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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.
 льготная - индекс 95962 «Судакские 

вести» - 61,32 руб./месяц.
Оформить подписку (с получением в 

редакции) можно по адресу:  г. Судак, 
ул. Октябрьская, 36. 

Цена редакционной подписки на 
2017 г. остается прежней и составляет 
30 руб./месяц.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Биляла Мустафаевича 
ОСМАНОВА

с 60 – летием – 2 августа;

Людмилу Николаевну 
ДОЛЖЕНКО

с 55 - летием – 3 августа;

Людмилу Васильевну 
БОРИСОВУ 

с 55 - летием - 4 августа.

В СУДАКЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
ПРАЗДНИК в честь од-

ной из главных вех 
в истории Руси — провоз-
глашения христианства в 
качестве государственной 
религии в 988 году — был 
учрежден не так давно. 1 
июня 2010 года президент 
России утвердил поправ-
ки в Федеральный закон 
«О днях воинской славы и 
памятных датах России». 
В списке официальных па-
мятных дат появился День 
Крещения Руси. С пред-
ложением придать этому 
историческому событию 
государственный статус 
выступила Русская Право-
славная Церковь.

Для праздника было вы-
брано 28 июля — в этот день 
отмечается память равно-
апостольного князя Вла-

димира, известного также 
как Владимир Красное Сол-
нышко. Владимир был вну-
ком великой княгини Ольги, 
которая приняла крещение 

в Константинополе и стара-
лась привить своему потомку 
любовь и уважение к христи-
анской вере. 

В этот день православные 

верующие собрались на тер-
ритории Судакской крепости, 
у стен древнего храма, на 
молебен, который отслужил 
настоятель Свято-Стефано-
Сурожского монастыря архи-
мандрит  Марк. После молеб-
на жители и гости Судака с 
иконами, хоругвями, с духов-
ными песнопениями прошли 
Крестным ходом от крепости 
к памятнику небесному по-
кровителю нашего города 
святителю Стефану Сурож-
скому. Здесь также был со-
вершен краткий молебен, 
Затем верующие продолжи-
ли Крестный ход до Свято-
Покровского храма Судака, 
где состоялось праздничное 
богослужение.

По материалам 
sudak.rk.gov.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Надежду Демьяновну Че-
бышеву, Марию Андреев-
ну Нестеренко, Людмилу 
Николаевну Лаврушенко    

– 5 августа;

Валентину Николаевну 
Поддубную, Наталью 
Николаевну Никулину

 – 6 августа;

Николая Васильевича 
Борисова, Светлану Ва-

лентиновну Королевскую   
– 7 августа;

Алевтину Тимофеевну 
Елунину, Валентину 

Николаевну 
Карпову – 8 августа;

Нину Владимировну Ле-
онтьеву, Елену Влади-
мировну Сухорученко, 
Эмирусеина Аблялимо-

ва  – 10 августа;

Нину Николаевну 
Орлову – 3 августа.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Ольгу Владимировну ГОЛУБОВУ
с 70-летием – 8 августа;

Владислава Владимировича ТЕРЕЩЕНКО
с 70-летием – 8 августа;

Ольгу Алексеевну ТЕРЕЩЕНКО
с 70-летием – 8 августа;

Ольгу Владимировну ШЕЛЕСТ
с 80-летием – 10 августа;

Эдию ТОРОЗ
с 75-летием – 10 августа.

7 августа территория МУП «Судакторг» (централь-
ный рынок), находящаяся по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
19, будет осуществлять работу до 15.00, в связи с про-
ведением санитарного дня и осуществлением комплекса 
специальных санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий, выполнением дезинфекции, 
работ по приведению рынка в надлежащее санитарное 
состояние.

 Администрация МУП «Судакторг»

МИНЫ ПРОТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ
ФУ Н К Ц И О Н И Р О В А -

НИЕ любой про-
изводственной системы 
предполагает поступле-
ние сырья и утилизацию 
отходов. Система курорт-
ного общественного пи-
тания – не исключение. 
Отходы кухонь кафе, ре-
сторанов, столовых и т.д. 
– это, как правило, жидкий 
субстрат. Еще не забыты 

времена, когда пищевые 
отходы очень даже при-
ветствовались как корм в 
животноводстве. То ли от-
кармливать свиней в на-
шем округе перестали, то 
ли качество пищевых про-
дуктов настолько упало, что 
даже хрюшкам отходы не 
по вкусу. На многих объек-
тах ресторанного хозяйства 
Судака ввели технологиче-

ское новшество: помои раз-
ливают в пластиковую тару 
и выносят в контейнеры для 
ТБО. Вроде бы, какие пре-
тензии? Тара герметична 
и достаточно тверда. Вот 
только никто не учитывает 
особенностей новой му-
сороуборочной техники: 
она отходы, выгруженные 
из контейнеров, прессует. 
Причем зачастую уже на 

ходу. Конечно, поливальная 
машина в городе никому не 
мешает – и пыль прибьет, 
и свежестью порадует. Вот 
только если не поливать 
улицы помоями.

Дорогие наши руководи-
тели объектов ресторанно-
го хозяйства! Может, все-
таки свинок заведете, а?

А. ИВАНОВ  

От лица администрации 
выражаю огромную призна-
тельность родительскому 
комитету нашего дошкольно-
го образовательного учреж-
дения за помощь в ремонте 
детских площадок и группо-
вых комнат.

С помощью родителей 
и педагогов на территории 
ДОУ были покрашены игро-
вые зоны, уличные площад-
ки, стены групповых комнат. 
Каждый из родителей внес 

свой весомый вклад в благо-
устройство территории, что 
позволило создать положи-
тельный эмоциональный 
фон для наших детей. Ведь 
дети – это самое главное, и 
важно, в каких условиях они 
развиваются.

М.В. АВРАМЕНКО, 
заведующая МБДОУ 

«Детский сад «Сказка» 
с. Веселого» 

городского округа Судак 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО 
РОДИТЕЛЯМ!

Мы были очень рады, что 
в военном санатории, кото-
рому мы отдали многие годы 
жизни, о нас бывших сотруд-
никах, не забывают: пригла-
сили нас на торжество, со-
стоявшееся 28 июля, в День 
ВМФ России.

Порадовало нас и то, что 
приказом начальника сана-
тория отмечены (и их на со-
брании чествовали, поздрав-
ляли) Г.А. Черенова, Л.В. 
Виноградова, Н. Дивликеева, 
Г. Тараненко, С. Копанько. 
Замечательные труженики, 
вместе с ними  работала – 
знаю.

Ну, а развлекательная 
праздничная программа – 
это совсем новая традиция. 
Было представлено весе-
лое состязание (что-то вро-
де «капустника», конкурса 
или КВН) между командами, 
сформированными по про-
фессиональному принципу. 
Спасибо организаторам и 
ведущей Г.Ю. Дыбач – было 
очень весело и азартно. 
Праздник удался!

От группы пенсионеров 
военного санатория

Т. БУРДЕЙНАЯ, ветеран
 с 53-летним стажем  

И НОВЫЕ ТРАДИЦИИ, 
И ПРЕЖНЕЕ УВАЖЕНИЕ

КУРОРТНАЯ «КОММУНАЛКА»

28 ИЮЛЯ ВСЛЕДСТВИЕ СРАБАТЫВАНИЯ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ 
АВТОМАТИКИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ПРОИЗОШЛО ПОГАШЕНИЕ 

КАБЕЛЬНО-ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ, ПИТАЮЩИХ КРЫМ
28 июля в 13:55 вследствие 

срабатывания противоава-
рийной автоматики в Красно-
дарском крае произошло 
отключение четырех кабель-
но-воздушных линий 220 кВ, 
питающих полуостров Крым. 
В результате погашения пре-
кращалось энергоснабжение 
потребителей Республики 
Крым и г. Севастополя сум-
марным объемом 1077 МВт (2 
256 276 чел., за исключением 

потребителей, запитанных 
от Симферопольской и Се-
вастопольской ТЭЦ). 

Причиной нарушения 
электроснабжения стало 
срабатывание противо-
аварийной автоматики на 
Таманском полуострове 
при аварийном отключении 
ВЛ 500 кВ в Юго-Западном 
энергорайоне Краснодар-
ского края.

В ГУП РК «Крымэнерго» 

был экстренно созван штаб 
электросетевого комплек-
са, в структурных подраз-
делениях введен режим 
повышенной готовности. 
Диспетчерам районов элек-
трических сетей была от-
дана команда на включе-
ние резервных источников 
энергоснабжения для обе-
спечения социально значи-
мых объектов. 

Поэтапное восстанов-

ление энергоснабжения 
обесточенных противоава-
рийной автоматикой потре-
бителей началось в 14:38 
после включения КВЛ 220 
кВ энергомоста. К 16.00 
было восстановлено энер-
госнабжение 85% потреби-
телей, обесточенных проти-
воаварийной автоматикой. 
В 17.37 энергоснабжение 
всех потребителей Респу-
блики Крым восстановлено. 

ПОЛУЧИ УСЛУГУ ПФР ДОМА!
Сегодня большинство ус-

луг Пенсионного фонда мож-
но получить через интернет,  
не выходя из дома.

По итогам первого полу-
годия 2017 года количество 
крымчан, которые восполь-
зовались сервисами Личного 
кабинета на сайте Пенсион-
ного фонда, составило 466  
человек.

В 2017 году за январь 
– июнь обратилось 225 че-
ловек с заявлениями по во-
просам пенсии, ежемесячной 
денежной выплаты и иным 
социальным выплатам. Че-

рез сайт определился со спо-
собом доставки пенсии 61  
крымский пенсионер.

В 2017 году сервисом ПФР 
по вопросам  выдачи/распо-
ряжения сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал 
воспользовались 180 семей.

Все услуги и сервисы, кото-
рые Пенсионный фонд предо-
ставляет в электронном виде, 
объединены в один портал на 
сайте ПФР – es.pfrf.ru. Чтобы 
ими воспользоваться, нужно 
быть зарегистрированным на 
едином портале государствен-
ных услуг gosuslugi.ru. Допол-

нительной регистрации на 
сайте ПФР не требуется. 
Ключевые государственные 
услуги ПФР можно также 
получить через портал го-
суслуг.

В 2017 году Пенсионный 
фонд продолжает  расши-
рять услуги в электронной 
форме. В связи с этим ПФР 
настоятельно рекомен-
дует гражданам перед по-
ходом в клиентскую службу 
зайти на сайт Фонда – с 
большой долей вероятно-
сти решить свой вопрос, 
не выходя из дома.

Если гражданин еще не 
зарегистрирован на еди-
ном портале госуслуг, то с 
регистрацией ему помогут 
в клиентской службе ПФР. 
Во всех клиентских офисах 
ПФР можно подтвердить 
свою учетную запись на 
портале госуслуг.

Обращаем ваше внима-
ние, что без регистрации 
можно записаться на при-
ем к специалистам ПФР. С 
начала года в удобный для 
себя день и время записа-
лись на прием в клиентскую 
службу  15 786 крымчан.

ВЫЖИГАНИЕ ТРАВЫ ЗАПРЕЩЕНО

ИНФОРМИРУЕТ ПФР

Служба по земельному и 
фитосанитарному надзору 
Республики Крым (Крым-
сельхознадзор) констатиру-
ет тот факт, что на землях 

сельскохозяйственного 
назначения участились 
случаи выжигания су-
хой травы (палы), что 
приводит к серьезной 
деградации почв, унич-
тожает почвенную ме-
зофауну. От сжигания 
сухой травы обедня-
ется почва, сгорают 
остатки удобрений и 
ядохимикатов. Мине-
ральные вещества, 
содержащиеся в золе, 
легко уходят с поверх-
ностными и грунтовыми 
водами, и только их не-
значительная часть ус-

ваивается растениями.
Выжигание сухой травяни-

стой растительности, стерни, 
пожнивных остатков на зем-

лях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, 
а также разведение костров 
на полях запрещены. Ис-
пользование открытого огня, 
разведение костров на зем-
лях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса 
могут производиться при ус-
ловии соблюдения требова-
ний пожарной безопасности, 
установленных Правилами 
противопожарного режима в 
Российской Федерации, вве-
дёнными Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 
г. №390 «О противопо-
жарном режиме», а также 
нормативными правовыми 
актами Министерства Рос-
сийской Федерации по де-

лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, при-
нятыми по согласованию с 
Министерством природных 
ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации и Министер-
ством сельского хозяйства 
Российской Федерации.

При сжигании соломы и 
других растительных остат-
ков полностью уничтожается 
плодородность почвенного 
покрова глубиной до 5 см. В 
огне палов гибнут практиче-
ски все животные, живущие в 
сухой траве или на поверхно-
сти почвы. Травяные пожары 
приводят к заметному сниже-
нию плодородия.

ИНФОРМИРУЕТ КРЫМСЕЛЬХОЗНАДЗОР

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ
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К КОНЦУ ГОДА В РОССИИ БУДУТ БЛАГОУСТРОЕНЫ 
ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ДВОРОВ

КРЫМСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
«ГОРОДСКАЯ СРЕДА» В КРАСНОДАРЕ

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ ПОДГОТОВИТЬ 
СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ РОССИИ

В работе форума приняли участие более 1000 человек 
изо всех 85 регионов страны: эксперты, координаторы феде-
ральных партпроектов «Единой России», направленных на 
благоустройство городской среды, депутаты Государствен-
ной Думы, представители Правительства РФ, Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, 
исполнительной и законодательной власти субъектов РФ, 
главы администраций административных центров субъек-
тов РФ, руководители конструкторских и дизайнерских бюро, 
АИЖК, КБ «Стрелка».

Крымскую делегацию представили заместитель секрета-
ря Крымского регионального отделения «Единой России» по 
партийным проектам, депутат Госсовета Республики Крым 
Лариса Георгиади, секретарь Симферопольского городско-
го отделения партии «Единая Россия», координатор проекта 
«Комфортная городская среда» Оксана Доброрез, и.о. мини-
стра  жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 
Марина Горбатюк.

Председатель «Единой России», премьер-министр Дми-
трий Медведев, выступая на пленарном заседании форума, 
сообщил, что Правительство РФ поручит Минэкономразви-
тия РФ и Минстрою России подготовить Стратегию развития 
городов России на период до 2025 года.

«Я считаю правильным предложение о разработке Стра-
тегии развития городов до 2025 года. Я дам такое поручение 
Министерству экономического развития вместе с Министер-
ством по строительству, надо к этому привлечь и Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию»,- заявил Медве-
дев.

Также, считает Председатель Партии, необходимо утвер-
дить стандарты качества городской среды и комплексного 
развития территорий. «Если мы сейчас скажем: ладно, пусть 
это развивается просто на базе рыночных принципов, с уче-
том специфики нашей страны, ее гигантской территории, 
ну и, если хотите, отчасти нашей ментальности, все это за-
глохнет. Поэтому нужна долгосрочная государственная под-
держка. Я с этим полностью согласен», - сказал Медведев, 
добавив, что проект по благоустройству городов осущест-
вляется на территории всей страны и только в текущем году 
затронет около 85 млн. человек. «Это значит, что уже к концу 
текущего года должны быть благоустроены десятки тысяч 
дворов», - добавил он.

Власти не намерены останавливаться на достигнутом 
уровне. Медведев сообщил, что поручил в 2018 году сохра-
нить текущий уровень госрасходов на развитие городской 

среды, а также предусмотреть эту статью расходов в трех-
летнем бюджете. «Важно, чтобы изменения в городской сре-
де не ограничивались одним годом, поэтому я считаю, что 
государственные средства на поддержку благоустройства 
городской среды должны быть предусмотрены в нашем трех-
летнем бюджете. Предлагаю как минимум на следующий год 
с учетом текущей ситуации сохранить тот же объем государ-
ственной поддержки», - подчеркнул Председатель Партии.

КРЫМЧАНЕ БУДУТ УЧИТЬСЯ НА ОПЫТЕ 
ДРУГИХ РЕГИОНОВ

Заместитель секретаря Крымского регионального от-
деления «Единой России» по партийным проектам Лариса 
Георгиади приняла участие в работе дискуссионной площад-
ки «Городские общественные пространства», которая была 
посвящена вопросам вовлечения жителей и представителей 
бизнеса в реализацию проектов городского благоустрой-
ства. Участники обсудили  пути развития общественных про-
странств, в том числе через функциональное наполнение 
рекреационных зон с возможностью оказания сервисных ус-
луг, а также борьбу «с визуальным мусором» в муниципаль-
ных образованиях. «Крым в данном направлении имеет еще 
небольшой опыт работы. Мы, как губка, сейчас впитываем 
все, что делается в других регионах. Представлен на фору-
ме уже наработанный опыт создания современных обще-
ственных пространств в других регионах — таких, как Крас-
нодар, Казань. Для нас в первую очередь участие в форуме 
носит обучающий характер», — отметила Лариса Георгиади.

В свою очередь, секретарь Симферопольского городско-
го отделения партии «Единая Россия», координатор проекта 
«Комфортная городская среда» в Крыму Оксана Доброрез 
приняла участие в работе дискуссионной площадки «Благо-
устройство малых городов».  

Координатор проекта  подчеркнула, что очень важным 
при формировании комфортной городской среды является 
общественное мнение. «Необходимо учитывать пожелания 
горожан при благоустройстве дворовых территорий, - отме-
тила Доброрез. - В рамках форума мы получили много по-
лезной информации, которую можно и нужно использовать в 
работе в нашем регионе».

Наконец, и.о. министра жилищно-коммунального хозяй-
ства Республики Крым Марина Горбатюк участвовала в дис-
куссионной площадке «Городская среда: стандарты и индекс 
качества». В ходе дискуссии на этой площадке ее участники 
обсудили формирование Стратегии городского развития до 
2025 года, увеличение федеральной финансовой поддерж-
ки партпроекта «Единой России» «Городская среда» и соз-
дание системы мониторинга состояния качества городской 
среды каждого муниципального образования.

Пресс-служба Крымского регионального отделения 
«Единой России»

К КОНЦУ года по всей стране, в том числе и у нас в 
Крыму, будут благоустроены десятки тысяч дво-

ров. Об этом во время форума «Единой России» «Город-
ская среда», который состоялся в Краснодаре, заявил 
глава Партии, председатель Правительства России Дми-
трий Медведев. 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН НА АВГУСТ 2017 Г. 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Г. СУДАК, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

Депутаты Государственного Совета Республики Крым:
1.Н.В. Фомичева – 11 августа с 10.00 до 12.00;
2.И.А. Шонус – 22 августа с 14.00 до 16.00.

Секретарь Судакского МО КРО ВПП «Единая Россия» – депутат Государственного 
Совета Республики Крым В.В. Бобков – 15 августа с 13.00 до 14.00.

Депутаты Судакского городского совета фракции «Единая Россия»:
1.Н.Н. Рудик – 7 августа с 10.00 до 12.00;
2.Д.П. Дейнеко – 7 августа с 12.00 до 13.00;
3.Е.С. Лепсая – 7 августа с 14.00 до 16.00;
4.В.Ф. Золотаревский – 8 августа с 10.00 до 12.00;
5.Е.Д. Вилкова – 8 августа с 14.00 до 16.00;
6.В.Г. Кащенко – 9 августа с 14.00 до 16.00;
7.А.В. Коваль – 10 августа с 10.00 до 12.00;
8.С.А. Новиков – 11 августа с 12.00 до 13.00;
9.Э.А. Усеинов – 14 августа с 10.00 до 12.00;
10.В.В. Кедик – 14 августа с 14.00 до 16.00;
11.Г.П. Чепиль – 16 августа с 10.00 до 12.00;
12.В.Н. Тищенко – 16 августа с 14.00 до 16.00;
13.А.В. Пипко – 17 августа с 10.00 до 12.00;
14.А.Н. Агеев – 17 августа с 14.00 до 16.00;
15.И.А. Прокопьев – 21 августа с 10.00 до 12.00;
16.И.Г. Степиков – 23 августа с 14.00 до 16.00;
17.С.А. Щавлев – 24 августа с 10.00 до 12.00;
18.В.А. Ситников – 24 августа с 14.00 до 16.00;
19.Д.В. Волков – 25 августа с 10.00 до 12.00. 

В графике приема возможны изменения. Справки об изменениях в графике приема, за-
пись на прием и другую информацию можно получить в общественной приемной партии по 
тел. 3-17-97.

Заведующий местной общественной приемной КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
В.В. ГОНЧАРЕНКО

ОТВЕТНЫЕ санкции, рост пенсий, увеличенные 
штрафы за продажу нелегального алкоголя и дру-

гие нововведения последнего месяца лета

САНКЦИИ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
В ответ на возможное расширение антироссийских санк-

ций США МИД России предписал сократить количество аме-
риканских дипломатов в РФ до 455 человек. С 1 августа им 
будет закрыт доступ к посольским дачам в Серебряном Бору. 
745 сотрудников посольств и консульств США должны будут 
покинуть РФ до 1 сентября.

РОСТ ПЕНСИЙ
С августа работающим пенсионерам увеличат страховые 

пенсии. Максимальная прибавка составит около 222 рублей. 
Размер выплат будет зависеть от заработной платы, которая 
была у пенсионера в 2016 году. При этом подавать дополни-
тельное заявление в Пенсионный фонд не надо. Выплаты 
получат граждане, за которых работодатели в прошлом году 
уплачивали в ПФР страховые взносы.

ЛЕКАРСТВА В ОБХОД ИНСТРУКЦИЯМ
Минздрав позволит врачам выписывать лекарства, по-

казания к применению которых могут не совпадать с сим-
птомами и заболеваниями пациента. Подобная мера до-
пускается в случаях, если в России нет соответствующих 
медикаментов, стандартная терапия не дала результатов, 
а «риск причинения вреда здоровью пациентов вследствие 
приема лекарственного препарата при лечении данного за-
болевания не превышает эффективность его применения». 
Предполагается, что изменения вступят в силу уже в августе 
этого года.

ШТРАФЫ ЗА НЕЛЕГАЛЬНЫЙ АЛКОГОЛЬ
31 августа — последний день, когда можно будет торго-

вать алкоголем, маркированным старыми акцизными марка-
ми. Изначально изменения хотели ввести с января 2014 года, 
однако в дальнейшем сроки неоднократно переносили. С 1 
сентября товар со старыми акцизными марками старого об-
разца подлежит конфискации.

За производство, поставки, хранение и продажу неле-
гального алкоголя предполагается штрафовать на сумму от 
2 до 3 млн. рублей и наказывать лишением свободы до трех 
лет. Если нарушение было совершенно преступной груп-
пой в особо крупном размере, то штраф составит от 3 до 4 
млн. рублей, а виновникам грозит до пяти лет тюрьмы. Меры 
предусмотрены также за изготовление и сбыт нелегальных 
акцизных марок. Нарушитель карается штрафом в размере 
от 300 до 500 тыс. рублей или в размере заработной планы 
за период от одного до двух лет и принудительными рабо-
тами на срок до пяти лет. Кроме того, за использование за-
ведомо поддельных акцизных марок преступникам грозит до 
восьми лет лишения свободы и штраф от 700 тысяч до 1 млн. 
рублей.

ВИЗА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ
С 1 августа граждане 18 стран смогут оформить через 

интернет электронную визу в Россию. Доступны они будут 
жителям Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, 
КНР, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудов-
ской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии. Первыми 
с электронными визами начнут работать пункты пропуска 
через границу во Владивостоке. Срок действия таких виз со-
ставит 30 дней, максимальный срок пребывания туристов — 
восемь дней.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ
С августа появится обновленная форма декларации по 

земельному налогу. Гражданам больше не надо будет ука-
зывать код вида экономической деятельности на титульном 
листе. К тому же декларацию не нужно будет заверять печа-
тью организации. Кроме того, будут убраны строки 090 «Код 
налоговой льготы в виде не облагаемой налогом суммы» 
и 100 «Не облагаемая налогом сумма». В них исчислялись 
льготы по земельному налогу в отношении физлиц. Измене-
ния вступят в силу со 2 августа.

Известия. ру

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ 
РОССИЯН В АВГУСТЕ 

2017 ГОДА 

10 июня с.г. мой супруг 
Владимир Антонович Бо-
лошко обратился в службу 
«скорой помощи» в свя-
зи с непрекращающимися 
болями в области живота. 
Он был осмотрен опытным 
хирургом Игорем Григо-
рьевичем Булычевым, по 
указанию которого было 
проведено необходимое 
обследование, и больной 
был госпитализирован с ди-
агнозом «аппендицит».

Утром следующего дня 
после консилиума опытных 
врачей-хирургов больного 
оперировали. В процессе 
операции выяснилось, что 
болезнь  запущена, у паци-
ента  начался перитонит. 
Положение было крайне се-
рьезным. Около трех часов 
ведущие хирурги Дмитрий 
Анатольевич Мелкий (ныне 
завотделением хирургии), 
Владимир Иванович Бушу-
мов и лечащий врач-хирург 
Валерий Владимирович 

Рожко боролись за жизнь 
77-летнего мужчины.

Двое суток после опера-
ции больной в тяжелом со-
стоянии находился в реани-
мационном отделении под 
постоянным наблюдением 
врачей и медсестер. Очень 
благодарна заведующей ре-
анимационным отделением 
Марии Алексеевне Клочко-
вой, медсестрам Юлии Чер-
ненко, Эльдаре Чалаковой и 
Татьяне Пугачевой, которые 
днем и ночью спасают тяже-
лых больных.

После улучшения само-
чувствия Владимира Анто-
новича перевели в общую 
палату. Лечение было про-
должительным и сложным. 
Ежедневно на протяжении 
недели по данным анализов 
корректировали курс лече-
ния, подбирая необходимые 
препараты. В том, что боль-
ной пошел на поправку – за-
слуга всего медперсонала.

Пока в дом не придет 

беда, несущая угрозу нашей 
жизни, мы не ценим врачей, 
не понимаем, насколько тя-
жела работа хирургов, не 
имеющих права на ошибку. 
У них нет времени, чтобы 
расслабиться. А они, утом-
ленные ежедневным изну-
рительным трудом, еще на-
ходят в себе силы вежливо  
ответить на вопросы род-
ственников пациентов. 

Как бы хотелось, чтобы 
врачи-хирурги жили в до-
стойных условиях, получали 
достойную оплату своего 
труда, чтобы их ценили, ува-
жали и берегли. Хирурги – не  
боги, но герои. Герои всех 
времен – и военных, и мир-
ных.

Большое спасибо и низкий 
поклон вам за профессиона-
лизм, терпение, ежедневный 
героический труд, за великий 
дар – спасенную жизнь.

В.Л. БОЛОШКО 

ГЕРОЯМ ВСЕХ ВРЕМЕН
ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ
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РЕШЕНИЯ 54-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 

О ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. СУДАКА И УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НЕЙ №666 ОТ 27.07.2017 Г. 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16, 17 Федераль-
ного закона от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законами Республики Крым от 21.08.2014 г. № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправле-
ния в Республике Крым», от 16.09.2014 г. №76-ЗРК «О муниципальной службе в Республи-
ке Крым», Уставом муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
решением 52-й сессии I созыва Судакского городского совета от 18.07.2017 г. №655 «Об ут-
верждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации г. 
Судака, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Определить персональный состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на за-

мещение должности главы администрации (приложение 1).
2.Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации г. Судака (приложение 2).
3.Определить метод оценки конкурсной комиссии профессионального уровня и личност-

ных качеств кандидатов на замещение должности главы администрации г. Судака – индиви-
дуальное собеседование.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5.Опубликовать настоящее решение в газете «Судакские вести», разместить на офици-

альном Портале Правительства Республики Крым по адресу: http://sudakgs.rk.gov.ru, – и на 
официальном сайте муниципального образования городской округ Судак Республики Крым 
в информационно-коммуникационной сети общего пользования интернет по адресу:http:// 
sudak.rk.gov.ru.

6.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по во-
просам законности и правопорядка, противодействия коррупции, чрезвычайных ситуаций, 
депутатской этики и межнациональных отношений (А.В. Пипко) и председателя Судакского 
городского совета С.А. Новикова.

Председатель Судакского городского совета
С.А. НОВИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РЕШЕНИЮ №666
Персональный состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации г. Судака:
1. депутат Судакского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопро-

сам законности и правопорядка, противодействия коррупции, чрезвычайных ситуаций, депу-
татской этики и межнациональных отношений Александр Вячеславович Пипко; 

2. заместитель генерального директора по административно-хозяйственной деятельно-
сти ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» Елена Николаевна Щетина; 

3. главный специалист отдела по обеспечению деятельности Судакского городского со-
вета Владимир Викторович Стрельцов; 

4. председатель Общественной палаты г. Судака Республики Крым Василий Николае-
вич Воскресенских. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К РЕШЕНИЮ №666
Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 

главы администрации г. Судака 
I.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации г. Судака (далее – Положение) определяет в соответствии 
с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2.03.2007 г. №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законами Республики Крым, регули-
рующими прохождение муниципальной службы на территории Республики Крым, Уставом 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, решением 52-й сес-
сии I созыва Судакского городского совета от 18.07.2017 г. №655 порядок формирования кон-
курсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации 
г. Судака (далее – Конкурсная комиссия), порядок ее работы и подведения итогов конкурса.

II.Порядок формирования Конкурсной комиссии
2.1.Для проведения второго этапа конкурса решением Судакского городского совета не 

позднее чем за 10 дней до начала проведения второго этапа конкурса образуется конкурс-
ная комиссия в количестве восемь человек, определяется ее состав, сроки и порядок рабо-
ты.

2.2.В состав конкурсной комиссии могут входить депутаты Судакского городского совета, 
муниципальные служащие органов местного самоуправления муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым, представители научных и образовательных 
учреждений, других организаций, приглашаемые Судакским городским советом в качестве 
независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с организацией и осущест-
влением местного самоуправления, в т.ч. с прохождением муниципальной службы (далее 
– независимые эксперты).

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена воз-
можность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимае-
мые конкурсной комиссией решения.

2.3.При формировании конкурсной комиссии половина членов конкурсной комиссии 
определяется представительным органом, а другая половина – Главой Республики Крым.

Судакский городской совет одновременно с опубликованием объявления обращается к 
Главе Республики Крым с просьбой о назначении членов конкурсной комиссии, составляю-
щих половину конкурсной комиссии.

К обращению прилагается решение Судакского городского совета о проведении конкурса 
и настоящее решение.

2.4.Председатель Судакского городского совета обращается в органы, учреждения, орга-
низации, указанные в п. 2.2 настоящего Положения о предоставлении кандидатур для вклю-
чения в состав конкурсной комиссии не позднее, чем за 10 дней до дня проведения второго 
этапа конкурса.

III.Порядок работы конкурсной комиссии
3.1.Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей от общего числа членов конкурсной комиссии.
3.2.Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секрета-

ря и членов конкурсной комиссии.

3.3.Открывает заседание конкурсной комиссии старший по возрасту из присутствующих 
членов конкурсной комиссии. 

После вступительных слов старший по возрасту из присутствующих членов конкурсной 
комиссии предлагает избрать в соответствии с Порядком проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации г. Судака председателя конкурсной комиссии.

Предлагает кандидатуру.
Председатель избирается из числа членов конкурсной комиссии, определенных Главой 

Республики Крым, открытым голосованием большинством голосов от числа присутствую-
щих на заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.

Заместитель председателя и секретарь избираются из состава конкурсной комиссии от-
крытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании чле-
нов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.

3.4. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной ко-

миссией решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами, 

государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, сред-
ствами массовой информации и общественными объединениями;

7) представляет на заседании представительного органа принятое по результатам кон-
курса решение конкурсной комиссии.

3.5.Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председа-
теля конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению 
председателя конкурсной комиссии иные полномочия.

3.6.Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организацию деятельности конкурсной комиссии;
2) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
3) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
4) решает иные организационные вопросы, связанные с проведением заседаний конкурс-

ной комиссии.
3.7.После избрания заместителя и секретаря конкурсной комиссии председательствую-

щий предлагает утвердить следующую повестку дня первого заседания конкурсной комис-
сии:

-о рассмотрении документов, представленных в конкурсную комиссию претендентами на 
замещение должности главы администрации г. Судака;

-о допуске кандидатов ко второму этапу конкурса – индивидуальному собеседованию;
-о проведении собеседований с претендентами на замещение должности главы админи-

страции г. Судака, допущенными к участию в собеседовании;
-об определении победителей конкурса (принимается итоговое решение).
3.8.Заседание конкурсной комиссии проводится при участии в конкурсе не менее двух 

претендентов, допущенных к участию в конкурсе (далее – кандидаты).
3.8.1.Секретарь комиссии оглашает порядок очередности претендентов для участия в со-

беседовании, определяемый в соответствии со сроками подачи документов, и приглашает 
претендентов по одному.

3.8.2.Члены конкурсной комиссии задают претенденту вопросы. Выставляют оценки в ве-
домости (приложение) после окончания собеседования.

3.8.3.После проведения собеседований члены конкурсной комиссии подводят итоги пу-
тем общего подсчета баллов для внесения в общую ведомость.

IV.Подведение итогов конкурса
4.1.Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются от-

крытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на за-
седании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
4.2.Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидатов и направляется 

в Судакский городской совет для принятия решения о назначении одного из кандидатов, на-
бравшего наибольшее количество баллов, на замещение должности главы администрации 
г. Судака.

4.3.На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной комиссии ведется прото-
кол заседания конкурсной комиссии, который подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, принявшими участие в заседа-
нии конкурсной комиссии.

4.4.По итогам проведения второго этапа конкурса конкурсная комиссия представляет в 
Судакский городской совет протокол, в котором указываются итоги проведения конкурса и 
два кандидата, набравшие наибольшее количество баллов.

4.5.Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОН-
КУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

Итоговая ведомость по результатам оценивания кандидатов, участвующих в конкурсе на 
замещение должности главы администрации г. Судака

п/п
№

ФИО 
кандидата

оценка соответствия 
квалификационным

требованиям 
от 1 до 3 баллов*

результат 
собеседования 

от 1 до 7 баллов**
общее количество 

баллов

1
2

3

ИНФОРМИРУЕТ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

О ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММАХ
Доводим до сведения 

граждан, желающих улуч-
шить свои жилищные усло-
вия, что Республика Крым 
включена в перечень субъ-
ектов, на территории кото-
рых реализуется програм-
ма «Жилье для российской 
семьи». Она предполагает 
строительство жилья эко-
ном-класса. К жилью эконо-
мического класса в рамках 
программы относятся жилые 
помещения, в которых стои-
мость 1 кв. м общей площади 
не превышает 35 тыс. руб.

Реализация жилья эко-
номического класса плани-

руется по следующим объ-
ектам: жилой комплекс в г. 
Евпатории, ул. Чапаева – пр. 
Победы, в 8-м микрорайоне; 
жилой комплекс в г. Алуште 
по ул. 60 лет СССР; «Строи-
тельство многоквартирного 
жилого дома по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Балаклавская, 
в районе школы №36». Пла-
нируемая общая площадь 
жилых помещений 5140,84 
кв. м.

Кроме того, федеральная 
целевая программа «Жили-
ще» на 2015-2020 гг. вклю-
чает в себя подпрограмму 

«Обеспечение жильем моло-
дых семей». 

Суть подпрограммы – ока-
зание безвозвратной госу-
дарственной поддержки мо-
лодым семьям – участникам 
подпрограммы в улучшении 
жилищных условий путем 
предоставления им соци-
альных выплат (30% расчет-
ной/средней стоимости жи-
лья для молодых семей, не 
имеющих детей и 35% – для 
молодых семей, имеющих 
одного ребенка или более, 
а также для неполных мо-
лодых семей, состоящих из 
одного молодого родителя и 

одного ребенка или более). 
Молодая семья имеет 

право использовать соци-
альную выплату для приоб-
ретения жилого помещения, 
как на первичном, так и на 
вторичном рынке жилья, или 
создания объекта индивиду-
ального жилищного строи-
тельства. 

Участником мероприятий 
по обеспечению жильем мо-
лодых семей путем предо-
ставления молодым семьям 
социальных выплат на при-
обретение (строительство) 
жилья за счет бюджетных 
средств может быть моло-

дая семья, соответствующая 
следующим условиям:

а) возраст каждого из су-
пругов либо одного родителя 
в неполной семье на день 
утверждения уполномочен-
ным исполнительным орга-
ном государственной власти 
Республики Крым списка 
молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших 
желание получить социаль-
ную выплату в планируемом 
году, не превышает 35 лет;

б) признание молодой се-
мьи нуждающейся в жилых 
помещениях; 

в) наличие у семьи до-

ходов либо иных денежных 
средств, достаточных для 
оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, 
превышающей размер пре-
доставляемой социальной 
выплаты. 

За дополнительной кон-
сультацией можно обра-
титься в сектор жилищной 
политики отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации г. Судака: 4-й 
этаж, каб. 402, дни приёма: 
вторник, четверг, с 13.00 до 
17.00 по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а,  или по тел. 3-12-53.
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 8 августа
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.40 «Женский журнал»
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 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 Премьера. «На 
самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Коро-
лева игры». Многосерий-
ный фильм 16+
23.45 «Городские пи-
жоны». «Бюро». Новый 
сезон 16+
1.55 «Суп» 16+
3.00 Новости
3.05 Фильм «Суп» 16+
3.50 «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 «Точки опоры». 
(16+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-

ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Московская бор-
зая». (12+)
23.50 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
2.25 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Опасные друзья» 
6.55 «Побег» 
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Белый 
карлик» 
10.20 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Свежая 
кровь» 
11.15 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Собачий про-
мысел» 
12.05 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Удача по про-
звищу пруха» 
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Налог на 
убийство» 
14.25 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Крайние 
обстоятельства» 
15.25 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Марш Мен-
дельсона» 
16.25 «Детективы. 
Порча» Сериал (Россия) 
(16+)
17.05 «Детективы. Сине-
глазик» Сериал (Россия) 
(16+)
17.35 «Детективы. 
Золотая доза» Сериал 
(Россия) (16+)
18.05 «След. Змеиный 
след» Сериал (Россия) 
(16+)
18.55 «След. Террорист» 
Сериал (Россия) (16+)
19.40 «След. Дороже 

денег» Сериал (Россия) 
(16+)
20.20 «След. Чужая 
жена» Сериал (Россия) 
(16+)
21.10 «След. Отбивные с 
кровью» Сериал (Россия) 
(16+)
22.00 «Известия»
22.30 «Последний мент». 
3 серия Детектив (Рос-
сия, 2015) (16+)
23.20 «Последний мент». 
4 серия Детектив (Рос-
сия, 2015) (16+)
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Белый 
карлик» 
1.30 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Свежая 
кровь» 
2.25 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Собачий про-
мысел» 
3.15 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Удача по про-
звищу пруха» 
4.05 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Налог на 
убийство» 
____________________

НТВ
5.00 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 Детективный 
сериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Детективный 
сериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «Литей-
ный» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.

19.40 Боевик «Морские 
дьяволы» (16+).
0.30 Остросюжетный 
сериал «Десант есть 
десант» (16+).
1.25 «Суд присяжных: 
главное дело» (16+).
3.05 «Лолита» (16+).
4.00 Сериал «Престу-
пление будет раскрыто» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Два с половиной 
повара» (12+) Программа
7.30 «Два с половиной 
повара» (12+) Программа
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1886-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
13.30 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
14.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
14.30 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
15.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
16.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 479-я серия
17.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
18.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
19.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
20.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 107-я серия
20.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 108-я серия
21.00 «Гарфилд 2: Исто-
рия двух кошечек» (12+) 
22.35 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Сладкая жизнь» 
(18+) Сериал 6-я серия

1.55 «Застрял в тебе» 
(16+) 
4.15 «Гарфилд 2: Исто-
рия двух кошечек» (12+) 
5.50 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.00, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.30, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+
10.05 Х/ф «Неудержи-
мые» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
21.00 Х/ф «Неудержи-
мые-2» 16+
23.30 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+
1.00 Х/ф «Восход «Мер-
курия» 0+
3.10 М/ф «Король обе-
зьян» 6+
4.45 Т/с «Семья» 16+
5.35 «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»: «Топливо для 
Вселенной» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «День выборов» 
16+
16.05 «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 «День радио» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.20 «Матрица: Переза-
грузка» (США) 16+
3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 «Тайна двух океа-
нов». Художественный 
фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.35 «Мой герой. Влади-
мир Гостюхин». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
16.55 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.50 «Ласточкино гнез-
до». Телесериал.[16+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 
мошенники! Скальпель 
мясника». [16+]
23.05 «Прощание. Вла-
дислав Галкин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Право знать!»[16+]
1.55 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
3.40 «Несостоявшиеся 
генсеки». Документаль-
ный фильм. [12+]
4.30 «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим». 
Документальный фильм. 
[12+]

5.10 Без обмана. «Еда из 
отходов». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.15 Время новостей
0.45 «Доктор Тырса»  
(16+)
1.30 Живая история. 
Фонтан. Или когда бы не 
было так грустно (16+)
2.15 Х/ф «Виски с моло-
ком» (16+)
4.00 Мой герой. Павел 
Трубинер (12+)
4.45 Скрытая угроза 
(12+)
5.30 Социальный Крым 
(12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Ангелочек» 
(6+)
6.30 «Ми ми мишки» (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 «Ми ми мишки»(6+)
10.45 Врачи (16+)
11.30 Я - путешественник 
(12+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.45 «Супертеща для 
неудачника» 1с. (16+)
13.45 М/ф «Сказочные 
приключения шута» (6+)
14.15 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
15.00 Таланты и поклон-
ники (12+)
16.15 Мой герой. Людми-
ла Хитяева (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
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. 
Берлин (12+)
20.30 Гость в студии 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии 
(12+)
21.30 Муза Тавриды. Ле-
тописцы и Буревестники 
2ч. (12+)
22.10 «Виски с молоком» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 августа
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
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 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 Премьера. «На 
самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Коро-
лева игры». Многосерий-
ный фильм 16+
23.45 «Городские пи-
жоны». «Бюро». Новый 
сезон 16+
1.55 Т «Прощай, Чарли» 
16+
3.00 Новости
3.05 «Прощай, Чарли» 
16+
4.15 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «По горячим сле-
дам». (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны следствия». 
(12+)

17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Московская бор-
зая». (12+)
23.50 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
2.25 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Спецназ по-русски 
2». 3 серия (продолже-
ние) 
5.35 «Спецназ по-русски 
2». 4 серия 
6.20 «Спецназ по-русски 
2». 5 серия
7.15 «Спецназ по-русски 
2». 6 серия 
8.05 «Спецназ по-русски 
2». 7 серия 
9.00 «Известия»
9.25 «Спецназ по-русски 
2». 8 серия 
10.15 «Спецназ». 1 серия 
Боевик, военный (Россия, 
2002) (16+)
11.05 «Спецназ». 2 серия 
Боевик, военный (Россия, 
2002) (16+)
11.55 «Спецназ». 3 серия 
Боевик, военный (
12.50 «Спецназ 2». 1 
серия Боевик, военный 
(Россия, 2003)  (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Спецназ 2». 1 
серия Продолжение сери-
ала (16+)
14.00 «Спецназ 2». 2 
серия Боевик, военный 
(Россия, 2003) (16+)
14.50 «Спецназ 2». 3 
серия Боевик, военный 
(Россия, 2003) (16+)
15.35 «Спецназ 2». 4 
серия Боевик, военный 
(Россия, 2003) (16+)
16.30 «Детективы. Не-
равные» Сериал (Россия) 

(16+)
17.10 «Детективы. Ко-
фейная пауза» Сериал 
(Россия) (16+)
17.40 «Детективы. 
Главное-дети» Сериал 
(Россия) (16+)
18.05 «След. Сюрприз» 
Сериал (Россия) (16+)
18.55 «След. Первый 
сын» Сериал (Россия) 
(16+)
19.40 «След. У смерти 
много работы» Сериал 
(Россия) (16+)
20.25 «След. 34 киллера» 
Сериал (Россия) (16+)
21.10 «След. Не щадя 
живота своего» Сериал 
(Россия) (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «Последний мент». 
1 серия Детектив (Россия, 
2015 г.) (16+)
23.35 «Последний мент». 
2 серия Детектив (Россия, 
2015) (16+)
0.20 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.50 «Берегите мужчин» 
Комедия (СССР, 1982) 
2.25 «Свадьба с прида-
ным» 
____________________

НТВ
5.00 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 «Возвраще-
ние Мухтара» (16+).
11.15 Детективный сери-
ал «Москва. Три вокзала» 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Детективный сери-
ал «Москва. Три вокзала» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «Литей-
ный» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы» (16+).
0.30 Остросюжетный 
сериал «Десант есть 
десант» (16+).
1.35 «Чистосердечное 
признание. София Рота-
ру» (16+).
2.20 «Суд присяжных: 
главное дело» (16+).
4.00 Сериал «Престу-
пление будет раскрыто» 
(16+) 
____________________

ТНТ
7.00 «Два с половиной 
повара» (12+) Программа
7.30 «Два с половиной 
повара» (12+) Программа
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1885-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
13.30 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
14.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
14.30 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
15.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
16.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
17.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 482-я серия
18.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
19.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
20.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 106-я серия
20.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 107-я серия
21.00 «Гарфилд» (12+) 
Мультипликационный 
фильм
22.25 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» (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 «Сладкая жизнь» 
(18+) Сериал 5-я серия
2.25 «Путешествия Гулли-
вера»  (12+)
4.05 «Гарфилд» (12+) 
Мультипликационный 
фильм
5.40 «Перезагрузка» (16+) 
Программа
6.45 «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.35 М/ф «Безумные 
миньоны» 6+
6.50 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки» 0+
8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00, 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.45 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-3» 0+
11.20 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Неудержи-
мые» 16+
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
23.30 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+
1.00 Х/ф «Расплата» 12+
2.45 Х/ф «Парикмахерша 
и чудовище» 0+
4.50 Т/с «Семья» 16+
5.40 «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»: «Дитя Вселен-
ной» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Тайский вояж 
Степаныча» 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 «День выборов» 
16+
22.30 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
0.20 «Матрица»  16+
3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
4.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.25 «Обложка. Кличко. 
Политический нокаут». 
[16+]
6.00 «Настроение».
8.10 «Принцесса на 
бобах». Художественный 
фильм.[12+]
10.25 «Половинки невоз-
можного». Художествен-
ный фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 «Половинки невоз-
можного». Продолжение 
фильма.[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
16.55 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.50 «Ласточкино гнез-
до». Телесериал.[16+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Криминал. Карти-
на маслом». Специаль-
ный репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. «Рыба 

против мяса». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Право знать!»[16+]
1.55 «Преступление в фо-
кусе». Детектив.[16+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)
1.20 «Тихие омуты» (16+)
3.30 Х/ф «Старомодная 
комедия» (12+)
5.00 Особый взгляд (12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Дорожные 
истории» (6+)
6.30 «Ми ми мишки» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Под защитой закона 
(12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Территория силы 
10.30 КрымЗдрав (12+)
10.45 Живая история. 
Фонтан. Или когда бы не 
было так грустно (16+)
11.30 «Снова двое» (6+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.45 Х/ф «Старомодная 
комедия» (12+)
14.15 «Доктор Тырса» 
15.00 Наша марка (12+)
15.15 Неспокойной ночи. 
Берлин (12+)
15.45 Люди РФ. Инокиня 
Вениамина (12+)
16.15 Мой герой. Павел 
Трубинер (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Набережная (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Социальный Крым 
(12+)
19.45 Живая история. 
Фонтан. Или когда бы не 
было так грустно (16+)
20.30 Гость в студии (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии (12+)
21.30 Муза Тавриды. Ле-
тописцы и Буревестники 
1ч. (12+)
22.10 Скрытая угроза 
(12+)
23.00 Х/ф «Жить» (16+)
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СРЕДА, 9 августа
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.40 «Женский журнал»
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 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 Премьера. «На 
самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Коро-
лева игры». Многосерий-
ный фильм 16+
23.45 «Городские пи-
жоны». «Бюро». Новый 
сезон 16+
1.55 «Приключения 
хитроумного брата Шер-
лока Холмса» 16+
3.00 Новости
3.05 «Приключения 
хитроумного брата Шер-
лока Холмса» 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 «Точки опоры». 
(16+)
14.00 Вести.

14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Московская бор-
зая». (12+)
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
0.50 Премьера. «Чёрный 
аптекарь». Документаль-
ное расследование Арка-
дия Мамонтова. (16+)
1.45 «Наследники». (12+)
3.35 е «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Чертенок с пуши-
стым хвостом» Муль-
тфильм (0+)
5.25 «Берегите мужчин» 
Комедия (СССР, 1982) 
7.00 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Крайние 
обстоятельства» 
8.00 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Марш Мен-
дельсона» 
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Под сенью 
девушек в цвету» 
10.20 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Бывший». 1ч. 
11.10 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Бывший». 2ч. 
12.10 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Последний 
урок» 
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Самородок» 
14.25 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Золотая 
банка» 
15.25 «Улицы разбитых 
фонарей-5. День всех 
дураков»
16.25 «Детективы. За-

душевный разговор» 
17.05 «Детективы. Про-
пащий» 
17.35 «Детективы. Ход 
конем» 
18.05 «След. Все нена-
видят Глеба» 
18.55 «След. Стук серд-
ца» Сериал 
19.40 «След. Карточный 
домик» Сериал 
20.25 «След. Должник» 
21.15 «След. Когда от-
казали тормоза» 
22.00 «Известия»
22.30 «Последний мент». 
5 серия 
23.15 «Последний мент». 
6 серия 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Альбом вели-
кого поэта» 
1.30 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Горячие 
головы» 
2.25 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Под сенью 
девушек в цвету» 
3.15 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Бывший». 1ч. 
4.05 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Бывший». 2ч. 
____________________

НТВ
5.00 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 Детективный 
сериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Детективный 
сериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «Литей-
ный» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы» (16+).
0.30 Остросюжетный 
сериал «Десант есть 
десант» (16+).
1.25 «Суд присяжных: 
главное дело» (16+).
3.05 «Лолита» (16+).
4.00 Сериал «Престу-
пление будет раскрыто» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Два с половиной 
повара» (12+) Программа
7.30 «Два с половиной 
повара» - «Подготовка к 
Новому году» (12+) Про-
грамма
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1887-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
13.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
14.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
14.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
15.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
16.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 518-я серия
17.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 527-я серия
18.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
19.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
20.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 108-я серия
20.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 109-я серия
21.00 «Зубная фея» 
(12+) 
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу

0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Сладкая жизнь» 
(18+) Сериал 7-я серия
1.55 «Снежные ангелы» 
(18+) 
4.00 «Зубная фея»  (12+)
6.00 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.00, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.05 Х/ф «Неудержи-
мые-2» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
21.00 Х/ф «Неудержи-
мые-3» 12+
23.30 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+
1.00 Х/ф «Как украсть 
бриллиант» 12+
2.50 Х/ф «Зевс и Роксан-
на» 6+
4.40 Т/с «Семья» 16+
5.30 «Ералаш» 0+
5.50 «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 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «Вселенная. 
Вход запрещен» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-

ным» 16+
14.00 «День радио» 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 «О чем говорят 
мужчины» 16+
22.00 «Всем по котику» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.20 «Матрица: Револю-
ция» (США) 16+
3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Комедия.
10.35 «Короли эпизода. 
Рина Зеленая». Докумен-
тальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.35 «Мой герой. Сергей 
Маковецкий». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
16.55 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.50 «Ласточкино гнез-
до». Телесериал.[16+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. 
Киллер для Гименея». 
[16+]
23.05 «Дикие деньги. 
Валентин Ковалёв». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Право знать!»[16+]
1.50 «Пуаро Агаты 
Кристи». 

3.35 «Черная магия 
империи СС». Докумен-
тальный фильм.[12+]
5.10 Без обмана. «Моло-
дое мясо». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Доктор Тырса» 
1.15 Врачи (16+)
2.00 Х/ф «День распла-
ты» (16+)
3.30 Мой герой. Людмила 
Хитяева (12+)
4.15 Д/ф «Арнольд Швар-
ценеггер» (12+)
5.15 Я - путешественник 
(12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Время новостей
6.15 «Леля и Минька» 
6.30 «Ми ми мишки» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Теперь и прежде 
(12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Музыкальный 
Крым (12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 Врачи (16+)
11.30 Люди РФ. Инокиня 
Вениамина (12+)
12.00 Мой герой. Алексей 
Кортнев (12+)
12.45 Х/ф «Супертеща 
для неудачника» 2с. 
(16+)
13.45 М/ф «Ми ми миш-
ки» (6+)
14.15 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
15.00 Селекторное сове-
щание с главами админи-
страций муниципальных 
образований Республики 
Крым
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Наша марка (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии 
(12+)
19.45 Д/ф «Жаклин Кен-
неди» 1с. (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 «Лекарь: уче-
ник Авиценны» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 августа
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.40 «Женский журнал»
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 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 Премьера. «На 
самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Коро-
лева игры». Многосерий-
ный фильм 16+
23.45 «Городские пи-
жоны». «Бюро». Новый 
сезон 16+
1.55 «Капоне» 16+
3.00 Новости
3.05 «Капоне» 16+
3.55 «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 «Точки опоры». 
(16+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (12+)

17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Московская бор-
зая». (12+)
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
0.50 Премьера. «Ядови-
тый бизнес-2». Докумен-
тальное расследование 
Аркадия Мамонтова. 
(12+)
1.50 «Наследники». (12+)
3.45 «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Золотой капкан». 
1 серия Боевик, крими-
нальный (Россия, 2010) 
6.05 «Золотой капкан». 
2 серия 
6.55 «Золотой капкан». 
3 серия Боевик, крими-
нальный 
7.45 «Золотой капкан». 
4 серия Боевик, крими-
нальный 
8.40 «Золотой капкан». 
5 серия Боевик, крими-
нальный 
9.00 «Известия»
9.25 «Золотой капкан». 
5 серия Продолжение 
сериала (16+)
10.00 «Золотой капкан». 
6 серия 
10.50 «Золотой капкан». 
7 серия 
11.45 «Золотой капкан». 
8 серия 
12.35 «Золотой капкан». 
9 серия 
13.00 «Известия»
13.25 «Золотой капкан». 
9 серия Продолжение 
сериала (16+)
13.55 «Золотой капкан». 
10 серия 
14.45 «Золотой капкан». 
11 серия (16+)
15.40 «Золотой капкан». 

12 серия 
16.30 «Детективы. Разы-
скивается отец» 
17.10 «Детективы. Алго-
ритм Данилина» 
17.40 «Детективы. Юби-
лей» 
18.10 «След. Аватар» 
19.00 «След. Умри! Вос-
кресни! Умри!» 
19.40 «След. Белый 
танец» 
20.20 «След. Точка лжи» 
21.15 «След. Тихая дере-
венская жизнь» 
22.00 «Известия»
22.30 «Последний мент». 
7 серия 
23.15 «Последний мент». 
8 серия 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Отпуск за свой 
счет» 
2.55 «Тихий Дон». 1 се-
рия Драма (СССР, 1957) 
4.45 «Тихий Дон». 2 
серия 
_____________________

НТВ
5.00 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 Детективный 
сериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Детективный 
сериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «Литей-
ный» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы» (16+).
0.30 Остросюжетный 
сериал «Десант есть 

десант» (16+).
1.25 «Суд присяжных: 
главное дело» (16+).
3.05 «Лолита» (16+).
4.00 Сериал «Престу-
пление будет раскрыто» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Два с половиной 
повара» (12+) Программа
7.30 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» 
- «Французская кухня» 
(12+) Кулинарное шоу
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1888-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
13.30 «Комеди Клаб» 
(16+) 484-я серия
14.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
14.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
15.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 528-я серия
16.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 538-я серия
17.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
18.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
19.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
20.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 109-я серия
20.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 110-я серия
21.00 «Шоу «Студия 
Союз»» (16+) Юмористи-
ческая программа
22.00 «Импровизация» 
(16+) 47-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 «Сладкая жизнь» 

(18+) Сериал 8-я серия
1.55 «Поцелуй навылет» 
(16+) 
3.55 «ТНТ-Club» (16+ 
Коммерческая програм-
ма
4.00 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.00 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
6.00 «Дурнушек.net» - 
«Из рыцарей в принцес-
сы» (16+) Программа
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.00, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.35 Х/ф «Неудержи-
мые-3» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
21.00 Х/ф «Скала» 16+
23.30 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+
1.00 Х/ф «Шесть дней, 
семь ночей» 0+
2.55 Х/ф «Голый писто-
лет-33 и 1/3» 0+
4.25 Т/с «Семья» 16+
5.15 «Ералаш» 0+
5.45 «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 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «О чем говорят 
мужчины» 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 «О чем еще гово-
рят мужчины» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.20 «Престиж» 16+
3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Живет такой па-
рень». Художественный 
фильм.
10.35 «Всенародная 
актриса Нина Сазонова». 
Документальный фильм. 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». 12+]
13.35 «Мой герой. Лидия 
Вележева». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
16.55 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.50 «Ласточкино гнез-
до». Телесериал.[16+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых... Не-
счастные красавицы». 
[16+]
23.05 «Закулисные 
войны на эстраде». До-
кументальный фильм. 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Право знать!»[16+]
1.50 «Пуаро Агаты 
Кристи». 
3.35 «Вундеркинды: горе 
от ума». Документаль-

ный фильм. [12+]
4.25 «Всенародная ак-
триса Нина Сазонова». 
5.10 Без обмана. «Груст-
ный капустник». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
1.15 Дикая Южная Афри-
ка (12+)
2.15 Х/ф «Лекарь: ученик 
Авиценны» (16+)
4.45 Мой герой. Алексей 
Кортнев (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Емеля-охот-
ник» (6+)
6.30 «Ми ми мишки» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Отдыхай в Крыму 
(12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Крымская кухня 
(12+)
11.00 Дикая Южная Аф-
рика (12+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.50 Х/ф «Наш зоопарк» 
3с. (12+)
13.50 М/ф «Ми ми миш-
ки» (6+)
14.15 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
15.00 Люди воды. Черное 
море (12+)
15.45 Барышня и кулинар 
(12+)
16.15 Мой герой. На-
талья Белохвостикова 
(12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
18.45 В общественной 
палате Республики Крым 
(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 «Опасный 
квартал» (16+)
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СУББОТА, 12 августа
1 канал
5.10 Контрольная закупка
5.55 «Россия от края до 
края» 12+
6.00 Новости
6.10 «Россия от края до 
края» 12+
6.50 «Три мушкетера». 
12+
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Мус-
лим Магомаев. Нет солн-
ца без тебя...» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости (с субти-
трами) (с субтитрами)
12.15 «Идеальный 
ремонт»
13.10 а «Невероятные 
приключения итальянцев 
в России»
15.10 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.20 «Лев Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли две 
звезды...» 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+
0.39 «Терминатор» 16+
2.35 «Лев» 12+
4.40 «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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». (16+)
14.00 Вести.
14.30 «Княжна из хру-
щевки». 2012г. (12+)
18.30 Премьера. «Тан-
ковый биатлон». Прямая 
трансляция.
20.00 Вести.
20.50 «Буду жить». 2015г. 
(16+)
0.50 «Танцуют все!»
3.00 «Марш Турецко-
го-3». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Веселая карусель: 
Антошка, Два веселых 
гуся», «Железные дру-
зья», «Впервые на аре-
не», «Дереза», «Чуня», 
«Василек», «Слоненок», 
«Умка», «Лесная хрони-
ка», «Самый большой 
друг», «Первый урок», 
«Дора-дора-помидора», 
«Зай и Чик». Мультфиль-
мы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «След. Сюрприз» 
Сериал (Россия) (16+)
10.05 «След. Белый 
танец» Сериал (Россия) 
(16+)
10.55 «След. Отбивные с 
кровью» Сериал (Россия) 
(16+)
11.45 «След. Стук серд-
ца» Сериал (Россия) 
(16+)
12.35 «След. 34 килле-
ра» Сериал (Россия) 
(16+)
13.15 «След. Агата» 
Сериал (Россия) (16+)
14.05 «След. Аватар» 
Сериал (Россия) (16+)
14.55 «След. У смерти 
много работы» Сериал 
(Россия) (16+)
15.45 «След. Когда от-
казали тормоза» Сериал 
(Россия) (16+)
16.35 «След. Змеиный 
след» Сериал (Россия) 
(16+)
17.20 «След. Не щадя 
живота своего» Сериал 
(Россия) (16+)
18.15 «След. Чужая 

жена» Сериал (Россия) 
(16+)
19.00 «След. Тихая дере-
венская жизнь» Сериал 
(Россия) (16+)
19.50 «След. Все нена-
видят Глеба» Сериал 
(Россия) (16+)
20.40 «След. Первый 
сын» Сериал (Россия) 
(16+)
21.25 «След. Дороже 
денег» Сериал (Россия) 
(16+)
22.10 «След. Умри! Вос-
кресни! Умри!» Сериал 
(Россия) (16+)
22.50 «След. Мгла» Се-
риал (Россия) (16+)
23.40 «Жених по объ-
явлению» Мелодрама 
(Россия, 2011) 
1.30 «Щит и меч». 1 
серия Военный, драма 
(СССР, 1968) 
2.55 «Щит и меч». 2 
серия Военная драма 
(СССР, 1968) (12+)
4.40 «Щит и меч». 3 
серия Военная драма 
(СССР, 1968) (12+)   
____________________

НТВ
5.00 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 мёрт-
вая» (12+).
11.50 Квартирный вопрос 
(0+).
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+).
14.05 «Красота по-
русски» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» 
(16+).
17.00 «Секрет на милли-
он». Александр Васильев 
(16+).
19.00 Сегодня.

19.25 Детективный сери-
ал «Куба» (16+).
1.00 «Экстрасенсы про-
тив детективов» (16+).
2.35 «Поедем, поедим!» 
(0+).
3.05 «Лолита» (16+).
4.00 Сериал «Престу-
пление будет раскрыто» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
57-я серия
7.30 «ТНТ. MIX» (16+) 
58-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа
9.00 «Агенты 003» (16+) 
Программа
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
1890-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Школа ремонта» 
(12+) 605-я серия
12.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
13.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
14.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
15.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
16.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
17.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
18.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
19.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
20.00 Большое кино: 
«Марсианин» (The 
Martian) (16+) Фэнтези, 
приключения, США, 
2015 г.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение

1.00 «Жена путешествен-
ника во времени» (Time 
Traveler’s Wife, The) (16+) 
Фантастическая драма, 
США, 2009 г.
3.05 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.05 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.05 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
5.40 «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
6.00 «Лотерея» - «Край-
ний случай» (16+) 
Фантастический сериал 
10-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 «Успеть за 24 
часа» 16+
11.30, 3.20 Х/ф «Из 13 в 
30» 12+
13.20 Х/ф «Ловушка для 
родителей» 0+
16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
16.40 Х/ф «Война миров 
Z» 12+
18.55 Х/ф «Хроники Рид-
дика. Чёрная дыра» 16+
21.00 Х/ф «Хроники Рид-
дика» 12+
23.15 Х/ф «Звёздный 
путь» 16+
1.40 Д/ф «Чудаки в 3D» 
18+
5.10 Т/с «Супергёрл» 16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
7.30 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 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
12.30 «Новости» 16+
12.35 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
16.35 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
19.00 Премьера. «Засе-
креченные списки. Новые 
пророчества: что ждёт 
Россию?» Документаль-
ный спецпроект 16+
21.00 «Тихоокеанский 
рубеж» (США) 16+
23.20 «Человек из стали» 
(США - Канада - Велико-
британия) 12+
2.00 «Спасатель» (США) 
16+
4.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.55 «Марш-бросок». 
[12+]
6.25 «Любить нельзя за-
быть». Художественный 
фильм.[16+]
8.20 «Православная 
энциклопедия». [6+]
8.50 «Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани Мо-
ники». Документальный 
фильм. [12+]
9.40 «Старики-разбойни-
ки». Комедия.
11.30 События.
11.45 «Перехват». Худо-
жественный фильм.[12+]
13.30 «Красавчик». Худо-
жественный фильм. [16+]
14.30 События.
14.45 «Красавчик». Про-
должение фильма.[16+]
17.20 «Портрет люби-
мого». Художественный 
фильм.[12+]
21.00 События.
21.15 «Право голоса».
[16+]
0.30 «Дикие деньги. 
Валентин Ковалёв». [16+]
1.20 «Андропов против 
Политбюро. Хроника 
тайной войны». [12+]
2.05 «Прощание. Владис-
лав Галкин». [16+]
2.55 «Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги». 
Документальный фильм. 
[12+]

3.40 «Линия защиты. 
Киллер для Гименея». 
[16+]
4.15 «Инспектор Льюис». 
[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
1.15 Т/ш «Все как есть» 
(12+)
3.00 Х/ф «Линкольн для 
адвоката» (16+)
5.00 Теперь и прежде 
(12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Моя любимая 
бабушка» (6+)
6.30 Барышня и кулинар 
(12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Друзья навсег-
да» (6+)
8.50 М/ф «Ми ми мишки» 
(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 «Ми ми мишки»(6+)
12.00 Крымская кухня 
(12+)
12.30 Д/ф «Арнольд 
Шварценеггер» (12+)
13.30 Х/ф «Друзья на-
всегда» (6+)
15.00 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)
16.00 Легенды ВИА 2014 
(12+)
17.30 Люди воды. Черное 
море (12+)
18.15 Crimea Motors (12+)
18.30 Крымооткрыватели 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем 
(12+)
20.15 Я - путешественник 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Х/ф «Отпуск за 
свой счет» 1-2с. (12+)
23.30 Я - путешественник 
(12+)

ПЯТНИЦА, 11 августа
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
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 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 Премьера. «На 
самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Жара» Гала-кон-
церт.
23.40 «Городские пи-
жоны». «Бюро». Новый 
сезон 16+
2.05 «История Антуана 
Фишера» 12+
4.15 «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 «Точки опоры». 
(16+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны следствия». 
(12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.

17.40 «Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Юморина». (12+)
23.20 «Муж на час». 
2014г. (12+)
3.20 «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Тихий Дон». 2 серия 
(продолжение) (12+)
6.55 «Тихий Дон». 3 серия 
Драма (СССР, 1957)
9.25 «Битва за Москву». 
1 серия Военный (СССР, 
1985) 
11.00 «Битва за Москву». 
2 серия 
12.40 «Битва за Москву». 
3 серия 
13.00 «Известия»
13.25 «Битва за Москву». 
3 серия Продолжение 
фильма (12+)
14.40 «Битва за Москву». 
4 серия 
16.25 «Детективы. По-
следний звонок» Сериал 
(Россия) (16+)
17.05 «Детективы. 
Страница жизни» Сериал 
(Россия) (16+)
17.40 «Детективы. Из 
одного теста» Сериал 
(Россия) (16+)
18.05 «След. Карточный 
домик» Сериал (Россия) 
(16+)
18.50 «След. Должник» 
Сериал (Россия) (16+)
19.35 «След. Мгла» Сери-
ал (Россия) (16+)
20.20 «След. Террорист» 
Сериал (Россия) (16+)
21.05 «След. Агата» Се-
риал (Россия) (16+)
21.55 «След. Точка лжи» 
Сериал (Россия) (16+)
22.40 «Детективы. За-
душевный разговор» 
Сериал (Россия) (16+)
23.20 «Детективы. Про-
пащий» Сериал (Россия) 

(16+)
23.50 «Детективы. Ход 
конем» Сериал (Россия) 
(16+)
0.20 «Детективы. Разы-
скивается отец» Сериал 
(Россия) (16+)
1.00 «Детективы. Алго-
ритм Данилина» Сериал 
(Россия) (16+)
1.25 «Детективы. Юби-
лей» Сериал (Россия) 
(16+)
1.55 «Детективы. 
Главное-дети» Сериал 
(Россия) (16+)
2.25 «Детективы. Ко-
фейная пауза» Сериал 
(Россия) (16+)
2.55 «Детективы. Сине-
глазик» Сериал (Россия) 
(16+)
3.20 «Детективы. По-
следний звонок» Сериал 
(Россия) (16+)
4.00 «Детективы. Стра-
ница жизни» Сериал 
(Россия) (16+)
4.35 «Детективы. Из 
одного теста» Сериал 
(Россия) (16+) 
____________________

НТВ
5.00 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 «Возвраще-
ние Мухтара» (16+).
11.15 Детективный сери-
ал «Москва. Три вокзала» 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Детективный сери-
ал «Москва. Три вокзала» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «Литей-
ный» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.

19.40 Боевик «Морские 
дьяволы» (16+).
0.25 Владимир Епифан-
цев, Татьяна Казючиц, 
Дмитрий Шевченко в де-
тективе «Барс и Лялька» 
(12+).
2.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+).
3.15 «Лолита» (16+).
4.05 Сериал «Престу-
пление будет раскрыто» 
(16+) 
____________________

ТНТ
7.00 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» 
- «Америка» (12+) Кули-
нарное шоу
7.30 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» 
- «Среднеземноморская 
кухня» (12+) Кулинарное 
шоу
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1889-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
13.30 «Комеди Клаб в 
Юрмале» (16+) 3-я серия
14.00 «Комеди Клаб в 
Юрмале» (16+) 4-я серия
14.30 «Комеди Клаб в 
Юрмале» (16+) 4-я серия
15.00 «Комеди Клаб в 
Юрмале» (16+) 5-я серия
16.00 «Комеди Клаб в 
Юрмале» (16+) 6-я серия
17.00 «Комеди Клаб в 
Юрмале» (16+) 7-я серия
18.00 «Комеди Клаб в 
Юрмале» (16+) 8-я серия
19.00 «Комеди Клаб в 
Юрмале» (16+) 9-я серия
19.30 «Комеди Клаб в 
Юрмале» (16+) 9-я серия
20.00 «Комеди Клаб 
в Юрмале» (16+) 16-я 
серия
21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
22.00 «Не спать!» (16+) 
121-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 «Ниндзя-убийца» 
(18+) 
3.25 «Перезагрузка» (16+) 
Программа
4.25 «Перезагрузка» (16+) 
Программа
5.25 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
6.00 «Лотерея» - «Мистер 
Торино» (16+) Фантасти-
ческий сериал 9-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.00, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 19.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.30 Х/ф «Скала» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Война миров 
Z» 12+
23.15 Х/ф «Крид. Насле-
дие Рокки» 16+
1.45 Х/ф «Путешествие 
Гектора в поисках сча-
стья» 12+
3.55 Т/с «Супергёрл» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко» 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 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Кино»: «Квартет 
И» в комедии «О чем еще 
говорят мужчины» 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 «Золотая лихо-
радка» Документальный 
спецпроект 16+
22.00 «Какой будет 
Третья мировая война? 
Секретные разработки 
и оружие будущего» Доку-
ментальный спецпроект 
16+
0.00 «Быстрее, чем кро-
лики» 16+
1.50 «Морфий» 18+
4.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.25 «Осторожно, 
мошенники! Скальпель 
мясника». [16+]
6.00 «Настроение».
8.10 «Ошибка резиден-
та». Художественный 
фильм.[12+]
11.00 «Судьба резиден-
та». Художественный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Судьба рези-
дента». Продолжение 
фильма.[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Закулисные войны 
на эстраде».  [12+]
15.55 «Ночной патруль». 
Детектив.[12+]
17.50 «Любить нельзя 
забыть». [16+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиан-
тов».[12+]
0.25 «Разрешите тебя по-
целовать... снова». [16+]
2.40 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
4.25 «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду». Доку-

ментальный фильм.[12+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
1.15 Мой герой. Наталья 
Белохвостикова (12+)
2.00 Х/ф «Наш зоопарк» 
3с. (12+)
3.00 Х/ф «Опасный квар-
тал» (16+)
4.30 Врачи (16+)
5.15 В общественной 
палате Республики Крым 
(12+)
5.30 Законное решение 
(12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Малек» (6+)
6.30 М/ф «Ми ми мишки» 
(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 «Острог» (16+)
12.50 «Наш зоопарк» 4с. 
13.50 «Ми ми мишки» (6+)
14.00 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
14.45 Я - путешественник 
(12+)
15.15 Опыты дилетанта. 
Подготовка пилотов (12+)
15.45 Барышня и кулинар 
(12+)
16.15 Мой герой. Юрий 
Энтин (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
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 «Линкольн для 
адвоката» (16+)
22.00 Х/ф «Ларго Винч: 
заговор в Бирме» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 августа
1 канал
6.00 Новости
6.10 «Три мушкетера». Много-
серийный фильм 12+
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
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) 
(с субтитрами)
12.15 «Фазенда»
13.35 «Теория заговора» 16+
14.40 «Дело было в Пенько-
ве» 12+
16.40 «Тодес».
19.00 Премьера. «Три аккор-
да» 16+
21.00 Воскресное «Время»
21.30 «Клуб веселых и на-
ходчивых». Летний кубок во 
Владивостоке 16+
0.00 «Шальные деньги: Ро-
скошная жизнь» 18+
2.25 «Офисное простран-
ство» 16+
4.00 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
5.00 «Без следа». (12+)
7.00 «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.
11.30 «Взгляд из вечности». 
2014г. (12+)
14.00 Вести.
14.30 «Взгляд из вечности». 
Продолжение. (12+)
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
0.15 «Игры разведок. Немузы-
кальная история». (12+)
1.15 «Спасибо за любовь». 
3.25 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
____________________

5 канал
6.00 «Щит и меч». 4 серия 
7.10 «Одержимый». 1 серия 
8.05 «Одержимый». 2 серия
9.15 «Одержимый». 3 серия 
10.10 «Одержимый». 4 серия 
11.05 «Одержимый». 5 серия 
12.00 «Одержимый». 6 серия 
12.55 «Одержимый». 7 серия 
13.50 «Одержимый». 8 серия 
14.40 «Одержимый». 9 серия 
15.35 «Одержимый». 10 серия 
16.25 «Одержимый». 11 серия 
17.20 «Одержимый». 12 серия 
18.15 «Место встречи изме-
нить нельзя». 1 серия 
19.40 «Место встречи изме-
нить нельзя». 2 серия 
21.00 «Место встречи изме-
нить нельзя». 3 серия 
22.15 «Место встречи изме-
нить нельзя». 4 серия 
23.40 «Место встречи изме-
нить нельзя». 5 серия 
1.20 «Синдром шахматиста». 
1 серия 
2.15 «Синдром шахматиста». 
2 серия 
3.05 «Синдром шахматиста». 
3 серия 
4.00 «Синдром шахматиста». 
4 серия 
____________________

НТВ
5.00 «2,5 человека» (16+).
5.55 «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 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Остросюжетный сериал 
«Ментовские войны» (16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.50 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+).

1.15 Сериал «ППС» (16+).
3.05 «Лолита» (16+).
4.05 Сериал «Преступление 
будет раскрыто» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Рио 2» (Rio 2) (12+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 1891-
я серия
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
265-я серия
12.00 «Импровизация» (16+) 
30-я серия
13.00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
13.30 «Константин» (16+) 
16.00 «Марсианин» (The 
Martian) (16+) 
19.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+) Программа
19.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+) Программа
20.00 «Где логика?» (16+) 
42-я серия
21.00 «Однажды в России. 
Дайджесты 2017» (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 «Stand Up. Дайджест 
2017» (16+) Юмористическая 
передача
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 «Спиди-гонщик» (12+) 
3.40 «Перезагрузка» (16+) 
Программа
4.40 «Перезагрузка» (16+) 
Программа
5.40 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
6.10 «Саша + Маша» - «Нянь-
ки» (16+) Комедия 52-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.05 Х/ф «Артур и месть 
Урдалака» 12+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
9.00, 4.20 «Самолёты» 0+
10.40 М/ф «Самолёты. Огонь 
и вода» 6+
12.10 Х/ф «Шеф» 12+

13.55 Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» 16+
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
17.00 «Хроники Риддика» 12+
19.15 Х/ф «Телепорт» 16+
21.00 Х/ф «Риддик» 16+
23.20 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» 12+
1.50 Х/ф «Крид. Наследие 
Рокки» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
5.40 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
7.30 «Гаишники» Сериал 16+
0.00 «Соль» Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 
«Чайф» 16+
1.50 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Зайчик». Комедия.
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.15 Тайны нашего кино. 
«Будьте моим мужем». [12+]
8.50 «Тайны Бургундского 
двора». )[6+]
10.55 «Барышня и кулинар». 
[12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «Будьте моим мужем».
[6+]
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 События.
14.45 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина». [16+]
15.35 «Прощание. Людмила 
Гурченко». [12+]
16.20 «Каменное сердце». 
[12+]
20.15 «Мама в законе». [16+]
23.55 События.
0.10 «Ошибка резидента».
[12+]
2.55 «Судьба резидента».
[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 7.00, 19.00, 21.00 
Время новостей
0.30, 15.00 Т/с «Город особого 
назначения» 16+
1.20 Легенды ВИА 2014 12+

Муниципальное бюджетное учреждение город-
ского округа Судак «Коммунхоз» ПРИГЛАШАЕТ на 

работу на постоянной основе водителей (категория С), элек-
тромонтеров, грузчиков, дворников, рабочих зеленого хо-
зяйства. Есть  вакансии 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.                                             (1-5)

МБУ ГОС «Коммунхоз» СРОЧНО, на новые автобусы,  
ТРЕБУЮТСЯ водители с опытом работы.

Работа постоянная. Оплата труда достойная. 
Обращаться:  г.Судак, ул.Коммунальная, 10.
Контактный тел.: 3-47-30.                                              (1-4)

МБУ ГОС «Коммунхоз» СРОЧНО, на новый автомобиль 
ГАЗ 3309, ТРЕБУЕТСЯ водитель с опытом работы.

Работа постоянная. Оплата труда достойная. 
Обращаться: г. Судак, ул. Коммунальная, 10, тел. 3-47-30.

(2-3)

Посудомойщица в кафе, в аквапарке. З/п от 20.000 руб.
Обращаться по тел.: +7 978 776-93-00.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Юрченко В.С., 295050, Респу-

блика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, поме-
щение 14, valentin.yurchenko@mail.ru, +7(978)7222638, рее-
стровый номер 33924, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:23:020101:374 расположенного: Россия, Республика Крым, 
г. Судак, пгт. Новый Свет, на Набережной, номер кадастрово-
го квартала 90:23:020101.

Заказчиком кадастровых работ является Бирин Сер-
гей Петрович(Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет,                
ул. Льва Голицына, д. 30, кв.36).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Ростовская, 19а, помещение 14, 20.08.2017 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:  Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Ростовская, 19а, помещение 14. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 27.07.2017 г. по 27.08.2017г., 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 27.07.2017 г. по 27.08.2017 г., по адресу:  
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, по-
мещение 14.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

■

Кадастровым инженером Герега Роман Богданович, Ре-
спублика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 97, кв. 
94, ooobussol@mail.ru, +7 (978) 899-54-46, 82-14-98 выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 90:23:081501:599, расположенного Респу-
блика Крым, г Судак, с Солнечная долина, снт Солнечная 
Долина, уч 763. 

Заказчиком кадастровых работ является Заломенков 
Дмитрий Сергеевич, Крым Респ, Симферополь г, Тюль-
панная ул, 1, 2

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: ООО «Буссоль», Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, №96 28.08.2017 г. в 10:00.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 27.07.2017 г. по 28.08.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 27.07.2017 
г. по 28.08.2017 г. по адресу: ООО «Буссоль», Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, №96.

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

ВАКАНСИИ

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

«СУДАК КАДАСТР»
- межевой план,
- технический план,
- схема расположения земельного участка,
- вынос границ в натуру, -топографическая съемка,
- горизонтальная съемка,
- экспертная оценка недвижимого имущества,
- консалтинговые услуги в сфере подготовки и выполнения 
кадастровых работ,
- подготовка документов для кадастрового учёта,
- выезд специалиста на дом для консультации.

Тел.: +7 918 695-42-40.
ИП «Османов И.С.»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА СУДАК!

Доводим до вашего сведения, что с 1 августа 2017 г. ви-
ноградники филиала «Судак» ФГУП «ПАО «Массандра» 
взяты под охрану.

ВХОД НА ТЕРРИТОРИЮ ВИНОГРАДНИКОВ СТРОГО 
ВОСПРЕЩЁН.

С уважением, администрация филиала «Судак» 
ФГУП «ПАО «Массандра»

В августе 2017 г. прогнозируется следующая геомагнит-
ная обстановка:

4, 5, 17, 18 августа  возможны магнитные бури уровня G1 
(слабая). 

6, 19, 28 августа  возможны возмущения магнитосферы 
Земли.

МАГНИТНЫЕ БУРИ В АВГУСТЕ
Выражаем глубокие соболезнования бывшему главно-

му виноделу совхоза-завода «Морской» Владиславу Вла-
димировичу Терещенко в связи со смертью его матери

ЕВГЕНИИ ДМИТРИЕВНЫ.
Разделяем скорбь.

Бывшие инженерно-технические работники 
совхозов-заводов «Судак» и «Морской»

ТОРГОВЛЯ ПИВОМ 
БЕЗ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ 

ТЕХНИКИ ЗАПРЕЩЕНА 
С 31 марта 2017 года вступили в силу изменения в статью 

16 Федерального закона №171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О 
государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции». 

Согласно указанным изменениям  розничная торговля 
алкогольной продукцией и розничная торговля алкогольной 
продукцией при оказании услуг общественного питания осу-
ществляются с применением контрольно-кассовой техники. 
Данное требование распространяется на всех без исключе-
ния налогоплательщиков, независимо от избранной системы 
налогообложения. 

При этом статья 2  указанного закона дает определение 
термину «алкогольная продукция» и уточняет, что алкоголь-
ная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные 
напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, 
ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напит-
ки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, 
пуаре, медовуха.

Таким образом, с 31.03.2017 года при розничной торговле 
пивом использование контрольно-кассовой техники являет-
ся обязательным независимо от избранной системы налого-
обложения (в т.ч. единый налог на вмененный доход (ЕНВД) 
и патентная система налогообложения).

Межрайонная ИФНС России № 4 по Республике Крым 
напоминает, что в настоящее время регистрации подлежит 
контрольно-кассовая техника, которая обеспечивает пере-
дачу фискальных данных в онлайн-режиме.  

Ознакомиться с моделями контрольно-кассовой техни-
ки, соответствующей новым требованиями, можно на сайте 
www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения кон-
трольно-кассовой техники» или обратившись в центры тех-
нического обслуживания ККТ.

                                              
Отдел работы с налогоплательщиками №1

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Кадастровым инженером Юрченко В.С., 295050, Респу-

блика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, поме-
щение 14, valentin.yurchenko@mail.ru, +7(978)7222638, рее-
стровый номер 33924, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:23:080114:83 расположенного: Россия, Республика Крым, 
г. Судак, с. Солнечная долина, ЖСК «Эким-Кара», 25, номер 
кадастрового квартала 90:23:080114.

Заказчиком кадастровых работ является Гульахмедова 
Сурая Джумартовна(Республика Татарстан, г. Набережные 
Челны, б-р. Касимова, д. 13, кв 81).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Ростовская, 19а, помещение 14, 20.08.2017 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу:  Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Ростовская, 19а, помещение 14. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 27.07.2017 г. по              
27.08.2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 27.07.2017 г. по 27.08.2017 г. 
по адресу:  Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростов-
ская, 19а, помещение 14.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

2.45 «Отпуск за свой счет» 
1-2с. 12+
4.50 Я - путешественник 12+
5.15, 10.30 Крымооткрывате-
ли 12+
5.45, 11.00 Место под солн-
цем 12+
6.15 «Моя любимая бабушка» 
6.30 Барышня и кулинар 12+
7.15, 13.05 «Том Сойер» 6+
9.00 Крымская кухня 12+
9.30 Развлекаясь, изучай 12+
9.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Набережная 12+
11.15 «Волшебный фонарь» 

6+
11.30 Компот 6+
12.00 «Отпуск за свой счет» 
1с. 
16.00 Зерно истины 6+
16.45 ЛИК 12+
17.00 Ток/шоу «Все как есть!» 
18.45 Законное решение 12+
19.30 Живые истории 12+
19.45 Наша марка 12+
20.00 Особый взгляд 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Таланты и поклонники 
22.30 «Любовь из прошлого» 
16+
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ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ И ЗАГОРАНИЙ 
В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!
Каждое лето лесные пожа-

ры начинаются с неизбежно-
стью, приводящей в отчаянье. 
К этому нельзя привыкнуть. 
Леса восстанавливаются де-
сятилетиями. Если вы хоть 
раз видели лесной пожар, то 
не забудете эту страшную 
картину никогда.

Лесным пожаром назы-
вают стихийное неконтро-
лируемое горение с распро-
странением огня по лесной 
территории. Почти любой по-

жар в лесу начинается с низо-
вого и при соответствующих 
условиях переходит в верхо-
вой или подземный. Поэтому, 
отправляясь на природу, про-
являйте аккуратность в своих 
действиях – берегите лес от 
пожара!

Специалисты ГАУ РК «Су-
дакское лесоохотничье хо-
зяйство» дают рекомендации, 
как поступить, если вы попа-
ли в зону лесного пожара.

1. Небольшой пожар мож-

но остановить, сбивая пламя 
веником из зеленых ветвей, 
молодым деревцем, плотной 
тканью. Огонь надо сметать 
в сторону очага пожара, не-
большие языки пламени за-
таптывать ногами.

2. Если пожар потушить не 
удалось, уходите от огня пер-
пендикулярно направлению 
ветра, соответственно пер-
пендикулярно кромке пожара.

3. Двигаться лучше по от-
крытым пространствам: про-
секам, тропам, дорогам, по-
лянам, берегам ручьев и рек.

4. При сильном задымле-
нии рот и нос нужно прикрыть 
мокрой ватно-марлевой по-
вязкой, полотенцем, частью 
одежды.

5. Не забывайте, что по-
жар проще предотвратить, 
чем потом, рискуя жизнью, 
его тушить.

Берегите свою жизнь и лес 
от пожаров!

При обнаружении возгора-
ний немедленно сообщайте 
по телефону 101 или сообщи-
те оперативному дежурному 
тел. (36566) 3-47-51. 

С целью профилактики 
возникновения пожаров и 
загораний в детских оздо-
ровительных лагерях, рас-
положенных на территории 
городского округа Судак, ин-
спекторским составом отдела 
надзорной деятельности по г. 
Судаку проводится комплекс 
мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасного 
летнего отдыха детей. Особое 
внимание уделяется качеству 
проведения противопожар-
ных инструктажей с обслужи-
вающим персоналом,  прак-
тических занятий с членами 
добровольной пожарной дру-
жины, знанию обслуживаю-
щим персоналом требований 
пожарной безопасности и дей-
ствий в случае возникновения 
пожара. 

Так, в июне-июле с.г. ин-
спекторами пожарного над-
зора неоднократно прово-

дились профилактические 
противопожарные обследова-
ния детского оздоровительно-

го лагеря «Чайка» ООО «Фо-
рум-Чайка», в ходе которых с 
обслуживающим персоналом 
проведены инструктажи по со-
блюдению основных требова-
ний пожарной безопасности и 
контролю соблюдения детьми 
правил поведения на воде. С 
отдыхающими детьми также 
проводились инструктивные 
занятия по соблюдению по-
жарной безопасности и пра-
вилам купания. Детям также 
демонстрировалась боевая 
одежда пожарного. Желаю-
щие могли ее примерить и 
почувствовать, кто такой по-
жарный-спасатель. В ходе 
проведённых мероприятий 
вручались памятки и плакаты 
на противопожарную темати-
ку и о правилах поведения на 
воде.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

В отделе МВД России по г. 
Судаку состоялось совещание, 
посвященное подведению ито-
гов оперативно-служебной де-
ятельности подразделения за 
шесть месяцев текущего года.

Совещание открыл началь-
ник ОМВД, подполковник поли-
ции Вадим Михайлов. Он довел 
личному составу общие резуль-
таты деятельности служб отде-
ла полиции за отчетный период.

В своем выступлении руко-
водитель отметил, что отделом 
МВД России по г. Судаку осу-
ществлен комплекс мер, на-
правленных на стабилизацию 
криминогенной обстановки, 
обеспечение общественных 
порядка и безопасности в ре-
гионе.

Оценивая оперативную 
обстановку на территории го-
родского округа, подполков-
ник полиции Вадим Михайлов 
подчеркнул, что, наряду с до-
стигнутыми результатами, в 
ближайшее время необходи-
мо дополнительно направить 
усилия на раскрытие престу-
плений против личности и соб-
ственности граждан (в т.ч. мо-
шенничеств, совершаемых 
дистанционно), на повышение 
эффективности противодей-
ствия коррупции и обеспечения 
экономической безопасности 
региона. Руководителям всех 
уровней предписано нацелить 
личный состав на соблюдение 
учетно-регистрационной дисци-
плины, оперативное реагирова-
ние на заявления и сообщения 
о преступлениях и правонару-
шениях, вежливое общение с 
гражданами.

Также с докладами о резуль-
татах работы своих подразде-
лений выступили начальники 
отраслевых служб, отдельно 
остановившись на основных 
показателях своей работы.

Начальник ОМВД России 
по г. Судаку, подполковник по-
лиции Вадим Михайлов дал 
конкретную оценку работе каж-
дого подразделения, особое 
внимание уделив вопросу не-
укоснительного соблюдения со-
трудниками отдела принципов 
законности и служебной дис-
циплины при исполнении своих 
должностных обязанностей.

По итогам совещания ру-
ководством ОМВД опреде-
лены приоритеты работы, в 
частности, усиление контроля 
организации работы по пред-
упреждению, раскрытию и рас-
следованию преступлений в 
сфере незаконного оборота 
наркотиков, по противодей-
ствию коррупции, экстремизму 
и терроризму

С целью повышения эф-
фективности работы полиции 
намечен комплекс организа-
ционных и практических ме-
роприятий, направленных на 
укрепление правопорядка, 
повышение уровня доверия 
населения к работе полиции, 
защиту прав и свобод граждан 
от противоправных посяга-
тельств, в т.ч. раскрытие тяжких 
и особо тяжких преступлений 
текущего года и прошлых лет, 
профилактику правонарушений 
среди несовершеннолетних, 
совершенствование работы по 
предоставлению гражданам го-
сударственных услуг.

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ИСПОЛНИТЕЛЕМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ПОКАЗАНИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ
В соответствии с подп. «ж» 

п. 31 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, ут-
вержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 
354 (далее – Правила), испол-
нитель коммунальных услуг 
(управляющая, обслуживаю-
щая или ресурсоснабжающая 
организации) обязан прини-
мать от потребителей пока-
зания индивидуальных при-
боров учета коммунальных 
ресурсов и использовать их 
при расчете размера платы.

Согласно подп. «г» п. 32 
Правил, исполнитель вправе 
проводить проверку достовер-
ности передаваемых потреби-
телем исполнителю сведений 
о показаниях индивидуальных 
приборов учета, установлен-
ных в жилых помещениях, пу-
тем их посещения не чаще 1 
раза в 6 месяцев.

Порядок согласования с 
потребителем даты и времени 
такой проверки урегулирован 

п. 85 Правил и предусматри-
вает, что исполнитель обязан 
за 14 дней до проверки напра-
вить или вручить под роспись 
потребителю извещение о 
предполагаемых дате (датах) 
и времени проведения про-
верки, о необходимости до-
пуска в указанное время ис-
полнителя для совершения 
проверки с обязательным 
разъяснением последствий 
бездействия потребителя или 
его отказа в допуске исполни-
теля к приборам учета.

В свою очередь потре-
битель обязан обеспечить 
допуск исполнителя в зани-
маемое жилое помещение 
для проведения проверки в 
указанное в извещении вре-
мя, за исключением случая 
его временного отсутствия, о 
чем он обязан сообщить ис-
полнителю в срок не позднее 
2 дней до даты, указанной в 
извещении, с указанием иных 
возможных даты (дат) и вре-
мени допуска для проведения 
проверки.

По итогам проверки ис-
полнитель обязан незамедли-

тельно составить акт, который 
подписывается представите-
лем исполнителя и потреби-
телем. Один экземпляр акта 
вручается или направляется 
заказным письмом потреби-
телю.

Если потребитель не обе-
спечил допуск исполнителя 
в занимаемое потребителем 
жилое помещение в дату и 
время, указанные в извеще-
нии о проведении проверки 
или в сообщении потребите-
ля, и при этом в отношении 
потребителя, проживающего в 
жилом помещении, у исполни-
теля отсутствует информация 
о его временном отсутствии в 
занимаемом жилом помеще-
нии, исполнитель составляет 
акт об отказе в допуске к при-
бору учета.

В случае составления акта 
об отказе в допуске к при-
бору учета по истечении 3 
расчетных периодов с даты 
составления такого акта ис-
полнитель вправе произво-
дить расчет платы за ком-
мунальные услуги, исходя 
из норматива потребления 

коммунальных услуг с учетом 
количества постоянно и вре-
менно проживающих в жилом 
помещении лиц, а также с уче-
том повышающего коэффи-
циента, начиная с 1-го числа 
месяца, в котором такой акт 
составлен. Величина повы-
шающего коэффициента при-
нимается равной 1,5.

При отсутствии информа-
ции о постоянно и временно 
проживающих в жилом поме-
щении гражданах объем ком-
мунальных услуг в указанных 
случаях рассчитывается с 
учетом количества собствен-
ников такого помещения.

В случае нарушения прав 
потребителей действиями ис-
полнителя граждане вправе 
обращаться за защитой сво-
их прав в Инспекцию по жи-
лищному надзору Республики 
Крым, территориальный от-
дел Роспотребнадзора по Ре-
спублике Крым, органы проку-
ратуры или в суд.

А.Э. ГРИГОРОВ, 
помощник прокурора 

г. Судака Республики Крым

ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

25 июля – профессиональ-
ный праздник сотрудников и 
работников Следственного 
комитета Российской Феде-
рации, следственных подраз-
делений  Министерства вну-
тренних дел,  Федеральной 
службы безопасности, Феде-
ральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков Рос-
сийской Федерации.  

День сотрудника органов 
следствия Российской Феде-
рации отмечается ежегодно 
25 июля, начиная с 2014 г., в 
соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2013 г. 
№741 «О Дне сотрудника ор-
ганов следствия Российской 
Федерации».

Впервые предложение об 
установлении единого празд-
ника для всех следователей 
внес Следственный комитет 
Российской Федерации. Дата 
события приурочена к появле-
нию первого государственного 
органа следствия России по-
сле издания именного указа 
Петра I «О создании след-
ственной канцелярии гвардии 
майора М.И. Волконского» 

от 25 июля 1713 г. Прерогати-
вой майорских канцелярий по 
следственным делам были 
наиболее опасные престу-
пления. К ним относились 
преступные действия, на-
правленные против основ 
государственности. Органы 
следствия имели право ве-
сти расследование и в отно-
шении высокопоставленных 
лиц. Федеральный закон «О 
Следственном комитете Рос-
сийской Федерации» впервые 
за 300 лет вернул модель раз-
вития следственных органов 
к идее Петра I. Этот документ 
установил, что руководство 
деятельностью комитета осу-
ществляет глава государства. 
В настоящее время След-
ственный комитет Российской 
Федерации не входит в струк-
туру ни одного из органов госу-
дарственной власти.

Деятельность сотрудников 
данного органа направлена на 
расследование и качествен-
ное раскрытие преступных 
действий против жизни, здоро-
вья и благополучия граждан, 
коррупционных и налоговых 
преступлений, преступлений 

против половой свободы и по-
ловой неприкосновенности, а 
также защиту прав и свободы 
человека и гражданина, основ 
обеспечения целостности и 
безопасности Российской Фе-
дерации, определения право-
вых и организационных основ 
противодействия экстремист-
ской деятельности, установ-
ление ответственности за ее 
осуществление.

Подследственность След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации включает вну-
шительный перечень статей 
Уголовного кодекса РФ. В част-
ности, убийство, причинение 
смерти по неосторожности, 
доведение до самоубийства, 
похищение, изнасилование и 
иные преступления сексуаль-
ного характера, нарушение 
неприкосновенности жилища, 
частной жизни, тайны пере-
писки, телефонных перегово-
ров, фальсификация итогов 
голосования, нарушение ав-
торских и смежных прав, зло-
употребление полномочиями, 
коммерческий подкуп, дача 
взятки, получение взятки и 
др. Одним из приоритетных 

направлений деятельности 
следственных органов След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации является рас-
следование тяжких и особо 
тяжких преступлений, совер-
шенных как в отношении несо-
вершеннолетних, так и сами-
ми несовершеннолетними.

В текущем году следовате-
лями следственного отдела по 
г. Судаку ГСУ СК России по РК 
возбуждено 26 уголовных дел. 
Из них наибольший резонанс 
вызвали два уголовных дела 
об убийствах. Оба уголовных 
дела были направленны в 
суд, вынесены обвинитель-
ные приговоры. Возбуждено 
четыре уголовных дела о пре-
ступлении против половой 
неприкосновенности несовер-
шеннолетних, по ч. 1 ст. 134 УК 
РФ, то есть половое сношение 
и иные действия сексуального 
характера с лицом, не достиг-
шим шестнадцатилетнего воз-
раста, уголовные дела данной 
категории в настоящее время 
направлены в суд для рассмо-
трения по существу.

Также можно выделить 
дело по факту сбыта жителем 
с. Дачного наркотического 
средства несовершеннолет-
нему жителю этого села. Дело 
находится на рассмотрении в 
суде. 

ИНФОРМИРУЕТ МВД

ВЫЯВЛЕН ФАКТ ХРАНЕНИЯ 
НАРКОТИКА

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий по противодействию нар-
копреступности в городском 
округе Судак оперативники 
Управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по 
Республике Крым и сотрудни-
ки уголовного розыска ОМВД 
России по г. Судаку совместно 
задержали 33-летнего мест-
ного жителя, подозреваемого 
в незаконном приобретении и 
хранении наркотиков.

В ходе личного досмотра 
в присутствии понятых поли-
цейские выявили у граждани-
на полимерный пакет с кри-
сталлообразным веществом. 
Согласно заключению экс-
пертизы, изъятое у мужчины 
вещество общей массой 0,35 
г является синтетическим нар-
котиком. Как пояснил судакча-
нин, наркотическое средство 

он приобрел через интернет.
Отделением дознания 

ОМВД России по г. Судаку воз-
буждено уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 
228 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (незакон-
ное приобретение, хранение 
без цели сбыта наркотических 
средств в значительном раз-
мере).

Свою вину в содеянном су-
дакчанин признал полностью, 
пояснив, что наркотик хранил 
для личного употребления. 
Подозреваемому судом из-
брана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Ранее не судимому жителю 
Судака, согласно санкции ука-
занной статьи, может грозить 
наказание до трех лет лише-
ния свободы.

Сотрудники полиции при-
зывают жителей и гостей Су-
дака сообщать о ставших им 
известными противоправных 
фактах, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков 
– незаконном хранении, про-
изводстве, сбыте, перевозке 
наркотических средств, рекла-
ме наркотиков и т.д.

Сообщить информацию 
можно по телефонам дежур-
ной части ОМВД России по г. 
Судаку – (36566) 3-45-45 или 
102, а также в МВД по Респу-

блике Крым по теле-
фонам: (3652) 734-044 
– дежурная часть; 
734-554 – «телефон 
доверия».

По всем заявлениям 
будут приняты опера-
тивные меры реагиро-
вания.

Также напоминаем, 
что на официальном сайте 
Роскомнадзора размещена 
электронная форма приема 
обращений, которой могут 
воспользоваться физические 
и юридические лица, а также 
общественные организации 
и органы государственной 
власти в случае обнаружения 
интернет-ресурсов, распола-
гающих запрещенным кон-
тентом – https://eais.rkn.gov.ru/
feedback/

Пресс-служба ОМВД России 
по г. Судаку

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА
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РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ 
МИРОНОСИЦЫ 

МАРИИ МАГДАЛИНЫ
Святая равноапостоль-

ная Мария Магдалина, одна 
из жен-мироносиц, удосто-
илась первой из людей уви-
деть Воскресшего Господа 
Иисуса Христа. Служа Го-
споду во время Его земной 
жизни, она желала послу-
жить Ему и после смерти, 
воздав последние почести 
Его Телу, умастив его, по 
обычаю евреев, миром и 
ароматами (Лк. 23, 56). Вос-
кресший Христос послал 
святую Марию с вестью от 
Него к ученикам, и блажен-
ная жена, ликуя, возвести-
ла апостолам о виденном 
— «Христос воскрес!» Как 
первая благовестница Хри-
стова воскресения, святая 
Мария Магдалина признана 
Церковью равноапостоль-
ной. 

По преданию, она бла-
говествовала не только в 
Иерусалиме. Святая Мария 
Магдалина отправилась в 
Рим, затем  в Ефес (Малая 
Азия). Здесь она помогала 
святому апостолу и еван-
гелисту Иоанну Богослову 
в его проповеди. Здесь же 
она, по преданию Церкви, 
преставилась и была по-
гребена.

4 августа в с. Морском 
в 8.00 от храма св. правед-
ного Иоанна Кронштадт-
ского состоится тради-
ционный Крестный ход к 
средневековому храму на 
мысе св. Фоки.

5 августа
ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Почаевская икона Бо-

жией Матери принадлежит 
к числу наиболее чтимых 
святынь Русской Церкви. 
Ее чтут также в  Боснии, 
Сербии, Болгарии и других 
местах. Наряду с право-
славными на поклонение 
чудотворному образу Пре-
святой Богородицы при-
ходят и христиане других 
исповеданий. В Почаевской 
Лавре, древнем оплоте 
Православия, чудотворная 
Почаевская икона Божией 
Матери пребывает около 
400 лет.

На горе, где сейчас рас-
положен монастырь, по-
селились два инока в 1340 
году. Один инок после мо-
литвы пошел к вершине 
горы и вдруг увидел Божию 
Матерь, стоявшую на камне 
и окруженную пламенем. 
На камне, где стояла Пре-
святая Богородица, навсег-
да остался отпечаток Ее 
правой стопы.

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 

РАДОСТЬ» (с грошиками)
Икона Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость» 
(с грошиками) просла-
вилась в 1888 году в Пе-
тербурге, когда во время 
страшной грозы молния 
ударила в часовню, но на-
ходившаяся в ней святая 
икона Царицы Небесной 
осталась невредимой; к ней 
лишь прилепились мелкие 
медные монеты (грошики), 
лежавшие перед иконой. 

СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО ВОИНА 
ФЕОДОРА УШАКОВА 
Поражая современников 

своей религиозностью, 44 
года отдал он морю. Более 
40 баталий провел с пре-
восходящими силами про-
тивника и не потерпел ни 
одного поражения. Не по-
терял ни одного корабля и 
не сдал в плен ни одного 
матроса. При жизни при-
знанный воинский гений, 
он получал великие дары, 
почести, награды от пра-
вителей мира сего, чтобы 

на исходе своих лет поки-
нуть высший свет, раздать 
богатства нуждающимся и 
поселиться в скромном до-
мишке вблизи монастыря. 
И уйти в вечность налегке и 
с чистым сердцем.

5 августа – престоль-
ный праздник в судакском 
храме св. праведного во-
ина Феодора Ушакова, ко-
торый находится в райо-
не аквапарка.

Накануне, 4 августа в 
17.00 – всенощное бдение. 

5 августа в  7.00 – испо-
ведь, в 8.00 – Божествен-
ная литургия.

6 августа
СВЯТЫХ

БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ-
СТРАСТОТЕРПЦЕВ 
БОРИСА И ГЛЕБА

Святые благоверные 
князья-страстотерпцы Бо-
рис и Глеб (в святом Креще-
нии — Роман и Давид) были 
первыми русскими святы-
ми, канонизованными Рус-
ской и  Константинополь-
ской Церквами. Они были 
младшими сыновьями свя-
того равноапостольного 
князя Владимира. Родив-
шиеся незадолго до Кре-
щения Руси святые братья 
были воспитаны в христи-
анском благочестии. Без 
сопротивления приняли 
они смерть от рук убийц, по-
досланных их братом, веро-
ломным  князем Святопол-
ком. Они показали, что за 
зло нельзя воздавать злом, 
даже под угрозой смерти. 

9 августа
СВЯТОГО 

ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
И ЦЕЛИТЕЛЯ 

ПАНТЕЛЕИМОНА
Святой великомученик и 

целитель Пантелеимон по-
святил свою жизнь страж-
дущим, больным, убогим и 
нищим. Он безмездно ле-
чил всех обращавшихся к 
нему, исцеляя их Именем 
Иисуса Христа. Это вызва-
ло зависть, и врачи донес-
ли императору, что святой  
христианин и лечит хри-
стианских узников. Макси-
миан уговаривал его опро-
вергнуть донос и принести 
жертву идолам, но святой 
Пантелеимон исповедал 
себя христианином и на 
глазах императора исцелил 
расслабленного Именем 
Иисуса Христа. Ожесто-
ченный Максимиан казнил 
исцеленного, восславив-
шего Христа, а святого 
Пантелеимона предал же-
сточайшим мукам, а после  
приказал отрубить велико-
мученику голову.

Великомученик Пан-
телеимон почитается в 
Православной Церкви как 
грозный святой, покрови-
тель воинов. Эта сторона 
почитания раскрывает его 
первое имя, данное при 
рождении -  Пантолеон, 
что значит «лев во всем» 
(так как родители желали 
видеть его мужественным 
и бесстрашным). Второе 
имя, данное при Крещении, 
– Пантелеимон, то есть 
«всемилостивый», раскры-
вается из почитания вели-
комученика как целителя. 
Христиане, ведущие брань 
духовную, также прибегают 
к этому святому с просьбой 
исцелить язвы души.  Имя 
святого великомученика и 
целителя Пантелеимона 
призывается при соверше-
нии таинства Елеосвяще-
ния, освящения воды и в 
молитве за немощного.

Честные мощи велико-
мученика Пантелеимона 
частичками разошлись по 
всему христианскому миру. 
Особенно много их на Свя-
той Горе Афон. Честная и 
многоцелебная глава его 
хранится в Русском Афон-
ском Свято-Пантелеимоно-
вом монастыре, в соборном 
храме, посвященном его 
имени.

26 ИЮЛЯ воспитан-
ники подготови-

тельной группы «А» МБДОУ 
«Детский сад №1 «Ласточ-
ка» городского округа Су-
дак посетили библиотеку 
им. Рыкова. Там они совер-
шили удивительное познава-
тельное путешествие в мир 
художественного искусства 
по полотнам русского худож-
ника-мариниста И.К. Айва-
зовского. Это мероприятие 
было приурочено к 200-ле-
тию со дня рождения И.К. 
Айвазовского и называлось 
«Сказка про море». Благода-
ря увлекательному рассказу 
библиотекаря Н.А. Зеленцо-
вой и сотрудника центра ГБУ 

РК «Судакский ГЦСССДМ» 
Е.В. Горовой дети узнали 
много нового и интересно-
го об искусстве художника. 
После посещения этого ме-
роприятия у ребят остались 
незабываемые впечатления 
от встречи с полотнами И.К. 
Авазовского. Вернувшись в 
детский сад, дети решили 
сделать выставку своих ра-
бот по увиденным картинам.

Выражаем искреннюю 
благодарность сотрудникам 
библиотеки им. Рыкова и Е.В. 
Горовой за отличное меро-
приятие.

Т.В. ЮЖАКОВА, 
воспитатель

«СКАЗКА ПРО МОРЕ»
ВЕСТИ ИЗ ДЕТСАДОВ

28 ИЮЛЯ в с. Мор-
ском, в рамках 

празднования Междуна-
родного Дня дружбы и 
проекта «Север и Юг – при-
тяжение», состоялся твор-
ческий вечер, организо-

ванный совместно Домом 
культуры и арт-кемпом 
«Рыжая Чайка». 

Арт-кемп «Рыжая Чайка» 
располагается у крепости 
Чобан-Куле и проходит с 23 
июля по 5 августа. Участие 

в нем принимают професси-
оналы и любители во всех 
видах творчества (живопись, 
декоративно-прикладное ис-
кусство, танец, театральное 
искусство, а также иностран-
ные языки), приехавшие из 
разных городов России (Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Ро-
стова, Архангельска). 

Творческий вечер стал 
своего рода подведением 
итогов деятельности арт-
кемпа. Программа вечера 
была весьма обширна. В кон-
цертной ее части прозвучали 
песни разных жанров: от бар-
довских – до рока,  а также 
воспитанница Морского СДК 
Весере Ахчилова исполнила 
национальный крымскота-
тарский «Танец с кувшином». 
Увлекли зрителей различные 
трюки с веревками и фокусы. 
В финале вечера все участ-
ники арт-кемпа, гости и жите-
ли Морского поучаствовали в 

подвижных играх: вспомнили 
традиционный русский «ру-
чеек», хоровод, поиграли в 
«Шишки, желуди, орехи».

Параллельно с концерт-
ной программой проходила 
выставка пленэрной живопи-
си и декоративно-приклад-
ного искусства с мастер-
классами. Маленькие гости 
праздника с удовольствием 
принимали участие в мастер-
классах – рисовали и лепили 
из глины, а взрослые рассма-
тривали картины, представ-
ленные на выставке.

Выражаем благодарность 
арт-кемпу «Рыжая Чайка» 
за теплую и дружескую ат-
мосферу в проведении этого 
праздничного мероприятия.

Ольга БРЕЕВА, 
художественный 

руководитель 
Морского СДК

ПРАЗДНИК ЧЕРНОГО МОРЯ
В ДЕТСКОМ саду 

№2 «Радуга» про-
шёл спортивный праздник 
«День Чёрного моря».

Педагогами старшей груп-
пы Е.В. Цвигун и Е.В. Недосе-
киной было подготовлено и 
проведено развлечение для 
воспитанников всего детско-
го сада. На морской праздник 
пришёл настоящий Нептун. 
Он веселил ребят, загады-
вал загадки, танцевал, про-
водил конкурсы и эстафеты. 

Настоящим сюрпризом 
для детей стало появление 
Пирата, который тоже был не 
прочь поиграть с малышами 
и узнать побольше о Чёрном 
море. Конечно, на празднике 
не обошлось и без приклю-
чений. Пирату очень захо-
телось повелевать морем, 
и он попытался отобрать 
трезубец у Нептуна. Но, как 
известно, во всех сказках 
добро побеждает зло, и ре-
бята с удовольствием по-

могли Морскому Царю не 
допустить этого. А после все 
вместе очищали наше море 
от мусора.

Воспитанникам очень по-
нравилось участвовать в та-
ком спортивном празднике, 
тем более, что в конце ме-

роприятия Нептун с Пиратом 
подружились, с детским за-
дором обливали ребятишек 
из водяного пистолета и да-
рили подарки.

Хочется добавить, что 
тема Чёрного моря была 
взята не случайно: это часть 

природы нашего прекрасного 
Крыма и замечательного го-
рода Судака, которую нужно 
беречь и относиться к ней с 
уважением.

Е.А. ВОВЧЕНКО, методист 
МБДОУ №2 «Радуга»

ВЕСТИ ОКРУГА

«СЕВЕР И ЮГ – ПРИТЯЖЕНИЕ»

КОМАНДА ИЗ СУДАКА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В «КРЫМСКОМ МОЛОДЕЖНОМ ПИКНИКЕ НА ПЛЯЖЕ» 
29 ИЮЛЯ, в рам-

ках празднова-
ния Дня молодежи России, 
команда из Судака приняла 
участие в «Крымском мо-
лодежном пикнике на пля-
же», который прошел в пос. 
Оленевке Черноморского 
района (на площадке про-
ведения Международного 
фестиваля экстремаль-
ных видов спорта «Extrem 
Крым 2017»). 

Развлекательная часть 
мероприятия приятно уди-
вила разнообразием конкур-
сов, самой атмосферой и, 
конечно же, великолепным 
видом на море. Свои силы 
можно было попробовать в 
«стритболе», пляжном во-
лейболе, жиме лежа, ми-
ни-футболе, городках, боях 
на палках и т.д. Судакская 

команда приняла активное 
участие и одержала победу 
во многих конкурсах. 

Организаторы меропри-
ятия приложили максимум 
усилий для того, чтобы все 
гости и участники фестива-
ля погрузились в атмосферу 
здорового экстрима и весе-
лья. Всех приятно удивил 
байкерский клуб «Ночные 
волки», а также представи-
тели стрит-спорта, которые 
продемонстрировали свои 
экстрим-таланты на BMX и 
роликах. 

Такого рода мероприя-
тия объединяют молодежь, 
а также оставляют в памя-
ти каждого участника массу 
положительных эмоций. За-
меститель министра обра-
зования, науки и молодежи 
Республики Крым Констан-

тин Аликин выразил благо-
дарность всем администра-
циям Крыма за организацию 
поездок и участие в «Крым-

ском молодежном пикнике на 
пляже».

sudak.me
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 7.08 по 13.08

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................                                                                 
Уделите внимание своему здоровью — это залог успеха. 

Если вы будете бодры и веселы, то и дела пойдут в гору. 
Ближе к выходным отправляйтесь всей семьей на дачу и от-
празднуйте твои победы.

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................                                         
Определиться в своих чувствах будет непросто. Но сде-

лать это необходимо. От вас ждут взаимных чувств, а вы 
никак не можете решиться на серьезный шаг. Возможно, по-
быв наедине со своими мыслями, вы наконец найдете един-
ственно верное решение.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................                                  
На протяжении всего периода вы будете обладать высо-

ким энергетическим потенциалом и большой работоспособ-
ностью, сумеете обзавестись новыми деловыми связями. Но 
вы должны уметь просчитывать возможные ситуации на два 
хода вперед. В отношениях с любимым человеком будет пол-
ное взаимопонимание.

 
РАК (22 июня – 22 июля).....................................                                                
Планы, на осуществление которых вы уже и не наде-

ялись, могут исполниться в ближайшее время. Но чтобы не 
упустить свой звездный час, придется все время быть на-
чеку. Порой будет непросто, сложности на работе могут вы-
бить из колеи. Не опускайте руки, верьте в свои силы и, не-
смотря ни на что, идите к своей цели. Тогда в конце недели 
добьетесь успеха.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................                                           
Неожиданное повышение по службе застанет вас вра-

сплох. Новые обязанности окажутся непростыми, а пото-
му придется потратить немало времени, прежде чем вы 
разберетесь, что к чему. Напряженную пятидневку завер-
шите на даче. Занимаясь уходом за грядками, вы рассла-
битесь и придете в норму. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................                                 
Отложите на некоторое время крупные покупки, тем бо-

лее в кредит. Ваше финансовое положение сейчас шатко, не 
стоит усугублять ситуацию. Напряженными будут взаимоот-
ношения с коллегами, но зато порадуют дети. Посвятите им 
свободные вечера, и вы узнаете много нового об их жизни.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................                               
В ближайшую неделю постарайтесь не ввязываться в 

конфликты и выяснения отношений. Это может обернуться 
весьма неприятными последствиями. В данный период хо-
рошо отправиться в отпуск или начать его планировать.

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............                       
Напряжение в рабочем коллективе будет продолжать ра-

сти. Возможно, вам стоит задуматься о смене места работы. 
Отвести душу и успокоиться помогут любимые увлечения. 
Если у вас таковых не имеется, самое время их найти. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................                           
На этой неделе вы сможете реализовать самые смелые 

проекты, совершить нечто невероятное, на что раньше ни за 
что не отважились бы. Проводите больше времени с друзья-
ми, мечтайте, пусть даже ваши фантазии кому-то покажутся 
сумасшедшими.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................                            
Постарайтесь на этой неделе ко всему происходящему 

относиться более спокойно. Если что-то у вас не получает-
ся, отложите решение вопроса на некоторое время. Будьте 
готовы к тому, что не все задуманное вами сможет реали-
зоваться на данном этапе. Неплохо было бы чуть меньше 
работать и чуть больше отдыхать.

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............                         
Не исключено, что на этой неделе вы получите неожи-

данное предложение о смене работы. Внимательно взвесь-
те все «за» и «против», прежде чем принимать его. Не лиш-
ним будет посоветоваться с семьей. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................                                   
В это время вы сможете предложить не только ори-

гинальные идеи, но и способы их достижения. Прежде 
всего, это будет касаться рабочих вопросов. В семейной 
жизни наступит затишье, но ненадолго. Совсем скоро «по-
радуют» дети: будьте готовы помочь им в решении про-
блем со сверстниками и с учебой.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Дипломированный лекарь. 5. Десятикопеечная монета. 10. Царский декрет. 15. Тренога 
для фотоаппарата. 18. Устный отчет. 19. Фасад лица. 20. Хлебный багет. 21. Неавторитетный 
учитель для курицы. 22. Северный полюс. 26. Электрическая рыба. 27. Антоним черноты. 28. 
Единица счета яйцеторговли. 29. Подельник Бывалого и Балбеса. 31. Часть света, открытая 
Колумбом. 32. Меньше дивизии, но больше батальона. 34. Фасадная доска с названием ма-
газина. 36. Инженер-животновод. 37. Пиджак без рукавов и воротника. 41. Передняя часть го-
ловы. 43. Учитель Страдивари и Гварнери. 44. Навигатор-лист по ценам в магазине. 45. Лицо 
алкоголика. 47. И дуб, и яблоня. 48. Часть месяца. 51. Медицинская резиновая повязка. 52. 
Излишек денег, возвращаемый покупателю кассиром. 53. Религия мусульман. 54. Диплома-
тическое письмо одного государства другому. 56. Маникюр для пальцев ног. 58. Автомобиль 
с открытым верхом. 62. Свидание после разлуки. 66. Телеграмма по телефону. 69. Дорога в 
лесу, очищенная лесорубами. 71. Пуганая ворона его боится. 73. Рогатое созвездие декабря. 
74. Спектакль в честь одного из его участников. 75. Упрямая реальность. 77. Стадион для пла-
вания. 81. Вечерняя еда. 82. Ткань для бильярда. 83. Программа телепередач на завтра. 84. 
Папильотки для укладки волос. 85. Плоды маслинового дерева. 86. Праздничная панировка 
для рыбы. 87. Упадок сил после тренировки. 88. Посредник между утюгом и розеткой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  
1. Бегун на длинные дис-
танции. 2. Время жаворон-
ка. 3. Вступление к книге. 
4. Полное безразличие ко 
всему. 6. Церковный наряд. 
7. Мультяшный спасатель 
мини-формата. 8. Они волка 
кормят. 9. Крестьянская хата. 
11. Крепкий алкогольный ви-
ноградный напиток.12. Его не 
купишь, оно дороже денег. 
13. Чувство, присущее и гур-
ману, и эстету. 14. Вооружен-
ная стража. 16. Мифическое 
существо у входа в пирами-
ду. 17. Отправление в путь. 
23. Знаменитая роль Стал-
лоне. 24. Путешествие «га-
лопом по европам». 25. Ле-
ска для нанизывания через 
жабры пойманной рыбы. 29. 
Родовое дворянское звание. 
30. Напарник скрипки. 32. Ма-
стер выпечки хлеба. 33. Фи-
нансовое окно. 35. Большой 
кусок золота. 38. Выпускник 
военного училища. 39. Гази-
рованный лимонный напиток. 
40. Помощник механика Вин-
тика. 42. Внезапное чувство 
страха. 46. Персональная 
тара пивомана. 49. Состоя-
ние человека, доведенного 
до ручки, одним словом. 50. 
Нагрудный знак, эмблема. 51. 
Длинношеее животное. 55. 
Годовая финансовая провер-
ка. 57. Природный родник. 
59. Суп-ерунда. 60. Он же 
Йешуа. 61. Комнатный слуга. 
63. Обогреватель квартиры  
и автомобиля. 64. Удовлет-
ворительная оценка. 65. Ос-
новной компонент икебаны. 
67. Музыкально-балетная 
медлительность. 68. Гипоте-
за следователя. 70. Област-
ной порт на Днепре. 72. День-
ги планеты Кин-Дза-Дза. 
76. Вместе с терпением все 
перетрут. 77. Большой на-
чальник. 78. Любимая супру-
га Абрама. 79. Европейская 
валюта. 80. Снежная корка. 
81. След на теле от удара. www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 7 августа +320

ясно

вторник
 8 августа +330

ясно

среда
 9 августа +350

ясно

четверг
 10 августа +300 малооблачно,

небольшой дождь

пятница
 11 августа +270

ясно

суббота
 12 августа +280

малооблачно

воскресенье
 13 августа +270

ясно

БЛАГОДАРИМ!
РЕЗУЛЬТАТОМ актив-

ного сотрудниче-
ства социальной службы 
г. Судака и территориаль-
ного органа администра-
ции г. Судака в с. Морском, 
Громовке, Междуречье и 
Вороне с администраци-
ей цирка шапито «Кали-
остро» стал подарок 20 
детям и подросткам из 
малообеспеченных семей 
– бесплатное посещение 

представления, состояв-
шегося 26 июля в с. Мор-
ском. 

Большое спасибо всем 
работникам и артистам цир-
ка, подарившим незабывае-
мый вечер жителям наших 
сел!

Территориальный орган 
администрации г. Судака

 в с. Морском, Громовке, 
Междуречье и Вороне

СОРЕВНУЮТСЯ ШАХМАТИСТЫ
СУДАК СПОРТИВНЫЙ

В ШАХМАТНОМ клу-
бе школы-гимназии 

№1 в течение недели про-
ходил открытый фести-
валь «Судак-2017».

В турнире по класси-
ческим шахматам первое 
место занял Иван Климов 
(Белгород), лишь в дополни-
тельных поединках опере-

дивший ветерана судакских 
шахмат Василия Базавляка. 
Третье место заняла также 
представительница Белго-
рода Дария Андреева. Лишь 
по дополнительным показа-
телям ей уступила судакская 
шахматистка Гульназ Ибра-
гимова, в свою очередь до-
бившаяся лучшего результа-
та среди девушек до 15 лет.

Успешно выступили в этих 
состязаниях и другие вос-
питанники Судакской спор-
тшколы. В число призеров 
в своих возрастных группах 
вошли Сеит-Вели Сулейма-
нов, Тимур Ибрамов, Илья 
Глущенко, Артур Новиков и 
Ольга Фролова.

В турнире по «молниенос-
ным» шахматам (каждому из 
соперников отводилось все-
го по пять минут на обдумы-

вание ходов в партии), набрав 
10 очков из 11 возможных, по-
бедителем стал Сергей Дени-
сов. На втором месте, отстав 
на пол-очка, оказался Иван 
Климов. Третье место заняла 
Дамана Фефилова (Архан-
гельск). Лучший результат 
среди девушек до 15 лет – у 
Гульназ Ибрагимовой. Среди 
мальчиков и девочек до 11 лет 
также лидировали юные су-
дакчане – Владислав Плескун 
и Ульяна Теплова.

Организаторы фестиваля 
выражают признательность 
директору МБОУ «Школа-гим-
назия №1» Е.Д. Вилковой за 
прекрасные условия, создан-
ные для участников этого ув-
лекательного соревнования.

Сергей ДЕНИСОВ, тренер 
МБОУ ДОД «ДЮСШ»

ПОД таким названи-
ем был проведен 28 

июля в Морской сельской 
библиотеке арт-час, посвя-
щенный 200-летию со дня 
рождения И.К. Айвазовско-
го. В ходе мероприятия при-
сутствующие ознакомились 
с мини-выставкой «Великий  
маринист». На ней были 
представлены репродукции 
картин и литература о жиз-
ни и творчестве художника. 
Далее читатели прослуша-
ли обзорное выступление о 
творчестве великого худож-
ника, признанного во  всем 
мире. С читателями школь-
ного возраста председатель 
гильдии художников и масте-

ров земли Киммерийской, ху-
дожница Вероника Чеканова 
провела мастер-класс по ри-
сованию морских пейзажей, 
рассказала,  как правильно 
наносить акварельные кра-
ски, а также о прочих техни-
ческих нюансах. Взрослые и 
дети с удовольствием про-
верили свои способности и  
остались довольны своими 
результатами. В завершение 
мероприятия  присутствую-
щие ознакомились с замеча-
тельными работами худож-
ницы.

И.Н. ШУПЕР, заведующая 
Морской сельской 

библиотекой                                                                            

«ВЕЛИКИЙ ПЕВЕЦ МОРЯ»
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«ГЕНУЭЗСКИЙ ШЛЕМ»: ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ     

НА протяжении шестнадцати лет в музее-заповеднике «Судакская крепость» 
проходит Международный рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем». По-

сетив фестиваль, вы можете увидеть возрождение спортивных, культурных и 
исторических традиций средневековья, рыцарские бои, «Город мастеров», где 
выставлены работы разных ремесленников. Также можно посмотреть и опробо-
вать мастер-класс гончарного дела. Попробовать себя в роли лучника либо от-
важного рыцаря, сражающегося за сердце милой дамы. Весь день на территории 
крепости не смолкает музыка, которая перенесет вас в средневековые времена. 

Играет музыка, идет сражение, и, на миг закрыв глаза, вы уже на поле битвы. Раз-
дается голос из толпы: «За короля!» - и все кинулись в бой, беспощадно сражаясь друг 
с другом, отвоёвывая своё королевство. Нежный летний ветерок, ласкающий веснушки 
на щеках юного мальчишки, который натягивает тетиву лука, перенесёт его на состя-
зание лучников. 

Фестиваль  захватывает дух, увлекает всех, кто его посещает. С каждым годом ор-
ганизаторы добавляют что-то новое, чтобы людям было интересно вновь и вновь при-
ходить и любоваться всем происходящим. Конечно, фестиваль проходит только летом, 
и хотелось бы, чтобы подобные мероприятия, благодаря которым мы познаем историю 
предков, как они сражались, в чем ходили, чем увлекались, проводились и в другое 
время, было бы намного интереснее. Ещё хочу заметить, что вход на такой большой 
фестиваль стоит очень даже дёшево, цена доступна для посетителей Генуэзской кре-
пости. 

«Генуэзский шлем» – это не только рыцарские бои, на которых дерутся мечами в до-
спехах рыцарей, но и интересный рассказ ведущих данного мероприятия. Захватываю-
щий вид Генуэзской крепости, звуки ударов молота по раскалённому металлу, искры от 
ударов мечей привлекут не только ваш взгляд, но и затронут душу. 

В связи с фестивалем «Генуэзский шлем» мы провели небольшой опрос  по-
сетителей фестиваля. Гостям Судака пришлось ответить на вопросы: 

-Откуда прибыли в наш город? 
-Нравится ли вам фестиваль «Генуэзский шлем»? 
-Чего не хватает на данном фестивале? 
-Надо ли проводить подобные мероприятия чаще? 

Артур и Екатерина:
-Вообще мы местные, но пришли на «Генуэзский шлем» первый раз. Нам очень по-

нравился  фестиваль.  Конечно, это история, которую мы познаем благодаря такому 
фестивалю, как всё было. Всё это нужно. 

Роман и Наталья:
-Мы из Московской области. Только зашли, но уже нравится. Нас всё устраивает 

(Наталья смеется). Я думаю, больше народа было бы, если устраивать такое меро-
приятие как можно чаще.

Татьяна:
-Я приехала из Москвы. Фестиваль нравится, иначе бы мы сюда не приехали (улы-

бается). На мой взгляд, всё нормально. Думаю, что надо проводить такие фестивали 
чаще, потому что это очень захватывающе. 

Антон и Екатерина:
-Приехали из Москвы. Мы ещё здесь не бывали, вроде сверху смотрится интересно, 

а на нём не были самом (Антон смеется). Здесь очень красиво, хорошее место, жаль, 
что наверху нет ограждений на подъем, вот этого, конечно, и не хватает, а так всё хоро-
шо. Конечно, есть с чем сравнить, например, в Калининграде мы были совсем недавно, 
там гораздо кислее, чем у вас - у вас лучше, поэтому добавить, собственно, нечего. 

Ольга:
-Я из Севастополя. Побывать здесь очень хорошо для прогулки с детьми. Нас на кас-

се не предупредили, что можно экскурсию взять отдельно, я расстроилась из-за этого, 
а так в общем всё прекрасно. Я считаю, постоянно надо проводить такие мероприятия, 
это история.

Мария ИГНАТЬЕВА
Фото автора


