
WWW.VESTI-SUDAK.RU

№29 (627) от  26 июля  2018 года, четверг   (12+)

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.

ВНИМАНИЕ! 
ОПРОС!

Оцените качество автомобильных 
дорог, организацию транспортного об-
служивания, тепло-, водо-, газо- и 
электроснабжения в вашем муници-
пальном образовании, оставьте пред-
ложения и пожелания по улучшению 
работы власти в данных сферах.

Для участия в опросе необходимо войти 
в личный кабинет на Портале государс-
твенных услуг Российской Федерации через 
ЕСИА. Если Вы не зарегистрированы в 
ЕСИА, процесс займет всего несколько 

минут. Для регистрации необходимо на-
жать кнопку «Авторизоваться», указать 
Ваши имя и фамилию, а также подтвер-
дить данные по номеру мобильного теле-
фона и по электронной почте.

ПРИГЛАШАЕМ  ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ ПО ОЦЕН-
КЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУП-
РАВЛЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЙ И 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮ-
ЩИХ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ.

Баннер со ссылкой на опрос размещен 
на официальном Портале 

Правительства Республики Крым.

Также быстро перейти к опросу можно 
с помощью QR-кода.

Для этого следует:
1. Запустить на телефоне программу для 
считывания QR-кодов. 
2. Навести камеру телефона на код.
3. Нажать на кнопку, подтверждающую открытие 
страницы в браузере.

Спасибо за проявленную гражданскую позицию!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 

(городского округа/ района/ сельского поселения)
!Городского округа Судак

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, 
окончательном чтении законопроект, которым устанавлива-
ется новая памятная дата России — 19 апреля, День при-
нятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. 

«Установление новой памятной даты России подтверж-
дает непрерывность пребывания Крыма и Севастополя в 
составе Российского государства. Оно позволит привлечь 
внимание к судьбоносному для России решению — приня-
тию 19 апреля 1783 года Крыма, Тамани и Кубани в состав 
Российской империи, месту и роли в этом выдающемся со-
бытии Великой императрицы Екатерины II — и будет свиде-
тельствовать об исторической обоснованности и правомер-
ности референдума о воссоединении Крыма с Россией», 

— говорится в пояснительной записке. 
«Крымский референдум 16 марта 2014 года стал логиче-

ским продолжением истории российского Крыма, начало ко-
торой было положено Высочайшим Манифестом. Его итоги 
показали, что большинство жителей Крыма поддерживают 
воссоединение Крыма с Россией», — заключается в сопро-
водительных документах. 

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что присое-
динение Крыма к Российской империи — «одно из ключевых 
событий отечественной истории». «Войдя в состав России, 
наш полуостров превратился в безопасный и процветающий 
край, получил мощный импульс развития. Так что в событиях 
1783 и 2014 годов немало параллелей», — считает он. 

news.rambler.ru

ГОСДУМА УСТАНОВИЛА НОВУЮ ПАМЯТНУЮ ДАТУ — 
ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ КРЫМА В СОСТАВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

9 стр.
НА ЗАЩИТЕ  ДЕЛЬФИНОВ

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ
И ГОСТИ ГОРОДА!

28 июля состоится Крестный ход, посвящён-
ный Дню Крещения Руси, по маршруту: Судак-
ская крепость – памятник святителю Стефану 
Сурожскому – Свято-Покровский храм. 

Крестный ход начнётся в 05.45 с молебна воз-
ле Храма с аркадой, расположенного на террито-
рии государственного бюджетного учреждения 
Республики Крым «Музей-заповедник «Судак-
ская крепость».

Приглашаем всех желающих принять участие 
в Крестном ходе.

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ 
ПОСЕТИЛ СУДАК И НОВЫЙ СВЕТ

3 стр.

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
На базе основного общего образования (9 классов):
● профессия: повар, кондитер, срок обучения 3 года 10 месяцев;
● профессия: официант, бармен, срок обучения 2 года 10 месяцев.
На базе среднего общего образования (11 классов):
● профессия: повар, кондитер, срок обучения 1 год 10 месяцев;
● профессия: официант, бармен, срок обучения 10 месяцев.

КАК К НАМ ПОСТУПИТЬ?
Приём заявлений в Судакский филиал на очную форму по-

лучения образования осуществляется с 1 июня до 15 августа 
2018 года. Зачисление производится без приемных экзаменов. 
При наличии свободных мест приём документов продлевается 
до 25 ноября текущего года.

РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ:
8.00-17.00; обед 12.00-13.00; пятница -  8.00-16.00.
Адрес: 298000 Республика Крым, город Судак, 
улица Гагарина, 21.
Телефон / факс (036566) 3-48-60 E-mail: sfskig@edu.ru
Более подробная информация о нас на сайте: 
http://sfrkig.edu.ru/

ХОРОШАЯ ПРОФЕССИЯ – НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ!

 Судакский филиал ГПБПОУ РК  
«РОМАНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА»

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Сание Юсуповну СМАЙЛОВУ
с 55-летием – 24 июля; 

Гульсум Абибулловну АСАНОВУ
с 60-летием – 28 июля;

Светлану Сергеевну КОВАЛЬЧУК
с 70-летием – 28 июля;

Валентину Федоровну КОРОЛЕВУ
с 60-летием – 29 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Анатолия Геннадьевича ПОДГОРНОВА
с 55-летием – 26 июля.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕРЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Манбариеву Февзие КЕМАЛОВНУ 
с 65-летием – 27 июля.

Глава муниципального образования городской округ Судак,
председатель   Судакского городского совета                                                          
Сергей НОВИКОВ

Глава администрации                                          
г. Судака                 

Андрей НЕКРАСОВ               

Глава администрации                                          
г. Судака                 

Андрей НЕКРАСОВ               

Глава администрации                                          
г. Судака                 

Андрей НЕКРАСОВ               

Глава муниципального образования городской округ Судак,
председатель   Судакского городского совета                                                          
Сергей НОВИКОВ

Глава муниципального образования городской округ Судак,
председатель   Судакского городского совета                                                          
Сергей НОВИКОВ

19 ИЮЛЯ Государствен-
ная Дума приняла в 

первом чтении проект закона 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и 
выплаты пенсий», иницииро-
ванный Правительством РФ.

Реализация предлагае-
мых мер позволит ежегодно 
индексировать пенсии выше 
уровня инфляции при сба-
лансированности и долго-
срочной финансовой устой-
чивости пенсионной системы 
Российской Федерации в це-
лом.

Рассмотрение депутата-
ми изменений в пенсионное 
законодательство на пленар-
ном заседании продлилось 
почти три часа. Выступили 
Министр труда и социаль-
ной защиты Максим Топилин, 
Председатель Комитета по 
труду, социальной политике 
и делам ветеранов Ярослав 
Нилов, Председатель Ко-
митета по охране здоровья 
Дмитрий Морозов, Предсе-
датель Комитета по бюджету 
и налогам Андрей Макаров 
и Председатель Комитета 
по региональной политике и 
проблемам Севера и Даль-
него Востока Николай Хари-
тонов. Состоялось широкое 
обсуждение инициативы, де-
путаты задали свои вопросы 
выступающим, также свою 
позицию озвучили лидеры 
всех четырех фракций Госу-
дарственной Думы.

В ходе обсуждения Пред-
седатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин 
отметил, что накануне про-
фильный комитет принял 
решение о продлении срока 
предоставления поправок ко 
второму чтению «с 18 авгу-
ста до 24 сентября».

Максим Топилин подчер-
кнул, что «данный законо-
проект преследует своей 

целью, прежде всего, уве-
личение роста пенсий не-
работающим пенсионерам 
и сохранение в перспективе 
страховых принципов пенси-
онной системы в России».

«Принятие законопроек-
та позволит нам обеспечить, 
начиная с 2019 года, увели-
чение пенсий неработающим 
пенсионерам, в среднем 
на 12 тыс. рублей в год. Это 
будет означать индексацию 
всей пенсии не ниже 7%. 
Пенсии будут проиндекси-
рованы темпами более чем 
в два раза выше, чем темпы 
инфляции. Этого не было ни-
когда в истории Российской 
Федерации», — подчеркнул 
Максим Топилин, добавив, 
что в 2024 году запланиро-
ван выход на размер пенсии 
неработающих пенсионеров 
«около 20 тыс. рублей». 

Министр труда и соци-
альной защиты также под-
черкнул, что изменение 
пенсионной системы будет 
предусматривать «поэтап-
ный переход и серьезный 
переходный период до 2028 
года для мужчин и до 2034 
года для женщин».

Ярослав Нилов в своем 
выступлении высказал ряд 
замечаний к законопроекту. 
Он отметил, что в документе 
в текущей редакции не пред-
ставлен механизм повыше-
ния пенсий. Депутат также 
сказал, что предложенный 
механизм перехода являет-
ся слишком жестким. Кроме 
того, Ярослав Нилов считает, 
что изменения окажут влия-
ние на рынок труда, в частно-
сти, есть возможность роста 
безработицы. Он уверен, что 
должна быть предложена 
комплексная программа за-
щиты прав молодежи и лю-
дей предпенсионного воз-
раста.

Комитет по труду, соци-
альной политике и делам 

ветеранов по итогам об-
суждения принял решение 
поддержать законопроект 
с учетом доработки ко вто-
рому чтению, учитывая все 
высказанные предложения и 
замечания, отметил Ярослав 
Нилов. 

Дмитрий Морозов заявил, 
что Комитет по охране здоро-
вья поддержал законопроект, 
«исходя из объективной не-
обходимости предлагаемых 
изменений». Он отметил, что 
Комитету ясна аргументация 
разработчиков законопро-
екта. «Если не принимать 
ответственных решений, то 
реальными проблемами 
может стать депопуляция 
и невозможность содержа-
ния нетрудоспособных при 
уменьшении трудящихся», 

— подчеркнул Председатель 
Комитета.

Он также отметил, что 
Правительству необходимо 
детально проработать пакет 
законов и подзаконных актов, 
обеспечивающих всем право 
на труд, современную систе-
му образования, профориен-
тации и охраны здоровья.

«Государству необходимо 
контролировать занятость 
людей предпенсионного воз-
раста», — считает Дмитрий 
Морозов.

Председатель Комитета 
по охране здоровья напом-
нил, что развитие активного 
счастливого долголетия и 
увеличение продолжитель-
ности жизни россиян – одна 
из задач, поставленных Пре-
зидентом. Он также заявил 
о необходимости создания 
комплексной системы охра-
ны здоровья пожилых людей.

Комитет по региональ-
ной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока 
также поддержал предлага-
емые изменения большин-
ством голосов, сообщил 
Николай Харитонов. Данная 

инициатива, считают члены 
Комитета, должна детально 
прорабатываться Прави-
тельством с учетом регио-
нальной специфики.

Председатель Комитета 
по бюджету и налогам Ан-
дрей Макаров подчеркнул, 
что «главная ценность, кото-
рая у нас есть, – это челове-
ческая жизнь. Любой год, на 
который у нас продлевается 
человеческая жизнь, ни с 
чем не сравним». И любые 
решения, которые человече-
скую жизнь продлевают, по 
его словам, важнейшие для 
государства.

Отвечая на вопрос Перво-
го заместителя Председа-
теля Комитета по бюджету 
и налогам Ирины Гусевой о 
том, как будет организована 
поддержка трудоустройства 
людей предпенсионного воз-
раста, Максим Топилин рас-
сказал о программе, которая 
готовится в данный момент. 

«Мы сейчас готовим про-
грамму по поддержке регио-
нов с точки зрения дополни-
тельных программ занятости 
и повышения квалификации 
именно людей предпенсион-
ного возраста», — рассказал 
Максим Топилин.

Он отметил, что на эти 
цели из федерального бюд-
жета предполагается выде-
лить 5 млрд. рублей.

Член Комитета по безо-
пасности и противодействию 
коррупции Николай Рыжак 
сообщил, что многие воен-
нослужащие и представите-
ли правоохранительных ор-
ганов обеспокоены тем, что 
может вырасти обязатель-
ная выслуга лет, дающая 
право на получение пенсии. 
Максим Топилин отметил, 
что в данном законопроекте 
«таких вопросов не содер-
жится».

Пресс-служба 
Государственной Думы.  

У РЕГИОНОВ БУДЕТ ДВА МЕСЯЦА 
НА ПОДГОТОВКУ СВОИХ ПОПРАВОК В ЗАКОН 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ

Руководствуясь ст. 45, 52, 
54 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, 
учитывая письменное обра-
щение МУП ГОС «Судакмор-
транс» от 9.06.2018 г. №116, 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в по-

становление администра-
ции г. Судака от 15.02.2018 
г. №160 «Об утверждении 
перечней участков берега с 
прилегающей к ним аквато-
рией для организации мест 
массового отдыха на водных 
объектах (пляжей), мест 
опасных и запрещенных для 
купания, мест размещения 
сезонных баз (временных  
сооружений) для стоянки 
маломерных судов, исполь-
зуемых с целью проката в 
границах муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым», 

изложив приложения 1 и 2 к 
нему в новой редакции (при-
лагаются).

2.Обнародовать настоя-
щее постановление в газете 
«Судакские вести» и дубли-
ровать на официальном сай-
те муниципального образо-
вания городской округ Судак 
в информационно-телеком-
муникационной сети интер-
нет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru.

3.Контроль выполнения 
настоящего постановления 
возложить на первого заме-
стителя главы администра-
ции г. Судака А.А. Бобоусто-
еву.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ
С приложениями 1 и 2 к 

постановлению №867 можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. СУДАКА 
ОТ 19.07.2018 г. №867

О внесении изменений в постановление 
администрации г. Судака от 15.02.2018 г. №160

Во дворе многоквартирных домов по ул. Ленина, 61, Гага-
рина, 2 демонтированы незаконно установленные парковоч-
ные барьеры. 

Администрацией г. Судака было направлено предписа-
ние с требованием демонтировать данные барьеры, огра-
ничивающие подъезд специализированной техники. Однако 
руководство ТСН «Содружество», организовавшее установ-
ку барьеров, должных мер не приняло. Вследствие этого 
работы по демонтажу осуществили коммунальные службы.

Обращаем внимание жителей городского округа Судак на 
то, что в соответствии с п. 5.14.2 решения 61-й сессии I со-
зыва Судакского городского совета от 26.10.2017 г. №714 «Об 
утверждении правил содержания и благоустройства терри-
тории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым», запрещается самовольно устанавливать 
объекты (шлагбаумы, «лежачие полицейские» и др.) на тер-
риториях и дорогах общего пользования, препятствующие 
передвижению пешеходов, автотранспорта, в том числе ма-
шин скорой помощи, пожарных, аварийных служб, специали-
зированной техники по вывозу отходов и др.

ДЕМОНТИРОВАНЫ БАРЬЕРЫ
Дорогие военные моряки и ветераны флота! 

Поздравляем вас с праздником – 
Днем ВМФ России!

День Военно-Морского флота – это память 
России о морской славе. В этот день мы че-
ствуем тех, кто несет нелегкую службу и ох-
раняет морские границы нашей страны.

Военные моряки всегда являлись образцом 
чести и мужества, отваги, самоотвержен-

ности и верности своей Родине. Ваша служба 
требует серьезной подготовки, особого состо-
яния души и призвания.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов, 
благополучия, счастья вам и вашим семьям!

Военно-Морской флот – это гордость и до-
блесть, надежная основа обороноспособности 
России!

Уважаемые судакчане и гости города!
От всей души поздравляем всех православных 
христиан с большим и светлым праздником – 

Днем Крещения Руси!
Этот праздник отмечается в день памя-

ти святого равноапостольного великого кня-
зя Владимира. Более тысячи лет назад князь 
Владимир принял решение о Крещении Руси. 
Это событие имело важнейшее значение для 
истории нашей страны, послужило важней-
шим этапом в становлении российской госу-
дарственности. Вместе с христианством на 

Русь пришли письменность, книжное просве-
щение, культура и образование. Православие 
способствовало утверждению таких жиз-
ненных идеалов, как мир, благочестие, добро-
детель.

Сегодня вера олицетворяет духовную общ-
ность российского народа, способствует со-
хранению традиций предыдущих поколений.

Пусть ваша вера никогда не угасает, прино-
сит в ваши дома и семьи радость, теплоту, до-
бро, счастье и любовь!

Уважаемые работники торговли! 
Искренне поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Сегодня в сфере торговли работают гра-

мотные люди, профессионалы своего дела. 
Ваш труд очень востребован. Именно от вас 
во многом зависит комфортность жизни 
людей, решение их самых насущных проблем. 
Ваша работа направлена на удовлетворение 
потребностей населения в товарах и услугах. 

Вы вносите весомый вклад в экономическое 
развитие нашего округа.

В день профессионального праздника бла-
годарим вас за добросовестность, инициа-
тивность, творчество. Желаем успехов, про-
цветания вашим предприятиям, активных 
продаж, воплощения всех намеченных планов!

Крепкого здоровья вам, семейного счастья и 
профессиональных достижений!

29 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!

28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ!

28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ!

«Об утверждении перечней участков берега 
с прилегающей к ним акваторией для организации мест 

массового отдыха на водных объектах (пляжей), 
мест опасных и запрещенных для купания, 

мест размещения сезонных баз (временных  сооружений) 
для стоянки маломерных судов, используемых с целью 

проката в границах муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым»
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«КРЫМСКИЙ СТУДЕНТ»

ПОЧТИ  одновременно 
в этот июльский день 

происходили два события. 
В далекой Сибири, в Тюмени, 
вручали выпускникам ди-
пломы об окончании вуза, а 
в Судаке, в помещении шко-
лы №2, волнуясь и вздыхая, 
собрались выпускники школ 
и их родители. Предстояли 
тестовые испытания в один 
из престижных вузов России 

– Тюменский индустриаль-
ный университет. Объединя-
ет эти два события тот факт, 
что в их центре – крымчане. 
Получали дипломы об окон-
чании университета выпуск-
ники крымских школ 2014 г. 
Именно тогда, в непростые 
для республики годы, стар-
товал проект «Крымский 
студент».

Проект по-своему образ-
цовый и необычный. Употре-
бляю эти лестные эпитеты 
не с целью оценки качества 
самого проекта, хотя и здесь 
пришлись бы они к месту. 
Речь идет о темпах внедре-
ния. От самой идеи (которая 
обсуждалась и принята была 

на заседании Высшего горно-
го совета) до ее внедрения 
прошли считанные месяцы. 
Сначала идею активно под-
держали на муниципальном 
уровне, в Судаке. И не толь-
ко представители власти – с  
дельными предложениями об 
участии в проекте выступил 
совет директоров  АО «Сол-
нечная долина». Важность и 
актуальность вопросов оце-
нили и в правительстве Ре-
спублики Крым. Там не было 
никаких проволочек. Министр 
образования и молодежной 
политики Н.Г. Гончарова вни-
кала во все вопросы, по мере 
необходимости встречалась 
и помогала оргкомитету «за-
пустить» проект.

Совместные усилия при-
несли результаты. За четыре 
года поступили и обучаются в 
Тюменском индустриальном 
университете более 30 чело-
век. Как показала недавняя 
поездка делегации прави-
тельства Республики Крым в 
Тюмень, ребята там чувству-
ют себя хорошо. 

Как уже говорилось, состо-

ялся  первый выпуск. Моло-
дые специалисты (вчерашние 
студенты) получили первое 
свое распределение на пред-
приятия компании-спонсора 
проекта – ЗАО «Сибирская 
сервисная компания».  Фили-
алы компании расположены 
в различных нефтегазовых 
районах Западной Сибири. 
Суровый климат не пугает 
крымчан. Все они прошли 
стажировку и не  раз бывали 
в этих краях. Места им хоро-
шо знакомы и по-своему до-
роги. Там предстоит испытать 
себя, освоить специальность, 
заработать первые трудовые 
копейки…

А в Судаке в жаркий июль-
ский день собрались будущие 
студенты и их родители. Целая 
аудитория. Все с нетерпени-
ем смотрят на тех, кто стоит у 
школьной доски. Они ждут обо-
дряющих и так нужных сейчас 
каждому поступающему слов. 
И они их услышали.

Глава администрации г. Су-
дака А.В. Некрасов, сам немно-
го волнуясь, поздравил ребят с 
этим важным в их жизни собы-

тием, отметив: «Проект «Крым-
ский студент» жив, и Судак 
стал местом сбора школьников 
из многих городов и районов 
Республики Крым. Это стало 
доброй традицией, что именно 
здесь организует свою работу 
выездная приемная комиссия 
Тюменского индустриального 
университета. От всей души 
выражаю благодарность всем, 
кто продвигал и сейчас реали-
зует этот проект».

Выступивший следом 
представитель Высшего гор-
ного совета Н.П. Денисюк 
припомнил события четы-
рехлетней давности, когда 
проект «Крымский студент» 
получил лестную оценку 
Главы Республики Крым 
С.В. Аксенова: «Крымские 
выпускники школ вытянули 
счастливый билет».

Вот так просто и, в 
какой-то мере даже буднич-
но, стартовали вчерашние 
школьники из Судака в мир 
привлекательных перспек-
тив и больших возможностей.

А. ИВАНОВ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. СУДАКА А.В. НЕКРАСОВ: 
«ЭТО  СТАЛО ДОБРОЙ  ТРАДИЦИЕЙ!»

В РАМКАХ рабочих 
поездок по курорт-

ным городам Крыма Пред-
седатель Государственного 
Совета Республики Влади-
мир Константинов посетил 
Судак и Новый Свет.

Вместе с председате-
лем Судакского городского 
совета Сергеем Новико-
вым и главой администра-
ции Судака Андреем Не-
красовым глава крымского 
парламента осмотрел Ки-
парисовую аллею и набе-
режную Судака, посетил 
санаторий «Судак» Ми-
нистерства обороны РФ 
(бывший санаторий ВВС). 
В Новом Свете Владимир 
Константинов посетил од-

ноименный частный гости-
ничный комплекс.

- Сегодня побывал в Су-
даке и Новом Свете. Отды-
хающих здесь много. Все 
идет гораздо лучше, чем 
мы ожидали, - написал 
председатель Госсовета 
Крыма на своей странице в 
социальной сети. - Посмо-
трел, как все обустроено 
на главном маршруте для 
отдыхающих - Кипарисо-
вой аллее. Для туристов 
здесь предложений много 

- это маленькие ресторан-
чики, столовые, палатки 
с фруктами и холодными 
напитками, мороженое и 
крымские сувениры. На го-
родской набережной рас-

положены компактные дет-
ские игровые комплексы и 
спортивные площадки для 
взрослых. Здесь можно за-
ниматься спортом в любое 
удобное время. Посетили 
два разноплановых объ-
екта, один ведомственный, 
другой частный. Хочу по-
нять, как они развиваются 
в российский период. Оба 
учреждения успешные. 

В санатории «Судак» 
Владимиру Константинову 
показали несколько объек-
тов, в том числе лечебный 
корпус, который оснащен 
и продолжает оснащать-

ся новым отечественным 
оборудованием для раз-
личных оздоровительных 
процедур.

В гостиничном комплек-
се «Новый Свет» осмотрели 
старые и обновленные но-
мера.

- Комплекс хорошего уров-
ня, с развитой инфраструк-
турой, заполнен отдыхаю-
щими на 100%. Гостиница 
может претендовать на уро-
вень 4-х звезд. Очень прият-
но, что в Крыму появляются 
такие приличные заведения, 

- отметил Константинов.
Sudak.rk.gov.ru

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ 
ПОСЕТИЛ СУДАК И НОВЫЙ СВЕТ

АКСЕНОВ ЗАЯВИЛ 
О РЕОРГАНИЗАЦИИ «КРЫМЭНЕРГО»

«Крымэнерго» будет реорганизовано в акционерное об-
щество, при этом 50% акций будет находиться в собствен-
ности Республики Крым. Об этом заявил глава РК Сергей 
Аксенов.

«ГУП РК «Крымэнерго» будет реорганизовано в акцио-
нерное общество при полном сохранении рабочих мест. 
Доля Республики Крым составит 50%, что позволит обеспе-
чить полное влияние на кадровую политику предприятия. 
Перед нами стоит важная задача – сделать деятельность 
компании прозрачной и повысить эффективность выполня-
емых работ», – написал Аксенов в Facebook.

По его словам, после перехода предприятия в новую 
организационно-правовую форму собственности из феде-
рального бюджета будет выделено около 9 млрд. рублей 
на реконструкцию сетей. «Соответственно, предприятию 
совместно с профильными министерствами и ведомства-
ми Республики Крым необходимо определиться с при-
оритетностью направлений, на которые нужно обратить 
внимание в первую очередь. Уверен, что компания станет 
по-настоящему известным брендом, который уважают и це-
нят», – отметил глава РК.

В то же время, подчеркнул он, перед предприятием се-
годня стоит достаточно нерешенных вопросов: очередь на 
подключение к техприсоединениям, которая насчитывает 
свыше 5 тысяч пользователей, проблемы с переходом на 
индивидуальные договоры расчетов в садоводческих коо-
перативах и связанные с деятельностью территориальных 
отделений компании, и т.д.

ГЛАВА КРЫМА ПОРУЧИЛ ЗА НЕДЕЛЮ 
ЛИКВИДИРОВАТЬ САМУЮ БОЛЬШУЮ ПРОБКУ 

НА ДОРОГАХ ПОЛУОСТРОВА
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о планах по лик-

видации самой проблемной автомобильной пробки, кото-
рая с началом курортного сезона ежедневно образуется на 
трассе Симферополь – Керчь неподалеку от Феодосии. Как 
заявил Аксёнов журналистам, на разгрузку участка дороги 
потребуется около недели.

«Мы с муниципальными властями, с ГИБДД проводили 
совместную работу, определяли, какие сделать зоны, какие 
запрещающие знаки поставить, как ограничить повороты, 
потому что там есть ряд точек, где происходит скопление 
автотранспорта, включая железнодорожный переезд. Бук-
вально завтра еще раз для журналистов Виталий Герма-
нович (вице-премьер РК Виталий Нахлупин) озвучит план, 
согласованный с ГИБДД. В течение одной недели должны 
быть предприняты шаги, которые позволят разгрузить там 
ситуацию», – сказал Аксёнов.

Одна из самых проблемных автомобильных пробок об-
разуется на участке от Феодосии до поселка Приморский на 
трассе Симферополь – Керчь ежедневно, вне зависимости 
от дня недели. Автовладельцы неоднократно жаловались в 
социальных сетях на этот участок дороги. Несколько раз в 
неделю водители интересуются друг у друга в специализи-
рованных группах в социальных сетях возможными вариан-
тами объезда этого участка трассы.

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ 
В КРЫМСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

На этой неделе вице-спикер парламента Крыма Р. Илья-
сов подал заявление об отставке по собственному жела-
нию. Об этом сообщила пресс-служба регионального пар-
ламента.

Ильясов занимал эту должность с 21 мая 2014 года. Ра-
нее он также был депутатом крымского парламента, воз-
главлял постоянную комиссию по межнациональным отно-
шениям и депортированным гражданам до февраля 2013 
года.

Должность вице-спикера парламента Крыма вместо 
Ремзи Ильясова займет Эдип Гафаров.

Эдип Гафаров с сентября 2014 года занимал должность 
председателя комитета Государственного совета Респу-
блики Крым по межнациональным отношения.

ГОСКОМВОДХОЗ РАССКАЗАЛ 
О ЗАПАСАХ В ВОДОХРАНИЛИЩАХ 

ВОСТОЧНОГО РЕГИОНА
Запасов воды в водохранилищах Северо-Крымского 

канала достаточно для обеспечения водой всех регионов 
Крыма до конца следующего года. Об этом сообщает пресс-
служба Госкомводхоза РК со ссылкой на главу Игоря Вайля.

«На сегодняшний день во всех регионах Республики 
запасы водного ресурса обеспечивают полное 100% по-
требление на курортный период. Для стабильной подачи 
воды задействованы три подземных водозабора: Про-
сторненский, Нежинский и Новогригорьевский, которые 
дают 126 тысяч кубометров воды в систему Северо-Крым-
ского канала. Это позволяет транспортировать ее в водо-
хранилища, обеспечивающие водоснабжение восточных 
регионов Крыма», — сказал Игорь Вайль.

По его словам, благодаря реконструкции насосных 
станций по системе Северо-Крымского канала, могут до 
2,5 месяца обходиться без воды Белогорского и Тайган-
ского водохранилищ. Кроме того, в Феодосийском и Стан-
ционном хранилищах в этом году накоплено в три раза 
больше воды, чем в прошлом.

В КРЫМУ НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОЛИСЫ ОМС

Об этом рассказал на своей странице в Facebook ру-
ководитель одной из региональных страховых компаний. 

В скором времени в клиниках Крыма и Севастополя за-
работают и терминалы для считывания информации, за-
ключенной в чипе документа. Там же содержатся сведения, 
позволяющие идентифицировать пациента: его фотогра-
фия, паспортные данные, электронная подпись, название 
страховой компании. Сегодня подобные устройства уста-
новлены в небольшом количестве лечебных учреждений. 
Поэтому электронные полисы ОМС в медицинских орга-
низациях пока будут принимать как бумажные, учитывая 
только номер, указанный на лицевой стороне пластиковой 
карты. 

Для оформления нового, электронного страхового до-
кумента ОМС нужно обратиться в страховую компанию, ко-
торая выдавала бумажный полис, и написать заявление. 
Понадобятся также паспорт, СНИЛС и прежняя версия 
полиса. Новый будет изготовлен в течение 30 дней, вы-
дается он по-прежнему бесплатно. Таким образом стра-
ховщики надеются на поэтапную замену полисов ОМС с 
бумажных на электронные.

По материалам сайта РИА Крым

Депутаты Государственного Совета
Республики Крым: 

1. Н.В. Фомичева – 6 августа с 10.00 до 12.00;
2. И.А. Шонус – 28 августа с 14.00 до 16.00.
Секретарь Судакского местного отделения КРО ВПП 

«Единая Россия» – депутат Государственного Совета 
Республики Крым В.В. Бобков – 9 августа с 12.00 до 
13.00.

Депутаты Судакского городского совета 
фракции «Единая Россия»:

1. Н.Н. Рудик – 6 августа с 10.00 до 12.00;
2. Д.П. Дейнеко – 6 августа с 12.00 до 13.00;
3. Е.С. Лепсая – 7 августа с 14.00 до 16.00;
4. В.Ф. Золотаревский – 8 августа с 10.00 до 12.00;
5. В.Г. Кащенко – 8 августа с 14.00 до 16.00;
6. Е.Д. Вилкова – 9 августа с 10.00 до 12.00;

7. Э.А. Усеинов – 9 августа с 14.00 до 16.00;
8. С.А. Новиков – 10 августа с 12.00 до 13.00;
9. В.Н. Тищенко – 13 августа с 10.00 до 12.00;
10. А.В. Пипко – 14 августа с 14.00 до 16.00;
11. Г.П. Чепиль – 15 августа с 10.00 до 12.00;
12. А.Н. Агеев – 16 августа с 10.00 до 12.00;
13. В.А. Ситников – 16 августа с 14.00 до 16.00;
14. И.Г. Степиков – 20 августа с 10.00 до 12.00;
15. Д.В. Волков – 21 августа с 10.00 до 12.00;
16. В.В. Илюшкин – 22 августа с 10.00 до 12.00. 

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

Руководитель местной общественной приемной 
КРО ВПП «Единая Россия» В.В. ГОНЧАРЕНКО

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА АВГУСТ 2018 г. 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 

СУДАКСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(г. Судак, ул. Гвардейская, 3)
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Публичные слушания 
проводятся в порядке, 
установленном ст. 5.1 Гра-
достроительного кодекса 
Российской Федерации и 
Положением о проведении 
публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по во-
просам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, утверж-
денным решением 74-й сес-
сии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 
г. №804.

На публичные слушания 
выносится проект межева-
ния территории  земельно-
го  участка для размещения 
ЖСК «Навигатор», разрабо-
танный ООО «Гео Центр» в 
2018 г.

Для ознакомления с про-
ектом межевания террито-
рии земельного участка для 
размещения ЖСК «Навига-
тор» представлены следу-
ющий информационный ма-
териал: проект межевания 
территории.

Информационные мате-
риалы по теме публичных 
слушаний представлены в 
экспозиции: ЖСК «Навига-
тор» по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Гора Фи-
рейная, 4б. 

Экспозиция открыта с 
27.07.2018 г. по 17.08.2018 г. в 
рабочие дни – с 8.00 до 17.00. 

Консультации по теме 
публичных слушаний прово-
дятся в администрации г. Су-
дака в каб. 412.

Проект межевания тер-
ритории земельного участ-
ка для размещения ЖСК 
«Навигатор» размещен в 
информационно-телекомму-
никационной сети интернет 
на официальном сайте го-
родского округа Судак http://
sudak.rk.gov.ru и в федераль-
ной государственной инфор-
мационной системе терри-
ториального планирования 
(ФГИС ТП) по адресу: fgis.
economy.gov.ru.

В период размещения 
проекта межевания террито-
рии земельного участка для 
размещения ЖСК «Навига-
тор», подлежащего рассмо-
трению на публичных слуша-
ниях, участники публичных 
слушаний, прошедшие иден-
тификацию в соответствии с 
п. 12 ст. 5.1 Градостроитель-
ного кодекса, имеют право 
представить свои предложе-
ния и замечания по проекту:

-в письменной форме в 
адрес администрации г. Су-
дака в срок до 17.00 17 авгу-
ста 2018 г.;

-посредством записи в 
книгах учета посетителей 
экспозиций проектов в срок 
до 17.00 17 августа 2018 г.; 

-в письменной или устной 
форме в ходе проведения 
собраний участников публич-
ных слушаний.

Собрания по публичным 
слушаниям по обсуждению 
проекта межевания террито-
рии  земельного участка для 
размещения ЖСК «Навига-
тор» состоятся 21 августа 
2018 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЖСК 
«НАВИГАТОР» ПО АДРЕСУ: 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ, г. СУДАК, 
ул. ГОРА ФИРЕЙНАЯ, 4б

В соответствии со ст. 
5.1, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Феде-
рации, ст. 16, 28, 35 Феде-
рального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», руковод-
ствуясь ст. 22, 52 Устава му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, Положени-
ем о проведении публичных 
слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам 
градостроительной деятель-
ности на территории муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным реше-
нием 73-й сессии I созыва 
Судакского городского сове-
та от 5.07.2018 г. №804,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные 

слушания по проекту меже-
вания территории земельно-
го участка для размещения 
ЖСК «Навигатор» на 21 ав-
густа 2018 г. в 10.00 в конфе-
ренц-зале Судакского город-
ского совета.

2.Создать комиссию по 
организации и проведению 
публичных слушаний по про-
екту межевания территории) 
земельного участка для раз-
мещения ЖСК «Навигатор»  
(приложение №1).

3.Утвердить Положение о 
порядке работы комиссии по 
организации и проведению 
публичных слушаний по про-
екту межевания территории 
земельного участка для раз-
мещения ЖСК «Навигатор» 
(приложение №2).

4.Срок проведения пу-
бличных слушаний по про-
екту межевания территории  
земельного участка для 
размещения ЖСК «Навига-

тор» – 1 (один) месяц. Срок 
проведения публичных слу-
шаний исчисляется со дня 
официального опубликова-
ния оповещения о проведе-
нии публичных слушаний по 
проекту межевания террито-
рии  земельного участка для 
размещения ЖСК «Навига-
тор» до дня официального 
опубликования заключения о 
результатах публичных слу-
шаний.

5.Утвердить форму книги 
учета посетителей и записи 
предложений и замечаний 
при проведении экспозиции 
во время проведения пу-
бличных слушаний по про-
екту межевания территории 
земельного участка для раз-
мещения ЖСК «Навигатор»  
(приложение №3).

6.Утвердить форму листа 
записи предложений и заме-
чаний по обсуждаемому про-
екту участвующих в собра-
нии участников публичных 
слушаний (приложение №4).

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

8.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та обнародования на сайте  
http://sudak.rk.gov.ru.

9.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на главу админи-
страции г. Судака А.В. Некра-
сова.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

С приложениями к по-
становлению №21П можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте городского округа 
http://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ОТ 18.07.2018 г. №21П
О назначении публичных слушаний 
по проекту межевания территории 

земельного участка для размещения ЖСК 
«Навигатор» по адресу: 

Республика Крым, г. Судак, 
ул. Гора Фирейная, 46

В соответствии со ст. 45 Гра-
достроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федераль-
ным Законом от 6.10.2003 г. №131 
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Уставом муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым, утверж-
денным решением 2-й сессии I 
созыва Судакского городского 
совета от 14.11.2014 г. №67, рас-
смотрев заявление от предсе-
дателя ДКП «Знамя революции» 
от 13.06.2018 г. с предложением 
о подготовке документации по 
планировке территории, в целях 
упорядочения и создания усло-
вий для развития, определения 
параметров и фиксированных 
границ регулирования земле-
пользования и застройки терри-
тории ДКП «Знамя революции» 
земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:040601:5, ад-
министрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить подготовку до-

кументации по планировке тер-
ритории (проект планировки 
территории и проект межева-
ния территории) на земельном 
участке для размещения ДКП 
«Знамя революции», с кадастро-
вым  номером 90:23:040601:5. 

2.Заказчиком проекта счи-
тать ДКП «Знамя революции».

3.ДКП «Знамя революции» 
обеспечить подготовку докумен-
тации по планировке территории 
в соответствии с действующими 
нормативами в срок до 1.12.2018 
г.

4.Документацию по плани-
ровке территории представить 
в администрацию на проверку 
на бумажном носителе, а также 
в формате «word» – текстовые 
материалы и в формате «dxf» – 
графические материалы.

5.Отделу территориального 
планирования и градострои-
тельного развития администра-
ции г. Судака обеспечить заказ-

чику проекта доступ к исходным 
данным, необходимым для про-
ектирования, в объеме сведений, 
имеющихся в администрации.

6.Заинтересованным лицам 
в срок до 1.09.2018 г. направлять 
в администрацию г. Судака по 
адресу: Республика Крым, го-
родской округ Судак Республики 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, 

– предложения в письменной 
форме, которые необходимо 
учесть при подготовке докумен-
тации по планировке.

7.Отделу территориального 
планирования и градострои-
тельного развития администра-
ции г. Судака:

7.1.осуществлять сбор и ана-
лиз предложений заинтересо-
ванных лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании проек-
та планировки и проекта меже-
вания с передачей их заказчику 
проекта; 

7.2.после завершения про-
ектных работ и передачи их 
заказчиком в администрацию г. 

Судака осуществить проверку 
подготовленных материалов 
проекта планировки и проекта 
межевания на соответствие тре-
бованиям действующего законо-
дательства, имеющейся градо-
строительной документации. 

8.Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Су-
дакские вести» и обнародовать 
на официальном сайте муни-
ципального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу 
http://sudak.rk.

9.Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его опубли-
кования в газете «Судакские 
вести».

10.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

В соответствии со ст. 45 Гра-
достроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федераль-
ным Законом от 6.10.2003 г. №131 
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образова-
ния городской округ Судак Ре-
спублики Крым, утвержденным 
решением 2-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 14.11.2014 г. №67, рассмотрев 
заявление ООО «Спарта» от 
24.05.2018 г. с предложением о 
подготовке документации по пла-
нировке территории, в целях упо-
рядочения и создания условий 
для развития, определения пара-
метров и фиксированных границ 
регулирования землепользова-
ния и застройки территории ад-
министрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить подготовку до-

кументации по планировке тер-
ритории (проект планировки 
территории и проект межевания 

территории) на части территории 
муниципального образования 
городской округ Судак – земель-
ном участке с кадастровым номе-
ром 90:23:010128:111, площадью 
24700 кв. м, местоположение 
которого: Республика Крым, г. Су-
дак, – переданном в постоянное 
пользование ООО «Спарта» для 
строительства 33 жилых домов 
коттеджного типа. 

2.Заказчиком проекта являет-
ся ООО «Спарта».

3.ООО «Спарта» обеспечить 
подготовку документации по пла-
нировке территории в соответ-
ствии с действующими нормати-
вами в срок до 1.12.2018 г.

4.Документацию по плани-
ровке территории представить 
в администрацию на проверку 
на бумажном носителе, а также 
в электронном виде: в формате 
«word» – текстовые материалы, в 
формате «dxf» – графические ма-
териалы.

5.Отделу территориального 
планирования и градостроитель-

ного развития администрации г. 
Судака обеспечить заказчику про-
екта доступ к исходным данным, 
необходимым для проектирова-
ния, в объеме сведений, имею-
щихся в администрации.

6.Заинтересованным лицам в 
срок до 1.09.2018 г. направлять в 
администрацию г. Судака по адре-
су: Республика Крым, городской 
округ Судак Республики Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, – пред-
ложения в письменной форме, 
которые необходимо учесть при 
подготовке документации по пла-
нировке.

7.Отделу территориального 
планирования и градостроитель-
ного развития администрации г. 
Судака:

7.1.осуществлять сбор и ана-
лиз предложений заинтересо-
ванных лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта 
планировки и проекта межевания 
с передачей их заказчику проекта; 

7.2.после завершения проект-
ных работ и передачи их заказ-

чиком в администрацию г. Судака 
осуществить проверку подготов-
ленных материалов проекта пла-
нировки и проекта межевания 
на соответствие требованиям 
действующего законодательства, 
имеющейся градостроительной 
документации. 

8.Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Судак-
ские вести» и обнародовать на 
официальном сайте муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования 
интернет по адресу http://sudak.rk.

9.Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его опублико-
вания в газете «Судакские вести».

10.Контроль исполнения на-
стоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

В соответствии со ст. 45 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 6.10.2003 г. 
№131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым, утверж-
денным решением 2-й сессии I 
созыва Судакского городского 
совета от 14.11.2014 г. №67, рас-
смотрев заявление председа-
теля ГСК «Гаечка» от 20.06.2018 
г. с предложением о подготовке 
документации по планировке 
территории, в целях упорядоче-
ния и создания условий для раз-
вития, определения параметров 
и фиксированных границ регули-
рования землепользования и за-
стройки территории ГСК «Гаечка» 
земельного участка  с кадастро-
вым номером 90:23: 000000:92 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Разрешить подготовку до-
кументации по планировке тер-
ритории (проект планировки 
территории и проект межевания 
территории) на земельном участ-
ке для размещения ГСК «Гаечка», 
с кадастровым номером 90:23: 
000000:92. 

2.Заказчиком проекта считать 
ГСК «Гаечка».

3.ГСК «Гаечка» обеспечить 
подготовку документации по 
планировке территории в соот-
ветствии с действующими норма-
тивами в срок до 1.12.2018 г.

4.Документацию по плани-
ровке территории представить в 
администрацию на проверку на 
бумажном носителе, а также в 
формате «word» – текстовые ма-
териалы и в формате «dxf» – гра-
фические материалы.

5.Отделу территориального 
планирования и градостроитель-
ного развития администрации 
г. Судака обеспечить заказчику 
проекта доступ к исходным дан-

ным, необходимым для проек-
тирования, в объеме сведений, 
имеющихся в администрации.

6.Заинтересованным лицам 
в срок до 1.09.2018 г. направлять 
в администрацию г. Судака по 
адресу: Республика Крым, го-
родской округ Судак Республики 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а 
предложения в письменной фор-
ме, которые необходимо учесть 
при подготовке документации по 
планировке.

7.Отделу территориального 
планирования и градостроитель-
ного развития администрации г. 
Судака:

7.1.осуществлять сбор и ана-
лиз предложений  заинтересо-
ванных лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании проек-
та планировки и проекта меже-
вания с передачей их заказчику 
проекта; 

7.2.после завершения проект-
ных работ и передачи их заказчи-
ком в администрацию г. Судака 

осуществить проверку подготов-
ленных материалов проекта пла-
нировки и проекта межевания 
на соответствие требованиям 
действующего законодательства, 
имеющейся градостроительной 
документации. 

8.Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Судак-
ские вести» и обнародовать на 
официальном сайте муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользо-
вания интернет по адресу http://
sudak.rk.

9.Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его опублико-
вания в газете «Судакские вести».

10.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

В соответствии со ст. 45 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 6.10.2003 г. 
№131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 2-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 14.11.2014 
г. №67, рассмотрев заявление 
садоводческого потребитель-
ского кооператива «Орарий» от 
25.05.2017 г. с предложением 
о подготовке документации по 
планировке территории, в це-
лях упорядочения и создания 
условий для развития, опреде-
ления параметров и фиксиро-
ванных границ регулирования 
землепользования и застрой-
ки территории СПК «Орарий», 
расположенного за границами 
населенного пункта в кадастро-
вом квартале 90:23:040401, ад-
министрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Разрешить подготовку до-
кументации по планировке тер-
ритории (проект планировки 
территории и проект межева-
ния территории) на земельном 
участке для размещения СПК 
«Орарий», расположенном за 
границами населенного пун-
кта в кадастровом квартале 
90:23:040401. 

2.Заказчиком проекта счи-
тать садоводческий потреби-
тельский кооператив «Орарий».

3.Садоводческому потреби-
тельскому кооперативу «Ора-
рий» обеспечить подготовку 
документации по планировке 
территории в соответствии с 
действующими нормативами в 
срок до 1.12.2018 г.

4.Документацию по плани-
ровке территории представить 
в администрацию на проверку 
на бумажном носителе, а также 
в формате «word» – текстовые 
материалы и в формате «dxf» – 
графические материалы.

5.Отделу территориального 
планирования и градострои-
тельного развития админи-

страции г. Судака обеспечить 
заказчику проекта доступ к ис-
ходным данным, необходимым 
для проектирования, в объеме 
сведений, имеющихся в адми-
нистрации.

6.Заинтересованным ли-
цам в срок до 1.09.2018 г. на-
правлять в администрацию г. 
Судака по адресу: Республика 
Крым, городской округ Судак 
Республики Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, – предложения в 
письменной форме, которые 
необходимо учесть при подго-
товке документации по плани-
ровке.

7.Отделу территориального 
планирования и градострои-
тельного развития администра-
ции г. Судака:

7.1.осуществлять сбор и ана-
лиз предложений заинтересо-
ванных лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании проек-
та планировки и проекта меже-
вания с передачей их заказчику 
проекта; 

7.2.после завершения про-
ектных работ и передачи их 

заказчиком в администрацию г. 
Судака осуществить проверку 
подготовленных материалов 
проекта планировки и проекта 
межевания на соответствие тре-
бованиям действующего законо-
дательства, имеющейся градо-
строительной документации. 

8.Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Су-
дакские вести» и обнародовать 
на официальном сайте муни-
ципального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу 
http://sudak.rk.

9.Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его опубли-
кования в газете «Судакские 
вести».

10.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. СУДАКА ОТ 19.07.2018 г. №862
О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и проект 

межевания территории) на земельном участке для размещения ДКП «Знамя революции», 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:040601:5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. СУДАКА ОТ 19.07.2018 г. №863
О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и проект 

межевания территории) на части территории муниципального образования городской округ Судак – 
земельном участке с кадастровым номером 90:23:010128:111, 

местоположение которого: Республика Крым, г. Судак

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. СУДАКА ОТ 19.07.2018 г. №864
О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории 
и проект межевания территории) на земельном участке для размещения ГСК «Гаечка», 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:000000:92.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. СУДАКА ОТ 19.07.2018 г. №865
О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории 
и проект межевания территории) на земельном участке для размещения СПК «Орарий», 
расположенном за границами населенного пункта в кадастровом квартале 90:23:040401
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 31 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 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+
20.00 "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+
_____________________

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 
Борисом Корчевниковым". 
(12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем 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 Евгени-
ем Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Мария 
Порошина, Татьяна Колгано-
ва, Дарья Щербакова, Олег 
Алмазов, Алексей Коряков, 
Пётр Баранчеев, Алексей 
Демидов, Дмитрий Пчела, 
Анатолий Лобоцкий и Евге-
ния Нохрина в телесериале 
"Чёрная кровь". (12+)
1.15 Виктор Павлюченков, 
Агния Мищенко-Бродская, 
Лев Борисов, Тамара Сёмина 
и Анна Легчилова в теле-
сериале "Батюшка". (12+)
3.15 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Бумеранг" (16+) 
Мелодрама (Россия, 2007 г.)
Режиссер Рудольф Фрунтов. 
В ролях: Мария Звонарева, 
Алексей Нилов, Ольга Лукья-
ненко, Нина Усатова, Павел 
Южаков-Харланчук.
7.15 "Дикий-2. Тройная бухгал-
терия" (16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
8.05 "Дикий-2. Самогонщики" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Дикий-2. Ставки сдела-
ны" (16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2011 г.).
10.15 "Дикий-2. Зазубренное 
лезвие" (16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
11.10 "Дикий-2. Страх и 
ненависть в Вышнегорске" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
12.05 "Дикий-2. Охотник за 
пенсией" (16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Дикий-2. "Киднепинг "по-
родственному" (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2011 
г.).
14.20 "Дикий-2. Милицейская 

зарница" (16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
15.10 "Дикий-2. Охота на глу-
харя" (16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2011 г.).
16.05 "Дикий-2. Два счетчика" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
17.00 "Дикий-2. День ВДВ" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
17.55 "Дикий-2. Чистая работа" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
18.45 "След. Жалкая попытка 
оправдаться" (16+) Сериал 
(Россия).
19.35 "След. Родня" (16+) 
Сериал (Россия, 2006-2011).
20.20 "След. Правило снайпе-
ра номер два" (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 "След. Дефект" (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Черный монах" 
(16+) Сериал (Россия).
23.15 "След. Любит - не лю-
бит" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Разрешите тебя по-
целовать" (16+) Мелодрама 
(Россия, 2008) Режиссер 
Анарио Мамедов. В ролях: 
Игорь Лифанов, Мария Кули-
кова, Борис Щербаков, Ольга 
Бутакова, Вячеслав Хархота.
2.20 "Разрешите тебя поцело-
вать... снова" (16+) Мелодра-
ма, комедия (Россия, 2011) 
Режиссер Юрий Морозов. В 
ролях: Игорь Лифанов, Мария 
Куликова, Борис Щербаков, 
Александр Ратников, Ксения 
Баскакова.  
_____________________

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+)
0.15 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Свидетели" (16+)
2.05 "Квартирный вопрос" (0+)
3.10 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+) 2243 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 69 серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 70 серия
12.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
14.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
14.30 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
15.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
16.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
17.00 "Шоу "Студия Союз"" 
- "Дайджест" (16+) Юмористи-
ческая программа
18.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма

19.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
19.30 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
20.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 319 серия
20.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 320 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Сериал 10 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+) 8 
серия
2.05 "Импровизация" (16+) 9 
серия
3.05 "Где логика?" (16+) 16 
серия
4.00 "Где логика?" (16+) 17 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 18 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма    
_____________________

СТС
6.00, 5.25 "Ералаш" 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 "Киллеры" 16+
12.10 Х/ф "Хэнкок" 16+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00, 23.30 Т/с "Новый 
человек" 16+
21.00 Х/ф "Правила съёма. 
Метод Хитча" 12+
1.00 Х/ф "Дальше живите 
сами" 18+
3.00 Т/с "Выжить после" 16+
4.00 Т/с "Крыша мира" 16+
5.00 Т/с "Миллионы в сети" 
16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+      
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный про-
ект" 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Документальный про-
ект" 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": Том Круз, 
Джереми Реннер, Саймон Пегг 
в приключенческом боевике 
"Миссия невыполнима: Племя 
изгоев" (США - Китай - Гон-
конг) 16+
22.20 "Водить по-русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 18+
0.30 "Кино": Том Круз, Филип 
Сеймур Хоффман, Мишель 
Монахэн в приключенческом 
боевике "Миссия: Невы-
полнима 3" (США - Германия 
- Китай) 16+
2.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.40 "Тайны Чапман" 16+
4.40 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.15 "Естественный отбор" 
(12+)
6.00 "Настроение".
8.00 "Отпуск за свой счет". 
Художественный фильм (12+)
10.35 "Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние". Докумен-
тальный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Де-
тектив (Великобритания) (16+)
13.35 "Мой герой. Мария 
Аронова" (12+)

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+)
16.55 "Естественный отбор" 
(12+)
17.45 "Джуна". Телесериал 
(16+)
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Шкуродёры" (16+)
23.05 "Прощание. Андрей 
Миронов" (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Удар властью. Уличная 
демократия" (16+)
1.25 "Тост маршала Гречко". 
Документальный фильм (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
2.35 "Чёрные кошки". Теле-
сериал (16+)
_____________________

Крым-ТВ
0.05, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Новости 24
0.40, 15.20 Т/с "Затмение" 16+
1.25, 16.10 Т/с "Лучшие враги" 
16+
2.15, 10.15 Кремлевские 
лейтенанты 12+
3.00 Х/ф "Спецназ: Миссия - 
выжить" 16+
4.25, 14.20, 21.30 Т/с "Не плачь 
по мне, Аргентина" 16+
5.15, 18.30 Мой спорт 12+
5.45, 9.45 Барев 12+
6.30 М/ф "Рыжик", "Просто 
филин" 6+
7.00 Утро с нами 12+
9.30 Социальный Крым 12+
10.00 Наша марка 12+
11.00, 20.00 Тайны нашего 
кино 12+
11.30 Х/ф "Иван Бабушкин" 
1с. 12+
12.40 Обложка 16+
13.10 Жадность больше, чем 
жизнь 2ч. 16+
13.50 М/ф "Просто филин" 6+
14.05 Вкус беседы 12+
17.20 Миллий хазине12+
17.35 Крымская кухня 12+
18.10 ЭтноКрым 12+
19.30, 20.30, 21.15 Важно 
знать 12+
19.45 Точка сборки 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.25 Х/ф "Экзамен" 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+
20.00 "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+
_____________________

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 
Порошина, Татьяна Колганова, 
Дарья Щербакова, Олег Ал-
мазов, Алексей Коряков, Пётр 
Баранчеев, Алексей Демидов, 
Дмитрий Пчела, Анатолий 
Лобоцкий и Евгения Нохрина 
в телесериале "Чёрная кровь". 
(12+)
1.25 Виктор Павлюченков, 
Агния Мищенко-Бродская, Лев 
Борисов, Тамара Сёмина и 
Анна Легчилова в телесериале 
"Батюшка". (12+)
3.25 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+).
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Синдром Феникса". 1 серия 
(16+) Комедия (Россия, 2009г.). 
Режиссёр Сергей Соколюк. В 
ролях: Ольга Будина, Георгий 
Дронов, Роман Мадянов, Камиль 
Ларин, Галина Польских.
6.15 "Синдром Феникса". 2 серия 
(16+) Комедия (Россия, 2009г.).
7.10 "Синдром Феникса". 3 серия 
(16+) Комедия (Россия, 2009г.).
8.05 "Синдром Феникса". 4 серия 
(16+) Комедия (Россия, 2009г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Забытый". 1 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
2011) Режиссер Владимир 
Щегольков. В ролях: Евгений Цы-
ганов, Мария Машкова, Алексей 
Серебряков, Александр Ильин, 
Андрей Мерзликин.
10.15 "Забытый". 2 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
2011).
11.10 "Забытый". 3 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
2011).
12.05 "Забытый". 4 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
2011).
13.00 "Известия".
13.25 "Дикий-2. Тройная бухгалте-

рия" (16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
14.15 "Дикий-2. Самогонщики" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
15.10 "Дикий-2. Ставки сделаны" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
16.05 "Дикий-2. Зазубренное лез-
вие" (16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
17.00 "Дикий-2. Страх и ненависть 
в Вышнегорске" (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2011 г.).
17.55 "Дикий-2. Охотник за пенси-
ей" (16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
18.45 "След. Порода" (16+) 
Сериал (Россия).
19.35 "След. Принц" (16+) Сериал 
(Россия).
20.25 "След. Трест" (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 "След. Тяжкий грех" (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Еще один шанс" 
(16+) Сериал (Россия).
23.15 "След. Вспомнить всe" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30 "Раз, два! Люблю тебя!". 1 
серия (12+) Комедия, мелодра-
ма (Россия, 2012 г.)Режиссер 
Александр Бутько. В ролях: Екате-
рина Вилкова, Алексей Макаров, 
Андрей Мерзликин, Кристина 
Бабушкина, Юрий Кузнецов.
1.20 "Раз, два! Люблю тебя!". 2 
серия (12+) Комедия, мелодрама 
(Россия, 2012 г.).
2.10 "Раз, два! Люблю тебя!". 3 
серия (12+) Комедия, мелодрама 
(Россия, 2012 г.).
3.00 "Раз, два! Люблю тебя!". 4 
серия (12+) Комедия, мелодрама 
(Россия, 2012 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+)
0.15 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Свидетели" (16+)
2.05 "Еда живая и мертвая" 
(12+)
3.00 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+) 2242 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 67 серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 68 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" (16+) 
Программа
16.00 "Однажды в России" (16+) 
Программа
17.00 "Однажды в России" (16+) 
79 серия
18.00 "Однажды в России" (16+) 
80 серия
19.00 "Однажды в России" (16+) 
82 серия

19.30 "Однажды в России" (16+) 
82 серия
20.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 317 серия
20.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 318 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 9 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Импровизация" (16+) 6 
серия
2.05 "Импровизация" (16+) 7 
серия
3.05 "Где логика?" (16+) 13 
серия
4.00 "Где логика?" (16+) 14 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 15 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 
_____________________

СТС
6.00, 5.10 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
6.45 М/ф "Пираты. Банда не-
удачников" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30 М/ф "Стань легендой! 
Бигфут младший" 6+
11.15 Х/ф "Новый человек-па-
ук. Высокое напряжение" 12+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00, 22.50 Т/с "Новый 
человек" 16+
21.00 Х/ф "Хэнкок" 16+
23.50 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
1.00 Х/ф "Первый рыцарь" 0+
3.40 Т/с "Выжить после" 16+
4.40 Т/с "Крыша мира" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Метод Фрейда" Сериал 16+
6.00 "Документальный проект" 16+
7.00 Премьера. "С бодрым утром!" 
16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный проект" 
16+

12.00 "Информационная програм-
ма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Документальный проект" 
16+
16.00 "Информационная програм-
ма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная програм-
ма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Том Круз, Джон Войт, 
Жан Рено в приключенческом 
боевике "Миссия: Невыполнима" 
(США) 16+
22.20 "Водить по-русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": Том Круз,Тэнди 
Ньютон, Энтони Хопкинс в при-
ключенческом боевике "Миссия: 
Невыполнима 2" (США - Германия) 
16+
2.45 "Кино": Настасья Кински, 
Гарри Хэмлин, Джоэл Картер в 
триллере "Карантин" (США) 16+
4.20 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.10 "Естественный отбор" (12+)
6.00 "Настроение".
8.10 "Ошибка резидента". Худо-
жественный фильм (12+)
11.05 "Инспектор Линли". Детек-
тив (Великобритания) (16+)
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Про-
должение детектива (16+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.45 "Джуна". Телесериал (16+)
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События.
22.30 "Пункт назначения". Специ-
альный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. "Куриный 

стресс" (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов" (16+)
1.25 "Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов". До-
кументальный фильм (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
2.35 "Чёрные кошки". Телесериал 
(16+)
 _____________________

Крым-ТВ
0.15 Новости 24
0.30 Т/с "Женщина в беде" 
1.15 Обложка (16+)
2.15 Х/ф "Вероника решает 
умереть" (16+)
4.00 Т/с "Под прикрытием" 
(16+)
4.45 Миллий хазине (12+)
5.00 Особый взгляд (12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Басни для зайцев" 
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 В общественной палате 
Республики Крым (12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Крымооткрыватели (12+)
10.45 Тайны нашего кино (12+)
11.15 Мемуары соседа (12+)
11.45 Х/ф "Сель" (12+)
13.20 Жадность больше, чем 
жизнь 1ч. (16+)
14.05 Витамин (6+)
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 Законное решение (12+)
17.35 Наша марка (12+)
17.55 Место под солнцем (12+)
18.10 Барев (12+)
18.30 Стройсерфинг (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Социальный Крым (12+)
19.45 Кремлевские лейтенанты 
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Вкус беседы (12+)
21.45 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
22.40 Х/ф "Спецназ: Миссия - 
выжить" (16+)
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СРЕДА, 1 августа

ЧЕТВЕРГ, 2 августа
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+
20.00 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера. Виктория 
Исакова, Александр Лыков, 
Константин Лавроненко, Дарья 
Мороз, Андрей Смоляков в 
многосерийном фильме "Инк-
визитор" 16+
23.30 Премьера. "Тайны города 
Эн". Многосерийный фильм 
12+
0.30 Фильм Валдиса Пельша 
"Полярное братство" 12+
1.35 "Время покажет" 16+
2.35 "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 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 
Порошина, Татьяна Колганова, 
Дарья Щербакова, Олег Ал-
мазов, Алексей Коряков, Пётр 
Баранчеев, Алексей Демидов, 
Дмитрий Пчела, Анатолий 
Лобоцкий и Евгения Нохрина 
в телесериале "Чёрная кровь". 
(12+)
1.25 Виктор Павлюченков, 
Агния Мищенко-Бродская, Лев 
Борисов, Тамара Сёмина и 
Анна Легчилова в телесериале 
"Батюшка". (12+)
3.20 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Забытый". 3 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, 2011).
6.20 "Забытый". 4 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, 2011).
7.10 "Дикий-2. Лихой марш-
рут" (16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2011 г.).
8.05 "Дикий-2. На здоровье!" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Дикий-2. Дикий и Лысый" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
10.20 "Дикий-2. Золотое дно" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
11.10 "Дикий-2. Автобус 
терпимости" (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2011 
г.).
12.05 "Дикий-2. Подпольные 
игры" (16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Дикий-2. Соблюдай 
дистанцию" (16+) Боевик, кри-
минальный (Россия, 2011 г.).
14.20 "Дикий-2. Внимание, 
черный ящик" (16+) Боевик, 

криминальный (Россия, 2011 
г.).
15.10 "Дикий-2. Дети до 16..." 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
16.05 "Дикий-2. Аспирин на 
тот свет" (16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
17.00 "Дикий-2. Дикий против 
Чингиза". Часть 1 (16+) Бое-
вик, криминальный (Россия, 
2011 г.).
17.55 "Дикий-2. Дикий против 
Чингиза". Часть 2 (16+) Бое-
вик, криминальный (Россия, 
2011 г.).
18.45 "След. Самое важное" 
(16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Кровавая игра" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 "След. Служебный 
роман" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Свинг со смер-
тью" (16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Очевидность" 
(16+) Сериал (Россия).
23.20 "След. Кукловод" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Детективы. Хрупкое сча-
стье" (16+) Сериал (Россия).
1.05 "Детективы. Чужеземка" 
(16+) Сериал (Россия).
1.45 "Детективы. Сватовство" 
(16+) Сериал (Россия).
2.25 "Детективы. Хорошая де-
вочка" (16+) Сериал (Россия).
3.05 "Детективы. Семечки" 
(16+) Сериал (Россия).
3.40 "Детективы. Без памяти" 
(16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Соколиная 
охота" (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+)
0.15 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Свидетели" (16+)
2.05 "НашПотребНадзор" (16+)
3.10 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+) 2245 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 73 серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 74 серия
12.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
14.00 "Импровизация" (16+) 
59 серия
14.30 "Импровизация" (16+) 
59 серия
15.00 "Импровизация" (16+) 
47 серия
16.00 "Импровизация" (16+) 
48 серия
17.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
18.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
19.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
19.30 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
20.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 323 серия
20.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 324 серия

21.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Сериал 12 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+) 12 
серия
2.05 "Импровизация" (16+) 13 
серия
3.00 "THT-Club" (16+) Коммер-
ческая программа
3.05 "Где логика?" (16+) 22 
серия
4.00 "Где логика?" (16+) 23 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 24 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма    
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 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, 1.00 Х/ф "Астерикс и 
Обеликс в Британии" 6+
11.40 Х/ф "Бросок кобры" 16+
14.00 Х/ф "Восьмидесятые" 
16+
20.00, 23.10 Т/с "Новый 
человек" 16+
21.00 Х/ф "Бросок кобры-2" 
16+
0.10 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
3.10 Т/с "Выжить после" 16+
4.10 Т/с "Крыша мира" 16+
5.10 Т/с "Миллионы в сети" 
16+
5.40 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Документальный проект" 

16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Документальный про-
ект" 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": Аарон Экхарт, 
Хиллари Суонк, Делрой Линдо 
в фантастическом триллере 
"Земное ядро: Бросок в пре-
исподнюю" (США - Германия - 
Канада - Великобритания) 16+
22.20 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": Шэрон Стоун, 
Майкл Дуглас в детективном 
триллере "Основной инстинкт" 
(США - Франция) 18+
2.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.50 "Тайны Чапман" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.10 "Естественный отбор" 
(12+)
6.00 "Настроение".
8.15 "Командир корабля". 
Художественный фильм.
10.20 "Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви". Докумен-
тальный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Де-
тектив (Великобритания) (16+)
13.35 "Мой герой. Юрий Наза-
ров" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 "Жемчужная свадьба". 
Художественный фильм. 3-я и 
4-я серии (12+)
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События.

22.30 "Вся правда" (16+)
23.05 "Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых". 
Документальный фильм (12+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского 
быта. Непутевая дочь" (12+)
1.25 "Косыгин и Джонсон: не-
удачное свидание". Докумен-
тальный фильм (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
2.35 "Чёрные кошки". Теле-
сериал (16+)
_____________________

Крым-ТВ
0.15 Новости 24
0.30 Т/с "Затмение" (16+)
1.20 Т/с "Лучшие враги" (16+)
2.10 Обложка (12+)
2.40 Х/ф "Под ветвями боя-
рышника" (16+)
4.30 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Маша и медведь" 
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Наша марка (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 "Иван Бабушкин" 
3с. (12+)
12.45 Русский хлеб. Булочник 
Иван Филиппов (12+)
13.30 Люди РФ (12+)
14.00 М/ф "Маша и медведь" 
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 ЛИК (12+)
17.40 Рядом жизнь (12+)
18.00 Место под солнцем (12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб "Шико" (12+)
18.45 Под защитой закона 
19.00 Новости 24
19.40 Важно знать (12+)
20.00 Адреналин (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 "Му-му" (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+
20.00 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера. Виктория 
Исакова, Александр Лыков, 
Константин Лавроненко, Дарья 
Мороз, Андрей Смоляков 
в многосерийном фильме 
"Инквизитор" 16+
23.30 Премьера. "Тайны 
города Эн". Многосерийный 
фильм 12+
0.30 "Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом" 12+
1.35 "Время покажет" 16+
2.35 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.30 "Давай поженимся!" 16+
4.20 "Контрольная закупка"   
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
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 
телесериале "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 По-
рошина, Татьяна Колганова, Да-
рья Щербакова, Олег Алмазов, 
Алексей Коряков, Пётр Баранче-
ев, Алексей Демидов, Дмитрий 
Пчела, Анатолий Лобоцкий и 
Евгения Нохрина в телесериале 
"Чёрная кровь". (12+)
1.25 Виктор Павлюченков, 
Агния Мищенко-Бродская, Лев 
Борисов, Тамара Сёмина и 
Анна Легчилова в телесериале 
"Батюшка". (12+)
3.25 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Забытый". 1 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, 2011) Режиссер 
Владимир Щегольков. В ролях: 
Евгений Цыганов, Мария 
Машкова, Алексей Серебря-
ков, Александр Ильин, Андрей 
Мерзликин.
6.20 "Забытый". 2 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, 2011).
7.10 "Дикий-2. "Киднепинг "по-
родственному" (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2011 
г.).
8.05 "Дикий-2. Милицейская 
зарница" (16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Дикий-2. Охота на глуха-
ря" (16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2011 г.).
10.15 "Дикий-2. Два счетчика" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
11.10 "Дикий-2. День ВДВ" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
12.05 "Дикий-2. Чистая работа" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Дикий-2. Лихой марш-
рут" (16+) Боевик, криминаль-

ный (Россия, 2011 г.).
14.20 "Дикий-2. На здоровье!" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
15.10 "Дикий-2. Дикий и Лы-
сый" (16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2011 г.).
16.05 "Дикий-2. Золотое дно" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
17.00 "Дикий-2. Автобус 
терпимости" (16+) Боевик, кри-
минальный (Россия, 2011 г.).
17.55 "Дикий-2. Подпольные 
игры" (16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
18.45 "След. Мокошь" (16+) 
Сериал (Россия).
19.35 "След. Отцовское чув-
ство" (16+) Сериал (Россия).
20.20 "След. Золотая девочка" 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Кровавая баня" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Сложный заказ" 
(16+) Сериал (Россия).
23.15 "След. Дороже денег" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе" (16+) Коме-
дия (Россия, 2013) Режиссер 
Мария Сергеенкова. В ролях: 
Игорь Лифанов, Мария Кули-
кова, Борис Щербаков, Сергей 
Лосев, Ольга Миропольская.
2.15 "Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты" (16+) 
Мелодрама (Россия, 2014) 
Режиссер Петр Амелин. В 
ролях: Игорь Лифанов, Мария 
Куликова, Борис Щербаков, 
Алина Гуменюк, Кирилл 
Балобан.)
_____________________

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 сери-
ал "Ментовские войны" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.25 Остросюжетный сери-
ал "Ментовские войны" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.25 Боевик "Морские 
дьяволы" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские 
дьяволы" (16+)
22.00 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Лесник. 
Своя земля" (16+)
0.15 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Свидетели" 
(16+)
2.05 "Дачный ответ" (0+)
3.10 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+) 2244 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 71 серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 72 серия
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
14.00 "Где логика?" (16+) 49 
серия
14.30 "Где логика?" (16+) 49 
серия
15.00 "Где логика?" (16+) 50 
серия
16.00 "Где логика?" (16+) 51 
серия
17.00 "Где логика?" (16+) 52 
серия
18.00 "Где логика?" (16+) 59 
серия
19.00 "Где логика?" (16+) 60 
серия
19.30 "Где логика?" (16+) 60 
серия
20.00 "Универ" (16+) Комедий-

ный телесериал 321 серия
20.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 322 серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
92 серия
22.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 11 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Импровизация" (16+) 10 
серия
2.05 "Импровизация" (16+) 11 
серия
3.05 "Где логика?" (16+) 19 
серия
4.00 "Где логика?" (16+) 20 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 21 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма     
_____________________

СТС
6.00, 5.30 "Ералаш" 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, 1.00 Х/ф "Странная жизнь 
Тимоти Грина" 12+
11.30 Х/ф "Правила съёма. 
Метод Хитча" 12+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00, 23.20 Т/с "Новый чело-
век" 16+
21.00 Х/ф "Бросок кобры" 16+
0.20 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
3.00 Т/с "Выжить после" 16+
4.00 Т/с "Крыша мира" 16+
5.00 Т/с "Миллионы в сети" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный про-
ект" 16+

12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Документальный про-
ект" 16+
15.55 "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": Брюс Уиллис, 
Джон Малкович, Морган Фри-
ман в боевике "Рэд" (США) 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 18+
0.30 "Кино": Дензел Вашинг-
тон, Джин Хэкмен, Вигго Мор-
тенсен в боевике "Багровый 
прилив" (США) 16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.30 "Тайны Чапман" 16+
4.30 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.10 "Естественный отбор" 
(12+)
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+)
8.35 "Два билета на дневной 
сеанс". Детектив.
10.30 "Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце". Документальный 
фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Де-
тектив (Великобритания) (16+)
13.35 "Мой герой. Стас Костюш-
кин" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 "Жемчужная свадьба". 
Художественный фильм. 1-я и 
2-я серии (12+)
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События.

22.30 "Линия защиты. Эхо 
братвы" (16+)
23.05 "90-е. Чёрный юмор" 
(16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Людмила 
Зыкина" (12+)
1.25 "Ошибка резидентов". До-
кументальный фильм (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
2.30 "Чёрные кошки". Теле-
сериал (16+)
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Затмение" (16+)
1.20 Т/с "Лучшие враги" (16+)
2.10 Х/ф "Экзамен" (16+)
3.50 Тайны нашего кино (12+)
4.20 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
5.15 Наша марка (12+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Маша и медведь" 
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 Волосы (12+)
11.00 Тайны нашего кино (12+)
11.30 Х/ф "Иван Бабушкин" 
2с. (12+)
12.45 Обложка (16+)
13.15 Киллеры… Недорого 
(16+)
14.00 М/ф "Маша и медведь" 
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 Наша марка (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Русский хлеб. Булочник 
Иван Филиппов (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 "Под ветвями 
боярышника" (16+)
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СУББОТА, 4 августа

ПЯТНИЦА, 3 августа

1 канал
6.00 Новости
6.10 "Ералаш"
6.45 "Смешарики. Новые при-
ключения"
6.55 Андрей Мерзликин в 
фильме "Единичка" 12+
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Какие наши 
годы!" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 "Идеальный ремонт"
13.30 "Открытие Китая"
14.10 "На 10 лет моложе" 16+
15.00 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-де-
сантных войск
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 Фильм "Планета обезьян: 
Революция" 16+
2.55 "Модный приговор"
3.55 "Мужское / Женское" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.15 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 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт. (16+)
14.00 Елена Радевич, Вла-
димир Жеребцов, Алексей 

Барабаш, Сергей Юшкевич, 
Татьяна Рудина и Анжелика 
Вольская в фильме "Память 
сердца". 2014г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести.
20.50 Сделано в России. 
Анастасия Дубровина, Ирина 
Антоненко, Алексей Сидоров и 
Олег Филипчик в фильме "За-
клятые подруги". 2017г. (12+)
0.50 Дарья Михайлова и Алек-
сандр Михайлов в фильме 
"Родная кровиночка". 2013г. 
(12+)
2.50 Анна Гарнова, Илья Шаку-
нов, Никита Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина Кистень 
в телесериале "Личное дело". 
(16+)
_____________________

5 канал
5.10 "Детективы. Ни за что" (16+) 
Сериал (Россия).
5.50 "Детективы. Грузовичок с 
секретом" (16+) Сериал (Россия).
6.25 "Детективы. В объятиях 
Морфея" (16+) Сериал (Россия).
7.05 "Детективы. Пропавшая" 
(16+) Сериал (Россия).
7.45 "Детективы. Велопрогулка" 
(16+) Сериал (Россия).
8.25 "Детективы. Лебединое 
озеро" (16+) Сериал (Россия).
9.05 Большое расследование на 
ПЯТОМ: "След. Еще один шанс" 
(16+) Сериал (Россия).
9.50 "След. Отцовское чувство" 
(16+) Сериал (Россия).
10.35 "След. Дефект" (16+) 
Сериал (Россия).
11.20 "След. Служебный роман" 
(16+) Сериал (Россия).
12.10 "След. Сложный заказ" 
(16+) Сериал (Россия).
12.55 "След. Загранпоездка" 
(16+) Сериал (Россия).
13.40 "След. Очевидность" (16+) 
Сериал (Россия).
14.25 "След. Любит - не любит" 
(16+) Сериал (Россия).
15.10 "След. Кровавая баня" 
(16+) Сериал (Россия).
16.00 "След. Порода" (16+) 
Сериал (Россия).

16.50 "След. Свинг со смертью" 
(16+) Сериал (Россия).
17.35 "След. Школьная трагедия" 
(16+) Сериал (Россия).
18.20 "След. День учителя" (16+) 
Сериал (Россия).
19.05 "След. Нерожденный дваж-
ды" (16+) Сериал (Россия).
20.00 "След. Женская солидар-
ность" (16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Егерь и волки" (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 "След. Одноклассники" 
(16+) Сериал (Россия).
22.10 "След. Алиби старого вора" 
(16+) Сериал (Россия).
22.50 "След. Правило снайпера 
номер два" (16+) Сериал 
(Россия).
23.40 "След. Тяжкий грех" (16+) 
Сериал (Россия).
0.25 ПРЕМЬЕРА. "Академия" 
(16+) Сериал (Россия, 2014 г.)
Режиссер Вячеслав Лавров, 
Анарио Мамедов, Александр Со-
зонов. В ролях: Максим Битюков, 
Галина Сумина, Александр 
Константинов, Александр Яцко, 
Владимир Юматов..     
_____________________

НТВ
4.55 Памяти А. Солженицына 
"...Может быть, моя цель непо-
стижима..." (0+)
5.30 "Ты супер!" (6+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.45 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
9.15 "Кто в доме хозяин?" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.05 "Еда живая и мертвая" 
(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 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.25 Детектив "Пёс" (16+)
22.35 "Тоже люди". Денис Майда-
нов (16+)
23.30 Иннокентий Смоктунов-
ский, Олег Ефремов, Георгий 

Жженов в комедии "Берегись 
автомобиля!" (12+)
1.20 "Квартирник НТВ у Маргули-
са". Группа "КНЯZZ" (16+)
2.20 "Голос великой эпохи". 
Фильм Вадима Глускера (12+)
3.30 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+) 2247 
серия
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Реальные пацаны" - 
"Юбилей" (16+) Комедийный 
сериал 24 серия
12.00 "Реальные пацаны" - 
"Голая правда" (16+) Комедий-
ный сериал 102 серия
12.30 "Реальные пацаны" 
- "Три года спустя" (16+) Коме-
дийный сериал 103 серия
13.00 "Реальные пацаны" 
- "Одноклассники" (16+) Коме-
дийный сериал 119 серия
13.30 "Реальные пацаны" 
- "Культурный отдых" (16+) 
Комедийный сериал 120 серия
14.00 "Реальные пацаны" - 
"Беги, Коля, беги!" (16+) Коме-
дийный сериал 126 серия
14.30 "Реальные пацаны" - 
"Ноутбук" (16+) Комедийный 
сериал 128 серия
15.00 "Реальные пацаны" - 
"День рождения Эдика" (16+) 
Комедийный сериал 129 серия
15.30 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедийный сериал 149 
серия
16.00 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедийный сериал 154 
серия
16.30 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедийный сериал 156 
серия
17.00 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедийный сериал 157 
серия
17.30 "Реальные пацаны" - 
"На грани" (16+) Комедийный 

сериал 169 серия
18.00 "Реальные пацаны" - 
"Рейдерский захват" (16+) 
Комедийный сериал 185 серия
18.30 "Реальные пацаны" - 
"Бывшие" (16+) Комедийный 
сериал 190 серия
19.00 "Реальные пацаны" - 
"Конкурс красоты" (16+) Коме-
дийный сериал 191 серия
19.30 "Реальные пацаны" - 
"Бони и Клайд" (16+) Комедий-
ный сериал 192 серия
20.00 "Реальные пацаны" 
- "Один дома" (16+) Комедий-
ный сериал 193 серия
20.30 "Реальные пацаны" 
- "Дружба за деньги" (16+) 
Комедийный сериал 195 серия
21.00 "Мальчишник: Часть III" 
(Hangover Part III, The) (16+) 
Криминальная комедия, США, 
2013 г.
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Поворот не туда 5: 
Кровное родство" (Wrong Turn 
5: Bloodlines) (18+) ужасы, 
США, 2012 г.
3.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.30 "Импровизация" (16+) 15 
серия
4.30 "Импровизация" (16+) 16 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 25 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма  
__________________________

СТС
66.00 "Ералаш" 0+
6.20 М/с "Команда Турбо" 0+
6.45 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.10 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, 11.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Успеть за 24 часа" 16+
12.00, 1.55 Х/ф "Доспехи Бога" 
12+
13.45, 3.40 Х/ф "Доспехи Бога-

2. Операция "Ястреб" 12+
16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
16.45 Х/ф "Бриллиантовый 
полицейский" 16+
18.40 Х/ф "Как стать принцес-
сой" 0+
21.00 Х/ф "Стажёр" 16+
23.30 Х/ф "Пятьдесят оттенков 
серого" 18+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Смерть шпионам" 
Сериал 16+
8.00 "Кино": Владимир 
Толоконников в комедии 
"Хоттабыч" (Россия) 16+
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. 
Сделано в России" Докумен-
тальный спецпроект 16+
20.15 "Грозовые ворота" 
Сериал 16+
0.15 "Смерть шпионам. Скры-
тый враг" Сериал 16+
4.15 "Смерть шпионам. Лисья 
нора" Сериал 16+
__________________

ТВ-Центр
5.40 Петровка, 38 (16+)
5.45 Марш-бросок (12+)
6.15 "Два билета на дневной 
сеанс". Детектив.
8.15 Православная энцикло-
педия (6+)
8.40 "Короли эпизода. Юрий 
Белов" (12+)
9.30 "Каждому своё". Художе-
ственный фильм (12+)
11.30 События.
11.45 "Медовый месяц". Худо-
жественный фильм (12+)
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.30 События.
14.45 "Жена напрокат". Худо-
жественный фильм (12+)
18.30 "Женщина без чувства 
юмора". Детектив (12+)
22.00 События.
22.20 "Красный проект" (16+)
23.40 "Право голоса" (16+)
3.25 "Красный рубеж". Специ-

альный репортаж (16+)
4.00 "Дикие деньги. Валентин 
Ковалев" (16+)
4.50 "90-е. Чёрный юмор" 
(16+)
_____________________

Крым-ТВ
0.30 Новости 24
0.45 Т/с "Затмение" (16+)
1.30 Т/с "Лучшие враги" (16+)
2.20 Х/ф "Все самое лучшее" 
(16+)
4.00 Т/с "Дорога в пустоту" 
(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 "Маша и медведь" 
(0+)
6.50 Х/ф "Приключения Гекль-
берри Финна" (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 Под защитой закона 
(12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Земля - территория 
загадок (12+)
12.00 Мемуары соседа (12+)
12.30 Х/ф "Приключения 
Гекльберри Финна" (6+)
14.15 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
14.30 Тайны нашего кино (12+)
15.00 Ломоносов. Черты и 
анекдоты (12+)
15.30 Т/с "Женщина в беде" 
(12+)
16.15 Концерт "Давно не 
виделись" (16+)
17.45 Вкус беседы (12+)
18.00 Миллий хазине (12+)
18.15 КрымЗдрав (12+)
18.30 Музыкальный Крым 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Отдыхай в Крыму (12+)
19.45 Территория силы (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 "Гонки по-
итальянски" (12+)
22.55 Т/с "Под прикрытием" 
(16+)
23.40 Мемуары соседа (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
5.00 "Мужское / Женское" 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 "На самом деле" 16+
20.00 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Международ-
ный музыкальный фестиваль 
"Жара" 12+
23.55 Премьера. Фелисити 
Джонс, Гай Пирс в фильме 
"Полной грудью" 16+
1.40 Ален Делон, Жан Габен, 
Лино Вентура в фильме "Сици-
лийский клан" 16+
4.00 "Модный приговор"
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
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 "Петросян-шоу". (16+)
23.50 Премьера. "Весёлый 
вечер". (12+)
1.50 Андрей Носков и Татьяна 
Федоровская в фильме "Я или 
не Я". 2015г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского" (16+) 
Документальный фильм, 
Россия, 2010, режиссёр: Анна 
Богуславская.
6.10 "Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера" (16+) 
Документальный фильм 
(Россия, 2010).
7.00 "Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина" (16+) До-
кументальный фильм (Россия, 
2010).
7.50 "Тайга. Курс выжива-
ния". 1 серия (16+) Драма, 
приключения (Россия, 2002 г.)
Режиссер Александр Аравин, 
Игорь Порублев. В ролях: 
Кирилл Плетнев, Елена 
Ксенофонтова, Борис Галкин, 
Алексей Шевченков, Любовь 
Руденко.
8.45 "Тайга. Курс выживания". 
2 серия (16+) Драма, приклю-
чения (Россия, 2002 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Тайга. Курс выживания". 
2 серия (продолжение) (16+) 
Драма, приключения (Россия, 
2002 г.).
10.00 "Тайга. Курс выживания". 
3 серия (16+) Драма, приклю-
чения (Россия, 2002 г.).
10.45 "Тайга. Курс выживания". 
4 серия (16+) Драма, приклю-
чения (Россия, 2002 г.).
11.40 "Тайга. Курс выживания". 
5 серия (16+) Драма, приклю-
чения (Россия, 2002 г.).
12.25 "Тайга. Курс выживания". 
6 серия (16+) Драма, приклю-
чения (Россия, 2002 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Тайга. Курс выживания". 
6 серия (продолжение) (16+) 

Драма, приключения (Россия, 
2002 г.).
13.45 "Тайга. Курс выживания". 
7 серия (16+) Драма, приклю-
чения (Россия, 2002 г.).
14.30 "Тайга. Курс выживания". 
8 серия (16+) Драма, приклю-
чения (Россия, 2002 г.).
15.25 "Тайга. Курс выживания". 
9 серия (16+) Драма, приклю-
чения (Россия, 2002 г.).
16.15 "Тайга. Курс выживания". 
10 серия (16+) Драма, приклю-
чения (Россия, 2002 г.).
17.05 "Тайга. Курс выживания". 
11 серия (16+) Драма, приклю-
чения (Россия, 2002 г.).
17.55 "Тайга. Курс выживания". 
12 серия (16+) Драма, приклю-
чения (Россия, 2002 г.).
18.45 "След. Мама" (16+) 
Сериал (Россия).
19.30 "След. Не ждали" (16+).
20.20 "След. Охота на волчи-
цу" (16+) Сериал (Россия).
21.05 "След. Загранпоездка" 
(16+) Сериал (Россия).
21.50 "След. Откуда берутся 
дети" (16+) Сериал (Россия).
22.40 "След. Безответная лю-
бовь" (16+) Сериал (Россия).
23.20 "След. Трест" (16+) 
Сериал (Россия).
0.05 "След. Самое важное" 
(16+) Сериал (Россия).
0.55 "Детективы. Серийный 
любовник" (16+) Сериал 
(Россия).
1.25 "Детективы. Пламя" (16+) 
Сериал (Россия).
1.55 "Детективы. Любовь 
к живописи" (16+) Сериал 
(Россия).
2.35 "Детективы. Дурная дача" 
(16+) Сериал (Россия).
3.15 "Детективы. Кровавый 
уикэнд" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Привет с 
вершины гор" (16+) Сериал 
(Россия).
4.35 "Детективы. Поддельный 
дед" (16+).     
_____________________

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+)
0.15 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Свидетели" (16+)
2.05 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
3.05 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+) 2246 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 75 серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 76 серия
12.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
14.00 "Комеди Клаб" (16+) 568 
серия
14.30 "Комеди Клаб" (16+) 568 
серия
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 569 
серия
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 571 
серия
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 572 
серия

18.00 "Комеди Клаб" (16+) 574 
серия
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 577 
серия
19.30 "Комеди Клаб" (16+) 577 
серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб. Дайд-
жест" (16+) Юмористическая 
программа
22.00 "Не спать!" (16+) 128 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.35 "Начало времен" (Year 
One) (16+) Приключенческая 
комедия, США, 2009 г.
3.30 "Шик!" (Chic!) (16+) Коме-
дия, Франция, 2015 г.
5.35 "Импровизация" (16+) 14 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма   
_____________________

СТС
6.00, 5.10 "Ералаш" 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, 19.00 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.40, 3.10 Х/ф "Взрыв из про-
шлого" 16+
11.50 Х/ф "Бросок кобры-2" 
16+
14.00 Х/ф "Восьмидесятые" 
16+
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Последний рубеж" 
16+
23.00 Х/ф "Славные парни" 
18+
1.20 Х/ф "Идеальные незна-
комцы" 16+
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 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Документальный про-
ект" 16+
12.00 "Информационная 
программа 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 
16+
14.00 "Документальный 
проект" 16+
15.55 "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 "Смерть в прямом 
эфире" Документальный 
спецпроект 16+
21.00 "Битва за Луну: 
Начало" Документальный 
спецпроект 16+
23.00 "Кино": Хейден 
Кристенсен, Николас Кейдж, 
Лю Ифэй, Энди Он в при-
ключенческом боевике "В 
изгнании" (Китай - Канада 
- Франция) 16+
0.40 "Смерть шпионам" 
Сериал 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Прощальная гастроль 
"Артиста". Художественный 
фильм (12+)
9.35 "Машкин дом". Художе-
ственный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Машкин дом". Про-
должение фильма (12+)
13.00 Юлия Ауг в программе 
"Жена. История любви" (16+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Ультиматум". Художе-
ственный фильм (16+)
16.40 "Судьба резидента". 
Художественный фильм 

(12+)
19.40 События.
20.10 "Красный проект" (16+)
21.30 "Дикие деньги. Вален-
тин Ковалев" (16+)
22.20 "Прощание. Борис 
Березовский" (16+)
23.15 "Удар властью. Слобо-
дан Милошевич" (16+)
0.05 "90-е. Весёлая полити-
ка" (16+)
0.55 Петровка, 38 (16+)
1.10 "Беглецы". Художествен-
ный фильм (Франция) (16+)
2.55 "Бумажные цветы". Ху-
дожественный фильм (12+)
4.55 "Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых". 
Документальный фильм (12+) 
_____________________

Крым-ТВ
0.20, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Новости 24
0.35, 15.20 Т/с "Затмение" 16+
1.20, 16.10 Т/с "Лучшие враги" 
2.10, 10.15 Адреналин 16+
2.50 Х/ф "Му-Му" 16+
4.30, 14.20 Т/с "Не плачь по 
мне, Аргентина" 16+
5.30 Законное решение 12+
5.45, 9.45 Хоффнунг 12+
6.30 М/ф "Маша и медведь" 0+
7.00 Утро с нами 12+
9.30 Рядом жизнь 12+
10.00 Клуб "Шико" 12+
11.00 На шашлыки 12+
11.30 Х/ф "Иван Бабушкин" 
4с. 12+
12.45 Земля - территория 
загадок 12+
13.15 Закрытый архив 1-2в. 
12+
17.15 Ломоносов. Черты и 
анекдоты 12+
17.45 Тайны нашего кино 12+
18.15 Эльпида 12+
18.30 Наша марка 12+
18.45, 20.30, 21.15 Важно 
знать 12+
19.30 Теперь и прежде 12+
19.45 Особый взгляд 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Мой спорт 12+
22.00 Т/с "Дорога в пустоту" 
22.50 Х/ф "Все самое лучшее" 
16+
21.30 Законное решение 12+
22.40 Х/ф "Му-Му" 16+ 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 августа

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 СОБРАНИЙО СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 канал
5.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей Кова-
лев - Элейдер Альварес. По 
окончании - Новости 12+
6.40 "Россия от края до края" 
12+
7.30 "Смешарики. ПИН-код"
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви" 12+
11.15 "Честное слово" с Юрием 
Николаевым
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 "Анна Герман. Дом 
любви и солнца" 12+
13.20 "Анна Герман". Много-
серийный фильм 12+
18.20 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" 16+
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Премьера. "Звезды под 
гипнозом" 16+
23.50 Сандра Баллок в коме-
дии "Копы в юбках" 16+
2.00 "Модный приговор"
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.55 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
4.55 Мария Порошина, 
Константин 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-
Москва. Неделя в городе.
9.25 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
11.00 Вести.

11.20 Янина Студилина, Ана-
толий Лобоцкий, Александр 
Туманов, Александра Назаро-
ва, Марина Яковлева и Сергей 
Губанов в телесериале "Чужая 
жизнь". (12+)
20.00 Вести.
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
0.30 Премьера. "Действующие 
лица с Наилей Аскер-заде. 
Станислав Черчесов". (12+)
1.25 "Балканский капкан. Тай-
на сараевского покушения". 
Фильм Алексея Денисова. 
(12+)
2.25 Елена Ксенофонтова, 
Борис Хвошнянский, Марина 
Коняшкина и Артём Осипов 
в детективном телесериале 
"Право на правду". (12+).
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Любовь к жи-
вописи" (16+) Сериал (Россия).
5.40 "Детективы. Дурная дача" 
(16+) Сериал (Россия).
6.15 "Детективы. Поддельный 
дед" (16+) Сериал (Россия).
6.55 "Детективы. Привет с 
вершины гор" (16+) Сериал 
(Россия).
7.30 "Детективы. Сиделка с 
проживанием" (16+) Сериал 
(Россия).
8.05 "Детективы. Пламя" (16+) 
Сериал (Россия).
8.35 "Детективы. А глаз как у 
орла" (16+) Сериал (Россия).
9.05 "Моя правда. Дана Бори-
сова" (12+) Документальный 
фильм.
9.55 "Моя правда. Наталья 
Крачковская" (12+) Докумен-
тальный фильм.
10.45 "Моя правда. Иннокентий 
Смоктуновский" (12+) Докумен-
тальный фильм.
11.35 "Моя правда. Юрий 
Айзеншпис" (12+) Докумен-

тальный фильм.
12.25 "Моя правда. Вячеслав 
Невинный" (12+) Документаль-
ный фильм.
13.20 "Кордон следователя 
Савельева". 1 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012) Режиссер Сер-
гей Крутин. В ролях: Дмитрий 
Марьянов, Любовь Толкалина, 
Нонна Гришаева, Ада Роговце-
ва, Юрий Беляев.
14.20 "Кордон следователя 
Савельева". 2 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
15.20 "Кордон следователя 
Савельева". 3 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
16.20 "Кордон следователя 
Савельева". 4 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
17.15 "Кордон следователя 
Савельева". 5 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
18.15 "Кордон следователя 
Савельева". 6 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
19.15 "Кордон следователя 
Савельева". 7 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
20.15 "Кордон следователя 
Савельева". 8 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
21.10 "Кордон следователя 
Савельева". 9 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
22.10 "Кордон следователя 
Савельева". 10 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
23.05 "Назад в СССР". 1 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2010) Режиссер Валерий Рож-
нов. В ролях: Марат Башаров, 

Карина Андоленко, Евгений 
Миллер, Владимир Качан, 
Александр Макогон.
0.05 "Назад в СССР". 2 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2010).
1.00 "Назад в СССР". 3 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2010).
1.55 "Назад в СССР". 4 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2010).
2.45 "Страсть. Шеф" (16+) 
Мелодрама (Россия, 2017).
3.15 "Страсть. Наваждение" 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2017).
____________________

НТВ
5.20 "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"
19.40 Детектив "Шаман. Новая 
угроза" (16+)
23.30 Игорь Лифанов в остро-
сюжетном фильме "Опасная 
любовь" (16+)
3.10 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+) 2248 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) 
Программа
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
12.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
13.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
14.00 "Мальчишник: Часть III" 
(Hangover Part III, The) (16+) 
Криминальная комедия, США, 
2013 г.
16.00 "Дедушка легкого по-
ведения" (Dirty Grandpa) (16+) 
Комедия, США, 2016 г.
18.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 9 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 10 серия
19.30 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 10 серия
20.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 11 серия
21.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 12 серия
22.00 "Комик в городе" - "Во-
ронеж" (16+) Юмористическая 
передача
22.30 "Комик в городе" - "Казань" 
(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
1.25 "Джейсон Х" (Jason X) (18+) 
Ужасы/триллер, Канада, США, 
2001 г.
3.25 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
4.00 "Импровизация" (16+) 17 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 26 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 4.50 "Ералаш" 0+
6.45 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+
9.45 Х/ф "Как стать принцес-
сой" 0+
12.05 Х/ф "Бриллиантовый 
полицейский" 16+
14.00 Х/ф "Последний рубеж" 
16+
16.30 Х/ф "Стажёр" 16+
18.50 Х/ф "Дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой" 0+
21.00 Х/ф "Предложение" 16+
23.10 Х/ф "Мой парень - псих" 
16+
1.35 Х/ф "Славные парни" 18+
3.50 Т/с "Миллионы в сети" 
16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Смерть шпионам. Лисья 
нора" Сериал 16+
8.00 "Бандитский Петербург: 
Барон" Сериал 16+
13.00 "Бандитский Петербург: 
Адвокат" Сериал 16+
23.10 "Смерть шпионам. Крым" 
Сериал 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.50 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+)
7.35 "Фактор жизни" (12+)
8.10 "Ультиматум". Художе-
ственный фильм (16+)
9.40 "Беглецы". Художествен-
ный фильм (Франция) (16+)
11.30 События.
11.45 "Бумажные цветы". 
Художественный фильм (12+)
13.45 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.30 События.
14.45 "Свадьба и развод. 
Марат Башаров и Екатерина 
Архарова" (16+)
15.35 "Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд" 
(12+)
16.25 "90-е. Кремлёвские 

жёны" (16+)
17.15 "Мачеха". Художествен-
ный фильм (12+)
20.50 Детективы Елены 
Михалковой. "Капкан для 
Золушки" (12+)
0.35 События.
0.50 Петровка, 38 (16+)
1.00 "Прощальная гастроль 
"Артиста". Художественный 
фильм (12+)
2.40 "Круг". Художественный 
фильм.
4.30 "Фальшак". Документаль-
ный фильм (16+)
_____________________

Крым-ТВ
0.10, 9.00, 19.00, 21.00 
Новости 24
0.40, 15.30 Т/с "Женщина в 
беде" 12+
1.25, 11.15 Концерт "Давно не 
виделись" 16+
2.55 Х/ф "Гонки по-итальянски" 
4.30 Т/с "Под прикрытием"
5.15, 10.45 Отдыхай в Крыму 
12+
5.30, 11.00 Территория силы 
12+
5.45, 9.45 Место под солнцем 
6.05 На шашлыки 12+
6.30, 14.15 М/ф "Маша и 
медведь" 0+
7.00, 12.45 Х/ф "Гладиаторы 
Рима" 6+
8.30 Крымская кухня 12+
9.30 Миллий хазине 12+
10.00 Музыкальный Крым 12+
10.30 Витамин 6+
14.40 Древние сокровища 
Мьянмы 2ч. 16+
16.15 Зерно истины 6+
17.00 ЛИК 12+
17.15 Тайны нашего кино 12+
17.45 Мемуары соседа 12+
18.15, 23.35 Обложка 16+
18.45 Законное решение 12+
19.30 Живые истории 12+
19.45 Наша марка 12+
20.00 Особый взгляд 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф "Вторая жизнь 
Федора Строгова" 16+
22.50 Т/с "Под прикрытием" 
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                                                                                           1-4

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ 

ИЗ ГРАНИТА»
Продолжает свою работу по адресу:  цен-
тральный рынок, в здании бывшей админи-
страции. Цены низкие, качество - высокое. 
Если вам нужен красивый и дорогой памят-
ник за сравнительно недорогую цену, не те-
ряйте время зря, идите прямо к нам.
Время работы с 9 до 14, в субботу с 9 

до 13, воскресенье – выходной. Телефоны для справок: 
+7978-036-7662; +7978-738-6903; +7978-738-6902.  

                                                                                              6-6

ПРОДАМ ДРОВА твердых топливных пород, метровые, 
пиленные, рубленные. Уголь семечка, орех, кулак (антра-
цит).

Обращаться по тел. +7 978 036 9903 Александр.          
1-7

Муниципальному бюджетному учреждению 
городского округа Судак «Коммунхоз» 

срочно требуется  механик. 
Также  приглашаем на работу тракториста, водителей 

автомобилей, дворников, грузчиков, рабочих зеленого хо-
зяйства, подсобных рабочих, электромонтеров. Заработ-
ная плата достойная.

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

Контактный номер телефона:  3-47-30.                            1-4

Кадастровым инженером Османовой Нарие Серверовной, 298000, Крым 
Респ, Судак г, Алчак кв-л, ул. Чобан Заде, 28, narie-nagaeva@mail.ru, +7-978-
123-51-88, 82-16-475 № 37612 выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 90:23:081401:506; Смежный ЗУ, сведе-
ния о прохождении границ которого имеются в ГКН - 90:23:081401:376 распо-
ложен по адресу: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ «Солнечная 
Долина», участок № 515  расположенного Республика Крым, г Судак, с Мин-
дальное, снт Солнечная Долина, участок 516, Заказчиком кадастровых работ 
является Моргун Лариса Владимировна, зарегистрированная по адресу: РФ, 
Белгородская обл., г. Грайворон, с. Борисовка ул Белгородская, 4.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Республика Крым, г.Судак, ул.Ленина, 96 25.08.2018 г. в 10:00.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 25.07.2018 г. по  24.08.2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.07.2018 г. по 
25.08.2018 г. по адресу: Республика Крым, г.Судак, ул.Ленина, 96.

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

ГУП РК«Крым БТИ», регистрационный номер 1149102042077, в отноше-
нии участка с кадастровым номером 90:23:010150:411, расположенного  в 
кадастровом квартале 90:23:010150, по адресу: Республика крым, г. Судак, 
кооператив «Наш дом» д 78 Тел. +7(978)025-56-51, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является гражданин Мухаммедов Тимур 
Иззятуллаевич, проживающие г. Москва, ул. Маршала Савицкого, д. 32, квар-
тира 241, контактный телефон +79067851410.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ смежных земельных участков: г.Судак, ул.Яблоневая, д.106, ка-
дастровый номер 90:23:010150:142; ул. Яблоневая, д.110, кадастровый номер 
90:23:010150:117; ул. Заречная, д.61, кадастровый номер 90:23:010150:62, со-
стоится 27.08.2018г. в 11 часов по адресу г. Судак, ул. Октябрьская, дом 36.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
26.07.2018г. по 24.08.2018г. по адресу г. Судак, ул. Октябрьская, дом 36.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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»

ДЛЯ РАБОТЫ В СЕЛЕ МОРСКОЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ.

+7 978 896-18-98

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

  Информирует ГУП РК «Крымэнерго»
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Сообщаем о том, что в связи с плановым ремонтом 
электрооборудования в августе в период с 8.00 до 
17.00 будут происходить отключения линий электро-
передачи согласно нижеприведенному графику:

2 августа – г. Судак: ул. Айвазовского, 23, 25, 25а, 27, 
микрорайон Юго-Западный; ТП-164; капремонт;

7-10 августа – с. Переваловка: ул. Гагарина, Ленина, 
Первомайская, Родниковая, Украинская; ВЛ-0,4 кВ Л-1, 2, 
3 ТП-430; капремонт;

8 августа – ООО «Шельф», МУП ГОС «Судакмор-
транс»; ТП-169; капремонт;

9 августа – СОТ «Капсель»; ТП-181; капремонт;
16 августа – г. Судак: ул. Заречная, Яблоневая, Ураль-

ская, Инициативных, Торговая, Пушкина, Крымская, Лер-
монтова, Братская, Лазурная, Коммунальная; ТП-190; те-
хобслуживание;

24-27 августа – с. Дачное; ВЛ-0,4 кВ Л-7, 14 ТП-43; те-
хобслуживание;

28-31 августа – филиал «Судакское ДРСУ» ГУП РК 
«Крымавтодор»; ПС «Судак» ВЛ-10 кВ яч. 15, ТП-40 – ТП-
57; техобслуживание.

ПС – подстанция, ВЛ – воздушная линия, Л – линия, ТП 
– трансформаторная подстанция, КЯ – кабельный ящик, 
КТП – комплектная трансформаторная подстанция, 
ГКТП – комплектная трансформаторная подстанция го-
родского типа, ЗТП – закрытая трансформаторная под-
станция, ШС – силовой шкаф, ШТ – транзитный шкаф.

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить 
надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с по-
ниманием отнестись к отключению электроэнергии.

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять элек-
троприборы от сетей на период проведения работ во из-
бежание их повреждения во время подачи электроэнер-
гии. 

Внимание! Во время проведения работ возможны от-
клонения от графика.

Справки по телефонам:  (36566) 3-13-66, 3-42-16.

Сдам на длительный срок 2-комнатную квартиру 
в г. Севастополе (ул. Б. Морская, возле Малахова кургана). 

По всем вопросам обращаться по тел.+79788261328 
с 17-00 до 20-00.
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ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ПРОИСШЕСТВИЯ

В ИЮЛЕ т.г. при про-
ведении межве-

домственного рейда по 
соблюдению российско-
го законодательства в 
области рыболовства и 
сохранения водных био-
ресурсов сотрудниками 
Пограничного управления 
ФСБ России по Республике 
Крым проведена проверка 
одной из рыбопромысло-
вых бригад, осуществляв-
ших свою деятельность в 
районе н.п. Черноморское.

В ходе мероприятия в 
ставных сетях обнаружена 
одна особь черноморского 
дельфина – азовки (морская 
свинья) в неживом виде. За 
нарушение правил рыболов-
ства в отношении бригадира 
возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении 
по части 2 статьи 8.37 КоАП 
РФ, ведется расследование.

Пограничное управление 
напоминает всем рыбакам, 
что при вылове запрещен-

ных к добыче видов водных 
биологических ресурсов 
юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 
обязаны с наименьшими по-
вреждениями возвратить эти 
водные биоресурсы в есте-
ственную среду обитания, 
прекратить не менее чем на 
24 часа их добычу (вылов) 
в данном районе, отразить 
свои действия в судовом и 
промысловом журналах и в 
течение 12 часов направить 
данную информацию в тер-
риториальные органы Рос-
рыболовства.

В случаях выявления 
фактов гибели либо не-
правомерных действий в 
отношении черноморских 
дельфинов просим граждан 
незамедлительно обращать-
ся по телефону 8-978-905-
88-44 (оперативный дежур-
ный Росприроднадзора).

Пресс-служба Погранично-
го управления ФСБ России 

по Республике Крым

НА ЗАЩИТЕ ДЕЛЬФИНОВ

Приоритетной задачей 
функционирования Феде-
ральной сетевой компании 
Единой энергетической си-
стемы является обеспечение 
бесперебойного энергоснаб-
жения потребителей. По тер-
ритории городских и сель-
ских поселений Республики 
Крым проходят воздушные 
(ВЛ) и кабельно-воздушные 
(КВЛ) линии сверхвысокого 
напряжения КВЛ-220 кВ Та-
мань-Кафа 1 цепь, КВЛ-220 
кВ Тамань-Кафа 2 цепь, КВЛ 
220 кВ Тамань-Кафа №3, 
КВЛ 220 кВ Тамань-Камыш-
Бурун, ВЛ 220 кВ Симферо-
польская-Кафа 2 цепь, ко-
торые обслуживает филиал 
ПАО «ФСК ЕЭС» – Кубанское 
ПМЭС.

Нарушение требований 
«Правил установления охран-
ных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых 
условий использования зе-
мельных участков, располо-
женных в границах таких зон», 
утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 
24.02.2009 г. №160 (далее– 
Постановление), может при-
вести к возникновению угро-
зы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, окружа-
ющей среде, безопасности 
государства.

Повреждение и отключе-
ние хотя бы одной ВЛ (КВЛ) 
220 кВ может вызвать отклю-
чение потребителей электри-
ческой энергии на всей терри-
тории Республики Крым.

Прекращение энергос-
набжения жилых районов 
повлечет прекращение во-
доснабжения многоэтажных 
жилых домов и усугубление 
санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки, прекраще-
ние энергоснабжения боль-
ниц повлечет отключение 
реанимационного оборудо-
вания, систем вентиляции и 
кондиционирования. Энер-
гетическая безопасность бо-
лее 2,4 млн. человек зависит 
от бесперебойной работы 
воздушных и кабельно-воз-
душных линий электропе-
редачи. Пробой воздушной 
изоляции через продукты 
горения, посторонние пред-
меты, набросы и т.д. приво-
дит не только к отключению 

воздушных и кабельно-воз-
душных линий, но и может 
привести к несчастному слу-
чаю – поражению электриче-
ским током.

Во избежание возникно-
вения несчастного случая 

– поражения электрическим 
током детей и подростков 
при приближении к токове-
дущим частям, при проник-
новении на объекты элек-
трических сетей и ловле 
рыбы в водоемах, находя-
щихся в охранной зоне ВЛ 
(КВЛ), – убедительно про-
сим всех жителей населен-
ных пунктов, вблизи которых 
проходят линии сверхвысо-
кого напряжения, соблюдать 
необходимые меры без-
опасности.

Федеральная сетевая 
компания Единой 

энергетической системы

О СОБЛЮДЕНИИ ОХРАННЫХ ЗОН

ОДНИМ из наиболее эф-
фективных способов 

профилактики пожаров и 
других чрезвычайных про-
исшествий является разъ-
яснительная работа среди 
граждан, включающая в 
себя самые различные виды 
обучения правилам безопас-
ности жизнедеятельности.

В условиях чрезвычайной 
пожарной опасности, сохра-
няющейся на территории ре-
спублики, особое внимание 
сотрудников МЧС России на-
правлено на предупрежде-
ние загораний и намеренных 
палов сухой растительности.

Сотрудники отдела над-
зорной деятельности по г. Су-
даку регулярно проводят про-
филактические рейды среди 
населения, во время которых 
жителям частного сектора 
разъясняют основные прави-
ла пожарной безопасности и 

меры по недопущению пожа-
ров, как в лесу и на открытых 
территориях, так и на садо-
вых и приусадебных участках.

Во время бесед сотрудни-
ки также информируют о ме-
рах личной безопасности во 
время таких чрезвычайных 
ситуаций, как гроза, об ока-
зании первой медицинской 
помощи при солнечном уда-
ре, о мерах безопасности на 
воде и в турпоходе, а также 
вручают памятки на данную 
тематику.

Кроме этого, инспектор-
ский составом отдела надзор-
ной деятельности по г. Судаку 
проведен профилактический 
рейд в одно из общежитий го-
рода. В ходе рейда специали-
сты МЧС России разъяснили 
жильцам необходимость со-
блюдения правил пожарной 
безопасности. Личный состав 
также проверил состояние 

электропроводки и электро-
оборудования с целью пред-
упреждения чрезвычайных 
ситуаций. 

Общежития – это особая 
категория жилья. Там прожи-
вает большое количество лю-
дей, и именно поэтому риск 
возникновения пожара или 
ЧП из-за так называемого 
человеческого фактора воз-
растает. Профилактические 
обходы помогут снизить риск 
возникновения ЧП и сформи-
ровать культуру безопасно-
сти среди граждан, прожива-
ющих в общежитиях.

Подобные мероприятия 
проводятся не только на тер-
ритории городского округа 
Судак, но и во всех городах 
и районах республики. На-
селение с пониманием отно-
сится к работе специалистов, 
с удовольствием общается с 
сотрудниками МЧС России, 

внимательно слушает и запо-
минает их инструктажи.

Крымские спасатели на-
поминают жителям и гостям 
республики о необходимости 
строго соблюдать правила 
пожарной безопасности: не 
разжигать на природе костры, 
не сжигать бытовой мусор 
и сухую растительность, не 
бросать непотушенные окур-
ки в траву, а также соблюдать 
предельную осторожность в 
обращении с открытым огнем.

При обнаружении при-
родного пожара постарай-
тесь ликвидировать очаг 
возгорания собственными 
силами. Если это не уда-
лось сделать, немедленно 
покиньте опасную зону и 
сообщите о пожаре в лес-
ничество, администрацию, 
милицию или в службу спа-
сения по телефону «101».

ПРОФИЛАКТИКА – ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

По сообщению пресс-
службы МЧС РК, в минув-
шие выходные сотрудни-
ки МЧС Республики Крым 
дважды оказывали помощь 
в ликвидации последствий 
ДТП на территории город-
ского округа Судак.

20 июля спасатели Судак-
ского АСО ликвидировали 
последствия ДТП с участием 
трех автомобилей на автодо-
роге Судак-Веселое, в районе 
Холодной балки.

По прибытии к месту спа-
сатели с помощью специали-
зированного гидравлического 
оборудования провели дебло-
кацию пострадавшего мужчи-
ны (1988 г.р., жителя г. Судака) 
и оказали помощь в транспор-
тировке его к автомобилю ско-
рой медицинской помощи для 
дальнейшей госпитализации 
в Судакской больнице. Со-
трудниками МЧС были пред-
приняты все необходимые 
противопожарные меры. При-
чины ДТП выясняют эксперты.    

22 июля, в 0.26, в служ-
бу спасения поступило со-
общение о том, что на ав-
тодороге Судак-Грушевка, в 
районе с. Лесного, произо-
шло дорожно-транспортное 
происшествие. Требовалась 
помощь спасателей.

К месту происшествия не-
медленно выехала дежурная 
смена специалистов Судакско-
го аварийно-спасательного от-
ряда «КРЫМ-СПАС» в составе 

трех человек и одной единицы 
техники, а также специалисты 
ГУ МЧС России по РК, сотруд-
ники скорой медицинской по-
мощи и ГИБДД.

По прибытии к месту спаса-
телей стало известно, что про-
изошло столкновение легко-
вых автомобилей «ВАЗ-2101» 
и «ВАЗ-2115». В результате 
происшествия пострадало три 
человека. Крымские спасате-
ли посредством специализи-
рованного гидравлического 
оборудования провели де-
блокацию двух пострадавших 
из автомобилей и передали 
сотрудникам скорой медицин-
ской помощи для дальнейшей 
госпитализации с травмами 
различной степени тяжести 
в Судакской больнице. К со-
жалению, женщина, 1961 г.р., 
получила травмы, несовме-
стимые с жизнью. В целях 
предупреждения возгорания 
топлива спасатели оператив-
но произвели смыв разлитых 
горюче-смазочных материа-
лов с дорожного полотна.

Если вы стали участником 
или свидетелем трагедии, не-
счастного случая или оказа-
лись в непростой ситуации, 
следует немедленно обра-
титься в службу спасения по 
телефону «101» и «010» по мо-
бильному.

Помните, от каждого из вас 
зависит безопасное движе-
ние на дорогах, жизнь других 
людей и ваша собственная!

ЖЕСТОКИЙ УИКЕНД

В ЛЕТНИЙ период, как 
показывает практи-

ка, наиболее распростра-
ненный способ времяпре-
провождения – это отдых 
вблизи водоемов. Но, к со-
жалению, пренебрежение 
правилами безопасности 
при купании может приве-
сти к несчастным случаям.

Статистика свидетель-
ствует, что чаще всего в 
открытых водоемах тонут 
люди, умеющие плавать. 
Причинами тому оказывают-
ся нетрезвое состояние, ли-
хачество, переоценка своих 
сил и возможностей и незна-
ние правил поведения в экс-
тремальной ситуации.

В связи с этим   напоми-
наем вам об элементарных 
правилах безопасного пове-
дения на водных объектах, 

помогающих избежать боль-
шинства крайне неприятных 
ситуаций:

Купайтесь только на орга-
низованных пляжах.

Не ныряйте в незнакомых 
местах.

Не заплывайте за буйки.
Не выплывайте на судо-

вой ход и не приближайтесь 
к судам.

Не устраивайте в воде игр, 
связанных с захватами.

Не плавайте на надувных 
матрасах или камерах.

Не заходите в воду в 
штормовую погоду.

Не купайтесь в нетрезвом 
виде.

Конечно, может оказать-
ся и так, что у вас на глазах 
тонет человек. Две перво-
очередные задачи, стоящие 
перед вами: безопасное из-
влечение пострадавшего и 

вызов скорой медицинской 
помощи.

Правильное и своевре-
менное оказание первой 
помощи пострадавшему 
зачастую является един-
ственным шансом для него 
вернуться к жизни. Если во-
лею случая спасателем ока-
зались вы, то прежде всего 
необходимо:

1. Вытащив пострадав-
шего из воды, очистить ему 
полость рта от посторонних 
предметов  (тина, трава и 
т.д.).

2. Уложить пострадавше-
го на согнутое колено живо-
том и лицом вниз и удалить 
воду, попавшую в легкие и 
трахею, путем многократно-
го надавливания рукой на 
спину.

3. Следует помнить, что 
отсутствие дыхания в те-

чение 1-2 минут может при-
вести к смерти пострадав-
шего. Основным признаком 
остановки сердца являются 
отсутствие пульса, расши-
ренные зрачки. В этом слу-
чае необходимо немедленно 
приступить к проведению ис-
кусственного дыхания “рот 
в рот” и непрямого массажа 
сердца: 4-5 резких надавли-
ваний на грудную клетку и за-
тем одно вдувание воздуха 
(16 вдуваний в минуту, 64-90 
надавливаний) .

У пожилых людей нада-
вливание щадящее, малень-
ким детям надавливание 
производить не ладонью, а 
пальцами.

Помните! Жизнь постра-
давшего целиком зависит от 
вашего умения правильно и 
быстро оказать первую по-
мощь!

Судакский инспекторский 
участок ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России 
по Республике Крым»

ПРЕДУПРЕЖДЕН - ВООРУЖЕН: 
ОТДЫХ У ВОДОЕМОВ!

23 ИЮЛЯ в 19.07 на 
пульт крымских 

спасателей поступило со-
общение о том, что в рай-
оне горы Пандчар-Кая 
(городской округ Судак) 
заблудилась женщина. Она 
потеряла ориентиры и 
не могла найти обратный 
путь. Была необходима 
помощь спасателей в эва-
куации.

К месту выехали сотруд-
ники Судакского аварий-
но-спасательного отряда 
«КРЫМ-СПАС» в составе че-
тырех человек и одной еди-
ницы техники, совместно с 
сотрудниками ГУ МЧС Рос-
сии по РК.

По прибытии сотрудники 
чрезвычайного ведомства 
посредством мобильной свя-
зи оперативно определили 
точное местоположение по-
терявшейся. В кратчайшие 
сроки она была обнаружена 
на вершине горы Теке-Атан-
Кая. После этого женщина 
(1990 г.р., жительница Санкт-
Петербурга) была эвакуи-
рована спасателями на слу-
жебном автомобиле в Судак. 
К счастью, в медицинской по-
мощи она не нуждалась.

С пострадавшей была 
проведена профилактиче-
ская беседа по правилам 
безопасности в горно-лес-
ной местности.

ПОМОГЛИ ЖЕНЩИНЕ

МВД по Республике 
Крым проводит набор на 
службу в органы внутрен-
них дел Российской Феде-
рации на должности рядо-
вого, младшего и среднего 
начальствующего состава.

С имеющимися в орга-
нах внутренних дел вакан-
сиями по состоянию на 26 
июня 2018 г. можно ознако-
миться на нашем сайте в 
разделе «Служба. Вакан-
сии».

На службу приглашаются 
граждане Российской Феде-
рации, не достигшие 35 лет, 
владеющие государствен-
ным языком Российской 
Федерации, способные по 
своим личным и деловым ка-
чествам, физической подго-
товке и состоянию здоровья 
выполнять служебные обя-
занности сотрудника органов 
внутренних дел.

Сотрудникам полиции 
обеспечивается:

► гарантированное ежеме-
сячное денежное содержание;

► социальный пакет, вклю-
чающий в себя:

● полное медицинское 
обеспечение;

● ежегодное санаторно-
курортное лечение и оздо-
ровительный отдых в ве-
домственных медицинских 
организациях (санаторно-ку-
рортных организациях);

● первоочередное предо-
ставление места в общеоб-
разовательных и дошколь-
ных учреждениях детям 
сотрудников;

● выплата денежной ком-
пенсации за наем (поднаем) 
жилого помещения;

● право на единовремен-
ную социальную выплату 
для приобретения или строи-
тельства жилого помещения;

● профессиональное об-
учение и карьерный рост, 
возможность получения выс-
шего профессионального об-
разования за счет бюджет-
ных средств в институтах и 
университетах МВД России.

Набор осуществляется 
на должности:

- полицейский патрульно-
постовой службы полиции;

● участкового уполномо-
ченного полиции;

● инспектора по делам не-
совершеннолетних;

● оперуполномоченного 
уголовного розыска;

● оперуполномоченного 
по контролю за оборотом 
наркотиков;

● оперуполномоченного 
по экономической безопас-
ности и противодействию 
коррупции;

● инспектора Государ-
ственной инспекции безопас-
ности дорожного движения;

● следователя;
● дознавателя.
За более подробной ин-

формацией обращаться в 
отдел кадров УРЛС МВД 
по Республике Крым по 
контактным телефонам: 
(3652) 734-998, 734-651 или 
734-604.

Для непосредственного 
оформления документов 
обращаться в кадровые 
подразделения террито-
риальных органов МВД по 
Республике Крым (управ-
ления и отделы по городам, 
районам, иным муници-
пальным образованиям).

Контактные данные 
размещены на ведом-
ственном веб-сайте в раз-
деле «Контакты территори-
альных ОВД».

Управление по работе 
с личным составом МВД 

по Республике Крым

ЕСЛИ НЕ ЧУЖДЫ ОТВАГА И ЧЕСТЬ – 
ТЫ НУЖЕН ЗДЕСЬ!
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

28 июля
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 

ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
ВЛАДИМИРА, 

ВО СВЯТОМ КРЕЩЕНИИ 
ВАСИЛИЯ

Великий князь Киевский 
Владимир, внук святой рав-
ноапостольной великой кня-
гини Ольги, родился около 
960 года и уже в 978 году стал 
властителем Киевского госу-
дарства. В юности он преда-
вался бурной чувственной 
жизни, но промысел Божий 
предуготовлял его к иному 
пути. Вначале святой Влади-
мир сам принял Крещение с 
наречением имени Василий, 
а затем  в 988 году совер-
шил Крещение Руси. Во всех 
градах и весях разрушались 
капища языческих идолов, 
воздвигались православные 
храмы, начинались богослу-
жения. 

Эпоха святого Владими-
ра была ключевым перио-
дом для государственного 
становления православной 
Руси. Объединение славян-
ских земель и оформление 
государственных границ 
державы Рюриковичей про-
исходили в напряженной ду-
ховной и политической борь-
бе с соседними племенами 
и государствами. Крещение 
Руси от православной Визан-
тии было важнейшим шагом 
ее государственного само-
определения.

Имя и дело святого рав-
ноапостольного Владимира, 
которого народ назвал Крас-
ным Солнышком, связано со 
всей последуюшей историей 
Русской Церкви. Он правил 
Русским государством трид-
цать семь лет (978-1015), из 
них двадцать восемь лет 
прожил во святом Крещении. 

"Им мы обожились и Христа, 
Истинную Жизнь, познали", 

- засвидетельствовал святи-
тель Иларион. Празднование 
святому равноапостольному 
Владимиру было установле-
но святым Александром Не-
вским после того, как 15 мая 
1240 года, помощью и засту-
плением святого Владимира, 
была им одержана знаме-
нитая Невская победа над 
шведскими крестоносцами. 
Но церковное почитание свя-
того князя началось на Руси 
значительно ранее. Митро-
полит Иларион, святитель 
Киевский († 1053), в "Слове о 
законе и благодати", сказан-
ном в день памяти святого 
Владимира у раки его в Де-
сятинном храме, называет 
его "во владыках апостолом", 

"подобником" святого Кон-
стантина, и сравнивает его 
апостольское благовестие 
Русской Земле с благовести-
ем святых апостолов.

 
1 августа

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 
ПРЕПОДОБНОГО  

СЕРАФИМА САРОВСКОГО, 
ЧУДОТВОРЦА

В 1903 году состоялось 
прославление преподобного 
Серафима Саровского, через 
70 лет после его кончины. 19 
июля (1 августа по н.ст.), в день 
рождения святого, с великим 
торжеством были открыты 
его мощи и помещены в при-
готовленную раку. Долгождан-
ное событие сопровождалось 
многими чудесными исцеле-
ниями больных, в большом ко-
личестве прибывших в Саров. 
Почитаемый очень широко 
еще при жизни, преподобный 
Серафим становится одним 
из самых любимых святых 
православного русского наро-
да, так же, как и преподобный 
Сергий Радонежский.

Духовный путь препо-
добного Серафима отме-
чен большой скромностью, 
присущей русским святым. 

Восемь лет послушниче-
ских трудов и восемь лет 
храмового служения в сане 
иеродиакона и иеромона-
ха, пустынножительство 
и столпничество, затвор и 
безмолвие сменяют друг 
друга и венчаются старче-
ством. Подвиги, далеко пре-
восходящие естественные 
человеческие возможности 
(например, молитва на кам-
не в течение тысячи дней и 
ночей), гармонично и про-
сто входят в жизнь святого. 
Тайна живого молитвенного 
общения определяет духов-
ное наследие преподобного 
Серафима, но он оставил 
Церкви еще одно богатство 

- краткие, но прекрасные на-
ставления, записанные отча-
сти им самим, а отчасти слы-
шавшими их. Незадолго до 
прославления святого была 
найдена и в 1903 году напе-
чатана "Беседа преподоб-
ного Серафима Саровского 
о цели христианской жизни", 
состоявшаяся в конце ноя-
бря 1831 г., за год с неболь-
шим до его преставления. 
Кроме учения о сущности 
христианской жизни, в ней 
содержится новое изъясне-
ние многих важнейших мест 
Священного Писания.

В описаниях жизни и под-
вигов святого Серафима при-
водится много свидетельств 
благодатного дара прозре-
ния, которым он пользовал-
ся для возбуждения в людях 
раскаяния во грехах и нрав-
ственного исправления. Пре-
подобный Серафим назидал 
приходивших к нему, как идти 
узким путем спасения. Прове-
дя всю жизнь в подвигах, не-
посильных для обычных лю-
дей, он советовал  не брать 
на себя чрезмерно трудных 
деяний: "Выше меры подви-
гов принимать не должно; а 
стараться, чтобы друг - плоть 
наша - был верен и способен 
к творению добродетелей". 
Самым главным подвигом и 
средством к стяжанию Свято-
го Духа преподобный считал 
молитву: "Всякая доброде-
тель, Христа ради делаемая, 
дает блага Духа Святого, но... 
молитва более всего прино-
сит Духа Божия, и ее удобнее 
всего всякому исправлять". 
Если святому старцу жало-
вались на невозможность ис-
полнять молитвенное прави-
ло, то он советовал молиться 
постоянно: и во время труда, 
и шествуя куда-либо, и даже 
в постели. А если кто рас-
полагает временем, говорил 
преподобный, пусть присо-
единяет и другие душеполез-
ные молитвословия и чтения 
канонов, акафистов, псал-
мов, Евангелия и Апостола. 
Святой строго напоминал, 
что молитва не должна быть 
формальной: "Те монахи, 
кои не соединяют внешнюю 
молитву со внутренней, не 
монахи, а черные головеш-
ки!" Знаменитым стало Се-
рафимово правило для тех 
мирян, которые в силу жиз-
ненных обстоятельств не 
могут читать обычные утрен-
ние и вечерние молитвы: 
утром, перед обедом и ве-
чером трижды читать "Отче 
наш", трижды - "Богородице 
Дево, радуйся", единожды 

"Верую"; занимаясь необхо-
димыми делами, с утра до 
обеда творить молитву Иису-
сову: "Господи, Иисусе Хри-
сте Сыне Божий, помилуй мя 
грешного" или просто "Госпо-
ди, помилуй", а от обеда до 
вечера - "Пресвятая Бого-
родице, спаси мя грешного" 
или "Господи, Иисусе Хри-
сте, Богородицею помилуй 
мя грешного". Преподобный 
Серафим провидел, каким 
будет духовное делание гря-
дущих поколений, и учил ис-
кать мир душевный и никого 
не осуждать.

1030-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ РУСИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

«Крещение дало нашим 
предкам высшую свободу –

свободу выбора между 
Добром и Злом, а победа 
православия

подарила Руси тысяче-
летнюю историю»

       Л.Н. ГУМИЛЕВ

28 ИЮЛЯ Россия и 
другие православ-

ные страны празднуют день 
памяти равноапостольного 
князя Владимира (960-1015) 

- святого крестителя Руси. 
Этот праздник отмечается 
на церковно-государствен-
ном уровне как День креще-
ния Руси.

День Крещения Руси — па-
мятная дата, законодатель-
но установленная в Россий-
ской Федерации 1 июня 2010 
года. Крещение Руси про-
изошло в 988 году и связано 
с именем князя Владимира, 
которого историки назвали 
великим, церковь — святым 
равноапостольным, а народ 
прозвал Владимиром Крас-
ное Солнышко.

В этом году мы отмечаем 
1030 лет Крещения Руси. Это 
важнейшее историческое со-
бытие, оказавшее значитель-
ное влияние на обществен-
ное, духовное и культурное 
развитие народов России и 
на укрепление российской 
государственности. 

Владимир был внуком ве-
ликой княгини Ольги, которая 
приняла крещение в Констан-
тинополе и старалась при-
вить своему потомку любовь 
и уважение к христианской 
вере. В 988 г. в  Херсонесе 
Владимир  принял  крещение. 

Сейчас  в  Севастополе  на 
развалинах  древнего  Хер-
сонеса выстроен большой 
храм, в основании которо-
го лежат  руины той  самой 
церкви, в которой  крестился  
Владимир. В Крещении  князь 
получил христианское имя  
Василий. Известен также как 
Владимир Святой, Влади-
мир  Креститель (в церковной 
истории) и  Владимир  Крас-
ное  Солнышко (в былинах).

После  введения христи-
анства – веры, объединив-
шей всех  жителей Древней 
Руси, начала  складываться 
единая государственная и 
церковная организация. 988 г.  
принято  считать  годом  при-
нятия  Русью христианства 
в качестве государственной 
религии.

19  июля в  Судакском  
городском отделе  записи 
актов гражданского состоя-
ния  центральной  городской 
библиотекой  им. В.П. Рыко-
ва  совместно с работниками   
ЗАГСа  и   городского  цен-
тра социальных служб для 
семьи, детей и молодежи 
проведен  час информации  
«Креститель Владимир» для   
юных судакчан  и  активистов 
Судакского местного отделе-
ния «Молодая Гвардия Еди-
ной России», посвященный 
1030-летию  Крещения Руси.

Мероприятие  открыла 
главный консультант отде-
ла Судакского  городского 
отдела  записи актов граж-
данского состояния ЗАГС 
Республики Крым  Елена Но-
викова, которая  рассказала 
об  истории появления этого 
дня и значении христианских  

ценностей в семье.
На мероприятие был при-

глашен специальный гость 
-  иеромонах Арсений, кото-
рый рассказал об одном из 
важнейших культурных со-
бытий в истории Древней 
Руси - Крещении, которое 
положило конец языческой 
и послужило началом хри-
стианской истории России  
и развитию православия на 
Руси.

Библиотекарь  Наталья 
Зеленцова провела  тема-
тический обзор литературы 
и познавательную беседу о  
значении совершенного кня-
зем Владимиром Крещения 
Руси, познакомила участни-
ков мероприятия с извест-
ными фактами  из жизни 
великого киевского князя и 
раздала  библиотечные за-
кладки, посвященные этому 
историческому событию – 
«Крещение Руси - обретение 

истории» и  «Владимир  Кре-
ститель».

Юные судакчане  и  акти-
висты  Судакского местного 
отделения «Молодая Гвар-
дия Единой России» активно 
участвовали в дискуссии о  
главных ценностях совре-
менной семьи и обменива-
лись мнениями.

В завершение мероприя-
тия психолог, начальник от-
дела  по  социальной  работе  
центра социальных служб 
для семьи, детей и молодежи 
Елена  Горовая   рассказала  
о  ценностях  и  роли семьи 
и христианства  и  провела  
тренинг - игру  «Счастливая 
и гармоничная семья».

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, библи-
отекарь читального зала  

центральной городской 
библиотеки им.В.П.Рыкова

ЧАС ИНФОРМАЦИИ  «КРЕСТИТЕЛЬ ВЛАДИМИР»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Чуть больше года назад 
наша газета рассказала чи-
тателям о творческом союзе 
судакского поэта, литерату-
роведа, инициатора-редак-
тора ряда издательских про-
ектов, автора антологии «У 
времени на юру. Исто-
рия Крыма в русской поэзии». 
Л.Н. Порубай-Корнеевой и 
волошиноведом, профессо-

ром Санкт-Петербургского 
государственного аграрного 
университета Т.А. Кошемчук, 
благодаря которому Люд-
милой Николаевной была 
издана брошюра – литерату-
роведческое исследование 
«Семь сонетных прозрений 
о Максимилиане Волошине» 
(см. «Септет знаковых смыс-
лов» в «СВ» от 1.06.2017 г. 
№21). Чуть позже в форме 
доклада исследование было 
представлено на Х Между-
народных Крымских Герцы-
ковских чтениях (см. «Раз-
будить судакчан» в «СВ» от 
15.06.2017 г. №23).

В конце прошлого года в 
издательской серии «Рус-
ский Путь: pro et contra» 
(основанной в 1993 г.) при 
поддержке Федерального 
агентства по печати и мас-
совым коммуникациям, в 
рамках реализации Феде-
ральной целевой программы 
«Культура России (2012-2018 
гг.)» вышла в свет антология 
«М.А. Волошин: pro et contra». 
Ее составитель – Т.А. Кошем-
чук. Почти 800-страничный 
том содержит документаль-
ные материалы и авторские 
исследования о поэте и его 
творчестве. В книге – пять 
разделов: «М. Волошин о 
себе», «Современники о М.А. 
Волошине, «В изгнании», 

«Возвращение» и «Волоши-
новедение». В последнем 
из вышеперечисленных ис-
следования «Семь сонетных 
прозрений о Максимилиане 
Волошине» Л.Н. Корнеевой 
и «Pro» и «contra» в жизни 
М. Волошина Т.А. Кошемчук 

– соседствуют.

ИДЕОЛОГУ 
«КРЫМСКОГО 
ТЕКСТА» – 65!

В публикации «Деклара-
ция горней заданности» (см. 
«СВ» от 15.09.2016 г. №37) 
и «От кого пошла художе-
ственная летопись Судака?» 
Л.Н. Порубай-Корнеевой 
(на базе доклада на Между-
народной историко-крае-
ведческой, литературной 
конференции «Судакский 
Парнас-III», см. «СВ» от 
13.10.2016 г. №41) упоми-
нался известный петербург-
ский культуролог (уроженец 
Бахчисарая), носитель идеи 
«крымоцентризма русской 
литературы» Александр 
Павлович Люсый.

В №4 текущего года науч-
но-практического и методи-
ческого журнала «Вопросы 
культурологии», в рубрике 
«Поздравляем» опублико-
вана статья Л.Н. Порубай-
Корнеевой «Воплотить, что 
назначено». Это – не просто 
теплое поздравление А.П. 
Люсого с 65-летием, а де-
тальный анализ заслуг юби-
ляра как основателя ориги-
нальной научной традиции. 

22 июля на очередном за-
седании литературного клу-
ба «Киммерия» городского 
ДК Л.Н. Порубай-Корнеева 
передала свои авторские 
экземпляры антологии и 
журнала в дар библиотеке 
им. В.П. Рыкова.

СЕМЬ СОНЕТОВ 
РЕАЛЬНО 
«ВПЛЕТЕНЫ»

ПРАЗДНИЧНЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД
28 июля, в день памяти равноапостольного великого 

князя Владимира и 1030-летия Крещения Руси, в Судаке 
состоится праздничный крестный ход.

Сбор в 5.45 в Храме с аркадой в Судакской крепости.
6.00 – Крестный ход к памятнику святителю Стефану 

Сурожскому, где состоится краткий молебен, затем Крест-
ный ход проследует в Свято-Покровский храм на празд-

ничный молебен.

С 6 июля Земля находится в афелии, то есть на самом 
дальнем расстоянии от Солнца – 152 095 566 км. 27 июля 
Земля будет находиться на очень близком расстоянии 
от Марса - до него будет всего 58 миллионов километров. 
Подобное взаимное расположение планет называют Ве-
ликим противостоянием.

Видимый размер приближающегося к нам Марса увели-
чится почти в 2 раза по сравнению с «июньским» и почти в 5 
раз по сравнению с «январским». Примерно в 3 раза возрас-
тет и его блеск. При этом, как обещают астрономы, детали 
ландшафта соседней планеты будут видны даже в неболь-
шой любительский телескоп.

27 июля Марс окажется прямо под Луной, с которой как 
раз в эту ночь случится полное лунное затмение — самое 
долгое в XXI веке. Его продолжительность составит 3 часа 
56 минут. Полная фаза затмения продлится 1 час 44 минуты.

В процессе затмения Луна, которая войдет в тень Земли, 
приобретет мистический багрово-красный оттенок — «кро-
вавый», как его еще называют.

Источник: KP.RU

Землян ждет самое длительное 
в XXI веке лунное затмение 
и Великое противостояние Марса После открытия Крымского моста посещаемость фео-

досийских достопримечательностей возросла в полтора 
раза. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном 
пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе 
рассказала начальник отдела культуры администрации 
Феодосии Валентина Легкоступова.

«В связи с открытием Крымского моста у нас все му-
зеи переполнены. По сравнению с прошлым годом посе-
щаемость картинной галереи Айвазовского, дома-музея 
Александра Грина, музея Марины Цветаевой, дома-музея 
Максимилиана Волошина буквально за июнь увеличилась 
в полтора раза. И это нас сильно радует», — рассказала 
Легкоступова. 

Также она пригласила крымчан и туристов на праздно-
вание Дня города Феодосии, которое состоится 28 июля. 
В выходные дни запланированы 44 мероприятия, в числе 
которых фестиваль авторской песни, открытие отреставри-
рованного светомузыкального фонтана на Привокзальной 
площади, большая концертная программа, салют и дискотека.  
                                                     РИА Крым: https://crimea.ria.ru/

society/20180724/1114892667.html

Крымский мост повлиял 
на посещаемость музеев Феодосии
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Понедельник
  30 июля +28º +24º    переменная 

облачность, 
дождь, гроза

Вторник
  31 июля +29º +25º

переменная 
облачность, 
дождь, гроза

Среда
  1 августа +31º +27º ясно

Четверг
  2 августа +31º +27º ясно

Пятница
  3 августа +31º +26º ясно

Суббота
  4 августа +29º +23º ясно

Воскресенье
  5 августа +29º +22º пасмурно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 30.07 по 05.08

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Неделя подходит для отдыха. Лучше всего уйти в отпуск или хотя бы снизить 
нагрузку и темп работы. Вам будет свойственна особая прямолинейность, но 
постарайтесь все-таки не поссориться с друзьями и коллегами. Обострится 
чувство юмора. Если вы не будете излишне принципиальны, то во всех сраже-
ниях с оппонентами вы одержите победу. Поездка на дачу или в лес за грибами 
позволит отвлечься и увидеть сложившуюся ситуацию со стороны.     

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе у Тельцов может возникнуть лишь одна проблема, осложняю-
щая взаимоотношения с окружающим миром, - стремление объять необъят-
ное. Практически в любой сфере вас ждут перемены в сторону увеличения. 
Расширится круг общения, возникнут новые обязанности и долги. Возможно, 
появится причина, которая позовет вас в дорогу. Не исключено, что в пятницу 
придется потратить время и деньги, чтобы помочь друзьям.   

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Дорогие Близнецы, соизмеряйте свои силы и возможности, а также свои 
амбиции и планы по покорению новых вершин в карьере, творчестве или в 
бизнесе. В среду вы наконец-то сможете решить несколько самых разных 
дел одним махом. В пятницу лучше вести дела честно и открыто: только 
таким образом вы сможете избежать проблем. Выходные посвятите дому и 
детям, но выделите достаточно времени для отдыха.      

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе не переоценивайте своей значимости, чтобы не нарушить 
баланс с окружающим миром. Особенно велика опасность, испортить от-
ношения с коллегами. Если найдется возможность отправиться в путеше-
ствие, ее непременно надо использовать - оно окажется приятным и увле-
кательным. В личной жизни проявите всю свою дипломатичность. Будьте 
внимательны, заботливы, научитесь слушать. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Наивысшую ценность на этой неделе приобретут бескорыстность и чистота 
помыслов. Вам практически ничего не удастся сделать для себя, однако дей-
ствия альтруистического характера будут иметь ошеломляющий успех. Во 
вторник следует как можно меньше попадаться на глаза начальству, вам же 
не нужны новые задания и дополнительная нагрузка. Суббота - подходящий 
день для наведения порядка, как в делах, так и в мыслях.    
 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Не перегружайте себя сверхурочной работой, она все равно не убежит от 
вас. А вот лето надо ловить за хвост. Вы сейчас можете оказаться перед вы-
бором, по какой дороге вам пойти, но какой бы путь вы не выбрали, он при-
ведет вас к намеченной цели, только, возможно, не быстро. В понедельник 
и вторник на вас обрушится лавина разнообразных дел и забот. Если вы не 
будете с ними справляться, то попросите помощи у друзей. Выходные жела-
тельно провести в кругу близких людей.  

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе центр вселенной, в просторечии именуемый пупом земли, 
будет находиться где-то в непосредственной близости от вас. Вы притя-
гиваете к себе внимание, часто восторженные взгляды. Однако от этого 
можно быстро устать. В четверг вы можете открыть для себя что-то новое 
и выгодное в деловом партнерстве, получить помощь и освобождение от 
прошлых долгов, как финансовых, так и кармических. Гоните прочь от себя 
неуверенность и сомнение, так как наступило ваше время, когда вы можете 
многое успеть реализовать и воплотить в жизнь.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Если вы поверите в себя и в собственные возможности, вам удастся осуществить 
свои желания и мечты. Время хаотичности и неразберихи подошло к концу, ему 
на смену приходит ситуация, позволяющая навести порядок в мыслях, делах и 
поступках. Профессиональное общение и контакты окажутся очень полезными. 
Вас ожидают радостные события и приятные новости.     

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Ради достижения цели на этой неделе вам придется пожертвовать свободным 
временем и своими планами. Но вас должно поддержать то обстоятельство, 
что все, что вы делаете, может обернуться благом. В среду вам стоит взять от-
ветственность на себя, у вас будет масса возможностей блеснуть талантами. В 
воскресенье, если близкие люди будут ссориться, сохраняйте нейтралитет - и 
тогда перемирие наступит гораздо быстрее, чем обычно. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Все события этой недели будут проходить довольно мягко и неспешно. Вам 
же важно плыть по течению и не искать для себя дополнительной нагруз-
ки. Во вторник лучше заняться повседневными делами, в четверг не стоит 
принимать скоропалительных решений, прежде необходимо все тщатель-
но продумать. Общение с друзьями и единомышленниками порадует вас 
новыми идеями и неплохими перспективами в выходные.  

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

На этой неделе возможны нестандартные ситуации, справиться вы с 
ними сможете благодаря находчивости и решительности. Вероятен успех 
в творческой и научной деятельности. Старайтесь исполнять свои долж-
ностные обязанности на совесть. Споры и разбирательства в семье не 
принесут результатов, лучше просто на время забыть о проблеме. В кон-
це недели к вашим словам может прислушаться начальство, но лишь в 
том случае, если они будут корректно сформулированы. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе желательно соизмерять свои желания с возможностями, 
и не обещать того, чего вы не сможете сделать. Эти дни могут принести 
много проблем и недоразумений тем, кто не склонен думать о последстви-
ях своих действий. Постарайтесь сосредоточиться на самом главном, а не 
распыляться и не тратить время на болтовню. Наступает новый этап ваше-
го духовного развития. Не исключено романтическое знакомство.                                                                     

horo.mail.ru

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Металл для оркестра и пятаков. 5. Ровня в возрасте, одногодок. 10. Звук бокалов и коло-

колов. 15. Охранный пост голкипера. 18. Растворитель для нитрокрасок. 19. Бобовый царь. 20. 
Античный бодибилдер. 21. Деления на гитарном грифе. 22. Слово с противоположным значени-
ем. 26. От рассвета до заката. 27. Бобровая крепость. 28. Большой симфонический барабан. 29. 
Участок местности, охраняемый часовым. 31. Бриллиантовая зелень. 32. Шотландское покры-
вало в клетку. 34. Телефонный, самогонный, вестибуляный. 36. Водные пляжные аттракционы. 
37. Базарные 500 грамм. 41. Занудливый, надоедливый человек. 43. ICQ - прямое общение в 
интернете. 44. Акробатический танец на асфальте. 45. Рулонный кровельный материал. 47. Уха-
жер за сиротой. 48. Лабораторный индикатор. 51. Монашеская обитель в глухомани. 52. Мягкая 
часть батона. 53. План затрат на предстоящее строительство. 54. Специальность Пилюлькина. 
56. Глухой тетерев. 58. Жидкий отстой свернувшегося молока. 62. Баранья прическа. 66. Крупа 
из кукурузного крахмала. 69. Белорусские картофельные оладьи. 71. Волнение на экране теле-
визора. 73. Хвостатая точка. 74. Глупец, суперболван. 75. Исполнитель своих песен. 77. Женское 
платье с хорошей вентиляцией. 81. Мера роста Дюймовочки. 82. Мебельная конечность. 83. 
Гимнастическое кольцо. 84. Мини-бутерброд на шпажке.85. Беседа со следователем под про-
токол. 86. Место встречи рака с Грекой. 87. Дырка от сверла. 88. Настил из бревен через болото..

ПО ВЕРТИКАЛИ:   
1. Лубяные волокна липовой 

коры. 2. Высокие резиновые га-
лоши. 3. Каша из кукурузной муки. 
4. Ложка пакости для бочки меда. 
6. Навигационный знак в виде 
шеста. 7. Дипломатический при-
ем. 8. Дикая слива для вареников. 
9. Глава мусульманской общины. 
11. Высший сорт бумаги для чер-
чения. 12. Человек, позирующий 
художнику. 13. Неудовлетвори-
тельная оценка в зачетке. 14. 
Светило, которое противопока-
зано для вампиров. 16. Камень 
для набережных и обелисков. 17. 
Вытянутая окружность. 23. ДТП с 
участием пешехода. 24. Водоем, 
заросший камышом. 25. Малень-
кое начало большого пожара. 29. 
Случайная ранка при бритье. 30. 
Пляжный лежак на ножках. 32. 
VIP-номер в больнице. 33. Элек-
трический коловорот. 35. Маша, 
у которой пропадают вещи. 38. 
Основная тема музыкального 
произведения. 39. Обращение 
из лексикона Эллочки Людоедки. 
40. Столб-памятник. 42. Нацио-
нальность Ходжи Насреддина. 
46. Бейсбол по-русски. 49. Мавр, 
сделавший свое дело. 50. Отец 
мужа. 51. Демонстрация фильма 
в кинотеатре. 55. Доля от целого. 
57. Нрав человека, подвергаю-
щийся закалке. 59. Корзина-ло-
вушка рыболова. 60. Корабель-
ный колокол. 61. Желтая курица 
над тыном дуется. 63. Забор из 
жердей и прутьев. 64. Стебли 
аспарагуса. 65. Французская за-
кусочная для спешаших. 67. Буду-
щий чин терпеливого казака. 68. 
Торговец с топором. 70. Трактир 
для панов и казаков. 72. Коллек-
тивная молчаливая блокада. 76. 
Подходящая музыка для дик-
силенда. 77. Веб-страница. 78. 
Электронный переключатель 
утюга. 79. Напарник Лома и под-
чиненный Врунгеля. 80. Летом 
- короткие, зимой - длинные. 81. 
Локомотивный гараж.

Фрукты и овощи являют-
ся важными компонентами 
здорового питания, их по-
требление в надлежащих 
количествах обеспечивает 
поступление большинства пи-
тательных микроэлементов, 
клетчатки и витаминов. Кроме 
того, повышение уровня по-
требления фруктов и овощей 
может способствовать заме-
щению пищевых продуктов с 
высоким содержанием насы-
щенных жиров, сахара и соли. 
Об этом сообщает пресс-
служба Роспотребнадзора. 

По рекомендациям ВОЗ/
ФАО необходимо ежеднев-
но потреблять, как минимум, 
400 г фруктов и овощей (за 
исключением картофеля) для 
профилактики таких хрониче-
ских болезней, как сердечные 
заболевания, рак, диабет и 
ожирение. 

Летом необходимо отдать 
предпочтение сезонным ово-
щам и фруктам, они макси-
мально богаты витаминами 
и микроэлементами. Однако 
при этом необходимо следо-
вать простым рекомендаци-
ям: 

─ овощи и фрукты нужно 
покупать только в установ-
ленных местах – в магазинах, 

на рынках и  ярмарках. Нельзя 
покупать бахчевые с земли, в 
торговых точках вдоль дорог;

 ─ старайтесь избегать 
покупки ранних, несезонных 
овощей и фруктов, в них бо-
лее вероятно высокое содер-
жание добавок, стимулирую-
щих рост и раннее созревание, 
нитратных удобрений, пести-
цидов; 

─ при покупке спрашивайте 

у продавца документы, под-
тверждающие происхожде-
ние и безопасность овощей и 
фруктов; 

─ фрукты, овощи должны 
быть свежими, без признаков 
порчи, без гнили и плесени, 
без повреждения целост-
ности кожуры. Содержащий-
ся в заплесневелых ягодах, 
плодах и овощах микотоксин 
патулин обладает канцеро-
генным действием, может вы-

зывать нарушения в работе 
печени; 

─ не покупайте арбузы и 
дыни, реализуемые частями 
и с надрезами, велика веро-
ятность размножения в них 
микроорганизмов, способных 
вызывать кишечные инфек-
ции. 

Купленные овощи, фрукты, 
ягоды и зелень нужно хранить 
в холодильнике отдельно от 
мяса, рыбы, птицы и яиц. 

Перед употреблением 
овощи и фрукты следует 
тщательно промыть под про-
точной водой. Сырые овощи 
и зелень рекомендуется замо-
чить в прохладной воде на 10 
минут для лучшего удаления 
частиц грунта, пыли с после-
дующим ополаскиванием про-
точной водой. Употребление 
немытых или плохо промытых 
овощей, фруктов, зелени, бах-
чевых, ягод может привести 
к заражению кишечными ин-
фекциями, паразитарным за-
болеваниям. 

При приготовлении сала-
тов из свежих овощей, нарез-
ке фруктов руки должны быть 
чисто вымытыми.

РОСПОТРЕБНАДЗОР НАПОМНИЛ О ПРАВИЛАХ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ ФРУКТОВ В ЖАРУ

В сегодняшней подборке 
рецепты овощных салатов, 
которые зимой обогатят наш 
рацион витаминами и необ-
ходимыми организму мине-
ральными элементами.

Каждый салат – хорошее 
дополнение к любому блю-
ду из мяса, птицы или рыбы. 
2-3 ложки салата, добав-
ленного в суп, щи или борщ, 
изменят их вкус и придадут 
первым блюдам особую пи-
кантность. В любом случае 
для каждой хозяйки хоро-
ший салат в зимнее время 
всегда будет палочкой-вы-
ручалочкой.

Салат «Молодчик»
Потребуется: 2 кг цветной 

капусты, 1,8 кг моркови, 3 кг 
сладкого перца, 400 г саха-
ра, 300 г соли, 800 мл 6%-го 
уксуса.

Как готовить: Цветную ка-
пусту разделить на соцветия, 
ошпарить кипятком. Перец 
нарезать кубиками, морковь 
в виде звездочек.

Все овощи уложить в ка-

стрюлю, пересыпать солью и 
сахаром, оставить на 24 часа.

Выделившийся сок сме-
шать с уксусом и раститель-
ным маслом. Овощную смесь 
разложить по банкам, залив-
ку погреть и вылить в банки. 
Банки стерилизовать 12 ми-
нут.

Салат «Золотой запас»
Потребуется: 4 кг поми-

доров, 2 кг моркови, 1 кг реп-
чатого лука, 1 кг свеклы, 2 ст. 
ложки 70%-й уксусной эссен-
ции, 0,5 л растительного мас-
ла, 2 кг соленой кильки, 2 ст. 
ложки соли (по желанию), 18 
ст. ложек сахара.

Как готовить: Помидоры 
пропустить через мясорубку. 
Свеклу и морковь натереть на 
терке. Репчатый лук нарезать 
кольцами или полукольцами.

Все овощи (кроме помидо-
ров) тушить на масле 15 ми-
нут после закипания. Затем 
добавить помидоры и варить 

2 часа. За 15 минут до кон-
ца приготовления добавить 
кильку, сахар, уксус, разло-
жить в банки и закатать.

Салат из баклажанов
Потребуется: 2 кг бакла-

жанов, 1,5 кг болгарского 
перца, 1,5 кг помидоров, 1 кг 
репчатого лука, 200 г чеснока, 
зелень (петрушка, кинза), 250 
г растительного масла, 2 ст. 
ложки соли с горкой, 1 ч. лож-
ка 70%-й уксусной эссенции 
(можно обойтись и без нее).

Как готовить: Баклажаны 
и болгарский перец нарезать 
ленточками в длину. Поми-
доры очистить от кожицы и 
нарезать дольками или ку-
биками. Репчатый лук наре-
зать полукольцами, чеснок 
натереть на терке или про-
пустить через пресс. Зелень 
порубить.

Все смешать, добавить 
соль, растительное масло и 
уксусную эссенцию (по же-

ланию). Варить 30-40 минут, 
разложить в подготовленные 
банки и закатать.

Салат «Ералаш»
Потребуется: 10 баклажа-

нов, 10 болгарских перцев, 10 
репчатых луковиц, 5 зубчи-
ков чеснока, 10 помидоров, 
1-2 стручка горького перца, 4 
ст. ложки сахара, 2 ст. ложки 
соли, 200 мл подсолнечного 
масла без запаха.

Как готовить:  Баклажаны 
не чистить, нарезать кружка-
ми толщиной 1 см, положить 
в подсоленную воду, дове-
сти до кипения и воду слить. 
Болгарский перец нарезать 
соломкой, горький - колечка-
ми, чеснок измельчить, поми-
доры нарезать. Смешать все 
овощи, добавить соль, сахар, 
масло и варить 40 минут. За 
10 минут до окончания варки 
положить 1 ч. ложку 70%-й ук-
сусной эссенции. Выложить 
массу в подготовленные бан-
ки и закатать без стерилиза-
ции. Укрыть банки теплым и 
оставить на 5-6 часов.

4 ОВОЩНЫХ САЛАТА НА ЗИМУ
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СУДАК СПОРТИВНЫЙ

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ФЕСТИВАЛЯХ

В ШАХМАТНОМ клубе школы-гимназии №1 состоя-
лись состязания. Они были  посвящены Между-

народному Дню шахмат. Впервые в мире День шахмат 
(20 июля) отметили в 1966 г. по инициативе международ-
ной шахматной федерации (ФИДЕ). Она была создана в 
этот день в 1924 г. и в настоящее время объединяет при-
мерно 600 миллионов человек из 185 стран.

В состязаниях приняли участие более 30 любителей древней 
игры из Судака и других регионов России.

В турнире по «быстрым» шахматам (возраст участников – 
2004 г.р. и младше) победителем стал Артем Копылов (Екатерин-
бург). На втором месте – воспитанник судакской спортшколы Вла-
дислав Плескун, на третьем – Эмир Куртсеитов (Симферополь).

Среди девочек лучший результат – у Гульназ Ибрагимовой. В 
тройке призеров также – Ульяна Теплова и Аиша Заяц.

В открытом турнире по «молниеносным» шахматам уверен-
ную победу с результатом 11 очков из 12 возможных одержал 
Михаил Сивцев. На втором месте – Артем Копылов, набравший 
9,5 очка. Гульназ Ибрагимова, в активе которой оказалось 9 оч-
ков, заняла третье место и сумела опередить нескольких более 
опытных соперников.

Сергей ДЕНИСОВ, судья соревнований, 
тренер МБУ «Спортивная школа»

В ДЕНЬ ШАХМАТ

20 ИЮЛЯ на площади перед Новосветским  посел-
ковым  клубом  была  проведена детская раз-

влекательная программа «Вместе весело играть». На 
празднике было много гостей поселка. Программа нача-
лась с игры «Знакомство»,  потому как многие дети не 
знали друг друга.  Вместе с детьми взрослые играли в 
разные  хороводные игры.  

Активное участие в программе  принимал  танцевальный кол-
лектив «Новый Свет». Все, не только дети,  но и взрослые  полу-
чили массу положительных эмоции,  призы. У всех было хорошее 
праздничное  настроение,  повеселились от души.

Программу подготовила и провела заведующая структурным 
подразделением Зейнеб Махмедова, музыкальное сопровожде-
ние - Мясников Константин, фотоматериал - Роман Колесников.

Информация предоставлена 
Новосветским поселковым клубом

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ИГРАТЬ

СИЛОВЫЕ упражне-
ния, массовые сра-

жения и динамичные игры 
– всё это неотъемлемая 
часть Молодёжного пик-
ника, который прошёл 22 
июля в рамках «Экстрим-
Крым». Место проведения 
пикника: Черноморский 
район, п.Оленёвка (пло-
щадка проведения Между-
народного молодёжно-
го фестиваля «Extreme 
Крым-2018»).

Молодёжный пикник в 
этом году собрал 24 коман-
ды со всего Крыма. С по-
мощью жеребьёвки были 
определены команды-со-
перники для дальнейшего 
преодоления по маршрут-
ным листам испытаний, 
по прохождению которых 
определялся победитель. 

«Гусеница», «сосуд», 
«тянучка», «лыжи», «ба-
нан», «родео», «полоса 
препятствий», «квадро-
ринг», большие гонки, «бан-
жи-баскетбол», «мини-гольф», «торпеда», «интернет-ма-
рафон» - все это ожидало каждую команду на спортивных 
площадках пикника.

Наш городской округ Судак в этой борьбе представля-
ла  команда «Новые русские». Благодаря сплоченности и 
налаженному взаимодействию игроки прошли все испы-
тания и получили массу невероятных эмоций.

По словам участников соревнований, такое активное 
времяпрепровождение отлично укрепляет дружбу, ведь 

без взаимодействия и синхронности действий успеха во 
многих конкурсах не добиться!

Выражаем огромную благодарность за содействие в под-
готовке поездки главе администрации города Судака, Судак-
скому МО ВПП «Единая Россия», а также В.В. Сорокину за 
предоставленный транспорт.

Материал предоставлен сектором по делам молодежи, семьи, 
физической культуры и спорта администрации г.Судака

СУДАКЧАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В МОЛОДЁЖНОМ ПИКНИКЕ

3-9 СЕНТЯБРЯ в 
Крыму пройдет 

межрегиональный форум 
«Родная гавань». Он со-
берёт самых активных и 
талантливых ребят Респу-
блики Крым и города Се-
вастополя, которых ждёт 
насыщенная образователь-
ная программа, знакомство 
с известными спикерами и 
опытными экспертами, яр-

кая культурная программа и масса развлечений, а также 
общение с лучшей молодёжью полуострова!

В программе межрегионального молодёжного форума «Род-
ная гавань» могут принять участие молодые люди в возрасте от 
18 до 35 лет, проживающие на территории Крыма и Севастополя. 
Предполагается, что мероприятие объединит более 600 участ-
ников, волонтеров, экспертов и гостей форума.

Программа мероприятия включает в себя проведение трех 
тематических блоков:

«Деловая среда» (вовлечение молодежи в предпринима-
тельскую деятельность);

«Поколение добра» (популяризация волонтерства среди мо-
лодежи);

«Молодежный актив – будущее Крыма и Севастополя» (зна-
комство с деятельностью молодежного актива Республики Крым, 
а также вовлечение в молодежный актив Республики Крым).

Участие в форуме бесплатное, количество мест ограничено, 
регистрируйте заявки на участие по ссылке ais.fadm.gov.ru

За дополнительной информацией обращайтесь в сектор по 
делам молодёжи, семьи, физической культуры и спорта адми-
нистрации города Судака, (каб.№429), телефон: (36566) 3-47-69, 
эл. почта: molod@sudakgs.rk.gov.ru

ИНФОРМИРУЕМ о про-
ведении молодеж-

ного форума «Таврический 
бриз» – коммуникационной 
площадки для вовлечения 
молодежи в работу средств 
массовой информации, во-
лонтерскую деятельность, в 
здоровый образ жизни и за-
нятия спортом, популяриза-
ция культуры безопасности 
в молодежной среде, раз-
витие молодежного самоу-
правления и патриотическое 
воспитание молодежи.

Форум проводится со 2 по 6 октября в Республике Крым. К 
участию приглашаются граждане Российской Федерации, про-
живающие на территории Республики Крым, в возрасте от 14 
до 18 лет включительно. Потенциальные участники - предста-
вители молодежных общественных и спортивных объединений, 
молодые журналисты, лидеры ученического самоуправления, 
талантливая молодежь.

Для участия в форуме необходимо подать анкету на сайте 
https://ais.fadm.gov.ru, пройти конкурсный отбор и получить под-
тверждение участия.

Направления форума: «Молодежное медиа», «Ученическое 
самоуправление», «Молодежное предпринимательство», «Во-
лонтерство и добровольчество».

Получить более подробную информацию об условиях уча-
стия в форуме можно на следующих ресурсах: https://vk.com/
udmrk; https://vk.com/tavbriz, а также в управлении по делам мо-
лодежи Министерства образования, науки и молодежи Респу-
блики Крым (г.Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3, 2-й этаж, 
каб. №14; телефоны: +7-3652-600-239; +7-3652-27-56-36) и сек-
торе по делам молодёжи, семьи, физической культуры и спорта 
администрации города Судака (г.Судак, ул.Ленина, 85А, 4 этаж, 
каб.429; телефон (36566) 3-47-69).

В КРЫМУ ПРОЙДЕТ 
МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ 

«РОДНАЯ ГАВАНЬ»

РЕГИСТРАЦИЯ 
НА МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ 

«ТАВРИЧЕСКОЙ БРИЗ»

XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ джазовый фестиваль 
Koktebel Jazz Party, ставший одной из «ви-

зитных карточек» Крыма, пройдет с 24 по 26 августа в 
артистическом поселке Коктебель. Ежегодно площадки 
фестиваля принимают ведущих джазменов России и 
мира, а также юных джазовых исполнителей. 

За 15 лет его существования в Коктебеле выступило око-
ло полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов. 
В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый 
барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии «Грэмми» 
за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба 
(Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уни-
кальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). 
В прошлом году праздник джаза посетил президент РФ Вла-
димир Путин. Он лично поприветствовал зрителей и органи-
заторов события со сцены «Koktebel Jazz Party». 

Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz 
Party в этом году впервые пройдет сразу на пяти площадках. 
К традиционным Главной и Волошинской сценам, а также 
успешно опробованной  Большой арене «Артека» в Гурзуфе 
добавятся коктебельские аквапарк и дельфинарий. Koktebel 
Jazz Party порадует гостей и жителей Коктебеля музыкой, 
искусствоведческими программами от выдающихся джазме-
нов и возможностью окунуться в удивительную энергетику 
этого уголка Крыма.

Билеты на самое яркое событие в культурной жизни 
Крыма уже поступили в продажу, сообщает оргкомитет. 
РИА Крым: https://crimea.ria.ru

На фото: Участники Международного ансамбля Якова Оку-
ня во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017

ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «KOKTEBEL JAZZ PARTY 2018» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

24 июля исполнилось  65 лет 
Галине  Ивановне 

БОЛГАРИНОЙ.
Коллектив Судакской цен-

трализованной библиотечной 
системы, жители села Грушев-
ки  поздравляют с юбилеем Га-
лину Ивановну Болгарину.  

Более 30 лет проработала 
Галина Ивановна заведующей  
Грушевской сельской библио-

текой, проявляя высокий профессионализм и беско-
нечную любовь к своей работе. Все жители села знают 
её как активного участника всех событий села,  органи-
затора  мероприятий в Грушевке, Переваловке и Холо-
довке, депутата сельского совета нескольких созывов. 
За свою активную работу неоднократно награждалась 
почётными грамотами и благодарностями админи-
страции,  Министерства культуры  и Совета министров 
Крыма, заносилась на городскую Доску Почета.  

К ней  всегда спешили и спешат за советом жители 
села разного возраста и в ответ получают отзывчивое 
и доброжелательное отношение. Галина Ивановна не 
только библиотекарь с большим опытом, но и любимая 
мама, и бабушка четверых внуков.  

Желаем юбиляру крепкого-крепкого здоровья, 
счастья,  удачи, благополучия, 

исполнения всех заветных желаний!


