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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

  №31 (578) от 10 августа 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак2

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Владислава Владимировича ТЕРЕЩЕНКО
с 70 – летием – 8 августа;

Ольгу Алексеевну ТЕРЕЩЕНКО
с 70 - летием – 8 августа;

Елену Леонидовну СЛОБОДЯНЮК
с 55 –летием – 11 августа;

Александра Николаевича ЩЕГЛОВА
с 60 – летием – 11 августа;

Валентину Александровну ДЖЕЛИП
с 65 – летием – 13 августа.

ХРОНИКА ПРОТИВОСТОЯНИЯ С ОГНЁМАДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Аллу Павловну Сластину, 
Татьяну Семеновну Не-

стеренко, Адиля Айдеро-
вича Аметова 
– 12 августа;

Людмилу Валентиновну 
Кононенко  

– 14 августа;

Александру Игоревну 
Михайличенко, Хуртзаде 
Аметову, Ивана Никола-
евича Кружкова, Ларису 

Федоровну Вершигоро-
ву    – 15 августа;

Раису Андреевну 
Буйную, Наталью 

Михайловну Петрову, 
Геннадия Дмитриевича 
Збрицкого – 16 августа;

Алексея Дмитриевича 
Орлова   – 17 августа;

Тамару Константиновну 
Бурдейную  – 18 августа.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Елену Афанасьевну 
ЮРЧЕНКО 

с 80-летием – 13 августа;

Лидию Николаевну 
ГОРБАНЬ 

с 65-летием – 13 августа;

Галину Григорьевну 
СМОЛЯКОВУ

  с 60-летием – 14 августа;

Любовь Петровну 
ВАСИЛЬЕВУ 

с 70-летием – 16 августа; 

Валентину Ивановну 
ЭКШИЕВУ 

с 80-летием – 16 августа.

С 2014 г. в адрес депу-
тата Судакского городского 
совета И.А. Прокопьева, в 
числе других обращений, 
неоднократно поступа-
ли письма от жителей ул. 
Алуштинской с просьбой 
установить пешеходный 
переход. Данная улица яв-
ляется городской, но поток 
машин со стороны Алуш-
ты всегда делал ее крайне 
опасной, свидетельство 
тому – масса ДТП с уча-
стием пешеходов. Людей 
на улице много, а машины, 
въезжая в город, скорость 
не сбрасывают. С момен-
та первого обращения де-
путатом было отправлено 
не одно письмо в службу 

автомобильных дорог Ре-
спублики Крым, так как до-
рога принадлежит ей, но 
ответов не было. Зимой 
2017-го И.А. Прокопьев и 
председатель Судакского 
городского совета С.А. Но-
виков письменно обрати-
лись от муниципального об-
разования городской округ 
Судак. Был получен ответ, 
заверение в том, что пере-
ходы будут установлены 
во 2-м квартале текущего 
года. Обещанное служба 
выполнила. Теперь жители 
данного микрорайона могут 
более безопасно двигаться 
по улицам нашего города.

Б. ПЕТРОВ

РЕШЕН ВОПРОС 
С ПЕШЕХОДНЫМИ ПЕРЕХОДАМИ 

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА АВГУСТ 2017 Г.
Депутаты Государственного Совета Республики Крым (г. 

Судак, ул. Гвардейская, 3):
1.Н.В. Фомичева – 11 августа с 10.00 до 12.00;
2.В.В. Бобков – 15 августа с 13.00 до 14.00;
3.И.А. Шонус – 22 августа с 14.00 до 16.00.
Депутаты Судакского городского совета (г. Судак, ул. 

Гвардейская, 3):
1.А.В. Коваль – 10 августа с 10.00 до 12.00;
2.С.А. Новиков – 11 августа с 12.00 до 13.00;
3.Э.А. Усеинов – 14 августа с 10.00 до 12.00;
4.В.В. Кедик – 14 августа с 14.00 до 16.00;
5.Г.П. Чепиль – 16 августа с 10.00 до 12.00;
6.В.Н. Тищенко – 16 августа с 14.00 до 16.00;
7.А.В. Пипко – 17 августа с 10.00 до 12.00;
8.А.Н. Агеев – 17 августа с 14.00 до 16.00;
9.И.А. Прокопьев – 21 августа с 10.00 до 12.00;
10.И.Г. Степиков – 23 августа с 14.00 до 16.00;
11.С.А. Щавлев – 24 августа с 10.00 до 12.00;
12.В.А. Ситников – 24 августа с 14.00 до 16.00;
13.Д.В. Волков – 25 августа с 10.00 до 12.00.
Депутаты Судакского городского совета (г. Судак, ул. Ле-

нина, 66а):
1.В.В. Болтунов – 24 августа с 10.00 до 14.00;
2.А.В. Боков – по вторникам, четвергам и пятницам с 9.00 до 

14.00.

Депутаты Судакского городского совета (г. Судак ул. Ле-
нина, 79, Дом быта):

1.А.А. Аверичев – 25 августа с 15.00 до 18.00;
2.Е.Н. Щетина – 25 августа с 15.00 до 18.00;
3.К.Н. Подсевалов – 25 августа с 15.00 до 18.00.

Прием граждан председателем Судакского городского 
совета С.А. Новиковым (г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 306, 
малый зал): по средам (предварительная запись по тел.3-47-21, 
каб. 423) с 9.00 до 11.00.

Выездные приемы граждан председателем Судакского 
городского совета совместно с депутатами Судакского го-
родского совета

1.С.А. Новиков и А.Н. Агеев: 10 августа с 13.30 – с. Грушевка, 
ул. Советская, 46, с 14.00 – с. Холодовка, клуб, с 15.00 – с. Пере-
валовка, клуб.

2.С.А. Новиков и И.Г. Степиков: 10 августа с 13.30 – с. Солнеч-
ная Долина, ул. Школьная, 18, с 14.30 – с. Богатовка, клуб. 

3.С.А. Новиков: 17 августа с 13.30 – с. Морское, ул. Шевченко, 
33, с 15.30 – с. Громовка, ФАП.

4.С.А. Новиков и С.А. Щавлев: 18 августа с 13.30 – пгт. Новый 
Свет, ул. Л. Голицына, 18.

ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В августе 2017 года рабо-
тавшие в 2016 году пенсио-
неры начнут получать стра-
ховую пенсию в повышенном 
размере. Повышение пенсии 
обусловлено проведением 
Пенсионным фондом России 
ежегодной беззаявительной 
корректировки размеров стра-
ховой пенсии работающих пен-
сионеров.

На беззаявительный пере-
расчет страховой пенсии име-
ют право получатели стра-
ховых пенсий по старости и 
по инвалидности, за которых 
их работодатели в 2016 году 
уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной 
индексации страховых пен-
сий, когда их размеры увели-
чиваются на определенный 

процент, прибавка к пенсии 
от корректировки носит сугу-
бо индивидуальный характер: 
ее размер зависит от уровня 
заработной платы работаю-
щего пенсионера в 2016 году, 
то есть от суммы уплаченных 
за него работодателем стра-
ховых взносов и начисленных 
пенсионных баллов.

Максимальная прибавка 

от корректировки ограничена 
тремя пенсионными баллами 
в денежном эквиваленте*, то 
есть не может составлять бо-
лее 235 руб. 74 коп. (с 1 апреля 
2017 года стоимость пенсион-
ного балла составляет 78 руб. 
58 коп.).

* Статья 18 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях».

С АВГУСТА ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ ПОДРАСТУТ

«ЧРЕЗВЫЧАЙКА»

ИНФОРМИРУЕТ ПФР

В связи с поступающими жа-
лобами на действия так называ-
емых «посредников», которые 
за вознаграждение «оказывают 
услуги» по «ускорению процес-
са технологического присоеди-
нения к электрическим сетям», 
ГУП РК «Крымэнерго» инфор-
мирует: сроки исполнения обя-
зательств по техприсоединению 
к сетям как со стороны сетевой 
организации, так и со стороны 
заявителя строго регламентиро-
ваны законодательством*.

Подать заявку на технологи-
ческое присоединение к элек-
трическим сетям ГУП РК «Кры-
мэнерго» можно:

— лично или через уполно-
моченное лицо, посетив соот-
ветствующий отдел обслужи-
вания потребителей в своем 
районе электрических сетей. От-
делы принимают заявки на под-
ключение энергопринимающих 
устройств потребителей к элек-

трическим сетям, консультируют 
потребителей и организовывают 
дальнейший процесс оформле-
ния технических условий и дого-
воров на технологическое при-
соединение (см. адреса ниже);

— по электронной почте, от-
правив заявку и сканированные 
копии документов на электрон-
ный адрес: vopros@krgo.energy.
crimea.ru;

— с помощью интернет-сер-
виса подачи заявки на техно-
логическое присоединение на 
сайте ГУП РК «Крымэнерго» 
gup-krymenergo.crimea.ru.

К сожалению, в последнее 
время в Крыму активизирова-
лись различного рода посред-
нические структуры, предлагаю-
щие свои услуги по «ускорению» 
оформления документов и реа-
лизации технических условий. 
Обращаем ваше внимание на 
рискованность подобных схем  
и просим не вступать в контакт 

с так называемыми «посредни-
ками», которые мошенническим 
путем создают дополнительные 
финансовые нагрузки для по-
требителей.

Любые «посредники» не име-
ют никакого отношения к ГУП РК 
«Крымэнерго», их действия по-
рочат доброе имя предприятия и 
подрывают репутацию крупней-
шей сетевой компании Крыма.

Уважаемые потребители!
Ваша активная гражданская 

позиция поможет пресечь мо-
шеннические и коррупционные 
действия, сохранит вам время 
и нервы, убережет от ненужных 
(порой очень значительных) фи-
нансовых потерь.

При поступлении обращения 
от посреднической структуры 
либо частного лица с предло-
жением «ускорить» процесс 
оформления документов либо 
реализации технических усло-
вий со стороны сетевой орга-

низации просим немедленно 
сообщить об этом в ГУП РК 
«Крымэнерго»:

бесплатная «горячая линия»: 
8 800 50 60 007 (с мобильного), 0 
800 50 60 007 (со стационарно-
го), е-mail vopros@krgo.energy.
crimea.ru

приемная генерального ди-
ректора: (03652) 59-13-59 E-mail: 
sekretar@gup.energy.crimea.ru

«горячая линия» департа-
мента по безопасности: +7 (978) 
099-25-76 (стоимость звонка со-
гласно тарифу оператора свя-
зи), е-mail zvonok@krgo.energy.
crimea.ru

приемная начальника РЭС: 
298000 г. Судак, ул. Князева, 4, 
тел. +7 (36566) 3-12-85. E-mail: 
secretar-SdRES@krgo.energy.
crimea.ru

Адрес и телефон отдела 
обслуживания потребителей 
(ООП): г. Судак, ул. Андрея Кня-
зева, 4, тел. +7 978 993 69 72.

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ: ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

ИНФОРМИРУЕТ ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»

В полдень 5 августа в службу 
спасения МЧС России по Крыму 
поступил сигнал о загорании 
лесной подстилки. К месту про-
исшествия в районе с.Громовка 
были оперативно направлены 
личный состав 21-й пожарно-
спасательной части Судака, 
отряд Федеральной противо-
пожарной службы по РК, опе-
ративная группировка ГУ МЧС 
России по Республике Крым, по-
жарные подразделения ГКУ РК 
«Пожарная охрана Республики 
Крым» с. Морского, пгт. Орджо-
никидзе, пос. Рыбачьего, с. Гру-
шевки, пгт. Щебетовки, с. Малый 
Маяк, пгт. Приморского, пос. 
Приветного, с. Журавки,  Судак-
ский аварийно-спасательный 
отряд ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», а 
также 100 человек Росгвардии 
и добровольцы. В связи с тем, 
что из-за порывов ветра огонь 
быстро распространялся по су-
хой траве, к тушению привлекли 
две пожарных части Феодосии 
и пост 32-й пожарно-спасатель-
ной части Старого Крыма. 

По состоянию на 
7 августа  площадь  
пожара составила 
50 га. К месту ЧП 
выдвинулась до-
полнительная аэро-
мобильная группи-
ровка в составе 100 
человек и 6 единиц 
техники высокой 
проходимости. При-
влечение ее было 
обусловлено слож-
ными условиями 
работы подразделе-
ний: огонь бушевал 
в скалистой местно-

сти, куда обычная техника про-
ехать не в состоянии. Личному 
составу приходилось работать в 
условиях аномально жаркой по-
годы и сильной задымленности.

Работа по борьбе с огнем ве-
лась как с земли, так и с воздуха. 
Были задействованы вертолеты 
Ми-8 и КА-32. Тушение огня осу-
ществлялось также с помощью 
автоцистерн и ранцевых огнету-
шителей.

Для предотвращения рас-
пространения пожара прово-
дилось «окарауливание» его 
границ, работала тяжелая ин-
женерная техника, создавая 
естественные преграды на 
пути огня. Оперативным шта-
бом было принято решение о 
привлечении многоцелевого 
самолета-амфибии Бе-200 ЧС, 
предназначенного специально 
для тушения лесных пожаров. 
Продолжали работу и сброс 
воды в очаг пожара еще четыре 
специализированных вертоле-
та (Ми-8, Ка-32 и др.). Было осу-

ществлено 67 водяных сбросов 
(342 куб. м). Для проведения 
воздушной разведки зоны ЧП 
был задействован беспилотный 
летательный аппарат. Предпо-
ложительно причиной пожара 
стало загорание (по неизвест-
ным причинам) автомобиля УАЗ, 
огонь быстро распространился 
по сухой траве (правоохрани-
тельные органы приступили к 
расследованию).

7-го августа к 9.45 пожар 
удалось локализовать. По 
состоянию на 8 августа (8.30) 
природный пожар в районе с. 
Громовки городского округа 
Судак был полностью ликви-
дирован. 

Всего на тушение пожара 
было привлечено 486 человек 
(в т.ч. специалисты Росгвардии 
и МВД) и 55 единиц специализи-
рованной пожарно-спасатель-
ной техники. От МЧС России 
задействовано 354 человек 
личного состава и 40 единиц 
техники.

В связи с тем, что на полуо-
строве установлен наивысший, 
V класс пожарной опасности, 
Постановлением Совета ми-
нистров Республики Крым от 
7.08.2017 г. №397 введено огра-
ничение сроком на 21 день на 
пребывание граждан в лесах. 
Действует запрет на посещение 
лесов, за исключением сквозно-
го проезда по дорогам общего 
пользования.

Строго запрещено разве-
дение костров, проведение по-
жароопасных работ, работ с ис-
пользованием открытого огня, 
включая сжигание порубочных 

остатков и мусора, сухой травы 
и бытовых отходов, проведение 
сельхозпалов, газосварочных 
работ. Ограничен въезд в леса 
транспорта, за исключением 
транспортных средств специ-
ального назначения; ограниче-
на заготовка древесины в лесах, 
за исключением заготовки при 
выполнении противопожарных, 
санитарно-оздоровительных 
мероприятий. Нарушители бу-
дут привлекаться к ответствен-
ности.

По материалам  пресс-
службы Главного управления 

МЧС России по Крыму

Администрация Судака 
выражает благодарность ру-
ководителям предприятий 
и предпринимателям город-
ского округа Судак, которые в 
течение двух дней борьбы со 
стихией оказывали поддержку 
пожарным продуктами и во-
дой: директору ТОК «Судак» 
Магомеду Костоеву, магазина 
«Гузель» - Ресулю Велиляеву, 
ООО «Пуд» - Ирине Румянце-
вой, филиала «Морское» ФГУП 
«ПАО «Массандра» - Ринату 
Тагирову, ООО «Пансионат 
«Зенит» - Игорю Степикову, ИП 
Галине Парщенцевой, Марине 
Шипковой-Жениди, Руслану 
Белялову, Любови Алферовой, 
Светлане Грибушиной, Зере 
Омеровой, Исмаилу Салетди-
нову, Михаилу Джелипу, Эмме 
Миллер, Вере Семененко, 
Татьяне Гулаковой, Максиму 
Королеву. Их вклад в победу 
над стихией, угрожавшей унич-
тожить не только уникальную 
природу, но и добраться до 
населенных пунктов, трудно 
переоценить. 
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«ЧТОБЫ БЫЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, НУЖНО 
НЕ РАЗМЫШЛЯТЬ, А РАБОТАТЬ», – Владимир Константинов

По словам главы парламента республики, реализация 
ФЦП позволит изменить внешний облик Крыма, его социаль-
ный ландшафт в лучшую сторону. Однако, несмотря на по-
ложительные результаты, достигнутые во многих регионах 
республики, есть и ряд сложностей, с которыми столкнулись 
муниципалитеты – это, в первую очередь, недобросовест-
ные подрядчики, которые выиграли тендеры, однако не спе-
шат выполнять взятые на себя обязательства: «Отставания 
по некоторым объектам – фатальные».

Речь идет о строительстве дошкольной образовательной 
организации на 260 мест в районе улицы Яблоневой в Су-
даке. Проектом предусмотрено возведение двухэтажного 
здания со скатной кровлей и подвальным этажом, а также 
созданием вспомогательных сооружений – групповых пло-
щадок, универсального поля, теневых навесов, локальных 
очистных сооружений и модульной газовой котельной. 

В настоящее время залиты фундаментные стены и по-
душки, выполнен черновой пол подвала, ведутся монолит-
ные работы и монтаж перекрытия первого этажа.

Сдача планировалась к концу текущего года, однако, по 
словам В.Константинова, отклонение от графика составляет 
порядка трех месяцев.

Не лучше обстоят дела с детским садом на 140 мест в ми-
крорайоне Янъы Маалле, где отставание также не позволит 
его открыть в 2017 году.

«Что касается строительства дошкольной образователь-
ной организации на 110 мест в с. Дачное, это и вовсе не вы-
держивает критики – ситуация удручающая: подрядчик на 
месте отсутствует, объект должен быть сдан в этом году, 
однако, кроме ограждения на участке и неработающего экс-
каватора, ничего нет. Для власти, – считает В. Константинов, 
– такая ситуация должна стать хорошим уроком: как защи-
тить республику от проникновения таких недобросовестных 
исполнителей. Самое неприятное – упущено время».

Глава высшего законодательного органа государствен-
ной власти РК считает необходимым в рамках действующего 
законодательства принятие радикальных мер в отношении 
нерадивых подрядчиков и их смены через проведение по-
вторных конкурсных процедур.

«В то же время строительство судакской городской шко-
лы по переулку Пихтовый на 800 мест идет в соответствии с 
установленными сроками, и сдача не заставит себя ждать. 
Опыт показывает: чтобы был положительный результат, нуж-
но не размышлять, а работать», – акцентировал он.

Положительным примером такой работы стало открытие 
в с. Дачном в минувшем году модульного детского сад МБОУ 
«Дачновская средняя общеобразовательная школа город-
ского округа Судак». 

Рассчитанный на 80 мест, он радует своих воспитанников 
ярким фасадом, современной игровой площадкой, зонами 
отдыха, грамотным, по словам главы Госсовета РК, подхо-
дом к организации пребывания детей.

«Это тот случай, когда все выполнено в срок и в соот-
ветствии с заявленными характеристиками. Именно такими 
хочется видеть все наши дошкольные учреждения», – заклю-
чил Владимир Константинов.

В этот же день в рамках принятого Президиумом Госу-
дарственного Совета РК Постановления «Об ознакомлении 
с деятельностью организаций отдыха детей и их оздоров-
ления, санаториев для детей, в том числе для детей с ро-
дителями, находящихся в государственной собственности 
Республики Крым и собственности муниципальных образо-
ваний Республики Крым, в период летнего сезона 2017 года» 
Председатель парламента РК посетил детское заведение 
оздоровления и отдыха «Чайка».

Особое внимание В. Константинов уделил коэффициен-
ту загрузки учреждения, укомплектованности квалифици-
рованным педагогическим и медицинским персоналом, со-
стоянию номерного фонда, инфраструктуры, оборудованию 
пляжной территории, организации экскурсионных, культур-
но-массовых, спортивных мероприятий.

Кроме того, глава Госсовета РК прошелся по городской 
набережной, посетил музей-заповедник «Судакская кре-
пость» и музей нумизматики.

Отдельное внимание В. Константинов уделил работе мно-
гофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, где обсудил с сотрудниками и 
посетителями МФЦ сроки и качество оформления докумен-
тов.

Оксана САВЕНКОВА, пресс-секретарь 
Председателя Госсовета Республики Крым

ВОЗВЕДЕНИЕ социальных объектов требует по-
вышенного внимания, как со стороны подрядных 

организаций, так и региональных властей. Такое мне-
ние выразил Председатель Государственного Совета 
Республики Крым Владимир Константинов в рамках 
посещения в муниципальном городском округе Судак 
строительных площадок образовательных учреждений, 
включенных в план реализации федеральной целевой 
программы развития Крыма на период до 2020 года.

«МЫ В ПЫЛЬ ВЕКОВ УНОСИМ ВАС…»

ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ энтузиазм мастеров исторической 
реконструкции, уникальные средневековые декора-

ции, добрые традиции города-курорта, опирающиеся на 
славное древнее прошлое, креатив организаторов… Что 
еще нужно жителям и гостям Судака для того, чтобы встре-
тить самое яркое событие лета – очередной Международ-
ный рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем»?!

Субботнее утро официальной даты открытия фестиваля, 
5 августа, началось со встречи представителей власти и ор-
ганизаторов этого масштабного мероприятия с журналистами 
крымских СМИ. Пресс-конференция проходила на летней пло-
щадке кафе, находящегося рядом с крепостным барбаканом. В 
диалоге с прессой приняли участие почетный президент фести-
валя, депутат Государственной Думы РФ А.Д. Козенко, депутат 
Государственного Совета РК Н.В. Фомичева, первый замести-
тель министра культуры РК Т.А. Манежина, председатель орг-

комитета фестиваля, депутат 
Судакского городского совета 
В.В. Болтунов, и.о. главы ад-
министрации г. Судака  Э.С. 
Аблялимов, вице-президент 
Национальной ассоциации со-
бытийного туризма В.В. Дудка, 
и.о. директора ГБУ РК «Музей-
заповедник «Судакская кре-
пость» В.А. Стариков.

Обобщим всю озвученную 
в ходе пресс-конференции 
информацию. «Генуэзский 
шлем» за минувшие 16 лет за-
рекомендовал себя как одно 
из старейших и значимых ме-
роприятий крымского курорт-
ного сезона, вошел в пятерку 
лучших рыцарских фестива-
лей СНГ и Восточной Европы. 
Ежесезонно в нем принимали 
участие 300-850 членов клубов 
исторической реконструкции, 
профессиональных актеров 
и каскадеров. Благодаря ре-
кламным акциям, а также тому, 

что в Судак на отдых приезжают гости и из дальнего зарубежья, 
«Генуэзский шлем» известен в 14 странах мира. За годы про-
ведения фестиваль посетили более 1 млн. человек. Он входил 
в список «100 лучших событий в туриндустрии Украины», «Ку-
рортный топ-50 Крыма», стал дипломированным лауреатом II 
конкурса «Диво России» в номинации «Объекты приключений 
и событийный туризм», а в прошлом году занял первое место 
в национальной премии «Russian event awards» в номинации 
«Лучшее туристическое событие исторической направленно-
сти». Хотя нынешний фестиваль пока еще на старте, в нем уже 
принимают участие более 200 реконструкторов из нескольких 
десятков клубов России (Крыма в том числе), Украины, Бела-
руси, Молдовы.

Торжество официального открытия фестиваля прошло без 
особой помпезности. Участники-рыцари прошли парадным 
маршем мимо импровизированной трибуны. В ходе парада ве-
дущим были озвучены названия клубов, представители кото-
рых принимают участие в «Генуэзском шлеме». Затем рыцарей 
и многочисленных зрителей поприветствовали с трибуны А.Д. 
Козенко, Т.А. Манежина и В.В. Болтунов. После спича председа-
тель оргкомитета фестиваля, вспомнив, что у депутата Госдумы 
недавно был день рождения, преподнес А.Д. Козенко подарок 
– рыцарский меч.

Представление о бугурде как о постановочном массовом 
сражении за годы становления фестиваля креативно корректи-
ровалось. Теперь же вниманию многочисленных зрителей было 
представлено целое музыкально-драматическое шоу. Вкратце 
изложим содержание этого мега-спектакля. На площадь у зам-
ка злого барона наведался цыганский табор. Красавица-цыган-
ка вдребезги разбила сердца и барону, и его шуту. Барон попы-
тался взять даму силой, но табор девушку отстоял и попытался 
скрыться. Была послана погоня, цыганку схватили и закрыли 
в замке, а ее телохранителей передали палачам. Тут в сюжет 
вмешался горбун-шут, освободил пленных цыган, а затем орга-
низовал и возглавил осаду замка. Увы, ни яростные штурмы, ни 

грохот средневековой артиллерии, ни тучи стрел, ни поджоги и 
взрывы мин не решили исход кампании – замок выстоял. В по-
следней сцене шоу решать, кто одержит победу, добро или зло, 
сошлись рыцари в тяжелом облачении. И на сей раз наемники 
злого барона оказались сильнее. Зло восторжествовало. Шут 
был казнен. Цыганка… ну, это уже совсем другая история. Да 
как же так?! Увы, справедливость в этом мире – не норма, а ре-
зультат. И она, справедливость обязательно восторжествует. В 
следующем бугурде. Может быть.

Следует отметить нечто, объединяющее и актеров, и бравых 
воинов, и толпы зрителей. Все вместе они боролись с реалия-
ми – 36-градусной жарой и порывистым суховеем, забивающим 
глаза не средневековой, а абсолютно современной пылью. Так 
что когда казнили бедного шута, многие зрители жалели отнюдь 
не его. Горбуна-то лишили головы понарошку, а вот бедные 
рыцари получали от собственных раскаленных лат реальные 
ожоги. Но больше всего не повезло медведю (точнее, актеру, 
находящемуся внутри этого «животного», высотой более 2 м). 
Но что поделать, на войне – как на войне.

В. САДОВЫЙ 
Фото Марии ИГНАТЬЕВОЙ и Алексея РОГОЖИНА      

ХVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫЦАРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ГЕНУЭЗСКИЙ ШЛЕМ»
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

РЕШЕНИЕ 55-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 

О СОСТАВЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА №668  ОТ 3.08.2017 Г. 

В соответствии со ст. 37 
Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 
2.03.2007 г. №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», ст. 31 
Закона Республики Крым от 
21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об 
основах местного само-
управления в Республике 
Крым», Законом Республики 
Крым от 16.09.2014 г. №76-
ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым», 
Указом Главы Республики 
Крым от 5.09.2014 г. №252-У 
«Об утверждении типово-
го Положения о конкурсе на 
замещение должности гла-
вы местной администрации 

городского округа, муници-
пального района», Уставом 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, Порядком 
проведения конкурса на за-
мещение должности главы 
администрации г. Судака, 
утвержденным решением 
52-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
18.07.2017 г. №655, Распоря-
жением Главы Республики 
Крым от 31.07.2017 г. №408-
рг «О назначении членов 
конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на за-
мещение должности главы 
администрации г. Судака», 
решением 54-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 27.07.2017 г. №666 
«О формировании конкурс-
ной комиссии по проведе-

нию конкурса на замещение 
должности главы админи-
страции г. Судака и утверж-
дения Положения о ней», Су-
дакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Образовать конкурс-

ную комиссию по проведе-
нию конкурса на замещение 
должности главы админи-
страции г. Судака в составе:

1) Владимир Николаевич 
Серов, заместитель Пред-
седателя Совета министров 
Республики Крым;

2) Ирина Владимировна 
Сердюк, заместитель на-
чальника Главного правово-
го управления Аппарата Со-
вета министров Республики 
Крым; 

3) Виктория Васильевна 
Шишова, заведующий отде-
лом нормативного регули-

рования вопросов государ-
ственной и муниципальной 
службы Главного управления 
кадровой политики и госу-
дарственной службы Аппа-
рата Совета министров Ре-
спублики Крым;

4) Константин Сергеевич 
Шулежко, заместитель на-
чальника Главного управ-
ления по организационным 
вопросам Аппарата Совета 
министров Республики Крым; 

5) Александр Вячесла-
вович Пипко, председатель 
постоянной комиссии по во-
просам законности и право-
порядка, противодействия 
коррупции, чрезвычайных 
ситуаций, депутатской этики 
и межнациональных отно-
шений, депутат Судакского 
городского совета;

6) Елена Николаевна Ще-

тина, заместитель генераль-
ного директора по админи-
стративно-хозяйственной 
деятельности ГУП РК «ЗШВ 
«Новый Свет»;

7) Владимир Викторович 
Стрельцов, главный специа-
лист отдела по обеспечению 
деятельности Судакского го-
родского совета;

8) Василий Николаевич 
Воскресенских, председа-
тель Общественной палаты 
г. Судака Республики Крым.

2.Признать утратившим 
силу решение 1-й сессии I 
созыва Судакского городско-
го совета от 9.10.2014 г. №42 
«О формировании конкурс-
ной комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение 
должности муниципальной 
службы главы администра-
ции г. Судака муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак».

3.Настоящее решение 
вступает в силу с момента 
его принятия.

4.Настоящее решение опу-
бликовать в газете «Судак-
ские вести», разместить на 
официальном Портале Пра-
вительства Республики Крым 
по адресу: http://sudakgs.rk.gov.
ru, – и на официальном сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в информацион-
но-коммуникационной сети 
общего пользования интернет 
по адресу: http:// sudak.rk.gov.
ru.

5.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам законности и право-
порядка, противодействия 
коррупции, чрезвычайных си-
туаций, депутатской этики и 
межнациональных отношений 
(А.В. Пипко) и председателя 
Судакского городского совета 
С.А. Новикова.

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

«Конвертная» форма 
оплаты труда стала социаль-
ным явлением, масштабной 
реальностью, одной из при-
мет времени. Ни для кого 
не секрет, что в наше время 
у зарплаты появился свой 
цвет. «Белую» - получают по 
закону (по ведомости), «се-
рую» (в «конверте») выдают 
сотруднику, принятому по 
трудовому договору, сверх 
суммы небольшого офици-
ального оклада, зафикси-
рованного в документах. 
Как правило, она намного 
превышает официальную и 
вручается без росписи в ве-
домости. «Черную» получает 
не принятый официально на 
работу сотрудник. Выплаты 

ему производятся без доку-
ментов – из рук в руки.

При такой «финансовой 
политике» часть заработка 
(или вся сумма целиком) ухо-
дит в «тень» от налогообло-
жения, к чему и стремятся 
недобросовестные работо-
датели, ведущие «двойную» 
бухгалтерию, и их действия 
влекут серьезные послед-
ствия для работников и их 
семей.

Молодым работникам 
кажется, что полученная се-
годня нелегальная зарплата 
создаст проблемы только в 
далеком будущем – при вы-
ходе на пенсию, однако пла-
чевные последствия «кон-
вертных схем» оплаты труда 

можно ощутить на себе уже 
сейчас, ведь выгода от «те-
невых» трудовых расчетов 
очень призрачна.

Вот неполный список 
«плюсов» зарплаты в «кон-
верте»:

Во-первых, если трудо-
вые отношения между рабо-
тодателем и гражданином 
не оформляются должным 
образом, работник лишается 
многих социальных гарантий 
– права на оплату больнич-
ного листа, права на отпуск, 
в т.ч. дополнительный и без 
сохранения зарплаты, а так-
же права на приобретение 
путевок на санаторно-ку-
рортное лечение (оздоров-
ление) работника и членов 
его семьи. Вы теряете право 
отдыха в выходные и празд-
ничные дни и право досроч-
ного выхода на пенсию (если 
вы работаете на вредных ус-
ловиях труда). Отсутствуют 
социальные гарантии, свя-
занные с обучением или со-
кращением сотрудника.

Соглашаясь на нелегаль-
ную зарплату, работники те-
ряют право на социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и в 
случае безработицы, а жен-
щины, уходящие в декрет-

ный отпуск, несмотря на вро-
де бы достойную заработную 
плату, получат значительно 
меньшее пособие по бере-
менности и родам, чем могли 
бы.

Во-вторых, у «обладате-
лей конвертов» могут воз-
никнуть проблемы при полу-
чении банковского кредита 
на лечение, дорогостоящие 
покупки (покупку жилья, ав-
томобиля), при оформлении 
визы для выезда за границу. 
Ведь имея справку о дохо-
дах, в которой указана толь-
ко небольшая официальная 
зарплата, (а не та сумма, ко-
торую работник получал на 
самом деле), оформить кре-
дит будет затруднительно.

В-третьих, незащищен-
ность в случае любого кон-
фликта с начальством.

Но больнее всего зар-
плата «в конверте» бьет по 
будущей пенсии. Страховые 
взносы на общеобязатель-
ное пенсионное страхование 
- по сути дела это отложен-
ная часть заработной платы, 
которая возвращается ра-
ботнику при достижении им 
пенсионного возраста или 
получении инвалидности. 
Чем меньше поступило стра-
ховых взносов за работника, 

тем меньше будет в итоге у 
него пенсия.

 С целью легали-
зации заработной платы 
Управлением Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции в г. Судаке Республики 
Крым проводятся различные 
мероприятия, в т.ч. семинары 
и встречи с трудовыми кол-
лективами на предприятиях.  
Но наиболее эффективным 
методом борьбы с «тене-
выми зарплатами» являет-
ся участие в деятельности 
межведомственной рабочей 
группы по мониторингу ситу-
ации на рынке труда в город-
ском округе Судак. В состав 
рабочей группы также входят 
представители администра-
ции г. Судака, департамента 
труда и социальной защиты 
населения, отдела работы с 
налогоплательщиками Меж-
районной федеральной на-
логовой службы, управления 
экономического развития ад-
министрации города.

На протяжении текуще-
го года межведомственной 
рабочей группой было про-
ведено 30 обследований 
субъектов хозяйственной 
деятельности по вопросу 
соблюдения трудового и на-
логового законодательства 
с целью легализации зара-
ботной платы. В результате 
проведенной работы лега-

лизован труд 104 наемных 
работников, 67 человек за-
регистрированы в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя.

Также специалисты 
Управления ПФР принимают 
участие в заседаниях меж-
ведомственной комиссии по 
мобилизации налоговых и 
неналоговых доходов в бюд-
жет муниципального образо-
вания городской округ Судак, 
на которых заслушиваются 
руководители предприятий, 
индивидуальные предпри-
ниматели, нарушающие дей-
ствующее законодательство 
о труде.

Управление ПФР в г. Су-
даке обращает внимание ра-
ботодателей и работающего 
населения на соблюдение 
норм действующего законо-
дательства, касающихся за-
работной платы и ее офици-
альной выплаты.

Работодатели, помните, 
что вы в ответе за пенсион-
ное обеспечение своих ра-
ботников! Заработную плату 
необходимо выводить из 
«тени» и повышать до уровня 
прожиточного минимума!

Работники, задумайтесь о 
своем будущем: получая зар-
плату в «конверте» сегодня, 
вы можете остаться без пен-
сии в старости!

ЧТО ВЫ ТЕРЯЕТЕ, ПОЛУЧАЯ ЗАРПЛАТУ В «КОНВЕРТЕ»?

В соответствии с Законом 
Российской Федерации от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг», п. 7 
ст. 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Феде-
рации, Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 г. 
№797 «О взаимодействии 
между многофункциональ-
ными центрами предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг и 
федеральными органами 

исполнительной власти, 
органами государственных 
внебюджетных фондов, ор-
ганами государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами 
местного самоуправления», 
Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 г. №373 
«О разработке и утверж-
дении административных 
регламентов исполнения 
государственных функций 
и административных ре-
гламентов предоставления 
государственных услуг», по-

становлением администра-
ции г. Судака Республики 
Крым от 20.01.2015 г. №8 «О 
разработке и утверждении 
административных регла-
ментов предоставления му-
ниципальных услуг и порядка 
проведения экспертизы про-
ектов административных ре-
гламентов предоставления 
муниципальных услуг адми-
нистрацией г. Судака», ст. 45 
и 48 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак, решением 51-й сессии 
I созыва Судакского город-
ского совета от 10.07.2017 г. 

№654 «О возложении испол-
нения обязанностей главы 
администрации г. Судака», 
рассмотрев приказ Мини-
стерства строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Феде-
рации от 25.04.2017 г. №741/
пр «Об утверждении формы 
градостроительного плана 
земельного участка и поряд-
ка ее заполнения» с целью 
приведения административ-
ного регламента в соответ-
ствие с нормами действу-
ющего законодательства, 
администрация г. Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в 

административный регла-
мент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана 
земельного участка», из-
ложив его в новой редакции 
(прилагается).

2.Обнародовать насто-
ящее постановление на 
официальном сайте муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
общего пользования интер-
нет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его опубликования.

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

Заместитель главы 
администрации г. Судака              

Э.С. АБЛЯЛИМОВ

С текстом администра-
тивного регламента предо-
ставления муниципальной 
услуги «Выдача градострои-
тельного плана земельного 
участка» (с внесенными из-
менениями) и другими при-
ложениями к постановлению 
№882 можно ознакомиться 
на официальном сайте го-
родского округа Судак по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/

№882 ОТ 31.07.2017 Г. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА», УТВЕРЖДЁННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
№1249 ОТ 9.12.2015 Г. 

Рассмотрев заявление 
потребительского коопера-
тива индивидуальных за-
стройщиков «Горный – Но-
вый Свет»  от 24.05.2017 г. с 
предложением о подготовке 
документации по планировке 
территории, в целях упоря-
дочения и создания условий 
для развития, определения 
параметров и фиксирован-
ных границ регулирования 
землепользования и за-
стройки территории пгт. Но-
вый Свет, ограниченной ул. 
Шаляпина, Л. Голицына и 
границей поселка, в соответ-
ствии со ст. 45  Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным 
Законом от 6.10.2003 г. №131 

ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации», ч. 4 ст. 48 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак, решением сессии Су-
дакского городского совета 
от 10.07.2017 г. №654 «О воз-
ложении исполнения обязан-
ностей главы администрации 
г. Судака», администрация г. 
Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приступить к подготовке 

документации по планировке 
территории пгт. Новый Свет, 
ограниченной ул. Шаляпина, 
Л. Голицына и границей по-
селка в составе проекта пла-
нировки, проекта межевания 

и градостроительных планов 
земельных участков.

2.Заказчиком проекта 
считать потребительский ко-
оператив индивидуальных 
застройщиков «Горный – Но-
вый Свет».

3.Потребительскому ко-
оперативу индивидуальных 
застройщиков «Горный – Но-
вый Свет» обеспечить под-
готовку документации по 
планировке территории в 
соответствии с действующи-
ми нормативами в срок до 
1.11.2017 г.

4.Отделу территориаль-
ного планирования и гра-
достроительного развития 
администрации г. Судака  
обеспечить заказчику про-

екта доступ к исходным 
данным, необходимым для 
проектирования, в объеме 
сведений, имеющихся в ад-
министрации.

5.Заинтересованным ли-
цам в срок до 1.09.2017 г. на-
правлять в администрацию 
г. Судака по адресу: Респу-
блика Крым, городской округ 
Судак Республики Крым, ул. 
Ленина, 85а, – предложения 
в письменной форме, кото-
рые необходимо учесть при 
подготовке документации по 
планировке.

6.Отделу территориаль-
ного планирования и градо-
строительного развития ад-
министрации г. Судака:

6.1.осуществлять сбор и 

анализ предложений  заин-
тересованных лиц о порядке, 
сроках подготовки и содер-
жании проекта планировки и 
проекта межевания с пере-
дачей их заказчику проекта; 

6.2.после завершения 
проектных работ и передачи 
их заказчиком в администра-
цию г. Судака осуществить 
проверку подготовленных 
материалов проекта плани-
ровки и проекта межевания 
на соответствие требовани-
ям действующего законода-
тельства, имеющейся градо-
строительной документации. 

7.Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Судакские вести» и обнаро-
довать на официальном сай-

те муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользова-
ния интернет по адресу http://
sudak.rk.

8.Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Су-
дакские вести».

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

Заместитель главы 
администрации г. Судака

Э.С. АБЛЯЛИМОВ

ИНФОРМИРУЕТ ПФР

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ПГТ. НОВЫЙ СВЕТ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. ШАЛЯПИНА, 
Л. ГОЛИЦЫНА И ГРАНИЦЕЙ ПОСЕЛКА №883 ОТ 31.07.2017 Г. 



  №31 (578) от 10 августа 2017 года, четвергИнформационная газета
городского округа Судак 5

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 15 августа
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости
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 «Штрафник» 16+
23.40 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Четыре 
сезона в Гаване» 18+
1.25 «Влияние гамма-лу-
чей на лунные маргарит-
ки» 16+
3.00 Новости
3.05 «Влияние гамма-лу-
чей на лунные маргарит-
ки» 16+
3.30 «Наедине со всеми» 
16+
4.25 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Каменская». (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 «Гражданин Ни-
кто». (12+)
1.10 «Защитница». (12+)
3.05 «Василиса». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Живая история: 
«Направление «А» (16+) 
Документальный фильм
6.00 «Они сражались за 
Родину» (12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Дальнобойщики. 
Русский конвой» (16+) 
10.20 «Дальнобойщики. 
Химия и жизнь» (16+) 
11.15 «Дальнобойщики. 
Экспедитор» (16+) 
12.05 «Дальнобойщики. 
Кино» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Дальнобойщики. 
Дочь олигарха» (16+) 
14.20 «Дальнобойщики. 
Эпидемия» (16+) 
15.20 «Дальнобойщики. 
Зеленые бригады» (16+) 
16.20 «Детективы. По-
сылка» (16+)
17.00 «Детективы. По-
дарок на день рождения 
(16+) 
17.30 «Детективы. Занач-
ка на черный день» (16+) 
18.00 «След. Подстава» 
(16+) 
18.50 «След. Мгновен-
ные фотографии» (16+) 
19.35 «След. Судья» 
(16+) 
20.25 «След. Заяц» (16+) 
21.10 «След. Есть, что 
вспомнить» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «Последний 
мент».11 серия (16+) 

23.15 «Последний 
мент».12 серия (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Впервые замужем» 
(12+) 
2.20 «Они сражались за 
Родину» (12+) 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Адвокат» 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Адвокат» 
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы» (16+).
0.35 Остросюжетный 
сериал «Десант есть 
десант» (16+).
2.30 «Суд присяжных: 
Главное дело» (18+).
4.05 Сериал «Престу-
пление будет раскрыто» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» 
- «Лазанья и штрудель» 
(12+) Кулинарное шоу
7.30 «Два с половиной 
повара. Открытая кух-
ня» - «Секс в большом 
городе» (12+) Кулинар-
ное шоу
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа

8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1893-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
13.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 14-я серия
14.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 15-я серия
14.30 «Универ. Новая 
общага» - «Недостатки» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 16-я серия
15.00 «Универ. Новая об-
щага» - «Ревность» (16+) 
Комедийный телесериал 
17-я серия
15.30 «Универ. Новая об-
щага» - «Хэллоуин» (16+) 
Комедийный телесериал 
18-я серия
16.00 «Универ. Новая 
общага» - «Звонки» (16+) 
Комедийный телесериал 
19-я серия
16.30 «Универ. Новая об-
щага» - «Второй пилот» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 20-я серия
17.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 21-я серия
17.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 22-я серия
18.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 23-я серия
18.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 24-я серия
19.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 25-я серия
19.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 26-я серия
20.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 111-я серия
20.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 112-я серия
21.00 «Напряги извили-
ны»  (16+) 
23.05 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.05 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.05 «Сладкая жизнь» 
(18+) Сериал 10-я серия

2.00 «Любовь с уведом-
лением»  (16+) 
4.00 «Напряги извилины»  
(16+) 
6.10 «Саша + Маша» - 
«Достали» (16+) Комедия 
54-я серия
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.30 «Фиксики» 0+
7.25 «Три кота» 0+
7.40 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00, 23.00, 0.30 «Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое» 16+
9.40 Х/ф «Паркер» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
21.00 Х/ф «Перевоз-
чик-3» 16+
23.30 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+
1.00 М/ф «Супергерои» 
6+
2.30 Х/ф «Зевс и Роксан-
на» 6+
4.20 Т/с «Семья» 16+
5.15 «Ералаш» 0+
5.40 «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»: «Молчание 
Гизы» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Смерти вопреки» 
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 «Телохранитель» 
16+
22.30 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 Последний концерт 
группы «КИНО» 16+
1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
2.20 «Тайны Чапман» 
16+
3.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
4.20 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 «Найти и обезвре-
дить». Художественный 
фильм.
10.20 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым серд-
цем»[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой. Сергей 
Проханов». [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! Невесты-по-
трошители». [16+]
23.05 «Прощание. Ан-
дрей Миронов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Джинн».[12+]
4.00 Тайны нашего кино. 
«Кавказская пленница». 
[12+]
4.20 «Знаменитые 
соблазнители. Шон Кон-

нери». Документальный 
фильм. [12+]
5.05 Без обмана. «Камен-
ное тесто». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.05 Время новостей
0.30 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
1.15 Живая история. Дев-
чата. История о первом 
поцелуе (16+)
2.00 Мой герой. Эвелина 
Хромченко (12+)
2.45 Х/ф «Троцкий» (16+)
4.45  Скрытая угроза 
(12+)
5.30 Социальный Крым 
5.45 Барев (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Давным-дав-
но» (6+)
6.30 М/ф «Волшебный 
фонарь» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Социальный Крым 
9.45 Барев (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Живые истории 
(12+)
10.45 Врачи (16+)
11.30 Я - путешественник 
(12+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.45 Х/ф «Парадокс» 
(12+)
14.15 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
15.00 Таланты и поклон-
ники (12+)
16.15 Мой герой. Марина 
Полицеймако (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. 
Лазурный берег 1ч. (12+)
20.30 Гость в студии 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии 
(12+)
21.30 Маяковский. По-
следняя любовь, послед-
ний выстрел (12+)
22.15 Х/ф «Дом на 
Английской набережной» 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 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
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 «Штрафник» 16+
23.40 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Четыре 
сезона в Гаване» 18+
1.35 «Не оглядывайся 
назад» 16+
3.00 Новости
3.05 «Не оглядывайся 
назад» 16+
3.30 «Наедине со всеми» 
16+
4.25 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Каменская». (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 «Гражданин Ни-
кто». (12+)
1.10 «Украина. Операция 
«Мазепа». Документаль-
ное расследование Арка-
дия Мамонтова. (16+)
2.20 «Василиса». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Мираж». 1 серия 
(12+) 
6.25 «Мираж». 2 серия 
(12+)
7.45 «Мираж». 3 серия 
(12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Место встречи из-
менить нельзя». 1 серия 
(12+) 
10.45 «Место встречи из-
менить нельзя». 2 серия 
(12+) 
12.05 «Место встречи из-
менить нельзя». 3 серия 
(12+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Место встречи 
изменить нельзя». 3 
серия (12+) Продолжение 
фильма»
13.50 «Место встречи из-
менить нельзя». 4 серия 
(12+) 
15.15 «Место встречи из-
менить нельзя». 5 серия 
(12+) 
16.55 «Детективы. Сле-
пая судьба» (16+) 
17.35 «Детективы. По 
следу крови» (16+) 
18.00 «След. Женщина, 
которая не пьет» (16+) 
18.55 «След. Людоед» 
(16+) 
19.45 «След. Поза трупа» 
(16+) 
20.30 «След. Смерть на 
кладбище» (16+) 21.10 

«След. Брак под небеса-
ми» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «Последний мент». 
9 серия (16+) 
23.15 «Последний 
мент».10 серия (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «Мужчина в моей 
голове « (16+) 
3.00 «Прорыв» (16+)  
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Адвокат» 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Адвокат» 
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы» (16+).
0.35 Остросюжетный 
сериал «Десант есть 
десант» (16+).
2.30 «Герои «Ментовских 
войн» (16+).
3.10 «Лолита» (16+).
4.05 Сериал «Престу-
пление будет раскрыто» 
(16+) 
____________________

ТНТ
7.00 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» 
(12+) Кулинарное шоу
7.30 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» 

- «Римские каникулы» 
(12+) Кулинарное шоу
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1892-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
13.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 1-я серия
14.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 2-я серия
14.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 3-я серия
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 4-я серия
15.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 5-я серия
16.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 6-я серия
16.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 7-я серия
17.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 8-я серия
17.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 9-я серия
18.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 10-я серия
18.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 11-я серия
19.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 12-я серия
19.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 13-я серия
20.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 110-я серия
20.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 111-я серия
21.00 «Отпетые напарни-
ки» (16+) 23.05 «Дом-2. 
Остров любви» (16+) 
Реалити-шоу
0.05 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.10 «Такое кино!» (16+) 
Программа
1.40 «Сладкая жизнь» 

(18+) Сериал 9-я серия
2.35 «Образцовый са-
мец»  (12+)
4.20 «Отпетые напарни-
ки» (16+) 
6.30 «Саша + Маша» - 
«Тест на вшивость» (16+) 
Комедия 53-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.35 Х/ф «Ловушка для 
родителей» 0+
9.00, 23.20, 0.30 «Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое» 16+
9.30 Х/ф «Телепорт» 16+
11.10 Х/ф «Риддик» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Паркер» 16+
23.30 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+
1.00 Х/ф «Параллельный 
мир» 0+
2.55 Д/ф «Сила черепа-
шек» 12+
4.45 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»: «Авиация древ-
них народов» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Тихоокеанский 
рубеж» (США) 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 «Смерти вопреки» 

16+
21.50 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
0.30 «Мы - Миллеры» 16+
2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Ночной патруль». 
Детектив.[12+]
10.05 «Перехват». Худо-
жественный фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 «Перехват». Про-
должение фильма. [12+]
12.15 «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». 
Художественный фильм.
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Детектив (Велико-
британия)[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 «Территория 
страха». Специальный 
репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. «Вол-
шебный чай». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Прощание. Людми-
ла Гурченко». [12+]
1.10 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Мари-
на Анисина». [16+]
2.00 «Тайны Бургундского 
двора». Художественный 
фильм (Франция)[6+]
4.05 «Тайны двойников». 
Документальный фильм.
[12+]

 ____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)
1.20 Х/ф «Тайная жизнь» 
(16+)
2.50 Х/ф «Любовь из про-
шлого» (16+)
4.15 Д/ф «Жаклин Кенне-
ди» 1с. (12 +)
5.00 Д/ф «Арнольд Швар-
ценеггер» (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Малек», «Звез-
допад» (6+)
6.30 М/ф «Волшебный 
фонарь» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 В общественной 
палате РК (12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Люди РФ. Ирина 
Богачева (12+)
10.45 Живая история. 
Девчата. История о 
первом поцелуе (16+)
11.30 М/ф «Волшебный 
фонарь» (6+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.45 Х/ф «Отпуск за 
свой счет» 2с. (12+)
13.50 Я - путешественник 
(12+)
14.15 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
15.00 Наша марка (12+)
15.15 Неспокойной ночи. 
Лазурный берег 1ч. (12+)
15.45 Люди РФ. Ирина 
Богачева (12+)
16.15 Мой герой. Эвелина 
Хромченко (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. 
Девчата. История о 
первом поцелуе (16+)
20.30 Гость в студии (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии (12+)
21.30 Скрытая угроза 
(12+)
22.15 Х/ф «Троцкий» 
(16+)
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СРЕДА, 16 августа
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости
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 «Штрафник» 16+
23.40 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Четыре 
сезона в Гаване» 18+
1.25 «Приключения Фор-
да Ферлейна» 18+
3.00 Новости
3.05 «Приключения Фор-
да Ферлейна» 18+
3.25 «Наедине со всеми» 
16+
4.20 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Каменская». (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 «Гражданин Ни-
кто». (12+)
1.15 «Защитница». (12+)
3.05 «Василиса». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Мужчина в моей 
голове» (16+)
7.25 «Долгая дорога в 
дюнах». 1 серия (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Дальнобойщики. 
Лебедянь» (16+) 
10.20 «Дальнобойщики. 
Дым в лесу» (16+) 
11.10 «Дальнобойщики. 
Леха» (16+) 
12.05 «Дальнобойщики. 
Побег» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Дальнобойщики. 
Левый груз» (16+) 
14.20 «Дальнобойщики. 
Школа демократии» (16+) 
15.15 «Дальнобойщики. 
Последняя игра» (16+) 
16.20 «Детективы. За 
бархатной подкладкой» 
(16+) 
17.00 «Детективы. Родом 
из детства» (16+) 
17.30 «Детективы. 
Печальная канарейка» 
(16+) 
18.00 «След. Ведьмино 
зелье» (16+) 
18.50 «След. Бедные 
родственники» (16+) 
19.35 «След. Предел» 
(16+) 
20.20 «След. Ублюдки» 
(16+) 
21.10 «След. Физики и 
лирики» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «Последний мент». 
13 серия (16+) 
23.15 «Последний мент». 
14 серия (16+) 

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Женщины» (12+) 
2.40 «Влюблен по 
собственному желанию» 
(12+) 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Адвокат» 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Адвокат» 
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы» (16+).
0.35 Остросюжетный 
сериал «Десант есть 
десант» (16+).
2.30 «Суд присяжных: 
Главное дело» (18+).
4.05 Сериал «Престу-
пление будет раскрыто» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» 
- «Ура! Каникулы!» (12+) 
Кулинарное шоу
7.30 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» 
- «День рождения» (12+) 
Кулинарное шоу
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

1894-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
13.30 «Универ. Новая об-
щага» - «Личное время» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 27-я серия
14.00 «Универ. Новая 
общага» - «Покер» (16+) 
Комедийный телесериал 
28-я серия
14.30 «Универ. Новая 
общага» - «Романтика» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 29-я серия
15.00 «Универ. Новая 
общага» - «Кристина + 
Антон» (16+) Комедий-
ный телесериал 30-я 
серия
15.30 «Универ. Новая об-
щага» - «Монетка» (16+) 
Комедийный телесериал 
31-я серия
16.00 «Универ. Новая 
общага» - «Первый секс» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 32-я серия
16.30 «Универ. Новая об-
щага» - «Ох-хо-хо» (16+) 
Комедийный телесериал 
33-я серия
17.00 «Универ. Новая 
общага» - «Кузя и гей» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 34-я серия
17.30 «Универ. Новая 
общага» - «Сплит» (16+) 
Комедийный телесериал 
35-я серия
18.00 «Универ. Новая 
общага» - «Примирение» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 36-я серия
18.30 «Универ. Новая 
общага» - «Инцидент» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 37-я серия
19.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 38-я серия
19.30 «Универ. Новая 
общага» - «Возвраще-
ние» (16+) Комедийный 
телесериал 39-я серия
20.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 112-я серия
20.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 113-я серия
21.00 «Как украсть не-
боскреб»  (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 11-я серия
1.55 «Рок на века»  (16+) 
4.10 «Как украсть небо-
скреб» (16+) 
6.15 «Саша + Маша» 
(16+) Комедия 55-я серия
____________________

СТС
6.00 «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, 23.10, 0.30 «Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое» 16+
10.00 Х/ф «Перевоз-
чик-3» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 12+
17.00 «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Стукач» 12+
23.30 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+
1.00 Х/ф «Сквозь гори-
зонт» 18+
2.55 Х/ф «Угонщик... по-
неволе!» 16+
4.25 Т/с «Семья» 16+
5.15 «Ералаш» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 
____________________

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»: «Братство Все-
ленной» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Телохранитель» 
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 «Джек - покоритель 
великанов» 12+
22.00 «Всем по котику» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Наемные убийцы» 
16+
3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
4.00 «Тайны Чапман» 
16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 «Будьте моим му-
жем». Комедия.[6+]
10.35 «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы».  [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой. Вера 
Глаголева». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Детектив (Велико-
британия)[12+]
16.55 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.55 «Раненое сердце». 
Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. 
Умереть и воскреснуть». 
[16+]
23.05 «90-е. Голые Зо-
лушки». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Охранник для до-
чери». [16+]
2.35 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
4.20 «Знаменитые со-
блазнители. Патрик Су-
эйзи». Документальный 
фильм. [12+]

5.10 Без обмана. «Си-
ньор Помидор». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 «Доктор Тырса» 
(16+)
1.15 Врачи (16+)
2.00 Мой герой. Марина 
Полицеймако (12+)
2.45 Маяковский. По-
следняя любовь, послед-
ний выстрел (12+)
3.30 «Дом на Английской 
набережной» (12+)
5.15 Я - путешественник 
(12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Время новостей
6.15 «Девочка и Кубин-
го», «Муравейка» (6+)
6.30 М/ф «Волшебный 
фонарь» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Теперь и прежде 
(12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Крымооткрыватели 
(12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 Врачи (16+)
11.30 М/ф «Волшебный 
фонарь» (6+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.45 Х/ф «Дом на 
Английской набережной» 
(12+)
14.15 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
15.00 Скрытая угроза 
(12+)
15.45 Я - путешественник 
(12+)
16.15 Мой герой. Людми-
ла Нильская (12+)
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» 2с. (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 «По признакам 
совместимости» (16+)
23.00 Х/ф «Золушка» в 
сапогах» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 августа
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости
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 «Штрафник» 16+
23.40 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Четыре 
сезона в Гаване» 18+
1.25 «Моложе себя и не 
почувствуешь» 12+
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор»
4.05 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Каменская». (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 «Гражданин Ни-
кто». (12+)
1.25 «Защитница». (12+)
3.20 «Василиса». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Долгая дорога в 
дюнах». 2 серия (16+) 
6.30 «Долгая дорога в 
дюнах». 3 серия (16+) 
7.40 «Долгая дорога в 
дюнах». 4 серия (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Дальнобойщики. 
Самосуд» (16+) 
10.20 «Дальнобойщики. 
Свой бизнес» (16+) 
11.10 «Дальнобойщики. 
Призрак» (16+) 
12.05 «Дальнобойщики. 
Форс-мажор» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Дальнобойщики. 
Далеко от Москвы» (16+) 
14.25 «Дальнобойщики. 
Вероника» (16+) 
15.20 «Дальнобойщики-2. 
Двойной капкан» (16+) 
16.20 «Детективы. Сва-
дебный генерал» (16+) 
17.00 «Детективы. Круиз 
на двоих» (16+) 
17.25 «Детективы. Два 
раза в неделю» (16+) 
18.00 «След. Студенты» 
(16+) 
18.50 «След. Оттенки 
красного» (16+) 
19.35 «След. Защищая 
счастье» (16+) 
20.20 «След. Красота 
убивает» (16+) 
21.10 «След. Чужая 
жизнь» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «Последний мент». 
15 серия (16+) 
23.15 «Последний мент». 
16 серия (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Мужики!». (12+)  

2.25 «Добровольцы» 
(12+) 
_____________________

НТВ
5.00 Сериал «Адвокат» 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Адвокат» 
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы» (16+).
0.35 Остросюжетный 
сериал «Десант есть 
десант» (16+).
2.30 «Суд присяжных: 
главное дело» (16+).
4.05 Сериал «Престу-
пление будет раскрыто» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» 
- «Сомелье» (12+) Кули-
нарное шоу
7.30 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» 
- «Девичник» (12+) Кули-
нарное шоу
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1895-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу

12.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
13.30 «Универ. Новая 
общага» - «Беременная» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 40-я серия
14.00 «Универ. Новая об-
щага» - «Детектив» (16+) 
Комедийный телесериал 
41-я серия
14.30 «Универ. Новая 
общага» - «Шовинист» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 42-я серия
15.00 «Универ. Новая 
общага» - «Ограбление» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 43-я серия
15.30 «Универ. Новая 
общага» - «Сосед» (16+) 
Комедийный телесериал 
44-я серия
16.00 «Универ. Новая об-
щага» - «Выборы» (16+) 
Комедийный телесериал 
45-я серия
16.30 «Универ. Новая 
общага» - «Майкл + Ксе-
ния» (16+) Комедийный 
телесериал 46-я серия
17.00 «Универ. Новая об-
щага» - «Талоны» (16+) 
Комедийный телесериал 
47-я серия
17.30 «Универ. Новая об-
щага» - «Кузина женить-
ба» (16+) Комедийный 
телесериал 48-я серия
18.00 «Универ. Новая 
общага» - «Трансфор-
мер» (16+) Комедийный 
телесериал 49-я серия
18.30 «Универ. Новая 
общага» - «Друзья» (16+) 
Комедийный телесериал 
50-я серия
19.00 «Универ. Новая об-
щага» - «Учитель» (16+) 
Комедийный телесериал 
51-я серия
19.30 «Универ. Новая об-
щага» - «Каратист» (16+) 
Комедийный телесериал 
52-я серия
20.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 113-я серия
20.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 114-я серия
21.00 «Шоу «Студия 
Союз»» (16+) Юмористи-
ческая программа
22.00 «Импровизация» 
(16+) 48-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 12-я серия
1.50 «Чего хочет девуш-
ка» (12+)
3.55 «ТНТ-Club» (16+) 
Коммерческая програм-
ма
4.00 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.55 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.55 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
6.25 «Саша + Маша» - 
«Красотки в мини» (16+) 
Комедия 56-я серия
____________________

СТС
6.00 «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+
9.45 Х/ф «Стукач» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 12+
17.00 «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Защитник» 
16+
22.45 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+
1.00 Х/ф «500 дней лета» 
16+
2.50 Х/ф «Парикмахерша 
и чудовище» 0+
4.50 Т/с «Семья» 16+
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  «Джек - покори-

тель великанов» (США) 
12+
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 «Время ведьм» 
(США) 16+
21.45 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Возвращение Су-
пермена» (США) 12+
3.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
4.15 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Два капитана». 
Художественный фильм.
10.35 «Елена Сафонова. 
В поисках любви». [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой. Роман 
Мадянов». [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 «Раненое сердце». 
Художественный фильм. 
3-я и 4-я серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых... Скан-
далы с прислугой». [16+]
23.05 «Смерть на 
съёмочной площадке». 
Документальный фильм. 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Арлетт». Комедия 
(Франция)[12+]
2.20 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]

4.05 «Мэрилин Монро и 
её последняя любовь». 
Документальный фильм.
[12+]
5.05 Без обмана. «Чай-
ная бесцеремония». 
[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 «По признакам 
совместимости» (16+)
3.45 Х/ф «Золушка» в 
сапогах» (16+)
4.45 Мой герой. Людмила 
Нильская (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Медвежий 
угол» (6+)
6.30 М/ф «Волшебный 
фонарь» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Наша марка (12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Крымская кухня 
(12+)
11.00 Дикая Южная Аф-
рика (12+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.50 Х/ф «Наш зоопарк» 
3с. (12+)
13.50 М/ф «Ключи от 
времени» (6+)
14.15 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
15.00 Люди воды. Мур-
манск (12+)
15.45 Барышня и кулинар 
16.15 Мой герой. Всево-
лод Шиловский (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
18.45 Живые истории 
(12+)
19.00 Время новостей
19.40 Гость в студии 
(12+)
20.00 Х/ф «Фото моей 
девушки» (12+)
21.30 Я - путешественник 
(12+)
22.00 Время новостей
22.15 Гость в студии(12+)
22.30 Х/ф «Душевная 
кухня» (16+)
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1 канал
5.50 «Россия от края до 
края» 12+
6.00 Новости
6.10 «Россия от края до 
края» 12+
6.55 «Три мушкетера». 
Многосерийный фильм 
12+
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Неслу-
жебный роман Людмилы 
Ивановой» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Идеальный 
ремонт»
13.15 Премьера. «Вокруг 
смеха» в Ялте»
15.00 «Жара». Гала-кон-
церт
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.15 «Муслим Маго-
маев. Нет солнца без 
тебя...» 12+
19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 
16+
23.00 «КВН». Премьер-
лига 16+
0.35 «Идентификация 
Борна» 12+
2.45 Омар Шариф в 
фильме «Че!» 16+
4.35 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
5.15 «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.
11.20 Вести. Местное 

время.
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». (16+)
14.00 Вести.
14.20 Д «Мой близкий 
враг». 2015г. (12+)
18.00 Премьера. «Суб-
ботний вечер».
20.00 Вести.
20.50 «Счастье по до-
говору». 2017г. (12+)
0.50 «Свадьбы не бу-
дет». 2014г. (12+)
2.50 «Марш Турецко-
го-3». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Веселая карусель. 
Где обедал воробей?», 
«Привет мартышке», 
«Приезжайте в гости», 
«Как Маша поссорилась 
с подушкой», «Разре-
шите погулять с вашей 
собакой», «Как утенок-
музыкант стал футбо-
листом», «Кто получит 
приз» Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «След. Пропащая» 
(16+) Сериал (Россия)
10.05 «След. Чужая 
жизнь» (16+) Сериал 
(Россия)
11.00 «След. Женщина, 
которая не пьет» (16+) 
Сериал (Россия)
11.50 «След. Физики и 
лирики» (16+) Сериал 
(Россия)
12.35 «След. Мгновен-
ные фотографии» (16+) 
Сериал (Россия)
13.30 «След. Брак под 
небесами» (16+) Сериал 
(Россия)
14.15 «След. Судья» 
(16+) Сериал (Россия)
15.05 «След. Красота 
убивает» (16+) Сериал 
(Россия)
15.55 «След. Предел» 
(16+) Сериал (Россия)
16.40 «След. Бедные 
родственники» (16+) 
Сериал (Россия)
17.30 «След. Смерть на 
кладбище» (16+) Сериал 
(Россия)
18.10 «След. Студенты» 
(16+) Сериал (Россия)

19.05 «След. Есть, что 
вспомнить» (16+) Сериал 
(Россия)
19.55 «След. Подстава» 
(16+) Сериал (Россия)
20.45 «След. Поза трупа» 
(16+) Сериал (Россия)
21.35 «След. Ублюдки» 
(16+) Сериал (Россия)
22.20 «След. Оттенки 
красного» (16+) Сериал 
(Россия)
23.10 «След. Честь доро-
же жизни» (16+) Сериал 
(Россия)
0.00 «Высший пилотаж». 
1 серия (16+) Комедия, 
мелодрама (Россия, 
2009) 
0.55 «Высший пилотаж». 
2 серия (16+) 
1.50 «Высший пилотаж». 
3 серия (16+) 
2.40 «Высший пилотаж». 
4 серия (16+) 
3.30 «Высший пилотаж». 
5 серия (16+) 
4.25 «Высший пилотаж». 
6 серия (16+) 
____________________

НТВ
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+).
11.55 Квартирный вопрос 
(0+).
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» 
(16+).
17.00 «Секрет на мил-
лион». Филипп Киркоров 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Детективный сери-
ал «Куба» (16+).
1.00 «Экстрасенсы про-
тив детективов» (16+).

2.30 «Суд присяжных: 
главное дело» (16+).
4.05 Сериал «Престу-
пление будет раскрыто» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Скуби-Ду» (12+) 
8.30 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа
9.00 «Агенты 003» (16+) 
Программа
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
1897-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Школа ремонта» 
(12+) 610-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 102-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 103-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 104-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 105-я серия
14.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 106-я серия
15.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 107-я серия
15.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 108-я серия
15.55 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 109-я серия
16.25 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 110-я серия
16.55 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 111-я серия
17.20 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 112-я серия
17.50 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 113-я серия
18.15 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 114-я серия
18.45 «Kingsman: Секрет-
ная служба» (16+) 
21.30 «Танцы 4-й сезон» 
(16+) Программа
23.30 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.30 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.30 «Идиократия»  (16+)
3.10 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа
3.40 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.40 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.45 «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
6.00 «Вероника Марс» - 
«Вера вере рознь» (16+) 
Детективный сериал 2-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 М/ф «Монстры про-
тив овощей» 6+, «Без-
умные миньоны» 6+
12.10 М/ф «Реальная 
белка» 6+
13.45, 0.40 Х/ф «За бор-
том» 12+
16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
16.40 Х/ф «Элизиум» 16+
18.45 Х/ф «Призрак» 6+
21.00 Х/ф «Лысый нянь-
ка. Спецзадание» 0+
22.50 Х/ф «Голая 
правда» 16+
2.55 Х/ф «Конго» 0+
4.55 Т/с «Супергёрл» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
7.30 «Агенты «Щ.И.Т.» 
Сериал (США) 16+
10.00 Премьера. «Мин-
транс» 16+
10.45 «Самая полезная 
программа» 16+
11.40 Премьера. «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 Премьера. «Тер-
ритория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Премьера. «За-
секреченные списки. 

Тайное братство: кто 
хочет управлять миром?» 
Документальный спец-
проект 16+
21.00 «Кино»: Джерард 
Батлер, Николай Костер - 
Вальдау в фэнтези «Боги 
Египта» (США - Австра-
лия) 16+
23.15 «Кино»: фантасти-
ческий фильм «Скай-
лайн» (США) 16+
1.00 «Кино»: Джонни 
Депп, Шарлиз Терон в 
фантастическом трилле-
ре «Жена астронавта» 
(США) 18+
3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.30 «Марш-бросок». 
[12+]
5.55 «АБВГДейка».
6.25 «Остров сокровищ». 
Художественный фильм.
8.10 «Православная 
энциклопедия». [6+]
8.35 «Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну». 
Документальный фильм. 
[12+]
9.30 «Обыкновенный че-
ловек». Художественный 
фильм.[12+]
11.30 События.
11.45 «Пять минут стра-
ха». Детектив.[12+]
13.25 «Замуж после 
всех». Художественный 
фильм.[12+]
14.30 События.
14.45 «Замуж после 
всех». Продолжение 
фильма.[12+]
17.25 «Опасное заблуж-
дение». Художественный 
фильм.[12+]
21.00 События.
21.15 «Право голоса».
[16+]
0.30 «Бильярд на шах-
матной доске». Специ-
альный репортаж. [16+]
1.05 «90-е. Голые Золуш-
ки». [16+]
1.55 «Прощание. Андрей 
Миронов». [16+]
2.45 «Смерть на съёмоч-
ной площадке». Доку-
ментальный фильм. [12+]
3.50 «Инспектор Льюис». 
Детектив (Великобрита-

ния)[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
1.15 Х/ф «Фото моей 
девушки» (12+)
2.45 Х/ф «Параллельные 
миры» (16+)
4.45 Crimea Motors (12+)
5.00 Теперь и прежде 
(12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Сказки на 
ночь» (6+)
6.30 Барышня и кулинар 
(12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Принцесса-
павлин» (6+)
9.00 Компот (6+)
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Телу время (12+)
10.30 Клуб «Шико» (12+)
10.45 Пусть меня научат 
(12+)
11.00 Развлекаясь, из-
учай (12+)
11.15 Информационная 
война (12+)
11.45 М/ф «Сказки на 
ночь» (6+)
12.00 Крымская кухня 
(12+)
12.30 Дикая Южная Аф-
рика (12+)
13.30 Х/ф «Принцесса-
павлин» (6+)
15.00 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)
16.00 Валерий Леонтьев. 
Время мчится, будто 
всадник (12+)
17.30 Опыты дилетанта. 
Телохранители (12+)
18.00 Crimea Motors (12+)
18.15 КрымЗдрав (12+)
18.30 Музыкальный 
Крым (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем 
(12+)
20.15 Территория силы 
(12+)
20.30 Отдыхай в Крыму 
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Х/ф «Забытая 
мелодия для флейты» 
1-2с. (12+)
23.30 Я - путешественник 
(12+)

ПЯТНИЦА, 18 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
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.
0.00 «Городские пижоны». 
«Мистер Динамит: Восход 
Джеймса Брауна» 16+
2.15 «Канкан» 12+
4.45 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Каменская». (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+)
23.15 «Отпуск летом». 
2015г. (12+)
1.10 Е «Защитница». 
(12+)
3.05 «Василиса». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Долгая дорога в 
дюнах». 5 серия (16+) 
6.25 «Долгая дорога в 
дюнах». 6 серия (16+) 
7.40 «Долгая дорога в 
дюнах». 7 серия (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Дальнобойщики-2. 
Сель» (16+) 
10.15 «Дальнобойщики-2. 
Чужой беды не бывает» 
(16+) 
11.10 «Дальнобойщики-2. 
Угон» (16+) 
12.05 «Дальнобойщики-2. 
Белоснежка» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Дальнобойщики-2. 
Полуторка» (16+) 
14.20 «Дальнобойщики-2. 
Приватизация» (16+) 
15.20 «Дальнобойщики-2. 
Дураков дорога учит» 
(16+)
16.20 «Детективы. Ста-
рые счеты» (16+) 
16.55 «Детективы. Служи-
ли два товарища» (16+) 
17.30 «Детективы. Певич-
ка» (16+)
18.00 «След. Защищая 
счастье» (16+)
18.45 «След. Заяц» (16+) 
19.30 «След. Пропащая» 
(16+) 
20.20 «След. Людоед» 
(16+) 
21.05 «След. Честь до-
роже жизни» (16+) 
21.55 «След. Ведьмино 
зелье» (16+) 
22.45 «Детективы. За 
бархатной подкладкой» 
(16+) 
23.25 «Детективы. Сва-
дебный генерал» (16+) 
0.05 «Детективы. По 

следу крови» (16+) 
0.35 «Детективы. Подарок 
на день рождения (16+) 
1.00 «Детективы. Круиз 
на двоих» (16+) 
1.35 «Детективы. Два 
раза в неделю» (16+) 
2.00 «Детективы. Заначка 
на черный день» (16+) 
2.30 «Детективы. Родом 
из детства» (16+) 
2.55 «Детективы. Печаль-
ная канарейка» (16+) 
3.30 «Детективы. Певич-
ка» (16+) 
3.55 «Детективы. Служи-
ли два товарища» (16+) 
4.20 «Детективы. Старые 
счеты» (16+) 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Адвокат» 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Адвокат» 
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы» (16+).
0.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+).
1.40 «Поедем, поедим!» 
2.15 «Суд присяжных: 
главное дело» (16+).
3.55 Сериал «Престу-
пление будет раскрыто» 
(16+)
4.50 «Муслим Магомаев» 
____________________

ТНТ
7.00 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» 
- «Кулинарный сюрприз» 
(12+) Кулинарное шоу
7.30 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» 
- «Итальянцы в России» 
(12+) Кулинарное шоу
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1896-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
13.30 «Универ. Новая 
общага» - «Привидение» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 53-я серия
14.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 54-я серия
14.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 55-я серия
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 56-я серия
15.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 57-я серия
16.00 «Открытый микро-
фон. Дайджесты 2017» 
(16+) Юмористическая 
программа
17.00 «Открытый микро-
фон. Дайджесты 2017» 
(16+) Юмористическая 
программа
18.00 «Открытый микро-
фон. Дайджесты 2017» 
(16+) Юмористическая 
программа
19.00 «Открытый микро-
фон. Дайджесты 2017» 
(16+) Юмористическая 
программа
19.30 «Открытый микро-
фон. Дайджесты 2017» 
(16+) Юмористическая 
программа
20.00 «Открытый микро-
фон. Дайджесты 2017» 
(16+) Юмористическая 
программа
21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+) 22-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 «Тело Дженнифер»  
(16+) 
3.35 «Перезагрузка» (16+) 
Программа
4.30 «Перезагрузка» (16+) 
Программа
5.40 «Саша + Маша. 
Лучшее»
6.00 «Вероника Марс» - 
«Пилотная серия» (16+) 
Детективный сериал 1-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+
10.10 Х/ф «Защитник» 
16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Элизиум» 16+
23.05 Х/ф «Пятьдесят 
оттенков серого» 18+
1.30 «Отступники» 16+
4.20 Т/с «Супергёрл» 16+
5.15 «Ералаш» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 
____________________

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 «Время ведьм» 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 Премьера. «Как 
они нас убивают? Тайная 
жизнь домашних живот-
ных.» Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Премьера. «Танко-
вый бой: лучшие против 
лучших» Документальный 
спецпроект 16+
23.00 «Вне/себя» 16+
1.10 «Дьявольский особ-
няк» (США) 16+
3.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. 
«Судьба резидента». 
[12+]
8.35 «Возвращение рези-
дента». Художественный 
фильм.[12+]
11.20 «Конец операции 
«Резидент». [12+]
11.30 События.
11.50 «Конец операции 
«Резидент». Продолже-
ние фильма.[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «10 самых... Скан-
далы с прислугой». [16+]
15.45 «Дело Румянцева». 
Детектив.
17.50 «Призрак на 
двоих». Художественный 
фильм.[12+]
19.40 События.
20.05 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 Екатерина Андре-
ева в программе «Жена. 
История любви».[16+]
0.00 «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе». 
Комедия.[12+]
1.55 «Пуаро Агаты Кри-

сти». Детектив (Велико-
британия)[12+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.10 Время новостей
0.30 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
1.15 Мой герой. Всеволод 
Шиловский (12+)
2.00 Х/ф «Наш зоопарк» 
3с. (12+)
3.00 Х/ф «Душевная 
кухня» (16+)
4.45 Врачи (16+)
5.30 Живые истории (12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Сказки на 
ночь» (6+)
6.30 М/ф «Волшебный 
фонарь» (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 Х/ф «Фото моей 
девушки» (12+)
11.45 М/ф «Сказки на 
ночь» (6+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.50 Х/ф «Наш зоопарк» 
4с. (12+)
13.50 М/ф «Сказки на 
ночь» (6+)
14.00 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
14.45 Я - путешественник 
(12+)
15.15 Опыты дилетанта. 
Телохранители (12+)
15.45 Барышня и кулинар 
16.15 Мой герой. Татьяна 
Судец (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 Маяковский. По-
следняя любовь, послед-
ний выстрел (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 «Параллель-
ные миры» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 августа
1 канал
6.00 Новости
6.10 «Дядя Ваня»
8.15 «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)
12.15 «Фазенда»
12.55 «Теория заговора» 16+
14.00 К юбилею режиссера. 
Премьера. «Поле притяжения 
Андрея Кончаловского» 12+
15.00 Ф«Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына» 
16+
16.55 Премьера. Большой 
праздничный концерт, посвя-
щенный 105-летию Воздушно-
космических сил РФ.
19.00 Премьера. «Три аккор-
да» 16+
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН» 16+
0.40 «Другая Бовари» 16+
2.30 Комедия «Плохая меди-
цина» 16+
4.20 «Контрольная закупка»
____________________

Россия 1
5.00 «Без следа». (12+)
7.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Семейный 
альбом». К юбилею Ирины 
Скобцевой. (12+)
12.05 «Время дочерей». (12+)
14.00 Вести.
14.20 «Время дочерей». Про-
должение. (12+)
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
0.15  «Глянец». 2007г. (16+)
2.50 «Искушение». 2007г. 
(12+)
____________________

5 канал
5.15 «Высший пилотаж».7 
серия (16+) Комедия, мело-
драма (Россия, 2009)
6.10 «Высший пилотаж». 8 
серия (16+) Комедия, мело-
драма (Россия, 2009)
7.00 «Куда летишь, Витар?», 
«Верлиока», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», 
«Трям, здравствуйте!», «Две 
сказки», «Разные колеса», 
«Чудо-мельница», «Кто 
расскажет небылицу» (0+) 
Мультфильмы
9.00 «Известия»
9.15 «Валерия. «От разлуки 
до любви» (12+) 
10.20 «Последний мент». 9 
серия (16+) 
11.05 «Последний мент». 10 
серия (16+) 
11.55 «Последний мент». 11 
серия (16+) 
12.40 «Последний мент». 12 
серия (16+) 
13.25 «Последний мент». 12 
серия (16+) 
14.10 «Последний мент». 13 
серия (16+) 
15.00 «Последний мент». 14 
серия (16+) 
15.50 «Последний мент». 15 
серия (16+) 
16.35 «Последний мент». 16 
серия (16+) 
17.20 «Кордон следователя 
Савельева». 1 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, Украина, 2012) 
18.20 «Кордон следователя 
Савельева». 2 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, Украина, 2012)
19.20 «Кордон следователя 
Савельева». 3 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, Украина, 2012)
20.20 «Кордон следователя 
Савельева». 4 серия (16+) 
Детектив, криминальный 

(Россия, Украина, 2012)
21.20 «Кордон следователя 
Савельева». 5 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, Украина, 2012)
22.20 «Кордон следователя 
Савельева». 6 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, Украина, 2012)
23.15 «Кордон следователя 
Савельева». 7 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, Украина, 2012)
0.15 «Кордон следователя 
Савельева». 8 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, Украина, 2012)
1.10 «Афера Томаса Крауна» 
(16+) 
3.20 «Прорыв» (16+) 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «2,5 человека» 
(США) (16+).
5.50 «Ты супер!» (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» 
(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «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+).
23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+).
1.20 Юрий Никулин в фильме 
«Ко мне, Мухтар!» (0+).
3.00 «Судебный детектив» 
(16+).
4.05 Сериал «Преступление 
будет раскрыто» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+) 59-я 
серия
7.30 «ТНТ. MIX» (16+) 60-я 
серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 1898-
я серия
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
266-я серия
12.00 «Импровизация» (16+) 
47-я серия
13.00 «Открытый микрофон» 
(16+) 22-я серия
14.00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
14.30 «Битва Титанов» (16+) 
16.30 «Kingsman: Секретная 
служба»  (16+) 
19.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+) Программа
19.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+) Программа
20.00 «Где логика?» (16+) 
53-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 «Вам письмо» (12+)
3.20 «Дневник памяти»  (16+) 
5.45 «Перезагрузка» (16+) 
Программа
____________________

СТС
6.00 М/с «Забавные истории» 
6+
6.15 М/ф «Реальная белка» 
6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
9.00 М/ф «Монстры про-
тив овощей» 6+, «Забавные 
истории» 6+, «Безумные 
миньоны» 6+
10.05 М/ф «Турбо» 6+
11.55 Х/ф «Десять причин 
моей ненависти» 0+

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.                                             (2-5)

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.                                              (2-4)

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.

(3-3)

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Османовой Нарие Серверов-

ной, 298000, Республика Крым, г. Судак , кв-л. Алчак, ул. Чо-
бан Заде, 28, narie-nagaeva@mail.ru, +7-978-123-51-88, 82-16-
475 № 37612 выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 90:23:081301:124, рас-
положенного Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная До-
лина, СТ «Меганом», участки 136, 137.

Заказчиком кадастровых работ является Купавский Борис 
Яковлевич, зарегистрированноый по адресу: РФ, Москов-
ская область, г. Ногинск, ул. 2-Солнечная, д. 1; доверенное 
лицо – Шенцов Сергей Николаевич, зарегистрированный по 
адресу: РК, г. Судак, ул. Ленина, д. 44, кв. 63.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул.Ленина, 96 04.09.2017 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул.Ленина, 96.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 07.08.2017 г. по  04.09.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 07.08.2017 
г. по 04.09.2017 г. по адресу: 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»).

■

ГУП РК «Крым БТИ», регистрационный номер 1149102042077, 
в отношении участка с кадастровым номером 90:23:010138:49, 
расположенного Республика Крым, г. Судак, ул. Таврическая, 
дом 13, тел. +7(978)025-56-51, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является гражданин Хри-
стов Роман Владимирович, г. Судак, ул. Таврическая, дом 13, 
контактный телефон +797882608908.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ смежных земельных участков: г. Су-
дак, ул. Таврическая, дом 11 и дом 15, ул. Семиренко, дом 
20 и ул. Вернадского дом 4 состоится 15 августа 2017 года в 
11-00 по адресу г. Судак, ул. Октябрьская, дом 36.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 10 августа 2017 года  по 11 
сентября 2017г. по адресу г. Судак, ул. Октябрьская, дом 36.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь паспорт и документ о правах 
на соответствующий земельный участок (часть12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ВАКАНСИИ

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

УСЛУГИ
МАГАЗИН 

«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
Продолжает свою работу по адресу:  центральный рынок, 

в здании бывшей администрации. Цены низкие, качество - 
высокое. Если вам нужен красивый и дорогой памятник за 
сравнительно недорогую цену, не теряйте время зря, идите 
прямо к нам.

Летнее время работы с 9-00 до 14-00, в субботу с 9-00 до 
13-00, воскресенье – выходной. 

Телефоны для справок: +7978-036-76-62; +7978-738-69-
03; +7978-738-69-02.                                                                                      (1-4)

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя Слабко Владимира  
Ивановича, 02.04.1970 года рождения, считать недействи-
тельным.

РАБОТА В РОССИИ!
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ - 

НАЙДИ РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Федеральная служба по труду и занятости информирует 

о функционировании информационно-аналитической си-
стемы Общероссийская база вакансий «Работа в России» 
- www.trudvsem.ru.

Информационная база  охватывает вакансии центров 
занятости всех регионов России по всем отраслям, специ-
альностям и регионам. Соискатели могут найти работу в 
наиболее привлекательном для себя регионе. На портале 
представлена подробная  актуальная информация о соци-
альном и экономическом положениях субъектов Российской 
Федерации.

Каждый работодатель проходит строгую проверку, что по-
зволяет полностью исключить случаи мошенничества и не-
соблюдения трудового законодательства.

Общероссийская база вакансий - это:
• удобный и простой поиск вакансий;
• полнота и достоверность данных о вакансиях в каж-

дом регионе;
• поиск жилья рядом с местом работы;
• возможность быстро и легко разместить резюме;
• надежность работодателей.

13.45 Х/ф «Призрак» 6+
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
16.40 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» 0+
18.30, 1.10 Х/ф «Чего хотят 
женщины?» 16+
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся» 16+
23.25 Х/ф «Законы привлека-
тельности» 16+
3.35 Х/ф «Голый пистолет-33 
и 1/3» 0+
5.05 Т/с «Супергёрл» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
8.00 «Гаишники 2» Сериал 
16+
0.00 «Соль» Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. «Ба-
хыт - Компот» 16+
1.45 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.40 «Два капитана». 7.30 
«Фактор жизни». [12+]
8.05 Тайны нашего кино. 
«Ширли-мырли». [12+]
8.35 «Горбун». Художествен-
ный фильм (Франция-Италия)
[6+]
10.40 «Барышня и кулинар». 
[12+]
11.20 «Петровка, 38». [16+]
11.30 События.
11.45 «Дело Румянцева». 
Детектив.
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 События.
14.45 «Советские мафии. 
Дело мясников» [16+]
15.35 «Советские мафии. 
Демон перестройки». [16+]
16.20 «Прощание. Александр 
Абдулов». [16+]
17.05 «Свой чужой сын». Ху-
дожественный фильм.[12+]
20.40 «Дилетант». Художе-
ственный фильм.[12+]
0.20 События.
0.35 «Возвращение резиден-
та». Художественный фильм.
[12+]
3.15 «Конец операции «Ре-

зидент». Художественный 
фильм.[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Город особого на-
значения» (16+)
1.30 Валерий Леонтьев. 
Время мчится, будто всадник 
(12+)
3.00 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» 1с. (12+)
4.00 Я - путешественник (12+)
4.30 Территория силы (12+)
4.45 КрымЗдрав (12+)
5.00 Отдыхай в Крыму (12+)
5.15 Музыкальный Крым (12+)
5.45 Место под солнцем (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Сказки на ночь» 
(6+)
6.30 Барышня и кулинар (12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Красная Шапка 
против зла» (12+)
9.00 Крымская кухня (12+)
9.30 Развлекаясь, изучай 
(12+)
9.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30 Музыкальный Крым 
(12+)
11.00 Место под солнцем 
(12+)
11.15 КрымЗдрав (12+)
11.30 Компот (6+)
12.00 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» 1с. (12+)
13.05 Х/ф «Красная Шапка 
против зла» (12+)
14.40 М/ф «Сказки на ночь» 
(6+)
15.00 Т/с «Город особого на-
значения» (16+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Денис Майданов. Кон-
церт в Кремле. 1отделение 
(12+)
18.45 Наша марка (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Территория силы (12+)
19.45 Отдыхай в Крыму (12+)
20.00 Люди воды. Мурманск 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Таланты и поклонники 
(12+)
22.30 Х/ф «Чужая мать» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; 

ул. Ленина, д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; 
vol4koff@rambler.ru; тел. +7(978)845-08-81; № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 32920; выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:23:010124:394 расположенным по адресу: Респ. Крым, г. Су-
дак, ул. Партизана Сысоева, д. 11 номер кадастрового квартала 
90:23:010124.

Заказчиком кадастровых работ является Черенов Владимир 
Егорович, прож. г. Судак, ул. Феодосийское шоссе, д 7, кв 3.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Када-
стровый инженер», 11 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Када-
стровый инженер».

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
10.09.2017 г. по 11.09.2017г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 10.09.2017 г. по 
11.09.2017г., по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Када-
стровый инженер».

Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: кадастровый 
номер — 90:23:010124:39, расположенный - Респ. Крым, г. Су-
дак, ул. Партизана Сысоевая, д. 13; кадастровый номер — 
90:23:010124:410, расположенный — Респ. Крым, г. Судак, ул. 
Проезжая, д. 10.

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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ПРАВООХРАНИТЕЛЯМИ ВЫЯВЛЕНО 
«РЕЗИНОВОЕ» ДОМОВЛАДЕНИЕ

В ходе проверки посту-
пившей оперативной инфор-
мации сотрудниками службы 
участковых уполномоченных 
полиции выявлены факты 
фиктивной постановки на учет 
иностранных граждан.

28-летний крымчанин 
предоставил в отделение по 
вопросам миграции ОМВД 
России по г.Судаку докумен-
ты, на основании которых 12 
граждан одной из стран Сред-
ней Азии были поставлены 
на миграционный учет. Одна-
ко помещения для прожива-
ния владелец домовладения 

предоставлять иностранным 
гражданам не намеревался. 
Своими действиями гражда-
нин нарушил миграционное 
законодательство Российской 
Федерации.

Отделением дознания 
ОМВД России по г.Судаку в 
отношении домовладельца 
возбуждено уголовное дело 
по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного 
ст.322.3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (фик-
тивная постановка на учет 
иностранного гражданина 
или лица без гражданства 

по месту пребывания в жи-
лом помещении Российской 
Федерации). Свою вину в со-
деянном гражданин признал 
полностью. Санкция статьи 
предусматривает наказание 
от крупного денежного штра-
фа – до лишения свободы на 
срок до трех лет.

Полиция обращает вни-
мание на требования зако-
нодательства: иностранный 
гражданин, поставленный на 
учет по месту пребывания 
(проживания) в жилом по-
мещении на территории Рос-
сийской Федерации, должен 

там постоянно проживать. 
Лицо, которое является при-
нимающей стороной, должно 
предоставить иностранному 
гражданину вышеуказанное 
помещение для проживания.

ВОССТАНОВЛЕНЫ 
ПРАВА ВЕТЕРАНА 

2 августа Судакским город-
ским судом рассмотрено граж-
данское дело по исковому за-
явлению прокурора г. Судака в 
интересах ветерана Великой 
Отечественной войны Ольги 
Михайловны Горбань, 1932 
г.р., к администрации г. Судака 
о признании права на полу-
чение бесплатно в собствен-
ность земельного участка в 
границах муниципального об-
разования.  

Решением суда  исковые 
требования прокурора удов-
летворены в полном объеме.  
За О.М. Горбань признано 
право на получение бесплат-
но в собственность земель-
ного участка в границах му-

ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в порядке п. 1 ст. 
4 Закона Республики Крым от 
15.01.2015 г. №66-ЗРК/2015 
«О предоставлении земель-
ных участков, находящихся в 
государственной или муници-
пальной собственности, и не-
которых вопросах земельных 
отношений». Администрацию 
г. Судака обязали включить 
О.М. Горбань в очередь на 
получение бесплатно нахо-
дящегося в муниципальной 
собственности земельного 
участка под номером, пола-
гавшимся ей по состоянию на 
29.09.2015 г. (дата отказа в по-
становке ее на очередь).  

ИНФОРМИРУЕТ МВД

ПОЧЕМ НЫНЧЕ ДРОВА?
На сегодняшний день 

дрова топливные одноме-
тровые твёрдолиственных 
пород в ГАУ РК «Судакское 
лесоохотничье хозяйство» 
стоят 2448,8 руб. за один 
складометр. Кроме того, уч-
реждение оказывает услуги 
по распиловке, расколке, по-
грузке-разгрузке и доставке 
дров. Данные сведения при-
водятся не в целях рекламы, 
а с целью информирования 
населения об ответствен-

ности за незаконную рубку 
деревьев. Так, например, 
ущерб от незаконной рубки 
дуба сухостойного в объёме 
1 куб. м составляет 1144,44 
руб., при этом наступает ад-
министративная ответствен-
ность по ст. 8.28 КоАП РФ 
в виде штрафа 5000 руб. с 
конфискацией незаконно 
добытой древесины, орудий 
и средств правонарушения. 
Если же незаконной рубкой 
уничтожены сырорастущие 

деревья, сумма ущерба уве-
личивается в 50 раз, что 
автоматически влечёт уго-
ловную ответственность по 
ст. 260 УКРФ. Поправочные, 
увеличивающие коэффици-
енты при расчёте ущерба 
применяются в случаях, если 
незаконная рубка совершена 
на особо охраняемых при-
родных территориях и особо 
ценных лесных насаждений. 
Так, в Белогорском лесниче-
стве два гражданина сруби-
ли 10 сырорастущих дере-
вьев дуба объёмом 1,9 куб. 

м, ущерб составил 109123 
руб. Белогорский суд приго-
ворил каждого преступника 
к 2,5 года условного заклю-
чения, обязал возместить 
ущерб, причинённый Респу-
блике Крым, с конфискацией 
транспортных средств (мото-
циклов) и бензопил. 

Поэтому берегите лес и 
соблюдайте природоохран-
ное законодательство.

Материал предоставлен 
ГКУ РК «Юго-Восточное 

объединенное лесничество»

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

В СУДАКЕ ОБСУДИЛИ ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОГО ОТДЫХА ГРАЖДАН

В отделе МВД России по 
г.Судаку в рамках межведом-
ственного взаимодействия 
состоялась рабочая встреча 
сотрудников полиции с руко-
водителями объектов сана-
торно-курортного комплекса 
городского округа Судак. Ме-
роприятие прошло под пред-
седательством начальника 
ОМВД Вадима Михайлова.

Основной целью встречи 
стало обсуждение вопросов 
взаимодействия полиции и 
руководства курортных учреж-
дений по организации безо-
пасного отдыха граждан, про-
тиводействия и профилактики 
преступлений против лично-
сти и имущества граждан.

В своем выступлении Ва-
дим Михайлов отметил, что с 
целью укрепления правопо-
рядка, защиты прав и свобод 
граждан в период проведения 
летне-курортного сезона на 
территории региона сотруд-
никами судакской полиции 
круглосуточно осуществляет-
ся охрана жизненно важных 
объектов и улиц городского 
округа. Также полицейскими 
систематически проводится 
ряд оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных 
на недопущение совершения 
преступлений в обществен-
ных местах.

В ходе проведения опера-

тивно-профилактических ме-
роприятий проверяются места 
массового скопления людей, 
увеселительные заведения, 
объекты розничной торговли 
алкогольной продукцией и 
т.д. Отделом ГИБДД осущест-
вляется комплекс мер, на-
правленных на недопущение 
совершения ДТП: к местам, 
наиболее подверженным со-
вершению дорожно-транс-
портных происшествий, при-
ближены наряды ДПС.

Заместитель начальника 
- начальник следственного 
отделения Ольга Харасова 
обсудила с руководителями 
санаториев, здравниц, пан-
сионатов, гостиниц и детских 
оздоровительных лагерей 
эффективные меры противо-
действия наиболее распро-
страненным схемам хищения 
имущества граждан. Одновре-
менно был проработан алго-
ритм оперативных действий, 
направленных на эффектив-
ное раскрытие преступлений 
данной категории.

В рамках встречи акцен-
тировали внимание присут-
ствующих на необходимость 
установки на территориях 
объектов отдыха комплексов 
более современных систем 
видеонаблюдения с целью 
круглосуточной фиксации пра-
вонарушений и качественного 

сбора полицейскими доказа-
тельной базы.

Также перед присутству-
ющими выступил начальник 
службы участковых уполно-
моченных полиции и по делам 
несовершеннолетних под-
полковник полиции Владимир 
Смирнов, который напомнил 
гражданам о том, что помощь 
общественности может во 
многом облегчить и ускорить 
раскрытие преступлений.

- Для вас и для нас не-
обходимы постоянная связь 
и взаимная информирован-
ность, для оперативного и 
своевременного реагирова-
ния полиции на сообщения 
о происшествиях, - отметил 
руководитель подразделения.

Стражи порядка разъясни-
ли гражданам основные меры 
безопасности от преступных 
посягательств, назвали глав-
ные рекомендации, которые 
помогут не стать жертвой иму-
щественных преступлений, 
в том числе в общественных 
местах.

Для размещения на стен-
дах административных зда-
ний и прилегающих терри-
торий санаторно-курортных 
комплексов с целью информи-
рования отдыхающих граждан 
гостям раздали тематические 
буклеты и памятки о том, как 
не стать жертвой преступ-

ных посягательств, как вести 
себя при обнаружении подо-
зрительных и взрывоопасных 
предметов, в случаях, если 
потерялся ребенок, и другие.

- Обращайте внимание на 
просьбы и жалобы ваших от-
дыхающих, особенно мало-
летних. Чем больше будет 
поступать от граждан ин-
формации о лицах, ведущих 
себя подозрительно, фактах 
нарушения общественного 
порядка, готовящихся или 
совершенных преступлени-
ях, тем эффективнее будут 
меры, принимаемые правоох-
ранителями по выявлению и 
пресечению противоправных 
деяний, – отметил в своем об-
ращении к присутствующим 
начальник ОМВД России по 
г.Судаку Вадим Михайлов.

Подводя итоги встречи, 
участники сошлись во мне-
нии, что для достижения эф-
фективных и положительных 
результатов по улучшению ка-
чества и безопасности отдыха 
граждан необходимо действо-
вать сообща и безотлагатель-
но, при этом особое внимание 
уделять тщательному подбо-
ру кадрового персонала объ-
ектов курортно-санаторного 
комплекса городского округа.

Пресс-служба ОМВД России 
по городу Судаку

ИНФОРМИРУЕТ ГКУ РК «ЮГО-ВОСТОЧНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО»

СУДАКСКИЕ ОПЕРАТИВНИКИ В КОРОТКИЕ СРОКИ 
ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В СОВЕРШЕНИИ РЯДА КРАЖ

Полицейскими установле-
на причастность задержан-
ного к совершению двух краж 
металлических станков, раз-
личных изделий из черного 
металла из гаража местного 
жителя. Причиненный по-
терпевшему материальный 

ущерб составил порядка 26 
тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 
35-летний судакчанин, ранее 
неоднократно судимый за со-
вершение имущественных 
преступлений. Как признался 
задержанный, проходя в ноч-

ное время по улице, он заме-
тил гараж, в котором имелся 
проем между стеной и вход-
ной дверью. Проникнув в по-
мещение, мужчина сложил в 
мешки станки, различное обо-
рудование, изделия из черно-
го металла. С похищенным 
имуществом скрылся с целью 
дальнейшей перепродажи.

Через несколько дней по-
дозреваемый вновь пришел к 
этому же гаражу с целью со-
вершения кражи еще остав-
шегося внутри помещения 
металла. Обнаружив, что 
хозяева починили дверь, су-
дакчанин решил проникнуть 
внутрь гаража через крышу. 
Мужчина также собрал в меш-
ки металлические изделия, 
лом черного металла и скрыл-
ся с похищенным.

По всем фактам след-
ственным отделением ОМВД 
России по г.Судаку возбужде-
ны уголовные дела по призна-
кам составов преступлений, 
предусмотренных п.«б» ч.2 

ст.158, п.п. «б», «в» ч.2 ст.158 
Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации (кража, то 
есть тайное хищение чужого 
имущества, совершенное с 
причинением значительного 
ущерба гражданину, с неза-
конным проникновением в по-
мещение).

Судакчанину предъявлено 
обвинение по всем фактам со-
вершенных им краж. Мужчина 
дал признательные показа-
ния, написав явки с повинной. 
Причиненный потерпевшему 
материальный ущерб пога-
шен в ходе предварительного 
расследования путем изъятия 
похищенного имущества. В 
настоящее время граждани-
ну избрана мера пресечения 
– содержание под стражей. 
Санкцией указанной статьи 
предусмотрено максимальное 
наказание - лишение свободы 
на срок до 5 лет.

Фото является 
иллюстрацией

ВСТУПИЛИ В СИЛУ 
ПОПРАВКИ

1 марта с.г.  вступили в за-
конную силу поправки, вне-
сенные в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях 
РФ, предусматривающие от-
ветственность за нарушения 
лесного законодательства. В 
частности, введены в действие 
новые нормы:

- Статья 8.30.1. КоАП «На-
рушения порядка проектиро-
вания, создания, содержания и 
эксплуатации объектов лесной 
инфраструктуры».

За нарушения установлен-
ного порядка несут ответствен-
ность граждане, должностные 
и юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели. 
Размеры штрафов установ-
лены для граждан – 5 тысяч 
рублей, для должностных лиц 
– 10 тысяч рублей, для пред-
принимателей – 300 тысяч ру-
блей. 

- Статья 8.32.1. КоАП «Не 
направление, несвоевремен-
ное направление, направление 
недостоверной информации в 
федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномочен-
ный на ведение реестра не-

добросовестных арендаторов 
лесных участков и покупателей 
лесных насаждений».

- Статья 8.32.2. КоАП 
«Включение заведомо не-
достоверной информации в 
реестр недобросовестных 
арендаторов лесных участков 
и покупателей лесных насаж-
дений».

Субъектами правонару-
шений, предусмотренных ст. 
8.32.1, 8.32.2 КоАП РФ, яв-
ляются только должностные 
лица.

- Статья 8.27 КоАП пере-
именована на «Нарушение 
требований лесного законода-
тельства по воспроизводству 
лесов и лесоразведению». За 
нарушение требований лесно-
го законодательства по данной 
норме предусмотрены следую-
щие размеры штрафов:

- на должностных лиц – от 5 
тысяч до 10 тысяч рублей;

- на юридических лиц – от 
200 до 300 тысяч рублей,

индивидуальные предпри-
ниматели по нормам данной 
статьи приравниваются к юри-
дическим лицам.

С 1 марта 2017 года вступи-
ли в силу изменения в Лесной 
кодекс Российской Федерации 
в части совершенствования 
регулирования лесных отно-
шений.

Изменения коснулись за-
ключения договора аренды 
лесного участка, находящегося 
в государственной или муници-
пальной собственности, и до-
говора купли-продажи лесных 
насаждений; содержания ле-
соустройства; проектирования 
мероприятий по охране, защи-
те, воспроизводству лесов.

Устанавливаются требо-
вания о ведении реестра не-
добросовестных арендаторов 
лесных участков и покупателей 
лесных насаждений, в который 
включается информация об 
арендаторах и покупателях, с 
которыми были расторгнуты 
договоры в связи с нарушени-
ями ими лесного законодатель-
ства.

Заключение договоров куп-
ли-продажи лесных насажде-
ний, находящихся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности допускается с 
гражданами и юридическими 
лицами в случае отсутствия 
сведений о них в указанном 
Реестре.

Гражданами и юридиче-
скими лицами, осуществляю-
щими использование лесов, 
предоставляется отчет об ис-
пользовании лесов, в котором 
отражается информация об 
объеме заготовленной древе-
сины и иных лесных ресурсов, 
о видовом (породном) и сорти-
ментном составе древесины 
и другая информация, с при-
ложением материалов дистан-
ционного зондирования (в том 
числе аэрокосмической съем-
ки, аэрофотосъемки), фото- и 
видеофиксации.

Изменены положения, ка-
сающиеся ответственности 
за правонарушения в области 
лесных отношений, в том чис-
ле, конфискации незаконно за-
готовленных древесины и иных 
лесных ресурсов (ст.99.1), а 
также возмещения вреда, при-
чиненного лесам и находящим-
ся в них природным объектам 
(ст.100).

Вводится административ-
ная ответственность за:

- нарушение порядка проек-
тирования, создания, содержа-
ния и эксплуатации объектов 
лесной инфраструктуры;

- ненаправление, несво-
евременное направление, 
направление недостоверной 
информации в орган власти, 
уполномоченный на ведение 
реестра недобросовестных 
арендаторов лесных участков 
и покупателей лесных насаж-
дений;

- включение заведомо не-
достоверной информации в 
реестр недобросовестных 
арендаторов лесных участков 
и покупателей лесных насаж-
дений.

Значительно увеличивают-
ся штрафы за нарушения лес-
ного законодательства.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 18.08.2016 № 
807 с 1 марта 2017 года на лиц, 
владеющих, территориями, 
прилегающими к лесу, возла-
гается обязанность по обеспе-
чению пожарной безопасности 
лесного массива. В период со 
дня схода снежного покрова 
до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды 
или образования снежного по-
крова органы государственной 
власти и местного самоуправ-
ления, учреждения, организа-
ции, иные юридические лица, 
крестьянско-фермерские хо-
зяйства, общественные объ-
единения, индивидуальные 
предприниматели, физические 
лица, пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся территори-
ей, прилегающей к лесу, обе-
спечивают ее очистку от сухой 
травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валеж-
ника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих ма-
териалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса 
либо отделяют лес противо-
пожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противопо-
жарным барьером.

А.Э. ГРИГОРОВ, помощник 
прокурора г. Судака 

Республики Крым 

УЖЕСТОЧЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ
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10 августа
СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ, 
ИМЕНУЕМОЙ 

«ОДИГИТРИЯ»
Смоленская икона Бо-

жией Матери, именуемая 
«Одигитрия», что значит 
«Путеводительница», по 
Церковному преданию, 
была написана святым 
евангелистом Лукой во вре-
мя земной жизни Пресвятой 
Богородицы. Святитель Ди-
митрий Ростовский предпо-
лагает, что этот образ был 
написан по просьбе анти-
охийского правителя Фео-
фила. Из Антиохии святыня 
была перенесена в Иеруса-
лим, а оттуда императрица 
Евдокия, супруга Аркадия, 
передала ее в Константи-
нополь Пульхерии, сестре 
императора, которая поста-
вила святую икону во Вла-
хернском храме. Греческий 
император Константин IХ 
Мономах, выдавая в 1046 
году свою дочь Анну за кня-
зя Всеволода Ярославича, 
сына Ярослава Мудрого, 
благословил ее в путь этой 
иконой. После смерти кня-
зя Всеволода икона пере-
шла к его сыну Владимиру 
Мономаху, который пере-
нес ее в начале ХII века в 
Смоленскую соборную цер-
ковь в честь Успения Пре-
святой Богородицы. С того 
времени икона получила 
название Одигитрия Смо-
ленская. 

Святая икона Божией 
Матери Одигитрии - одна из 
главных святынь Русской 
Церкви. Верующие получа-
ли и получают от нее обиль-
ную благодатную помощь.

12 августа
СВЯТОГО МУЧЕНИКА 

ИОАННА ВОИНА
Святой мученик Иоанн 

Воин служил в импера-
торском войске Юлиана 
Отступника (361—363). 
Наряду с другими его посы-
лали преследовать и уби-
вать христиан. Оставаясь 
внешне гонителем, святой 
Иоанн на деле оказывал 
гонимым христианам боль-
шую помощь: тех, которые 
были схвачены, освобож-
дал, других предупреждал 
о грозящей им опасности, 
содействовал их побегу. 
Святой Иоанн оказывал ми-
лосердие не только христи-
анам, но и всем бедствую-
щим и требующим помощи: 
посещал больных, утешал 
скорбящих. Когда Юлиан 
Отступник узнал о действи-
ях святого, то заключил его 
в темницу. В 363 году им-
ператор был убит на войне 
с персами. Святой Иоанн 
вышел на свободу и посвя-
тил свою жизнь служению 
ближним, жил в святости 
и чистоте. Скончался он 
в глубокой старости. Об-
ретенные его мощи были 
положены в церкви апо-
стола Иоанна Богослова в 
Константинополе. Господь 
даровал святым мощам 
Иоанна Воина благодатную 
силу исцеления. По молит-
вам святого Иоанна полу-
чают утешение обиженные 
и скорбящие. В Русской 
Церкви Иоанн Воин свято 
чтится как великий помощ-
ник в скорбях и в различных 
житейских обстояниях.

13 августа
Заговенье 

на Успенский пост

14 августа
ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

(ИЗНЕСЕНИЕ) ЧЕСТНЫХ 
ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩЕГО 

КРЕСТА ГОСПОДНЯ
В греческом часослове 

1897 года так объясняется 
происхождение этого празд-
ника: «По причине болезней, 
весьма часто бывавших в ав-
густе, издревле утвердился 
в Константинополе обычай 
износить Честное Древо 
Креста на дороги и улицы 
для освящения мест и в от-
вращение болезней. Нака-
нуне, износя его из царской 
сокровищницы, полагали 
на святой трапезе Великой 
церкви (в честь Святой Со-
фии - Премудрости Божией). 
С настоящего дня и далее до 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы, творя литии по всему 
городу, предлагали его по-
том народу для поклонения. 
Это и есть предъисхождение 
Честного Креста». В Русской 
Церкви это празднество со-
единилось с воспоминанием 
Крещения Руси 1 (14 по н. ст.) 
августа 988 года.

По принятому ныне в 
Русской Церкви чину малое 
освящение воды 14 августа 
совершается до или после 
литургии. Вместе с освя-
щением воды совершается 
освящение меда (т. н. пер-
вый медовый Спас: «Спас 
на воде», «Мокрый Спас»). С 
этого дня благословляется 
вкушение меда нового сбо-
ра.

ПРАЗДНЕСТВО 
ВСЕМИЛОСТИВОМУ

СПАСУ И ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЕ

Празднество Всемило-
стивому Спасу и Пресвятой 
Богородице установлено по 
случаю знамений от икон 
Спасителя, Пресвятой Бого-
родицы и Честного Креста 
во время сражений святого 
благоверного князя Андрея 
Боголюбского (1157-1174) с 
волжскими булгарами в 1164 
году. Это первый из трех 
праздников Всемилостивому 
Спасу, совершаемых в авгу-
сте. Второй - Преображение 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа (6\19 августа), 
а третий - перенесение из 
Едессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа Го-
спода Иисуса Христа (16\29 
августа.

СЕМИ МУЧЕНИКОВ 
МАККАВЕЕВ

Семь святых мучеников 
Маккавеев: Авим, Антонин, 
Гурий, Елеазар, Евсевон, 
Адим и Маркелл, мать их Со-
ломония и учитель их Елеа-
зар пострадали в 166 году до 
Рождества Христова от не-
честивого сирийского царя 
Антиоха Епифана. Девяно-
столетний старец - законоу-
читель Елеазар, который за 
приверженность к Моисееву 
закону был судим, с твер-
достью пошел на мучения 
и скончался в Иерусалиме. 
Такое же мужество показали 
ученики святого Елеазара - 
семь братьев Маккавеев и их 
мать Соломония.

Начало Успенского поста.
Успенский пост так же 

строг, как и Великий. Про-
должается по 27 августа, 
предваряет праздник Успе-
ния Пресвятой Богородицы. 
Установлением Успенского 
поста Церковь побуждает 
верующих подражать Пре-
святой Богородице, кото-
рая всю жизнь провела в 
постах и молитве.

14 июля  группа обучающихся 7-10 классов нашей школы 
- 20 ребят в сопровождении трех педагогов - вылетела на 
экскурсию в город Санкт-Петербург.

В аэропорту Пулково нас приветливо встречали гид Еле-
на и аниматоры Елизавета и Станислав, на комфортабель-
ном автобусе  доставили в один из лучших отелей города 
- «Новотель».

В первые же часы пребывания в Питере ребят окружи-
ли вниманием и заботой. Вечером они побывали в Санкт-
Петербургском государственном академическом театре опе-
ры и балета им. М.П. Мусорского – Михайловском театре на 
балете «Спящая красавица». В последующие дни програм-
ма была очень обширной и насыщенной: посещение музея 
«Гранд макет Россия», где ребята смогли увидеть в миниа-
тюре необъятную величавую Россию, Петропавловская кре-
пость, Эрмитаж, Царское Село произвели на всех неизгла-
димые впечатления.

Мы увидели величественный царственный Питер, еще 
раз перелистали страницы истории. Музей современного 
искусства «Эрарта». Интерактивная экскурсия «Секреты со-
временного искусства – здесь для ребят был организован и 
проведен квест, они сами стали создателями современных 
картин.

Прогулка по Екатерининскому парку восхищает красотой 
и замечательной архитектурой. С огромным восторгом ребя-
та восприняли экскурсию в музей-лицей А.С.Пушкина, где уз-
нали для себя много нового о поэте, увидели условия прожи-
вания лицеистов, учебные классы, библиотеку, залы отдыха.

Посещение киностудии «Объединенные Русские Кино-
студии» также привело ребят в восторг. Они увидели, как 
снимается кино, делаются декорации, гримируются артисты. 
Сняли свой ролик о Питере, попробовали себя в роли гри-
меров.

И вот он, самый долгожданный подарок для ребят - ноч-
ная прогулка по Неве, разведение мостов. Совсем другим 
предстал перед нами ночной красавец Питер.

Петербург не переставал нас радовать и удивлять своей 
красотой и величием. Невольно вспоминаются строки из сти-
хотворения А.С.Пушкина:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий вид.
Невы державное теченье, 
Береговой ее гранит.

Но вот и 17 июля  – день отъезда в Крым. Никому не хо-
телось уезжать, казалось, что эта сказка не закончится ни-
когда. 

В последний день пребывания в Санкт-Петербурге была 
проведена итоговая конференция, на которой ребята и пре-
подаватели выразили свою благодарность организаторам 
поездки, посмотрели слайд-шоу «Я выбираю Питер», напи-
сали небольшие отзывы о днях, проведенных в городе на 
Неве.

Администрация школы, обучающиеся, родители вы-
ражают огромную благодарность председателю АО «Сол-
нечная Долина» В.С. Барановскому за организацию и 

спонсорскую помощь для поездки в замечательный город 
Санкт-Петербург. Каждая наша поездка организована на вы-
соком уровне, и мы всегда окружены заботой и вниманием. 
Отдельную благодарность мы хотим выразить Захаровой 
Екатерине за хорошо продуманную программу, четкую орга-
низацию мероприятий и чуткое отношение к детям. 

Посещение главных городов России помогает нашим ре-
бятам расширить знания об истории и культуре России.

Т.Е. ГЛУШЕЦКАЯ, С.И. РЫБАК, Л.А. СМИРНОВА 

Я ВЫБИРАЮ ПИТЕР!

ПОД таким девизом была организованна поезд-
ка для обучающихся МБОУ «Солнечнодолинская 

средняя общеобразовательная школа» городского окру-
га Судак.

Я очень благодарен ор-
ганизаторам за то, что мы 
ездим в замечательные го-
рода России. На этот раз был 
Санкт-Петербург. Мы уже 
здесь бывали в прошлый раз, 
но я уверен, - чтобы узнать 
Петербург поближе, не хва-
тит и года. Мне понравилась 
вся программа, но я все равно 
хотел бы выделить несколь-
ко моментов. Во-первых, вся 
наша группа очень благо-
дарна нашим гидам. Все, о 
чем они рассказывали, было 
познавательно и интересно. 
Также было увлекательно 
посетить музей современно-
го искусства «Эрарта» и на-
учиться понимать творения 
21-го века. Еще мы побывали 
в музее «Гранд макет Рос-
сия» и увидели всю Россию 
в уменьшенном масштабе и 
3D проекции. Я не могу точно 
определить, что мне понра-
вилось больше всего, но хо-
тел бы выделить экскурсию 
на киностудию. Также пора-
довало то, что в этот раз не-
которые обычные экскурсии 
заменены увлекательными 
квестами, в ходе которых мы 
сами собираем информа-
цию. 

Я буду стараться весь этот 
год трудиться еще усерднее, 
чтобы в следующем году 
меня тоже взяли в поездку в 
один из городов России.

С благодарностью,
Лященко Василий, 14 лет

У меня осталось море 
приятных впечатлений. 
Было очень интересно при-
нимать участие в квестах. 
Но больше всего мне понра-
вилась ночная прогулка на 
теплоходе, это было краси-
во и незабываемо. Разведе-
ние мостов в Питере – это 
как небольшой праздник для 
жителей города и тури-
стов, когда все выходят на 
улицы, везде играет музы-
ка, у всех хорошее настро-
ение. 

Я уверена (хотя бы на-
деюсь), что побываю в 
Санкт-Петербурге еще не 
один раз, потому что я в 
буквальном смысле влюби-
лась в этот город с первого 
взгляда. 

Спасибо вам огромное за 
замечательные и незабыва-
емые каникулы в Питере!

Яновская Анна, 15 лет

Для меня Санкт-
Петербург – это город меч-
ты. За короткие дни нашей 
поездки мы успели посмо-
треть много достопримеча-
тельностей и музеев. Я хочу 
поблагодарить за такую воз-
можность окунуться в сказ-
ку, которая началась в 1703 
году. Эти четыре дня навсег-
да остались в нашей памя-
ти. Санкт-Петербург теперь 
значит для нас очень мно-
го. Музеи заставляют вспо-
минать о нашей истории, 
которую так легко забыть. 
Государственный музей Эр-
митаж переместил нас во 
времени. Я верю в то, что 
наша история не заканчи-
вается, и мы всегда можем 
ее продолжить, поменять 
будущее, привнести что-то 
новое. Мы и сейчас делаем 
это – меняем реальность. 
Отличный пример – Музей 
современного искусства 
«Эрарта». 

Поездка в такой заме-
чательный город  поменя-
ла мое сознание. И я хочу 
сказать «спасибо» за эти 
лучшие изменения во мне. 
Спасибо организаторам, ко-
торые позволили стать чу-
точку лучше.

Абдульватова Сабрие, 
16 лет

Это были самые незабы-
ваемые события, дни моей 
жизни. Настолько мне весе-
ло и интересно не было ни-
когда. Честно, это не пере-
дать словами. 

Киселевич Кирилл, 13 лет

Я хочу сказать спасибо 
всем организаторам поездки. 
Эти впечатления останутся в 
нашей памяти, я думаю, на 
всю жизнь. Музей современ-
ного искусства «Эрарта» на-
учил нас видеть и понимать 
по-новому окружающий мир. 
В лицее Пушкина мы узнали 
историю становления его как 
поэта, которая пригодится 
нам на уроках литературы.  
Благодаря музею «Гранд 
макет Россия» мы смогли 
увидеть с высоты не только 
Питер, но и всю Россию. В 
киностудии нас познакомили 
с творческим процессом ак-
теров, режиссеров, сценари-
стов. Про разведение мостов 
ночью можно писать многое, 
но я скажу одно – пока ты 
сам это не увидишь, не смо-
жешь ощутить дух питерских 
ночей. 

Спасибо огромное гиду, 
который на протяжении 
всей поездки рассказывал 
нам историю города, поэто-
му даже стоя в пробке, нам 
было интересно смотреть по 
сторонам. Полученные зна-
ния пригодятся нам на уро-
ках истории. Спасибо вам! Я 
выбираю Питер!

Терчикова Инга, 16 лет

Питер встретил нас хо-
рошей погодой, и поэтому 
прогулки были незабывае-
мыми. Белые ночи очень по-
радовали. В Крыму темне-
ет в 19.00, а здесь, выйдя на 
улицу, нельзя понять, вечер 
сейчас или ночь. 

Ксенофонтова Лиза, 13 лет

Питер необыкновенный 
город, с красивейшей архи-
тектурой и глубокой истори-
ей. Приехав сюда, больше 
не хочется возвращаться до-
мой, город будто притягивает 
своей красотой, не зря его на-
зывают культурной столицей, 
город практически состоит 
из достопримечательностей.  
Питер навсегда останется в 
моей памяти и сердце, я на-
деюсь, еще раз посещу этот 
прекрасный город.

Асманов Ислям, 15 лет

Санкт-Петербург про-
сто замечательный! Наши 
организаторы, гиды боль-
шие молодцы!!! Спасибо 
им ОГРОМНОЕ за эту не-
забываемую поездку. Мне 
все понравилось. Все было 
настолько интересно, что 
впечатления об этом за-
мечательном городе оста-
нутся надолго. Все было 
просто замечательно и не-
забываемо!!!

Беляева Елизавета, 15 лет

Отлично отдохнули и 
культурно обогатились. 
Прекрасный город, насы-
щенная  и интересно-позна-
вательная программа, орга-
низация на высшем уровне! 

Еще раз хочу поблагода-
рить за крутые выходные в 
Санкт-Петербурге. Приез-
жайте к нам в Крым! 

#ЯвыбираюПитер#лето
2017#спасибозавсе

Лященко Даниил, 16 лет

Мне очень понравилась 
архитектура Петербурга, в 
частности, Эрмитажа… Не 
оставило равнодушным меня 
и современное искусство. 
Там, в музее, мы увидели по-
лотна, отражающие взгляд 
художника и его настроение. 
Спасибо за все! Мы еще вер-
немся! Наверно…

Баклажов Сергей, 15 лет

В Санкт-Петербурге 
мне больше всего запомни-
лись Музей современного 
искусства «Эрарта» и  Те-
атр оперы и балета им. М. 
П. Мусоргского – Михайлов-
ский театр, где я смогла 
увидеть замечательный 
балет «Спящая красавица», 
а разводные мосты - неза-
бываемы. Спасибо нашим 
организаторам и гидам. 
Благодаря им мы смогли 
рассмотреть Питер в яр-
ких красках. Я выбираю Пи-
тер!

Шафрановская Анаста-
сия, 14 лет

СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ПОЕЗДКИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПОДЕЛИЛИСЬ 

И СОЛНЕЧНОДОЛИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ:

ВЫСТАВКА 
«ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ»
В КРЫМСКОМ этно-

графическом музее 
открылась выставка «Пра-
вославные храмы», на ко-
торой представлено около 
30 фотографий, созданных 
фотографами-любителями 
и профессионалами.

Перед показом все ра-
боты прошли отбор по ряду 
критериев. Помимо тема-
тики,  учитывались разме-
ры фотографий, а также их 
оформление. По словам ор-
ганизаторов выставки, изна-
чально она создавалась для 
того, чтобы познакомить ту-
ристов с крымскими красота-
ми и духовными ценностями.

«Увидеть здесь можно не 
только пейзажи. Дополня-
ют выставку работы масте-
ра резьбы по дереву Ивана 
Калько. Свое хобби худож-
ник превратил в профессию, 
которой посвятил более 15 
лет. Среди декоративных ваз 
и подсвечников красуется и 
церковная утварь. Такие же 
изделия можно найти  в сим-
феропольском соборе Петра 
и Павла», — рассказали ор-
ганизаторы.

Увидеть крымские храмы 
с необычных ракурсов смо-
жет каждый желающий. Вы-
ставка открыта до 26 августа.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 14.08 по 20.08

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................                                                                 
Рекомендуется навести порядок в своей жизни и по-

заботиться о здоровье. Очень хорошо начинать лечение, 
особенно народными средствами, избавляться от лишнего 
веса, очищать организм. Это прекрасное время для омоло-
жения и исцеления организма.

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................                                         
Личные отношения станут более непредсказуемыми. 

Прежде чем жаловаться на судьбу, вспомните, что еще не-
давно вы сетовали на то, что вы охладели друг к другу. По-
старайтесь наверстать упущенное и избегайте разговоров о 
деньгах и быте — сейчас есть гораздо более важные вещи.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................                                  
Не пытайтесь за один день решить все проблемы, нако-

пившиеся на работе к данному моменту. Не спешите и не па-
никуйте, вы со всем справитесь в срок. 

 
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)................................                                           
К середине недели напор энергии в вас будет настоль-

ко силен, что ей обязательно нужно найти выход, иначе 
это выльется в конфликты с близкими людьми. Поэтому 
большинство дел планируйте именно на это время.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................                                 
В плане профессиональной деятельности эта неделя 

может оказаться весьма благоприятным периодом. Этим 
нужно воспользоваться и не упустить предоставленных вам 
возможностей. Направьте сейчас свои силы на те области 
деятельности, где вы имеете наибольший успех.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................                               
Неожиданное пополнение семейного бюджета ожидает 

вас в ближайшее время. Распорядитесь деньгами с умом. 
На работе могут возникнуть срочные дела. Придется задер-
живаться допоздна. Восполнить силы можно будет в выход-
ные дни. Отправляйтесь с семьей на дачу - сезон в самом 
разгаре.

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............                       
Избегайте конфликтов, как дома, так и на работе - они 

вам ни к чему. При желании можно внести изменения в до-
машний интерьер. Ваши домашние оценят новшества и ска-
жут вам спасибо. Внимательно отнеситесь к собственному 
здоровью. Могут напомнить о себе старые болячки - прими-
те меры.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................                           
Пора собрать всю волю в кулак и навсегда отказаться от 

вредных привычек! Чтобы это прошло не так болезненно, 
найдите себе компаньона. Например, выберите в «жертву» 
одну из подруг. С ней можно будет обсудить все тяготы и ли-
шения, а также найти новое интересное хобби, которое по-
может вам обеим отвлечься.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................                            
На первый план выйдут личные и семейные проблемы. 

Больше времени захочется проводить с домочадцами, и это 
желание будет взаимно. На этой неделе для отдыха и улуч-
шения общего самочувствия отправляйтесь за город. 

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............                         
Удачное время для решения жилищных вопросов. Если 

вы собираетесь покупать квартиру - пора начинать подби-
рать варианты. Если живете на съемной - возможно, стоит 
сменить ее на более выгодную. Не бойтесь тратить деньги. 
Скоро они вернутся к вам сполна.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................                                   
Мир и покой будут царить в вашей семье. В такой об-

становке вы отдохнете от трудностей, которые могут воз-
никнуть на работе. Хороший период для оформления 
кредита - выгодные условия вам гарантированы. Больше 
времени проводите на свежем воздухе, это полезно для 
вашего здоровья.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. И прокатный, и полевой. 5. Бриллиантовый нож. 10. Наполнитель самовара. 15. Доистори-
ческий родственник слона. 18. Она не волк, в лес не убежит. 19. Героиня фильма «Челюсти». 
20. Самые дружные грибы. 21. Тараканьи гонки. 22. Пиво без водки, как ... без фотки. 26. 
Диковинное чудо. 27. Распродажная горячка. 28. Высокий детский голос. 29. Полный капец. 
31. Торжественная клятва солдата. 32. Некондиция на производстве. 34. Ткань в рубчик. 36. 
Гигантская звездная система. 37. Оранжерея для синьора Помидора. 41. Прозвище амери-
канцев. 43. Планше для Д’Артаньяна. 44. Предводитель краснокожих. 45. Любая машина. 47. 
Узкий проход в горах. 48. Вузовский аттестат. 51. Антипод небылицы. 52. Индейский петух. 
53. Серые рабочие дни. 54. Золотая приманка для аргонавтов. 56. Продавец в киоске. 58. 
Юнга на кухне. 62. Зажим для волос или галстука. 66. Имя Примадонны. 69. Современный 
извозчик. 71. Будильник для косца. 73. Ереван - столица этой страны. 74. Птица, приносящая 
на крыльях весну. 75. Труженик обеденного стола. 77. Пулеметная повозка. 81. Садовый цве-
ток июня. 82. Входные, межкомнатные, балконные. 83. Сторона, где солнце спать  ложится. 
84. Парикмахер здесь, парикмахер там. 85. Бездельник. 86. Капитан «Наутилуса». 87. Осо-
боточные часы. 88. Какую ноту кладут в суп? 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  
1. Выход на поле нового 
игрока вместо игравшего. 2. 
Березовый лесок. 3. Сердце 
шариковой ручки. 4. Двой-
ник предмета. 6. Лестница 
в самолет. 7. Валютное ко-
лебание. 8. Проем в стене. 
9. Мультяшный крошка-по-
лоскун. 11. Офицерская вы-
правка. 12. Ангелоначаль-
ник. 13. Дневная трапеза. 
14. Штатный оклад. 16. Чер-
ствый человек. 17. На ней 
воробья не проведешь. 23. 
Скоростной режим работы. 
24. И сахарный, и строитель-
ный. 25. Спортивная игра 
с мячом овальной формы. 
29. Лыжня для машины. 30. 
Банковская яма. 32. Завхоз 
на корабле. 33. Папа Бурати-
но. 35. Воспитанник школы 
Хогвартс. 38. Компаньон по 
преступлению. 39. Дневник 
студента. 40. Брачный об-
ряд. 42. Восточные шашки с 
кубиками. 46. Большой кипя-
тильник для воды. 49. Супру-
га льва. 50. Биржевый агент. 
51. Шайка под командой ата-
мана. 55. Семеро по лавкам. 
57. Зодиакальный паук. 59. 
Парадный вход в рай. 60. 
Аллюр лошади мелким ша-
гом. 61. Колпачок Буратино. 
63. Весна среди зимы. 64. 
Участник соревнований, 
завоевавший медаль. 65. 
Осадок на стенках чайника. 
67. Vip-балкон. 68. Интернат 
для сирот. 70. Антоним рано. 
72. Деревянных дел мастер. 
76. Крушение всех надежд. 
77. Полосатый хищник. 78. 
Рядовой партии. 79. Прием 
на работу. 80 Удобрение, ви-
тающее в воздухе 81. Поль-
ская мадам. www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 14 августа +280 малооблачно,

гроза

вторник
 15 августа +260 малооблачно,

гроза

среда
 16 августа +290 малооблачно,

небольшой дождь

четверг
 17 августа +290 малооблачно,

дождь

пятница
 18 августа +280

ясно

суббота
 19 августа +280

ясно

воскресенье
 20 августа +280

ясно

АРТ-ГАЛЕРЕЯ ОТ  ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

7 АВГУСТА в центре социального обслуживания 
инвалидов и пенсионеров была проведена арт-

галерея «Художник Владимир Боровиковский  (1757-1825) 
- мастер русского портрета», посвященная  260-летию со 
дня рождения художника,  отмечавшегося 4 августа.

Владимир Лукич Боровиковский родился в Миргороде 24 
июля 1757 г. в семье казака Луки Боровика. Отец и два его 
брата, Василий и Иван, были иконописцами, работавшими в 
окрестных храмах. Под руководством отца Владимир учился 
иконописи. Пройдя воинскую службу, занимался церковной 

живописью в духе украинского барокко.   В 
1787 г.  исполнил две аллегорические карти-
ны для украшения одного из «путевых двор-
цов» Екатерины II, возводившихся на пути её 
следования в Крым.   Императрица пожелала 
видеть автора картин, говорила с ним и со-
ветовала ему ехать в Петербург, в Академию 
художеств.  В 1795 году Боровиковскому было 
присвоено звание академика,  в 1802 году - со-
ветника Академии художеств. В конце жизни 
Боровиковский занимался лишь религиозной 
живописью. Последней его работой был ико-
ностас для церкви на Смоленском кладбище в 
Петербурге. В это время Боровиковский также 
активно работал как педагог, устроив у себя 
дома частную школу. Он воспитал двух учени-
ков, одним из которых был Алексей Венециа-
нов, перенявший от наставника поэтическое 

восприятие мира.
Библиотекарь Наталья Зеленцова рассказала посетите-

лям центра социального обслуживания о жизни и творче-
стве художника, провела тематический обзор литературы, 
познакомила с картинами В.Л. Боровиковского.  Вниманию 
посетителей был представлен видеоматериал - музыкаль-
ное слайд-шоу. 

http://libsudak.ru

В СЕРЕДИНЕ АВГУСТА В ФЕОДОСИИ ПРОВЕДУТ 
VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦВЕТАЕВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

В ФЕОДОСИЙСКОМ 
музее Марины и 

Анастасии Цветаевых с 
15 по 18 августа пройдет 
VI Международный Цве-
таевский музыкально-по-
этический фестиваль «Моя 
божественная лира с твоей 
гитарою – сестра». Об этом 
сообщает туристический 
портал Крыма.

Гостей и участников ждут 
творческие вечера, концер-
ты, спектакли и посещение 

музеев города. В фестивале 
примут участие композито-
ры, музыканты, поэты, бар-
ды, певцы, актеры из разных 
городов России.

«Для всех участников 
фестиваля, прибывших из 
Санкт-Петербурга, Нижне-
го Новгорода, Иркутска и 
Ростова-на-Дону, гостей и 
жителей Феодосии 15 авгу-
ста в 14.00 пройдет экскурсия 
по музею Марины и Анаста-
сии Цветаевых, – отметили 

в музее. – После чего в 18.00 
в Феодосийской финансо-
во-экономической академии 
состоится торжественное от-
крытие фестиваля».

На следующий день для 
участников фестиваля про-
ведут ознакомительные экс-
курсии по музеям города 
Старый Крым, а с 12.00 до 
14.00 в Доме-музее Паустов-
ского (г. Старый Крым, ул. К. 
Либкнехта, 31) все желаю-
щие смогут посетить литера-
турно-музыкальную встречу 
«Если душа родилась крыла-
той…»

«Завершится день в 18.00 
моноспектаклем «Моя боже-
ственная лира с твоей гита-
рою – сестра» певицы, ком-
позитора Ирины Коро в зале 
Феодосийской финансово-
экономической академии», – 
добавили в музее.

В музее Марины и Анаста-
сии Цветаевых 17 августа в 
14.00 состоится творческий 

вечер барда Светланы Тро-
фимовой из Нижнего Новго-
рода «Любовь – волшебная 
страна», а в 18.00 – спек-
такль Иркутского областно-
го театра юного зрителя им. 
Вампилова «Я тоже была, 
прохожий…» в Феодосийской 
финансово-экономической 
академии.

В заключительный фести-
вальный день в 14.00 прой-
дет творческий вечер про-
фессора кафедры истории 
и музыки Ростовской госу-
дарственной консерватории 
им. Рахманинова Натальи 
Бекетовой, в 18.00 – торже-
ственное закрытие VI Меж-
дународного Цветаевского 
музыкально-поэтического 
фестиваля «Моя божествен-
ная лира с твоей гитарою 
– сестра» в Феодосийской 
финансово-экономической 
академии (Адмиральский 
бульвар, 34). Вход для зрите-
лей свободный.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днём рождения

Михаила Владимировича
ЖУРАВЛЕВА!

Подвалило к дате лето,
День – на праздник, и – вперед,
Будут новые рассветы,
К новым целям жизнь попрёт.
А она щедра на даты
И на радость, и на свет,
Если верить в то, что свято,
Если спутник ближе брата,
Коль душа рассвету рада,
Чашка кофе ждет, где надо –
Повода для грусти нет.

Друзья-газетеры

ВОТ ОНО КАКОЕ, 
НАШЕ ЛЕТО!

КАНИКУЛЫ у судакской детворы продолжаются. 
И многие ребята проводят свое время в детской 

библиотеке. В июле вниманию детей было предложено 
множество игровых и познавательных мероприятий. На-
пример,  беседа- обзор «День рыбака»: дети узнали исто-
рию праздника, отгадывали загадки, связанные с морем 
и его обитателями и с азартом участвовали в «регате» 
на столе.

В июле отмечался юбилей художника-мариниста Ивана 
Константиновича Айвазовского. Знакомству с его жизнью и 
творчеством были посвящены  заседание клуба «Юный кра-
евед» «Крымская муза – художники и музыканты в Крыму» и 
час искусства «Художник, влюбленный в море».

В дни летних каникул, когда в силу тотальной занятости 
родителей дети предоставлены сами себе, т.е. самостоя-
тельно передвигаются по забитому транспортом городу, 
нельзя не напомнить детям о правилах дорожного движе-
ния. Во время беседы-игры «Господин дорожный знак» наши 
«читайки» вспомнили, как правильно вести себя на улице, 
отгадывали загадки, участвовали в громком чтении стихот-
ворения С.Я. Маршака.

В рамках Года экологии в библиотеке еженедельно по 
четвергам проходят громкие чтения «Расскажу тебе экоска-
зочку». Участники Программы летних чтений знакомятся с 
законами экологии на примерах произведений. Виртуально 
путешествуя по лесу, обсудили правила поведения на приро-
де, также одно из мероприятий было посвящено обитателям 
морей и океанов – китам и дельфинам.

В июле отмечаются два интересных праздника – День 
мороженого и День шоколада. А вы знаете, сколько сортов 
шоколада существует в мире? Как цветет какао-дерево? Как 
мороженое закладывают между вафельками в брикет? Что 
за страна стала первой в изготовлении вафельных стакан-
чиков? А наши читатели теперь знают! И даже  на зуб попро-
бовали….

В День шахмат наши постоянные посетители братья Ан-
тон и Семен Бельские провели мастер-класс игры королей. 
Также в июле к нам в гости приходили воспитанники детского 
сада №1 «Ласточка» - группа «Солнышко». Для них провели 
беседы о море, рыбаках, празднике Ивана Купала и Креще-
нии Руси.

Вот так и проходит лето в детской библиотеке! У нас ве-
село! А чтобы убедиться в этом – приходите к нам на меро-
приятия!.  

С.Н. БРУЙ, 
заведующая детской библиотекой

РАЗВИТИЕ  целеустремленного, сообразительного, 
логически мыслящего, уверенного в своих силах 

маленького человека - задача всех, кто работает с деть-
ми.

5 августа в селе Междуречье состоялся конкурс загадок и 
ребусов  «Крепкий орешек». Ребус – это загадка, но загадка 
не совсем обычная. Участники нашей программы при реше-
нии головоломок проявили сообразительность и фантазию, 
правильно  называли все изображенные предметы и какой 
знак что означает. Для того, чтобы расколоть настоящий оре-
шек, ребята назвали много  рабочих  инструментов, а чтобы 
открыть наши «крепкие орешки», надо было  отгадать загад-
ку и за большее количество правильных ответов получить   
МЕЧ знаний.

Активное участие в программе приняли Ксюша Павкина, 
Игорь Яманов, Тимур Лукьянов, Олеся Логинова. Победите-
лем  конкурса  загадок  стал Илья Сергиенко – Петрик.

       Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор

ТАКОГО У НАС 
ЕЩЕ НЕ БЫЛО!

4 АВГУСТА в 8 часов вечера Морское затанцевало! 
На площади у ДК началась вечеринка, подаренная 

жителям и гостям села московской школой бразильских 
танцев «Форро Юнайтед».

Открылся вечер выступлением учеников и преподавате-
лей школы. Зрители увидели зажигательную самбу, а также 
открыли для себя такой танец, как «форро» (бразильский на-
родный и социальный парный танец). 

Затем наступила очередь мастер-классов, и зрители пре-
вратились в непосредственных участников вечеринки. Же-
лающих освоить самбу и форро оказалось так много, что все 
не помещались на танцевальной площадке! 

После мастер-классов состоялся настоящий танцеваль-
ный батл. Все участники вечеринки разделились на две ко-
манды и соревновались, используя только что полученные 
танцевальные навыки. Однако в этой битве проигравших 
не было, поскольку каждый получил незабываемый опыт и 
заряд положительных эмоций. После танцевальной битвы 
началась дискотека, и еще долго не смолкала музыка над 
селом.

Вообще в этот вечер возле Дома культуры царила легкая 
и непринужденная атмосфера. Танцевали все - от мала до 
велика! Такого у нас еще не было!

Ольга БРЕЕВА, художественный руководитель ДК 
Фото - Наталья БОРИСОВА

ДЕНЬ ШАМПАНСКОГО 
ОТМЕТИЛИ В НОВОМ 

СВЕТЕ

4 АВГУСТА гости и жители посёлка Новый Свет яр-
кими праздничными мероприятиями отметили 

День шампанского. Предприятие сделало сразу несколь-
ко подарков для истинных ценителей праздничного 
вина.

Торжество стартовало в 11.00, когда все желающие смог-
ли совершенно бесплатно посетить завод, получив в кас-
се дегустационного зала гостевой билет на обзорный тур 
«Исторический». Оказавшись на территории завода, гости 
искупались в импровизированных брызгах шампанского из 
бабл-машины. Все присутствующие смогли лично попри-
ветствовать и поздравить виноделов предприятия, в пол-
ном составе встретивших гостей. По окончании виноделам 
торжественно вручили праздничный торт и шестилитровую 
бутылку коллекционного шампанского.

Подарки от Дома шампанских вин «Новый Свет» в этот 
день сыпались, как из рога изобилия. Кто проснулся в этот 
день чуть позже, имел возможность с 12.00 совершенно бес-
платно посетить музей виноградарства и вина завода, рас-
положенный в старинной усадьбе князя-основателя Льва 
Голицына. При этом каждый 20-й гость получал сертификат 
на бесплатное посещение завода по «Историческому» вин-
ному туру.

Как и положено в день рождения, вечером гостей завода 
ожидало праздничное угощение. Прекрасным завершением 
Дня шампанского стал винный тур «Шампанская феерия». 
Все желающие смогли приобрести билеты заранее и прове-
сти этот вечер в сказочной атмосфере богемной эпохи мар-
кизы де Помпадур и гусарских времен поручика Ржевского, 
а центральным персонажем вечера стал сам князь Лев Сер-
геевич Голицын, также почтивший торжество своим визитом. 
Всех собравшихся у входа  встречала великолепная Жанна-
Антуанетта, которая провела гостей по старинным винным 
тоннелям.

Участники вечера присутствовали при торжественном от-
крытии нового дегустационного зала. Изюминкой празднич-
ной дегустации стала подача новых марок моносортового 
шампанского – «Рислинг», «Шардоне», «Пино Гри» и «Золо-
той рислинг Крыма». Украшением праздничной дегустации 
стала живая музыка – звуки скрипки подарили гостям роман-
тическое настроение. Некоторым даже удалось пригласить 
маркизу де Помпадур на танец. В этот вечер было организо-
вано сразу несколько фото-зон, где гости смогли сфотогра-
фироваться лично и вместе с актёрами.

Участниками всех праздничных мероприятий в этот день 
было сделано огромное количество фото, которые непре-
менно станут приятным воспоминанием о #шампанемании 
в Новом Свете.

Из истории праздника. Чудесный игристый напиток, 
наполненный серебристыми пузырьками, впервые был 
получен 4 августа 1668 г. в аббатстве Отвильер, распо-
ложенном в самом центре французской Шампани. Изо-
бретателем напитка стал монах-бенедиктинец дом Пьер 
Периньон, который заведовал в аббатстве съестными 
складами и занимался виноделием.

Информация и фото с официальной страницы 
завода шампанских вин в Фейсбук

ДЕНЬ НЕПТУНА

ЛЕТО – пора отдыха и праздников. И какой же празд-
ник на берегу самого красивого поселка в Крыму 

без Нептуна?! Так и произошло 4 августа в Новом Свете. 
И жителей поселка, и гостей пригласили на праздник. А так-
же прибыли на торжество (как же без них?) Золотые Рыбки, 
Морские Коньки, Осьминоги и Русалочки. Не обошлось и без 
Пиратов, Лешего, Кикиморы и Лягушат. Болотные обитатели 
в праздничный день хотели незаметно отнять корону и тре-
зубец у Нептуна, получить власть над морскими водами. Но 
морские жители узнали про их намерения. Маленький, но 
юркий Морской Конёк предупредил Нептуна об опасности. 
Морской Царь разгневался не на шутку и хотел прогнать зло-
деев с праздника. Но после того, как они попросили проще-
ния, Нептун разрешил им веселиться на празднике вместе 
со всеми. 

И какой же праздник без песен, танцев, игр?! Танцевали 
все: и Русалки, и Пираты, и Лягушата (танцевальный коллек-
тив «Новый Свет»), водили веселые хороводы. Присутству-
ющих на празднике приглашали принять участие в конкурсе 
«Собери жемчуг» и традиционном заплыве на приз от самого 
Нептуна – шампанское.

Победу в конкурсе одержали отдыхающие из Тольятти и 
Липецка. На втором месте – команда Новосибирска, на тре-
тьем Санкт-Петербурга и Луцка. Отмечены также команды 
Москвы, Ульяновска, Судака и Нового Света.

Руководство Новосветского поселкового клуба выражает 
благодарность участникам праздничной программы: Артему 
Жунусову (Лешему), М.О. Егорушкиной (Трясине), О.Б. Чегри-
нец (Кикиморе), Олегу Пономаренко (Водяному), участникам 
танцевального коллектива «Новый Свет»  и главному герою 
программы Нептуну – М.Ф. Еременко.

Праздничную программу подготовила и провела заведу-
ющая поселковым клубом З.С. Махмедова. Постановка тан-
цев – М.О. Егорушкиной. Музыкальное сопровождение – Кон-
стантина Мясникова.

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

Фото - Роман КОЛЕСНИКОВ

В  МИРЕ ЗАГАДОК 
И РЕБУСОВ


