-
ностью, написав явки с повин-
ной. В отношении них судом 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

ПОМОГЛИ ВЕРНУТЬ 
ПОХИЩЕННОЕ

В СУДАКЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ВЫЯВИЛИ ФАКТЫ НЕЗАКОННОГО 

ВЫРАЩИВАНИЯ КОНОПЛИ
В ходе отработки обслужи-

ваемого административного 
участка в рамках проводимой 
оперативно-профилактиче-
ской операции «Мак» участ-
ковый уполномоченный поли-
ции ОМВД России по г.Судаку 
Аблямит Муединов выявил 
факты незаконного выращи-
вания наркосодержащих рас-
тений 43-летней местной жи-
тельницей на приусадебном 
участке.

Сотрудниками полиции с 
разрешения подозреваемой 
и в присутствии понятых про-
веден осмотр жилища, двора, 
придомовой территории, при-
надлежащих женщине. В ре-
зультате осмотра полицейски-
ми были обнаружены и изъяты 
кусты конопли в количестве 
35 штук, произраставшие на 
участке.

Согласно заключению экс-
пертизы, представленные 
растения общей массой 1 кг 
(в перерасчете на высушен-
ное вещество) являются рас-

тениями конопля (растения 
рода Cannabis), содержащими 
наркотическое средство. Со 
слов подозреваемой, данные 
наркосодержащие растения 
она незаконно выращивала на 
приусадебном участке с целью 
личного употребления.

Отделением дознания 
ОМВД России по городу Су-
даку в отношении 43-летней 
селянки возбуждено уголовное 
дело по признакам состава 
преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст. 231 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
(незаконное культивирование 
растений, содержащих нарко-
тические средства). Женщина, 
ранее уже привлекавшаяся к 
уголовной ответственности, 
признала свою вину. Санкцией 
указанной статьи предусмотре-
но наказание от крупного штра-
фа — до двух лет лишения 
свободы.

Пресс-служба ОМВД России 
по городу Судаку

ИНФОРМИРУЕТ МВД

УСТАНОВЛЕН ПРЕДЕЛЬНЫЙ 
СРОК ОПЛАТЫ ИСПОЛНЕННЫХ

 ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ

В соответствии с п. 2 ч. 1 
ст. 94 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд» (далее – Закон № 
44-ФЗ) исполнение контракта 
включает в себя комплекс 
мер, реализуемых после за-
ключения контракта и направ-
ленных на достижение целей 
осуществления закупки путем 
взаимодействия заказчика с 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии 
с гражданским законодатель-
ством, в том числе оплату за-
казчиком поставленного това-
ра, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услу-
ги, а также отдельных этапов 
исполнения контракта.

При этом с 01.05.2017 
введена норма, устанавли-
вающая дополнительные га-
рантии для субъектов хозяй-
ствования на своевременное 
получение оплаты по испол-
ненному государственному и 
муниципальному контракту.

Так, согласно п. 13.1 ст. 34 
Закона № 44-ФЗ (в редакции 
от 01.05.2017) срок оплаты за-
казчиком поставленного това-
ра, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услу-
ги, а также отдельных этапов 
исполнения контракта должен 
составлять не более 30 дней 
с даты подписания заказчи-
ком документа о приемке, а 
для субъектов малого пред-

принимательства и социально 
ориентированных некоммер-
ческих организацией не более 
15 дней.

Исключения из данного 
правила вправе установить 
Правительство Российской 
Федерации для отдельных 
видов контрактов в целях 
обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государ-
ства.

За нарушение сроков опла-
ты, а также в иных случаях не-
исполнения или ненадлежа-
щего исполнения заказчиком 
обязательств, предусмотрен-
ных контрактом, поставщик 
(подрядчик, исполнитель) в 
соответствии с ч. 5 ст. 34 Зако-
на № 44-ФЗ вправе потребо-
вать уплаты неустоек (штра-
фов, пеней). 

Пеня начисляется за каж-
дый день просрочки исполне-
ния обязательства, предусмо-
тренного контрактом, начиная 
со дня, следующего после дня 
истечения установленного 
контрактом срока исполнения 
обязательства. 

Штрафы начисляются за 
ненадлежащее исполнение 
заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, 
за исключением просрочки ис-
полнения обязательств, пред-
усмотренных контрактом. 

Начальник отдела по надзору
за соблюдением прав 

предпринимателей 
А.В. КОНОВАЛЕНКО

ЛЕС – ОСНОВА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

Лес - основной источник 
кислорода, используемый 
огромной армией современ-
ной техники при сжигании то-
плива, переработке полезных 
ископаемых, производстве 
тепла, электроэнергии, всех 
товаров и услуг.

Лес – основа существова-
ния жизни на Земле. Мы так 
привыкли к этой фразе, что 
часто не задумываемся о ее 
многогранном смысле. Лес 
– это основа существования 
каждого человека, как основ-
ной источник свободного кис-
лорода в атмосфере нашей 

земли. Вырабатываемый в 
процессе фотосинтеза рас-
тениями леса кислород ис-
пользуется при работе всех 
видов транспорта и различ-
ных технических систем, чис-
ленность которых постоянно 
увеличивается. А площадь 
лесов, производящих кисло-
род, в связи с вырубкой и лес-
ными пожарами неуклонно 
сокращается.

С целью охраны лесов от 
пожаров

в период со дня схода 
снежного покрова до установ-
ления устойчивой дождливой 

осенней погоды или образо-
вания снежного покрова за-
прещается:

- бросать в лесу горящие 
спички, окурки, тлеющие 
тряпки;

- разводить костер в за-
рослях и хвойном молодняке, 
под низко свисающими крона-
ми деревьев;

-оставлять в лесу само-
возгораемый материал, сте-
клянную посуду, которая в 
солнечную погоду может сфо-
кусировать солнечный луч и 
воспламенить сухую расти-
тельность; 

-выжигать сухую траву на 
лесных полянах, в садах, на 
полях, под деревьями; 

-поджигать камыш; 
-разводить костёр в ветре-

ную погоду и оставлять его 
без присмотра; 

-оставлять костёр горящим 
после оставления стоянки.

За нарушение правил про-
тивопожарной безопасности в 
лесах предусмотрена адми-
нистративная и уголовная от-
ветственность в соответствии 
со статьями 8.32 Администра-
тивного кодекса РФ и статьей 
261 Уголовного кодекса РФ.

И СНОВА – ЦЕПОЧКИ
В дежурную часть ОМВД 

России по г. Судаку обратился 
индивидуальный предприни-
матель с заявлением о пропа-
же из его ювелирного магазина 
товара – четырех золотых це-
почек. Ущерб заявитель оце-
нил в сумму более 176 тыс. 
руб.

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками уголовного 
розыска ОМВД России по г. 
Судаку была установлена при-
частность к совершению кражи 
30-летней судакчанки.

Как выяснили полицейские, 
девушка работала продавцом 

в данном ювелирном салоне и 
являлась материально ответ-
ственным лицом. Подозрева-
емая имела доступ к сейфам 
и витринам с ювелирными 
изделиями. Девушка призна-
лась, что в период времени с 
декабря 2016-го по февраль 
2017-го совершила кражу че-
тырех золотых цепочек. По ее 
словам, у нее образовалась за-
долженность по кредиту, и, что-
бы погасить долг, она решила 
похитить ювелирные изделия 
из магазина. Похищенные це-
почки она подменила дешевой 
бижутерией, специально подо-
бранной и похожей по весу и 

плетению на оригиналы, а юве-
лирные украшения сдавала в 
ломбард, вырученные деньги 
тратила на собственные нуж-
ды.

Следственным отделением 
ОМВД России по г. Судаку в 
отношении гражданки возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 160 
Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации (присвоение, 
то есть хищение чужого иму-
щества, вверенного виновно-
му, с причинением значитель-
ного ущерба гражданину).

В отношении подозревае-
мой судом избрана мера пре-
сечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем пове-
дении. Свою вину в содеянном 
судакчанка признала полно-
стью, написав явку с повинной. 
Уголовное дело с обвинитель-
ным заключением направлено 
прокурору г. Судака.

Санкцией указанной статьи 
предусмотрено максимальное 
наказание – лишение свободы 
на срок до пяти лет.

Пресс-служба ОМВД России 
по городу Судаку

ИНФОРМИРУЕТ
ПРОКУРАТУРА

НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЕН МЕСЯЧНИК 
ПО БОРЬБЕ С АМБРОЗИЕЙ

С 10 июля по 10 авгу-
ста проводится месячник по 
борьбе с амброзией полын-
нолистной на территории му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым.

Правительство Республики 
Крым и Служба по земельно-
му и фитосанитарному над-
зору Республики Крым (далее 
– Крымсельхознадзор) по-
стоянно обращает внимание 
и предупреждает землеполь-
зователей о необходимости 
повсеместного и своевремен-
ного проведения мероприя-
тий по борьбе с амброзией 
полыннолистной, не допуская 
ее цветения, а также созре-
вания семян и вторичного за-
ражения земельных участков. 
В рамках своих полномочий 
уполномоченными должност-
ными лицами Крымсельхоз-
надзора проводятся контроль-
но-надзорные мероприятия 
в отношении хозяйствующих 
субъектов различных форм 
собственности по выявлению 
нарушений правил борьбы с 
данным карантинным объек-
том. Конечно, штрафы – это 
крайняя мера. Гораздо пра-
вильнее и проще провести ме-
роприятия, направленные на 
борьбу с амброзией, и глав-
ное – проводить мероприятия 
своевременно, не допуская 

ее массового цветения, со-
зревания семян и вторичного 
заражения земельных участ-
ков. Организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, 
имеющим земельные участки, 
а также жителям Республики 
Крым, особенно проживаю-
щим в частном секторе, не 
стоит оставаться в стороне, 
поскольку, в соответствии с 
правилами благоустройства, 
земельные участки и прилега-
ющие к строениям территории 
должны содержаться в над-
лежащем порядке.  В соответ-
ствии со ст. 11 Федерального 
закона «О карантине расте-
ний» от 15.07.2000 г. №99-ФЗ 
мероприятия по выявлению 
карантинных объектов, борь-
бе с ними, локализации и 
ликвидации их очагов осу-
ществляются за счет средств 
и силами правообладателей 
земельных участков.

Жители Крыма должны 
прийти к пониманию того, что 
люди, допустившие произрас-
тание амброзии, наносят не-
поправимый вред здоровью 
общества. 

Уничтожив амброзию по-
лыннолистную до цветения, 
Вы спасаете свое здоровье и 
здоровье окружающих!

Материал предоставлен 
отделом ЖКХ 

администрации г. Судака

ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ
Подписано Постановление 

Правительства Российской 
Федерации, вносящее изме-
нения в Правила дорожного 
движения в части примене-
ния детских удерживающих 
устройств при перевозке де-
тей-пассажиров в салонах 
транспортных средств.

Как рассказали в Госавто-
инспекции, продолжение пра-
вового регулирования правил 
перевозки детей в транспорт-
ных средствах обусловлено 
высоким уровнем аварийно-
сти с участием несовершенно-
летних участников дорожного 
движения. В прошлом году в 
стране произошло 2142 ДТП с 
участием детей в возрасте до 
12 лет, в которых 94 ребенка 
погибли, 2404 были ранены. 
При этом показатель смертно-
сти среди несовершеннолет-
них, связанной с нарушением 
правил использования дет-
ских удерживающих устройств 
и ремней безопасности, уве-
личился почти наполовину 
(+47,4%). В 2016 г. было выяв-
лено 780949 фактов наруше-
ния правил перевозки детей, 
за период января-мая 2017 г. 
– 325203 таких фактов.

Теперь пункт 22.9 ПДД РФ 
изложен в следующей редак-
ции:

«22.9. Перевозка детей в 
возрасте младше 7 лет в лег-

ковом автомобиле и кабине 
грузового автомобиля, кон-
струкцией которых предусмо-
трены ремни безопасности, 
должна осуществляться с ис-
пользованием детских удер-
живающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту 
ребенка.

Перевозка детей в возрас-
те от 7 до 11 лет (включитель-
но) в легковом автомобиле и 
кабине грузового автомобиля, 
конструкцией которых предус-
мотрены ремни безопасности, 
должна осуществляться с ис-
пользованием детских удер-
живающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту 
ребенка, или с использовани-
ем ремней безопасности, а на 
переднем сиденье легкового 
автомобиля – только с исполь-
зованием детских удерживаю-
щих систем (устройств), со-
ответствующих весу и росту 
ребенка.

Запрещается перевозить 
детей в возрасте младше 12 
лет на заднем сиденье мото-
цикла».

То есть, согласно внесен-
ным изменениям, теперь в 
Правилах дорожного движе-
ния Российской Федерации 
установлено безальтернатив-
ное использование детских 
удерживающих устройств для 
перевозки детей в возрасте 

младше 7 лет, а также исполь-
зование таких устройств либо 
ремней безопасности, пред-
усмотренных конструкцией 
транспортного средства, для 
перевозки детей в возрасте от 
7 до 11 лет включительно.

Госавтоинспекция МВД 
России отмечает, что эффек-
тивность использования дет-
ских удерживающих устройств 
подтверждена многочислен-
ными исследованиями. В 
частности, такие устройства 
позволяют на 80% снизить 
риск травмирования детей 
в возрасте до 4 лет, а детей 
в возрасте от 5 до 9 лет – на 
52%.

Вместе с тем, из соображе-
ний безопасности Госавтоин-
спекция все же  рекомендует  
перевозить детей в детском 
удерживающем устройстве 
даже после достижения ими 
7-летнего возраста. Без-
условно, здесь также могут 
быть исключения, когда будет 
оправданным использова-
ние не детского автокресла, 
а штатных ремней безопас-
ности. Например, когда ре-
бенок по своим физическим 
данным «перерос» ростовые 
и весовые параметры, на ко-
торые рассчитаны автокрес-
ла, а также когда речь идет о 
перевозке ребенка-инвалида, 
больного ребенка в лечебное 

учреждение, перевозке ре-
бенка попутным транспортом 
в удаленных районах и сель-
ской местности, в неблаго-
приятных погодных условиях. 
Необходимо также принимать 
во внимание ситуации, когда 
конструкция транспортного 
средства не позволяет раз-
местить требуемое количе-
ство детских удерживающих 
устройств.

Также данным постановле-
нием правительства устанав-
ливается запрет на оставле-
ние в транспортном средстве 
на время его стоянки детей 
дошкольного возраста без со-
вершеннолетнего лица. Эта 
норма поможет избежать си-
туации, когда транспортное 
средство с оставленными без 
присмотра детьми в салоне 
приходит в движение, и жизни 
детей подвергаются серьез-
ной опасности, а также остав-
ления детей в опасности, 
связанной с перегреванием, 
тепловым ударом, переохлаж-
дением, испугом.

Указанные поправки в Пра-
вила дорожного движения 
вступят в силу по истечении 
семи дней после дня их офи-
циального опубликования.

Пресс-служба ОМВД России 
по городу Судаку
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13 июля
СОБОР СВЯТЫХ 

И ВСЕХВАЛЬНЫХ 
12-ТИ АПОСТОЛОВ 

ХРИСТОВЫХ
Собор святых славных 

и всехвальных 12-ти Апо-
столов Христовых - Петра, 
Андрея, брата его, Иакова 
Зеведеева, Иоанна, брата 
его, Филиппа, Варфоломея, 
Фомы, Матфея, Иакова Ал-
феева, Иуды Иаковля, или 
Фаддея, Симона Зилота и 
Матфия - является древ-
ним праздником. Святая 
Церковь, чествуя каждого 
из 12-ти апостолов в раз-
ное время года, с давних 
времен установила общее 
празднование им на сле-
дующий день после памяти 
славных и первоверховных 
апостолов Петра и Павла. 
Указания на совершение 
этого празднования встре-
чаются в IV веке.

14 июля
СВЯТЫХ 

БЕССРЕБРЕННИКОВ 
И ЧУДОТВОРЦЕВ КОСМЫ 

И ДАМИАНА РИМСКИХ
Святые мученики-бес-

сребренники братья Косма 
и Дамиан жили в III веке 
по Рождестве Христовом 
в Риме, в период гонений 
на христиан, считали себя 
служителями Божиими, ис-
целявшими людей по их 
вере. Они не брали за свой 
труд никакой платы. Вра-
чевание бессребренники 
Косма и Дамиан сочетали 
с проповедью слова Божия, 
разъясняли больным, что 
они совершают исцеления 
благодатной силой Христо-
вой, призывая их к вере во 
Христа Спасителя, которая 
открывает путь к подлин-
ному выздоровлению — 
спасению души. Богу было 
угодно еще сильнее воз-
высить их чрез невинное 
мученичество. Святость 
врачей-бессребренников 
Космы и Дамиана была под-
тверждена многими чудес-
ными знамениями милости 
Божией.

15 июля
 ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ 

РИЗЫ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 
ВО ВЛАХЕРНЕ

Пресвятая Дева пред 
Успением подарила одну 
из Своих одежд благоче-
стивой девице-еврейке, 
завещав ей передать ее 
перед смертью также деви-
це. Так от поколения к по-
колению Риза Богоматери 
сохранялась в этой семье. 
Впоследствии драгоцен-
ный ковчег, содержавший 
священную Ризу, был пере-
везен в Константинополь. 
Во Влахерне, близ берега 
моря, был воздвигнут но-
вый храм в честь Богомате-
ри. Впоследствии в ковчег с 
Ризой Богородицы положе-
ны были Ее святой омофор 
и часть Ее пояса. Не раз при 
нашествиях врагов Пресвя-
тая Богородица спасала 
город, которому даровала 
Свою священную Ризу. 18 
июня 860 года флот киев-
ского князя Аскольда угро-
жал Константинополю. Но 
Божия Матерь Своей благо-
датью покрыла и усмирила 
воинственность русских во-
инов. В воспоминание этих 
событий было установлено 
святым Патриархом Фоти-
ем ежегодное празднова-
ние Положения Ризы Бого-
матери 2 июля (15 июля по 
н. ст.). 

17 июля
ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ 
РУБЛЕВА, ИКОНОПИСЦА 

Св. Андрей родился око-
ло 1360 г. Живописному ма-
стерству учился в Византии 
и Болгарии. Вся жизнь пре-
подобного связана с двумя 
монастырями: Троице-Сер-
гиевой лаврой и Спасо-Ан-
дрониковым Московским 
монастырем. Около 20 лет, 
до самой смерти, он вел 
жизнь иконописца-подвиж-
ника. 

Кисти святого Андрея 
Рублева принадлежит 
знаменитый чудотворный 
образ Пресвятой Троицы, 
который до сих пор явля-
ется непревзойденным об-
разцом в иконописании. 
Святой Андрей расписывал 
Благовещенский собор в 
Московском Кремле, Успен-
ский собор в г. Владимире, 
Успенский собор в Звениго-
роде;  Троицкий собор Тро-
ице-Сергиевой лавры и др. 
Через иконы преподобного 
Андрея, особенно через 
образ Святой Троицы, став-
ший совершенным выраже-
нием догмата о Триедином 
Боге после более чем тыся-
челетнего его осмысления 
в православной иконогра-
фии, христианское благо-
вестие в наши дни распро-
страняется по всему миру. 

СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ 
МУЧЕНИКОВ

В 1991 г. Русской Право-
славной Церковью за ру-
бежом были причислены к 
лику мучеников последний  
российский император Ни-
колай II и члены его семьи, 
расстрелянные в подвале 
дома Ипатьева в Екатерин-
бурге в ночь с 16 на 17 июля 
1918 г.  Память святым 
страстотерпцам Импера-
тору Николаю, Императри-
це Александре, их чадам 
- Алексию, Ольге, Татиане, 
Марии и Анастасии совер-
шается в день их убиения 
4 (17) июля, и в день собор-
ной памяти новомучеников 
и исповедников Российских 
25 января (7 февраля), если 
этот день совпадает с вос-
кресным днем, а если не 
совпадает, то в ближайшее 
воскресение после 25 янва-
ря (7 февраля).

К Царственным страсто-
терпцам многие христиане 
обращаются с молитвой 
об укреплении семьи и 
воспитании детей в вере и 
благочестии, о сохранении 
их чистоты и целомудрия 
— ведь во время гонений 
Императорская семья была 
особенно сплоченной, про-
несла несокрушимую веру 
православную чрез все 
скорби и страдания.

18 июля 
ОБРЕТЕНИЕ ЧЕСТНЫХ 

МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРГИЯ, ИГУМЕНА 
РАДОНЕЖСКОГО

Мощи Преподобного 
Сергия († 1392) были обре-
тены 5 июля 1422 г. 

Все нити духовной жиз-
ни Русской Церкви сходят-
ся к великому Радонежско-
му угоднику и чудотворцу, 
по всей православной Руси 
благодатные животворя-
щие токи распространя-
ются от основанной им 
Троицкой обители. День 
обретения мощей святого 
аввы Сергия, игумена Рус-
ской земли - самое много-
людное и торжественное 
церковное празднество 
в обители. Воздвигнутый 
преподобным Сергием Дом 
Живоначальной Троицы 
служит одним из главных 
благодатных центров Рус-
ской Православной Церкви. 

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ 
ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ 

ЕЛИСАВЕТЫ И ИНОКИНИ 
ВАРВАРЫ 

Великая княгиня Ели-
савета Феодоровна посвя-
тила свою жизнь Господу 
через служение людям, соз-
дав в Москве обитель тру-
да, милосердия и молитвы. 
Глубокой ночью 5 (18) июля 
1918 г., в день обретения 
мощей преподобного Сер-
гия Радонежского, великую 
княгиню Елисавету Фео-
доровну вместе с другими 
членами императорского 
дома и инокиней Варварой 
бросили в шахту старого 
рудника. Первой столкнули 
Великую княгиню Елисаве-
ту. Она крестилась и громко 
молилась: «Господи, прости 
им, не знают, что делают!»

И вот спустя три месяца появились 
веские основания подвести итоги того 
маленького апрельского конкурса. 
Ошибка была допущена в материале 
«Особые трудности перевода, или «Два 
капитана»-2». В 5-м абзаце, вместо «… 
«Два капитана» В. Катаева…», следо-
вало читать «… «Два капитана» В. Ка-
верина». Обнаружил ошибку человек, 
о котором шла речь в данной публика-
ции – москвич Л.А. Махно. Поскольку 
он покинул Су-
дак раньше, чем 
вышел номер с 
«Особыми труд-
ностями…», не-
сколько экзем-
пляров газеты 
было отправле-
но ему в Москву 
почтой. На этом 
можно было бы 
поставить точ-
ку… если бы Ле-
онид Алексеевич 
не прислал нам 
письмо. В нем он 
несколько скор-
ректировал и ве-
сомо дополнил 
рассказ. Пола-
гаем, тем из на-
ших читателей, 
которых заинте-
ресовала вышеу-
казанная статья, 
не помешает уз-
нать побольше 
о выдающемся 
исследователе 
И.Г. Дорофееве, популяризаторе его до-
стижений Л.А. Махно и его сыне Сергее, 
погибшем в Афганистане. Цитируем 
выдержки из письма:

«…меня удивили и озадачили неко-
торые пункты в статье (я такого не го-
ворил!) И только прочитав сопроводи-
тельное письмо, понял, что это своего 
рода «ловушка» или «капкан» для чита-
телей. Но я думаю, что такие «продви-
нутые читатели вряд ли найдутся…»

«…На этих «неточностях» я хочу 
остановиться… Легендарный маршал 
В. Блюхер (1890-1938) никогда не был в 
Средней Азии. В 1918 г. командовал по-
ходом Уральской армии через Сибирь. 
В 1921-22 гг. – главком народно-рево-
люционной армии Дальневосточной 
республики. 1929-38 гг. – командующий 
Особой Дальневосточной армией. Рас-
стрелян в 1938 г.

В 1937 г. Дорофеев защитил диплом 
(на немецком языке) в топографической 
академии и вскоре был направлен на 
Дальний Восток, служил в подчинении 
маршала Блюхера. Дорофеев мне ни-
когда не рассказывал о целях его пре-
бывания в Уссурийском крае, но читая 
о бесконечных нарушениях границы со 
стороны японцев, приведших в конеч-
ном итоге к военному конфликту у о. 
Хасан, сопок Заозерной и Безымянной, 
я понял, что его не зря послали туда 
(выделено автором). За период с 1936-
го по 1938-й японские империалисты 
нарушили границу СССР 31 раз, в 35 
случаях нарушения вылились в круп-
ные сражения. Непроходимая уссурий-
ская тайга, граница была «прозрачная», 
на всем ее протяжении – только отдель-
ные заставы. Японским разведчикам 
и диверсантам не составляло труда 
проникнуть на советскую территорию. 
Они построили блиндажи, окопы, под-
ключились к линиям связи, вели пере-
стрелки с пограничниками. Поэтому 
присутствие такого маститого топогра-
фа, как Дорофеев, на Дальнем Восто-
ке было крайне необходимо. Он мне о 
своей службе там ничего не говорил, 
соблюдая секретность, но рассказал о 
его аресте, допросах и избиениях в ка-
бинетах НКВД.

Касательно группы немецких спе-
циалистов на Памире в 1958 г., то есть 
существенная неточность. Их было 
четверо. Доктор Георг Диттрих, руко-
водитель, 29 лет. Вальтер Хедике, 37 
лет. Райнер Митшке, 29 лет. Карл Ре-
генсбургер, 24 года. Самым старшим 
был Хедике, значит, в 1941-м ему было 
21, да, он воевал против нас. Но он не 
мог подниматься на Памир в 1928-м. С 
Дорофеевым работал в 1928-м доктор 
Финстервальдер. Это он обучал До-
рофеева работе с фототеодолитом. С 
ним у Дорофеева были нормальные, 
дружеские отношения, с альпиниста-

ми – проблемные. 
Финстервальдер 
инструктировал 
этих четырех гео-
дезистов перед 
выездом в СССР. 
Хедике воевал на 
Северном Кавка-

зе. Когда альпинисты запели свой гимн 
(замечательная песня, ее потом афган-
цы переделали на свой лад), Вальтер 
заволновался и сказал: «О Баксан, о 
Ужба, я зналь это место, мы быль там». 
На вопрос, что он там делал, ответил, 
что был корректировщиком артилле-
рийского огня. Тут один наш сказал, что 
тоже был корректировщиком, и тоже на 
Северном Кавказе. Вот такие судьбы…»       

«…В своем 
выступлении я 
намеревался 
более подроб-
но рассказать и 
о перевале Са-
ланг, и о трассе 
Термез-Кабул, 
строительство 
которой проек-
тировал (а по-
том внимательно 
следил за ходом 
строительства) 
И.Г. Дорофе-
ев, он гордился 
своим детищем. 
Более 650 ты-
сяч воинов-аф-
ганцев прошли 
через перевал 
Саланг, в том 
числе и наш сын. 
Из Кабула (куда 
прибыл самоле-
том из Ташкента) 
он ехал к месту 
службы именно 
через Саланг в 

северную часть Афганистана. Он был 
восхищен красотой горного хребта 
Гиндукуш («хинду куш» – «индийская 
птица»). Красивейшие пики, долины, 
ледники, хребты – до самого горизонта! 
Да, наблюдать было приятно, а вот как 
пришлось здесь нести службу десант-
никам, которые круглосуточно охраня-
ли трассу, по которой кати-
ли тысячи машин с грузами, 
бензовозы, БТРы, которые 
все равно подвергались на-
падению душманов… Снай-
перы были в Афгане боль-
шим бедствием. Сережа был 
неприятно удивлен, когда 
пуля попала в его туристи-
ческий комплект (нож, вилка, 
ложка), висевший на поясе, 
и этот набор разлетелся. 
Может, это было предупреж-
дение (так как была дого-
воренность с ближайшим 
кишлаком о ненападении), а 
может быть, просто счастли-
вый случай…»

«…когда на лицо бес-
престанно сыпет снег, мне 
пришлось испытать только 
один раз, когда мы, предель-
но усталые, надеясь уснуть, 
легли в своих тонких спаль-
ных мешках на среднем 
леднике после поиска това-
рища, погибшего в торосах. 
В какие-то моменты я про-
валивался в забытье. Снег 
на лице, лед (подтаявший) 
на спине, минус 20 градусов. 
А ребята неделями жили в 
подобных условиях на пере-
вале…

Сергей был по характеру 
веселым, жизнерадостным, 
физически сильным парнем. После 
окончания Свердловского суворовско-
го училища поступил в Ташкентское 
военное общевойсковое командное 
(ТВОКУ) им. генерала Петрова (очень 
серьезное, авторитетное, существует с 
1918 г.). До 3-го курса был доволен уче-
бой, в увольнение приходил вдохнов-
ленным и веселым, а потом – мрачным, 
немногословным. Потом как-то пришел 
домой очень утомленным и грустным. 
Оказывается, всю предыдущую ночь 
разгружали в аэропорту Тузель (Таш-
кент) гробы погибших в Афганистане 
ребят и развозили их по адресам. Сре-
ди погибших были и те, с кем его курс 
играл в футбол, т.е. друзья, окончившие 
училище на 1-2 года раньше.

Он окончил училище летом 1983 г. 
Оформил брак с девушкой, с которой 
познакомился в турпоходе. Месяц про-
жили в Ташкенте. 20 августа он уехал в 
Калининград (по месту назначения), а 
молодая жена – в Уфу (она училась на 

3-м курсе института). В ноябре Сергею 
начштаба объявил, что он направля-
ется в Афган, на замену отслуживше-
го два года лейтенанта (по закону его 
должны были направить в «горячую 
точку» только через год после оконча-
ния). Жене, которая прилетела в Таш-
кент на проводы, он сказал, что о ре-
бенке они подумают, когда он вернется, 
а если нет, то ей (Лене) будет проще 
устроить судьбу. Так оно и получилось.

По странному совпадению Сережа 
повторил жизненный путь деда (моего 
отца), которого любил, которым гордил-
ся.

Отец, Алексей Никитович Махно 
родился в поселке Черняевке (это там 
была ставка генерала Черняева). Бук-
вально на днях была замечательная 
передача по ТВ о завоевании Средней 
Азии, в т.ч. Ташкента (1865 г.). Никита 
Григорьевич (мой дед, казак) служил в 
этом крае, ему понравился и климат, и 
народ, и возможность иметь много зем-
ли для подсобного хозяйства (на Пол-
тавщине было сложно получить боль-
шой надел). Он туда и жену перевез, и 
родственников переманил.

Отец с детства – в седле. Служил 
в начале 30-х на границе (с Туркмени-
ей, Ираном). Участвовал в боях против 
басмачей и даже пленил курбаши (гла-
варя) одной из банд. В начале Великой 
Отечественной – кавалерист, командир 
эскадрона. Закончил войну – в Кениг-
сберге. Медаль «За взятие Кенигсбер-
га», орден Красной Звезды.

Сережа провел всю жизнь в Средней 
Азии (Казахстане, Узбекистане), прак-
тику проходил в Закавказье (где опре-
деленное время служил мой папа), 4-5 
месяцев – в Калиниграде (где закончил 
службу его дед). Папе пришлось хоро-
нить любимого внука в Ташкенте…

Единственный человек, который 
близко знал нашего Сергея – это его 
сослуживец, прапорщик Алексей Со-
пельник из Крыма. Он неоднократно 
заходил к нам в Ташкенте, находясь 
на лечении в госпитале, а также после 
окончания службы в ДРА. Жил у нас по 
2-3 суток в ожидании вылета в Крым, 
пил беспробудно, но мы ему не мешали 
(может быть, он так поминал погибших 
товарищей)…»

«…Сергей погиб в 22.30 22 июля 
1984 г., не дожив до своего 22-летия 
трех дней. На их участке был взорван 
топливный трубопровод. В кромешной 
темноте Сергей с отделением солдат 
заменили поврежденные звенья. При 
обратном движении на крутом поворо-
те БТР был обстрелян из засады из гра-
натомета. От осколка в голову Сергей 
скончался на руках товарищей…»

«…После Минэнерго УзССР я рабо-
тал (в порядке перевода) помощником 
гендиректора гостиницы «Узбекистан» 
и, при необходимости, гидом-перевод-
чиком для иностранных туристов (из 
ФРГ, ГДР, Австрии, Голландии) – 20 
лет…»

Подготовил письмо к печати 
В. САДОВЫЙ

На фото (из архива Л.А. МАХНО): 
Алексей Никитович МАХНО (стоит) 

с боевыми друзьями, 1933 г., Туркмения; 
Сергей перед вылетом в Афганистан, 

ноябрь 1983 г.

О НЕТОЧНОСТЯХ В «ОСОБЫХ ТРУДНОСТЯХ…»
В НАШЕЙ газете №13 от 6.04.2017 г. на 16-й странице 

под рубрикой «Очепятка» читателям был предло-
жен «интерактив» – найти в предыдущем номере (№12 от 
30.03.2017 г.) специально допущенную фактологическую 
ошибку. Внимательного читателя в редакции ждал приз. 
Однако время шло, а об обнаружении «очепятки» никто 
объявлять не спешил…

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 17.07 по 23.07

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................                                                                 
При условии активности и трудоспособности вы можете 

к началу августа заработать хорошую сумму денег. Особен-
но повезет тем, кто работает на себя. В череде рабочих во-
просов не забывайте и про отдых. Пообщайтесь с друзьями, 
уделите время детям и родителям, расслабьтесь на даче.

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................                                         
Позитивный настрой - вот что поможет вам успешно пе-

режить этот эмоционально насыщенный период жизни. Вас 
будет окружать много новой информации и новых знакомых. 
Вечера посвятите близким людям. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................                                  
Удачное время для трудоголиков. А если вы не только ра-

ботоспособны, но и обладаете творческим мышлением, ваши 
шансы на успех увеличиваются. Сейчас идеальный момент 
для крупных и даже рискованных финансовых операций. 

 
РАК (22 июня – 22 июля).....................................                                                
Если ваш отпуск приходится на данный период, не со-

мневайтесь: он пройдет даже лучше, чем вы предполагали. 
Тем, кому покой только снится, необходимо больше времени 
проводить на свежем воздухе. Совместите приятное с по-
лезным - отправляйтесь на дачу! Уделите внимание стар-
шим членам семьи.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................                                           
Неделя станет для вас временем подведения итогов. 

Распланируйте дела на ближайшее время, подумайте о 
том, что надо исправить. На выходных займитесь обу-
стройством домашнего быта. Возможно, пора задуматься 
о небольшом ремонте. Подключайте вторую половинку, 
вместе быстрей и веселей!

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................                                 
Скандалы и неприятные ситуации будут преследовать 

вас в начале недели. Зато после можете ждать хороших 
новостей. Они придут оттуда, откуда вы и предположить не 
могли. Это сложное время для вашего здоровья. Избегайте 
ситуаций, которые могут вызвать стресс и беспокойство.

 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................                               
В ближайшее время вопросов станет значительно боль-

ше, чем ответов Может появиться чувство неуверенности, 
и беспокойство частенько будет одолевать вас. Если в на-
чале недели вы будете сталкиваться с трудностями, то сме-
ло просите помощи у коллег, партнеров или близких людей. 
Вторая половина недели должна сложиться более удачным 
образом.

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............                       
Не торопитесь бросать все дела и воплощать задуман-

ное в жизнь. Пусть страсти немного улягутся. Спустя неко-
торое время вы поймете, что ваши прежние идеи довольно 
бесперспективны. Кстати, удачно пройдут поиски работы: 
вы сможете значительно улучшить материальное положе-
ние.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................                           
Удача будет сопутствовать вам как на работе, так и в лич-

ной жизни. Если поступит предложение отправиться в инте-
ресную поездку, ни в коем случае не отказывайтесь: смена 
обстановки пойдет вам на пользу. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................                            
Чтобы отстоять звание самостоятельного и финансово 

независимого человека, придется любые проблемы решать 
без посторонней помощи. Хотя желающих вам помочь будет 
предостаточно. Не ищите легких путей!

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............                         
Сейчас для вас серьезной проблемой станут взаимо-

отношения с окружающими. Воздержитесь от ехидных вы-
сказываний в их адрес. В отношениях со своей половинкой 
будьте бдительны: есть вероятность того, что вас обманут. 
От повседневных дел отдохните на даче: лето в самом раз-
гаре!

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................                                   
Рыбам гороскоп на неделю не советует носить в ко-

шельке крупные суммы денег. И дело не в том, что вы мо-
жете стать жертвой карманников. Как это часто бывает, 
вас подведет склонность к расточительности. Старайтесь 
избегать походов по магазинам, особенно в компании дру-
зей.                                                                www.wewomen.ru

www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 17 июля +300

ясно

вторник
 18 июля +280 малооблачно,

дождь ,гроза

среда
 19 июля +270 малооблачно,

дождь ,гроза

четверг
  20 июля +250 облачно,

дождь ,гроза

пятница
  21 июля +260 малооблачно,

небольшой дождь

суббота
  22 июля +260

ясно

воскресенье
  23 июля +250

ясно

В РАЗГАР ЛЕТНИХ КАНИКУЛ…
УЧИТЫВАЯ значимость 

летнего периода для 
оздоровления и воспита-
ния детей, администрация 
города Судака выступила 
инициатором создания со-
циальной профильной сме-
ны для детей и подростков. 
Основная идея -  предо-
ставление возможностей 
для раскрытия творческих 
способностей детей, созда-
ние условий для реализа-
ции их потенциала. С этой 
целью была разработана 
комплексная образователь-
ная программа, которая 
предусматривала  воспита-
тельные и спортивно-оздо-
ровительные мероприятия, 
культурно-досуговую дея-
тельность.

Отряд профильной смены 
размещался на базе муници-
пального бюджетного обра-
зовательного учреждения до-

полнительного образования 
детей «Судакский центр дет-
ского и юношеского творче-
ства» городского  округа Су-
дак с 03.07 по 07.07.2017 года. 
В организации и проведении 
мероприятий профильной 
смены принимали участие 
отдел по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и 
сектор по делам молодежи, 
семьи, физической культуры 
и спорта администрации го-
рода Судака; ГБУ РК «Судак-
ский ГЦСССДМ»; МБУ «Спорт 
для всех» городского округа 
Судак; отдел МВД России по г. 
Судаку; пожарная часть №21 
ПСЧФПС МЧС России по РК.

Участниками профильной 
смены стали 12 ребят в воз-
расте 6-12 лет различных со-
циальных групп. Дети приня-
ли участие  в мастер-классах 
декоративно-прикладного 
творчества, спортивно-раз-

влекательной программе. 
Хочется выразить отдельную  
благодарность администра-
циям  музея-заповедника 
«Судакская крепость», по-
жарной части и ЗАГСА за  
возможность побывать у них 
в гостях на увлекательных 
экскурсиях.  

Стоит отме-
тить, что на про-
тяжении всей 
смены в коллек-
тиве царила ра-
достная и друже-
ская атмосфера, 
за смену ребята 
сплотились и 
подружились. 
В общем, рас-
ставаться было 
грустно…

Н е в о з м о ж -
но переоценить 
нужность и по-
лезность прове-
дения таких смен 
для личностного 
развития под-
растающего по-
коления, ведь это 

-  новый образ жизни детей, 
новый режим с его особым 
романтическим стилем и то-
ном. 

Наталья ВАХНОВСКАЯ, 
начальник профильной 

смены
Фото -  Елена ГОРОВАЯ 

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 8 ИЮЛЯ в с. Морском 
прошел футбольный 

турнир, посвященный Дню 
семьи, любви и верности. В 
нем приняли участие мест-
ная команда СК «Волна» 
и две приезжих сборных: 
«Спортинг» (с. Приветное) и 
гости курорта. 

На матче присутствовала 
судейская бригада в составе 
старшего тренера команды 
«Зенит» (Ижевск) А.М. Гулако-
ва и медработника Л.А. Эмур-
саинова.

Победу одержала команда 
из Приветного, обыграв гостей 
Морского (со счетом 4:1) и мо-
лодежный состав «хозяев тур-
нира» (6:2). 

В матче за второе место 

борьба была серьезной. Усту-
пая в счете (3:0), морчане 
смогли догнать соперников, 
забить три гола и в серии пе-
нальти обыграть оппонентов. 

По окончании турнира по-
бедители получили кубок и 
футбольный мяч. Лучшие 
игроки получили индивиду-
альные призы от организатора 
турнира и главного тренера 
команды СК «Волна» В.А. Ши-
ряева. 

Большое спасибо за орга-
низацию турнира директору 
МБУ «Спорт для всех» А.В. 
Лисичному и руководителю 
территориального органа ад-
министрации г. Судака в с. 
Морском, Громовке, Между-
речье и Вороне Е.О. Краснову.

ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ
В ФЕОДОСИИ, в рам-

ках Всероссийско-
го шахматного фестиваля 
«Феодосийский залив», по-
священного 200-летию со 
дня рождения И.К. Айвазов-
ского, состоялся турнир по 
«молниеносным» шахматам 
среди школьников. Всего в 
соревновании приняло уча-
стие более 30 юных люби-
телей древней игры из не-
скольких регионов России. 

В очередной раз успеш-
но выступили в столь от-
ветственных состязаниях 
воспитанники Судакской 

спортшколы. У Ульяны Тепло-
вой – лучший результат среди 
девочек до 11 лет. Владислав 
Плескун и Тимур Ибрамов за-
няли, соответственно, второе 
и третье места среди маль-
чиков в этой же возрастной 
категории.

12 июля в Судаке стартует 
Всероссийский шахматный 
фестиваль «Великий шел-
ковый путь-2017», в котором 
активное участие примут в 
т.ч. и воспитанники местной 
ДЮСШ.

Сергей ДЕНИСОВ, 
тренер МБОУ ДОД «ДЮСШ»

СУДАКСКИЙ городской отдел записи актов гражданского 
состояния  Департамента записи актов гражданского со-

стояния Министерства юстиции Республики Крым провел ряд 
мероприятий посвященных Всероссийскому дню семьи, люб-
ви и верности. 

7 июля в зале Судакского городского отдела ЗАГС был орга-
низован и проведен торжественный обряд регистрации рождения 
«Любовь и жизнь неразделимы!» для маленькой судакчанки Сло-
боденюк Полины. Молодые родители Артём и Елена прошли обряд 
посвящения в родители. Заведующий отделом С.И. Рябова торже-
ственно присвоила молодым родителям  звания  Папа и Мама.

8 июля были организованы и проведены торжественные обряды 
регистрации брака по особому сценарию для Потугина Евгения и 
Филоновой Виктории, Котунова Виктора и Третьяк Ирины, Кибаль-
ника Яниса и Мелешко Яны.

В канун праздника семьи, любви и верности в зале Судакского 
городского отдела ЗАГС, где чаще всего звучит музыка любви - 
марш Мендельсона, звучат признания в любви, слова о счастливой 
семье, верности и взаимопонимании, был проведен обряд помолв-
ки  будущих молодоженов. Помолвка – это маленький праздник 
любви, обозначающий устную договоренность связать свои судь-
бы, и можно утверждать наверняка: в этот день для влюбленных 
открывается новый мир, в котором они не просто парень и девушка, 
а жених и невеста. 

Заведующий Судакским городским отделом ЗАГС С.И. Рябо-
ва рассказала будущим молодоженам об истории этой традиции, 
вручила им от имени Департамента ЗАГС Министерства юстиции 
Республики Крым поздравительную открытку, приглашение на 
свадьбу и подарочные букеты с ромашками, изготовленные сотруд-
никами отдела.

С.И.РЯБОВА, заведующий Судакским городским отделом 
записей актов гражданского состояния

Департамента записей актов гражданского состояния
Министерства юстиции  Республики Крым 

6 ИЮЛЯ в отделении дневного пребывания состо-
ялось праздничное мероприятие, посвященное 

Дню семьи.  Директор ЦСО И.А. Андрейчук поздравила 
супружеские пары,  которые преодолели многолетний со-
вместный рубеж и отметили золотую свадьбу. Супруги Дол-
гановы Виктор Сергеевич и Лилия Семеновна, а также Пятак 
Владимир Михайлович и Надежда Ивановна получили в по-
дарок сувениры и музыкальные поздравления. Прозвучали 
песни  в исполнении С.В. Панченко, А.Н. Ивановой, И. Моро-
зовой, А.И. Кудояровой, а также стихотворение  «Как можно 
их старушками назвать», которое прочитала А.А. Семенова. 
Концерт продолжили чаепитием и, конечно же, вальсом.

О.Ю. ПОНОМАРЕНКО, заведующий  отделением дневного 
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов                                              

«ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ»ЗДЕСЬ ЗВУЧИТ МУЗЫКА 
ЛЮБВИ
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ТАК называлась музыкально-спортивная празднич-
ная программа ко Дню семьи, любви и верности, 

прошедшая 8 июля на стадионе пгт. Новый Свет. Орга-
низаторы праздника приветствовали гостей и жителей 
поселка, пришедших со своими семьями. Всех встреча-
ли поздравлениями и прикрепляли им эмблему праздника. 
Команды-участницы – «Аврора» (Санкт-Петербург), «Еноты» 
и «Семейка» (пгт. Новый Свет), «Сердца четырех» (сборная 
России), «Динамит» (Москва), «Нефтяник» (Баку), «Лесхоз» 
(Судак) – придумывали свои эмблемы, девизы, «кричалки», 
готовили плакаты и группы поддержки. В составе жюри, воз-
главляемого И.Ю. Лозовой, были В.П.  Сорокатюк и Е.С. Ка-
занский.

Спортивные конкурсы чередовались с яркими зажига-
тельными танцами, а также флешмобом коллектива «Но-
вый Свет». На протяжении всей программы звучали песни 
про семью, любовь и верность. Команды выложились на 
100 процентов. После каждого конкурса стадион взрывался 
аплодисментами и «кричалками». И участники, и болельщи-
ки получили массу позитива и хорошего настроения.

Огромная благодарность за спонсорскую помощь секре-
тарю Новосветской ячейки партии «Единая Россия» Р.В. Ко-
валю и предпринимателям поселка.

Праздничную программу подготовила и провела заведу-
ющая Новосветским поселковым клубом З.С. Махмедова. 
Постановка танцев – М.О. Егорушкиной. Музыкальное сопро-
вождение – К.А. Мясникова.

Материал предоставил Новосветский поселковый клуб
Фото - Роман КОЛЕСНИКОВ   

«ПАПА, МАМА, Я – 
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»

СЧАСТЬЕ РОЖДАЕТСЯ В СЕМЬЕ

В МОРСКОМ НАРЯЖАЛИ «СЕМЕЙНОЕ ДЕРЕВО» 

ДАЖЕ жаркое июльское солнце не помешало празд-
нику в День семьи, любви и верности, на откры-

той сценической площадке в городском саду и жители, 
и гости Судака с удовольствием смотрели концертную 
программу, посвященную главным ценностям в жизни 
каждого человека.

С праздником всех сердечно поздравили заместитель 
главы администрации города Э.С. Аблялимов, наместник 
Кизилташского Свято-Стефано-Сурожского монастыря ар-
химандрит Марк, руководитель общественной организации 
«Молодая Гвардия», депутат горсовета И. Прокопьев.

Уже традиционно состоялось чествование семейных пар, 
которые  десятки лет идут рука об руку по жизненной доро-
ге. Под аплодисменты их торжественно пригласили в центр 
праздничного амфитеатра. 

Супруги Исаевы - уважаемые судакские медики: Виктор 
Андреевич – 55 лет на страже здоровья, заслуженный врач 
республики, 38 лет руководил хирургическим отделением и 
сегодня продолжает трудиться; Любовь Николаевна – заслу-
женный врач Украины, 22 года возглавляла городскую боль-
ницу. Их семейный стаж - 52 года, воспитали достойных сына 
и дочь, гордятся ими и шестью внуками. 

Виктор Данилович и Валентина Дмитриевна Грищенко – 
из первых покорителей целины, там познакомились и 56 лет 
назад создали семью. Глава ее 27 лет был директором со-
вхоза-завода «Веселовский» в нашем регионе, его супруга 
– медработник, вырастили сына, радуются двум внучкам и 
правнучке.

Такой же семейный стаж и у ветеранов виноградарско-ви-
нодельческой отрасли с.Морского Юрия Александровича и 
Галины Алексеевны Красновых. Юрий Александрович 58 лет 
отдал сельскому хозяйству, в местном совхозе начинал бри-
гадиром, затем был управляющим отделением, агрономом, 
с 1978 стал главным агрономом и трудился до 2011 года. Га-
лина Алексеевна, винодел-технолог, и по настоящее время 
активная участница самодеятельности, солистка народного 
хора казачьей песни «Златые купола».  Два сына подарили 
им пятерых внуков, уже и семь правнуков подрастают.

Супружескую чету Гречко можно назвать уникальной – 
они оба охотники, причем Лариса Ивановна – единственная 
такая в республике женщина. В августе они с Георгием Вла-
димировичем отметят золотую свадьбу, на которой, конечно 
же, главными гостями будут трое их детей, девять внуков и 
трое правнуков.      

А вот жители с.Веселого Николай Федорович и Галина Ми-
хайловна Дрогины, вырастившие двух сыновей (и трое вну-
ков у них), свой совместный полувековой юбилей уже отме-

тили в июне. Они тоже много лет трудились на благо родного 
села: муж – водителем, жена – в детском саду.

Ну а семейная пара Шевченко – основатели династии ра-
ботников культуры: творческой деятельностью занимается 
их дочь Светлана Кашлюк, а теперь и внучка Мария  поступа-
ет на режиссерское отделение университета культуры, уже 
имея большой опыт участия в городских культурно-массо-
вых мероприятиях. Лидия Ивановна 50 лет работала-жила в 
этой отрасли, а Юрий Яковлевич всегда был ее верным спут-
ником и помощником. 55 лет их совместной жизни в любви 
и согласии – хороший пример для двух детей, одиннадцати 
внуков и пяти правнуков.

Заведующая городским отделом ЗАГС С.И. Рябова зачи-
тала для чествуемых поздравительный адрес, а заместитель 
главы администрации Э.С. Аблялимов вручил им памятные 
грамоты и подарки (за которые организаторы поблагодарили 
руководителей фирмы «Царство ароматов» В.Г. Кащенко и 
салона «Валери» Ю. Трубицыну). Поздравили также и семей-
ных долгожителей – 65 лет супружеского стажа! - Надежду 
Ивановну и Владимира Михайловича Пятак. 

Ведущая праздника Салие 
Мамутова  попросила поде-
литься опытом: что является 
залогом долгого семейного 
счастья? Если суммировать 
ответы всех пар, получается 
вот такой «рецепт»: любовь, 
взаимопонимание и уваже-
ние, поддержка друг друга, 
честность и чистота в отноше-
ниях, терпение, мудрость, по-
нимание того, что семья – это 
самое в жизни каждого чело-
века, и, конечно, дети. Вроде 
известные истины, но никогда 
не будет лишним взять их «на 
вооружение».

Очень душевной и теплой 
получилась музыкальная 
часть праздника.  Прозвуча-
ли песни в исполнении Юлии 
Коновченко, Константина 
Мясникова, камерного хора 
«Гармония» (руководитель 
И. Игнатюк), народного ан-
самбля украинской песни «Смерічка» (руководитель С. Мы-
сив), лауреата I степени международного конкурса «Время 
лета» Александра Мырова (ЦДЮТ, руководитель М. Сёмо-
ва). Высокий уровень вокального мастерства показали юные 
солистки студии «Улыбка» (руководитель В.И. Мешкова): 
лауреат II степени всероссийского конкурса «Твой голос»  
Севиль Джаббарова, Ульяна Фицко и лауреат I степени меж-
дународного конкурса «Время лета» Василиса Троицкая, ко-
торая отлично выступила в концерте, несмотря на техниче-
ские неполадки. Яркие номера представил ансамбль песни 
и танца «Мелевше» вместе со своим руководителем Лютфие 
Чабановой. А как трогательны были танцы самых маленьких 
участников  концерта – воспитанников детсадов «Ласточка», 
«Радуга» и «Малышляндия»… Спасибо всем нашим арти-
стам за то, что дарят нам хорошее настроение.

На протяжении программы все желающие могли тут же, 
по соседству, бесплатно сфотографироваться на симпатич-
ном фоне (такую услугу уже не в первый раз предоставляет 
профессиональный фотограф Александр Смолов). Продол-
жился праздник весёлой дискотекой и играми, которые про-
вел для детей добродушный клоун Бим (студия «Креатив»). 

О. КОВШЕВАЦКАЯ
Фото автора

«НА БОЛЬШОМ 
ВОЗДУШНОМ ШАРЕ…»

8 ИЮЛЯ в музее-заповеднике «Судакская крепость» 
прошел концерт посвященный Дню семьи, любви 

и верности. На фестивале можно было посмотреть кузнеч-
ное шоу, шоу мыльных пузырей, также музыкальный вечер 
с группой «FUNKFARЫ». Прошли мастер-классы для жела-
ющих. Разыгрывался главный приз - катание на воздушном 
шаре, который подняли в воздух на территории крепости.

Мария ИГНАТЬЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днём рождения

Наталью Александровну 
БОБРИВНУЮ!

Есть на свете уникальная 
девица

С такой яркой огненной косой.
Заводна и весела эта озорница,
Главный наш редактор, 

вечно молодой.
Коллектив Вам искренне желает
Много радости, 

и лишь одни улыбки.
Пусть при встрече убегают
Все невзгоды и ошибки.
Дети, внуки только радуют всегда,
Ну а Вам здоровья, мира и добра!

Коллектив «Судакских вестей»

8 ИЮЛЯ в с. Морском прошли мероприятия, посвя-
щенные  празднику семьи, любви и верности.

Утром на летнем стадионе состоялся футбольный тур-
нир. 

Продолжилось празднование концертно-развлекатель-
ной программой на площади у Морского СДК. В программе 
были выступления артистов и коллективов Дома культуры, 
а также семейные игры и конкурсы. Cо сцены звучали песни 
о любви в исполнении гостей села. Детские коллективы ДК 
подарили зрителям веселые танцы и стихотворения о друж-
ной семье. Очень интересной получилась игровая часть про-
граммы, поскольку во всех конкурсах («дефиле в костюмах», 
«скульптура «Счастливая семья», «обязанности жениха и 
невесты» и т.д.) гости активно принимали участие. Это по-
ощрялось памятными (магнитами, брелочками) и вкусными 
(крымскими сладостями, тортом и т.п.) призами. 

Красивым и романтичным был финал праздника, когда 
все присутствующие совместно наряжали «семейное дере-
во»: взрослые украсили его лепестками, а дети – плодами 
яблони.

В течение программы было произнесено много поздра-
вительных теплых слов и пожеланий для всех семей нашей 

страны. Завершилось мероприятие флешмобом в исполне-
нии ансамбля «Капсихор» и праздничной дискотекой. 

Благодарим за содействие в организации праздничных 
мероприятий руководителя территориального органа адми-
нистрации г. Судака Евгения Краснова.

Маргарита ВЕЛИЧКО, заведующая Морским СДК


