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ОФОРМИТЕ НАШУ
ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели, приглашаем
вас оформить подписку на «Судакские
вести» в отделении почтовой связи вашего населенного пункта.
Цена подписки на почте:
обычная - индекс 95961 «Судакские
вести» - 79,44 руб./месяц.
льготная - индекс 95962 «Судакские
вести» - 69,44 руб./месяц.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Оформить подписку (с получением в
редакции) можно по адресу: г. Судак,
ул. Октябрьская, 36.
Цена редакционной подписки на
2018 г. составляет 35 руб./месяц.

W W W. V E S T I - S U DA K . R U
ДЛЯ ОТДЫХА В СЕНТЯБРЕ
РОССИЯНЕ ВЫБИРАЮТ СУДАК

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
РЫЦАРСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

Фото Н. Кононова
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НА ПОВЕСТКЕ –
БЛАГОУСТРОЙСТВО КУРОРТА

3стр.
СОБСТВЕННИКИ ОБЯЗАНЫ ИЗБРАТЬ
СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Восемь городов полуострова, среди которых и Судак,
попали в ТОП-10 самых популярных курортов России
для отдыха в сентябре. Об этом сообщает российский
сервис бронирования жилья Tvil.ru.
«Рейтинг подготовлен по данным броней жилья в
частном секторе для проживания с 1 по 30 сентября 2018
года. В первую десятку морских курортов России по популярности отдыха в сентябре входят: Ялта, Сочи, Феодосия, Евпатория, Алушта, Судак, Алупка, Анапа, Севастополь и Геленджик», — сообщает сервис.
Самое длительное проживание туристы бронируют
в Евпатории (Крым) — в среднем на 13 ночей, и в Сочи
(Краснодарский край) — в среднем на 11 ночей. Дешевле
всего отдых обходится в Анапе и в Судаке (в среднем
1,7 тысячи рублей в сутки), дороже всего — в Ялте (2,6
тысячи рублей в сутки) и в Геленджике (2 тысячи рублей
в сутки).

ФЕСТИВАЛЬ «ТАРХАНКУТ.
КРЫМСКАЯ ВОЛНА» –
КОГДА СПОРТ И МУЗЫКА
НА ОДНОЙ ВОЛНЕ!

С 10 по 12 августа при поддержке Русского музыкального
телеканала RU.TV. и dance-радио – DFM пройдет фестиваль
«Тарханкут. Крымская волна», который соберёт в одном
месте любителей активного отдыха, экстремальных видов
спорта и новых героев хип-хоп сцены.
Фестиваль состоится в формате weekend-а и расположится
в одном из самых живописных мест Черноморского побережья –
на мысе Тарханкут. На огромной территории разместятся разнообразные спортивные площадки, сёрф-станция, пляжный стадион, клуб, а также кемпинговая стоянка и зона фуд-корта. Гости
примут участие и станут зрителями спортивных активностей на
земле и воде – велотриал, паркур, воркаут, мотофристайл, BMX,
слэклайн и акробатика на батутах, а также вейкбординг, аквабайк и сапсёрфинг.
С наступлением вечера фестиваль превратится в грандиозную вечеринку под открытым небом. Музыкальная программа откроется в 19.00 выступлениями известных рэп и хип-хоп
исполнителей, а после 23.00 продолжится сетами популярных
ди-джеев. Для гостей фестиваля выступят: 25/17, ST, Slim, Кравц,
Mastank, Dino MC 47, Natan, Tony Tonite, PLC, Manizha и многие
другие.
Фестиваль «Тарханкут. Крымская волна» – это чистейшее
море с белоснежными пляжами, три дня, насыщенных событиями, настоящий мини-отпуск, который гарантированно станет
одним из самых ярких впечатлений этого лета. Не пропустите!
Место проведения: мыс Тарханкут (посёлок Оленевка),
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
Подробности смотрите на официальном сайте фестиваля.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ ГОРОДА СУДАКА!
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Приглашаем вас посетить
универсальную ярмарку,
которая проводится
в селе Дачном
каждый четверг и субботу.
Вам будет предоставлен
широкий выбор товаров
по самым низким ценам.
Желаем вам удачных покупок!
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12 августа – День строителя

ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:
Илью Петровича САВИНА
с 70-летием – 4 августа.

ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Анатолия Ивановича
Мироненко, Сергея
Сергеевича Аносова,
Владимира Ивановича
Швыдкого
– 4 августа;
Надежду Демьяновну
Чебышеву, Анатолия
Егоровича Копенева
– 5 августа;

Наталью Николаевну
Никулину, Валентину
Николаевну Поддубную,
Алевтину Тимофеевну
Елунтину, Ольгу
Владимировну Голубеву
– 8 августа;
Екатерину Ивановну
Кузьмищеву
– 9 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ,
ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Марию Васильевну ЛЕБЕДЕВУ
с 65-летием – 7 августа;
Прасковью Савельевну ЧАКОВУ
с 90-летием – 7 августа;
Валентину Андреевну ИСПОЛИМОВУ
с 65-летием – 9 августа;
Ирину Николаевну ШУПЕР
с 55-летием – 9 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Алиме Лютфилаевну БАЕВУ
с 55-летием – 9 августа;
Ольгу Николаевну ГОРДИЕНКО
с 55-летием – 10 августа;
Веру Алексеевну ШУМБАР
с 65-летием – 12 августа;
Владимира Петровича ЛЕЩУКА
с 50-летием – 12 августа;
Анну Андреевну ДВОРЕЦКУЮ
с 75-летием – 12 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
г. СУДАКА В с. ГРУШЕВКЕ, ПЕРЕВАЛОВКЕ,
ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕРЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:
Светлану Ивановну БАБЕНКО
с 60-летием – 6 августа;
Владимира Дмитриевича ЛОСКОТА
с 65-летием – 10 августа.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ОБСУЖДЕНИЕ СТАРТОВАЛО

2 августа в Новосветском
поселковом клубе состоялись публичные слушания по
проекту генерального плана
городского округа Судак.
В зале присутствовали
председатели, члены ПКИЗ,
ТСЖ, ОК, ПК ГСК и другие жители поселка.
Присутствующие
заслушали доклад по проекту
генерального плана ГОС
заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко. В докладе были отражены такие важные аспекты
развития пгт. Новый Свет,
как реконструкция и расширение МБОУ «Новосветский
УВК детский сад – начальная
школа «Исток» ГОС», строительство модульной врачебной амбулатории, физ-

Информационная газета
городского округа Судак

культурно-оздоровительного
комплекса со спортзалом,
ДК, прокладка двух линий
водовода Судак-Новый Свет,
реконструкция самотечного
коллектора, КНС-4, парковой
зоны и набережной, их благоустройство.
Новосветцы
активно
участвовали в обсуждении,
внесли массу предложений,
пожеланий и замечаний, касающихся функциональных
и охранных зон, социальноэкономического
развития
поселка, демографического
прироста населения.
Обсуждение прошло в
конструктивной атмосфере.
Материал предоставлен
территориальным органом
администрации г. Судака
в пгт. Новый Свет

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем строителя!
Профессия настоящего строителя всегда пользовалась заслуженным почетом и уважением,
ведь вас объединяет выбранное призвание – созидать и продвигаться вперед.
Благодаря вашему профессионализму, таланту, вашим умелым рукам строятся жилые дома,
школы и детские сады, больницы, социальные,
культурные, спортивные и промышленные объекты. Все это способствует повышению качества

жизни, позволяет нашему городу и стране развиваться.
Хотелось бы выразить особые слова благодарности ветеранам отрасли. Именно вами были заложены трудовые традиции, ставшие крепким
фундаментом для развития и роста строительной отрасли.
Уважаемые строители, желаем вам и вашим
семьям счастья, здоровья и удачи, благополучия и
стабильности. Пусть во всех начинаниях вас всегда сопровождает успех!

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

Глава администрации
г. Судака
Андрей НЕКРАСОВ

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ
ПОД РУКОВОДСТВОМ ПОМОЩНИКА ПРЕЗИДЕНТА
ИГОРЯ ЛЕВИТИНА
По словам Главы Крыма,
на трассе «Таврида» будет
создано 23 площадки для
отдыха водителей
Глава Республики Крым
Сергей Аксёнов принял участие в совещании под руководством помощника Президента Российской Федерации
Игоря Левитина. В ходе совещания обсуждалось исполнение поручений Президента
Российской Федерации от 13
октября 2016 года, которые
касаются развития транспортной
инфраструктуры
юга России, а также вопросы, связанные с реализацией
туристического потенциала
Крыма.
В начале мероприятия
Игорь Левитин сообщил, что
на данный момент из 20 поручений, которые были даны
главой государства по итогам
заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации 15 сентября
2016 года, в стадии исполнения находятся еще четыре.
Так, в данный список входит обновление до 2020 года
парка пассажирских вагонов
Крымской железной дороги,
в связи с чем необходимо
сделать расчёт, какое количество подвижного состава
нужно внедрить с запуском
железнодорожного сообщения до Москвы.
Также помощник Президента отметил, что требуется
создать крупные логисти-

ческие хабы, где водители,
приезжающие в Крым, будут
иметь возможность отдохнуть.
В свою очередь, Сергей
Аксёнов отметил, что все
поручения, данные Президентом в рамках проведения
Государственного совета РФ,
находятся на особом контроле.
При этом Сергей Аксёнов
уточнил, что строительство
ключевого объекта транспортной инфраструктуры полуострова – трассы «Таврида» – ведется в соответствии
с графиком.
«На сегодняшний день
готовность первой очереди
трассы от Керчи до Симферополя составляет 65%. Запуск
первой очереди «Тавриды»
и развязок позволит снять
транспортную напряженность
в районе Феодосии и в других
регионах Крыма. К концу года
трасса в две полосы будет
готова», – пояснил Глава Республики.
Также, по словам Сергея
Аксёнова, продолжается работа по решению ряда проблемных вопросов, связанных с внесением изменений в
документацию по планировке
территории, по которой проходит трасса, с изъятием земельных участков.
Глава Крыма сообщил, что
на «Тавриде» запланировано
строительство 23 площадок
для отдыха водителей.
«Это должны быть кем-

пинги, заправочные станции
– современные центры, которые позволят отдыхающим
туристам и жителям Республики Крым чувствовать себя
комфортно, на трассе поесть,
переночевать, заправиться.
Также важно иметь возможность оставлять грузовые
машины на охраняемых стоянках», – сказал Глава Крыма.
Выступая с докладом,
Сергей Аксёнов добавил, что
пассажиропоток аэропорта
«Симферополь»
составил
уже более 2,5 миллиона человек.
Также Сергей Аксёнов отметил, что туристический
поток в Крыму увеличился:
за 7 месяцев текущего года
республика приняла более
3,8 млн. туристов, что на 25%
выше аналогичного показателя прошлого года.
Глава республики подчеркнул, что существуют проблемы транспортной доступности на участке дороги от

города Феодосии до поселка
Приморский.
«Служба автомобильных
дорог РК выполнила ряд мероприятий по устранению
пробок. Был заасфальтирован железнодорожный переезд, изменены направления
поворотов, отрегулированы
светофоры», – добавил Глава
Крыма.
Также Сергей Аксёнов поблагодарил Игоря Левитина
за особый контроль и методическую помощь при выполнении поручений Президента.
Со своими докладами
выступили Заместитель губернатора – Председателя
правительства Севастополя
Владимир Базаров, министр
транспорта Республики Крым
Юрий Овсянников и министр
курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Управление информации и
пресс-службы Главы
Республики Крым

СОБСТВЕННИКИ ОБЯЗАНЫ ИЗБРАТЬ
СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

ДМИНИСТРАЦИЯ г. СуА
дака уведомляет собственников помещений в

многоквартирных домах о необходимости избрания совета
многоквартирного дома из
числа собственников помещений в данном доме.
В соответствии со ст. 161.1
Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае,
если в многоквартирном доме
не создано товарищество
собственников жилья, либо
данный дом не управляется
жилищным кооперативом или
иным
специализированным
потребительским кооперативом, и при этом в данном доме
более чем четыре квартиры,
собственники помещений в
данном доме на своем общем
собрании обязаны избрать совет многоквартирного дома.
Из числа членов совета
многоквартирного дома на общем собрании собственников
помещений в многоквартирном
доме избирается председатель совета многоквартирного
дома.
Совет
многоквартирного
дома подлежит переизбранию
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме каждые два года,
если иной срок не установлен
решением общего собрания
собственников помещений в
данном доме.
Совет многоквартирного
дома:
1) обеспечивает выполнение решений общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме;

2) выносит на общее собрание собственников помещений в многоквартирном
доме в качестве вопросов для
обсуждения предложения о порядке пользования общим имуществом в многоквартирном
доме, в том числе земельным
участком, на котором расположен данный дом, о порядке
планирования и организации
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке обсуждения проектов договоров,
заключаемых собственниками
помещений в данном доме в
отношении общего имущества
в данном доме и предоставления коммунальных услуг, а
также предложения по вопросам компетенции совета многоквартирного дома, избираемых
комиссий и другие предложения по вопросам, принятие решений по которым не противоречит настоящему кодексу;
3) представляет собственникам помещений в многоквартирном доме предложения
по вопросам планирования
управления многоквартирным
домом, организации такого
управления, содержания и
ремонта общего имущества в
данном доме;
4) представляет собственникам помещений в многоквартирном доме до рассмотрения
на общем собрании собственников помещений в данном
доме свое заключение по условиям проектов договоров, предлагаемых для рассмотрения на
этом общем собрании; в случае
избрания в многоквартирном

доме комиссии по оценке проектов договоров указанное заключение представляется советом данного дома совместно
с такой комиссией;
5) осуществляет контроль
оказания услуг и (или) выполнения работ по управлению
многоквартирным домом, содержания и ремонта общего
имущества в многоквартирном
доме, качества предоставляемых коммунальных услуг собственникам жилых, нежилых
помещений в многоквартирном
доме, пользователям таких помещений, в том числе помещений, входящих в состав общего
имущества в данном доме;
6) представляет на утверждение годового общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме отчет
о проделанной работе;
7) осуществляет принятие
решений о текущем ремонте
общего имущества в многоквартирном доме в случае
принятия
соответствующего
решения общим собранием
собственников помещений в
многоквартирном доме в соот-

ветствии с п. 4.2 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса.
Дополнительно
сообщаем, что при непосредственном
управлении, в случае, если
собственниками помещений в
многоквартирном доме не заключены договора на аварийно-диспетчерское обслуживание, договора на техническое
обслуживание внутридомового
газового оборудования, договора по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов
жилых помещений дома, способ управления таким домом
считается не реализованным.
В соответствии с п. 4 ст.
161 Жилищного кодекса Российской Федерации, орган
местного самоуправления в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, проводит открытый конкурс по отбору управляющей
организации в случаях, если
принятое решение о выборе
способа управления этим домом не было реализовано.
Администрация г. Судака
просит всех, кто выбрал способом управления многоквартирным домом «непосредственное
управление» или «управление
управляющей организацией»,
предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства (каб. 401) копии протоколов общего собрания об избрании совета многоквартирного дома.
В случае возникновения
вопросов звонить по телефонам: 3-15-38, 3-47-58.
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Согласно постановлению
председателя
Судакского
городского совета, в рамках взаимодействия органов
местного самоуправления и
бизнес-структур, был создан
Координационный совет по
вопросам развития малого и
среднего
предпринимательства в городском округе Судак.
Возглавил его председатель
Судакского городского совета
С.А. Новиков. Вице-председатель – первый заместитель
главы администрации г. Судака А.А. Бобоустоева. Секретарь – завсектором инвести-

таревский, заместитель главы
администрации г. Судака А.В.
Володин, начальник отдела
муниципального контроля администрации г. Судака Д.Ю.
Годило и директор МБУ ГОС
«Коммунхоз» В.Н. Олифир.
Открыв заседание, С.А. Новиков представил вниманию
собравшихся
12-минутный
ролик сетевого «Шоу «Мистер
Майк», снятый заезжим блогером на набережной Судака.
Ярче рекламы наших курортных достопримечательностей
в сюжете прозвучал короткий
диалог (если считать таковым

складированию, вывозу и утилизации ТКО. Конкурс определил этим оператором ГУП
«Крымэкоресурс» (структуру,
зарекомендовавшую
себя
успешной работой в Бахчисарае и уборкой микросвалок
за границами муниципальных
территорий). До конца года
будут изменены нормы накопления, выработаны новые
единые тарифы. «Коммунхоз»
передаст на баланс «Крымэкоресурса» мусороуборочную
технику, базу данных по договорам, перейдет к оператору и
штат ИТР, рабочих подразде-

стартовый опыт работы в бюджетных структурах и – в филиалы республиканских служб
на более высокие зарплаты.
Работники – все из сел (есть
даже из Джанкойского района),
местные не хотят «мазаться»
даже за 30 тыс. руб. в месяц.
Предложение – построить
общежитие для сезонных рабочих или выделить землю
под его строительство – поддержано и внесено в протокол.
Поддержано предложение:
посредством соотнесения с
отраслевыми
нормативами
дать обоснование повышению

НА ПОВЕСТКЕ –
БЛАГОУСТРОЙСТВО КУРОРТА
ций и предпринимательства
управления экономического
развития администрации г. Судака Э.Г. Садыкова.
В состав совета вошли: глава администрации г. Судака
А.В. Некрасов, депутат Судакского горсовета В.В. Болтунов,
председатели
постоянной
депутатской комиссии Судакского горсовета по вопросам
социально-экономического
развития округа, поддержки и
развития
предпринимательства, курортам и туризму – Н.Н.
Рудик, союза «Территориальное объединение работодателей г. Судака» – В.Н. Воскресенских,
представители
этого союза – Д.А. Мустафаева, бистро «Сытая сова» – И.А.
Бабий, кафе «Шинок» – Л.Г.
Бурдельная, начальник управления экономического развития администрации г. Судака
А.М. Гарничев, директора ООО
«Легал Бизнес Консалтинг» –
Г.И. Рузанов, «Перчем» – Ш.Э.
Умеров, «Асрет» – Р.У. Аксеитов, «Мир кино» – О.С. Новикова, индивидуальные предприниматели С.А. Серебрянская
(представитель Палаты народных художественных промыслов и ремесел Крыма),
И.Ю.Лозовая, С.А. Назаренко,
Е.В. Коваленко, О.Ю. Пехтерева, С.А. Давыдов, Т.В. Мартынец, Р.С. Эмиралиев и Г.А.
Ярматова.
Формой работы совета выбрана открытая дискуссионная площадка, проводимая
регулярно (еженедельно). На
первом заседании, состоявшемся 31 июля, был сформирован «пакет» наиболее
актуальных тем, требующих
обсуждения и выработки конкретных мер в сфере поддержки предпринимательства.
Поскольку
темой
следующей
дискуссии
было
определено курортное благоустройство, на заседание,
состоявшееся 7 августа, были
приглашены председатель постоянной депутатской комиссии Судакского горсовета по
вопросам градостроительства,
землеустройства,
жилищнокоммунального
хозяйства,
транспорта и связи, охраны
окружающей среды В.Ф. Золо-

пару праздных вопросов и содержательный нецензурный
ответ-посыл) автора блога с
уборщиком мусора на набережной. Хорошая преамбула к
беседе о кадровых проблемах
нашей коммунальной службы и нелегких условиях труда
уборщиков.
Первое предложение в
рамках дискуссии внес Г.И.

Рузанов: привести в соответствие требования к контейнерным площадкам. Т.е.
контейнеры поступают новой
конструкции, а площадки старые – не стыкуется.
Отвечая, А.В. Володин согласился, что площадки были
спроектированы под мусоровозы боковой загрузки и для
новых контейнеров не годятся.
Однако в одном месте города
– в переулке Серном – эта проблема решена. Опыт, конечно, нужно распространить, но
поэтапно. Прежде требуется
выработать комплексную схему саночистки в масштабах
округа.
После прений запротоколировано предложение: при ежегодных конкурсах на размещение нестационарных торговых
объектов ввести в условия, как
приоритет,
дополнительное
требование – построить новую
контейнерную площадку.
Многие планы администрации придется корректировать,
отметил А.В. Володин, поскольку с 1.01.2019 г. в Крыму
начнет функционировать региональный оператор по сбору,

ве Министерства курортов
и туризма Республики Крым,
состоялись по результатам
обращений граждан на «горячую линию» Минкурортов РК,
жалоб, поступивших на официальные страницы ведомств
и Совета Министров в социальных сетях от неравнодушных граждан, возмущенных
негуманным отношением к
животным и использованием
их в коммерческих целях для

ПЕРВЫЙ ЭТАП ТРАССЫ «ТАВРИДА»
ГОТОВ НА 65%, — АКСЁНОВ

Готовность первой очереди федеральной трассы «Таврида» на участке от Керчи до Симферополя на сегодня
составляет 65%, все работы ведутся в соответствии с
графиком. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов
в понедельник, 6 августа, на совещании о ходе исполнения поручений Президента РФ от 13 октября 2016 года,
данных по итогам заседания Госсовета РФ «О развитии
транспортной инфраструктуры юга России», а также по
вопросу реализации туристического потенциала Крымского полуострова под руководством помощника Президента РФ Игоря Левитина, состоявшемся в Симферополе,
передаёт корреспондент Крымского информационного
агентства.
«Поручения Президента в транспортной сфере находятся на особом контроле. Работы по трассе «Таврида»
идут без срыва сроков. Хочется поблагодарить компанию
«ВАД» (генеральный подрядчик – прим.), качество работ
обеспечивается. Готовность первой очереди трассы на
участке от Керчи до Симферополя составляет 65%. В
общей сложности, в двухполосном исполнении до конца
года дорога будет готова», — сказал Аксёнов.
По словам главы Республики, возникают отдельные
вопросы при строительстве трассы, «связанные с изъятием земельных участков под строительство и внесением
изменений в документацию по планировке территорий».
«Ещё не до конца вопросы решены, но коллеги из министерства транспорта и службы автомобильных дорог
держат ситуацию на контроле», — добавил Аксёнов.

ДВЕ МАРКИ ШАМПАНСКОГО
«НОВЫЙ СВЕТ» ПОЛУЧИЛИ ВЫСШИЕ
НАГРАДЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ ГРИФОН»

ления саночистки, дополнил
В.Н. Олифир.
Последующий обмен мнениями по вопросу, как заставить хозяев мини-пансионатов
заключать договора на вывоз мусора, предложениями
в виде реально действенных
«кнутов» и «пряников» не изобиловал. Рычагов решить эту
проблему в условиях, когда
«с самого верха спущено: не
«кошмарьте»
самозанятых»,
действительно маловато.
Д.А. Мустафаева предложила создать комиссию, которая до конца сезона проведет
несколько рейдов по прибрежным кварталам, убеждая и
понуждая квартиросдатчиков
заключать договора. В.Н. Олифир пояснил, что подобные,
ведомственные, рейды ведутся регулярно, и определенные
средства собираются, но далеко не в полном объеме.
Детально обсуждена кадровая проблема «Коммунхоза». Как отметил В.Н. Олифир,
она плачевна. Предприятие
является чем-то вроде учкомбината для ИТР: устроятся,
пройдут обучение, получат

зарплат рабочим ЖКХ, органам местного самоуправления
– ходатайствовать по данному
вопросу в вышестоящих инстанциях.
Уже на втором заседании
координационного
совета
муссируется идея повышения
эффективности диалога с жителями округа, разъяснительной работы по всем вопросам
ЖКХ. Принято решение мобилизовать возможности СМИ,
социальной сетевой и уличной
реклам по всем затронутым
в дискуссии актуальным вопросам. Уже наработанный
опыт – своего рода награждение домовладений табличками «Отдыхай легально – живи
комфортно» и аналогичных
– предложено распространять.
Идея приглашать в Судак
на практику студентов Академии народного хозяйства дала
толчок к новому пункту программы действий – развитию
волонтерского движения.
Из нескольких актуальных тем следующих заседаний на очередную встречу
выбрали дискуссию по проблеме
недобросовестной
конкуренции.
Предложения, выдвинутые советом, в ближайшее
время будут предметно рассмотрены на постоянных
действующих комиссиях горсовета – ЖКХ и образования.
В. САДОВЫЙ

ИЗЪЯТЫ ТРИ «КРАСНОКНИЖНЫЕ» ПТИЦЫ

В Судаке в результате
проведения инспекционного
рейда сотрудниками Министерства курортов, экологической инспекции, МВД при
силовой поддержке сотрудников Росгвардии Крыма
были зафиксированы факты
коммерческого использования «краснокнижных» животных на набережной города.
Вследствие этого задержаны
три предпринимателя. Два
орлана-белохвоста (вид занесен в Красную Книгу РФ)
и один орел-курганник (из
Красной Книги Республики
Крым) изъяты у коммерсантов до результатов судебных
решений, а на самих предпринимателей
составлены
административные протоколы. Животные переданы в
один из зоопарков Крыма, где
получат надлежащий уход и
будут обеспечены комфортными условиями существования.
Инспекционные выезды
межведомственной
комиссии, созданной по инициати-
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фотографирования на набережных, в парках и на пляжах
крымских курортов.
В Министерстве курортов
и туризма РК неоднократно
заявляли, что данный вид
бизнеса незаконен, а использование животных, занесенных в Красные Книги
РФ и Крыма, карается административными
штрафами
и изъятием самих животных.
Минкурортов разъясняло, что

фотографирование с животными не только негуманно,
но и опасно для здоровья, и
призывало администрации
курортных регионов вести
разъяснительную работу с
пользователями
пляжных
территорий,
сотрудниками
НТО, обязанными сообщать
о случаях коммерческого использования животных по
номеру телефона 102. Отдыхающим гражданам рекомендуют не фотографироваться
с животными на пляжах и набережных городов Крыма и
не платить незаконным коммерсантам.
Инспекционные
рейды
Межведомственной
комиссии по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в сфере курортов
и туризма Республики Крым
продолжатся как в Судаке,
так и в других курортных городах и поселках Республики
Крым.
По материалам прессслужбы Министерства
курортов и туризма РК

Две марки шампанского завода «Новый Свет» удостоены наивысших наград международного конкурса «Золотой грифон». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«4 августа в Ялте завершился 38-й международный
конкурс «Золотой грифон – 2018». Дом шампанских вин
«Новый Свет» представил на конкурс две марки шампанского, приготовленных из единственного сорта винограда, которые удостоились наивысших наград: главный
знак отличия – Кубок Гран-при, диплом и золотую медаль
получил образец российского шампанского выдержанного экстра брют белое «Рислинг. Кюве де престиж». Золотую медаль за качество и диплом за лучшее оформление
продукции завоевал образец российского шампанского
выдержанного экстра брют белое «Шардоне. Кюве де
престиж», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, это уже вторые золотые
медали, полученные данными марками на международных специализированных конкурсах с момента их выпуска в 2016 году.
Всего в конкурсе оценивались более 160 образцов алкогольной продукции из 15 винодельческих регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.
Ежегодно всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия
«Магарач» Российской академии наук проводит конкурс
среди производителей разных стран виноградного вина,
игристых (шампанских), плодово-ягодных, коньяков и
других крепких напитков. Награды конкурса почётны и
ценятся в винодельческой среде, рассказали в прессслужбе.

ПОЛУЧИТЬ ПОСЫЛКУ
ТЕПЕРЬ МОЖНО БЕЗ ПАСПОРТА

Теперь клиенты «Почты России» по всей стране могут
получать свои посылки и заказные письма, не требующие
оплаты, с помощью простой электронной подписи, подтвердили «РГ» в пресс-службе предприятия.
Один раз надо на сайте Почты России или в почтовом
отделении заполнить анкету, привязав паспортные данные в почтовой базе данных к номеру своего мобильного
телефона.
Получается, что паспорт надо предъявить один раз
при регистрации, а потом при получении посылки достаточно назвать оператору свою фамилию, имя и отечество
или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе.
На указанный в базе номер приходит код подтверждения, и его надо назвать почтовому оператору для получения письма или посылки.

ПОСЕЩЕНИЕ ЯЛТИНСКОГО
ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ
В ДЕНЬ ГОРОДА БУДЕТ БЕСПЛАТНЫМ

Ялтинский историко-литературный музей бесплатно
откроет двери для всех желающих в День города – 11 августа. Об этом Крыминформу сообщила начальник управления культуры местной администрации Лариса Ковальчук.
«Филиал и отделы музея на улицах Пушкинской, Екатерининской и Красноармейской традиционно примут гостей для знакомства с историей Ялты», – пояснила она,
уточнив, что день открытых дверей пройдет в рамках
празднования 180-летия Ялты.
Ковальчук уточнила, что с 10.00 до 16.00 все желающие бесплатно смогут увидеть, в частности, сокровищницу золотой кладовой, экспозиции подлинных открыток
начала ХХ века и фотографий партизан Великой Отечественной войны, а также экспонаты времени становления и развития города послевоенного периода. А на следующий день, по информации начальника управления
культуры администрации города, в историко-литературном музее пройдут театрализованные экскурсии «Метаморфозы Ялты».
«Сотрудники музея для наибольшего углубления в
историческую эпоху проведут экскурсии в образах героев
из прошлого», – отметила Ковальчук. При этом она обратила внимание, что о превращении рыбацкой деревушки
в уникальное место для отдыха, знаменитую здравницу и
жемчужину Крымского побережья расскажут графиня Воронцова, доктор Дмитриев и последняя хозяйка особняка
на улице Пушкинской – основного здания музея – Мария
Атарова. Начнутся экскурсии в 14.00 и 16.00.
По материалам «Российской газеты»,
сайтов «Крыминформ» и «КИА»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.СУДАКА ОТ 1.08.2018 Г. №932

О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории
и проект межевания территории) «Реконструкция ул. Спендиарова в г. Судаке»

В соответствии со ст. 41-46
Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным Законом от 6.10.2003
г. №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», ст.45 Устава муниципального
образования
городской округ Судак Республики Крым, рассмотрев
служебную записку отдела
капитального строительства
администрации г. Судака, администрация г. Судака
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить подготовку

документации по планировке
территории (проект планировки территории и проект межевания территории) «Реконструкция ул. Спендиарова в г.
Судаке».
2.Опубликовать настоящее
постановление в газете «Судакские вести» и обнародовать на официальном сайте
муниципального образования
городской округ Судак Республики Крым в информационнотелекоммуникационной сети
общего пользования интернет
по адресу http://sudak.rk.gov.
ru/ в течение трех дней со дня

подписания.
3.Установить, что со дня
опубликования
настоящего
постановления
физические
или юридические лица вправе
представить в администрацию
г. Судака свои предложения о
порядке, сроках подготовки и
содержании документации по
планировке территории.
4.Поручить отделу территориального планирования и
градостроительного развития
администрации г. Судака (В.М.
Попов) разработать Техническое задание на подготовку
документации по планировке

территории (проект планировки территории и проект межевания территории) «Реконструкция ул. Спендиарова в г.
Судаке».
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования в газете «Судакские вести»
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации г. Судака Д.Н.
Ткаченко.
Глава администрации
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.СУДАКА ОТ 1.08.2018 Г. №933

О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории
и проект межевания территории) «Реконструкция ул. Яблоневой в г. Судаке»

В соответствии со ст. 41-46
Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным Законом от 6.10.2003
г. №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», ст. 45 Устава муниципального
образования
городской округ Судак Республики Крым, рассмотрев
служебную записку отдела
капитального строительства
администрации г, Судака, администрация г. Судака
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить подготовку

документации по планировке
территории (проект планировки территории и проект
межевания территории) «Реконструкция ул. Яблоневой в г.
Судаке».
2.Опубликовать настоящее
постановление в газете «Судакские вести» и обнародовать на официальном сайте
муниципального образования
городской округ Судак Республики Крым в информационнотелекоммуникационной сети
общего пользования интернет
по адресу http://sudak.rk.gov.
ru/ в течение трех дней со дня

подписания.
3.Установить, что со дня
опубликования
настоящего
постановления
физические
или юридические лица вправе
представить в администрацию
г. Судака свои предложения о
порядке, сроках подготовки и
содержании документации по
планировке территории.
4.Поручить отделу территориального планирования и
градостроительного развития
администрации г. Судака (В.М.
Попов) разработать Техническое задание на подготовку
документации по планировке

территории (проект планировки территории и проект
межевания территории) «Реконструкция ул. Яблоневой в г.
Судаке».
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования в газете «Судакские вести».
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации г. Судака Д.Н.
Ткаченко.
Глава администрации
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.СУДАКА ОТ 1.08.2018 Г. №934

О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории
и проект межевания территории) «Реконструкция ул. Школьной в с. Морском, г. Судак»

В соответствии со ст.
41-46
Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 6.10.2003 г. №131
ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.45 Устава муниципального образования
городской округ Судак Республики Крым, рассмотрев
служебную записку отдела
капитального строительства
администрации г. Судака, администрация г. Судака
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить подготовку

документации по планировке
территории (проект планировки территории и проект
межевания территории) «Реконструкция ул. Школьной в с.
Морском, г. Судак».
2.Опубликовать
настоящее постановление в газете
«Судакские вести» и обнародовать на официальном
сайте муниципального образования городской округ
Судак Республики Крым в
и н ф о р м а ц и о н н о -те л е к о м муникационной сети общего пользования интернет по
адресу http://sudak.rk.gov.ru/
в течение трех дней со дня

подписания.
3.Установить, что со дня
опубликования настоящего
постановления физические
или юридические лица вправе представить в администрацию г. Судака свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании
документации по планировке
территории.
4.Поручить отделу территориального
планирования и градостроительного
развития администрации г.
Судака (В.М. Попов) разработать Техническое задание
на подготовку документации

по планировке территории
(проект планировки территории и проект межевания
территории) «Реконструкция
ул. Школьной в с. Морском, г.
Судак».
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня
его опубликования в газете
«Судакские вести».
6.Контроль
исполнения
настоящего постановления
возложить на заместителя
главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.
Глава администрации
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.СУДАКА ОТ 1.08.2018 Г. №935

О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории
и проект межевания территории) «Реконструкция участка ул. Персиковой в с. Веселом, г. Судак»
В соответствии со ст. 41-46
Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным Законом от
6.10.2003 г. №131 ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», ст.
45 Устава муниципального
образования городской округ
Судак Республики Крым, рассмотрев служебную записку
отдела капитального строительства
администрации
г. Судака, администрация г.
Судака
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить подготовку

документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории)
«Реконструкция участка ул.
Персиковой в с. Веселом, г.
Судак»
2.Опубликовать
настоящее постановление в газете
«Судакские вести» и обнародовать на официальном
сайте муниципального образования городской округ
Судак Республики Крым в
и н ф о р м а ц и о н н о -те л е к о м муникационной сети общего пользования интернет по
адресу http://sudak.rk.gov.ru/

в течение трех дней со дня
подписания.
3.Установить, что со дня
опубликования настоящего
постановления физические
или юридические лица вправе представить в администрацию г. Судака свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании
документации по планировке
территории.
4.Поручить отделу территориального планирования
и градостроительного развития администрации г. Судака (В.М. Попов) разработать Техническое задание на

подготовку документации по
планировке территории (проект планировки территории и
проект межевания территории) «Реконструкция участка
ул. Персиковой в с. Веселом,
г. Судак».
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня
его опубликования в газете
«Судакские вести».
6.Контроль
исполнения
настоящего постановления
возложить на заместителя
главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.
Глава администрации
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 24.07.2018 Г. №496-Р

Об утверждении Порядка уведомления муниципальным служащим администрации г. Судака
Республики Крым о выполнении иной оплачиваемой работы
В целях усовершенствования работы по противодействию коррупции, соблюдения
требований федеральных законов от 25.12.2008 г. №273-ФЗ
«О противодействии коррупции», от 2.03.2007 г. №25-ФЗ
«О муниципальной службе в
Российской Федерации», от
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», Закона Республики Крым от
16.09.2014 г. №76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», руководствуясь ст.

45, 47 Устава муниципального
образования городской округ
Судак Республики Крым:
1.Утвердить Порядок уведомления
муниципальным
служащим администрации г.
Судака Республики Крым о выполнении иной оплачиваемой
работы (прилагается).
2.Распоряжение
администрации г. Судака от 22.09.2015
г. №376-р «Об утверждении
Порядка уведомления муниципальным служащим администрации г. Судака Республики
Крым о выполнении иной оплачиваемой работы» признать

утратившим силу.
3.Настоящее распоряжение
обнародовать путем размещения на официальном сайте
муниципального образования
городской округ Судак Республики Крым в информационнотелекоммуникационной сети
общего пользования интернет
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru.,
– а также опубликовать в газете
«Судакские вести».
4.Настоящее распоряжение
вступает в силу с момента его
обнародования на сайте по
адресу: http://sudak.rk.gov.ru.
5.Контроль исполнения на-

стоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата
администрации г. Судака Е.В.
Николаенко.
Глава администрации
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ
С приложением к распоряжению №496-р «Порядок
уведомления муниципальным
служащим администрации г.
Судака Республики Крым о выполнении иной оплачиваемой
работы» можно ознакомиться
на официальном сайте городского округа Судак по адресу:
http://sudak.rk.gov.ru.

ИНФОРМИРУЕТ ПФР

С АВГУСТА ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ ПОДРАСТУТ

В августе 2018 года работавшие в 2017 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном
размере. Повышение пенсии
обусловлено проведением
Пенсионным фондом России
ежегодной беззаявительной
корректировки
размеров
страховой пенсии работающих пенсионеров.
На
беззаявительный

перерасчет
страховой
пенсии имеют право получатели страховых пенсий
по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2017 году уплачивали страховые взносы.
В отличие от традиционной индексации страховых
пенсий, когда их размеры
увеличиваются на определенный процент, прибавка

к пенсии от корректировки
носит сугубо индивидуальный характер: ее размер
зависит от уровня заработной платы работающего
пенсионера в 2017 году, то
есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и
начисленных пенсионных
баллов.
Максимальная прибавка

от корректировки ограничена тремя пенсионными
баллами в денежном эквиваленте*, то есть не может
составлять более 244 рублей 47 копеек (с 2018 года
стоимость
пенсионного
балла составляет 81 рубль
49 копеек.).
* Статья 18 Федерального
закона от 28.12.2013 № 400ФЗ «О страховых пенсиях».

Информационная газета
городского округа Судак

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

В Управлении имущественных и земельных отношений администрации города Судака:
Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом (1ед.)
Главный специалист отдела регулирования земельных
отношений (1ед.)
В отделе территориальной защиты, гражданской
обороны,
чрезвычайных
ситуаций и охраны труда администрации города Судака:
Главный специалист отдела (1ед.).
В Департаменте труда и
социальной защиты населения администрации города
Судака:
Главный специалист отдела труда, опеки и организационно-правовой работы (1ед.)
Требования к претенденту на должность главный
специалист:
-наличие высшего образования или среднего профессионального образования,
-требования к стажу муниципальной службы, стажу
работы по специальности,
направлению подготовки не
предъявляются.
Дополнительные требования к претендентам:
- наличие профессиональных знаний, включая знание
Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в
Российской Федерации»; Конституцию Республики Крым;
Закона Республики Крым от
8 августа 2014 года № 54-ЗРК
«О местном самоуправлении
в Республике Крым»; Закона
Республики Крым от 16 сентября 2014 № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике
Крым»; Устава муниципального образования городской
округ Судак Республики Крым;
нормативных правовых актов
применительно к направлению деятельности, на которое
ориентировано
исполнение
должностных обязанностей по
соответствующей должности
муниципальной службы; основы делопроизводства и делового общения; иметь навыки
в сфере информационно-коммуникационных
технологий,
систематического повышения
профессиональных
знаний,
своевременного выявления и
разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту
интересов.
Прием документов для участия в конкурсе
Документы принимаются
с 09 августа 2018 года до 29
августа 2018 года (включительно),
с понедельника по пятницу с 08.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00 по адресу: 298000,
Республика Крым, г. Судак,
ул.Ленина,85А, кабинет 215
Телефоны для справок в г.
Судаке: (036566) 3-39-90.
Конкурс будет проводиться 4 сентября 2018 года в 1100 час., по адресу : г. Судак,
ул.Ленина,85-А, (малый зал).
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение вакантных должностей
муниципальной службы в ад-

министрации города Судака,
утвержденным решением 16
сессии 1-го созыва Судакского
городского совета от 26 ноября 2015 года №349 (информация размещена на официальном сайте городского округа
Судак Республики Крым в разделе «Документы- решения
горсовета»).
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, владеющие
государственным языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным
требованиям, установленным
федеральным законодательством и законодательством
Республики Крым.
Гражданин Российской
Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, предоставляет:
1) личное заявление установленной формы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету,
форма которой утверждена
распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2005 года № 667-р, с
приложением фотографии;
3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки,
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;
5) документы об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой
договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на
учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;
8) документы воинского
учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу;
10) сведения о доходах за
год, предшествующий году поступления на муниципальную
службу, об имуществе и обязательствах имущественного
характера (указанные сведения предоставляются в виде
справки по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации);
11) сведения о размещении
информации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по форме,
установленной
Правительством Российской Федерации.
Муниципальный служащий,
замещающий должность муниципальной службы в администрации города Судака, изъявивший желание участвовать
в конкурсе, подает заявление
на имя главы администрации.
С проектом трудового договора можно ознакомиться
на официальном сайте городского округа Судак Республики
Крым http://sudak.rk.gov.ru.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их не в полном
объеме или с нарушением
правил оформления без
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
На официальном сайте администрации г.Судака можно
ознакомиться с проектом об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана земельного
участка» в разделе «Документы», «Проекты админрегламентов».
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
С проектом «Местные нормативы градостроительного
проектирования муниципального образования городской
округ Судак Республики Крым» с изменениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации в разделе
«Градостроительная деятельность».

Информационная газета
городского округа Судак

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 августа
1 канал

5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.50 Модный приговор
10.55 "Жить здорово!" 16+
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)
18.25 Премьера. "Видели
видео?"
19.00 "На самом деле" 16+
20.00 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера. Александр Мохов в многосерийном фильме
"Любовь по приказу" 16+
23.30 Премьера. Дарья Мороз,
Анна Михалкова, Евгений Цыганов в многосерийном фильме
"Красные браслеты" 12+
0.30 "Время покажет" 16+
1.30 Модный приговор
2.35 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.00 "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". Токшоу. (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 Евгением
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Ольга Ломоносова,
Сергей Астахов, Владимир
Епифанцев и Сергей Марин в
телесериале "Косатка". (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. Премьера. Иван Колесников, Ольга
Сумская, Валерий Афанасьев,
Дарья Легейда и Ксения Мишина в телесериале "Искушение".
(12+)
0.00 Евгения Добровольская,
Валерий Золотухин, Олег
Чернов, Владимир Симонов и
Анна Легчилова в телесериале
"Повороты судьбы". (12+)
1.55 Евгений Князев, Владимир
Щербаков, Виктор Раков, Александр Клюквин, Алексей Петренко и Владимир Долинский
в телесериале "Вольф Мессинг:
видевший сквозь время". (16+)
3.50 Вячеслав Тихонов, Леонид
Броневой, Олег Табаков, Леонид Куравлёв, Екатерина Градова, Ефим Копелян, Ростислав
Плятт и Евгений Евстигнеев в
телефильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений
весны". 1973г. (12+) .
_____________________

5 канал

5.00 "Известия".
5.25 "Ну, погоди!" (0+) Мультфильм.
5.35 "Моя правда. Борис
Смолкин" (12+) Документальный
фильм.
6.25 "Моя правда. Барри
Алибасов" (12+) Документальный
фильм.
7.15 "Идеальное убийство" (16+)
Детектив (Россия, 2013 г.)Режиссер Андрей Хрулев. В ролях:
Валерий Николаев, Светлана
Иванова, Алексей Лонгин, Антонина Дивина, Антон Яковлев.
9.00 "Известия".
9.25 "Кордон следователя Савельева". 11 серия (16+) Детектив,
криминальный (Россия, Украина,
2012).
10.20 "Кордон следователя Савельева".12 серия (16+) Детектив,

криминальный (Россия, Украина,
2012).
11.10 "Кордон следователя Савельева".13 серия (16+) Детектив,
криминальный (Россия, Украина,
2012).
12.05 "Кордон следователя Савельева".14 серия (16+) Детектив,
криминальный (Россия, Украина,
2012).
13.00 "Известия".
13.25 "Кордон следователя Савельева".15 серия (16+) Детектив,
криминальный (Россия, Украина,
2012).
14.20 "Кордон следователя Савельева".16 серия (16+) Детектив,
криминальный (Россия, Украина,
2012).
15.10 "Кордон следователя Савельева".17 серия (16+) Детектив,
криминальный (Россия, Украина,
2012).
16.05 "Кордон следователя Савельева".18 серия (16+) Детектив,
криминальный (Россия, Украина,
2012).
17.05 "Кордон следователя Савельева".19 серия (16+) Детектив,
криминальный (Россия, Украина,
2012).
18.00 "Кордон следователя Савельева".20 серия (16+) Детектив,
криминальный (Россия, Украина,
2012).
18.50 "След. Коллекционер" (16+)
Сериал (Россия).
19.40 "След. Вспомнить всe" (16+)
Сериал (Россия).
20.25 "След. Кукловод" (16+)
Сериал (Россия).
21.10 "След. Лучший папа на
свете" (16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Заткнись или умри"
(16+) Сериал (Россия).
23.20 "След. Общага на крови"
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30 "Обручальное кольцо". 17
серия (16+) Мелодрама (Россия,
2008).
1.20 "Обручальное кольцо". 18
серия (16+) Мелодрама (Россия,
2008).
2.05 "Обручальное кольцо". 19

ВТОРНИК, 14 августа
1 канал

5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.50 Модный приговор
10.55 "Жить здорово!" 16+
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)
18.25 Премьера. "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" 16+
20.00 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Александр
Мохов в многосерийном фильме
"Любовь по приказу" 16+
23.35 Премьера. Дарья Мороз,
Анна Михалкова, Евгений Цыганов в многосерийном фильме
"Красные браслеты" 12+
0.30 "Время покажет" 16+
1.30 Модный приговор
2.35 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.00 "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 Борисом 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 Ольга Ломоносова, Сергей
Астахов, Владимир Епифанцев
и Сергей Марин в телесериале
"Косатка". (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. Премьера.
Иван Колесников, Ольга Сумская, Валерий Афанасьев, Дарья
Легейда и Ксения Мишина в
телесериале "Искушение". (12+)
0.00 Евгения Добровольская,
Валерий Золотухин, Олег
Чернов, Владимир Симонов и
Анна Легчилова в телесериале
"Повороты судьбы". (12+)
1.55 Евгений Князев, Владимир Щербаков, Виктор Раков,
Александр Клюквин, Алексей
Петренко и Владимир Долинский
в телесериале "Вольф Мессинг:
видевший сквозь время". (16+)
3.50 Вячеслав Тихонов, Леонид
Броневой, Олег Табаков, Леонид
Куравлёв, Екатерина Градова,
Ефим Копелян, Ростислав
Плятт и Евгений Евстигнеев в
телефильме Татьяны Лиозновой
"Семнадцать мгновений весны".
1973г. (12+).
_____________________

5 канал

5.00 "Известия".
5.25 "Обручальное кольцо". 22
серия (продолжение) (16+) Мелодрама (Россия, 2008г.).
5.45 "Обручальное кольцо". 23
серия (16+) Мелодрама (Россия,
2008г.).
6.35 "Обручальное кольцо". 24
серия (16+) Мелодрама (Россия,
2008г.).
7.20 "Обручальное кольцо". 25
серия (16+) Мелодрама (Россия,
2008г.).
8.10 "Обручальное кольцо". 26
серия (16+) Мелодрама (Россия,
2008г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Офицеры". 1 серия (16+)
Боевик (Россия, 2006 г.)Режиссер
Мурад Алиев. В ролях: Алексей
Макаров, Сергей Горобченко, Эльвира Болгова, Василий Лановой,
Александр Дедюшко.
10.20 "Офицеры". 2 серия (16+)
Боевик (Россия, 2006 г.).
11.10 "Офицеры". 3 серия (16+)
Боевик (Россия, 2006 г.).
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12.05 "Офицеры". 4 серия (16+)
Боевик (Россия, 2006 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Опера. Хроники убойного
отдела". "Почерк убийцы". 1 серия
(16+) Сериал (Россия, 2004) Режиссер Владимир Шевельков, Алексей
Козлов, Владимир Крайнев. В
ролях: Владимир Шевельков, Юрий
Кузнецов, Анастасия Мельникова,
Алексей Нилов, Сергей Селин.
14.20 "Опера. Хроники убойного
отдела". "Почерк убийцы". 2 серия
(16+) Боевик (Россия, 2004).
15.15 "Опера. Хроники убойного
отдела". "Ищи деньги". 1 серия (16+)
Боевик (Россия, 2004).
16.05 "Опера. Хроники убойного
отдела". "Ищи деньги". 2 серия (16+)
Боевик (Россия, 2004).
17.00 "Опера. Хроники убойного
отдела". "Час "Икс". 1 серия (16+)
Боевик (Россия, 2004).
18.00 "Опера. Хроники убойного
отдела". "Час "Икс". 2 серия (16+)
Боевик (Россия, 2004).
18.50 "След. Сапер ошибается
однажды" (16+) Сериал (Россия).
19.40 "След. Любит - не любит"
(16+) Сериал (Россия).
20.25 "След. Лёгкая нажива" (16+)
Сериал (Россия).
21.10 "След. Экстремальные развлечения" (16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Мусор" (16+) Сериал
(Россия).
23.20 "След. Последнее дело ФЭС"
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30 "Обручальное кольцо". 27
серия (16+) Мелодрама (Россия,
2008).
1.20 "Обручальное кольцо". 28
серия (16+) Мелодрама (Россия,
2008).
2.05 "Обручальное кольцо". 29
серия (16+) Мелодрама (Россия,
2008).
2.55 "Обручальное кольцо". 30
серия (16+) Мелодрама (Россия,
2008).
3.40 "Обручальное кольцо". 31
серия (16+) Мелодрама (Россия,
2008).
4.30 "Обручальное кольцо". 32
серия (16+) Мелодрама (Россия,
2008)

серия (16+) Мелодрама (Россия,
2008).
2.55 "Обручальное кольцо". 20
серия (16+) Мелодрама (Россия,
2008).
3.40 "Обручальное кольцо". 21
серия (16+) Мелодрама (Россия,
2008).
4.30 "Обручальное кольцо". 22
серия (16+) Мелодрама (Россия,
2008г.)
_____________________

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 дьяволы" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяволы" (16+)
22.00 Премьера. Остросюжетный сериал "Лесник. Своя
земля" (16+)
0.10 Премьера. Остросюжетный
сериал "Свидетели" (16+)
2.05 "Еда живая и мертвая"
(12+)
3.00 Сериал "Двое с пистолетами" (16+).
_____________________

ТНТ

7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2256 серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 87 серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 88 серия
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
Паранормальное шоу
14.00 "Интерны" (16+) Ситком 1

_____________________

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 дьяволы" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяволы" (16+)
22.00 Премьера. Остросюжетный сериал "Лесник. Своя
земля" (16+)
0.10 Премьера. Остросюжетный сериал "Свидетели" (16+)
2.00 "Квартирный вопрос" (0+)
3.05 Сериал "Двое с пистолетами" (16+).
_____________________

ТНТ

7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2257
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 89 серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 90 серия
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
Паранормальное шоу
14.00 "Интерны" (16+) Ситком
13 серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком
14 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком
15 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком
16 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком
17 серия

серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 2
серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 3
серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 4
серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 5
серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 6
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 7
серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 8
серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 9
серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком
10 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком
11 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком
12 серия
20.00 "Деффчонки" (16+) 104
серия
20.30 "Деффчонки" (16+) 105
серия
21.00 "Деффчонки" (16+) 106
серия
21.30 "Деффчонки" (16+) 107
серия
22.00 "Полицейский с Рублевки"
(16+) Комедия 17 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+)
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Не спать!" (16+) 129 серия
2.05 "Импровизация" (16+) 30
серия
3.05 "Последний корабль" - "Эль
Торо" (16+) Фантастический
сериал 5 серия
4.00 "Где логика?" (16+) 38 серия
5.00 "Где логика?" (16+) 39 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС

6.00 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!" 6+
6.50 М/ф "Сезон охоты. Страшно глупо!" 6+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30, 0.20 "Уральские пельмени. Любимое" 16+
9.45 М/ф "Стань легендой!
Бигфут младший" 6+
11.40 Х/ф "Спасатели Малибу"
16+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
16.30 "Интерны" (16+) Ситком
18 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком
19 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком
20 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком
21 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком
22 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком
23 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком
24 серия
20.00 "Деффчонки" (16+) 108
серия
20.30 "Деффчонки" (16+) 109
серия
21.00 "Импровизация. Фильм о
проекте" (16+) Юмористическая
программа
22.00 "Полицейский с Рублевки"
(16+) Комедия 18 серия
23.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+)
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Не спать!" (16+) 130 серия
2.05 "Импровизация" (16+) 31
серия
3.05 "Последний корабль" "Строгая изоляция" (16+) Фантастический сериал 6 серия
4.00 "Где логика?" (16+) 40 серия
5.00 "Где логика?" (16+) 41 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС

6.00, 5.35 "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, 23.50 "Уральские пельмени. Любимое" 16+
9.45 Х/ф "Одноклассницы.
Новый поворот" 16+
11.10 Х/ф "Ной" 12+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
19.00 Х/ф "Напролом" 16+
21.00 Х/ф "Война миров" 16+
23.20 Т/с "Новый человек" 16+
1.00 Х/ф "В активном поиске"
18+
3.05 Т/с "Геймеры" 16+
4.05 Т/с "Крыша мира" 16+
5.05 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС"
____________________

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
19.00 Х/ф "Джек Райан. Теория
хаоса" 12+
21.00 Х/ф "Ной" 12+
23.50 Т/с "Новый человек" 16+
1.00 Х/ф "Бобро поржаловать!"
16+
3.00 Т/с "Геймеры" 16+
4.00 Т/с "Крыша мира" 16+
5.00 "6 кадров" 16+
5.45 "Музыка на СТС"
_____________________

РЕН ТВ

5.00 "Военная тайна" с Игорем
Прокопенко 16+
6.00 "Документальный проект"
16+
7.00 "С бодрым утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный проект"
16+
12.00 "Информационная программа 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Документальный проект"
16+
16.00 "Информационная программа 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная программа 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 Фильм "Особенности
национальной охоты" 16+
21.50 "Водить по-русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 Фильм "Особенности национальной рыбалки" 16+
2.20 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
3.20 "Тайны Чапман" 16+
4.20 "Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр

6.00 "Настроение".
8.00 "Возвращение резидента".
Художественный фильм (12+).
10.40 "Георгий Жженов. Агент
надежды". Документальный

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект"
16+
7.00 "С бодрым утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный проект"
16+
12.00 "Информационная программа 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Документальный проект"
16+
16.00 "Информационная программа 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная программа 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 Фильм "День выборов" 16+
22.20 "Водить по-русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 Фильм "День радио" 16+
2.20 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
3.20 "Тайны Чапман" 16+
4.20 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр

5.10 "Естественный отбор" (12+).
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." (16+).
8.50 "Страх высоты". Детектив.
10.35 "Анатолий Папанов. Так
хочется пожить". Документальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Детектив (Великобритания) (16+).
13.35 "Мой герой. Мария Голубкина" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив
(Великобритания) (16+).
16.55 "Естественный отбор"
(12+).
17.45 Детективы Натальи Александровой. "Убийство на троих".
3-я и 4-я серии (12+).

фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Детектив (Великобритания) (16+).
13.35 "Мой герой. Алексей
Нилов" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив
(Великобритания) (16+).
16.55 "Естественный отбор"
(12+).
17.45 Детективы Натальи Александровой. "Убийство на троих".
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 "Мужчины здесь не ходят".
Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Мифы о
"молочке" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "90-е. Королевы красоты"
(16+).
1.25 "Операция "Промывание
мозгов". Документальный фильм
(12+).
2.20 "Дудочка крысолова".
Детектив (16+)
_____________________

Крым-ТВ

0.00, 19.00, 21.00 Новости 24
0.15 Т/с "Трасса" 16+
1.05 Обложка 16+
2.05 Х/ф "Год теленка" 12+
3.25 Т/с "Под прикрытием" 16+
4.15 Особый взгляд 12+
5.00 Профилактика
14.00 Эльпида 12+
14.15 ЛИК 12+
14.45 Крымооткрыватели 12+
15.15 Т/с "Беспокойный участок"
16+
16.10 Т/с "Лучшие враги" 16+
17.00 Новости-24
17.15 Законное решение 12+
17.35 Живые истории 12+
17.55 Место под солнцем 12+
18.10 Барев 12+
18.30 Стройсерфинг 12+
19.30 Социальный Крым 12+
19.45 Невероятная наука 12+
20.30, 21.15 Важно знать 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Вкус беседы 12+
21.45 Т/с "Дорога в пустоту" 16+
22.35 Х/ф "Груз без маркировки"
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники!
Письма счастья" (16+).
23.05 "Прощание. Владимир
Высоцкий" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Удар властью. Муаммар
Каддафи" (16+).
1.25 "Битва за Германию". Документальный фильм (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.35 "Отец Браун". Детектив
(Великобритания) (16+).
4.20 "Мой герой. Мария Голубкина" (12+)
_____________________

Крым-ТВ

0.05 Новости 24
0.40 Т/с "Беспокойный участок"
(16+)
1.20 Т/с "Лучшие враги" (16+)
2.10 Невероятная наука (12+)
2.55 Х/ф "Груз без маркировки"
(12+)
4.25 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Паровозик Тишка" (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Социальный Крым (12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Живые истории (12+)
10.15 Невероятная наука (12+)
11.00 Тайны нашего кино (12+)
11.30 Х/ф "Груз без маркировки"
13.00 Обложка (16+)
13.30 Люди РФ (12+)
14.05 Вкус беседы (12+)
14.20 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
15.15 Т/с "Беспокойный участок"
(16+)
16.10 Т/с "Лучшие враги" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Миллий хазине(12+)
17.35 Крымская кухня (12+)
18.10 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 Тайны нашего кино (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
22.20 Х/ф "Мальчики-девочки"
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1 канал

5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.50 Модный приговор
10.55 "Жить здорово!" 16+
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)
18.25 Премьера. "Видели
видео?"
19.00 "На самом деле" 16+
20.00 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Александр
Мохов в многосерийном фильме "Любовь по приказу" 16+
23.40 ремьера. Дарья Мороз,
Анна Михалкова, Евгений
Цыганов в многосерийном
фильме "Красные браслеты"
12+
0.30 "Время покажет" 16+
1.30 Модный приговор
2.35 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.00 "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 Борисом 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 Ольга Ломоносова, Сергей
Астахов, Владимир Епифанцев
и Сергей Марин в телесериале
"Косатка". (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. Премьера.
Иван Колесников, Ольга Сумская, Валерий Афанасьев, Дарья
Легейда и Ксения Мишина в
телесериале "Искушение". (12+)
0.00 Евгения Добровольская,
Валерий Золотухин, Олег
Чернов, Владимир Симонов и
Анна Легчилова в телесериале
"Повороты судьбы". (12+)
1.55 Евгений Князев, Владимир Щербаков, Виктор Раков,
Александр Клюквин, Алексей
Петренко и Владимир Долинский
в телесериале "Вольф Мессинг:
видевший сквозь время". (16+)
3.50 Вячеслав Тихонов, Леонид
Броневой, Олег Табаков, Леонид
Куравлёв, Екатерина Градова,
Ефим Копелян, Ростислав
Плятт и Евгений Евстигнеев в
телефильме Татьяны Лиозновой
"Семнадцать мгновений весны".
1973г. (12+)
_____________________

5 канал

5.00 "Известия".
5.25 "Обручальное кольцо".
32 серия (продолжение) (16+)
Мелодрама (Россия, 2008).
5.40 "Обручальное кольцо". 33
серия (16+) Мелодрама (Россия,
2008).
6.25 "Обручальное кольцо". 34
серия (16+) Мелодрама (Россия,
2008).
7.10 "Опера. Хроники убойного
отдела". "Ищи деньги". 1 серия
(16+) Боевик (Россия, 2004).
8.05 "Опера. Хроники убойного
отдела". "Ищи деньги". 2 серия
(16+) Боевик (Россия, 2004).
9.00 "Известия".
9.25 "Офицеры". 5 серия (16+)
Боевик (Россия, 2006 г.).
10.20 "Офицеры". 6 серия (16+)
Боевик (Россия, 2006 г.).
11.15 "Офицеры". 7 серия (16+)
Боевик (Россия, 2006 г.).
12.05 "Офицеры". 8 серия (16+)
Боевик (Россия, 2006 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Опера. Хроники убойного

отдела". "Автокоп". 1 серия (16+)
Боевик (Россия, 2004).
14.20 "Опера. Хроники убойного
отдела". "Автокоп". 2 серия (16+)
Боевик (Россия, 2004).
15.15 "Опера. Хроники убойного
отдела". "Последний роман
королевы" (16+) Боевик (Россия,
2004).
16.10 "Опера. Хроники убойного
отдела". "Сектор обстрела". 1
серия (16+) Боевик (Россия, 2004).
17.00 "Опера. Хроники убойного
отдела". "Сектор обстрела". 2
серия (16+) Боевик (Россия, 2004).
17.55 "Опера. Хроники убойного
отдела". "Опасный свидетель"
(16+) Боевик (Россия, 2004).
18.50 "След. Трубка мира" (16+)
Сериал (Россия).
19.40 "След. Смертельная коллекция" (16+) Сериал (Россия).
20.25 "След. Дороже денег" (16+)
Сериал (Россия).
21.10 "След. Адвокатская тайна"
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Медвежий угол"
(16+) Сериал (Россия).
23.20 "След. Лжец" (16+) Сериал
(Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30 "Обручальное кольцо". 35
серия (16+) Мелодрама (Россия,
2008).
1.15 "Обручальное кольцо". 36
серия (16+) Мелодрама (Россия,
2008).
2.00 "Обручальное кольцо". 37
серия (16+) Мелодрама (Россия,
2008).
2.45 "Обручальное кольцо". 38
серия (16+) Мелодрама (Россия,
2008).
3.25 "Обручальное кольцо". 39
серия (16+) Мелодрама (Россия,
2008).
4.15 "Обручальное кольцо". 40
серия (16+) Мелодрама (Россия,
2008)..
_____________________

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

ЧЕТВЕРГ, 16 августа
1 канал

5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.50 Модный приговор
10.55 "Жить здорово!" 16+
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)
18.30 Премьера. "Видели
видео?"
19.00 "На самом деле" 16+
20.00 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Александр
Мохов в многосерийном фильме "Любовь по приказу" 16+
23.35 Премьера. Дарья Мороз,
Анна Михалкова, Евгений Цыганов в многосерийном фильме
"Красные браслеты" 12+
0.30 "Время покажет" 16+
1.30 Модный приговор
2.35 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.40 "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 Борисом 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 Ольга Ломоносова, Сергей
Астахов, Владимир Епифанцев
и Сергей Марин в телесериале
"Косатка". (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. Премьера.
Иван Колесников, Ольга Сумская, Валерий Афанасьев, Дарья
Легейда и Ксения Мишина в
телесериале "Искушение". (12+)
0.00 Евгения Добровольская,
Валерий Золотухин, Олег
Чернов, Владимир Симонов и
Анна Легчилова в телесериале
"Повороты судьбы". (12+)
1.55 Евгений Князев, Владимир Щербаков, Виктор Раков,
Александр Клюквин, Алексей
Петренко и Владимир Долинский
в телесериале "Вольф Мессинг:
видевший сквозь время". (16+)
3.50 Вячеслав Тихонов, Леонид
Броневой, Олег Табаков, Леонид
Куравлёв, Екатерина Градова,
Ефим Копелян, Ростислав
Плятт и Евгений Евстигнеев в
телефильме Татьяны Лиозновой
"Семнадцать мгновений весны".
1973г. (12+)
_____________________

5 канал

5.00 "Известия".
5.25 "Опера. Хроники убойного
отдела". "Автокоп". 1 серия (16+)
Боевик (Россия, 2004).
6.20 "Опера. Хроники убойного
отдела". "Автокоп". 2 серия (16+)
Боевик (Россия, 2004).
7.10 "Опера. Хроники убойного отдела". "Сектор обстрела". 1 серия
(16+) Боевик (Россия, 2004).
8.05 "Опера. Хроники убойного отдела". "Сектор обстрела". 2 серия
(16+) Боевик (Россия, 2004).
9.00 "Известия".
9.25 "Офицеры-2". 1 серия (16+)
Боевик (Россия, 2009 г.)Режиссер
Зиновий Ройзман. В ролях: Алексей Макаров, Сергей Горобченко,
Екатерина Вуличенко, Даниил
Спиваковский, Равшана Куркова.
10.20 "Офицеры-2". 2 серия (16+)
Боевик (Россия, 2009 г.).
11.15 "Офицеры-2". 3 серия (16+)
Боевик (Россия, 2009 г.).
12.05 "Офицеры-2". 4 серия (16+)
Боевик (Россия, 2009 г.).
13.00 "Известия".

13.25 "Опера. Хроники убойного
отдела". "Халтурка". 1 серия (16+)
Боевик (Россия, 2004).
14.20 "Опера. Хроники убойного
отдела". " Халтурка". 2 серия (16+)
Боевик (Россия, 2004).
15.15 "Опера. Хроники убойного
отдела". "Балтийский цирюльник".
1 серия (16+) Боевик (Россия,
2004).
16.10 "Опера. Хроники убойного
отдела". "Балтийский цирюльник".
2 серия (16+) Боевик (Россия,
2004).
17.05 "Опера. Хроники убойного
отдела". "Кто хочет стать миллионером?". 1 серия (16+) Боевик
(Россия, 2004).
18.00 "Опера. Хроники убойного
отдела". "Кто хочет стать миллионером?". 2 серия (16+) Боевик
(Россия, 2004).
18.50 "След. Свобода стоит
риска" (16+) Сериал (Россия).
19.40 "След. Непорочное насилие" (16+) Сериал (Россия).
20.25 "След. Донна Белла" (16+)
Сериал (Россия).
21.10 "След. Живучка ползучая"
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Убийца с розами"
(16+) Сериал (Россия).
23.20 "След. Поспешный приговор" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30 "Детективы. Ревнивый муж"
(16+) Сериал (Россия).
1.05 "Детективы. Приживалка"
(16+) Сериал (Россия).
1.45 "Детективы. Липа" (16+)
Сериал (Россия).
2.25 "Детективы. Мальчик с
девочкой дружил" (16+) Сериал
(Россия).
3.00 "Детективы. Рай в мираже"
(16+) Сериал (Россия).
3.40 "Детективы. Месть старой
актрисы" (16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Безоблачные
дни" (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+)

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 дьяволы" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяволы" (16+)
22.00 Премьера. Остросюжетный сериал "Лесник. Своя
земля" (16+)
0.10 Остросюжетный сериал
"Свидетели" (16+)
2.00 "Дачный ответ" (0+)
3.05 Сериал "Двое с пистолетами" (16+)
_____________________

ТНТ

7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2258
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 91 серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 92 серия
12.30 "Большой завтрак" (16+)
Юмористическая программа
13.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
Паранормальное шоу
14.30 "Интерны" (16+) Ситком
25 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком
26 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком
27 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком
28 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком
29 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком
30 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком
31 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком
32 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком
33 серия
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 дьяволы"
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяволы"
(16+)
22.00 Премьера. Остросюжетный
сериал "Лесник. Своя земля" (16+)
0.10 Остросюжетный сериал
"Свидетели" (16+)
2.00 "НашПотребНадзор" (16+)
3.05 Сериал "Двое с пистолетами"
(16+).
_____________________

ТНТ

7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2259
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 93 серия
12.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
Паранормальное шоу
13.30 "Интерны" (16+) Ситком
36 серия
14.00 "Интерны" (16+) Ситком
37 серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком
38 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком
39 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком
40 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком
41 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком
42 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком
43 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком
44 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком
45 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком
46 серия
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19.00 "Интерны" (16+) Ситком
34 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком
35 серия
20.00 "Деффчонки" (16+) 110
серия
20.30 "Деффчонки" (16+) 111
серия
21.00 "Однажды в России" (16+)
95 серия
22.00 "Полицейский с Рублевки"
(16+) Комедия 19 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+)
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Не спать!" (16+) 131 серия
2.05 "Импровизация" (16+) 32
серия
3.05 "Последний корабль" "СОС" (16+) Фантастический
сериал 7 серия
4.00 "Где логика?" (16+) 42 серия
5.00 "Где логика?" (16+) 43 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС

6.00, 5.15 "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 пельмени. Любимое" 16+
9.40 Х/ф "Напролом" 16+
11.40 Х/ф "Война миров" 16+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
19.00 Х/ф "Турист" 16+
21.00 Х/ф "Солт" 16+
23.00 Т/с "Новый человек" 16+
23.30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
1.00 Х/ф "Бандитки" 12+
2.45 Т/с "Геймеры" 16+
3.45 Т/с "Крыша мира" 16+
4.45 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС"
_____________________

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект"
16+
7.00 "С бодрым утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный про19.00 "Интерны" (16+) Ситком
47 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком
48 серия
20.00 "Деффчонки" (16+) 112
серия
20.30 "Деффчонки" (16+) 113
серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+)
Юмористическая программа
22.00 "Полицейский с Рублевки"
(16+) Комедия 20 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+)
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Не спать!" (16+) 124 серия
2.05 "Импровизация" (16+) 33
серия
3.00 "THT-Club" (16+) Коммерческая программа
3.05 "Последний корабль" - "Два
моряка зашли в бар..." (16+)
Фантастический сериал 8 серия
4.00 "Где логика?" (16+) 44 серия
5.00 "Где логика?" (16+) 45 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС

6.00, 4.55 "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 пельмени. Любимое" 16+
9.50 Х/ф "Турист" 16+
12.00 Х/ф "Солт" 16+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
19.00 Х/ф "Леон" 16+
21.00 Х/ф "Быстрее пули" 18+
23.00 Т/с "Новый человек" 16+
23.30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
1.00 Х/ф "Три беглеца" 16+
2.55 Т/с "Геймеры" 16+
3.55 Т/с "Крыша мира" 16+
5.50 "Музыка на СТС"
_____________________

РЕН ТВ

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

ект" 16+
12.00 "Информационная программа 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Документальный проект" 16+
16.00 "Информационная программа 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная программа 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 Фильм "О чём говорят
мужчины" 16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Последний концерт
группы "Кино"" 16+
1.30 Фильм "Асса" 16+
4.20 "Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр

6.00 "Настроение".
8.05 "Меня это не касается..."
Детектив (12+).
9.55 "Случай в квадрате 36-80".
Художественный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Детектив (Великобритания) (16+).
13.35 "Мой герой. Юрий Васильев" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив
(Великобритания) (16+).
16.55 "Естественный отбор"
(12+).
17.50 Детективы Натальи Александровой. "Марафон для трёх
граций". 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. Судьбы
резидентов" (16+).
23.05 "90-е. "Лужа" и "Черкизон"
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Свадьба и развод.
Анастасия Волочкова и Игорь
Вдовин" (16+).
12.00 "Информационная программа 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Документальный проект" 16+
16.00 "Информационная программа 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная программа 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 Фильм "Реальный папа"
16+
21.40 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 Фильм "О чём ещё говорят мужчины" 16+
2.20 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
3.20 "Тайны Чапман" 16+
4.20 "Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр

6.00 "Настроение".
8.00 "Приступить к ликвидации". Художественный фильм
(12+).
10.35 "Вера Глаголева. Ушедшая в небеса". Документальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Детектив (Великобритания) (16+).
13.35 "Мой герой. Виктор
Дробыш" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив
(Великобритания) (16+).
16.55 "Естественный отбор"
(12+).
17.55 Детективы Натальи
Александровой. "Марафон для
трёх граций". 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 "Роковые влечения.
Жизнь без тормозов". Документальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.

1.25 "Как утонул коммандер
Крэбб". Документальный
фильм (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.30 "Отец Браун". Детектив
(Великобритания) (16+).
4.15 "Мой герой. Юрий Васильев" (12+).
5.05 "Естественный отбор"
(12+)
_____________________

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Беспокойный участок"
(16+)
1.20 Т/с "Лучшие враги" (16+)
2.10 Х/ф "Мальчики-девочки"
(16+)
3.50 Тайны нашего кино (12+)
4.20 Т/с "Дорога в пустоту"
(16+)
5.10 Миллий хазине (12+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Паровозик Тишка"
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Теперь и прежде (12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Миллий хазине (12+)
10.15 За гранью тишины.
Инфразвук-убийца (12+)
11.00 Тайны нашего кино (12+)
11.30 Х/ф "Экипаж машины
боевой" (12+)
12.40 Обложка (16+)
13.10 Тайны сердца (12+)
13.50 М/ф "Паровозик Тишка"
14.20 Т/с "Дорога в пустоту"
15.15 Т/с "Беспокойный
участок" (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+)
18.25 Рядом жизнь (12+)
18.40 Семейный совет (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Судоплатов. Секретный
герой (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Дорога в пустоту"
22.20 Х/ф "Семейка вампиров"
(12+)
0.35 "Хроники московского
быта. Звездная жилплощадь"
(12+).
1.20 "Шпион в тёмных очках".
Документальный фильм (12+).
2.10 Петровка, 38 (16+).
2.30 "Отец Браун". Детектив
(Великобритания) (16+).
4.15 "Мой герой. Виктор Дробыш" (12+).
5.00 "Естественный отбор"
(12+)
_____________________

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Беспокойный участок"
(16+)
1.20 Т/с "Лучшие враги" (16+)
2.10 Обложка (12+)
2.40 Х/ф "Семейка вампиров"
(12+)
4.15 Т/с "Дорога в пустоту"
(16+)
5.05 Тайны сердца (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Паровозик Тишка"
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 "Семейка вампиров"
13.05 Судоплатов. Секретный
герой (12+)
13.45 Люди РФ (12+)
14.20 Т/с "Дорога в пустоту"
(16+)
15.15 Т/с "Беспокойный участок" (16+)
16.10 Т/с "Ветреная женщина"
(16+)
17.00 Новости 24
17.15 ЛИК (12+)
17.45 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 Тайны нашего кино (12+)
20.30 Законное решение (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Дорога в пустоту"
(16+)
22.20 Х/ф "Оперативная разработка-2" (16+)

Информационная газета
городского округа Судак

ПЯТНИЦА, 17 августа
1 канал

5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.50 Модный приговор
10.55 "Жить здорово!" 16+
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)
18.25 Премьера. "Видели
видео?"
19.00 "На самом деле" 16+
20.00 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера. Международный музыкальный фестиваль
"Жара" 12+
23.50 Джереми Реннер в
фильме "Эволюция Борна" 16+
2.25 Кейт Бланшетт, Джуди
Денч в фильме "Скандальный
дневник" 16+
4.05 Модный приговор
_____________________

Россия 1

5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Токшоу. (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 Евгением
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Ольга Ломоносова,
Сергей Астахов, Владимир
Епифанцев и Сергей Марин в
телесериале "Косатка". (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+)
23.00 "Сто причин для смеха".
Семён Альтов.
23.30 Елена Полянская,
Ярослав Жалнин, Иван Михайловский и Вера Баханкова в
фильме "Гордиев узел". 2015г.
(12+)
3.20 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал

5.00 "Известия".
5.25 "Опера. Хроники убойного
отдела". "Последний роман королевы" (16+) Боевик (Россия,
2004).
6.20 "Опера. Хроники убойного
отдела". "Опасный свидетель"
(16+) Боевик (Россия, 2004).
7.10 "Опера. Хроники убойного
отдела". "Халтурка". 1 серия
(16+) Боевик (Россия, 2004).
8.05 "Опера. Хроники убойного
отдела". " Халтурка". 2 серия
(16+) Боевик (Россия, 2004).
9.00 "Известия".
9.25 "Офицеры-2". 5 серия
(16+) Боевик (Россия, 2009 г.).
10.15 "Офицеры-2". 6 серия
(16+) Боевик (Россия, 2009 г.).
11.10 "Офицеры-2". 7 серия
(16+) Боевик (Россия, 2009 г.).
12.05 "Офицеры-2". 8 серия
(16+) Боевик (Россия, 2009 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Опера. Хроники убойного отдела". "Простой мотив"
(16+) Боевик (Россия, 2004).
14.20 "Опера. Хроники убойного отдела". "Стрелка" (16+)
Боевик (Россия, 2004).
15.20 "Опера. Хроники убойного отдела". "Двойная ошибка"
(16+) Боевик (Россия, 2004).
16.10 "Опера. Хроники убойного отдела". "Коллекционер".
1 серия (16+) Боевик (Россия,
2004).
17.05 "Опера. Хроники убойного отдела". "Коллекционер".
2 серия (16+) Боевик (Россия,
2004).
18.00 "Опера. Хроники убойного отдела". "Раз плюнуть" (16+)

Боевик (Россия, 2004).
18.50 "След. Расплата за доверие" (16+) Сериал (Россия).
19.40 "След. Девочки дерутся"
(16+) Сериал (Россия).
20.20 "След....И рыцарь на
белом коне" (16+) Сериал
(Россия).
21.05 "След. Сашка" (16+)
Сериал (Россия).
21.50 "След. Грязная правда"
(16+) Сериал (Россия).
22.35 "След. Охотники за
привидениями" (16+) Сериал
(Россия).
23.20 "След. Лёгкая нажива"
(16+) Сериал (Россия).
0.10 "След. Медвежий угол"
(16+) Сериал (Россия).
1.00 "Детективы. Борец за
справедливость" (16+) Сериал
(Россия).
1.40 "Детективы. Бриллиант
души" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Я докажу тебе
любовь" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Страсти
старого дома" (16+) Сериал
(Россия).
3.35 "Детективы. Штучная
вещь" (16+) Сериал (Россия).
4.15 "Детективы. Утренняя пробежка" (16+) Сериал (Россия).
4.45 "Детективы. Соседи
по подъезду" (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

СУББОТА, 18 августа
1 канал

5.05 "Мужское / Женское"
16+
6.00 Новости
6.10 Ералаш.
6.40 "Смешарики. Новые
приключения"
7.10 Сергей Жигунов, Екатерина Маликова в многосерийном фильме "Избранница" 12+
9.00 "Играй, гармонь
любимая!"
9.40 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Николай
Добрынин. "Я - эталон
мужа" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.25 "Стас Михайлов. Против правил" 16+
14.30 Концерт Стаса Михайлова
16.30 "Кто хочет стать
миллионером?" с Дмитрием
Дибровым
18.00 Вечерние Новости
18.20 "Видели видео?"
19.50 "Сегодня вечером"
16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
16+
23.00 "КВН". Премьер-лига
16+
0.30 Кэмерон Диас в фильме "Другая женщина" 18+
2.30 Модный приговор
3.35 "Мужское / Женское"
16+
4.25 Контрольная закупка
_____________________

Россия 1

5.15 Кирилл Гребенщиков,
Юрий Сазонов, Сергей
Пинчук, Мария Клюквина
и Валерий Афанасьев в
телесериале "Лорд. Пёсполицейский". (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 Виктория Кобленко,
Антон Денисенко, Анна
Бегунова и Артем Анчуков
в фильме "В час беды".
2015г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!".
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
20.00 Вести.
20.50 Сделано в России.
Премьера. Юлия Подозёрова, Анастасия Акатова, Нил
Кропалов и Дмитрий Муляр
в фильме "Прекрасные
создания". 2018г. (12+)
0.50 Любовь Баханкова,
Марина Могилевская и
Кирилл Плетнёв в фильме
"Не в парнях счастье".
2014г. (12+)
2.55 Анна Гарнова, Илья
Шакунов, Никита Панфилов,
Борис Невзоров и Екатерина Кистень в телесериале
"Личное дело". (16+)
_____________________

5 канал

5.15 "Детективы. Бабкин ребус" (16+) Сериал (Россия).
5.55 "Детективы. Родня по
номиналу" (16+) Сериал
(Россия).
6.35 "Детективы. Недовольные пациенты" (16+) Сериал
(Россия).
7.15 "Детективы. Ночная
лихорадка" (16+) Сериал
(Россия).
7.55 "Детективы. Дочки,
внучки" (16+) Сериал
(Россия).
8.35 "День ангела"/ (0+).
9.00 Большое расследование на ПЯТОМ: "След.
Кукловод" (16+) Сериал
(Россия).
9.45 "След. Адвокатская тай-

на" (16+) Сериал (Россия).
10.30 "След. Свобода
стоит риска" (16+) Сериал
(Россия).
11.15 "След. Мусор" (16+)
Сериал (Россия).
12.05 "След. Вспомнить всe"
(16+) Сериал (Россия).
12.50 "След. Дороже денег"
(16+) Сериал (Россия).
13.35 "След. Убийца с розами" (16+) Сериал (Россия).
14.20 "След. Коллекционер"
(16+) Сериал (Россия).
15.05 "След. Экстремальные
развлечения" (16+) Сериал
(Россия).
15.50 "След. Трубка мира"
(16+) Сериал (Россия).
16.35 "След. Живучка ползучая" (16+) Сериал (Россия).
17.20 "След. Инопланетяне"
(16+) Сериал (Россия).
18.05 "След. Снежный капитан" (16+) Сериал (Россия).
18.55 "След. Жажда" (16+)
Сериал (Россия).
19.30 "След. Наследник
из приюта" (16+) Сериал
(Россия).
20.10 "След. Снеговик" (16+)
Сериал (Россия).
20.55 "След. Умри! Воскресни! Умри!" (16+) Сериал
(Россия).
21.25 "След. Донна Белла"
(16+) Сериал (Россия).
22.15 "След. Лучший папа на
свете" (16+).
23.00 "След. Любит - не любит" (16+) Сериал (Россия).
23.50 "След. Заткнись или
умри" (16+) Сериал (Россия).
0.35 "Академия" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
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4.55 "Хорошо там, где мы
есть!" (0+)
5.30 "Ты супер!" (6+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.40 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
9.10 "Кто в доме хозяин?"
(12+)
10.00 "Сегодня"

"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. Остросюжетный сериал "Лесник. Своя
земля" (16+)
0.10 Остросюжетный сериал
"Свидетели" (16+)
2.00 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+)
3.00 Сериал "Двое с пистолетами" (16+).
_____________________

ТНТ

7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2260
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 94 серия
12.00 "Битва экстрасенсов"
(16+) Паранормальное шоу
13.30 "Интерны" (16+) Ситком
49 серия
14.00 "Интерны" (16+) Ситком
50 серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком
51 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком
52 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком
53 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком
54 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком
55 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком
56 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком
57 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком
58 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком
59 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком
60 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком
61 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+)
Юмористическая программа
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.05 "Еда живая и мертвая"
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос"
(0+)
13.05 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.10 "Поедем, поедим!" (0+)
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+)
22.30 Сергей Горобченко и
Алексей Кравченко в фильме "Двойной блюз" (16+)
2.10 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". Александр
Васильев (16+)
3.30 Сериал "Двое с пистолетами" (16+).
_____________________

ТНТ

7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+)
Музыкальная программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Агенты 003" (16+) Программа
9.30 "Дом-2. Lite" (16+) 2261
серия
10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Деффчонки" (16+) 104
серия
12.00 "Деффчонки" (16+) 105
серия
12.30 "Деффчонки" (16+) 106
серия
13.00 "Деффчонки" (16+) 107
серия
13.30 "Деффчонки" (16+) 108
серия
14.00 "Деффчонки" (16+) 109
серия
14.30 "Деффчонки" (16+) 110
серия
15.00 "Деффчонки" (16+) 111
серия
15.30 "СашаТаня" (16+)
Комедия 61 серия
16.00 "СашаТаня" (16+)
Комедия 66 серия
16.30 "СашаТаня" (16+)
Комедия 76 серия
17.00 "СашаТаня" (16+)
Сериал 81 серия

21.00 "Комеди Клаб. Дайджест"
(16+) Юмористическая программа
22.00 "Открытый микрофон"
(16+) Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви"
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+)
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Такое кино!" (16+) Программа
1.35 "Мерцающий" (The Glimmer
Man) (16+) боевик/триллер,
США, 1996 г.
3.25 "Импровизация" (16+) 34
серия
4.25 "Импровизация" (16+) 35
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 46
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

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, 19.00 "Уральские пельмени. Любимое" 16+
9.40 Х/ф "Леон" 16+
12.00 Х/ф "Быстрее пули" 18+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
19.30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "На грани" 16+
23.00 Х/ф "Девушка с татуировкой дракона" 18+
2.15 М/ф "Пираты. Банда неудачников" 0+
3.55 Х/ф "Выкрутасы" 12+
_____________________

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко"
16+
6.00 "Документальный проект" 16+
7.00 "С бодрым утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Документальный проект" 16+
12.00 "Информационная
программа 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
17.30 "СашаТаня" (16+)
Комедия 78 серия
18.00 "СашаТаня" (16+)
Сериал 83 серия
18.30 "СашаТаня" (16+)
Сериал 91 серия
19.00 "СашаТаня" (16+)
Сериал 93 серия
19.30 "СашаТаня" (16+)
Сериал 96 серия
20.00 "СашаТаня" (16+)
Сериал 97 серия
20.30 "СашаТаня" (16+)
Сериал 98 серия
21.00 "Овердрайв" (Overdrive)
(16+) боевик/триллер, Франция, 2017 г.
23.00 "Дом-2. Город любви"
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката"
(16+) Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Город воров" (Town,
The) (16+) Триллер, США,
2010 г.
3.25 "ТНТ MUSIC" (16+)
Музыкальная программа
4.00 "Импровизация" (16+)
36 серия
5.00 "Где логика?" (16+) 47
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________
_____

СТС

6.00, 5.30 "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, 16.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
9.30, 10.00 "Просто кухня" 12+
10.30 "Успеть за 24 часа" 16+
11.30 "Уральские пельмени.
Любимое" 16+
11.55, 1.35 Х/ф "Горько!" 16+
14.00, 3.35 Х/ф "Горько!-2" 16+
16.40 Х/ф "Астерикс и Обеликс
против Цезаря" 0+
18.55 Х/ф "Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра" 0+
21.00 Х/ф "Джек Ричер" 16+
23.40 Х/ф "Выкрутасы" 12+
5.50 "Музыка на СТС"
__________________________

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
13.00 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным"
16+
14.00 "Документальный
проект" 16+
16.00 "Информационная
программа 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная
программа 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 Документальный
спецпроект "Неслабый пол"
16+
21.00 Документальный
спецпроект "Звёздные войны. Новый эпизод" 16+
23.00 Фильм "Над законом"
(США) 16+
0.50 Фильм "Смерти вопреки" (США) 16+
2.40 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко"
16+
_____________________

ТВ-Центр

6.00 "Настроение".
8.00 "Последняя весна Николая
Еременко". Документальный
фильм (12+).
8.50 "Леди исчезают в полночь".
Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 "Леди исчезают в
полночь". Продолжение детектива (12+).
12.50 Ирина Антонова в программе "Жена. История любви"
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Я объявляю вам войну".
Художественный фильм (12+).
16.50 "Конец операции "Резидент". Художественный фильм
(12+).
19.40 События.
20.10 "Красный проект" (16+).
21.30 "Дикие деньги. Павел
Лазаренко" (16+).
22.20 "Удар властью. Лев
Рохлин" (16+).
23.15 "Прощание. Ян Арлазоров" (16+).
0.05 "Хроники московского быта.

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
8.00 Фильм "Пэн: путешествие
в нетландию" (США - Великобритания) 6+
10.00 "Минтранс" 16+
11.00 "Самая полезная программа" 16+
12.00 "Военная тайна с Игорем Прокопенко" 16+
16.30 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
18.30 Документальный
спецпроект "Засекреченные
списки. Это фиаско, братан!"
16+
20.20 Фильм "Звёздный
десант" (США) 16+
22.45 Фильм "Звёздный
десант-2: герой Федерации"
(США) 16+
0.20 Фильм "Звёздный десант-3: мародёр" (США - ЮАР
- Германия) 18+
2.15 Сериал "Убойная сила-2"
16+
__________________

ТВ-Центр

5.30 Марш-бросок (12+).
5.55 АБВГДейка.
6.25 "Меня это не касается..." Детектив (12+).
8.20 Православная энциклопедия (6+).
8.50 "Выходные на колёсах"
(6+).
9.20 "Дежа вю". Художественный фильм (12+).
11.30 События.
11.45 "Большая семья".
Художественный фильм.
13.50 "Смех с доставкой на
дом" (12+).
14.30 События.
14.45 "Первокурсница". Художественный фильм (12+).
18.25 "Забытая женщина".
Художественный фильм
(12+).
22.00 События.
22.20 "Красный проект"
(16+).
23.45 "Право голоса" (16+).
2.55 "Траектория возмездия". Специальный
репортаж (16+).
3.30 "90-е. "Лужа" и "Черкизон" (16+).
4.15 "Дикие деньги. Павел

Борьба с привилегиями" (12+).
0.55 Петровка, 38 (16+).
1.10 "Фантомас разбушевался".
Комедия (Франция - Италия)
(12+).
3.05 "Река памяти". Художественный фильм (12+).
4.55 "Осторожно, мошенники! Письма счастья" (16+).
_____________________

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Беспокойный участок"
(16+)
1.20 Т/с "Ветреная женщина"
(16+)
2.10 Тайны нашего кино (12+)
2.40 Х/ф "Оперативная разработка-2" (16+)
4.15 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
5.10 Под защитой закона (12+)
5.30 Законное решение (12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Паровозик Тишка" (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб "Шико" (12+)
10.15 Люди РФ (12+)
10.45 Наша марка (12+)
11.00 На шашлыки (12+)
11.30 Х/ф "Если можешь, прости"
12.50 Земля - территория загадок (12+)
13.25 Закрытый архив (12+)
14.20 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
15.15 Т/с "Беспокойный участок"
16.10 Т/с "Ветреная женщина"
(16+)
17.00 Новости 24
17.15 Агрессивная среда. Невидимки (16+)
18.10 Эльпида (12+)
18.30 Живые истории (12+)
18.45 Важно знать (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Теперь и прежде (12+)
19.45 Тайны сердца (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.00 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
22.50 Х/ф "Я знаю, что ты
знаешь" (16+)
Лазаренко" (16+).
5.05 "Удар властью. Лев
Рохлин" (16+)
_____________________

Крым-ТВ

0.10 Новости 24
0.45 Т/с "Беспокойный участок" (16+)
1.35 Т/с "Ветреная женщина"
(16+)
2.25 Х/ф "Я знаю, что ты
знаешь" (16+)
3.50 Т/с "Дорога в пустоту"
(16+)
4.45 Земля - территория загадок (12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30 М/ф "Паровозик Тишка"
(0+)
6.45 Х/ф "Том Сойер" (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 "Том Сойер" (6+)
14.15 М/ф "Паровозик Тишка:
новые приключения" (0+)
14.30 Агрессивная среда.
Невидимки (16+)
15.15 Семейный совет (12+)
15.30 Т/с "Трасса" (16+)
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
19.15 Наша марка (12+)
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 "Медвежья шкура"
(16+)
22.50 Т/с "Под прикрытием"
(16+)
23.35 Доктор И (16+)
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5.10 Сергей Жигунов,
Екатерина Маликова в
многосерийном фильме "Избранница" 12+
6.00 Новости
6.15 "Избранница" 12+
7.30 "Смешарики. ПИН-код"
7.40 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Наталья Варлей.
"Свадьбы не будет!" 12+
11.20 "Честное слово" с
Юрием Николаевым
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Евгений Леонов. "Я
король, дорогие мои!" 12+
13.10 Евгений Леонов,
Николай Караченцов,
Михаил Боярский в фильме
"Старший сын" 12+
15.30 "Михаил Боярский.
Один на всех"
16.30 "Последняя ночь
"Титаника"
17.30 Леонардо Ди Каприо,
Кейт Уинслет в фильме
Джеймса Кэмерона "Титаник" 12+
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Премьера. "Звезды
под гипнозом" 16+
23.55 Джейсон Стэйтем в
фильме "Перевозчик" 16+
1.35 Модный приговор
2.35 "Мужское / Женское"
16+
3.30 "Давай поженимся!"
16+
4.20 Контрольная закупка
_____________________

Россия 1

4.55 Кирилл Гребенщиков,
Юрий Сазонов, Сергей
Пинчук, Мария Клюквина
и Валерий Афанасьев в

телесериале "Лорд. Пёсполицейский". (12+)
6.45 "Сам себе режиссер".
7.35 "Смехопанорама Евгения Петросяна".
8.05 "Утренняя почта".
8.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
9.25 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым".
11.00 Вести.
11.20 Агния Дитковските,
Владимир Яглыч и Александр Тютин в телесериале
"Только ты". (12+)
20.00 Вести.
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
0.30 Премьера. "Действующие лица с Наилей Аскерзаде". (12+)
1.25 Премьера. "Сертификат
на совесть". Фильм Аркадия
Мамонтова. (12+)
2.25 Елена Ксенофонтова,
Борис Хвошнянский, Марина
Коняшкина и Артём Осипов
в детективном телесериале
"Право на правду". (12+).
_____________________

13.35 "Кордон следователя
Савельева". 22 серия (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, Украина, 2012).
14.35 "Кордон следователя
Савельева". 23 серия (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, Украина, 2012).
15.35 "Кордон следователя
Савельева". 24 серия (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, Украина, 2012).
16.35 "Кордон следователя
Савельева". 25 серия (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, Украина, 2012).
17.35 "Кордон следователя
Савельева". 26 серия (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, Украина, 2012).
18.35 "Кордон следователя
Савельева". 27 серия (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, Украина, 2012).
19.30 "Кордон следователя
Савельева". 28 серия (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, Украина, 2012).
20.25 "Кордон следователя
Савельева". 29 серия (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, Украина, 2012).
21.25 "Кордон следователя
Савельева". 30 серия (16+)
5 канал
5.00 "Академия" (16+) Сери- Детектив, криминальный
(Россия, Украина, 2012).
ал (Россия).
9.30 "Моя правда. Валентин 22.25 "Кордон следователя
Смирнитский" (Портос) (12+) Савельева". 31 серия (16+)
Детектив, криминальный
Документальный фильм.
(Россия, Украина, 2012).
10.20 "Моя правда. Олег
Табаков" (12+) Документаль- 23.25 "Кордон следователя
Савельева". 32 серия (16+)
ный фильм.
Детектив, криминальный
11.05 "Моя правда. Юрий
Батурин" (12+) Документаль- (Россия, Украина, 2012).
0.25 "Курьер из "Рая" (12+)
ный фильм.
Комедия (Россия, 2013 г.)
11.55 "Моя правда. Дима
Режиссер Михаил ХлебоБилан" (12+) Документальродов. В ролях: Гоша Куный фильм.
ценко, Елизавета Боярская,
12.40 "Кордон следователя
Дмитрий Дюжев, Дмитрий
Савельева". 21 серия (16+)
Нагиев, Евгений Ткачук.
Детектив, криминальный
(Россия, Украина, 2012).
2.15 "Опера. Хроники убой-

ного отдела". "Балтийский
цирюльник". 1 серия (16+)
Боевик (Россия, 2004).
3.05 "Опера. Хроники убойного отдела". "Балтийский
цирюльник". 2 серия (16+)
Боевик (Россия, 2004).
4.00 "Опера. Хроники
убойного отдела". "Простой мотив" (16+) Боевик
(Россия, 2004).
____________________

НТВ

5.20 "Ты супер!" (6+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.45 "Устами младенца" (0+)
9.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..."
(16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Детектив "Шаман.
Новая угроза" (16+)
23.30 Премьера. Колин Фёрт,
Джуд Лоу и Николь Кидман в
фильме "Гений" /Великобритания - США/ (16+)
1.35 Сериал "Двое с пистолетами" (16+)

_________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "Агенты 003" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2262
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+) Реалити-шоу
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11.00 "Перезагрузка" (16+)
Программа
12.00 "Большой завтрак" (16+)
Юмористическая программа
12.30 "Comedy Woman" (16+)
Юмористическое шоу
13.35 "Овердрайв" (Overdrive)
(16+) боевик/триллер, Франция, 2017 г.
15.25 "Планета обезьян"
(Planet of the Apes) (12+) фантастика/боевик, США, 2001 г.
18.00 "Полицейский с Рублевки" (16+) Комедия 17 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" (16+) Комедия 18 серия
20.00 "Полицейский с Рублевки" (16+) Комедия 19 серия
21.00 "Полицейский с Рублевки" (16+) Комедия 20 серия
22.00 "Stand Up" (16+) Юмористическая передача
23.00 "Дом-2. Город любви"
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката"
(16+) Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Программа
1.40 "Под планетой обезьян"
(Beneath the Planet of the
Apes) (12+) фантастика/боевик, США, 1970 г.
3.30 "ТНТ MUSIC" (16+) Музыкальная программа
4.05 "Импровизация" (16+)
37 серия
5.00 "Где логика?" (16+) 48
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best"
(16+) Программа
_____________________

СТС

6.00, 5.00 "Ералаш" 0+
6.45 М/с "Том и Джерри" 0+
7.10, 8.05 М/с "Тролли. Праздник продолжается!" 6+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.30 "Уральские пельмени.
Любимое" 16+
9.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
9.50 Х/ф "Астерикс и Обеликс

в Британии" 6+
12.05 Х/ф "Астерикс и Обеликс
против Цезаря" 0+
14.20 Х/ф "Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра" 0+
16.25 Х/ф "Код Да Винчи" 16+
19.30 "Союзники" 16+
21.00 Х/ф "Джек Ричер-2.
Никогда не возвращайся" 16+
23.25 Х/ф "50 первых поцелуев" 18+
1.20 Х/ф "Девушка с татуировкой дракона" 18+
4.00 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ

5.00 Сериал "Убойная сила2" 16+
13.00 Сериал "Убойная сила3" 16+
23.00 Сериал "Военная разведка. Западный фронт" 16+
_____________________

ТВ-Центр

5.30 "Линия защиты. Судьбы
резидентов" (16+).
6.05 "Отец Браун". Детектив
(Великобритания) (16+).
7.50 "Фактор жизни" (12+).
8.20 "Ирония судьбы Эльдара
Рязанова". Документальный
фильм (12+).
9.30 "Фантомас разбушевался". Комедия (Франция
- Италия) (12+).
11.30 События.
11.45 "Женщины". Художественный фильм (12+).
13.50 "Смех с доставкой на
дом" (12+).
14.30 События.
14.45 "Свадьба и развод. Сергей Жигунов и Вера Новикова"
(16+).
15.35 "Хроники московского
быта. Петля и пуля" (12+).
16.20 "90-е. "Поющие трусы"
(16+).
17.15 "Река памяти". Художественный фильм (12+).
19.05 "Свидание в Юрмале".
Фестиваль театра, музыки и
кино (12+).

20.45 Детективы Елены
Михалковой. "Танцы марионеток" (16+).
0.25 События.
0.40 Петровка, 38 (16+).
0.50 "Убийство на троих".
Детектив (12+).
4.40 "Вера Глаголева. Ушедшая в небеса". Документальный фильм (12+)
_____________________

Крым-ТВ

0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Трасса" (16+)
1.25 Концерт "Давно не виделись" (16+)
2.55 Х/ф "Медвежья шкура" (16+)
4.30 Т/с "Под прикрытием"
5.15 Отдыхай в Крыму (12+)
5.30 Территория силы (12+)
5.45 Место под солнцем (12+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30 М/ф "Паровозик Тишка:
новые приключения" (0+)
7.00 Х/ф "Джастин и рыцари
доблести" (0+)
8.30 Крымская кухня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Семейный совет (12+)
9.30 Миллий хазине (12+)
9.45 Место под солнцем (12+)
10.00 Музыкальный Крым (12+)
10.30 Витамин (6+)
10.45 Отдыхай в Крыму (12+)
11.00 Территория силы (12+)
11.15 Концерт "Давно не виделись" (16+)
12.45 Х/ф "Джастин и рыцари
доблести" (0+)
14.20 Расцвет великих империй
(12+)
15.15 Семейный совет (12+)
15.30 Т/с "Трасса" (16+)
16.15 Зерно истины (6+)
17.00 ЛИК (12+)
17.15 Тайны нашего кино (12+)
17.45 Мемуары соседа (12+)
18.15 Обложка (16+)
18.45 Законное решение (12+)
19.00 Новости 24
19.15 Х/ф "Двойник" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Тропы" (16+)
23.10 Т/с "Под прикрытием" (16+)

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

МАГАЗИН
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА»
Продолжает свою работу по адресу: центральный рынок, в здании бывшей администрации. Цены низкие, качество - высокое. Если вам нужен красивый и дорогой
памятник за сравнительно недорогую
цену, не теряйте время зря, идите прямо
к нам.
Время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, воскресенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-0367662; +7978-738-6903; +7978-738-6902.
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ПРОДАЕТСЯ 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА,
в с. Дачное, 3 этаж 4-х этажного дома, комнаты 11 и 16 кв.м,
кухня 8 кв.м, кладовка, подвал, огород. Цена 2 млн.300 тыс.
руб. Недалеко от остановки, 10 мин. ходьбы.
Обращаться по тел. +7 978 036 51 05.
КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК от собственника (Судак, Симферополь, Алушта, до ЮБК, можно без документов), тел. 7 987 493-98-89.
ПРОДАМ ДОМ В г. СУДАК. 6 комнат, 4 санузла + два гостевых домика, летняя кухня, все городские коммуникации,
дворовые постройки. 6 соток. До моря 15 мин. пешком.
Обращаться по тел. +7 978 851 0545, +7 978 851 0943.
ПРОДАМ ДРОВА твердых топливных пород, метровые,
пиленные, рубленные. Уголь семечка, орех, кулак (антрацит).
Обращаться по тел. +7 978 036 9903 Александр.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства администрации города Судака информирует граждан, проживающих в жилых помещениях, находящихся 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 отдела ЖКХ и благоустройства администрации города Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедельник – пятница с 08:00 до 17:00).

Кадастровым инженером Герега Роман Богданович, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 97, кв. 94, ooobussol@mail.ru, +7 (978)
899-54-46, 32762, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 90:23:081201:168, расположенного по адресу:
Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Меганом, уч 448, 90:23:081201.
Заказчиком кадастровых работ является Варлакова Анна Юрьевна, г Москва, Плетешковский переулок, д 7-9, стр 1, кв 11.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96 10.09.2018 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 90:23:081301:220, Республика Крым, г
Судак, с Миндальное, снт Меганом, уч 447.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09.08.2018 г. по 10.09.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.08.2018 г. по
10.09.2018 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Герега Роман Богданович, Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Балаклавская, д. 97, кв. 94, ooobussol@mail.ru, +7 (978) 899-5446, 32762, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 90:23:081401:848, расположенного по адресу: Республика Крым,
г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 1042, 90:23:081401. Заказчиком кадастровых работ является Исакова Гульнара Абдурахманова, Республика
Крым, г Судак, с Солнечная долина, ул Аблякима Оджа, д 1А
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96 10.09.2018 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 90:23:081401:914, Республика Крым. с Миндальное, снт Солнечная долина, уч 1043.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 09.08.2018 г. по 10.09.2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 09.08.2018 г. по 10.09.2018 г. по адресу:
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

***

Городской совет ветеранов организует для членов
судакской городской организации морскую прогулку на
теплоходе с посещением дельфинария в пгт Коктебель.
Желающие могут записаться по адресу: ул.Яблоневая,
6, тел. для справок +79787746810.

Кадастровым инженером Герега Роман Богданович, Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Балаклавская, д. 97, кв. 94, ooobussol@mail.ru, +7 (978) 899-5446, 32762, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 90:23:081401:179, расположенного по адресу: Республика Крым,
г Судак, с Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок № 1473. № 90:23:081401
Заказчиком кадастровых работ является Шакиров Максим Рафхатович, Республика Крым, г. Судак, ул. Спендиарова, д. 48
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96 10.09.2018 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
90:23:081401:924, Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная
Долина, уч 1474.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 09.08.2018 г. по 10.09.2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 09.08.2018 г. по 10.09.2018 г. по адресу:
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ТРЕБУЮТСЯ закройщик и швея, возраст не имеет
значения. В магазин – ателье «ЗОЛОТАЯ НИТОЧКА». По
адресу: г. Судак, ул. Ленина, д. 79.
Обращаться по тел. +7 978 700 6102, Елена.
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ПРОДАЖА И РЕМОНТ!
телевизоров, холодильников, стиральных машин,
кондиционеров и СВЧ-печей
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «СиМАКС-Сервис»
г. Судак, ул. Ленина 79, здание ДОМА БЫТА.
тел. +7(978) 727 44 37.
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ПРОДАЕМ
ГАРАЖНЫЕ
ВОРОТА,
Б/У, В НОРМАЛЬНОМ
СОСТОЯНИИ,
БЕЗ МОТОРА.
ЦЕНА 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
ТЕЛ. 8 (916) 633-40-59

Муниципальному бюджетному учреждению
городского округа Судак «Коммунхоз»
срочно требуется механик.

Также приглашаем на работу тракториста, водителей
автомобилей, дворников, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, подсобных рабочих, электромонтеров. Заработная плата достойная.
За более детальной информацией обращаться по адресу:
г.Судак, ул.Коммунальная, 10, отдел кадров.
Контактный номер телефона: 3-47-30.
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МАГНИТНЫЕ БУРИ В ИЮЛЕ
17 и 21 августа – возможны возмущения
магнитосферы Земли;
20 августа – возможна магнитная буря.

Информационная газета
городского округа Судак

Н

А ТЕРРИТОРИИ городского округа Судак расположены объекты
УМГ: газопровод-отвод к
ГРС Судака с диаметром
325 мм; ГРС Судака. Точное
расположение газопровода
показано на плане (карте)
землепользования, на местности газопровод обозначен
железобетонными столбиками и предупреждающими
знаками.
В соответствии с п. 6 ст. 90
Земельного Кодекса Российской Федерации и ч. 6 ст. 28
Закона «О газоснабжении в
Российской Федерации» границы охранных зон, на которых
размещены объекты системы
газоснабжения, определяются
на основании строительных
норм и правил, правил охраны
магистральных
трубопроводов, других утвержденных в
установленном порядке нормативных документов.
П. 2 Правил охраны магистральных
газопроводов,
утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8.09.2017 г.
№1083, охранные зоны объектов магистральных газопроводов устанавливаются:
-вдоль линейной части магистрального газопровода – в
виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящей
на расстоянии 25 м от оси газопровода с каждой стороны;
-вокруг компрессорных, газоизмерительных, газораспределительных станций, узлов и
пунктов редуцирования газа,
станций охлаждения газа – в
виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней
границы указанных объектов
на 100 м с каждой стороны.
Минимальные расстояния
от оси подземных и наземных
трубопроводов,
газораспределительных станций, до населенных пунктов, отдельных
промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
зданий и сооружений установлены п. 7.15. и п. 7.16. СП
36.13330.2012 Свод правил.
Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* в зависимости от класса и диаметра
трубы газопровода:
-для газопровода от 300 мм
до 600 мм – 150 м;
-для ГРС с диаметром трубы
от 300 мм до 600 мм – 175 м.
В соответствии с п. 4 Правил охраны магистральных

УПРАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
газопроводов, в охранной зоне
запрещается:
а)перемещать,
засыпать,
повреждать и разрушать контрольно-измерительные
и
контрольно-диагностические
пункты, предупредительные
надписи, опознавательные и
сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;

к)огораживать и перегораживать охранные зоны;
л)размещать
какие-либо
здания, строения, сооружения,
не относящиеся к объектам,
указанным в п. 2 Правил, за
исключением объектов, указанных в пп. «д»-«к» и «м» п. 6
Правил;
м)осуществлять
несанкционированное подключение

б)открывать двери и люки
необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных
линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки
линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать
краны, задвижки, отключать
и включать средства связи,
энергоснабжения, устройства
телемеханики магистральных
газопроводов;
в)устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких
и коррозионно-агрессивных
веществ и горюче-смазочных
материалов;
г)складировать любые материалы, в том числе горючесмазочные, или размещать
хранилища любых материалов;
д)повреждать
берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные
сооружения (устройства), предохраняющие магистральный
газопровод от разрушения;
е)осуществлять постановку
судов и плавучих объектов на
якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи
(вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;
ж)проводить
дноуглубительные и другие работы,
связанные с изменением дна
и берегов водных объектов,
за исключением работ, необходимых для технического
обслуживания объекта магистрального газопровода;
з)проводить работы с использованием
ударно-импульсных устройств и вспомогательных
механизмов,
сбрасывать грузы;
и)осуществлять рекреационную деятельность, кроме
деятельности, предусмотренной пп. «ж» п. 6 Правил, разводить костры и размещать
источники огня;

(присоединение) к магистральному газопроводу.
В охранных зонах собственник или иной законный
владелец земельного участка
может производить полевые
сельскохозяйственные работы
и работы, связанные с временным затоплением орошаемых
сельскохозяйственных земель,
предварительно
письменно
уведомив собственника магистрального газопровода или
организацию, эксплуатирующую магистральный газопровод.
В соответствии с п. 6 Правил охраны магистральных газопроводов, в охранных зонах
с письменного разрешения
собственника магистрального
газопровода или организации,
эксплуатирующей магистральный газопровод (далее – разрешение на производство работ), допускается:
а)проведение
горных,
взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ,
в том числе работ, связанных с
затоплением земель;
б)осуществление посадки
и вырубки деревьев и кустарников;
в)проведение погрузочноразгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и
заготовка льда;
г)проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 м,
планировка грунта;
д)сооружение запруд на реках и ручьях;
е)складирование кормов,
удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота;
ж)размещение туристских
стоянок;
з)размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных
средств;
и)сооружение переездов
через магистральные газопроводы;
к)прокладка инженерных
коммуникаций;

ОБ ОХРАННЫХ ЗОНАХ

л)проведение инженерных
изысканий, связанных с бурением скважин и устройством
шурфов;
м)устройство причалов для
судов и пляжей;
н)проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на
территории охранной зоны;
о)проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся
к землям сельскохозяйственного назначения.
Разрешение на производство работ должно содержать
информацию о наименовании
запланированных работ, территории их проведения, датах
начала и окончания работ, наличии, возможном возникновении и характере опасных факторов, об условиях, в которых
будут производиться работы,
в том числе о расположенных
на территории производства
работ подземных инженерных
коммуникациях и сооружениях, о мерах предосторожности, наличии и содержании
инструкций, которыми необходимо руководствоваться при
выполнении конкретных видов
работ, об этапах работ, выполняемых в присутствии и под
наблюдением представителя
собственника магистрального
газопровода или организации,
эксплуатирующей магистральный газопровод, а также фамилию, имя и отчество ответственного лица собственника
магистрального газопровода
или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод (п. 7 Правил охраны
магистральных газопроводов).
В целях получения разрешения на производство работ
организация или физическое
лицо, намеревающиеся производить указанные в п. 6 Правил
работы, обязаны обратиться к
собственнику магистрального
газопровода или организации,
эксплуатирующей магистральный газопровод, с письменным
заявлением не менее чем за
20 рабочих дней до планируемого дня начала работ (п. 8
Правил охраны магистральных газопроводов).
В случае выявления утечек
газа, повреждений газопроводов или нарушений охранных
зон сообщить диспетчеру УМГ
(круглосуточно): 8(3652)22-1263 – для стационарных телефонов; +7978-077-52-25 – для
мобильных телефонов.

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Верховный Суд РФ разъяснил
порядок согласования митингов

Пленум Верховного Суда
РФ от 26.06.2018 № 28 разъяснил, что заявку на митинг
могут подать только не лишенные этого права категории лиц, а власти могут ее
отклонить, если проведение
митингов в этом месте запрещено.
Пленум Верховного Суда
РФ напомнил, что право
граждан на свободу митингов и собраний закреплено
в Конституции РФ. Постановление принято с учетом
поручения Президента РФ
по итогам заседания совета
при президенте по развитию
гражданского общества и
правам человека.
В постановлении отме-

чается, что организаторы
должны уведомить органы
власти о проведении публичного мероприятия не ранее
дня, после которого остается
15 дней до даты запланированного мероприятия, и не
позднее дня, после которого
до него остается 10 дней.
Верховный Суд РФ напомнил, что органы власти
вправе отказать в согласовании проведения публичного
мероприятия только в случаях, когда уведомление о его
проведении подано лицом,
не имеющим на это права
(например, судимым), либо
если проведение митингов
в заявленном месте вообще
запрещено (например, рядом
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с судами или местами лишения свободы).
Также суд напомнил, что
власти могут предложить
организаторам
перенести
мероприятие в другое место.
При этом «неудобства, вызываемые проведением публичного мероприятия, для
граждан, не участвующих
в нем… не могут являться
уважительной причиной для
изменения места и (или) времени проведения публичного
мероприятия».
Уважительной причиной
для переноса мероприятия
названы угроза нарушения
функционирования
объектов жизнеобеспечения, требования по обеспечению
транспортной безопасности
и безопасности дорожного
движения,
невозможность
доступа граждан к жилым

помещениям и объектам инфраструктуры.
Проведение
культурномассового мероприятия или
ярмарки в месте, запрошенном под митинг, само по себе
не может являться законным
основанием для предложения об изменении места и
времени проведения публичного мероприятия. Однако
время и место проведения
митинга могут изменить,
если официальная информация о проведении культмассового мероприятия на этой
же площадке была опубликована раньше, чем подано заявление на митинг. При этом
дополнительным условием
служит невозможность обеспечить безопасность сразу
двум мероприятиям на одной площадке.
Прокуратура г.Судака

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЗАПЛУТАЛА МОЛОДЕЖЬ

АВГУСТА в 22.10 в
2
службу спасения поступило сообщение о том,

что во время прогулки в районе с. Веселого двое туристов
сбились с пути, потеряли
ориентир и не могли продолжить движение. Требовалась
помощь спасателей.
В район поисковых работ
для оказания помощи немедленно выехала группа
спасателей Судакского аварийно-спасательного отряда
«КРЫМ-СПАС» в составе четырех человек и одной единицы техники, совместно с
сотрудниками ГУ МЧС России
по Республике Крым. Спасатели установили телефонный
контакт с туристами, выяснили
предполагаемое местонахож-

дение и, учитывая темное время суток, дали необходимые
рекомендации, как безопасно
дождаться помощи.
По прибытии специалисты
приступили к поисково-спасательным работам. Спустя 40
минут с туристами был установлен голосовой контакт, а
чуть позже пострадавшие
(2000 и 2001 г.р., жители Московской области) были обнаружены на труднопроходимом
участке западного склона
горы Караул-оба. К счастью, в
медицинской помощи никто не
нуждался. Пострадавшим оказали психологическую помощь
и эвакуировали на служебном
автомобиле в с. Веселое.
Пресс-служба
МЧС РК

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

А российско-украинН
ской границе вновь
пресечена попытка провоза

партии агрохимикатов с сокрытием от государственных контрольных органов.
В автомобильный пункт
пропуска «Перекоп» прибыл
микроавтобус марки «Opel»,
следующий по маршруту пгт.
Аскания-Нова – г. Симферополь под управлением гражданина Украины 1972 года
рождения.
На вопрос о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, владелец автомобиля
ответил отрицательно. Однако
в ходе совместного с представителями Крымской таможни
осмотра иномарки с применением технических средств ох-

В

раны границы пограничниками
выявлены признаки оборудования тайника в пространстве
между топливным баком и кузовом транспортного средства.
В результате углубленного досмотра обнаружено несколько литров химических
средств, используемых в сельском хозяйстве для уничтожения насекомых-вредителей.
Ввоз данной категории товара для личного пользования
запрещен, в действиях владельца груза усматриваются
признаки административного
правонарушения.
Выявленные
предметы
переданы сотрудникам таможенного поста для принятия в
отношении 46-летнего гражданина Украины административно-процессуального решения.

ВЫЯВИЛИ НАРКОТИКИ

ХОДЕ осмотра транспортного средства на
российско-украинской границе
выявили наркотические вещества, которые владелец иномарки намеревался ввезти в
Крым. В пункт пропуска «Джанкой» прибыл автомобиль марки «Toyota» под управлением
гражданина Украины 1984 г.р.,
следующего в Севастополь.
Пограничный пес обозначил
установленным сигналом присутствие в машине наркотиков.
В результате тщательного досмотра джипа сотрудники Пограничного управления обнаружили
два пакета с веществом зеленого
цвета растительного происхождения.

На вопросы военнослужащих 33-летний житель
Краматорска сообщил, что в
пластиковых упаковках находится марихуана, которую он
приобрел за 200 гривен через
Интернет для личного употребления.
Выявленный запрещенный
груз передан в экспертно-криминалистический центр. В
настоящее время гражданин
Украины передан в правоохранительные органы, где
будет решаться вопрос о возбуждении в отношении него
уголовного дела по признакам
состава преступления по ч. 1
ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда
наркотических средств).

ОТРУДНИКИ ПограничС
ного управления ФСБ
России по Республике Крым

ины состоял на консульском
учете в посольстве своей
страны в г. Киеве.
В 2012 году срок действия
его «родного» паспорта истек,
и, понимая, что с этим паспортом он границу не пересечет,
через сомнительные криминальные связи приобрел паспорт гражданина Украины,
заплатив 2 тысячи долларов
США.
Свою вину иностранец признал, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.
3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (Покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации).
Проводится дознание.

УКРАИНСКИЙ ПАСПОРТ
ЗА 2000 ДОЛЛАРОВ США

пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации гражданином одной
из стран Средней Азии.
При прохождении пограничного контроля в многостороннем автомобильном пункте
пропуска «Джанкой» мужчина
1973 г.р. предъявил паспорт
гражданина Украины, выданный в 2013 году в Херсонской
области. При проверке паспорта контролер выявил, что тот
поддельный.
В ходе опроса иностранец
сообщил, что до 2014 года
жил в Херсонской области,
где на протяжении десяти лет
работал в одном из фермерских хозяйств Каланчакского
района. На территории Укра-

Пресс-служба Пограничного
управления ФСБ России
по Республике Крым

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
СУДАКЕ столбик терСОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЛЯЖЕ!
В
мометра поднялся
выше отметки +30 градусов.

Необходимо помнить, что
при такой температуре легко
можно получить тепловой и
солнечный удары. Применение простых правил профилактики позволит избежать
данной неприятности.
Голову необходимо защитить соломенной шляпой, панамой, другим лёгким головным
убором или зонтом. Нельзя
обматывать голову полотенцем или косынкой, надевать
резиновые купальные шапочки, поскольку это затрудняет

испарение пота и охлаждение
головы. Следует пользоваться
солнцезащитными очками, так
как интенсивное ультрафиолетовое излучение может вызвать воспаление слизистой
оболочки глаз.
Сейчас лучшее время для
солнечных ванн с 7.00 до 11.00
и с 17.00 до 19.00. Первые пару
дней можно загорать не более
10-15 минут, постепенно увеличивая пребывание на солнце.
Предел пребывания на солнце
в такую погоду – 40-50 минут.
Нежелательно оставаться на

солнце сразу после купания,
поскольку влага на теле усиливает эффект солнечных лучей.
Необходимо вытереться полотенцем и уйти в тень на 15-20
минут.
Следите за своим самочувствием. Первые признаки
теплового и солнечного ударов – слабость, тошнота, покраснение кожи, головокружение и головная боль. Нужно
немедленно уйти в тень. Если
от теплового удара пострадал
другой человек, его нужно
уложить на спину и перенести

в тень или прохладное помещение, приложить к голове,
шее холод и обратиться за
медицинской помощью. Если
пострадавший в сознании,
можно напоить его водой и
дать настойку валерианы (1520 капель), для возбуждения
дыхания дать понюхать нашатырный спирт.
Надеемся, что эти простые
рекомендации помогут вам избежать неприятностей со здоровьем.
Судакский инспекторский
участок ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России
по Республике Крым
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
9 августа

ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
И ЦЕЛИТЕЛЯ
ПАНТЕЛЕИМОНА

Великомученик и целитель Пантелеимон родился
в семье знатного язычника и
был назван Пантолеоном. О
христианской вере рассказал
Пантолеону святой Ермолай,
один из пресвитеров, уцелевших после сожжения 20000
христиан в Никомидийской
церкви в 303 году. Как-то юноша увидел на улице мертвого
ребенка, укушенного ехидной, которая еще была рядом.
Пантолеон начал молиться
Господу Иисусу Христу о воскрешении умершего и умерщвлении ядовитого гада. Он
твердо решил, что в случае
исполнения его молитвы станет последователем Христа
и примет Крещение. Ребенок
ожил, а ехидна разлетелась
на куски на глазах у Пантолеона. После этого чуда Пантолеон был крещен святым
Ермолаем с именем Пантелеимон (всемилостивый).
Святой Пантелеимон посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим и
нищим. Он безмездно лечил
всех обращавшихся к нему,
исцеляя их Именем Иисуса
Христа. Из зависти врачи донесли императору, что святой
Пантелеимон лечит христианских узников. Максимиан
уговаривал его опровергнуть
донос и принести жертву идолам, но святой Пантелеимон
исповедал себя христианином и на глазах императора
исцелил
расслабленного
Именем Иисуса Христа. Ожесточенный Максимиан казнил
исцеленного, восславившего
Христа, а святого Пантелеимона предал жесточайшим
мукам. Господь явился святому и укрепил перед страданиями.
Великомученика
Пантелеимона бросили на
растерзание диким зверям в
цирке, но те лизали его ноги.
Зрители стали кричать: «Велик Бог христианский!» Разъяренный Максимиан приказал воинам рубить мечами
всех, кто славил Имя Христово, а великомученику Пантелеимону отрубить голову.
Святого привели на место
казни и привязали к масличному дереву. Когда он молился, один из воинов ударил его
мечом, но меч стал мягким,
как воск, и не нанес никакой
раны. Святой окончил молитву, и послышался Голос, звавший страстотерпца по имени
и призвавший в Небесное
Царство. Услышав Голос с
Неба, воины упали перед святым мучеником на колени и
просили прощения. Они отказались продолжать казнь, но
великомученик Пантелеимон
повелел выполнить приказ
императора, сказав, что иначе они не будут иметь с ним
части в будущей жизни. Маслина, к которой был привязан
святой, в момент его смерти
покрылась плодами. Многие
присутствующие при казни
уверовали во Христа. Тело
святого, брошенное в костер,
осталось неповрежденным и
было погребено христианами
(† 305). Святые мощи великомученика Пантелеимона
частичками разошлись по
всему христианскому миру:
честная глава его находится
в Русском Афонском монастыре во имя великомученика Пантелеимона.
Великомученик Пантелеимон почитается в Православной Церкви как покровитель воинов. Эта сторона
почитания раскрывает его
первое имя Пантолеон, что
значит «лев во всем». Имя
святого великомученика и
целителя Пантелеимона призывается при совершении
таинства Елеосвящения, освящения воды и в молитве за
немощного.

преданию, была написана
святым евангелистом Лукой
во время земной жизни Пресвятой Богородицы. Из Антиохии святыня была перенесена
в Иерусалим, а оттуда в Константинополь. Греческий император Константин IХ Мономах, выдавая в 1046 году свою
дочь Анну за князя Всеволода
Ярославича, сына Ярослава
Мудрого, благословил ее в
путь этой иконой. После смерти князя Всеволода икона перешла к его сыну Владимиру
Мономаху, который перенес
ее в начале ХII века в Смоленскую соборную церковь
в честь Успения Пресвятой
Богородицы. С того времени икона получила название
Одигитрия Смоленская.
Святая икона Божией Матери Одигитрии - одна из главных святынь Русской Церкви.
Верующие получали и получают от нее обильную благодатную помощь.
13 августа

СЩМЧ. ВЕНИАМИНА,
МИТРОПОЛИТА
ПЕТРОГРАДСКОГО
И ГДОВСКОГО, И ИЖЕ
С НИМ УБИЕННЫХ
СЩМЧ. АРХИМАНДРИТА
СЕРГИЯ И МУЧЕНИКОВ
ЮРИЯ И ИОАННА

Святительский сан владыка Вениамин воспринял
как обязанность пастырского подвига и апостольской
проповеди. Он всегда находил путь к сердцам простых
людей, за что был искренне
любим паствой. Митрополит
Вениамин все силы направил
на защиту православного народа от жесточайших гонений,
воздвигнутых на него врагами
истины Христовой после издания декрета «Об отделении Церкви от государства и
школы от Церкви», который
на деле воспринимался властью на местах как сигнал к
повсеместному уничтожению
главным образом Русской
Православной Церкви и ее
служителей, к грабежу церковного имущества. 29 мая
1922 г. последовал арест митрополита Вениамина, 5 июля
1922 г. трибунал объявил приговор, а в ночь с 12 на 13 августа того же года митрополит
Вениамин и вместе с ним архимандрит Сергий (Шеин), миряне Юрий Новицкий и Иван
Ковшаров были расстреляны
на окраине Петрограда.
14 августа

ПРОИСХОЖДЕНИЕ
(ИЗНЕСЕНИЕ) ЧЕСТНЫХ
ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ

В греческом часослове
1897 года так объясняется происхождение этого праздника:
"По причине болезней, весьма
часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить
Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения
мест и в отвращение болезней… Накануне, износя его из
царской сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой церкви (в честь Святой
Софии - Премудрости Божией).
С настоящего дня и далее до
Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему
городу, предлагали его потом
народу для поклонения ".
В Русской Церкви это
празднество соединилось с
воспоминанием
Крещения
Руси 1 (14) августа 988 года.
Это первый из трех праздников Всемилостивому Спасу,
совершаемых в августе. Второй - Преображение Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа (6\19августа), а третий - перенесение из Едессы в
Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса
Христа (16/29 августа). Эти три
праздника как бы связуют весь
Успенский пост.
В этот день совершается
10 августа
чин малого освящения воды и
СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ освящение меда нового сбора,
поэтому праздник называется
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Смоленская икона Божией также медовый Спас, "Спас на
Матери, именуемая "Одиги- воде", "Мокрый Спас".
трия", что значит "Путеводительница", по Церковному
Начало Успенского поста.
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УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ОЛЕЙНИКОВ

23 июля не стало педагога,
общественного деятеля, участника Великой Отечественной
войны, создателя уникального
Народного музея Ичкинского
партизанского отряда в с. Заветном Советского района Николая Ивановича Олейникова.
Он ушел на 93-м году жизни,
оставив в наследство потомкам
дело своих рук, многочисленных учеников, которым дал путевку в большой мир как наставник и учитель, а также трудовую
биографию, вызывающую чувства гордости и преклонения.
Родился Николай Иванович
в 1925 году в Одесской области.
С родителями переехал в Крым.
Блестяще окончил девять классов, мечтал стать учителем, но
помешала война. После оккупации полуострова фашистами
вступил в подпольную организацию, а затем стал партизаном
девятого отряда Восточного
соединения. После ранения лечился в госпитале, затем был
отправлен пулеметчиком на
фронт. Дошел до Польши, где
снова был тяжело ранен. Домой

вернулся инвалидом. Как и мечтал, получил педагогическое
образование. Много лет отдал
школе с. Заветного, в которой
прошел трудовой путь от учителя начальных классов до директора. Вошел в историю Крыма как создатель уникального
музея. Вместе с учениками содержал в образцовом порядке
памятник партизанам в урочище
Нижний Кокасан Белогорского
района.
Мы, судакчане (главным образом, родственники бывших
партизан и активисты общественных организаций), давно
и близко знавшие Николая Ивановича, глубоко скорбим по поводу невосполнимой утраты.
Передаем искренние соболезнования родным и близким Н.И.
Олейникова. Сохраним память
об этом замечательном человеке в наших сердцах.
Выражаем
благодарность
главе администрации г. Судака
А.В. Некрасову за помощь судакской делегации в поездке
на похороны: предоставление
транспорта и траурных венков.
По просьбе
родственников партизан,
Н.Ф. ЩЕРБАК

5 АВГУСТА НА 92-М ГОДУ ЖИЗНИ
СКОНЧАЛСЯ ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ЖИТЕЛЬ с.МОРСКОГО КУЗЬМА ВАСИЛЬЕВИЧ БУСЛАЕВ.
Родился К.В. Буслаев 21 марта 1927 года в Тамбовской области, в семье сельского мастерового. В поисках лучшей жизни в 1935-м семья переехала на жительство в Запорожскую область. За месяц до начала войны Кузьма Буслаев окончил
семилетку и поступил на фабрично-заводское обучение в Запорожье. В первые
месяцы войны работал учеником токаря в механическом цехе алюминиевого завода, обтачивал болванки для артиллерийских снарядов. Оказавшись в оккупации, чтобы не работать на фашистов, с риском для жизни два года скрывался
от угона на принудительные работы в Германию. Сразу же после освобождения
Запорожья, 14 октября 1943-го, вместе с товарищами пришел в полевой военкомат. Прибавив год к своему возрасту, был зачислен в батальон, который очищал
освобожденную территорию от неразорвавшихся мин и снарядов.
16 апреля 1944 года батальон был направлен под Севастополь в качестве пополнения в штурмовые роты. В бою Кузьма Буслаев был тяжело ранен и контужен, его комиссовали. В 1948 году К.В. Буслаева призвали на срочную службу
матросом, на корабль, обслуживающий посты воздушного наблюдения по побережью Черного моря. После демобилизации некоторое время работал в Запорожье, затем переехал в Крым, в с.Морское. трудился в колхозе, а затем мастеромгазовщиком до ухода на пенсию.
На протяжении многих лет Кузьма Васильевич был активистом сельского совета ветеранов, активным читателем и автором городской газеты. В с.Морском
он пользовался заслуженным авторитетом и уважением. Светлая память!

Территориальный
орган
администрации
г.Судака в с.Морском, Междуречье, Вороне выражает искренние соболезнования семье и близким
скончавшегося жителя села Морского, ветерана войны Кузьмы Васильевича БУСЛАЕВА.

Ученые завершили обследование
найденной в Крыму пещеры
с останками мамонтов

Симферополь, 3 августа. Крыминформ. Ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского и Российской академии наук завершили обследование и топографическую съемку пещеры, в которой
ранее обнаружили останки мамонтов. Об этом Крыминформу сообщил декан географического факультета Таврической академии КФУ Борис Вахрушев, лично принимавший участие в обследовании.
«Мы передадим проектантам трассы «Таврида» отчет,
который будет содержать все эти материалы: профили, разрезы, связь с поверхностью, геологию и карстологию – все
то, что необходимо для принятия правильного решения по

Выражаем глубокие соболезнования родным
и близким ветерана Великой Отечественной войны Кузьмы Васильевича Буслаева и разделяем с
ними скорбь.
Городской совет ветеранов, редакция газеты
«Судакские вести»
защите трассы и защите пещеры», – сказал Вахрушев.
Он добавил, что обследование пещеры было проведено
в сжатые сроки. В будущем пещеру могут сделать туристическим объектом, считает Вахрушев. «Если пещеру делать
экскурсионной, как мы думаем в конечном итоге сделать,
то вход нужно будет делать с другой стороны, подальше от
трассы. Будут приниматься меры для проветривания пещеры, чтобы там увеличился коэффициент воздухообмена.
Это, безусловно, уникальная карстовая полость, и ее надо
сохранить», – подытожил Вахрушев.
Неизвестную ранее километровую карстовую пещеру с
останками двух мамонтов обнаружили в Крыму при строительстве трассы «Таврида» в июне этого года. Вместе со
спелеологами в пещере работали палеонтологи, которые
обнаружили кости взрослого мамонта, мамонтёнка и других
древних животных. В то же время следов пребывания человека в пещере не выявлено.

Пластик убил дельфина-белобочку
под Судаком

На берег с. Солнечной Долины под Судаком волной выбросило тело дельфина-белобочки (занесен в Красную книгу
РФ). Об этом сообщили в Центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море». При
обследовании выяснилось: дельфина погубил кусок пластика… детской игрушки.
«Раскрыв пасть белобочки, мы обнаружили достаточно большой рифленый кусок пластика в форме колеса (вероятно, представляющий собой запчасть или фрагмент игрушки), который
плотно застрял между ветвей нижней челюсти дельфина и буквально врос в них: по краям от постороннего предмета виден
травматический отек и воспалительная реакция. Кусок пластика
продавил и нёбо животного (не исключено, что повреждена даже
кость), сделав в нем яму!
Неизвестно, сколько времени он прожил таким образом, но,
очевидно, питаться в достаточном количестве не мог. Финальной
причиной смерти может быть не только истощение и обезвоживание, но и развившееся заболевание», — говорится в сообщении
«Безмятежного моря».
О результатах вскрытия и исследования внутренних патологий экологи обещали рассказать позднее, а пока они обратили
внимание вот на что… На «доброту» людей. «Немногочисленные очевидцы застали его еще живым и выталкивали обратно на
глубину, вместо того, чтобы найти и вызвать специалистов. Это
очень печальный факт, поскольку выброс случился недалеко
от нашей точки базирования. Если дельфин действительно не
был подвержен тяжелым заболеваниям и погиб только по при-

чине травмы, застрявшего мусора и невозможности нормально
питаться, при нашем своевременном вмешательстве имелись
неплохие шансы на его излечение», — отметили специалисты.
Не поленитесь рассказать друзьям и родным о том, что выталкивать выбросившегося дельфина обратно на глубину
нельзя: какими бы добрыми ни были намерения людей, чуда
не произойдёт. Как бы странно ни прозвучало это для человека, далекого от моря, но такое может случиться с каждым,
кто бывает у него хоть иногда. Выбросы китообразных на
побережье — не редкое явление. Телефоны спасательной
группы в Крыму: +79164090148, +79787797361, Viber, WhatsApp,
Telegram: +79780326852. Страница в ВК — sereneseadolphins
По материалам Интернета
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Распространено мнение,
что здоровое питание — это
сложно, дорого и всегда невкусно. Однако ученые пересматривают основы сбалансированного рациона и
реабилитируют некоторые
продукты,
считавшиеся
вредными.
НИКАКОГО АЛКОГОЛЯ!
Здоровое питание, физическая активность и полный
отказ от алкоголя снижают
риск развития рака груди у
женщин и простаты у мужчин,
утверждают
французские
ученые. По мнению сотрудников Американского института исследований рака, разработавших
специальную
систему питания для профилактики онкологических
заболеваний, в здоровом
рационе нет места горячительным напиткам. Однако
ученые из Политехнического университета Вирджинии
категорически не согласны
с выводами коллег. Они показали, что ресвератрол —
вещество, содержащееся в
кожуре винограда и, соответственно, вине, — благотворно воздействует на мозг,
замедляя его старение. Причем в красном вине ресвератрола больше, чем в белом.
Кроме того, умеренное употребление вина защищает
мозг от развития воспалений и помогает его клеткам
избавляться от токсинов.
Пиво — разумеется, в разумных количествах — снижает
риск сердечно-сосудистых
заболеваний, так как нормализует уровень холестерина
в крови.
СВЕЖИЕ VS
ЗАМОРОЖЕННЫЕ
В любую сбалансированную диету входят овощи и
фрукты. Считается, что следует отдавать предпочтение
свежим, а не замороженным
продуктам, так как при заморозке они утрачивают полезные свойства. Но американские ученые установили,
что замороженные овощи
и фрукты содержат больше
витаминов и полезных веществ, чем те, что продаются
в магазинах как свежие. Уже
через пять дней хранения
в холодильнике овощи проигрывают своим замороженным аналогам по количеству

КОГДА ВКУСНОЕ НЕ ВРЕДНО:
ПЯТЬ МИФОВ О ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ

витамина А. Исследователи
из Университета Калифорнии более осторожны в оценках. Некоторые виды овощей
(брокколи, морковь, кукуруза,
бобы) действительно при заморозке сохраняют определенные полезные вещества
— например, рибофлавин
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советуют пить свежевыжатые соки в небольших количествах и только после приема пищи. Но и это чревато
неприятными последствиями. Как выяснили австралийские ученые, при регулярном
употреблении фруктовых соков значительно повышается

увеличивается риск развития
сердечно-сосудистых
заболеваний. Другое исследование, в котором приняли
участие около пятидесяти
тысяч женщин, не выявило
связи между уровнем жиров
в рационе и развитием рака
молочной железы, рака толстой кишки или сердечных
заболеваний. Кроме того, испытуемые, ограничивающие
себя в течение восьми лет
в жирной пище, почти не избавлялись от лишнего веса.
КОФЕ И РАК
Система здорового питания часто предполагает
отказ от кофе. Дурная репутация закрепилась за ним
после того, как в 1991 году
подразделение ВОЗ — Международное агентство по
изучению рака (МАИР) — отнесло кофе к категории канцерогенов 2В. Специалисты
полагали, что регулярное
употребление
ароматного
(он же витамин В2), участву- центральное аортальное си- напитка может привести к
ющий в образовании эри- столическое давление, что раку мочевого пузыря. В 2016
троцитов, и аскорбиновую увеличивает риск развития году эксперты МАИР обвинекислоту, необходимую для сердечно-сосудистых забо- ния с кофе сняли, пояснив,
нормального
функциони- леваний.
что научных данных о связи
рования соединительной и
костной ткани. Но содержание бета-каротина (провитамин витамина А) во многих
продуктах при заморозке
значительно уменьшается.
СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ
ПОЛЕЗНЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?
Соки — важная часть системы здорового питания,
так как в них много полезных
веществ и витаминов. Есть
даже такие типы диет, при
которых рекомендуется несколько дней пить только
соки, исключив из рациона
все остальное. Тем не менее
ученые из Принстонского
МИФЫ О ЖИРНОЙ ЕДЕ
университета предупреждакофеина с риском развития
Многие системы здоро- онкологических опухолей неют: употребление фруктовых
соков натощак негативно вого питания рекомендуют достаточно. Более того, повлияет на микрофлору ки- ограничивать себя в жирной следние исследования покашечника. Эксперименты на пище. А международная зывают, что одна чашка кофе
мышах показали, что тон- группа исследователей при- в день благотворно влияет
кий кишечник не может рас- шла к выводу, что жиры не на здоровье, уменьшая риск
щеплять фруктозу: она на- просто безопасны, но даже рака, болезней сердца и сопрямую попадает в толстую полезны. Сравнив показа- судов. А ежедневные шесть
кишку и наносит серьезный тели здоровья более 135 чашек кофе снижают веровред микроорганизмам, не тысяч человек из 18 стран, ятность преждевременной
способным справиться с ученые обнаружили, что при смерти на 16 процентов.
углеводами. Исследователи недостатке в рационе жиров
Источник: РИА Крым

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Угрюмый молчун. 5. Итальянская лапша. 10. Высочайшее повеление царя. 15. Емкость
для краткого хранения пива. 18. При расследовании их бывает несколько. 19. Кладовка, в
которой белка хранит запасы. 20. Украшение клумб и балконов. 21. Трусливый русак. 22.
Литературный представитель классицизма. 26. Бахчевая, но не арбуз, желтая, но не тыква.
27. Виноградный сахар. 28. Умное морское млекопитающее. 29. Причина угрызений совести.
31. Герб спортивного клуба. 32. Кобра, питон. 34. Излишек в талии. 36. Водный велик. 37.
Торги при активном участии молотка. 41. Почта по воздуху. 43. Нанесенный материальный
вред. 44. Богиня для греческой столицы. 45. Текст в кадре. 47. Халупа дяди Тома. 48. Загуститель для бетона. 51. Курс судна относительно ветра. 52. Шахтерская горная улица. 53.
Колокольная сирена. 54. Его ворон ворону не выклюет. 56. Картофельный плод. 58. В шаге
от генерала. 62. Ковбойский жанр кино. 66. Хищный мухолов. 69. Спортивное свидание. 71.
Товарищ грузин! 73. И лавка, и супермаркет. 74. Скопление самоцветов. 75. Театральная
пьеса легкого содержания. 77. Дама сдавала в багаж. 81. Решето для муки. 82. Тележка дачника. 83. Музыкальный металлист. 84. Автомобиль ВАЗ. 85. Японское боевое искусство. 86.
Любитель чужих кораллов. 87. Приемная дочь. 88. Прогалы в камышах.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Итальянский модельер
Джорджо. 2. Законченный
враль. 3. Часть полка. 4.
Свод законов. 6. Труженик
обеденного стола. 7. Норма
выпивающего. 8. Вероятность выигрыша в лотерею.
9. Столица Волынской области. 11. Отличие летучей
мыши от полевой. 12. Передвижная выставка диких
животных. 13. Обмороженный дождь. 14. Стук сердца.
16. Фрагмент фильма. 17.
Коренной лесной житель.
23. Предельная норма. 24.
Пара к алейкуму в азиатском привете. 25. Долгий
способ захвата крепости.
29. Морской холм. 30. Запах
цветочного базара. 32. Недоброжелательное чувство.
33. И хищник, и автомобиль.
35. Студенческая казарма.
38. Объявление номеров
эстрадного концерта. 39.
Испытания автомобиля. 40.
Препарат для прививки. 42.
Огненная вода. 46. Шпионский секрет. 49. Точильный
брусок. 50. Остаток свечи.
51. Во всю лошадиную прыть.
55. Посевной хлеб. 57. Трюм
для груза в автомобиле. 59.
Жилка на удочке. 60. Крутой откос на берегу реки. 61.
Мировая в игре. 63. Стежка
в лесу. 64. Поучительная легенда. 65. Последний этап в
битве за урожай. 67. Земляной орех. 68. Места в театре
перед сценой. 70. Остроумный и веселый человек. 72.
Дословное высказывание.
76. Шум вагонных колес. 77.
Она на шоссе сосала сушку. 78. Источник кристально
чистой воды. 79. Сотрудник
угрозыска. 80. Языческий
священнослужитель.
81.
Первый, второй, высший.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 13.08 по 19.08

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................
Эта неделя подарит новые силы для достижения поставленных целей. Впрочем, на работе царит летняя расслабленность. Так что особого продвижения в
делах не ждите. Лучше заняться личной жизнью и укреплением отношений в
семье, причем на это не придется затрачивать много усилий. В пятницу поездки
и новшества не принесут ожидаемых результатов, лучше посвятить этот день
обычной работе.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................
Для вас наступает благоприятная неделя. Доверьтесь вашей интуиции, она
подскажет, кто вам друг, а кто враг. Вторник - благоприятный день для начала
долгосрочных проектов. Прекрасно пойдут дела, связанные со страхованием
и наследством. Прилагайте больше усилий для поиска дополнительного заработка. Позаботьтесь о повышении уровня вашей квалификации. Вас могут порадовать известия издалека. Возможно, дети потребуют от вас больше времени
и внимания.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................
Хорошая неделя для тех, кто привык работать с душой и с азартом. Вас
ждет успех и прибыль. Во вторник можно планировать долгосрочные
мероприятия и завершать уже начатые дела. В конце недели вас ждут
новые приятные знакомства и активная светская жизнь. Выходные
пройдут в атмосфере романтики и любви.
РАК (22 июня – 22 июля)........................................
Эта неделя благоприятна для творческой активности. Пора неудач
осталась позади. Можно радоваться и действовать, тем более что вас
переполняет творческая энергия. Расширьте свои горизонты, научитесь чему-нибудь новому. Любимый человек порадует вас вниманием
и заботой. Однако выбранное вами направление может с легкостью измениться на противоположное, следите за собой.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................
Ваши желания и реальные действия могут прийти в некоторый диссонанс. Вам
может показаться, что окружающие люди вас просто используют, ничего не давая
взамен. Скорее всего, это не совсем так, поэтому не стоит вслух высказываться
по этому поводу. Придется усмирить самолюбие и подчиниться ситуации. Сейчас
не время бороться и плыть против течения. Возможны ссоры с близкими людьми,
постарайтесь вовремя остановиться.
ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................
На этой неделе стоит действовать решительно, воплощая в жизнь свои планы и замыслы, но при этом желательно заручиться поддержкой коллег. Не
принимайте всерьез сплетен и слухов, так как дошедшая до вас информация
будет слишком искажена. В четверг есть риск допустить досадную ошибку.
Что-то грозит пойти не так. В пятницу вам могут понадобиться такие качества, как дисциплинированность и пунктуальность, тогда вы успешно справитесь со многими сложными задачами.
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................
Выберите главную задачу недели и внимательно продумайте стратегию ее решения. Ваше рвение на работе, конечно, весьма похвально,
но здоровье дороже. Постарайтесь не перенапрягаться. Сейчас самое
время подумать об отдыхе и купить горящий тур. Планируя что-то новое, не забывайте о старых накопившихся делах. Суббота может оказаться успешным днем, проведите его в приятной компании.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................
На этой неделе будут удачны поездки и отдых на природе. Причем вы
не потратите на него много. К тому же в среду звезды обещают вам дополнительный заработок. Так что не отказывайтесь от подарков себе и
близким. Порадуйте себя, это добавит вам позитива и энергии и сделает ваши отношения с миром более гармоничными.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................
На этой неделе вы способны разобраться во многих запутанных вещах, обнаружив хвостик большого клубка давних проблем. Главное - не упустить его. Во
вторник или среду вероятны долгожданные денежные поступления. В четверг
вас могут завалить мелкими, но срочными делами. В пятницу появится предложение, которое положительно повлияет на ваше благосостояние. В общем,
вы будете заняты и востребованы.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................
Неделя может оказаться довольно суетливой, вероятны искажения поступающей информации как по вашей вине, так и по злому умыслу тех, с кем вам
доведется общаться. Наступает время изменений на работе, и вам необходимо подготовиться к новым задачам, которые поставит начальство. Это время,
когда пора прощаться с устаревшим - будь то вещи или отношения. Нельзя
терять драгоценного времени даром, проявите максимум трудолюбия и работоспособности.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................
На этой неделе уделяйте особое внимание общению с нужными и влиятельными людьми. Вас может порадовать неожиданное признание ваших
профессиональных заслуг. Понедельник - удачный день, чтобы выступить
с речью, укрепить свой авторитет среди коллег. В четверг и пятницу уверенность в собственных силах сделает всё за вас. В воскресенье стоит пересмотреть свою стратегию отношений с родственниками, в первую очередь
- с детьми.
РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................
Сейчас вам лучше расслабиться и отдохнуть. Еще не пришло время для
реализации далеко идущих планов. Будьте готовы к любым сюрпризам
в личной жизни. Отношения могут измениться, с кем-то вы расстанетесь, но не огорчайтесь, на их место придут новые люди, которые вас
не разочаруют. Вокруг вас витает множество идей, не поленитесь их
сформулировать и обдумать, стоит только сосредоточиться - и у вас
получится.
horo.mail.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Понедельник
13 августа

+29º

+23º

ясно

Вторник
14 августа

+29º

+25º

ясно

Среда
15 августа

+29º

+25º

ясно

Четверг
16 августа

+28º

+24º

ясно

Пятница
17 августа

+34º

+25º

ясно

Суббота
18 августа

+33º

+22º

ясно

Воскресенье
19 августа

+30º

+23º

переменная
облачность,
небольшой дождь
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№31 (629) от 9 августа 2018 года, четверг
истории крымского княжества Феодоро), и первая его
половина
ограничивается
сценарием. А вот вторая половина массового сражения — непредсказуема. На
площадь выходят тяжелые
рыцари, закованные в латы,
многие из которых созданы
по реальным образцам старинного вооружения. Латники, обороняющие специально построенную деревянную
крепость, сходятся в нешуточном бою с атакующими
рыцарями, и исход битвы
определяют они. К слову, не
всегда побеждают положительные (согласно сценарию) герои.
В этом году, кстати, довольно сильны представители Ростова. Как отметил
председатель оргкомитета
фестиваля Владимир Болтунов, надо признать, крымские ребята уступают гостям. Это стало понятно по
фехтовальным состязаниям
и групповым боям, которые

В СУДАКЕ В ВОСЕМНАДЦАТЫЙ РАЗ
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
РЫЦАРСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «ГЕНУЭЗСКИЙ ШЛЕМ»

СУДАКЕ в восемнадВ
цатый раз торжественно открылся один из

главных фестивалей года
на Крымском полуострове
«Генуэзский шлем» — событие, которого каждый год
на протяжении уже почти
двух десятков лет ожидают
и участники, и гости. Масштабный фестиваль, собирающий сотни увлеченных
исторической реконструкцией людей, традиционно
проходит в стенах древней
Судакской крепости и, как
отметил бессменный председатель оргкомитета фестиваля Владимир Болтунов, за годы существования
стал по-настоящему «фестивалем друзей».
Каждое лето в Судак для
участия в «Генуэзском шлеме» приезжают реконструкторы из разных стран. В этом
году в Судаке встречаются около 400 участников, большинство из которых представляют Россию, от Крыма до Алтая.
Есть здесь и гости из Украины (в этом году на фестиваль
приехали клубы исторической реконструкции из Запорожья,
Одессы и Харькова) и других стран СНГ.
По традиции перед торжественным открытием фестиваля состоялась пресс-конференция, в которой приняли
участие депутат Госсовета Крыма Наталья Фомичева, заместитель министра культуры Республики Крым Исмет
Заатов, глава администрации Судака Андрей Некрасов,
председатель оргкомитета фестиваля Владимир Болтунов и директор музея «Судакская крепость» Светлана
Емец. Каждый из них отметил позитивное влияние фестиваля на развитие курортной привлекательности Судака.
Открылся фестиваль традиционным парадом всех
участников, которые под аплодисменты сотен зрителей выстроились на главной площади, через несколько минут ставшей местом первого в этом году
бугурда
—
массового
постановочного
сражения.
Бугурд — одно из главных событий фестиваля. Начинается
он с театрализованной постановки (в этом году ее посвятили

проходили накануне открытия фестиваля, еще в июле. Бугурды проходят два раза в день — в 11 и 18 часов. А в другое
время гости фестиваля могут понаблюдать за поединками
рыцарей на арене, стрелковыми турнирами и работой народных умельцев. При этом «Генуэзский шлем» устроен таким образом, что все происходящее на территории крепости
можно не только рассмотреть в мельчайших подробностях,
но и активно во всем поучаствовать — нарядиться в доспехи,
пофехтовать с инструктором, выковать сувенир в настоящей
кузне или вылепить чашку в гончарне. Мастер-классы по народным промыслам проходят постоянно. Кроме того, в крепости устроен целый «Город мастеров», где все желающие
могут найти и приобрести уникальные сувениры, украшения
ручной работы и даже макеты средневекового оружия. Пофотографироваться здесь можно не только с рыцарями в
доспехах и прекрасными дамами, но даже с киногероями и
современными воинами.Фестиваль «Генуэзский шлем» будет проходить в Судаке практически до конца лета, каждые
пятницу, субботу и воскресенье с 9:00 до 21:00.
А. РОГОЖИН
sudak.me

Информационная газета
городского округа Судак

ЛЕТО В ДЕТСКОЙ
БИБЛИОТЕКЕ

АКОНЧИЛСЯ второй месяц летних каникул. А у книЗ
жек, как известно, «каникул не бывает», и это правило
в очередной раз подтверждают наши юные читатели, при-

ходящие за книгами по спискам летних чтений и книгами
для души, а многие еще и за новыми знаниями, посещая
мероприятия программы летних чтений. Этим летом главное действующее лицо в библиотеке – Незнайка. Он со своими друзьями отправился в увлекательные литературные
странствия и позвал с собой наших читателей.
2 июля в гости к нам впервые пришли малыши из старшей
группы детского сада «Радуга». Они познакомились с библиотекой, побродили между стеллажами, потрогали книги, некоторые даже захотели взять домой, но узнали, что пока это можно
сделать только в сопровождении взрослого. Знакомство продолжилось беседой о самом главном спортивном событии года
– чемпионате мира по футболу, об истории этой популярной игры
в целом и мяча и просмотром мультфильма «Как казаки в футбол
играли».
К ЧМ-2018 в библиотеке был оформлен стенд «Игра забывается, результат остается в истории». Здесь были отмечены все
матчи и результаты игр. Посетители библиотеки, не имеющие
возможности смотреть матчи по телевизору, могли узнать результат на нашем стенде.
3 июля Незнайка пригласил ребят к просмотру мультфильма
о своих приключениях и предложил порисовать и полепить из
пластилина. 4 июля Знайка устроил для гостей литературное
состязание «Сундук с загадками». 5, 6 и 7 июля в нашей библиотеке много говорили о семье. Для старшей и подготовительной
групп детсада «Радуга» (воспитатели М.Е. Кочергина и Е.В. Недоселина) и участников клуба «Семейные посиделки» был проведен информационный час «Петр и Феврония: история любви»,
посвященный Дню семьи, любви и верности. Был представлен
видеоролик, рассказывающий историю святых, литература о них
и изготовлен руками детей символ праздника – ромашка.
6, 9 и 10 июля проводилась конкурсная программа «Сказки и
картинки Владимира Сутеева». 115 лет назад родился известный
детский писатель, художник-иллюстратор и режиссёр-мультипликатор Владимир Григорьевич Сутеев. Его сказки и рассказы
знакомы не одному поколению детей, это большие и трогательные уроки добра, любви к природе, настоящей дружбы. Незнайка
с детьми познакомились с биографией этого замечательного человека, посмотрели мультфильмы и ответили на вопросы веселой викторины по сказкам.
13 июля для старшей группы детсада «Радуга» был проведен
час интересных сообщений «Песочная анимация». Завораживающие действия на экране с песком заставили малышню буквально замереть на месте, когда демонстрировался песочный
мультик.
18 июля Знайка (Т.А. Суходольская) провела заседание клуба
«Юный краевед», посвященное легендам и преданиям Судака.
В фонде нашей библиотеки есть такие книги, и мы приглашаем
всех познакомиться с русскими и крымскотатарскими легендами.
На заседании прозвучали легенды о горах Сокол, Чертов палец,
Болван, Лягушка, Орел и других, знаменитая легенда о Девичей
башне (мультфильм). Ребята по очереди вслух прочитали легенду про Таракташ (Гребень). Чтобы закрепить усвоенный материал, нарисовали понравившиеся им легенды.
19 и 20 июля Незнайка познакомил гостей с жизнью и творчеством замечательных детских писателей Г. Скребицкого и О.
Высотской. Прошли громкие чтения произведений, и дети посмотрели мультфильмы.
Очень весело и «мокро» было в библиотеке 25 июля. Мы с ребятами отмечали День рыбака. Поговорив об истории празднования и профессии рыбака, узнали 15 необычных фактов о рыбах.
После теоретической вводной, как заправские рыбаки, приступили к практической «ловле» рыб. «Самый главный рыбак» библиотеки (Т.А. Суходольская), раздала удочки, но чтобы достать
рыбку, нужно было ответить на вопросы. Ребята справились.
Следующим шагом была добыча сокровищ со дна морского – с
завязанными глазами, на ощупь. И с этим заданием дружная команда справилась! В награду получила заряд хорошего настроения и замечательные мультфильмы про рыбаков и рыб.
Впереди еще почти месяц встреч, развлечений и познаний.
Приходите к нам и, узнавая новое, играйте, развивайтесь и получите заслуженные призы за активное участие в мероприятиях и
самое большое количество прочитанных книг!
С.Н. БРУЙ, библиотекарь

Самые сердечные поздравления с юбилеем

Ирине Николаевне ШУПЕР,

заведующей Морской сельской библиотекой.

В прекрасный юбилей
хотим Вам пожелать улыбок,
никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь
в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.
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