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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас оформить подписку на «Судакские 
вести» в отделении почтовой связи ва-
шего населенного пункта. 

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

вести» - 79,44 руб./месяц.
 льготная - индекс 95962 «Судакские 

вести» - 69,44 руб./месяц.

Оформить подписку (с получением в 
редакции) можно по адресу:  г. Судак, 
ул. Октябрьская, 36. 

Цена редакционной подписки на 
2018 г. составляет 35 руб./месяц.
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ИТОГИ ГОДА ЭКОЛОГИИ: 
СТАЛ ЛИ КРЫМ ЧИЩЕ?
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Любовь Александровну АЛФЕРОВУ
с 50-летием – 16 июля;

Тамару Ивановну ДОНЧЕНКО
с 50-летием – 18 июля;

Валентину Тимофеевну ДУРАНДИНУ
с 80-летием – 18 июля;

Феликсу Марьяновну ФАТЕЕВУ
с 75-летием – 18 июля; 

Георгия Михайловича РУБАЧЕВА
с 70-летием – 20 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Надежду Николаевну МАРКЕВИЧ
с 70-летием – 18 июля;

Лейлю Серверовну СЕЙДАМЕТОВУ
с 55-летием – 22 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА В с. ГРУШЕВКЕ, ПЕРЕВАЛОВКЕ, 

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕРЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Галину Ивановну БОЛГАРИНУ 
с 65-летием – 24 июля;

Лилю Идрисовну ГАФАРОВУ
с 65-летием – 24 июля.

ИНФОРМИРУЕТ ПФ РФ

Отделение ПФР по 
Республике Крым напо-
минает, что школьники и 
студенты, впервые устраи-
вающиеся на работу, долж-
ны получить страховое 
свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхо-
вания.

Страховое свидетель-
ство необходимо при тру-
доустройстве: в числе про-
чих документов его следует 
предъявлять работодате-
лям. Именно с помощью 
СНИЛС работодатель еже-
месячно делает отчисления 
в фонд будущей пенсии но-
вого сотрудника. Таким об-
разом, на индивидуальном 
лицевом счете гражданина 
отражается информация 
о взносах в Пенсионный 
фонд, данные о стаже и за-
работке. Вся эта информа-
ция потребуется в будущем 
для определения размера 
пенсии. Чем больше сум-
мы отчислений и продол-
жительнее стаж, тем выше 

будущая пенсия. Поэтому 
школьникам и студентам 
важно знать о своих буду-
щих пенсионных правах  и 
при оформлении трудовых 
отношений не соглашаться 
на «серую» зарплату.

Получить СНИЛС мож-
но несколькими способами, 
выбрав для себя наиболее 
удобный:

1-й способ: Оформить 
СНИЛС через работода-
теля, который при трудоу-
стройстве в течение двух 
недель отправляет данные 
и заполненную анкету ново-
го работника в территори-
альный орган Пенсионного 
фонда.

2-й способ: Прийти са-
мостоятельно в Управле-
ние ПФР или многофункци-
ональный центр по месту 
жительства с паспортом и 
заполнить анкету.

Официальный сайт От-
деления ПФР по Республи-
ке Крым – http://www.pfrf.ru/
branches/krim/

ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ТРУДОУСТРОЙСТВА

СТУДЕНТАМ И ШКОЛЬНИКАМ 
НЕОБХОДИМ СНИЛС В связи с необходимостью 

изменения размещения мест 
проведения ярмарок на терри-
тории городского округа Судак 
Республики Крым, руковод-
ствуясь Федеральным зако-
ном от 16.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
ст. 45, 52 Устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
администрация г. Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие из-

менения в постановление 
администрации г. Судака от 
28.12.2016 г. №1955 «О прове-
дении ярмарок на территории 
городского округа Судак» (да-
лее – постановление):

-приложение 2 к постанов-
лению изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

-в приложении 3 к постанов-
лению План-схемы размеще-
ния торговых мест на ярмар-
ках на территории городского 
округа Судак по адресам: г. Су-
дак, ул. Ленина, пл. Молодеж-
ная и с. Дачное, ул. Десантни-
ков за рынком – исключить.

 2.Обнародовать настоя-
щее постановление на офици-
альном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru, – и опу-
бликовать в газете «Судакские 
вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Су-
дакские вести».

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на первого заместите-
ля администрации г. Судака 
А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации 
г. Судака  А.В. НЕКРАСОВ

Приложение 2 к постанов-
лению №1955

График проведения ярма-
рок на территории городско-
го округа Судак

1.Место проведения ярмар-
ки – г. Судак, ул. Маяковского. 
Периодичность, режим рабо-
ты – ярмарка периодическая: 
по первым и третьим субботам 

каждого месяца с 6.00 до 15.00. 
Вид ярмарки – сельхозпро-
дукция. Ответственное лицо, 
Ф.И.О., должность, телефон 

– отдел по вопросам торговли, 
потребительского рынка и ус-
луг администрации г. Судака 
(Ю.В. Сиволоцкая) 34594.

2.С. Морское, пер. Маяков-
ского, за ДК; ярмарка пери-
одическая: еженедельно по 
вторникам с 7.00 до 14.00; сме-
шанная; территориальный ор-
ган  администрации г. Судака в 
с. Морском, Громовке, Между-
речье и Вороне (Е.О. Краснов).

3.С. Веселое, ул. Ленина, на 
площади; ярмарка периодиче-
ская: еженедельно по пятни-
цам с 7.00 до 14.00; смешан-
ная; территориальный орган 
администрации г. Судака в с. 
Веселом (В.А. Кузнецов).

4.С. Солнечная Долина, 
ул. Черноморская, площадь у 
остановки; ярмарка периоди-
ческая: еженедельно по суб-
ботам с 7.00 до 14.00; смешан-
ная; территориальный орган 
администрации г. Судака в с. 
Солнечной Долине, Богатовке, 
Миндальном и Прибрежном 
(Д.И. Костел).

5.Пгт. Новый Свет, ул. Ша-
ляпина, 7; ярмарка периодиче-
ская: еженедельно по средам с 
7.00 до 14.00; смешанная; тер-
риториальный орган админи-
страции г. Судака в пгт. Новый 
Свет (К.Г. Абакумов).

6.С. Грушевка, ул. Совет-
ская, 70; ярмарка периодиче-
ская: еженедельно по суббо-
там с 7.00 до 14.00; смешанная; 
территориальный орган  адми-
нистрации г. Судака в с. Гру-
шевке, Переваловке и Холо-
довке (О.В. Бесараба).

7.С. Богатовка, ул. Зареч-
ная, 1; ярмарка периодиче-
ская: еженедельно по суббо-
там с 7.00 до 14.00; смешанная; 
территориальный орган адми-
нистрации г. Судака в с. Сол-
нечной Долине, Богатовке, 
Миндальном и Прибрежном 
(Д.И. Костел).

Руководитель аппарата 
администрации г. Судака                 

Е.В. НИКОЛАЕНКО
Начальник отдела по во-

просам торговли, потре-
бительского рынка и услуг 

администрации г. Судака  
Ю.В. СИВОЛОЦКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. СУДАКА ОТ 13.07.2018 г. №834 
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака 

«О проведении ярмарок на территории городского округа Судак» от 28.12.2016 г. №1955

К участию в конкурсе 
приглашаются некоммер-
ческие организации и граж-
данские активисты со всех 
регионов страны. Подать 
заявку может любой жела-
ющий, если он руководит 
действующим социальным 
проектом, направленным 
на улучшение качества 
жизни россиян и развитие 
гражданского общества.

Конкурс «Мой проект – 
моей стране» является 
площадкой для демонстра-
ции лучших практик реги-
онов в реализации соци-
ально значимых проектов. 
Он включает в себя 14 но-
минаций по самым разным 
направлениям обществен-
ной деятельности. Проекты 
проходят строгий отбор со 
стороны группы экспертов, 

куда входят члены ОП РФ и 
региональных обществен-
ных палат.

Среди критериев оценки 
успешности проекта – ре-
зультативность за период 
реализации, социальная 
значимость проекта, его 
инновационность и мас-
штабность.

Полный перечень номи-
наций конкурса и форма 
для заявки доступны на 
сайте https://проектстране.
рф.

Прием заявок заканчи-
вается 26 августа 2018 
года.

Победители конкурса 
традиционно будут объ-
явлены на итоговом фо-
руме «Сообщество», ко-
торый пройдет в Москве 
2-3 ноября 2018 года.

2017-Й, как извест-
но, был объяв-

лен Годом экологии. Крым 
не мог не воспользоваться 
этим. Задач по сохранению 
уникальной природы полу-
острова, развитию рекре-
ационной зоны, возрож-
дению некогда мощного 
агропромышленного ком-
плекса да и элементарного 
наведения чистоты и по-
рядка у нас предостаточно. 
Какие в итоге результаты 
достигнуты? Об этом рас-
сказал на заседании Сове-
та Общественной палаты 
РК министр экологии и при-
родных ресурсов Крыма 
Геннадий НАРАЕВ.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ
Наша республика актив-

но включилась в Год эколо-
гии. Разработали план из 57 
пунктов, на его реализацию 
выделили более 1,9 млрд. 
рублей. Большое внимание 
уделили особо охраняемым 
территориям. Создали три 
новых объекта: природные 
заказники регионального 
значения «Красная заря», 
«Аунлар», «Озёра Ачи и Ка-
мышинский луг». В этом 
году планируется ещё один 

— «Коккозка» в Бахчисарай-
ском районе на площади 
3000 га.

Всего на полуострове 189 
особо охраняемых природ-
ных территорий. Границы 
всех установлены. Прове-
дены мониторинговые меро-
приятия по объектам расти-
тельного и животного мира.

Не забыли и о туристах:  
создано 49 оздоровитель-
ных маршрутов, сведения о 
них размещены на информа-
ционном портале министер-
ства. Позаботились, чтобы 
знакомство гостей с крым-
скими красотами начиналось 
уже в аэропорту «Симферо-
поль» — там открыта выстав-
ка «Крым заповедный».

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ 
ПОДАЧА

Вода — извечная пробле-
ма Крыма. И в Год экологии о 
ней говорили чаще. Серьёз-
но занимались системами 
водоснабжения и водоот-
ведения. В Бахчисарайском, 
Первомайском и Раздоль-
ненском районах капитально 
отремонтировали канализа-
ционные насосные станции 
и подводящие сети, а в Ниж-
негорском — завершили их  
реконструкцию.

В 2017 году обеспечили 
бесперебойную подачу пи-
тьевой воды для более 400 
тысяч граждан в Восточном 
Крыму. Оценили запасы на 
8 водозаборах, обследова-
ли 400 скважин. Определили 
также границы водоохранной 
защитной полосы Азовского 

моря в границах Кировского 
и Ленинского районов, а так-
же Салгира и других крым-
ских рек. Протяжённость 
береговой линии составляет 
340 км.

СТИХИЙНЫЕ 
И НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ

Отдельная тема — сти-
хийные свалки. Их количе-
ство в Крыму зашкаливает, 
признал министр. В прошлом 
году «прыгали выше головы», 
чтобы уменьшить их количе-
ство хотя бы в два раза. Уда-
лось ликвидировать более 
300, в том числе в  Симфе-
ропольском районе — 12, Бе-
логорском и Нижнегорском 

— по 3, Черноморском — 5, 
Сакском и в районе Судака 

— по 2.
Всего собрано свыше 510 

куб. метров мусора, высаже-
но около 6 тыс. деревьев и 
кустарников и параллельно 
рекультивировано порядка 
50 га нарушенных земель, 
отрапортовал министр.

Год назад крымское 
правительство и торговые 
компании подписали мемо-
рандум о сотрудничестве. В 
нём предусмотрена замена 
полиэтиленовой упаковки 
товаров на бумажную. Тор-
говые сети взяли на себя 
обязательство предостав-
лять покупателям выбор 
упаковки, проводить благо-
творительные однодневные 
рекламные акции, предлагая 
бумажную продукцию. Ре-
зультат есть: за минувший 
год использование полиэти-
леновых пакетов снизилось, 
вместо них продано 100 ты-
сяч бумажных.

УЧИМСЯ ЛЮБИТЬ 
И БЕРЕЧЬ

К решению экологических 
проблем удалось привлечь 
30 тысяч крымчан, что го-
ворит о росте гражданской 
активности в деле охраны 
окружающей среды, считает 
Г. Нараев. Масштабная ра-
бота (более 50 субботников) 
проведена по озеленению 
зон отдыха, улиц, парков и 
скверов. Высажено свыше 
34 тысяч деревьев и кустар-
ников на площади 113 га в 
муниципальных образовани-
ях. В рамках всероссийских 
акций «Живи, лес!», «Посади 
дерево» площадь зелёных 
насаждений увеличена на 
325 га.  

Прививать любовь и бе-
режное отношение к родной 
природе важно с детства. Ис-
ходя из этого, юных крымчан 
активно привлекали к при-
родоохранным мероприяти-
ям: более 50 тысяч человек 
задействовано в 30 эколого-
просветительских програм-
мах. Среди них — респу-
бликанская акция «Марш 
парков», в рамках которой 
состоялись семь тематиче-

ских конкурсов для подрас-
тающего поколения (более 3 
тысяч участников). Примерно 
столько же туристов посети-
ли в День открытых дверей 
особо охраняемые зоны 
Крыма. Свыше 500 человек 
попробовали свои силы в по-
свящённом этой теме твор-
ческом конкурсе.

В Крыму впервые прове-
ли межрегиональный слёт 
юннатов «Мой голос за при-
роду» с участием команд из 
девяти субъектов РФ. В этом 
году к нам приехали ребята 
уже из 15 регионов страны. 
Мероприятие позволяет уча-
щимся не только продемон-
стрировать знания в области 
экологии, биологии, но и по-
делиться опытом практиче-
ской природоохранной дея-
тельности со сверстниками 
из других регионов.

Традиционным для Крыма 
стал республиканский слёт 
юных экологов. В прошлом 
году он прошёл уже в 15-й 
раз и собрал около 300 уче-
ников и педагогов.

Второй год подряд на по-
луострове проводится бес-
срочная акция «Сохраним 
можжевельники Крыма», 
поскольку за последние 10 
лет площади, занятые этим 
реликтом, уменьшились на 
138 га.

Участвовали крымчане и 
во Всероссийской эстафете 
«Деревья — памятники жи-
вой природы». Таким, кстати, 
признан дуб Суворова в селе 
Яблочном Белогорского рай-
она.

В совокупности все ме-
роприятия содействовали 
улучшению экологической 
ситуации в Крыму, а их про-
ведение не будет ограничи-
ваться Годом экологии, заве-
рил Г. Нараев.

КАК ДОСТИЧЬ 
БАЛАНСА?

Экологический эгоизм - 
такое определение исполь-
зовал председатель ОП РК 
Г. Иоффе, говоря о вполне 
понятном нежелании людей 
иметь «под окнами» свалку 
или карьер. В то же время 
подобный подход часто ме-
шает развитию народно-
хозяйственного комплекса. 
Как в этом случае достичь 
баланса? Удаётся ли мини-
стерству взаимодействовать 
для этого с общественными 
организациями, поинтересо-
вался Г. Иоффе у Г. Нараева 
и предложил помощь ОП РК. 

В своё время Обществен-
ная палата РК задала тон 
в решении многих острых 
проблем, отметил министр. 
В прошлом году водоохран-
ная инспекция столкнулась 
с проблемой туристских сто-
янок в запретных зонах. Ны-
нешним летом после откры-

ИТОГИ ГОДА ЭКОЛОГИИ: 
СТАЛ ЛИ КРЫМ ЧИЩЕ?

тия Крымского моста наплыв 
автотуристов увеличился, и 
работы у инспекции прибави-
лось, подтвердил он. Обору-
дованных стоянок не хватает, 
поэтому приходится находить 
компромиссы, вести разъяс-
нительную работу. Инспек-
торам помогают волонтёры. 
Это движение в Крыму разви-
вается, ведь 2018-й объявлен 
Годом волонтёра, и сотруд-
ничество с общественными 
организациями укрепляется. 
Тем более что общественни-
ки могут не просто критико-
вать и указывать на недостат-
ки (хотя и имеют на это право), 
но и включаться в работу по 
их исправлению, подчеркнул 
Г. Иоффе.

О ХОРОШЕМ 
И НЕ ОЧЕНЬ…

— Что сделано, чтобы 
очистные сооружения рабо-
тали эффективно, обеспечи-
вая безопасность крымских 
пляжей? — задал ещё один 
вопрос глава ОП РК. 

Это зависит не только от 
Минэкологии, пояснил Г. На-
раев, а в большой мере от 
МинЖКХ. По словам Г. Иоф-
фе, Общественная палата 
РК будет держать эту ситуа-
цию под контролем.

Вырубка зелёных насаж-
дений вдоль строящейся 
трассы «Таврида» — ещё 
одна тема, поднятая на за-
седании Совета ОП РК. Есть 
места, где их можно было 
рекультивировать, но не 
уничтожать, считают обще-
ственники. Новая дорога по 
большей части строится в 
створе старой, что упрощает 
решение вопросов по отводу 
земель, но зелёными насаж-
дениями из-за этого прихо-
дится жертвовать. По словам 
министра, на их компенса-
цию вдоль трассы «Таврида» 
выделяется 249 млн. руб., а 
план высадки будет реали-
зовываться совместно не-
сколькими министерствами.

Многое делается в сфере 
экологии, но не всегда ин-
формация об этом доходит 
до людей, отметил, подводя 
итоги обсуждения, Г. Иоф-
фе. А ОП РК выступает за 
честный подход: крымчане 
должны знать и о хорошем, и 
о не очень хорошем. Следуя 
этому принципу, решено в 
ближайшее время публично 
обсудить тему экологической 
безопасности курортного се-
зона.

Источник: 
КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

КРЫМЧАНЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ 
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ 

«МОЙ ПРОЕКТ – МОЕЙ СТРАНЕ!»
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Здравоохранение
В рамках рабочей поездки 

в городской округ Судак, со-
стоявшейся 28 июня, депутат 
Государственной Думы РФ 
А.Д. Козенко принял участие 
в заседании общественного 
совета округа (председатель 
В.Н. Воскресенских). Одна 
из основных проблем Суда-
ка, озвученных на заседании 

– нехватка врачей – узких спе-
циалистов: отоларинголога, 
кардиолога, онколога, уроло-
га, эндокринолога. Основная 
причина – отсутствие в городе 
жилья для молодых специали-
стов. Как один из вариантов 
решения проблемы члены 
совета предлагали передать 
в муниципальную собствен-
ность здание неиспользуемой 
амбулатории в кв. Янъы Маал-
ле с целью использования по-
мещений под общежитие для 
врачей.

А.Д. Козенко письменно 
обратился к министру здра-
воохранения РК А.И. Голенко, 
попросив его дать соответ-
ствующее поручение о прора-
ботке данного вопроса. Также 
запрошена информация о 
том, прорабатывался ли пра-
вительством республики во-
прос о возможной компенса-
ции стоимости аренды жилья 
врачам, прибывшим из других 
муниципальных образований 
или регионов, а также о ходе 
реализации в Крыму программ 
«Земский доктор» и «Земский 

фельдшер», о датах начала 
работы модульных ФАПов и 
врачебных амбулаторий, по-
строенных в РК в рамках ФЦП, 
и связанных с этими вопроса-
ми проблемах.
Берегоукрепительные 

работы
На вышеуказанном засе-

дании члены общественного 
совета подняли в числе других 
и вопрос о необходимости про-
изводства берегоукрепитель-
ных работ на протяжении реки 
Суук-Су.

А.Д. Козенко адресовал 
письменный запрос пред-
седателю Государственного 
комитета по водному хозяй-
ству и мелиорации И.В. Вай-
лю с просьбой предоставить 
информацию по данной про-
блеме, а также о планах Го-
скомитета по организации 
регулярной очистки русла 
реки. Поинтересовался де-
путат и тем, прорабатывался 
ли Госкомитетом вопрос о не-
обходимости восстановления 
накопительных ставков, функ-
ционировавших в прошлом и 
используемых для полива (это 
также было озвучено на засе-
дании общественного совета в 
Судаке).

Жестокое обращение 
с животными

28 июня на автостоянке воз-
ле ГБУ РК «Музей-заповедник 
«Судакская крепость» депутат 
Госдумы РФ стал свидетелем 
жестокого обращения граждан 

с дикими экзотическими живот-
ными: группа лиц в навязчивой 
форме предлагала туристам 
услугу фотографирования с 
представителями фауны.

А.Д. Козенко письменно 
обратился к замминистра вну-
тренних дел по РК П.Л. Каран-
де с просьбой дать соответ-
ствующее поручение провести 
проверку по данному факту 
и принять соответствующие 
меры реагирования.

Депутат также отметил, что 
с началом курортного сезона 
в его адрес  систематически 
продолжают поступать жало-
бы жителей и гостей Крыма 
на предоставление подобных 
услуг, являющихся грубейшим 

нарушением целого ряда за-
конодательных актов. «Счи-
таю необходимым усиление 
мер по пресечению подобного 
«фото-бизнеса» в Республике 
Крым путем организации МВД 
по РК системного взаимодей-
ствия в этой части с муници-
пальными органами власти, а 
также Министерством эколо-
гии и природных ресурсов РК», 

– резюмировал А.Д. Козенко.

Материалы предоставлены 
общественным советом 
городского округа Судак

Фото с личной страницы 
А.Д. КОЗЕНКО, соцсети 

Facebook 

ДЕПУТАТСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ А.Д. КОЗЕНКО

ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ 
ПРОЕХАЛ ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН МАШИН

За два месяца с начала движения автотранспорта по 
мосту через Керченский пролив проехали более миллиона 
машин. 

Среди них – 11,6 тысячи автобусов. В сторону Крыма было 
зафиксировано 554 тысячи автомобилей, а в сторону Тамани 

– больше 470 тысяч, сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор 
«Тамань». 

Там отметили, что в июле интенсивность движения увели-
чилась почти на 40 процентов по сравнению с июнем. В сутки 
по мосту в среднем проезжают более 22 тысяч автомобилей. 
Также поставлен новый рекорд трафика: 15 июля на транс-
портном переходе насчитали 31,5 тысячи машин. Предыду-
щий рекорд был зафиксирован 10 июня, когда по Крымскому 
мосту проехали 25,3 тысячи транспортных средств. 

Напомним, движение по автомобильной части Крымского 
моста было открыто 16 мая. Пока по нему могут ездить толь-
ко легковушки и пассажирские автобусы, движение для гру-
зовиков обещают открыть осенью. Железнодорожную часть 
транспортного перехода достроят к концу 2019 года.

В АЭРОПОРТУ «СИМФЕРОПОЛЬ» 
ЗАПУСТИЛИ МЕЖДУГОРОДНЮЮ АВТОСТАНЦИЮ

В новом терминале аэропорта «Симферополь» начала 
работу междугородняя автостанция, автобусы из которой 
следуют в Евпаторию, Ялту, Судак, Севастополь и Керчь. Об 
этом сообщает пресс-служба воздушной гавани Крыма. В 
аэропорту также открыли четыре кассы, в которых кругло-
суточно можно купить билеты по вышеуказанным направле-
ниям. В пресс-службе аэровокзала уточнили, что проездные 
документы можно приобрести по прилете в зале выдачи ба-
гажа и в зоне прибытия на первом этаже.

Генеральный директор аэропорта «Симферополь» Ев-
гений Плаксин подчеркнул, что перенос автостанции из 
старого терминала в новый является ключевым фактором 
транспортной доступности не только для тех, кто прилетел 
на отдых, но и для вылетающих пассажиров.

Директор ГУП РК «Крымавтотранс» Игорь Коробчук под-
черкнул, что сотрудничество с аэропортом социально важно, 
так как обеспечивает транспортную доступность к новому 
аэровокзальному комплексу, и способствует повышению ка-
чества обслуживания пассажиров. 

В пресс-службе аэропорта рассказали, что ознакомиться 
с расписанием движения автобусов пассажиры могут в аэро-
порту в зоне работы автобусных касс, а также на сайте «Кры-
мавтотранса». Автостанция, ранее действовавшая у старого 
аэропорта, прекратила свою работу.

С 25 ИЮЛЯ ВЛАСТИ КРЫМА 
НАЧНУТ С БОРЬБУ С ПОСАДКОЙ 

БЕЗБИЛЕТНЫХ ПАССАЖИРОВ ВНЕ АВТОСТАНЦИЙ
Власти Крыма начнут с 25 июля мероприятия по борьбе с 

посадкой в пригородные и междугородние автобусы безбилет-
ных пассажиров. Об этом сообщил министр транспорта Юрий 
Овсянников в ходе рабочей встречи с главой Крыма Сергеем 
Аксёновым, передает пресс-служба главы республики. 

По данным Овсянникова, будут проводиться совместные 
с ГИБДД мероприятия по подсчету пассажиропотока. Это 
позволит не только определить количество пассажиров и 
сравнить его с числом билетов, проданных через автостан-
ционную сеть «Крымавтотранса». 

В свою очередь глава Крыма отметил, что по итогу этих 
исследований необходимо создать условия для пассажи-
ров, чтобы им было невыгодно ездить без билета. «При этом 
пассажиры, которые не приобрели билет, должны будут 
его приобрести. Административные меры ответственности 
применять только к водителям, которые допустили проезд 
безбилетного пассажира. Нужно создать такие условия, при 
которых пассажирам будет комфортно сотрудничать с «Кры-
мавтотрансом», – сказал глава Крыма. 

С начала года перевозчики «подобрали» вне автостанций 
более 3 тысяч безбилетных пассажиров. За это к ним приме-
нялись штрафные санкции, 16 сотрудников автостанций при-
влечены к ответственности и 9 уволены из-за неисполнения 
своих должностных обязанностей.

В ИЮЛЬСКИЙ ГРОЗОВОЙ ПЕРИОД 
ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» РАБОТАЕТ 

В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
За последние дни на территории Республики Крым не-

однократно объявлялись экстренные предупреждения об 
опасных гидрометеорологических явлениях. Для максималь-
ной оперативности при устранении последствий непогоды в 
электрических сетях в ГУП РК «Крымэнерго» объявлен режим 
повышенной готовности. 

Круглосуточно контролирует ситуацию штаб электросете-
вого комплекса ГУП РК «Крымэнерго». К выполнению аварий-
но-восстановительных работ в ГУП РК «Крымэнерго» готовы 
213 бригад (917 человек):  42 оперативно-выездные бригады 
(ОВБ) находятся на постоянном круглосуточном дежурстве, 
еще 171 бригада будет привлечена при необходимости. Пред-
приятие готово задействовать до 278 единиц автотехники и 
спецмеханизмов. 

ГУП РК «Крымэнерго» напоминает: в связи с сохраняющи-
мися неблагоприятными погодными условиями возможно воз-
никновение аварийных повреждений линий электропередачи.

Сообщайте об отключениях на «горячую линию» ГУП РК 
«Крымэнерго» по телефонам:

8 800 50 60 007 - с мобильного, 0 800 50 60 007 - со стацио-
нарного, +7 978 993 69 51 - номер для приема SMS-информации 
об аварии (указывайте населенный пункт и адрес).

РНКБ ЗАПУСКАЕТ 
НОВУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ПОКУПКИ 

АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В КРЕДИТ
 Российский национальный коммерческий банк запускает 

кредитную программу для приобретения автомобилей с про-
бегом, приобретенных в автосалонах-партнерах РНКБ. Об 
этом сообщили в пресс-службе банка.

По данным пресс-службы, автомобиль с пробегом можно 
оформить в кредит согласно условиям кредитных программ 
«Автолайт» и «Автостандарт», при этом возраст транспортно-
го средства не должен превышать 7 лет на момент оформ-
ления кредита (для автомобилей российского/китайского/
индийского производства – не более 4 лет). Программой «Ав-
тостандарт» могут воспользоваться владельцы зарплатных 
карт РНКБ, пенсионеры, работники бюджетных и коммерче-
ских организаций, военнослужащие и сотрудники правоох-
ранительных органов, индивидуальные предприниматели, 
нотариусы, персонал корабельных судов. По программе «Ав-
толайт» подача заявки на кредит осуществляется по паспорту 
РФ и СНИЛС. Таким образом, подать заявку на приобретение 
автомобиля в кредит в РНКБ может любой гражданин РФ с 
постоянной занятостью в возрасте до 70 лет, имеющий офи-
циальный доход.

НАША газета уже транс-
лировала возмущение 

городской общественности 
преступным актом вандализ-
ма по отношению к объектам 
коммунального зеленого 
хозяйства (см. публикацию 
Натальи Бобривной «Каз-
нить, нельзя помиловать…» 
в «СВ» №24 от 21.06.2018 г.). 
Напомним: 18 июня было 
фактически уничтожено 38 
уличных вазонов, погибли 
144 растения, ущерб оценен 
в 21694 рубля. Дерзкая, пре-
ступная выходка социопата 

– носителя аллергии на обще-
ственные культурные и ма-
териальные ценности? Увы, 
не все так плохо…

Потому что все гораз-
до хуже. Согласно данным, 
предоставленным МБУ ГОС 
«Коммунхоз», речь идет не о 
разовой акции вандализма, 
а о целой серии преступле-
ний, и началась она не 18, а 
еще… 3 июня. В этот день по 
ул. Октябрьской и Ленина 
были выдернуты из вазонов 
20 цветков тагетиса. На сле-
дующий день на тех же улицах 
недосчитались еще 13-ти. 7 
июня по ул. Октябрьской вы-
дернуты 22 цветка, и похищен 

вазон. 13 июня истреблены 
16 шт. тагетиса по ул. Ленина, 
7 – по ул. Гвардейской и 4 – по 
ул. Октябрьской. На следующий 
день похищены 22 растения (из 
них 16 – по ул. Ленина в рай-
оне Холма Славы, 2 – возле 
шпиля-мемориала, 4 – по 
ул. Гвардейской). 18 же июня, 

кроме 36 разбитых вазонов и 
144 уничтоженных тагетисов, 
продолжилось и похищение 
цветов (18 – по ул. Октябрь-
ской, 14 – по ул. Ленина). Подо-
бьем итоги?

Увы, рано. Сводки с «поля 
боя» не стали более утеши-
тельными от того, что факт 

преступления был обнародо-
ван. Цветы крали и 20 июня (33 

– по Октябрьской, 30 – по Гвар-
дейской, 11 – по ул. Ленина), и 
25 июня (15 – по Гвардейской, 
столько же – по Ленина, раз-
биты два вазона), и 30 июня (65 

– по Гвардейской, испорчены 10 
вазонов), и 3 июля (33 – по Ок-
тябрьской, 14 – по Ленина), и 4 
июля (32 – по Ленина, повреж-
дены перильные ограждения 
по Гвардейской), и 6 июля (раз-
бит вазон с четырьмя цветами 
по ул. Октябрьской), и 9 июля 
(похищены два вазона и 22 рас-
тения по ул. Ленина).

Как-то все это смахивает на 
безнаказанность, не правда 
ли?

Уважаемые жители и гости 
г. Судака! Большая просьба ко 
всем, кто стал свидетелем со-
вершенных правонарушений, 
обратиться в ОМВД России по 
г. Судаку по адресу: г. Судак, 
ул. Партизанская, 10, – или 
позвонить на телефоны де-
журной части ОМВД России 
по г. Судаку (3652) 3-45-45, 
(3652) 3-45-11 или 102, 020 (с 
мобильного).

В. САДОВЫЙ

СЕРИЙНЫЙ ВАНДАЛИЗМ?

МИНИСТЕРСТВО курор-
тов и туризма Респу-

блики Крым предупреждает 
о том, что предприниматель-
ская деятельность, свя-
занная с использованием 
животных, чаще всего неза-
конна. 

Призываем граждан не 
пользоваться навязчивым 
сервисом, не фотографиро-
ваться с животными на пля-
жах и набережных городов 
Крыма!

Законодательство правила 
этого бизнеса частично регули-
рует. 

Согласно ст. 245 УК РФ пред-
приниматель может быть при-
влечен к уголовной ответствен-
ности за жестокое обращение с 
животным. Доказать это сложно, 
но возможно.

Владельцы животных обяза-
ны не допускать жестокого обра-
щения с питомцами, противоре-
чащего принципам гуманности 
(ст. 137 ГК РФ). Животные могут 
быть изъяты.

Ст. 8.36 КоАП РФ гласит, что 
незаконное использование в 
коммерческих целях животных 
влечет наложение штрафа 1-30 
тыс. руб.

Животные должны быть 
защищены от жестокого обра-
щения. Уполномоченные на то 

органы и должностные лица обя-
заны оказать помощь животному 
(ст. 10 Закона Республики Крым 
«О содержании и защите от же-
стокого обращения домашних 
животных и мерах по обеспече-
нию безопасности населения в 
Республике Крым»).

Согласно ст. 6.1 Закона Ре-
спублики Крым «Об админи-
стративных правонарушениях в 
Республике Крым», оказание ус-
луг в местах, не установленных 
для этих целей органами мест-
ного самоуправления, влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан до 30 тыс. 

руб., на юридических лиц – до 
200 тыс. руб.

Администрациями курорт-
ных регионов по настоянию Ми-
нистерства курортов и туризма 
Республики Крым внесены из-
менения в Правила благоустрой-
ства территорий, где прописан 
запрет на фото- и видео-услуги 
с использованием животных на 
набережных, пляжах, в парках. 
Нарушение правил благоустрой-
ства влечет за собой предупреж-
дение или наложение штрафов.

Что делать, если сталки-
ваетесь с этим навязчивым 
«сервисом»?

О каждом таком случае не-
обходимо незамедлительно за-
являть по номеру 102. Полиция 
обязана отреагировать на вызов.

Звоните на бесплатную «го-
рячую линию» Министерства 
курортов и туризма по номеру 
8 (800) 511 80 18, на «горячие 
линии» администраций и Ми-
нистерства экологии. Каждый 
сигнал обязательно будет отра-
ботан.

Фиксируйте факты, пред-
упреждайте туристов.

Справедливости ради стоит 
отметить, что благодаря рейдам 
представителей администраций 
муниципальных образований 
Республики Крым совместно с 
полицией, специальным рейдам 
представителей Минэкологии 
и МВД, которые будут усили-
ваться и продолжаться, а также 
информационной кампании, 
также активизированной, коли-
чество «фото-живодеров» на 
набережных крымских городов, 
по сравнению с предыдущими 
годами, уменьшилось. Однако 
нарушители стали более орга-
низованными, изощренными и 
юридически подкованными.

Самый эффективный способ 
борьбы – не платить! Этот неза-
конный и опасный бизнес суще-
ствует, потому что он приносит 
доход. Не платите и убеждайте в 
этом туристов!

По материалам пресс-
службы Минкурортов Крыма

Фото из сети интернет, 
являются иллюстрацией

ДАВАЙТЕ ПРОТИВОСТОЯТЬ 
ЭТОМУ ЗЛУ ВМЕСТЕ!
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В соответствии со ст. 78.1 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федераль-
ным законом Российской 
Федерации от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 г. №7-
ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», Федеральным 
законом от 5.12.2005 г. №154 
«О государственной службе 
Российского казачества», му-
ниципальной программой от 
6.10.2017 г. №1171 «Стратегия 
развития государственной по-

литики Российской Федера-
ции в отношении казачества в 
муниципальном образовании 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым на 2018-2020 
гг.», руководствуясь Уставом 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, в целях 
эффективного расходования 
бюджетных средств муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым администрация г. Суда-
ка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый 

Порядок предоставления суб-

сидий казачьим обществам 
из бюджета муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым.

2.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети общего пользования ин-
тернет по адресу http:/sudak.
rk.gov.ru/.

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

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Э.С. 
Аблялимова.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

С текстом Порядка предо-
ставления субсидий казачьим 
обществам из бюджета му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым и другими при-
ложениями к постановлению 
№803 можно ознакомиться 
на официальном сайте город-
ского округа Судак по адресу 
http:/sudak.rk.gov.ru/

В соответствии со ст. 2 
Федерального закона от 
13.07.2015 г. №220-ФЗ «Об ор-
ганизации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электри-
ческим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», ст. 2, 7 Закона 
Республики Крым от 6.06.2016 г. 
№251-ЗРК/2016 «Об организа-
ции регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и наземным 
электрическим транспортом в 
Республике Крым и признании 
утратившим силу Закона Ре-

спублики Крым от 13.05.2015 
г. №98-ЗРК/2015 «О пассажир-
ских перевозках автомобиль-
ным транспортом и наземным 
электрическим транспортом в 
Республике Крым», п. 2 Поста-
новления Совета министров 
Республики Крым от 22.05.2018 
г. №241 «Об утверждении Ре-
гламента информационного 
обеспечения подвижного со-
става наземного пассажирско-
го транспорта общего поль-
зования Республики Крым», 
ст. 45 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, адми-
нистрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Регламент ин-

формационного обеспечения 
подвижного состава наземно-
го пассажирского транспорта 
общего пользования муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым (прилагается).

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользова-
ния интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru.

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

4.Контроль исполнения на-

стоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации г. Судака 
А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

С полным текстом Регла-
мента информационного обе-
спечения подвижного состава 
наземного пассажирского 
транспорта общего пользова-
ния муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым и иллюстра-
тивными материалами можно 
ознакомиться на официальном 
сайте городского округа Судак 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 11.07.2018 Г. №822
Об утверждении Регламента информационного обеспечения подвижного состава 

наземного пассажирского транспорта общего пользования муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 9.07.2018 Г. №803 
Об утверждении Порядка предоставления субсидий казачьим обществам 

из бюджета муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

В секторе внутреннего 
муниципального финан-
сового контроля админи-
страции города Судака:

Главный специалист 
сектора (1ед.)

В отделе капитального 
строительства  админи-
страции города Судака:

Главный специалист от-
дела (1ед.)

В Департаменте труда 
и социальной защиты на-
селения администрации 
города Судака:

Главный специалист от-
дела труда, опеки и органи-
зационно-правовой работы 
(1ед.)

В отделе жилищно-
коммунального хозяй-
ства и благоустройства 
администрации города 
Судака:

Главный специалист от-
дела (1 ед.).

Требования к претен-
денту на должность глав-
ный специалист:

-наличие высшего обра-
зования или среднего про-
фессионального образова-
ния,

 -требования к стажу  
муниципальной службы, 
стажу работы по специаль-
ности, направлению подго-
товки не предъявляются.

Дополнительные тре-
бования к претендентам: 

- наличие профессио-
нальных знаний, включая 
знание Конституции Рос-
сийской Федерации; Фе-
дерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации»; Федерального 
закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской 
Федерации»; Конституцию 
Республики Крым; Закона 
Республики Крым от 8 авгу-
ста 2014 года № 54-ЗРК «О 
местном самоуправлении 
в Республике Крым»; Зако-
на Республики Крым от 16 
сентября 2014 № 76-ЗРК 
«О муниципальной службе 
в Республике Крым»; Уста-
ва муниципального обра-
зования городской округ 
Судак Республики Крым; 
нормативных правовых 
актов применительно к на-
правлению деятельности, 
на которое ориентировано 
исполнение должностных 
обязанностей по соответ-
ствующей должности му-
ниципальной службы; ос-
новы делопроизводства и 
делового общения; иметь 
навыки в сфере информа-
ционно-коммуникационных 
технологий, систематиче-
ского повышения профес-
сиональных знаний, сво-
евременного выявления и 
разрешения проблемных 
ситуаций, приводящих к 
конфликту интересов.

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимают-
ся с 19 июля 2018 года  до 
08 августа  2018 года (вклю-
чительно), 

с понедельника по пят-
ницу с 08.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00 по адресу: 
298000, Республика Крым, 
г. Судак, ул.Ленина,85А, ка-
бинет 215 

Телефоны для справок в 
г. Судаке: (036566) 3-39-90.

Конкурс будет прово-
диться 9 августа 2018 года 
в 11-00 час.,  по адресу :  г. 
Судак, ул.Ленина,85-А, (ма-
лый зал).

Конкурс проводится в 
соответствии с Порядком 
проведения конкурса на за-
мещение вакантных долж-
ностей муниципальной 
службы в администрации 

города Судака, утвержден-
ным решением 16 сессии 
1-го созыва Судакского 
городского совета от 26 
ноября 2015 года №349 
(информация размеще-
на на официальном сайте 
городского округа Судак 
Республики Крым в разде-
ле «Документы- решения 
горсовета»).

Право на участие в 
конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государствен-
ным языком Российской 
Федерации, соответству-
ющие квалификационным 
требованиям, установлен-
ным  федеральным зако-
нодательством и законо-
дательством Республики 
Крым.

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

1) личное заявление 
установленной формы;

2) собственноручно за-
полненную и подписанную 
анкету, форма которой ут-
верждена распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р, с приложени-
ем фотографии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книж-

ки, за исключением случа-
ев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается 
впервые;

5) документы об образо-
вании;

6) страховое свидетель-
ство обязательного пенси-
онного страхования, за ис-
ключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

7) свидетельство о по-
становке физического лица 
на учет в налоговом органе 
по месту жительства на тер-
ритории Российской Феде-
рации;

8) документы воинского 
учета - для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на во-
енную службу;

9) заключение медицин-
ской организации об отсут-
ствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на 
муниципальную службу;

10) сведения о доходах 
за год, предшествующий 
году поступления на муни-
ципальную службу, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера 
(указанные сведения пре-
доставляются в виде справ-
ки по форме, утвержденной 
Указом Президента Россий-
ской Федерации);

11) сведения о размеще-
нии информации в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 
по форме, установленной 
Правительством Россий-
ской Федерации.

Муниципальный  слу-
жащий, замещающий долж-
ность муниципальной служ-
бы в администрации города 
Судака, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя 
главы администрации.

С проектом трудового до-
говора можно ознакомиться 
на официальном сайте го-
родского округа Судак Ре-
спублики Крым http://sudak.
rk.gov.ru.

Несвоевременное пре-
доставление документов, 
предоставление их не в 
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной 
причины являются осно-
ванием для отказа граж-
данину в их приеме

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

В соответствии с Фе-
деральным законом Рос-
сийской Федерации от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг», Зако-
ном Российской Федерации 
от 4.07.1991 г. №1541-1 «О 
приватизации жилищного 
фонда в Российской Феде-
рации», Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 
г. №373 «О разработке и 
утверждении администра-
тивных регламентов ис-
полнения государственных 
функций и административ-
ных регламентов предо-
ставления государственных 
услуг», постановлением ад-
министрации г. Судака Ре-
спублики Крым от 20.01.2015 
г. №8 «О разработке и ут-
верждении административ-
ных регламентов предо-
ставления муниципальных 
услуг и порядка проведе-
ния экспертизы проектов 
административных регла-
ментов предоставления 
муниципальных услуг адми-
нистрацией г. Судака», ру-
ководствуясь ст. 45 Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, рассмо-
трев протест прокуратуры 
г. Судака от 25.06.2018 г. 
№71-2018, администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1.Внести следующие 

изменения в администра-
тивный регламент предо-
ставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений 
граждан и иных докумен-
тов приватизационного 
дела для осуществления 
бесплатной передачи в 
собственность граждан 
Российской Федерации за-
нимаемых ими жилых по-
мещений в муниципальном 
жилищном фонде»: 

1.1.раздел 2 дополнить 
пунктом 2.15 следующего 
содержания:

«2.15.Исчерпывающий 
перечень оснований для 
приостановления или отка-
за в предоставлении муни-
ципальной услуги. 

Основанием для отказа 
в предоставлении муници-
пальной услуги является:

-жилое помещение не 
подлежит приватизации 
в соответствии с Законом 
Российской Федерации 
от 4.07.1991 г. №1541-1 «О 
приватизации жилищного 
фонда в Российской Феде-
рации»;

-подача документов не-
надлежащим лицом;

-не представлены все не-
обходимые документы;

-недостоверность сведе-
ний, содержащихся в пре-
доставленных документах;

-обращение с заявлени-

ем лица, участвующего ра-
нее в приватизации жилого 
помещения;

-не предоставление 
гражданами документов, 
подтверждающих их право 
на приватизацию занимае-
мого ими жилого помеще-
ния;

-жилое помещение, под-
лежащее передаче в соб-
ственность гражданину, не 
входит в состав объектов 
жилищного фонда муни-
ципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым;

-имеются определения, 
постановления, решения 
суда, вступившие в закон-
ную силу, препятствующие 
исполнению муниципаль-
ной услуги, либо имеются 
сведения о рассмотрении 
судом гражданского дела 
по спорам, связанным с 
правами на данное жилое 
помещение.

Основания для приоста-
новления предоставления 
муниципальной услуги от-
сутствуют»;

1.2.пункт 5.1 раздела 5 
дополнить подпунктами 
«и», «к» следующего содер-
жания:

«и – нарушение срока 
или порядка выдачи до-
кументов по результатам 
предоставления государ-
ственной или муниципаль-
ной услуги»;

«к – приостановление 
предоставления муници-
пальной услуги, если ос-
нования приостановления 
не предусмотрены феде-
ральными законами и при-
нятыми в соответствии с 
ними иными нормативными 
правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами 
и иными нормативными 
правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, 
муниципальными правовы-
ми актами».

2.Обнародовать насто-
ящее постановление на 
официальном сайте муни-
ципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым в инфор-
мационно-телекоммуни -
кационной сети общего 
пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.
ru, – и опубликовать в газе-
те «Судакские вести».

3.Настоящее постанов-
ление вступает в силу со 
дня его официального опу-
бликования.

4.Копию настоящего по-
становления направить в 
прокуратуру г. Судака.

5.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака А.В. Володина.

Глава администрации 
г. Судака    А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 17.07.2018 Г. №838
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений граждан и иных документов приватизационного дела для осуществления 
бесплатной передачи в собственность граждан Российской Федерации занимаемых 

ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде», 
утвержденный постановлением администрации г. Судака от 5.08.2015 г. №556

В соответствии с Феде-
ральным законом Россий-
ской Федерации от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным за-
коном Российской Федерации 
от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об 
основах государственного регу-
лирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», 
Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 26.12.2008 
г. №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при 
осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Законом 
Республики Крым от 5.05.2015 
г. №92-ЗРК/2015 «Об основах 

государственного регулирова-
ния торговой деятельности в 
Республике Крым», Постанов-
лением Совета министров Ре-
спублики Крым от 28.04.2015 г. 
№237 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и принятия ад-
министративных регламентов 
осуществления муниципально-
го контроля органами местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований в Республике 
Крым», руководствуясь ст. 45, п. 
4 ст. 48 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, рас-
смотрев протест заместителя 
прокурора г. Судака М.П. Реза-
новой от 1.06.2018 г. №71-2018, 
администрация г. Судака:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в административ-

ный регламент «Осуществле-
ние муниципального контроля 
в сфере торговли, обществен-
ного питания и оказания услуг 
на территории городского окру-
га Судак», утвержденный по-
становлением администрации 
г. Судака от 17.05.2017 г. №512, 
следующие изменения:

1.пп. 1.6.1 п. 1.6 разд. I допол-
нить п. 5 следующего  содержа-
ния:

«привлекать Уполномочен-
ного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к уча-
стию в проверке».

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-

ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользо-
вания интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru, – и опубликовать 
в газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4.Направить копию поста-
новления в прокуратуру г. Су-
дака.

5.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации г. Судака 
А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 16.07.2018 Г. №837                                                                                                     
О внесении изменений в административный регламент «Осуществление муниципального контроля 

в сфере торговли, общественного питания и оказания услуг на территории городского округа Судак», 
утвержденный постановлением администрации г. Судака от 17.05.2017 г. №512
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 24 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 июля

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Премьера. "Видели 
видео?"
19.00 "На самом деле" 16+
19.55 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера. Игорь 
Петренко, Cветлана Иванова 
в многосерийном фильме 
"Алхимик" 12+
23.40 Премьера. "Тайны 
города Эн". Многосерийный 
фильм 12+
0.40 "Время покажет" 16+
1.40 "Модный приговор"
2.40 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.00 "Мужское / Женское" 16+
3.40 "Давай поженимся!" 16+
4.30 "Контрольная закупка"
_____________________

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

Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Мария Си-
няева, Константин Стрельников, 
Юрий Батурин, Антон Юрьев, 
Вячеслав Малежик, Ольга 
Белявская и Юрий Ицков в теле-
сериале "Погоня за прошлым". 
(12+)
0.45 Андрей Фролов, Агния 
Мищенко, Анатолий Журавлёв, 
Валентина Теличкина и Анна 
Ардова в телесериале "Почта-
льон". (12+).
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Спасти или уничтожить". 
3 серия (продолжение) (16+) 
Военные приключения (Россия, 
2013).
6.00 "Спасти или уничтожить". 4 
серия (16+) Военные приключе-
ния (Россия, 2013).
7.00 "Дикий. Ссылка" (16+) Бое-
вик, криминальный (Россия, 2009 
г.). Режиссер Вадим Шмелёв, 
Артем Мазунов. В ролях: Игорь 
Лифанов, Мария Баева, Артём 
Мазунов, Светлана Тимофеева-
Летуно, Екатерина Семёнова.
8.00 "Дикий. Сухари из Амстерда-
ма" (16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Дикий. Красная ртуть" (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.).
10.20 "Дикий. Кино для взрослых" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.).
11.10 "Дикий. Фамильное гнездо" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.).
12.05 "Дикий. Телохранитель" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Дикий. Прощай, оружие" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.).
14.15 "Дикий. Новый год точка 
ру" (16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.).
15.10 "Дикий. Курьер" (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 

2009 г.).
16.05 "Дикий. Око за око" (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.).
17.00 "Дикий. Если друг оказался 
вдруг..." (16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.).
17.50 "Дикий. Ордена и медали" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.).
18.40 "След. Ферма" (16+) 
Сериал (Россия).
19.30 "След. Эффект Андрея 
Чикатило" (16+) Сериал (Россия).
20.20 "След. Мошенники" (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 "След. Кругом одни герои" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Плата по счетам" 
(16+) Сериал (Россия).
23.20 "След. Жажда" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Верь мне". 1 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 2014 г.)Ре-
жиссер Павел Дроздов. В ролях: 
Анастасия Веденская, Александр 
Волков, Любовь Тихомирова, 
Александр Пашков, Наталья 
Лукеичева.
1.25 "Верь мне". 2 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 2014 г.).
2.25 "Верь мне". 3 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 2014 г.).
3.20 "Верь мне". 4 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 2014 г.).  
_____________________

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

"Ментовские войны" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
22.00 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Лесник. Своя 
земля" (16+).
0.10 Премьера. Остросюжетный 
сериал "Свидетели" (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 Детектив "Неподсудные" 
(16+).
4.00 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2236 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 59 серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 60 серия
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
14.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
14.30 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
15.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
16.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
17.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
18.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
19.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
19.30 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
20.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 209 серия
20.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 210 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 6 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 

(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Импровизация" (16+) 41 
серия
2.05 "Импровизация" (16+) 42 
серия
3.05 "Где логика?" (16+) Игровое 
шоу
4.00 "Где логика?" (16+) Игровое 
шоу
5.00 "Где логика?" (16+) Игровое 
шоу
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма    
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30, 0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.40 М/ф "Лего фильм. Бэтмен" 
6+
11.45 Х/ф "Красавица и Чудо-
вище" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
19.00 Х/ф "Двое: я и моя тень" 
12+
21.00 Х/ф "Белоснежка. Месть 
гномов" 12+
23.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
1.00 Х/ф "Ярость" 18+
3.30 Т/с "Выжить после" 16+
4.30 Т/с "Крыша мира" 16+
5.00 Т/с "Это любовь" 16+
5.30 "Ералаш" 0+      
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 "С бодрым утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
10.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Тайны Чапман" 16+
16.00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Арнольд Шварценег-
гер, Грейс Джонс в приключен-
ческом фильме "Конан-разруши-
тель" (США) 12+
21.50 "Водить по-русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": фильм ужасов "Пункт 
назначения 2" (США - Канада) 18+
2.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.00 "Тайны Чапман" 16+
4.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.10 "Естественный отбор" 
(12+).
6.00 "Настроение".
8.00 "Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые". Художественный 
фильм (6+).
10.40 "Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан совет-
ского экрана". Документаль-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Преступления 
страсти". Детектив (Швеция) 
(16+).
13.40 "Мой герой. Сергей 
Никоненко" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Велико-
британия) (12+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Джуна". Телесериал 
(16+).
19.40 События.
20.00 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошен-
ники! В постель к олигарху" 
(16+).
23.05 "Прощание. Анна 
Самохина" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина 

Анисина" (16+).
1.25 "Моссад: лицензия на 
убийство". Документальный 
фильм (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.35 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Велико-
британия) (12+).
4.20 "Мой герой. Сергей 
Никоненко" (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.40 Т/с "Затмение" (16+)
1.25 Т/с "Лучшие враги" (16+)
2.15 Кремлевские лейтенан-
ты (12+)
3.00 Х/ф "И вечно возвра-
щаться" (12+)
4.25 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Социальный Крым (12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 КрымЗдрав (12+)
10.15 Кремлевские лейтенан-
ты (12+)
11.00 Х/ф "И вечно возвра-
щаться" (12+)
12.30 Обложка (16+)
13.00 Я и моя фобия (12+)
13.40 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
14.05 Вкус беседы (12+)
14.20 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
15.20 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Лучшие враги" 
(16+)
17.00 Новости 24
17.20 Миллий хазине(12+)
17.35 Крымская кухня (12+)
18.10 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 Тайны нашего кино 
(12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
22.25 Х/ф "Герцогиня" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Премьера. "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" 16+
19.55 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера. Игорь Петренко, 
Cветлана Иванова в многосерий-
ном фильме "Алхимик" 12+
23.35 Премьера. "Тайны города 
Эн". Многосерийный фильм 12+
0.30 "Время покажет" 16+
1.40 "Модный приговор"
2.40 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.35 "Давай поженимся!" 16+
4.25 "Контрольная закупка"
_____________________

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

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Мария 
Синяева, Константин Стрель-
ников, Юрий Батурин, Антон 
Юрьев, Вячеслав Малежик, 
Ольга Белявская и Юрий Ицков 
в телесериале "Погоня за про-
шлым". (12+)
0.45 Памяти Станислава Гово-
рухина. Максим Матвеев, Юлия 
Хлынина, Вячеслав Чепурчен-
ко, Виктор Сухоруков, Юлия 
Пересильд, Ольга Дыховичная, 
Екатерина Гусева и Александр 
Домогаров в фильме "Weekend 
(Уик-энд)". 2013г. (16+)
2.45 "Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссёра". (12+)
3.55 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Паршивые овцы". 1 серия 
(16+) Военная драма (Россия, 
Украина, 2010) Режиссер Сергей 
Чекалов. В ролях: Михаил 
Тарабукин, Кирилл Рубцов, Мухтар 
Гусенгаджиев, Олеся Жураковская, 
Сергей Деревянко.
6.20 "Паршивые овцы". 2 серия 
(16+) Военный боевик, драма 
(Россия, Украина, 2010).
7.10 "Паршивые овцы". 3 серия 
(16+) Военная драма (Россия, 
Украина, 2010).
8.05 "Паршивые овцы". 4 серия 
(16+) Военная драма (Россия, 
Украина, 2010).
9.00 "Известия".
9.25 "Спасти или уничтожить". 1 
серия (16+) Военный, приключения 
(Россия, 2013) Режиссер Владимир 
Фатьянов. В ролях: Никита Зверев, 
Анна Снаткина, Вадим Колганов, 
Матвей Шкуратов, Анна Горшкова.
10.20 "Спасти или уничтожить". 2 
серия (16+) Военные приключения 
(Россия, 2013).
11.15 "Спасти или уничтожить". 3 
серия (16+) Военные приключения 
(Россия, 2013).
12.05 "Спасти или уничтожить". 4 
серия (16+) Военные приключения 
(Россия, 2013).

13.00 "Известия".
13.25 "Дикий. Ссылка" (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2009 г.). 
Режиссер Вадим Шмелёв, Артем 
Мазунов. В ролях: Игорь Лифанов, 
Мария Баева, Артём Мазунов, 
Светлана Тимофеева-Летуно, 
Екатерина Семёнова.
14.20 "Дикий. Сухари из Амстерда-
ма" (16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.).
15.10 "Дикий. Красная ртуть" (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.).
16.05 "Дикий. Кино для взрослых" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.).
17.00 "Дикий. Фамильное гнездо" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.).
17.50 "Дикий. Телохранитель" (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.).
18.40 "След. Французская диета" 
(16+) Сериал (Россия).
19.30 "След. Смерть подождет" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 "След. Роковая закономер-
ность" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Добро должно быть с 
кулаками" (16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Коллекционер" (16+) 
Сериал (Россия).
23.20 "След. Все бабы одинаковы." 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30 "Классик" (16+) Криминальный 
(Россия, 1998 г.)Режиссер Георгий 
Шенгелия. В ролях: Сергей Нико-
ненко, Алексей Гуськов, Александр 
Панкратов-Чёрный, Валентина 
Теличкина, Юозас Будрайтис.
2.30 "Спасти или уничтожить". 1 
серия (16+) Военный, приключения 
(Россия, 2013) Режиссер Владимир 
Фатьянов. В ролях: Никита Зверев, 
Анна Снаткина, Вадим Колганов, 
Матвей Шкуратов, Анна Горшкова.
3.35 "Спасти или уничтожить". 2 
серия (16+) Военные приключения 
(Россия, 2013).
4.35 "Спасти или уничтожить". 3 
серия (16+) Военные приключения 
(Россия, 2013). 
 _____________________

НТВ
4.50 "Подозреваются все" (16+).
5.20 Суд присяжных (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных (16+).
6.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.30 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
22.00 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Лесник. Своя 
земля" (16+).
0.10 Премьера. Остросюжетный 
сериал "Свидетели" (16+).
2.05 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
3.00 Игорь Петренко, Сергей 
Бурунов и Кирилл Плетнёв в 
детективном сериале "Непод-
судные" (16+).
3.55 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)      .
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2235 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 57 серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 58 серия
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
14.00 "Однажды в России" (16+) 
Программа
14.30 "Однажды в России" (16+) 
Программа
15.00 "Однажды в России" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская программа
16.00 "Однажды в России" 

- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская программа
17.00 "Однажды в России" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская программа
18.00 "Однажды в России" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская программа
19.00 "Однажды в России" (16+) 
Программа
19.30 "Однажды в России" (16+) 
Программа
20.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 207 серия
20.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 208 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 5 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Импровизация" (16+) 39 
серия
2.05 "Импровизация" (16+) 40 
серия
3.05 "Где логика?" (16+) 46 серия
4.00 "Где логика?" (16+) 47 серия
5.00 "Где логика?" (16+) 48 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа      
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
6.40 М/ф "Где дракон?" 6+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30 Х/ф "Западня" 16+
11.45 Х/ф "Война миров Z" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
19.00 Х/ф "Маска" 12+
21.00 Х/ф "Красавица и Чудо-
вище" 12+
23.15, 0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
23.30 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
1.00 Х/ф "Вмешательство" 18+
2.40 Т/с "Выжить после" 16+
3.40 Т/с "Крыша мира" 16+
4.40 Т/с "Это любовь" 16+
5.40 "Ералаш" 0+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Метод Фрейда" Сериал 
16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 "С бодрым утром!" 16+

8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Арнольд Швар-
ценеггер в боевике "Бегущий 
человек" (США) 16+
21.50 "Водить по-русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 18+
0.30 "Кино": фильм ужасов 
"Пункт назначения" (США - 
Канада) 16+
2.10 "Кино": Рассел Брэнд, 
Хелен Миррен, Грета Гервиг в 
комедии "Артур" (США) 16+
4.20 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.10 "Естественный отбор" 
(12+).
6.00 "Настроение".
8.00 "Новые приключения не-
уловимых". Художественный 
фильм (6+).
9.35 "Государственный пре-
ступник". Художественный 
фильм.
11.30 События.
11.50 "Постскриптум" с Алексе-
ем Пушковым (16+).
12.55 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой (16+).
13.55 "10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актеров" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 "Джуна". Телесериал 
(16+).

19.40 События.
20.00 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Окраина совести". Спе-
циальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Жареные 
факты" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Наследство советских 
миллионеров". Документаль-
ный фильм (12+).
1.25 "Смертельный десант". 
Документальный фильм (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.35 "Храбрые жены". Художе-
ственный фильм (12+).
4.20 "Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган". До-
кументальный фильм (12+)
 _____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 19.00, 21.00 
Новости 24
0.30 Т/с "Женщина в беде" 12+
1.15 Обложка 16+
1.45, 10.45 У мыса Гангут 12+
2.15 Х/ф "Грех" 16+
4.15 Т/с "Граница" 16+
5.00 Особый взгляд 12+
5.45, 10.00 ЛИК 12+
6.30, 13.40 М/ф "Маша и 
медведь" 0+
7.00 Утро с нами 12+
9.30 Под защитой закона 12+
9.45 Эльпида 12+
10.15 Отдыхай в Крыму 12+
10.30 Территория силы 12+
11.15 Мемуары соседа 15в. 12+
11.45 Х/ф "Вверх тормашками" 
13.10 Арт-колхоз художника 
Полисского 12+
14.05 Витамин 6+
14.20, 21.45 Т/с "Не плачь по 
мне, Аргентина" 16+
15.20 Т/с "Затмение" 16+
16.10 Т/с "Лучшие враги" 16+
17.00 Новости-24
17.15 Законное решение 12+
17.35 КрымЗдрав 12+
17.55 Место под солнцем 12+
18.10 Барев 12+
18.30 Музыкальный Крым 12+
19.30 Социальный Крым 12+
19.45 Кремлевские лейтенанты 
20.30, 21.15 Важно знать 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Вкус беседы 12+
22.40 Х/ф "И вечно возвращать-
ся" 12+
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ЧЕТВЕРГ, 26 июля
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Премьера. "Видели 
видео?"
19.00 "На самом деле" 16+
19.55 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера. Игорь 
Петренко, Cветлана Иванова 
в многосерийном фильме 
"Алхимик" 12+
23.35 Премьера. "Тайны 
города Эн". Многосерийный 
фильм 12+
0.40 "Время покажет" 16+
1.40 "Модный приговор"
2.40 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.40 "Давай поженимся!" 16+
4.30 "Контрольная закупка"
_____________________

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Мария 
Синяева, Константин Стрель-
ников, Юрий Батурин, Антон 
Юрьев, Вячеслав Малежик, 
Ольга Белявская и Юрий 
Ицков в телесериале "Погоня 
за прошлым". (12+)
0.45 Андрей Фролов, Агния 
Мищенко, Анатолий Журавлёв, 
Валентина Теличкина и Анна 
Ардова в телесериале "По-
чтальон". (12+)
2.45 Наталья Терехова, Дми-
трий Миллер, Елена Сафоно-
ва, Валерий Баринов и Артём 
Осипов в фильме "Как же быть 
сердцу-2". 2010г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Классик" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 1998 г.)Режиссер 
Георгий Шенгелия. В ролях: Сер-
гей Никоненко, Алексей Гуськов, 
Александр Панкратов-Чёрный, 
Валентина Теличкина, Юозас 
Будрайтис.
7.10 "Дикий. Вервольф из Выше-
горска" (16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.).
8.05 "Дикий. Дальнобойщики" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Дикий. Подстава Дикого" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.).
10.20 "Дикий. Месть Дикого" (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.).
11.10 "Дикий-2. Чужой среди 
чужих". Часть 1 (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2011 г.)
Режиссер Артём Мазунов. В 
ролях: Игорь Лифанов, Артём 
Мазунов, Мария Баева, Владимир 
Стержаков, Наталья Громушкина.
12.05 "Дикий-2. Чужой среди 
чужих". Часть 2 (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2011 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Дикий-2. Не стреляйте 
в журналиста". Часть 1 (16+) 

Боевик, криминальный (Россия, 
2011 г.).
14.20 "Дикий-2. Не стреляйте 
в журналиста". Часть 2 (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2011 г.).
15.10 "Дикий-2. Ах, эта свадьба" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
16.05 "Дикий-2. Взрывная волна" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
17.00 "Дикий-2. Последний киноге-
рой" (16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
17.50 "Дикий-2. Третий глаз" (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2011 г.).
18.40 "След. Змей-искуситель" 
(16+) Сериал (Россия).
19.30 "След. Сковородка" (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 "След. Андрюша" (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 "След. Больное место" (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Целебная грязь" 
(16+) Сериал (Россия).
23.20 "След. Игра в бутылочку" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30 "Синдром Феникса". 1 серия 
(16+) Комедия (Россия, 2009г.). 
Режиссёр Сергей Соколюк. В 
ролях: Ольга Будина, Георгий 
Дронов, Роман Мадянов, Камиль 
Ларин, Галина Польских.
1.25 "Синдром Феникса". 2 серия 
(16+) Комедия (Россия, 2009г.).
2.25 "Синдром Феникса". 3 серия 
(16+) Комедия (Россия, 2009г.).
3.25 "Синдром Феникса". 4 серия 
(16+) Комедия (Россия, 2009г.)   
_____________________

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
22.00 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Лесник. Своя 
земля" (16+).
0.10 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Свидетели" (16+).
2.00 "НашПотребНадзор" 
(16+).
3.05 Детектив "Неподсудные" 
(16+).
4.00 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2238 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 63 серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 64 серия
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
14.00 "Импровизация" (16+) 72 
серия
14.30 "Импровизация" (16+) 72 
серия
15.00 "Импровизация" (16+) 73 
серия
16.00 "Импровизация" (16+) 75 
серия
17.00 "Импровизация" (16+) 76 
серия
18.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
19.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
19.30 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
20.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 213 серия
20.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 214 серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 

Юмористическая программа
22.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 8 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Импровизация" (16+) 45 
серия
2.05 "Импровизация" (16+) 46 
серия
3.00 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
3.05 "Где логика?" (16+) 7 серия
4.00 "Где логика?" (16+) 8 серия
5.00 "Где логика?" (16+) 9 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа    
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30, 0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
10.10 Х/ф "Без чувств" 16+
12.00 Х/ф "Повелитель стихий" 
0+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
19.00 Х/ф "Мышиная охота" 0+
21.00 Х/ф "Братья Гримм" 12+
23.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
1.00 Х/ф "Мафия. Игра на вы-
живание" 16+
2.50 Т/с "Выжить после" 16+
3.50 Т/с "Крыша мира" 16+
4.50 Т/с "Это любовь" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 "С бодрым утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Последний секрет 
Стивена Хокинга" Докумен-
тальный спецпроект 16+
14.00 "Перевал Дятлова. Кро-
вавая тайна" Документальный 

проект 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Жан-Клод Ван 
Дамм, Наташа Хенстридж в 
боевике "Максимальный риск" 
(США) 16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": фильм ужасов 
"Пункт назначения 4" (США) 
16+
2.00 "Кино": фильм-
катастрофа "Навстречу 
шторму" (США) 16+
3.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
4.30 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.10 "Естественный отбор" 
(12+).
6.00 "Настроение".
8.00 "Ты - мне, я - тебе". Худо-
жественный фильм (12+).
9.45 "В полосе прибоя". Худо-
жественный фильм.
11.30 События.
11.50 "Преступления страсти". 
Детектив (Швеция) (16+).
13.40 "Мой герой. Владимир 
Хотиненко" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 "Джуна". Телесериал 
(16+).
19.40 События.
20.00 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "10 самых... Несчастные 
красавцы" (16+).
23.05 "Безумие. Плата за 
талант". Документальный 
фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "90-е. Лонго против 
Грабового" (16+).

1.25 "Ночная ликвидация". До-
кументальный фильм (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.35 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
4.20 "Мой герой. Владимир 
Хотиненко" (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Затмение" (16+)
1.20 Т/с "Лучшие враги" (16+)
2.10 Обложка (12+)
2.40 Х/ф "Живописная авантю-
ра" 1-2с. (16+)
4.25 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
5.15 Люди леса (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Маша и медведь" (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Отдыхай в Крыму (12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Крымская кухня (12+)
10.30 Мой спорт (12+)
11.00 На шашлыки (12+)
11.30 Х/ф "Назад к счастью, 
или кто найдет синюю птицу"1с. 
(16+)
12.30 Планета вкусов. Италия. 
Апулия (12+)
13.00 Робер Оссейн. Жестокий 
романтик (12+)
13.45 Жизнь без мусора (12+)
14.20 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
15.20 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Лучшие враги" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 ЛИК (12+)
17.40 Рядом жизнь (12+)
18.00 Место под солнцем (12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб "Шико" (12+)
18.45 В общественной палате 
РК (12+)
19.00 Новости 24
19.40 Важно знать (12+)
20.00 Смерть на спортивной 
арене (16+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Законное решение (12+)
21.45 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
22.40 Х/ф "Самый лучший папа" 
(16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Премьера. "Видели 
видео?"
19.00 "На самом деле" 16+
19.55 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера. Игорь 
Петренко, Cветлана Иванова 
в многосерийном фильме 
"Алхимик" 12+
23.35 Премьера. "Тайны 
города Эн". Многосерийный 
фильм 12+
0.35 "Владимир Высоцкий. 
"И, улыбаясь, мне ломали 
крылья" 16+
1.45 "Время покажет" 16+
2.45 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.40 "Давай поженимся!" 16+
4.30 "Контрольная закупка"   
_____________________

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

19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Мария 
Синяева, Константин Стрель-
ников, Юрий Батурин, Антон 
Юрьев, Вячеслав Малежик, 
Ольга Белявская и Юрий 
Ицков в телесериале "Погоня 
за прошлым". (12+)
0.45 Андрей Фролов, Агния 
Мищенко, Анатолий Журавлёв, 
Валентина Теличкина и Анна 
Ардова в телесериале "По-
чтальон". (12+)
2.45 Наталья Терехова, 
Дмитрий Миллер, Елена 
Сафонова, Валерий Баринов и 
Артём Осипов в фильме "Как 
же быть сердцу". 2009г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Укрощение строптивых" 
(16+) Комедия (Россия, 2009 
г.)Режиссер Игорь Каленов. В 
ролях: Игорь Лифанов, Юлия 
Галкина, Андрей Федорцов, 
Анна Семенович, Андрей 
Носков.
7.10 "Дикий. Прощай, оружие" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.).
8.05 "Дикий. Новый год точка 
ру" (16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Дикий. Курьер" (16+) Бо-
евик, криминальный (Россия, 
2009 г.).
10.20 "Дикий. Око за око" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.).
11.10 "Дикий. Если друг ока-
зался вдруг..." (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2009 
г.).
12.05 "Дикий. Ордена и меда-
ли" (16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Дикий. Вервольф из 
Вышегорска" (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2009 
г.).
14.20 "Дикий. Дальнобойщики" 

(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.).
15.10 "Дикий. Подстава Дико-
го" (16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.).
16.05 "Дикий. Месть Дикого" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.).
17.00 "Дикий-2. Чужой среди 
чужих". Часть 1 (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2011 
г.)Режиссер Артём Мазунов. 
В ролях: Игорь Лифанов, 
Артём Мазунов, Мария Баева, 
Владимир Стержаков, Наталья 
Громушкина.
17.50 "Дикий-2. Чужой среди 
чужих". Часть 2 (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2011 
г.).
18.40 "След. Низшая раса" 
(16+) Сериал (Россия).
19.30 "След. Переход" (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 "След. Кровный интерес" 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Жизнь, которой 
не было" (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Захватчик" (16+) 
Сериал (Россия).
23.20 "След. Алиби старого 
вора" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Верь мне". 5 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 2014 г.).
1.25 "Верь мне". 6 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 2014 г.).
2.25 "Верь мне". 7 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 2014 г.).
3.20 "Верь мне". 8 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 2014 г.)
_____________________

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
22.00 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Лесник. Своя 
земля" (16+).
0.10 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Свидетели" (16+).
2.00 "Дачный ответ" (0+).
3.05 Детектив "Неподсудные" 
(16+).
3.55 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2237 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 61 серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 62 серия
12.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
14.00 "Где логика?" (16+) 32 
серия
14.30 "Где логика?" (16+) 32 
серия
15.00 "Где логика?" (16+) 34 
серия
16.00 "Где логика?" (16+) 35 
серия
17.00 "Где логика?" (16+) 36 
серия
18.00 "Где логика?" (16+) 37 
серия
19.00 "Где логика?" (16+) 38 
серия
19.30 "Где логика?" (16+) 38 
серия
20.00 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 211 серия
20.30 "Реальные пацаны" 

(16+) Комедия 212 серия
21.00 "Однажды в России" 
(16+) 91 серия
22.00 "Полицейский с Рублёв-
ки" (16+) Комедия 7 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Импровизация" (16+) 43 
серия
2.05 "Импровизация" (16+) 44 
серия
3.05 "Где логика?" (16+) 
Игровое шоу
4.00 "Где логика?" (16+) 
Игровое шоу
5.00 "Где логика?" (16+) 
Игровое шоу
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма     
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30, 0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.45 Х/ф "Двое: я и моя тень" 
12+
11.55 Х/ф "Белоснежка. Месть 
гномов" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Х/ф "Без чувств" 16+
21.00 Х/ф "Повелитель стихий" 
0+
23.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
1.00 Х/ф "Маска" 12+
2.55 Т/с "Выжить после" 16+
3.55 Т/с "Крыша мира" 16+
4.55 Т/с "Это любовь" 16+
 _____________________

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

12.30 "Новости" 16+
13.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Арнольд Шварце-
неггер в боевике "Возмещение 
ущерба" (США) 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": фильм ужасов 
"Пункт назначения 3" (Герма-
ния - США - Канада) 16+
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.00 "Тайны Чапман" 16+
4.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.10 "Естественный отбор" 
(12+).
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Один из нас". Художе-
ственный фильм (12+).
10.35 "Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето". Докумен-
тальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Преступления страсти". 
Детектив (Швеция) (16+).
13.40 "Мой герой. Елена 
Цыплакова" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 "Джуна". Телесериал 
(16+).
19.40 События.
20.00 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Линия защиты. Гарем 
полковника Захарченко" (16+).
23.05 "Дикие деньги. Потроши-
тели звёзд" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Роман Трах-

тенберг" (16+).
1.25 "Мюнхен - 1972. Гнев 
Божий". Документальный 
фильм (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.35 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
4.20 "Мой герой. Елена Цыпла-
кова" (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.15 Новости 24
0.30 Т/с "Затмение" (16+)
1.20 Т/с "Лучшие враги" (16+)
2.10 Х/ф "Герцогиня" (16+)
4.00 Тайны нашего кино (12+)
4.30 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Теперь и прежде (12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Миллий хазине (12+)
10.15 Я и моя фобия (12+)
11.00 Тайны нашего кино (12+)
11.30 Х/ф "Один и без оружия" 
(12+)
12.45 Обложка (16+)
13.15 Планета вкусов. Ав-
стрия. Шпиц из говядины (12+)
13.45 Люди леса (12+)
14.15 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
14.25 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
15.20 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Лучшие враги" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Мой спорт (12+)
17.50 Точка сборки (12+)
18.10 Эльпида плюс (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Территория силы (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Робер Оссейн. Жестокий 
романтик (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
22.20 Х/ф "Живописная 
авантюра" 1-2с. (16+)
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ПЯТНИЦА, 27 июля

1 канал
6.00 Новости
6.10 Фильм Станислава Гово-
рухина "Десять негритят" 12+
8.30 "Смешарики. Новые при-
ключения"
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
9.40 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей" 16+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 К юбилею Владимира 
Басова. "Дуремар и красави-
цы" 12+
13.20 Владимир Басов, Галина 
Польских, Ролан Быков в 
фильме "По семейным обстоя-
тельствам"
15.50 "Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам" 12+
16.50 "Видели видео?"
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым
19.50 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 "КВН". Премьер-лига 16+
0.30 Джефф Бриджес, Колин 
Фаррелл в фильме "Сумас-
шедшее сердце" 16+
2.35 "Модный приговор"
3.35 "Мужское / Женское" 16+
4.30 "Контрольная закупка" 
_____________________

Россия 1
5.20 Мария Порошина, 
Константин Лавроненко, 
Светлана Немоляева, Наталия 
Антонова, Артур Ваха, Юлия 
Такшина и Елена Шилова 
в телесериале "Семейные 
обстоятельства". (12+)
7.10 "Живые истории".
8.00 Россия. Местное время. 
(12+)
9.00 "По секрету всему свету".
9.20 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!". 

(16+)
14.00 Екатерина Редникова и 
Александр Дьяченко в фильме 
"Семья маньяка Беляева". 
2015г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести.
20.30 Сделано в России. Да-
рья Руденок, Никита Павленко, 
Иван Решетняк, Анастасия 
Уколова, Екатерина Агеева, 
Анатолий Кот, Андрей Фролов 
и Дарья Егорова в фильме 
"Родное сердце". 2017г. (12+)
23.45 "Россия в моём сердце". 
Праздничный концерт.
1.40 Анатолий Лобоцкий, 
Любовь Руденко, Андрей 
Финягин и Мария Кожевникова 
в фильме "Молодожены". 
2012г. (12+)
3.30 Анна Гарнова, Илья Шаку-
нов, Никита Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина Кистень 
в телесериале "Личное дело". 
(16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Они будут 
вместе" (16+) Сериал (Россия).
5.40 "Детективы. Хорошая де-
вочка" (16+) Сериал (Россия).
6.20 "Детективы. Семечки" 
(16+) Сериал (Россия) Сериал 
(Россия).
7.00 "Детективы. Палки в коле-
са" (16+) Сериал (Россия).
7.40 "Детективы. Соколиная 
охота" (16+) Сериал (Россия).
8.25 "Детективы. Дым" (16+) 
Сериал (Россия).
9.05 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Кругом 
одни герои" (16+) Сериал 
(Россия).
9.55 "След. Змей-искуситель" 
(16+) Сериал (Россия).
10.40 "След. Коллекционер" 
(16+) Сериал (Россия).
11.30 "След. Переход" (16+) 
Сериал (Россия).
12.20 "След. Больное место" 
(16+) Сериал (Россия).
13.05 "След. Захватчик" (16+) 
Сериал (Россия).

14.00 "След. Эффект Андрея 
Чикатило" (16+) Сериал 
(Россия).
14.40 "След. Добро должно 
быть с кулаками" (16+) Сериал 
(Россия).
15.30 "След. Целебная грязь" 
(16+) Сериал (Россия).
16.20 "След. Мошенники" (16+) 
Сериал (Россия).
17.10 "След. Жизнь, которой 
не было" (16+) Сериал 
(Россия).
18.00 "След. Любитель блон-
динок" (16+) Сериал (Россия).
18.50 "След. Смерть на клад-
бище" (16+) Сериал (Россия).
19.25 "След. Бомба из аптеки" 
(16+) Сериал (Россия).
20.15 "След. Терминатор 2: 
Бессудный день" (16+) Сериал 
(Россия).
21.05 "След. Проверка на до-
рогах" (16+) Сериал (Россия).
21.50 "След. Гроб с кодо-
вым замком" (16+) Сериал 
(Россия).
22.35 "След. Смерть подо-
ждет" (16+) Сериал (Россия).
23.30 "След. Кровный интерес" 
(16+) Сериал (Россия).
0.15 ПРЕМЬЕРА. "Академия" 
(16+) Сериал (Россия, 2014 г.)
Режиссер Вячеслав Лавров, 
Анарио Мамедов, Александр 
Созонов. В ролях: Максим 
Битюков, Галина Сумина, 
Александр Константинов, 
Александр Яцко, Владимир 
Юматов.     
_____________________

НТВ
4.50 Комедийный сериал "2,5 
человека" (США) (16+).
5.45 "Ты супер!" (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
9.15 "Кто в доме хозяин?" 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).

13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 
Александр Буйнов (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Детектив "Пёс" (16+).
23.25 "Тоже люди". Юнус-Бек 
Евкуров (16+).
0.20 Лев Дуров, Елена Майо-
рова, Александр Фатюшин в 
остросюжетном фильме "34-й 
скорый" (16+).
2.00 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Группа "The Matrixx" 
(16+).
2.55 Детектив "Неподсудные" 
(16+).
3.50 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Агенты 003" (16+) Про-
грамма
9.30 "Дом-2. Lite" (16+) 2240 
серия
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 256 серия
12.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 257 серия
12.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 258 серия
13.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 259 серия
13.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 260 серия
14.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 261 серия
14.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 262 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 263 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 264 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 265 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 266 серия
17.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 267 серия

17.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 268 серия
18.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 269 серия
18.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 270 серия
19.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 271 серия
19.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 272 серия
20.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 273 серия
20.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 274 серия
21.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 275 серия
21.30 "Универ" - "Возвра-
щение" (16+) Комедийный 
телесериал 276 серия
22.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 277 серия
22.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 278 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 "Шальная карта" (Wild 
Card) (18+) боевик/триллер, 
США, 2014 г.
2.50 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.20 "Импровизация" (16+) 3 
серия
4.20 "Импровизация" (16+) 4 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 11 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма  
__________________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Команда Турбо" 0+
6.45 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.10, 11.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
8.30, 16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Успеть за 24 часа" 16+
12.00 М/ф "Ранго" 0+
14.10 Х/ф "Громобой" 12+
17.05 Х/ф "Невероятный Халк" 

16+
19.15 М/ф "Тролли" 6+
21.00 Х/ф "Новый человек-
паук" 12+
23.40 Х/ф "Чужой против 
Хищника" 12+
1.30 Х/ф "Робин Гуд. Мужчины 
в трико" 0+
3.25 Х/ф "Бобро поржаловать!" 
16+
5.25 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
8.00 "Кино": Тим Аллен, 
Кристин Дэвис в комедии 
"Лохматый папа" (США) 6+
10.00 "Минтранс" 16+
11.00 "Самая полезная про-
грамма" 16+
12.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
16.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
18.20 "Засекреченные списки. 
Драку заказывали?" Докумен-
тальный спецпроект 16+
20.20 "Кино": Стивен Сигал, 
Томми Ли Джонс в боевике "В 
осаде" (США - Франция) 16+
22.20 "Кино": Стивен Сигал в 
боевике "В осаде 2: Темная 
территория" (США) 16+
0.10 "Кино": Жан-Клод Ван 
Дамм в боевике "Самоволка" 
(США) 16+
2.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
__________________

ТВ-Центр
6.05 Марш-бросок (12+).
6.40 "Ты - мне, я - тебе". Худо-
жественный фильм (12+).
8.25 Православная энцикло-
педия (6+).
8.55 "Владимир Басов. Льви-
ное сердце". Документальный 
фильм (12+).
9.40 "Отпуск за свой счет". 
Художественный фильм (12+).
11.30 События.
11.45 "Отпуск за свой счет". 
Продолжение фильма (12+).
12.45 "Сдается дом со всеми 
неудобствами". Комедия 
(12+).

14.30 События.
14.45 "Второй брак". Художе-
ственный фильм (12+).
18.05 "Письмо Надежды". 
Художественный фильм (12+).
22.00 События.
22.20 "Красный проект" (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
3.25 "Дикие деньги. Потроши-
тели звёзд" (16+).
4.20 "90-е. Ликвидация шай-
танов" (16+).
5.05 "Бессмертие по рецеп-
ту". Специальный репортаж 
(16+)
_____________________

Крым-ТВ
0.30 Новости 24
0.45 Т/с "Затмение" (16+)
1.30 Т/с "Лучшие враги" (16+)
2.20 Х/ф "Сель" (12+)
4.00 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
5.00 Тепепрь и прежде (12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30 М/ф "Двое в доме" (0+)
7.05 Х/ф "Самый сильный" (6+)
8.30 Доктор И (16+)
9.00 Новости 24
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Витамин (6+)
10.30 Клуб "Шико" (12+)
10.45 В общественной палате 
РК (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Земля - территория 
загадок (12+)
12.00 Мемуары соседа (12+)
12.30 Х/ф "Самый сильный" 
(6+)
13.50 Планета вкусов. Италия. 
Апулия (12+)
14.20 Херсонес Великий (12+)
15.20 Т/с "Женщина в беде" 
(12+)
16.10 Концерт "Давно не 
виделись" (16+)
17.45 Вкус беседы (12+)
18.00 Миллий хазине (12+)
18.15 Теперь и прежде (12+)
18.30 Стройсерфинг (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Крымооткрыватели (12+)
20.00 Тайны нашего кино (12+)
20.30 Место под солнцем (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "По этапу" (16+)
23.10 Т/с "Под прикрытием" 
(16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
5.10 "Давай поженимся!" 16+
9.00 Новости
9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Премьера. "Видели 
видео?"
19.00 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.25 Суперкубок России 
по футболу 2018. ЦСКА - 
"Локомотив". Прямой эфир из 
Нижнего Новгорода
23.35 Премьера. Дуэйн 
Джонсон в комедии "Полтора 
шпиона" 16+
1.30 Премьера. Роб Лоу в 
фильме "Судебное обвинение 
Кейси Энтони" 12+
3.15 "Модный приговор"
4.15 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

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

19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Аншлаг и Компания". 
(16+)
23.55 Премьера. "Весёлый 
вечер". (12+)
1.55 Александр Олешко, 
Максим Виторган, Варвара 
Бородина, Елена Сафонова, 
Валентин Смирнитский и 
Алика Смехова в фильме 
"Весеннее обострение". 2015г. 
(12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Дикий-2. Взрывная вол-
на" (16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2011 г.).
6.15 "Дикий-2. Последний 
киногерой" (16+) Боевик, кри-
минальный (Россия, 2011 г.).
7.00 "Дикий-2. Третий глаз" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
7.45 "Застава". 1 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007 г.)
Режиссер Любовь Свиридова, 
Игорь Климов. В ролях: Егор 
Баринов, Любовь Толкалина, 
Геннадий Венгеров, Фархад 
Махмудов, Александр Пашков.
8.40 "Застава". 2 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007).
9.00 "Известия".
9.25 "Застава". 2 серия (про-
должение) (16+) Военный 
(Россия, 2007).
9.55 "Застава". 3 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007).
10.45 "Застава". 4 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007).
11.30 "Застава". 5 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007).
12.25 "Застава". 6 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007).
13.00 "Известия".
13.25 "Застава". 6 серия 
(продолжение) (16+) Военный 
(Россия, 2007).
13.40 "Застава". 7 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007).
14.30 "Застава". 8 серия (16+) 

Военный (Россия, 2007).
15.20 "Застава". 9 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007).
16.10 "Застава". 10 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007).
17.00 "Застава". 11 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007).
17.55 "Застава". 12 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007).
18.40 "След. Ночное приклю-
чение" (16+) Сериал (Россия).
19.30 "След. Убийство в СВ" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 "След. Дети подземелья" 
(16+) Сериал (Россия).
21.05 "След. Атака клоунов" 
(16+) Сериал (Россия).
21.50 "След. Рука руку моет" 
(16+) Сериал (Россия).
22.35 "След. Жиголо" (16+) 
Сериал (Россия).
23.20 "След. Плата по счетам" 
(16+) Сериал (Россия).
0.15 "След. Низшая раса" 
(16+) Сериал (Россия).
1.00 "Детективы. Разрыв" (16+) 
Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Моя семья 
и булочки" (16+) Сериал 
(Россия).
2.20 "Детективы. Окрошка с 
квасом" (16+) Сериал (Россия).
3.00 "Детективы. Отцовская 
доля" (16+) Сериал (Россия).
3.45 "Детективы. Мама для ма-
монта" (16+) Сериал (Россия).
4.25 "Детективы. Любов-
ный квадрат" (16+) Сериал 
(Россия).     
_____________________

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

"Ментовские войны" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
22.00 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Лесник. Своя 
земля" (16+).
0.10 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Свидетели" (16+).
2.05 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
3.00 Детектив "Неподсудные" 
(16+).
3.55 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2239 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 65 серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 66 серия
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
14.00 "Комеди Клаб" (16+) 562 
серия
14.30 "Комеди Клаб" (16+) 562 
серия
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 563 
серия
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 564 
серия
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 565 
серия
18.00 "Комеди Клаб" (16+) 566 
серия
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 567 
серия
19.30 "Комеди Клаб" (16+) 567 
серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Не спать!" (16+) 126 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 

Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.35 "Чего хочет девушка" (What 
a Girl Wants) (16+) Комедийная 
мелодрама, США, 2003 г.
3.40 "Импровизация" (16+) 1 
серия
4.35 "Импровизация" (16+) 2 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 10 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа   
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.40 Х/ф "Мышиная охота" 0+
11.40 Х/ф "Братья Гримм" 12+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
19.00, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Невероятный Халк" 
16+
23.15 Х/ф "Робин Гуд. Мужчи-
ны в трико" 0+
1.15 Х/ф "Бобро поржаловать!" 
16+
3.15 Т/с "Миллионы в сети" 
16+
4.45 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 
16+
6.00 "Документальный про-
ект" 16+
7.00 "С бодрым утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Засекреченные 
списки. Эту страну не по-
бедить!" Документальный 
спецпроект 16+
12.00 "Информационная 
программа 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Засекреченные 
списки. Новые пионеры" 
Документальный спецпро-
ект 16+
16.00 "Информационная 
программа 112" 16+

16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Жесть головного 
мозга" Документальный 
спецпроект 16+
21.00 "Подводная война: 
чудовища из глубины" Доку-
ментальный спецпроект 16+
23.00 "Кино": фильм ужасов 
"Пункт назначения 5" (США 
- Канада - Гонконг - Синга-
пур) 16+
0.30 "Кино": Кейси Аффлек, 
Кейт Уинслет, Вуди Хар-
рельсон в триллере "Три 
девятки" (США) 18+
2.40 "Кино": Жан Рено в 
боевике "22 пули: Бессмерт-
ный" (Франция) 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию". Документальный 
фильм (12+).
8.50 "Ключ к его сердцу". Худо-
жественный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Ключ к его сердцу". Про-
должение фильма (12+).
13.00 Юлия Меньшова в 
программе "Жена. История 
любви" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Сезон посадок". Худо-
жественный фильм (12+).
16.55 "Ошибка резидента". 
Художественный фильм (12+).
19.40 События.
20.10 "Красный проект" (16+).
21.30 "Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов" (16+).
22.20 "Удар властью. Уличная 
демократия" (16+).
23.15 "90-е. Ликвидация 
шайтанов" (16+).
0.05 "Прощание. Никита 
Хрущев" (16+).
0.55 "Знаки судьбы". Докумен-
тальный фильм (12+).
2.35 Петровка, 38 (16+).

2.55 "В полосе прибоя". Худо-
жественный фильм.
4.40 Юлия Меньшова 
в программе "Жена. 
История любви" (16+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.15 Новости 24
0.30 Т/с "Затмение" (16+)
1.20 Т/с "Лучшие враги" (16+)
2.10 Смерть на спортивной 
арене (16+)
2.50 Х/ф "Самый лучший папа" 
(16+)
4.30 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
5.30 Законное решение (12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Маша и медведь" (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб "Шико" (12+)
10.15 Люди леса (12+)
10.45 На шашлыки (12+)
11.15 Х/ф "Назад к счастью, 
или кто найдет синюю птицу"2с. 
(16+)
12.15 Смерть на спортивной 
арене (16+)
13.00 Земля - территория за-
гадок (12+)
13.30 Собственная территория 
(12+)
14.20 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
15.20 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Лучшие враги" (16+)
17.00 Новости 24
17.15 Планета вкусов. Австрия. 
Шпиц из говядины (12+)
17.45 Жизнь без мусора (12+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 КрымЗдрав (12+)
18.45 Важно знать (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Теперь и прежде (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.00 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
22.55 Х/ф "Сель" (12+) 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 июля

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоу-
стройства администрации города Судака информиру-
ет граждан, проживающих в жилых помещениях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского 
округа Судак, о необходимости  заключения договора  
социального найма жилого помещения в соответствии 
с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма вы 
можете обратиться в сектор жилищной политики отде-
ла ЖКХ и благоустройства администрации города Су-
дака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (ре-
жим работы: понедельник – пятница с 08:00 до 17:00).

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 канал
5.00 Михаил Ножкин, Александр 
Фатюшин в фильме "Одиночное 
плавание"
6.00 Новости
6.10 "Одиночное плавание"
7.00 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал
11.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота РФ
12.10 "Цари океанов" 12+
13.30 "Черные бушлаты". Много-
серийный фильм 16+
17.15 "Кто хочет стать миллио-
нером?" с Дмитрием Дибровым
18.30 "Клуб Веселых и Наход-
чивых" 16+
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Продолжение 16+
23.10 "Наши в городе". Концерт 
16+
0.40 Ален Делон, Анни Жирардо 
в фильме Лукино Висконти 
"Рокко и его братья" 16+
4.05 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1
4.50 Мария Порошина, Кон-
стантин Лавроненко, Светлана 
Немоляева, Наталия Антонова, 
Артур Ваха, Юлия Такшина и 
Елена Шилова в телесериале 
"Семейные обстоятельства". (12+)
6.45 "Сам себе режиссер".
7.35 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.05 "Утренняя почта".
8.45 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
9.25 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
11.00 Вести.
11.20 Анастасия Заворотнюк, 
Алексей Кравченко, Андрей 
Соколов, Вера Сотникова и 
Раиса Рязанова в телесериале "Я 

больше не боюсь". (12+)
20.00 Вести.
22.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым". (12+)
0.30 Премьера. "Ирина".
1.35 Елена Ксенофонтова, Борис 
Хвошнянский, Марина Коняшкина 
и Артём Осипов в детективном 
телесериале "Право на правду". 
(12+)
3.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна"
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Мама для мамон-
та" (16+) Сериал (Россия).
5.40 "Детективы. Отцовская доля" 
(16+) Сериал (Россия).
6.20 "Детективы. Окрошка с квасом" 
(16+) Сериал (Россия).
7.00 "Детективы. Моя семья и 
булочки" (16+) Сериал (Россия).
7.40 "Детективы. Железное колеч-
ко" (16+) Сериал (Россия).
8.20 "Детективы. Инкунабула" (16+).
9.00 "Моя правда. Татьяна 
Самойлова" (12+) Документальный 
фильм.
9.55 "Моя правда. Юрий Айзенш-
пис" (12+) Документальный фильм.
10.55 "Моя правда. Сергей Челоба-
нов" (12+) Документальный фильм.
11.50 "Моя правда. Анатолий 
Папанов" (12+) Документальный 
фильм.
12.35 "Раз, два! Люблю тебя!". 1 
серия (12+) Комедия, мелодрама 
(Россия, 2012 г.)Режиссер Алек-
сандр Бутько. В ролях: Екатерина 
Вилкова, Алексей Макаров, Андрей 
Мерзликин, Кристина Бабушкина, 
Юрий Кузнецов.
13.25 "Раз, два! Люблю тебя!". 2 
серия (12+) Комедия, мелодрама 
(Россия, 2012 г.).
14.20 "Раз, два! Люблю тебя!". 3 
серия (12+) Комедия, мелодрама 
(Россия, 2012 г.).
15.10 "Раз, два! Люблю тебя!". 4 
серия (12+) Комедия, мелодрама 
(Россия, 2012 г.).
16.05 "Разрешите тебя поцеловать" 

(16+) Мелодрама (Россия, 2008) Ре-
жиссер Анарио Мамедов. В ролях: 
Игорь Лифанов, Мария Куликова, 
Борис Щербаков, Ольга Бутакова, 
Вячеслав Хархота.
17.55 "Разрешите тебя поцело-
вать... снова" (16+) Мелодрама, 
комедия (Россия, 2011) Режиссер 
Юрий Морозов. В ролях: Игорь 
Лифанов, Мария Куликова, Борис 
Щербаков, Александр Ратников, 
Ксения Баскакова.
20.05 "Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе" (16+) Комедия 
(Россия, 2013) Режиссер Мария 
Сергеенкова. В ролях: Игорь 
Лифанов, Мария Куликова, Борис 
Щербаков, Сергей Лосев, Ольга 
Миропольская.
21.55 "Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты" (16+) Мело-
драма (Россия, 2014) Режиссер 
Петр Амелин. В ролях: Игорь 
Лифанов, Мария Куликова, Борис 
Щербаков, Алина Гуменюк, Кирилл 
Балобан.
23.50 В день военно-морского 
флота. К юбилею Пятого канала: 
"Народное караоке" (0+) Празднич-
ный концерт.
1.40 "Бумеранг" (16+) Мелодра-
ма (Россия, 2007 г.)Режиссер 
Рудольф Фрунтов. В ролях: Мария 
Звонарева, Алексей Нилов, Ольга 
Лукьяненко, Нина Усатова, Павел 
Южаков-Харланчук.
3.30 "Страсть. Лучшие подруги" 
(16+) Сериал (Россия, 2017).
4.05 "Страсть. Мужская работа" 
(16+) Сериал (Россия, 2017).
____________________
НТВ
4.50 Комедийный сериал "2,5 
человека" (США) (16+).
5.40 "Ты супер!" (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Пора в отпуск" (16+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).

11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Детектив "Шаман. Новая 
угроза" (16+).
23.20 Александр Балуев, 
Алексей Кравченко, Мария 
Порошина в остросюжетном 
фильме "След тигра" (16+).
1.15 "Тропою тигра". Фильм 
Алексея Поборцева (12+).
2.05 Детектив "Неподсудные" 
(16+).
3.55 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)_________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2241 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) Про-
грамма
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
12.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
13.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
14.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
15.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
16.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
17.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
18.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 5 серия
19.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 6 серия
19.30 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 6 серия
20.00 "Полицейский с Рублёвки" 

(16+) Комедия 7 серия
21.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 8 серия
22.00 "Комик в городе" - "Нижний 
Новгород" (16+) Юмористическая 
передача
22.30 "Комик в городе" - "Крас-
нодар" (16+) Юмористическая 
передача
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.35 "Очень плохие мамочки" 
(Bad Moms) (18+) Комедия, США, 
2016 г.
3.35 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
4.10 "Импровизация" (16+) 5 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 12 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.40 М/с "Том и Джерри" 0+
7.10, 8.05 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.30, 16.00 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
10.30 М/ф "Тролли" 6+
12.15 Х/ф "Громобой" 12+
14.05, 1.45 Х/ф "Васаби" 16+
16.30 Х/ф "Новый человек-
паук" 12+
19.05 М/ф "Стань легендой! 
Бигфут младший" 6+
21.00 Х/ф "Новый человек-па-
ук. Высокое напряжение" 12+
23.50 Х/ф "Чужие против 
Хищника. Реквием" 16+
3.30 М/ф "Ранго" 0+
5.30 "Ералаш" 0+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
8.30 "Кино": Стивен Сигал, Том-

ми Ли Джонс в боевике "В осаде" 
(США - Франция) 16+
10.30 "Кино": Стивен Сигал в 
боевике "В осаде 2: Темная 
территория" (США) 16+
12.20 "Кино": Том Круз, Джон 
Войт, Жан Рено в приключен-
ческом боевике "Миссия: Невы-
полнима" (США) 16+
14.30 "Кино": Том Круз,Тэнди 
Ньютон, Энтони Хопкинс в 
приключенческом боевике 
"Миссия: Невыполнима 2" (США 
- Германия) 16+
16.50 "Кино": Том Круз, Филип 
Сеймур Хоффман, Мишель 
Монахэн в приключенческом 
боевике "Миссия: Невыполнима 
3" (США - Германия - Китай) 16+
19.00 "Кино": Том Круз, Джереми 
Реннер, Саймон Пегг в при-
ключенческом боевике "Миссия 
невыполнима: Протокол Фантом" 
(США - ОАЭ - Чехия) 16+
21.30 "Кино": Том Круз, Джереми 
Реннер, Саймон Пегг в при-
ключенческом боевике "Миссия 
невыполнима: Племя изгоев" 
(США - Китай - Гонконг) 16+
0.00 "Метод Фрейда" Сериал 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
7.50 "Фактор жизни" (12+).
8.20 "Парижские тайны". Художе-
ственный фильм (Франция) (6+).
10.30 Премьера. "Ивар 
Калныньш. Разбитое сердце". 
Документальный фильм (12+).
11.30 События.
11.45 "Война и мир супругов 
Торбеевых". Художественный 
фильм (12+).
13.50 "Смех с доставкой на дом".
14.30 События.
14.45 "Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Михаил 
Ефремов" (16+).
15.35 "Хроники московского 
быта. Непутевая дочь" (12+).
16.25 "Прощание. Людмила 
Зыкина" (12+).
17.15 "Три дороги". Художествен-

ный фильм (12+).
21.15 Детектив по воскресеньям. 
"Декорации убийства" (12+).
0.00 События.
0.15 "Декорации убийства". Про-
должение детектива (12+).
1.15 "Сдается дом со всеми не-
удобствами". Комедия (12+).
2.55 Петровка, 38 (16+).
3.05 "Сезон посадок". Художе-
ственный фильм (12+).
4.55 "Осторожно, мошенники! В 
постель к олигарху" (16+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Женщина в беде" (12+)
1.15 Концерт "Давно не виделись" 
(16+)
2.45 Х/ф "По этапу" (16+)
4.35 Т/с "Под прикрытием"
5.20 Крымооткрыватели (12+)
5.45 Место под солнцем (12+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30 М/ф "Динь в деревне" (0+)
7.05 Х/ф "Ученик Санты" (6+)
8.30 Крымская кухня (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Миллий хазине (12+)
9.45 Место под солнцем (12+)
10.00 Стройсерфинг (12+)
10.30 Витамин (6+)
10.45 Крымооткрыватели (12+)
11.15 Концерт "Давно не виде-
лись" (16+)
12.45 Х/ф "Ученик Санты" (6+)
14.15 М/ф "Динь в деревне" (0+)
14.40 Древние сокровища Мьян-
мы 1ч. (16+)
15.30 Т/с "Женщина в беде" (12+)
16.15 Зерно истины (6+)
17.00 ЛИК (12+)
17.15 Тайны нашего кино (12+)
17.45 Мемуары соседа (12+)
18.15 Обложка (16+)
18.45 Законное решение (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Тайны нашего кино (12+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Вероника решает 
умереть" (16+)
22.55 Т/с "Под прикрытием" (16+)
23.45 Обложка (16+)

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА 
и ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!

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

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

 г. Судак, ул. Ленина 79, здание ДОМА БЫТА, тел. +7 (978) 
727-44-37                                                                                           3-5

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ 

ИЗ ГРАНИТА»
Продолжает свою работу по адресу:  цен-
тральный рынок, в здании бывшей адми-
нистрации. Цены низкие, качество - высо-
кое. Если вам нужен красивый и дорогой 
памятник за сравнительно недорогую цену, 
не теряйте время зря, идите прямо к нам.
Время работы с 9 до 14, в субботу с 9 

до 13, воскресенье – выходной. Телефоны для спра-
вок: +7978-036-7662; +7978-738-6903; +7978-738-6902.                                                                                                                                  
                                                                                                                1-4

Муниципальному бюджетному учреждению 
городского округа Судак «Коммунхоз» 

срочно требуется  тракторист. 
Также  приглашаем на работу водителей автомобилей, 

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

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

Контактный номер телефона 34730.

КАДАСТРОВОЕ АГЕНТСТВО 
«ОСТРОВ КРЫМ»

● оформление земли и недвижимости 
   по российскому законодательству;
● оформление земельных участков 
   по первичным решениям;
● раздел, объединение, перераспределение 
   земельных участков;
● межевой и технический план;
● оформление домов по дачной амнистии
   (а также по договорам аренды) ;
● оценка недвижимости;
● юридическое сопровождение сделок;
● выписки ЕГРН;
● представление интересов в судах;
● перевод зданий из нежилого в жилое;
● судебная экспертиза;
● оформление наследственных дел
   (в органах нотариата ,судах);

г. Судак ул.Ленина 69
тел: +7 978 790 14 46 Светлана Александровна

СУДАКСКАЯ ФИРМА НУЖДАЕТСЯ
В УСЛУГАХ СТРОИТЕЛЕЙ.

Есть работа для плиточников, шпаклевщиков, строи-
телей иных профилей. Работа есть практически всегда и 
круглый год.

Звоните по тел. +7 978 040 87 64

ПРОДАМ ДРОВА твердых топливных пород, метровые, 
пиленые, рубленые. Уголь семечка, орех, кулак (антрацит).

Обращаться по тел. +7 978 036 9903 Александр.          
3-7

ГУП РК«Крым БТИ», регистрационный номер 
1149102042077, в отношении участка с кадастровым но-
мером 90:23:010127:32, расположенного в кадастровом 
квартале 90:23:010127, по адресу: Республика крым, г. Су-
дак, ул. Гагарина, 25. Тел. +7(978)025-56-51, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является гражданин 
Евтюкова Людмила Александровна и Буцкая Надежда 
Иосифовна, проживающие РК, г.Судак, ул. Гагарина, дом 
25, контактный телефон +79788000465, +79788493985

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ смежных земельных 
участков: г.Судак, ул. Гагарина, д.21, кадастровый номер 
90:23:010127:77; ул. Гагарина 21/2, кадастровый номер 
90:23:010127:39; состоится 20.08.2018 в 11 часов по адре-
су г. Судак, ул. Октябрьская, дом 36.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 23.07.2018г. по 
20.08.2018г. по адресу г. Судак, ул. Октябрьская, дом 36.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц 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»

Кадастровым инженером Капаниной Софьей Васи-
льевной – РК, гор. Судак, ул. Айвазовского, д.23, кв. 3, 
e-mail: sofakap87@mail.ru, тел.   + 7 978 7906525, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
90:23:050201:957, расположенного по адресу: Россия, Ре-
спублика Крым, г. Судак, с. Лесное, ул. 18 мая, № 2, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карасанова  
Зарема Джемадиновна, проживающая по адресу: Россия, 
Республика Крым, г. Судак, с. Лесное, ул. 18 мая, д. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 20.08.2018 г.  
в 10 часов 00 минут по адресу: РК, г. Симферополь, ул. 
Турецкая, д. 21.

Возражения о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка принимаются с 
19.07.2018 г.   по адресу: РК,  г. Симферополь, ул. Турец-
кая, д. 21.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать границы, расположен по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Лесное, ул. 18 Мая, 
д. 1, кадастровый номер 90:23:050201:150.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

НА СЕЗОННУЮ РАБОТУ требуется уборщица с не-
полной занятостью. Заработная плата 15 000 руб.

Обращаться по тел. +7 978 762 4303.
▪▪▪

ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА – универсалы, мангальщик. 
Требования: документы РФ, опыт работы не менее 1 года.

Обращаться по тел. +7 978 762 4303.

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ многодетной семьи, выдан-
ное на имя АБЛЯКИМОВА Азина Бахтиаровича, 08 июля 
2003 года рождения, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Выражаем глубокую благодарность руководству и тру-
довым коллективам филиала «Судак» ФГУП ПАО «Мас-
сандра», ГАУ РК «Судакское лесоохотничье хозяйство», 
друзьям, соседям и другим жителям с. Лесного за помощь 
в организации похорон нашего мужа, брата, отца, деда

Родиона Иосифовича Никитюка.
Низкий поклон.

Семья Никитюк, с. Лесное

ДЛЯ РАБОТЫ В СЕЛЕ МОРСКОЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ.

+7 978 896-18-98

В ЧАСТНЫЙ МИНИ-ПАНСИОНАТ, на неполный рабочий 
день для работы горничной, требуется женщина старше 40 
лет.

Тел. +7 (978) 726-50-63

ЖСК «ФОРТУНА-+» 
сообщает о ликвидации с 18.07.2018 года
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ИНФОРМИРУЕТ МВД

ПРОИСШЕСТВИЯ

В дежурную часть ОМВД 
России по г.Судаку позвонил 
гражданин и сообщил о про-
паже своего сына. Как пояс-
нил отец, в курортный город 
семья приехала на отдых. Во 
время прогулки по набереж-
ной родители, покупая суве-
ниры, отвлеклись на какое-
то время и потеряли из виду 
14-летнего ребенка с ограни-
ченными возможностями.

На место происшествия 
незамедлительно выехал 
дежурный наряд полиции. 
Инспектор по делам несо-
вершеннолетних ОМВД Рос-
сии по г.Судаку Артур Аба-
зов в короткие сроки нашел 

мальчика на пирсе набереж-
ной и вернул законным пред-
ставителям.

С родителями несовер-
шеннолетнего проведена 
профилактическая беседа.

Полицейские выясни-
ли, что за время отсутствия 
подростка в отношении него 
никаких противоправных де-
яний совершено не было, в 
медицинской помощи он не 
нуждался.

Отец найденного мальчи-
ка поблагодарил сотрудни-
ков полиции за оперативную 
помощь.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

«ДЕТСКИЕ» ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
В КОРОТКИЕ СРОКИ НАШЛИ 

ПОТЕРЯВШЕГОСЯ ПОДРОСТКА

В дежурную часть 
ОМВД России по г.Судаку 
позвонил гражданин и со-
общил о пропаже трехлет-
него сына. В Судаке семья 
находится на отдыхе. Во 
время обеда в одном из 
кафе города родители не 
заметили, как мальчик 
выбежал на улицу. Когда 
самостоятельные поиски 
не дали результатов, они 
обратились за помощью в 
полицию.

На место происшествия 
незамедлительно выехал 
дежурный наряд. Спустя 
короткое время в дежурную 
часть позвонил судакчанин 
и сообщил, что на одной 
из городских улиц малень-
кий ребенок находится без 
присмотра взрослых. Так с 
помощью неравнодушных 
граждан полицейские в ко-
роткие сроки нашли пропав-
шего мальчика и вернули его 
родителям.

С родителями несовер-
шеннолетнего проведена 
профилактическая беседа.

Полицейские выясни-

ли, что за время отсутствия 
ребенка в отношении него 
никаких противоправных 
деяний совершено не было, 
в медицинской помощи он 
не нуждался. Родители най-
денного малыша поблагода-
рили сотрудников полиции и 
бдительных судакчан за по-
мощь и оперативность.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

ЭТО ВАЖНО!

В 2018 году в городском 
округе Судак  подлежат  
диспансеризации  5550 че-
ловек.

За 6 месяцев 2018 г. 
прошли диспансеризацию 
437 человек,  из них мужчин 

– 153, женщин – 284.
По возрастам:  от 21 до 

36 лет  - всего 82 пациентов  
( 44 – муж., 38 – жен.); от  39 
до 60 лет - всего 206 паци-
ентов (из них мужчин - 74, 
женщин – 132);  старше 60 
лет – 149 человек ( мужчин 

- 35, женщин - 114).
Выявленные факторы 

риска развития хрониче-
ских  неинфекционных 
заболеваний:

Повышенный   уровень 
АД – 25 чел.

Гипергликемия неуточ-
ненная  – 75 чел.

Нерациональное пита-
ние – 58 чел.

Высокий абсолютный 
суммарный сердечно-сосу-
дистый риск – 74 чел.

Впервые выявлены 
следующие заболевания:

● Болезни крови и кро-
ветворных органов (ане-
мии) – 6 пациентов.  

● Болезни эндокринной 
системы и  расстройство 
питания – 26 чел., из них 
сахарный диабет - 15, ожи-
рение – 11.

● Болезни системы кро-
вообращения – всего 22; 
из них артериальная гипер-
тензия – 21, ишемическая 
болезнь сердца - 1.

● Болезни органов пище-
варения - гастриты, дуоде-
ниты  – 4.

● Болезни мочеполовой  
системы - 4, из них добро-
качественная дисплазия 
молочной  железы – 1, вос-
палительные болезни жен-
ских половых органов  – 3.

● Злокачественные но-
вообразования  молочной 
железы – 4. 

На основании данных 
диспансеризации   (в соот-
ветствии с требованиями 
и критериями, определен-
ными в Приказе Минздрава 
РФ № 36ан от 3.02.2015 г.) 
пациенты  распределены в 
следующие группы здоро-
вья: 

1 группа здоровья – 121 
человек (из них 62 - муж-
чины, 52 -  женщины)

К 1-й категории отно-
сятся лица, не имеющие 
каких-либо хронических 
заболеваний, а также фак-
торов риска для их возник-
новения. Результаты лабо-
раторных обследований 
данной группы лиц нахо-
дятся в пределах нормаль-
ных показателей. Как не-
трудно догадаться, данная 
категория включает в себя 
граждан с наиболее бла-
гоприятным уровнем са-
мочувствия. Для лиц этой 

категории проводят профи-
лактические консультации 
и другие лечебно-оздоро-
вительные мероприятия, 
имеющие своей основной 
целью пропаганду здоро-
вого образа жизни и соблю-
дение санитарно-гигиени-
ческих норм.

2 группа – 20 пациентов  
(из них 9 – муж., 11 – жен.)

В  данную категорию 
входят лица, у которых  
пока нет хронических за-
болеваний, но имеется  по-
вышенный  риск  их приоб-
ретения. Кроме того, сюда 
относят людей, имеющих 
предрасположенность к 
развитию сердечно-сосу-
дистых заболеваний. По 
итогам диспансеризации 
пациенту 2 группы здоро-
вья  назначаются  лечеб-
но-оздоровительные ме-
роприятия в соответствии 
с результатами анализов 
и при необходимости на-
значаются лекарственные 
средства и препараты.

3 группа А –  290 паци-
ентов (из них 78 мужчин, 
212 женщин)

К группе 3А относятся 
лица, страдающие хрони-
ческими неинфекционны-
ми заболеваниями (ХНИЗ), 
которые требуют диспан-
серного наблюдения и вы-
сококвалифицированной 
медицинской помощи.

 Основная масса граж-
дан в этой категории – 
люди старше 40 лет, недуги 
которых напрямую связаны 
с возрастом и старением 
организма. Диспансериза-
ция таких лиц проводится 
с целью предупреждения 
осложнений и обострений 
уже имеющейся болезни. 

3 группа Б –  6 пациен-
тов (4 мужчин и 2 женщи-
ны)

Категория 3Б - это паци-
енты, у которых имеются 
заболевания, требующие 
постоянной или высокотех-
нологичной медицинской 
помощи.

По результатам дис-
пансеризации всем па-
циентам оказана кон-
сультативная и лечебная 
медицинская помощь, в 
случае необходимости 
выданы направления 
на дополнительные об-
следования, госпитали-
зацию или получение 
высокотехнологической 
помощи.

Призываем всех жи-
телей городского округа 
Судак пройти бесплат-
ную диспансеризацию 
для  выявления    и пред-
упреждения развития за-
болеваний.

М.А. РЕПИНА,  
заведующий поликлиникой 

ГБУЗ РК

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – 2018

НЕРАВНОДУШНЫЕ СУДАКЧАНЕ 
ПОМОГЛИ В ПОИСКАХ РЕБЕНКА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «СТОП - МОШЕННИЧЕСТВО!»

ИНФОРМИРУЕТ ПОГРАНУПРАВЛЕНИЕ

Пограничное управление ФСБ России по Республике 
Крым подвело итоги оперативно-профилактических ме-
роприятий по охране морских биологических ресурсов в 
период активизации деятельности по незаконной добыче 
МБР.

Завершился период запрета на промысел камбалы-кал-
кана, который действовал с 15 апреля. За это время сотруд-
никами Пограничного управления проведено свыше 900 
рейдовых мероприятий и 3500 контрольно-проверочных 
мероприятий.

В результате проконтролировано почти 3 тысячи тонн во-
дных биологических ресурсов, возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 256 УК РФ в отношении капитана украинского суд-
на «ЯМК-0041» и более 220 дел об административных пра-
вонарушениях за нарушение пограничного режима и правил 

рыболовства с назначением штрафов на общую сумму 1,5 
миллиона рублей. У нарушителей водного промысла изъято 
300 ловушек и 90 сетей общей длиной 9 километров.

Помимо этого, в период проведения мероприятий по-
граничниками обнаружено и изъято из водной среды 20 
бесхозных сетей и 650 ловушек, из которых выпущено в 
естественную среду обитания десять тысяч особей водных 
биологических ресурсов.

В целом проведенный анализ за 2017-2018 годы сви-
детельствует о положительной динамике по соблюдению 
пользователями МБР установленных правил рыболовства, 
что положительно влияет на увеличение фауны Черного и 
Азовского морей.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России 
по Республике Крым

ТЫСЯЧИ ОСОБЕЙ РЫБ, ВЫПУЩЕННЫХ В ЕСТЕСТВЕННУЮ СРЕДУ ОБИТАНИЯ, 
И ДЕСЯТКИ КИЛОМЕТРОВ ПОДНЯТЫХ НА БОРТ БРАКОНЬЕРСКИХ СЕТЕЙ

Участковые уполномоченные судакской полиции на 
постоянной основе проводят профилактические меро-
приятия, направленные на предотвращение фактов мо-
шенничества. Правоохранители в очередной раз призвали 
судакчан проявлять бдительность.

Основной задачей мероприятия стало активное прове-
дение разъяснительной работы с горожанами о различных 
видах телефонного и интернет-мошенничества и методах 
защиты от них. Также полицейские уделили внимание проти-
водействию и профилактике так называемого социального 
мошенничества, когда злоумышленники совершают хище-
ния денежных средств у граждан путем обмана и злоупотре-
бления доверием, под видом сотрудников различных служб 
по работе с населением.

Стражи порядка вручили профилактические листовки жи-
телям города при обходе жилого сектора, дворовых террито-
рий, а также разместили информационные памятки в местах 
массового пребывания граждан, в подъездах и лифтах мно-
гоэтажных домов, магазинах, на остановках общественного 
транспорта, автовокзале, рынках города.

Полицейские напоминают, что противостоять мошенни-
кам возможно лишь повышенным вниманием и здравомыс-
лием. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необхо-
димо соблюдать простые правила безопасного поведения и 
обязательно довести информацию до родных и близких, в 
особенности пожилых родственников.

В случае, если в отношении вас или ваших близких 
совершены противоправные деяния, немедленно сооб-
щите о случившемся в полицию по телефону 102!

Пресс-служба ОМВД России по г. Судаку

16 ИЮЛЯ оператив-
ному дежурному 

ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» по-
ступило сообщение о том, 
что в с. Зеленогорье, в рай-
оне водопада Арпат, жен-
щина травмировала ногу, 
самостоятельно передви-
гаться не может, требуется 
помощь спасателей.

К предполагаемому ме-
сту происшествия выехала 
дежурная смена спасателей 
Судакского аварийно-спа-
сательного отряда ГКУ РК 
«КРЫМ-СПАС» в составе ше-
сти человек и одной единицы 
техники.

В результате поисково-
спасательных работ постра-
давшая, жительница Ниже-
городской области, была 
обнаружена в районе Ар-
патского водопада, урочище 
Панагия, с явными призна-
ками повреждения коленно-
го сустава. Женщине была 
оказана первая доврачебная 
помощь путем иммобилиза-
ции с использованием ваку-
умной шины.

С помощью специальных 
носилок и альпинистского 
снаряжения пострадавшую 

эвакуировали к аварийно-
спасательному автомобилю, 
после чего её доставили в 
приемный покой судакской 
больницы.

Вся спасательная опера-
ция длилась около часа.

По словам министра чрез-
вычайных ситуаций Респу-
блики Крым Сергея Шахова, 
туристы достаточно часто 
теряют ориентацию в горах, 
оказываются на опасных 
участках или травмируются. 
Причины – недостаточная 
подготовка к походу, незна-
ние ландшафтных и рельеф-
ных особенностей, а также 
излишняя уверенность в соб-
ственных силах.

Сергей Шахов также под-
черкнул: всегда следует 
помнить, что крымские горы 
коварны, а погода в горно-
лесной зоне весьма пере-
менчива, помнить о базовых 
правилах безопасности при 
походах.

В случае чрезвычайных 
ситуаций необходимо зво-
нить «101» – единый теле-
фон спасения.

Пресс-служба МЧС РК

ПОМОЩЬ ПРИШЛА 
СВОЕВРЕМЕННО
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ЯВЛЕНИЕ ИКОНЫ 

ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 

ВО ГРАДЕ КАЗАНИ
Возвышению Правосла-

вия среди волжских магоме-
тан особенно способствова-
ло явление в городе Казани 8 
июля 1579 года чудотворной 
иконы Божией Матери. Пре-
святая Богородица, покро-
вительница проповедников 
Слова Божия, еще в земной 
Своей жизни разделявшая 
со святыми Апостолами бла-
говестнические труды, видя 
старания русских миссионе-
ров, не замедлила послать 
им Небесную помощь, явив 
Свою чудотворную икону.

28 июня 1579 года по-
жар истребил часть города 
и обратил в пепел половину 
Казанского Кремля. Зло-
радствовали поклонники 
Магомета, думая, что Бог 
прогневался на христиан. 
Но пожар в Казани явился 
предзнаменованием  ут-
верждения Православия на 
всей златоордынской земле, 
будущем Востоке Русского 
государства. Город вскоре 
начал вставать из руин. Вме-
сте с другими погорельцами 
строил дом стрелец Даниил 
Онучин. Его девятилетней до-
чери Матроне явилась в сон-
ном видении Божия Матерь 
и повелела достать Ее икону, 
зарытую в земле тайными ис-
поведниками Православия. 
Трижды являлась Богороди-
ца и указывала место, где 
укрыта чудотворная икона. 
Наконец, Матрона со своей 
матерью стали рыть в указан-
ном месте и обрели святую 
икону. На место чудесного 
обретения прибыл во главе 
духовенства архиепископ 
Иеремия и перенес святой 
образ в храм во имя святите-
ля Николая,  после молебна 
перенесли его с Крестным хо-
дом в Благовещенский собор 

- первый православный храм 
города Казани. Во время 
шествия получили исцеле-
ние два слепца. Царь Иоанн 
Грозный повелел устроить на 
месте явления храм в честь 
Казанской иконы Божией Ма-
тери, где и поместили святую 
икону, и основать женский мо-
настырь. Матрона и ее мать, 
послужившие обретению 
святыни, приняли постриг в 
этой обители.

23 июля
ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ 

РИЗЫ ГОСПОДА 
НАШЕГО ИИСУСА 

ХРИСТА В МОСКВЕ
Одна из четырех частей 

Ризы Господней (известны 
также части Ризы Господней 
в Западной Европе - в г. Три-
ре, Германия, и Аржантейле, 
близ Парижа, Франция), как 
и Хитон Господень, оказа-
лась в Грузии. В отличие от 
Хитона, Риза хранилась не 
в земле, а в сокровищни-
це собора Светицховели 
вплоть до ХVII века, когда 
персидский шах Аббас I, 
опустошивший Грузию, вы-
вез ее вместе с другими со-
кровищами. Чтобы располо-
жить к себе царя Михаила 
Феодоровича, шах прислал 
в 1625 году Ризу Господню в 
дар Патриарху Филарету и 
царю Михаилу. Подлинность 
ее была засвидетельствова-
на чудесными знамениями, 
явленными Господом над 
больными через принесен-
ную святыню. Впоследствии 
две частицы Ризы Господ-
ней находились в Петербур-
ге, одна хранилась также в 
Успенском соборе в Москве 
и малые частицы - в Киево-
Софийском соборе, в Ипа-
тьевском монастыре близ 
Костромы и в некоторых 
других древних храмах. 

ПРЕПОДОБНОГО  
АНТОНИЯ 

КИЕВО-ПЕЧЕРСКОГО, 
НАЧАЛЬНИКА ВСЕХ 
РУССКИХ МОНАХОВ
Преподобный Антоний  

родился в 983 году недале-
ко от Чернигова, в местечке 
Любече. Принял постриг на 

Афоне,  подвизаясь на пути 
добродетели, особенно 
преуспевал в покорности 
и послушании, так что все 
монахи радовались, глядя 
на его святую жизнь. Про-
зирая в Антонии велико-
го будущего подвижника, 
игумен, по внушению от 
Бога, отправил его на роди-
ну, сказав: "Антоний! Пора 
тебе и других руководить во 
святой жизни. Возвратись 
в свою Русскую землю, да 
будет на тебе благослове-
ние Святой Афонской Горы, 
от тебя произойдет множе-
ство иноков". По смотрению 
Божию, на одном из холмов 
Киевских Антоний  увидел 
пещеру, выкопанную свя-
щенником Иларионом. Он 
стал подвизаться там в мо-
литве, посте, бдении и тру-
де. Люди начали приходить 
к подвижнику за благосло-
вением, советом, а иные 
решались навсегда остать-
ся. Общими усилиями была 
выкопана большая пещера 
и в ней устроена церковь и 
келлии для иноков. Святой 
Антоний, поставив над бра-
тией игуменом блаженного 
Варлаама, сам удалился из 
обители и, выкопав  новую 
пещеру, затворился в ней. 
Но и там, около места его 
уединения, вскоре начали 
селиться иноки. Так образо-
вались Ближний и Дальний 
пещерные монастыри. Ве-
ликий киевский князь Из-
яслав подарил инокам гору, 
на которой был выстроен 
большой храм и келлии, а 
вокруг поставлен частокол. 
Так образовалась славная 
обитель, которая была на-
звана Печерской, как ос-
нованная над пещерами, 
которая явилась первым 
духовным центром Руси.

За святую жизнь Бог 
прославил преподобного 
Антония даром прозрения 
и чудотворений. Сама Пре-
святая Богородица пред-
стала ему и преподобному 
Феодосию во Влахернском 
храме. При этом явлении 
Матерь Божия предсказа-
ла близкую смерть препо-
добного Антония, которая 
последовала на 90-м году 
его жизни 7 мая 1073 года. 
Мощи преподобного Анто-
ния, по Божию смотрению, 
остаются сокрытыми.

 
24 июля

СВЯТОЙ 
РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ 

КНЯГИНИ ОЛЬГИ
«Начальницей веры» и 

«корнем Православия» в Рус-
ской земле издревле назы-
вали святую равноапостоль-
ную Ольгу люди. Крещение 
Ольги было ознаменовано 
пророческими словами па-
триарха, крестившего ее: 
«Благословенна ты в женах 
русских, ибо оставила тьму 
и возлюбила Свет. Прослав-
лять тебя будут сыны рус-
ские до последнего рода!» 
При крещении русская кня-
гиня удостоилась имени 
святой равноапостольной 
Елены, много потрудившей-
ся в распространении хри-
стианства в огромной Рим-
ской империи и обретшей 
Животворящий Крест, на 
котором был распят Господь. 
Патриарх благословил ново-
крещенную русскую княгиню 
крестом, вырезанным из 
цельного куска Животворя-
щего Древа Господня. На 
кресте была надпись: «Об-
новися Русская земля Свя-
тым Крестом, его же приняла 
Ольга, благоверная княгиня». 
Через нее началось его про-
свещение светом Христовой 
веры, она положила нача-
ло особенного почитания 
на Руси Пресвятой Троицы. 
Сама Пресвятая Богородица 

— Дом Премудрости Божией 
— благословила святую Оль-
гу на ее апостольские труды. 
Строительство ею Софий-
ского собора в Киеве — ма-
тери городов Русских — яви-
лось знаком участия Божией 
Матери в Домостроитель-
стве Святой Руси. Киев, т.е. 
христианская Киевская Русь, 
стала третьим Жребием Бо-
жией Матери по Вселенной.

11 ИЮЛЯ в Судаке состоялся X Международный фе-
стиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Крым встречает таланты» в рамках международного проек-
та «Салют Талантов». Фестиваль-конкурс проходил при под-
держке Министерства образования, науки и молодежи Респу-
блики Крым.

На сцене Морского Дома 
культуры  выступили более 
150 начинающих артистов 
из Судака, Севастополя, Ке-
мерово, Таганрога и других 
городов, было представлено 
более 50 номеров. Гран-при 
получила вокалистка из Пав-
ловского Посада Анастасия 
Базанова, также она стала 
лауреатом I степени в номи-
нации «Вокальное творче-
ство». 

Обладательница Гран-при 
и лауреаты I степени пригла-
шены на суперфинал проекта 
«Салют Талантов», который 
пройдет в октябре 2018 года в 
Санкт-Петербурге.

По итогам фестиваля-кон-
курса были вручены почёт-
ные дипломы в номинациях  
«Самый артистичный участ-
ник», «За лучший костюм», 
«Самый юный участник»,  «За 
лучший драматический об-
раз», «За высокий уровень исполнительского мастерства»,  
«За яркий сценический образ», а также специальный диплом 
«Мисс обаяние», который получила Прачук Дарья из нашего 
города-побратима Котельниково.

Специальным призом «За сохранение народных 
традиций» отмечен образцовый ансамбль песни и танца 

«Мелевше»  Судакского городского Дома культуры. Ру-
ководителям коллектива, Лютфие Чабановой и Диляре Мах-
мудовой, вручены благодарственные письма за большой 
вклад в развитие творческого потенциала детей и помощь в 
сохранении культурного наследия страны. 

А также почётные звания лауреата I степени в номина-
ции «Вокальное творчество» получили солисты ансамбля 
«Мелевше» Шадие Куртмуллаева и Арслан Расилов.

И в номинации «Хореографическое творчество» образ-
цовый ансамбль песни и танца «Мелевше»  стал лауреатом 
I степени.

Поздравляем наших участников! Желаем успехов в су-
перфинале проекта «Салют Талантов» в Санкт-Петербурге!

Материал подготовлен на основе информации, 
предоставленной пресс-службой фестиваля

В СУДАКЕ ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА  
«КРЫМ ВСТРЕЧАЕТ ТАЛАНТЫ»

В ЧИСЛЕ ЛАУРЕАТОВ – АНСАМБЛЬ «МЕЛЕВШЕ»!

Уважаемые  жители и гости Судака!
Приглашаем вас посетить выставку работ масте-

ра народного творчества Анатолия Соколова. Автор 
представляет работы, выполненные в одном из видов 
декоративно-прикладного искусства - корнепластике. 

Особое мировоззрение автора, включающее безгра-
ничный юмор, мудрость и единение с природой, делает 
произведения уникальными, пробуждающими фанта-

зию зрителей. Участники выставки смогут поучиться 
этому виду творчества, пройти мастер-класс по кор-
непластике.

Выставка расположена в усадьбе автора в 
с.Грушевка. Посещение после предварительной дого-
ворённости по телефону +7(978)861-89-84 или по теле-
фону отдела по делам культуры и межнациональным 
отношениям (36566) 3-48-51.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ

Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2018» вхо-
дит в платформу «Россия – страна возможностей». Конкурс 

– одно из ключевых событий в сфере развития волонтерства 
в России, направленное на выявление, распространение и 
поддержку лучших добровольческих (волонтерских) практик, 
инновационных форм организации добровольческой (волон-
терской) деятельности.

В 2018 году конкурс запущен в новом формате – 12 обнов-
ленных номинаций, создана программа акселерации – трех-
месячная программа развития и обучения инициаторов са-
мых успешных проектов. Участие в конкурсе могут принять 
все – как юридические лица, так и физические, более того 

– возраст участников конкурса начинается с 8 лет и не огра-
ничен верхней возрастной шкалой.

Конкурс проводится с целью популяризации идей взаимо-
помощи и ответственности в обществе, тиражирования луч-
ших практик на основе созданных технологий реализации 
социальных проектов.

Региональный этап проходит во всех субъектах Россий-
ской Федерации, заявки на участие принимаются до 15 ав-
густа 2018 года.

Финал пройдет 5 декабря 2018 года в рамках Всероссий-
ского форума добровольцев. В рамках торжественной це-
ремонии награждения премией «Доброволец России-2018» 
будут определены победители конкурса.

С более подробной информацией о конкурсе можно 
по ссылке: https://добровольцыроссии.рф/contests/2018/

dobrovolec/about

КРЫМЧАНЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА 

«ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ – 2018»

Группа «Любэ» записала новую песню, посвященную 
Крымскому мосту. Премьера состоится в нынешнем году, со-
общает инфоцентр «Крымский мост». 

Авторами песни являются композитор и продюсер Игорь 
Матвиенко, поэт Александр Шаганов. Сейчас идет рабо-
та над созданием видеоклипа. В съемках заняты солист 
«Любэ», народный артист России Николай Расторгуев и му-
зыканты – клавишник и баянист Виталий Локтев, барабан-
щик Александр Ерохин и бэк-вокалист Алексей Кантур. 

Съемки проходили на берегах и в акватории Керченско-
го пролива. Один из эпизодов снимали непосредственно на 
действующей автодорожной части Крымского моста - наибо-
лее красивом участке автодороги, фарватерном, где потоки 
машин проезжают под сводами арки. «В этой песне мы при-
знаемся в любви Крыму и мосту, который надежно связал 
полуостров с материком. 

Сейчас мы наблюдаем, как машины со всех регионов 
страны, судя по кодам регионов на номерных знаках, едут 
по этой дороге над проливом. Видим искренний восторг и 
радость людей. Такие чувства вызывает и масштаб самого 

моста, и единение двух берегов. Это состояние мы постара-
емся передать и сохранить в песне», — рассказал Николай 
Расторгуев. Крымский мост вдохновляет российских и ино-
странных поэтов и музыкантов. Ему уже посвятили более 2,5 
тысячи песен и стихов. 

РИА Крым: https://crimea.ria.ru/

С ЛЮБОВЬЮ К ПОЛУОСТРОВУ: 
НА КРЫМСКОМ МОСТУ 

СНИМАЛИ КЛИП ГРУППЫ «ЛЮБЭ»
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кой. И всё на жаре... Но вспом-
ним о микробах – наших по-
стоянных спутниках жизни. В 
благоприятных для них ус-
ловиях, а особенно в тёплое 
время года, они способны 
очень быстро размножаться. 
Проявления отравлений зна-
комы каждому – лихорадит, 
тошнит, болит живот, раска-
лывается голова, рвота, вы-
сокая температура, диарея. 
Единственный способ избе-
жать заражения – банально 
соблюдать правила личной 
гигиены. Не оставлять про-
дукты там, где до них могут 
добраться мухи. Тщательно 
мойте перед едой все фрукты 
и овощи и ни в коем случае 
не берите скоропортящиеся 
товары с рук на рынке. И все 
продукты, которые вызывают 
хоть какие-то сомнения, вы-

брасывайте без сожаления.
В летний сезон обостря-

ется гипертиреоз (гиперфунк-
ция щитовидной железы). 
Солнечная радиация и из-
быток йода (он может возник-
нуть на море) приводят к по-
вышению деятельности и без 
того активной щитовидной 
железы. Усиленная выработ-
ка гормонов служит пусковым 
механизмом к возникновению 
гипертиреоза. Его симптомы: 
постоянное чувство жара и 
потливость, перепады на-
строения, учащённое серд-
цебиение, отёчность вокруг 
глаз (со временем – их вы-
пячивание), потеря веса при 
повышенном аппетите, по-
стоянная жажда, учащённое 
мочеиспускание, тремор рук, 
выпадение волос. Не злоупо-
требляйте солнцем. Людям, 
страдающим таким заболе-
ванием, лучше выбирать для 
отдыха любой другой, менее 
жаркий сезон либо удалён-
ную от моря местность.

Резкие перепады темпе-
ратуры крайне вредны, пото-
му что снижают естественную 
сопротивляемость организ-
ма. Тут же активизируются 
вирусы и бактерии, и вот уже 
першит в горле, болит голова, 
а столбик термометра ползёт 
вверх. И даже нескольких 
глотков ледяного напитка в 
жаркий день достаточно, что-
бы слечь с ангиной. Её же до-
вольно просто подхватить и 

в офисе под кондиционером, 
если обращаться с ним не-
правильно. Кроме того, кон-
диционер может вызвать вос-
паление мышц спины и шеи 

– миозит, невралгию и т. д. К 
тому же его следует вовремя 
очищать от загрязнения, что-
бы он не стал распылителем 
бактерий и грибков, вызыва-
ющих пневмонию, насморк и 
кашель.

Итак: избегайте сквозня-
ков, не пейте в жару ледяных 
напитков. Кстати, жажду го-
раздо лучше утоляет тёплая 
подкислённая или чуть под-
соленная вода. Если всё же 
заболели, обязательно вызо-
вите врача – даже запущен-
ная ангина может привести к 
серьёзным осложнениям.

В жаркие и солнечные 
дни кожа гораздо острее ре-
агирует на внешние раздра-
жители. О своём «недоволь-
стве» она сообщает зудом, 
жжением, сыпью или волды-
рями – первыми признаками 
аллергического дерматита. 
Причин такой реакции мно-
го: синтетический материал 
одежды, цветение некоторых 
растений, новый дезодо-
рант, чистящее средство. А 
ещё – солнце. Покраснения 
и сыпь на теле после при-
нятия солнечных ванн – это 
солнечная крапивница, или 
фотоаллергия. Она может 
проявиться также насморком 
и конъюнктивитом. Поэтому 
антигистаминные препараты 
нужно всегда иметь с собой. 
И не стоит летом увлекаться 
косметикой и парфюмерией.

Источник: «Крымская 
газета»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

www.gismeteo.ru

Понедельник
  23 июля +27º +23º    переменная 

облачность, 
дождь, гроза

Вторник
  24 июля +26º +23º

переменная 
облачность, 
дождь, гроза

Среда
  25 июля +29º +23º малооблачно,

гроза

Четверг
  26 июля +30º +26º ясно

Пятница
  27 июля +29º +24º ясно

Суббота
  28 июля +29º +23º

переменная 
облачность, 

небольшой дождь

Воскресенье
  29 июля +29º +22º малооблачно, 

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 23.07 по 29.07

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Преодолеть возникающие препятствия позволят душевное спокойствие 
и уверенность в правильно выбранном направлении и в собственных 
силах. Во вторник не стоит доверять всем без разбора. Многие обеща-
ния не будут выполнены. Пятница - день общения. Вас ждут встречи с 
людьми из давнего прошлого и новые знакомства. В субботу постарай-
тесь провести вечер с любимым человеком, иначе у вас или у него могут 
появиться поводы для ревности.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Неделя благоприятна для новых дел, поиска деловых партнеров и еди-
номышленников. Единственное, что может омрачать ваше настроение, 
это опоздания и спешка, поэтому постарайтесь рассчитывать время, 
связанное с поездками и перемещениями "с запасом". Кстати, влюблен-
ность не всегда способствует сосредоточенности в работе. Так что луч-
ше не взваливать на себя дополнительные задания.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На работе возможны изменения к лучшему. У вас может появиться ре-
альный шанс подняться по карьерной лестнице и получить прибавку к 
жалованию. На этой неделе вас может ждать приглашение за рубеж: 
это будет деловая поездка или выступление на конференции. Пятница 
порадует вас интересной информацией, которая позволит изменить в 
лучшую сторону ваше финансовое положение. В выходные появится 
возможность завершить накопившиеся домашние дела.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Основную часть времени поглотит работа. В понедельник желательно поста-
вить перед собой четкую цель и следовать ей. Этот день может оказаться ин-
тересным и насыщенным событиями, важно правильно распределить силы 
и энергию. Середина недели - прекрасный момент для серьезных перемен в 
личной жизни. Будьте откровенны со своим избранником.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)....................................                                           
На этой неделе, особый вес приобретут контакты, связи и поездки. Вы весьма 
общительны и способны обо всем договориться. К четвергу приведите в порядок 
все документы, это нынче у вас получится легко и эффективно. Можно также рас-
считывать на разумную поддержку и помощь коллег. Проявляйте настойчивость 
при отстаивании своих интересов, и успех в делах вам обеспечен. Пятница - хо-
роший момент для начала долгожданного отпуска. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Почти идеальная неделя для того, чтобы заняться подготовкой и реализацией се-
рьезных деловых планов. Особенно интересные идеи вас могут посетить в среду, 
постарайтесь записать их, чтобы не упустить из виду столь необходимые, хоть с 
первого взгляда и кажущиеся незначительными, детали. На этой неделе вы будете 
вполне способны свернуть парочку гор, особенно в домашних делах. Причем от 
вас не потребуется особых усилий. В выходные, особенно в воскресение, вы по-
чувствуете умиротворение. Проведите время за городом с семьей. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Наконец-то многие мучившие вас проблемы уйдут. Звезды говорят, что у 
вас появится мудрый советчик. Понедельник хорош для дел, которые мож-
но быстро закончить. Во вторник тоже нежелательно начинать что-то новое, 
но если ситуация распорядится по-своему, не спросив разрешения звезд, 
то особое внимание уделяйте финансовой стороне дела и правильному 
оформлению документов. Пятницу стоит провести в романтической обста-
новке, создав для этого все условия заранее.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Ситуация на работе складывается в вашу пользу. Коллеги готовы проявить 
к вам дружеские чувства и сделать приятный подарок. В среду новые при-
ятные обстоятельства войдут в вашу жизнь, что позволит вам быть оптими-
стом. Многие дела решатся без особых усилий, воспользуйтесь этим, что-
бы справиться с наиболее насущными проблемами. В воскресенье эмоции 
будут бить через край, но они будут положительными.     

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Если вы не будете слишком задирать нос и хвастаться своими достиже-
ниями, вам гарантирован успех. Наступает время творчества и высокой 
активности, особенно в интеллектуальной деятельности. Но остерегай-
тесь переусердствовать с трудами. Постарайтесь, чтобы рабочие во-
просы не заслонили проблемы личной жизни. В пятницу не стоит пере-
убеждать начальника, уверенного в своей правоте. Это тот случай, когда 
промолчать будет лучше со всех точек зрения.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
После отпуска ваше настроение (да и состояние) может оказаться абсолют-
но нерабочим. Постарайтесь собраться, поскольку именно сейчас вы сможе-
те решить даже самые, казалось бы, спорные вопросы в профессиональной 
сфере. Если, конечно, не будете тратить времени и сил на критику окружаю-
щих и жалость к себе, любимому. В выходные общение с детьми и близкими 
родственниками потребует массу времени, будьте к этому готовы.  

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

Неделя может оказаться активной и плодотворной при условии, если 
вы не будете слишком самоуверенны и хвастливы. Вам просто необ-
ходимо понять обстановку в коллективе и не тянуть одеяло на себя. 
Среда хороша для деловых переговоров. В воскресенье постарайтесь 
не тратить много времени на пустую болтовню.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
В понедельник вам могут предложить, на первый взгляд, перспективное дело, 
в которое необходимо вложить определенные ресурсы, но не спешите принять 
это предложение, стоит все продумать. Начиная со вторника ситуация изме-
ниться и позволит совершить рывок в карьере. В четверг не стоит пытаться 
решать несколько вопросов одновременно, лучше не торопиться и сделать все 
качественно, отложив что-то на потом. В выходные постарайтесь выбраться 
на природу.                                                                             horo.mail.ru

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Полный покой в природе. 5. Очевидец с места преступления. 10. Пара к соли при встрече 

гостя. 15. Мяско с пылу с жару. 18. Знаменитый футбольный стадион Лондона. 19. Береговая си-
ничка с шарообразным гнездом. 20. Безрукавка в мужской тройке. 21. "Карандаш" для письма по 
воде. 22. Наука о пользе чистоты. 26. Дворянский титул в Англии. 27. Вера в сверхъестественный 
мир. 28. Выговор на французский манер. 29. Битва по-запорожски. 31. Мультяшная птица, отлича-
ющаяся умом и сообразительностью. 32. Площадь для военных смотров. 34. Документ от Фильки. 
36. Страна сказочных богатств. 37. Драгоценный металл, дороже золота. 41. Родитель Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 43. Следы губной помады на рубашке мужа. 44. Грибочки на пенечке. 
45. Вечно ноющий ребенок. 47. Променад для укрепления здоровья. 48. Плавный переход от ноты 
к ноте. 51. Бант на галстуке. 52. Горный хрусталь в часах. 53. Водный голод. 54. Длинноухий люби-
мец Насреддина. 56. Груз на воздушном шаре. 58. Набросок рисунка. 62. Зеркальный буфет для 
посуды. 66. Детская болезнь в красную крапинку. 69. Главное достоинство бритвы. 71. Следствен-
ный изолятор. 73. Варенье для Карлсона. 74. Крепость чиновника. 75. Спутница Надежды и Люб-
ви. 77. Место, где звери нас не боятся. 81. Сладкое запретное яблоко. 82. И нижнее, и постельное. 
83. Выпускник юридического вуза. 84. Блестящая поверхность фотографии. 85. Клевета и поклеп. 
86. Выкрик танцующего джигита. 87. Футляр для контактных линз. 88. Птица высокого полета.

ПО ВЕРТИКАЛИ:   
1. Брюки, заправляемые в 

сапоги. 2. Мышцы, развитые 
у бегуна. 3. Кузница кадров 
среднего звена. 4. Балтий-
ские консервы. 6. Поросячье 
выражение удовольствия. 7. 
Претендент на половину обе-
да. 8. И укол фехтовальщика, 
и удар по клавишам. 9. Элит-
ные места в театре. 11. Ино-
странный язык медиков. 12. 
Торговец подержанными кни-
гами. 13. Полуостров, жалую-
щийся на величину. 14. Сани-
тарный порошок. 16. Другое 
название инжира. 17. Монета 
голландцев. 23. Князь, вос-
петый в "Слове...". 24. Сумма 
под чертой. 25. Гранитная 
пища студента. 29. И стакан, 
и артерия. 30. Месяц, в на-
чале которого белеют спины. 
32. Очки с прищепкой на носу. 
33. Болотная охотница на 
лягушек. 35. Плиточное по-
крытие стены. 38. Лидер на-
оборот. 39. Отблеск далеких 
молний. 40. Мешок на осле. 
42. Кусок ткани на платье. 46. 
Кладовые земли. 49. Возвы-
шенная часть христианского 
храма. 50. Дело, приносящее 
доход. 51. Ну, очень умный 
человек. 55. Шоколадный на-
питок. 57. Первый обед Бура-
тино. 59. Речная дорога. 60. 
Самый вкусный компонент в 
газировке. 61. Он гуляет на 
улице, но и у некоторых - в го-
лове. 63. Игра с мячом через 
сетку. 64. Рабство, плен. 65. 
Детище архитектора. 67. Сон-
ное покрывало. 68. Чучело 
земного шара. 70. Ведущий 
на радио. 72. Сигнал к на-
чалу урока. 76. И Каренина, 
и Австрийская. 77. Ноль на 
рулетке. 78. Самый вредный 
сорняк. 79. Цвет зари. 80. Ка-
толический священник. 81. 
Садовый цветок июня.

ТОП САМЫХ ОПАСНЫХ 
ЛЕТНИХ БОЛЕЗНЕЙ

1. Низкокалорийная грибная 
икра для правильных 

бутербродов
Ингредиенты: шампиньо-

ны 0,5 кг (вареных), лук реп-
чатый 1 шт., морковка 1 шт., 
сладкий болгарский перец 1 
шт., жгучий перец 1 шт., чес-
нок 5 зуб., томатная паста 2 
ст. л., соль и перец. 

Приготовление: Отварить 
грибы. Репчатый лук мелко 
нарезать и обжарить на ско-
вороде, смазанной каплей 
масла, до золотистого цвета, 
перец очистить от семян и 
порезать небольшими по-
лосками, очистить чеснок и 
морковку.  Все подготовлен-

ные ингредиенты – и грибы 
в том числе – пропускаем 
через мясорубку. Конечно, 
для измельчения составля-
ющих грибной заготовки на 
зиму можно воспользовать-
ся и более современными 
кухонными агрегатами. Чем 
мельче будут ингредиенты 
икры, тем нежнее она полу-
чится.  Все измельченные 
ингредиенты выкладываем 
в кастрюлю с толстым дном 
или глубокую сковороду, до-
бавляем томатную пасту и 
специи. Теперь тушим все 
это в течение часа, часто 
помешивая, чтобы не при-
горела.

2. Полезный паштет 
из курицы и моркови

Ингредиенты: куриная 
грудка – 1шт.,  2-3 крупные 
моркови (350 г),  маленькая 
луковица – 1шт., 3 варёных 
яйца, перец, укроп, соль, 
яблочный уксус.

Приготовление: Морковь 
очистить и разрезать на не-
сколько частей. В кастрюлю 
положить куриную грудку и 
морковь. Залить водой, посо-
лить и при желании положить 
перец горошком. Варить при 
слабом кипении 30 минут. За 
5~10 минут до готовности в бу-
льон можно положить 2~3 лав-
ровых листа. Снять кастрюлю 

с огня и оставить остывать, 
не сливая бульон. Лук по-
резать как можно мельче и 
залить его слабым уксусом, 
лучше яблочным. Оставить 
мариноваться на 5~10 минут, 
пока подготавливается бутер-
бродная масса. Пропустить 
через мясорубку с крупной 
решёткой морковь и куриное 
мясо. В получившуюся мас-
су натереть на крупной тёр-
ке варёные яйца. Укроп (без 
жёстких стеблей) очень мелко 
нарезать или настричь нож-
ницами. С лука слить уксус. 
Перемешать все компоненты. 
Поперчить и при необходимо-
сти посолить.

Рецепты низкокалорийных паштетов для перекуса из разнообразных продуктов

Каждый год мы с нетерпе-
нием ждём лета, чтобы на-
браться положительных эмо-
ций и поправить здоровье. Но 
нередко летний сезон влечёт  
как раз проблемы. Как же от-
дохнуть и оздоровиться, а не 
страдать от давних хворей?

Главную опасность жаркое 
лето представляет для стра-
дающих от сердечно-сосуди-
стых заболеваний. А таких 
немало –  эти болезни стоят 
на первом месте по уровню 
смертности в мире. Изматы-
вающая летняя жара испы-
тывает на прочность даже 
здоровое сердце – оно кача-
ет кровь в ускоренном режи-
ме. Это приводит к тому, что 
пульс учащается, и давление 
поднимается. А из-за обезво-
живания кровь густеет, ста-
новится менее насыщенной 
кислородом, это может спро-
воцировать гипоксию, обмо-
роки, инфаркты и инсульты.

Поэтому даже в отпуске 
на море придётся регулярно 
принимать препараты, назна-
ченные врачом на постоян-
ной основе. Стоит ограничить 
физическую активность,  со-
кратить потребление жирной 
пищи и не допускать обезво-
живания организма – пейте 
как можно больше воды. Не 
соков, не чая, а именно воды 
без газа и сахара. И осторож-
нее с водными процедурами: 
холодная вода может вы-
звать спазм сосудов. Не по-
мешает и головной убор.

От летнего продуктового 
изобилия разбегаются глаза 

– тут тебе и фрукты-овощи, и 
творожок с домашней сметан-
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ПЕТРЕНКО НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУ 
с юбилеем поздравляет 

коллектив МУП «Судакторг»
От всей души Вас поздравляем. 
55 — это успех!
Чтобы всегда Вас окружали
Лишь только радость, звонкий смех.
Спасибо Вам за то, что с нами.
Здоровья Вам, и долгих лет,
И исполнения желаний.
В любви, труде, 
во всём — побед!

Самые сердечные 
поздравления

с юбилеем
нашей уважаемой

КЛАВДИИ АЛЕКСАНДРОВНЕ
КЛИНЧЕНКО!

Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след, 
Мы желаем Вам большого счастья,

       Бодрости, здоровья, долгих лет!
Чтобы радость дарили Вам люди сполна,
Чтобы в сердце царили добро и весна,
Чтобы жить - не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!

                       
Народный камерный хор «Гармония»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
нашего доброго друга и автора

Клавдию Александровну 
КЛИНЧЕНКО!

У Вас сегодня праздник - юбилей, 
И Вам к лицу все прожитые годы! 
У Вас есть «флот из лучших кораблей»: 
Очарованье, мудрость от природы. 
Ваши глаза все так же сияют, 
В душе все тот же позитив, 
И от души Вас поздравляет 
наш газетерский коллектив! 
Пусть не считает никто Ваших лет, 
А видит души восхитительный свет, 
Юное сердце, задор, доброту, 
Талант подмечать во всем красоту. 
Пусть Вашу жизнь украшают мечты, 
И счастье надежно возводит мосты!

«Судакские вести»

 13 ИЮЛЯ в Судаке в генуэзской крепости состоя-
лось открытие первого блока международно-

го рыцарского фестиваля «Генуэзский шлем». Основная 
цель фестиваля - возрождение исторических традиций 
проведения рыцарских фестивалей средневековья и 
ранних эпох, популяризация исторического туризма и 
подъём престижа Крыма как крупного международного 
туристического центра. Фестиваль «Генуэзский шлем» 
является одним из первых мероприятий подобного рода 
в нашей стране. За время своего существования он стал 
известен и популярен не только в Украине, России и Бе-
лоруссии, но и в Испании, Италии, Франции, Великобри-
тании и других странах. В фестивале участвуют клубы 
исторической реконструкции и исторического фехтова-
ния, они изучают военное искусство, рыцарские доспе-
хи, оружие, забавы. 

Не случайно местом проведения фестиваля стала Су-
дакская крепость, поскольку именно здесь присутствует 
атмосфера средневековой эпохи. Стены Судакской крепо-
сти много столетий служили своим хозяевам, но времена 
штурмов давно миновали. Долгое время её покой наруша-
ли лишь ученые-историки и экскурсионные группы. В 2001 
году всё изменилось, и теперь каждое лето  крепость живет 
новыми красками: выстрелы пушек и звон мечей сообщают 
об открытии фестиваля «Генуэзский шлем». 

Для участников фестиваля существует прекрасная воз-
можность показать свое мастерство в навыках фехтования, 
группового боя, стрельбы, пообщаться с единомышленни-
ками, найти новые знакомства и, что самое главное, воз-
родить дух былых веков. Красочные громкие сражения бу-
доражат, заставляют переместиться на десять веков назад, 
чтобы получить невероятные эмоции, почувствовать себя 
частью того времени, частью истории. На фестивале мож-
но увидеть групповые рыцарские бои 5х5, лучные турниры, 
постановочное массовое сражение бугурт, рыцарские тур-
ниры, показательные стрельбы средневековой артиллерии. 
Также можно посетить бои на тямбарах, бои с рыцарем, по-
смотреть стрельбу из лука и арбалета; можно посетить го-
род мастеров, где представлены работы талантливейших 
мастеров гончарного, литейного, кузнечного дела. 

Но что же думают о фестивале его участники?
Вадим Николаевич 

Адонкин, 36 лет, живет в Ев-
патории, занимается исто-
рической реконструкцией 
около двадцати лет. 

Все началось с увле-
чения историей, по этому 
предмету у Вадима в школе 
были одни пятерки. Самый 
выдающийся историче-
ский герой, по его мнению 

—Александр Васильевич 
Суворов, поскольку он не 
проиграл ни одной битвы. 
Фестивальный образ Вади-
ма — русский воин ХIV века. 
Он смело использует в сво-
ей экипировке кольчугу, в ко-
торой, безусловно, жарко и 
тяжело летом, но образ того 
стоит, да и воин уже привык. 
А вот в бою с тяжелым сна-
ряжением бывает непросто. 

Для Вадима суть фестиваля заключается в приятном вре-
мяпрепровождении и отдыхе людей, связанных любовью к 
истории. Сооружение пала-
ток и шатров, костры - часть 
антуража, который помогает 
переместиться в далекое 
время, прочувствовать ат-
мосферу опасного средне-
вековья. 

Елена Валерьевна Вол-
кова, 43 года, из города 
Симферополя, занимается 
литьем с 2001 года. Женщи-
на представляется средне-
вековым купцом и торгует 
украшениями из металла в 
городе мастеров. 

Сначала Елена занима-
лась чеканкой и гравировкой 
по металлу. Купить кусок 
листового металла не так 
уж дорого, говорит мастер, 
а вот литье подороже будет, 

ведь тут нужно специальное оборудование. Ремесло Еле-
ны не самое прибыльное, но это лучше, чем сидеть в офисе 
и работать с бумагами. К тому же в этом ремесле прояв-
ляются творческие навыки мастера. Это занятие позволя-
ет ездить по разным фестивалям, приобщаться к культуре 
и истории. На фестивале «Генуэзский шлем» у Натальи 
очень много знакомых. Особенность этого фестиваля, по 
ее мнению, в том, что нет «заморочек» по поводу точной 
реконструкции, поскольку есть фестивали, для которых 
каноничность антуража превыше всего. Но самое главное 

- все сделано для людей, что-
бы показать разные аспекты 
средневековой жизни. 

Павел Эрнестович Ше-
паревич, 45 лет, ведущий 
и один из организаторов 
фестиваля. Он является 
председателем симферо-
польской федерации исто-
рического фехтования. 

Увлекся историей с ран-
них лет, больше всего инте-
ресовали викинги, време-
на Александра Невского и 
Александра Македонского. 
Проводниками в мир ры-
царских грез стали романы 
Джона Толкина, в частности, 
«Властелин колец». Веду-
щий фестиваля сам участву-
ет в сражениях, более того, 
он считает, что если рыцарь 
не участвует в сражениях, то 
он имеет очень плохую ре-
путацию среди воинов. Ведь 
как можно руководить рыца-
рями, если сам не воюешь? Имеет 10 комплектов рыцар-
ского снаряжения. Считает, что на фестиваль приезжают, 
чтобы общаться, сражаться, отдыхать -  отлично проводить 
время. Очень важно доносить до обычных людей некие зна-

ния о живших когда-то на их 
земле. 

И еще один участник фе-
стиваля — благородный ры-
царь Андре фон Бульон. 
Нашему герою 33 года, он из 
города Евпатории. 

Интерес к средневеко-
вой истории проявился уже 
в детстве, когда он взял в 
руки деревянный меч и по-
нял, что ему нужно. Нрави-
лась тяжелая монотонная 
работа, которая требовала 
умственных и физических 
усилий. Андре умеет сра-
жаться и с радостью постоит 
за своих друзей, и поможет 
нуждающимся. В этом фе-
стивале участвует больше 
десяти лет. Все началось 
с простых встреч в тесном 
кругу друзей, где были обыч-

ные деревянные палицы и мечи. Но постепенно движение 
начало развиваться, и на смену дереву пришло настоящее 
железо. Сейчас, как считает рыцарь, все выглядит намно-
го интереснее, привлекательнее и правдоподобнее. Люди 
относятся серьезнее к данному виду деятельности и про-
являют все больший интерес к культуре средневековья, в 
чем заслуга и фестиваля. Конечно, многие из тех, кто уча-
ствовал в фестивале с самого его основания, уже ушли, но 
на их место пришли другие. Основной идеей фестиваля ры-
царь считает демонстрацию исторического быта и ценно-
стей, хорошее времяпрепровождение и новые знакомства. 
Очень важно все сделать зрелищно и красиво. Ведь рекон-
струкция — это дело не коммерческое, а именно для души. 

 Раньше в фестивале участвовало много активных клу-
бов исторической реконструкции из разных стран. И сраже-
ния были более масштабными. Но со временем приток лю-
дей снизился. Однако фестиваль имеет важное значение 
и для города, и  для участников. Эта сфера деятельности 
должна активно развиваться.

 Интересно, что же нам принесет следующий фестиваль?

В. МАКАРОВА

ФЕСТИВАЛЬ «ГЕНУЭЗСКИЙ ШЛЕМ» 
ВНОВЬ ОТКРЫЛСЯ В СУДАКЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

со знаменательной датой
душевного человека, прекрасную женщину

КЛАВДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 
КЛИНЧЕНКО!

Чудесный праздник — юбилей! 
Мы с ним сердечно поздравляем, 
Желаем много светлых дней, 
Здоровья крепкого желаем!
Пусть вспомнится все самое хорошее: 
Успехи, встречи, добрые дела. 
Пусть будут дни Ваши  погожими, 
Пусть будет жизнь надеждами 
и радостью полна!

Руководство и коллектив пансионата 
«Крымская весна»

ФЕСТИВАЛЬ пройдет в поселке Коктебель 20–22 июля.  
В программе In Vino Veritas – уникальный для России 

конкурс розовых вин. Ожидаются на фестивале и эксперты 
из западноевропейских винодельческих стран.

Программа винных матчей будет усилена: кроме традиционного 
«Крым-Кубань», пройдет по следам чемпионата мира по футболу  
матч винной сборной России против сборной мира, а еще винно-
историческая игра «18-й год: белые против красных». Продолжены 
будут и традиционная винная эстафета, винные шашки и винное ка-
зино. Художники будут писать картины вином. Особый упор в этом 
году сделан на гастрономические мастер-классы, на которых будет 
представлена кухня народов Крыма, Кавказа и Средиземноморья.

Состоится  второй симпозиум молодых виноградарей и вино-
делов: представители науки и сотрудники ведущих предприятий 
обсудят развитие отрасли в непринужденной обстановке. В пресс-
центре трудятся волонтеры - студенты филиала МГУ в г. Севастопо-
ле, прошедшие подготовку по программе «Винно-гастрономическая 
журналистика».

Важный момент нынешнего фестиваля – открытие в центре ку-
рортного поселка уникального Музея вина и центра винной культу-
ры In Vino Veritas: фестиваль будет иметь продолжение не только в 
летние месяцы.

Концертная программа будет представлена известными крым-
скими группами.                                                            Мининформ РК
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II ЭНОГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «IN VINO VERITAS»


