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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

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

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

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

вести» - 69,44 руб./месяц.

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

Цена редакционной подписки на 
2018 г. составляет 35 руб./месяц.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Валентину Николаевну 
Шубочкину 
– 27 июля;

Владимира Ивановича 
Фролова, Валентину 

Стефановну Буцкую, Олега 
Борисовича Иванова 

– 29 июля;
Любовь Пантелеевну 

Сигачеву 
– 30 июля;

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Анатолия Александровича СТРЕЛЬНИКОВА
с 70-летием – 27 июля;

Людмилу Викторовну ДЕНИСОВУ
с 65-летием – 27 июля; 

Наталью Григорьевну БАРЯТИНСКУЮ
с 60-летием – 1 августа.

Анатолия Сергеевича 
Капустина 
– 31 июля;

Меланию Яковлевну 
Грачеву, Брониславу 
Николаевну Шаповал 

– 1 августа;
Шерифе Мустафаеву, 
Валентину Ивановну 

Давыдкину 
– 2 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Светлану Евгеньевну ПРОХОРОВУ
с 60-летием – 30 июля; 

Ваде ЧАТАЛОВУ
с 65-летием – 30 июля;

Бориса Федоровича ЕВДОКИМОВА
с 80-летием – 1 августа;

Виктора Владимировича ОРЕХОВА
с 55-летием – 2 августа;

Александра Михайловича БОСЯКОВА
с 60-летием – 4 августа;

Асю Емельяновну ЧЕКАЛИНУ
с 80-летием – 3 августа;

Рустэма Халиловича ТУВАРЧИЕВА
с 55-летием – 5 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Мустафу Смаиловича ЭМИРАМЗАЕВА
с 60-летием – 03 августа;

Евгения Васильевича ЛЕОНТЬЕВА
с 70-летием – 05 августа.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕРЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Зейтунар Мамедовну МУРТАЗАЕВУ
с 60-летием –1 августа;

Наталью Борисовну УЛЬЯНОВУ 
с 60-летием – 2 августа;

Ольгу Алексеевну ХВАТАЕВУ 
с 65-летием – 2 августа;

Гулистан Юсуфовну СЕФЕРОВУ 
с 65-летием – 2 августа.

27 июля в рамках партий-
ного проекта «Здоровое буду-
щее» были вручены велоси-
педы детям в с. Богатовке и 
Солнечной Долине городско-
го округа Судак. 

При поддержке депута-
тов Государственного совета 
Республики Крым – Натальи 
Фомичевой и Судакского город-
ского совета – Игоря Степикова 
были приобретены два детских 
велосипеда. Счастливым об-
ладателем одного стал ребенок 
из многодетной семьи Татьяны 

Шевченко, проживающей в Бо-
гатовке. Второй велосипед был 
вручен в Солнечной Долине 
Ольге Игнатьевой, в одиночку 
воспитывающей своего ребенка. 

Чтобы подарок приносил 
только удовольствие и не стал 
источником опасности, детям 
вручили также светоотражаю-
щие подвески. 

Вручили эти подарки секрета-
ри первичных отделений партии  
«Единая Россия» №16 (с. Бога-
товка) – Д. Костел и №17 (с. Сол-
нечная Долина) – Е. Воронич.

В РАМКАХ ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА 
ДЕТЯМ ПОДАРИЛИ ВЕЛОСИПЕДЫ

ЛИДЕР думской фрак-
ции «Единая Россия» 

Сергей Неверов рассказал 
«Комсомольской правде» 
о том, чем еще запомнится 
весенняя сессия депутатов, 
кроме пенсионной реформы.

Подошла к концу весенняя 
сессия Государственной Думы. 
Безусловно, самым резонанс-
ным законопроектом, который 
был рассмотрен в первом чте-
нии, является проект по изме-
нению параметров пенсионной 
системы. Эта же тема станет 
главной, наравне с бюджетом, в 
осеннюю сессию.

Было дано немало объясне-
ний, почему необходимы эти из-
менения, приведены статистика 
и цифры. Об этом сказал и пре-
зидент.

ВСЕ ЖЕ О ПЕНСИЯХ…
Первое чтение – это толь-

ко принятие концепции. После 
этого законопроект дополня-
ется поправками, какие-то из 
них принимаются, какие-то 
отклоняются, появляются 
законопроекты-«спутники», 
проекты нормативных актов 
исполнительной власти. И нам 
предстоит работать над «спут-
никами» изменений пенсионной 
системы. И они, эти «сопутству-
ющие» изменения, на самом 
деле сейчас – самое важное. Но 
помимо вопросов, связанных с 
размером пенсии (напомню, мы, 
наконец, ратифицируем Кон-
венцию МОТ, и пенсия не может 
быть менее 40% утраченного 
заработка), в весеннюю сессию 

было принято много знаковых 
и важных законопроектов, о 
которых надо знать, поскольку 
они касаются повседневной 
жизни миллионов граждан.

ИТАК, ЧТО ПОЯВИЛОСЬ 
НОВОГО?

Повышен минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) 
до 11163 руб.

Работодатель обязан 
предоставить выходной для 
диспансеризации. Это дей-
ствительно важно, потому что 
профилактическое обследова-
ние позволяет предупредить 
развитие многих заболеваний.

Родственникам тяжело-
больных разрешат доступ в ре-
анимацию –  все мы знаем, как 
необходима эмоциональная 
поддержка близкого человека.

При подаче документов на 
льготы по услугам ЖКХ боль-
ше не придется самому дока-
зывать отсутствие задолжен-

ности по квартплате.
Благодаря поправкам в фе-

деральный бюджет выделены 
дополнительные деньги на по-
купку школьных автобусов и 
новые «скорые».

Уточнен порядок исчисле-
ния имущественного налога 
для граждан в тех регионах, где 
перешли от инвентаризацион-
ной стоимости недвижимости 
к кадастровой. Дело в том, что 
граждане уже осенью должны 
были столкнуться с резким ро-
стом налогов на свое имуще-
ство: налог должен был расти 
на 20% каждый год и по преж-
ним нормам мог вырасти еще, 
ведь его начисляли сначала на 
20% стоимости объекта, в сле-
дующем году должны были уже 
на 40% и так далее до 100%. 
Поэтому было решено огра-
ничить ежегодное повышение 
10%, а значит, предотвратить 
резкий скачок имущественно-

го налога. Стоит сказать, что 
мы также приняли решение, 
что перерасчет этого налога 
за предыдущие периоды для 
граждан может быть только 
в пользу уменьшения, а вот в 
сторону увеличения – не может.

Федеральный бюджет возь-
мет на себя лекарственное 
обеспечение тех, кто страдает 
редкими (орфанными) заболе-
ваниями. Раньше такая обязан-
ность лежала исключительно 
на регионах, которые не всегда 
могли найти средства на доро-
гостоящее лечение. Кроме того, 
мы увеличили число лекарств в 
этом списке.

Долевое строительство: с 1 
июля 2019 г. продавать кварти-
ры застройщики смогут только 
через специальные счета в 
банках, куда будут поступать 
деньги покупателей, и застрой-
щик не будет иметь к ним до-
ступа до полного завершения 
строительства. При этом поку-
патель может их забрать, если 
застройщик будет признан бан-
кротом.

Все эти законопроекты 
были в приоритете для фрак-
ции «Единая Россия». Эти 
приоритеты мы определяем 
перед каждой сессией, исходя 
из задач, поставленных Вла-
димиром Путиным и, конечно 
же, по итогам приемов и встреч 
с гражданами, которые наши 
депутаты проводят каждую 
«региональную» неделю на тех 
территориях, которые пред-
ставляют в парламенте.

ПОВЫШЕНИЕ МРОТ, ДОСТУП РОДСТВЕННИКОВ В РЕАНИМАЦИЮ 
И СПАСЕНИЕ ДОЛЬЩИКОВ – 

ЧЕМ ЗАНИМАЛАСЬ «ЕР» В ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ

29.03.2018 г. Глава Респу-
блики Крым С.В. Аксенов 
подписал Указ №93-У «О 
создании Совета крымских 
татар при Главе Республи-
ки Крым». Законодатель-
ный акт принят в соответ-
ствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 
21.04.2014 г. №268 «О мерах 
по реабилитации армян-
ского, болгарского, грече-
ского, крымскотатарского 
и немецкого народов и го-
сударственной поддержке 
их возрождения и разви-
тия», со ст. 64 и 65 Консти-
туции Республики Крым 
с целью восстановления 
исторической справедли-
вости, политического, со-
циального и духовного 

возрождения крымских 
татар, подвергшихся неза-
конной депортации и по-
литическим репрессиям по 
национальному признаку.

Совет крымских татар при 
Главе Республики Крым соз-
дан, утверждено Положение 
о нем.

Согласно приложению 1 к 
Указу №93-У, председателем 
Совета является Глава Ре-
спублики Крым С.В. Аксенов. 
Его заместители – муфтий 
Крыма Х.Э. Аблаев, ректор 
ГБОУ ВО РК «Крымский ин-
женерно -педагогический 
университет», кандидат тех-
нических наук, доцент Ч.Ф. 
Якубов. Секретарь Совета – 
доктор филологических наук, 
профессор кафедры крым-

скотатарской филологии фа-
культета крымскотатарской 
и восточной филологии Тав-
рической академии ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернад-
ского Л.С. Селендили. 

Члены Совета: предсе-
датель Государственного 
комитета по делам межна-
циональных отношений и 
депортированных граждан 
РК Л.А. Абдураманов, ответ-
ственный секретарь муфтия 
Крыма А.А. Аджимамбетов, 
заместители муфтия Крыма 
Р.Т. Баиров и А.С. Исмаилов, 
главврач ГБУЗ Севастополя 
«Городская больница №6» 
Г.С. Дегирменджи, вице-
президенты Ремесленной 
палаты РК – М.М. Исламов, 

Крымской федерации нацио-
нальной борьбы куреш – Р.А. 
Казаков, художественный 
руководитель крымскота-
тарского ансамбля песни и 
танца «Хайтарма» ГАУК РК 
«Крымская государствен-
ная филармония» Э.Э. Нал-
бантова, директоры ГБУ РК 
«Крымскотатарский музей 
культурно -исторического 
наследия» – С.Л. Эминова, 
ООО «Индустрия развития» 
(подрядчик строительства 
комплекса Соборной мечети 
в Симферополе) – Э.А. Эми-
раджиев, научный сотрудник 
НИИ крымскотатарской фи-
лологии, истории и культуры 
этносов Крыма ГБОУ ВО РК 
«Крымский инженерно-пе-
дагогический университет» 
А.Р. Эмиров, президент ГБОУ 
ВО РК «Крымский инженер-
но-педагогический универ-
ситет», доктор технических 
наук, профессор Ф.Я. Якубов.

О СОЗДАНИИ СОВЕТА КРЫМСКИХ ТАТАР 
ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРЕМЬЕР 
И ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ 

ОБСУДИЛИ КУРОРТНЫЙ 
СЕЗОН В КРЫМУ

Председатель Правитель-
ства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев и Глава Ре-
спублики Крым Сергей Аксёнов 
в Севастополе провели рабочую 
двустороннюю встречу, на кото-
рой обсудили курортный сезон 
на полуострове.   

В начале рабочей встречи 
Дмитрий Медведев отметил, что 
2018 год является знаменатель-
ным в истории развития полу-
острова в связи с вводом в экс-
плуатацию автодорожной части 
Крымского моста.

«Свою работу начал мост, 
и он создает совершенно дру-
гую ситуацию. Через него едет 
большой поток туристов, это 
очень хорошо для Республики 
Крым и для Севастополя. Какие 
здесь открываются перспективы, 
какие задачи вы планируете ре-
шить с учетом появления новой 
и самой лучшей коммуникации, 
которая связывает полуостров 
и остальную часть Российской 
Федерации?»– сказал Премьер.

В завершение встречи Дми-
трий Медведев сказал, что в 
Крыму происходят благопри-
ятные изменения, связанные с 
решением важнейших инфра-
структурных задач и появлени-
ем новых транспортных узлов, 
что открывает широкие возмож-
ности для Крыма. 

«Люди приезжают в Крым 
не только исходя из патриоти-

ческих чувств, а просто потому, 
что любят Крым. Их сюда никто 
не гонит. Думаю, в дальнейшем 
мы увидим еще более значи-
тельные изменения, особенно 
учитывая, что строится желез-
нодорожная ветка, она позволит 
решить целый ряд не менее 
важных задач, которые стоят 
перед полуостровом. Поздрав-
ляю с таким удачным курортным 
сезоном», – подытожил Премьер.

В свою очередь, Сергей 
Аксёнов сообщил, что строи-
тельство и ввод в эксплуатацию 
автодорожной части моста дали 
значительный толчок в развитии 
туристической сферы в Крыму. 
В частности, в рамках курортно-
го сезона отдохнуло 3 млн. 820 
тыс. человек, что на 25% больше 
по сравнению с прошлым годом. 
При этом Глава Крыма добавил, 
что сумма прямых налоговых 
поступлений в бюджет от заре-
гистрированных средств разме-

щения составила за первое по-
лугодие более 1 млрд. 170 тысяч 
рублей, что на 26% больше, чем 
средний показатель аналогично-
го периода прошлого года.

«Из 750 коллективных 
средств размещения загруже-
ны практически все. Средняя 
загрузка составляет 80%, в про-
шлом году этот показатель со-
ставлял 66%. Также включились 
Черноморский и Ленинский рай-
оны, которые не были загруже-
ны в прошлые периоды. В этих 
районах загрузка средств разме-
щения составляет 77 и 78%, со-
ответственно. В Феодосийском 
регионе средства размещения 
заполнены на 95%, в Судаке – на 
91%. Это традиционные регио-
ны, которые всегда принимали 
туристов», – пояснил Глава ре-
спублики.

Также Сергей Аксёнов доба-
вил, что в Крыму начал активно 
развиваться событийный ту-

ризм, подразумевающий органи-
зацию фестивалей и конкурсов, 
и направление, позволяющее 
отдыхать в рамках автокемпинга. 

Кроме того, по словам Главы 
Крыма, через мост уже проехало 
1 млн. 140 тысяч автомобилей в 
обе стороны. 

«Также рекорды ставит аэро-
порт «Симферополь», новый 
терминал принял более двух 
миллионов пассажиров. Это 
колоссальное достижение. Бла-
годарю Правительство России 
за оказание помощи по всем на-
правлениям. Уверен, что такие 
меры поддержки позволят нам 
создать комфортную среду для 
развития туризма», – сказал Гла-
ва республики.

По мнению Сергея Аксёнова, 
еще одной предпосылкой для 
увеличения притока туристов 
стали меры поддержки в сфере 
энергетики.

«Благодаря поддержке Пре-
зидента в этом курортном сезо-
не нет дефицита электроэнер-
гии, нет никаких отключений 
света, энергомост стабильно 
работает», – резюмировал Гла-
ва республики.

Также Сергей Аксёнов до-
бавил, что на данный момент 
еще одной важной задачей 
является работа над повы-
шением уровня культуры 
обслуживающего персонала 
и «переход количественных 
изменений в качественные».

Управление информации 
и пресс-службы 

Главы Республики Крым

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ И СЕРГЕЙ АКСЁНОВ 
ПРОВЕЛИ ДВУСТОРОННЮЮ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ
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ОДНИМ из ключевых, 
если не основным, мо-

ментов в успешном функцио-
нировании курорта, помимо 
благоприятных климатиче-
ских факторов, природных и 
историко-культурных  досто-
примечательностей, проду-
манной логистики, является 
поддержание санитарного 
порядка и чистоты. В нашем 
городском округе ситуация 
в той или иной степени кон-
тролируемая, но в связи с 
многократно возросшей ре-
креационной нагрузкой ком-
мунальным службам при-
ходится работать на износ. 
При этом в их адрес нередко 
слышны нарекания, в частно-
сти, что в городе не убирают, 
поэтому грязно. Насколько 
справедливы такие претен-
зии, как часто убираются 
городские улицы и другие 
территории, что вредит поло-
жительному имиджу курорта 

– об этом мы беседуем с за-
местителем директора МБУ 
ГОС «Коммунхоз» В.Ю. ГАНИ-
ХИНЫМ.

- Во-первых, надо обозна-
чить территории нашей ответ-
ственности, - поясняет Вячес-
лав Юрьевич. - Мы работаем 
в рамках муниципального за-
дания, где чётко обозначены 
улицы и периодичность их 
уборки. За счёт бюджета еже-
дневно убираются основные 
улицы - Ленина, Октябрьская, 
Гвардейская, Коммунальная, 
Спендиарова, Гагарина, Мор-
ская, Набережная, Приморская, 
Маяковского, городской сад, 
Кипарисовая алея и прилегаю-
щие к ним. 

Дворовые территории мно-
гоквартирных домов – это вот-
чина управляющих компаний. 
Там есть определенные слож-
ности: условно говоря, земля, 
которая была отведена под 
постройку многоквартирного 
дома, намного обширнее, чем 
они сейчас обслуживают. По за-
конодательству, нужно сделать 
землеотвод, кадастрирование 
и   всё, что с этим  связано.

Кроме того, в Правилах бла-
гоустройства, утверждённых 
горсоветом, которые все долж-
ны прочитать  и знать, указано, 
что есть определённые ме-
тражи, которые люди должны  
сами убирать возле себя – и 
предприниматели, частники. 
Опять же урны для мусора – 
они должны быть установлены 
возле каждого заведения, но 
собственникам не хочется лиш-
них хлопот. 

- Что входит в уборку, вы-
полняемую работниками 
«Коммунхоза»?

- Санитарная очистка руч-
ная и механизированная. Са-
ночистка ручная – это работа 
дворников. Они выходят с утра, 
часов в 4-5, подметают улицы. 
Потом где-то в районе часа дня 
делают контрольный проход по 
сбору штучного мусора. И что 
здесь творится? Взять хотя бы 
улицу Ленина: в урны тычут всё, 
что придётся – и собственники 
квартир, которые не хотят вы-
носить мусор на контейнерную 
площадку, и отдыхающие, кото-
рым не объяснили, где она на-
ходится...

- …и магазины использо-
ванную тару и другие отхо-
ды. Сама не раз была сви-
детелем: проезжает машина 
«Коммунхоза», рабочие уби-
рают все эти нагромождения 
картонных ящиков, коробок 
и т.п. возле урн, а буквально 
через какие-то полчаса-час 
они «вырастают» снова.  

- Магазины – это вообще от-
дельная история… Идём, разъ-
ясняем, говорим: поднимайте 
свои договора, смотрите, что 
там прописано: «вынос мусора 
на контейнерные площадки», 
откуда он должен вывозиться 
нашим предприятием.

Улица Ленина у нас убира-
ется три раза в день и больше 

– по загруженности – порой до 
пяти раз. В ситуации нынеш-
него летнего автомобильного 
трафика, вы понимаете, для 
нас это бич, и для города тоже, 
потому что когда проходит  
уборочная машина, движение 
останавливается.  

- Сколько техники занято 
на уборке?

- По региону порядка 14-15 
единиц специализированной 
техники, не считая двух трак-
торов и двух самосвалов, плюс 
ещё мультилифт. Вообще-то 
он предназначен для другого, 
но на ул.Коммунальной, куда 
весь микрорайон, начиная от 
аквапарка, свозит мусор, спа-
сает ситуацию.

- А  персонал, достаточно 
ли работников, особенно в 
сезон?

- Дефицит есть, есть вакан-
сии, но местные жители не 
хотят на эту работу. А иного-
родних, может быть, мы бы и 
привлекли на летний сезон, но 
у нас нет никаких объектов для 
проживания, никакого обще-
жития. 

- Как производится уборка 
в частном секторе?

- Есть микрорайоны, которые 
привязаны к контейнерным 
площадкам (ул.Спендиарова 
и др.). Есть улицы, на которых 
производится ручной сбор 
мусора (кв.Долинный, Суук-
Су, Юго-Западный). Конечно, 
для нас оптимально нали-
чие контейнерных площадок: 
подъехала машина, зацепила 
специальным механизмом кон-
тейнеры, при минимуме фи-
зических усилий опрокинула 
в себя – и поехала дальше. А 
другое дело, когда мусор уби-
рается вручную: люди не паку-
ют его нормально в пакеты, всё 

россыпью, приходится соби-
рать, большие физические за-
траты. Т.е. актуальный вопрос 
на сегодняшний момент – это 
обустройство по максимуму и 
реконструкция существующих 
контейнерных площадок. 

Дальше – вопрос увеличе-

ния объёма мусора. Существу-
ют определенные нормы на-
копления на человека, так или 
иначе они действуют с 2011 г., и 
постановлением главы респу-
блики продлено их действие. 
Количество  отдыхающих 
очень выросло, а владельцы 
частных пансионатов свои 
объёмы занижают, при том, 
что большинство из них не за-
регистрированы как предпри-
ниматели. Если гостиница или 
частный пансионат оформле-
ны, человек должен прийти, 
написать заявление о том, что 
он осуществляет предприни-
мательскую деятельность, за-
явить количество койко-мест, 
исходя из этого ему рассчи-
тываются нормы накопления, 
простая математика. Но даже 
в случае регистрации соб-
ственники занижают свои объ-
ёмы, это бич для нас.

Опять же никто не учитыва-
ет при заключении договоров 
какой-то сезонный коэффици-
ент – по идее, это должно учи-
тываться при разработке норм 
накопления, Судак – курорт-
ный город, и мы не можем жить 
летом с нормами зимними. С 1 
января 2019 года в городской 
округ должен зайти региональ-
ный оператор с единым обще-
крымским тарифом, и догово-
ра будут заключаться с ним.

- Если мусор вывозится 
каждый день, почему тог-
да приходится наблюдать 
«завалы» на контейнерных 
площадках, в частности, на 
ул.Партизанской, к примеру?

- Нет такого, чтобы где-то 
не вывозили мусор. Каждый 
день мы работаем в авраль-
ном режиме. Есть ситуации, 
когда просто нет физической 
возможности проехать к пло-
щадке, а у мусоровоза долж-
но быть пространство для 

манёвра в радиусе разворота. 
На площадке, которую вы на-
звали, паркуются машины. Мы 
уже и с руководителем отде-
ла полиции говорили об этом, 
потому что  там паркуются и 
сотрудники МВД. И в других 
местах по городу такая беда. 

На улице Айвазовского та же 
проблема, там контейнерная 
площадка внутри двора, есть 
два проезда, но они настолько 
ограничены с учётом появле-
ния отдыхающих и парковки их 
машин. Может, многие не по-
нимают серьёзности ситуации. 
Поселил людей квартиросдат-
чик – должен объяснить им: 
здесь не паркуйтесь, потому 
что будут проблемы с вывозом 
мусора. Единицы это говорят. 
А потом начинается ажиотаж, в 
том числе в социальных сетях, 
по Айвазовке: «Ой, у нас «Ком-
мунхоз» не работает!» Каждый 
день на верхней площадке, по 
Айвазовского, 27, забираем от-
ходы, а спуститься вниз не мо-
жем, разворачиваемся, потому 
что там стоят машины – вот и 
всё.

- По поводу набережной 
есть жалобы, что грязно, что 
она не моется и т.д. Насколь-
ко возможно в условиях юж-
ного города это делать и как 
часто?

- Ситуация по набережной 
следующая. Опять начну с му-
сора – объёмы очень большие. 
С утра на набережной с 6 до 
8 – первый проезд нашей ма-
шины. Но выбивает из графика 
Кипарисовая аллея. По сути, 
мы туда заходить не долж-
ны, работники расположен-
ных там курортных объектов 
должны сами выносить мусор 
на контейнерные площадки 
за аттракционами «Прогрес-
са», по ул.Парковой и в рай-
оне военного санатория, там 
накопительная площадка. Но 
мы идём навстречу предпри-
нимателям (ради имиджа горо-
да), вывозим мусор и с аллеи. 
Затем с утра наши работники 
проходят по набережной  и 
убирают всё из урн, после про-
хода дворники всё подметают. 

Дальше машина заходит в 
четыре часа дня, тоже соби-
рает весь мусор. Потом наш 
работник в период с 20 до 23 
часов проходит и очищает 
урны вручную, чтобы не было 
скопления мусора. Упакован-
ный в мешки, с центральной 
части набережной он выно-
сится на площадку к «Прогрес-
су», а с остальной территории, 
опять же хорошо упакованный 

-  к санаторию. Благодаря этому 
завалов, «шапок» на урнах нет.

Периодически – можно ска-
зать, раз в неделю – мойка на-
бережной идёт. Берется аппа-
рат высокого давления, и все 
эти места - жирные пятна и всё 
остальное – замываются. 

Я хочу сказать вот ещё что: 
это не только вопрос «Коммун-
хоза». Должны быть выполне-
ны определённые требования, 
когда открывается пляж: это 
наличие спасательного поста, 
медпункта, туалета, это ду-
шевые и помывочная для ног 
и прочего. Ну а пользователи, 
которым даны участки под 
шезлонги, часто вытаскивают 
их,  кресла (если вы обраща-
ли внимание, сейчас модны 
аморфные такие), катамараны 
и всё остальное на набереж-
ную. Чистоты от этого не при-
бавляется. Надо сказать, что 
мы всё-таки «пылесос» вклю-
чаем для уборки, но его ис-
пользование проблематично. 
Почему? В восточной части на-
бережной, от «Бригантины» до 
«Ривьеры», только одна сторо-
на сквозная для проезда, а на 
другой стороне детские пло-
щадки  - там, конечно, не про-
едешь, нужно убирать вручную. 
Стараемся.      

- Что касается вывоза т.н. 
нестандартного мусора, как 
часто с вами заключают до-
говора? 

- Практически со всеми – и 
юридическими, и физлицами - у 
нас заключены договора на вы-
воз твердых коммунальных от-
ходов (ТКО). Это, по сути, отхо-
ды из жилищ несортированные. 
Но на контейнерных площадках, 
кроме этого, присутствует стро-
ительный мусор – раз, отходы 
растительности, дерева – два. 
На их вывоз должны быть от-
дельные договора. Человек мо-
жет прийти и заказать отдельно 
такую услугу, она относительно 
недорого стоит, но если боль-
шие организации идут на это, то 
мелкие собственники и частные 
пансионаты не заморачиваются. 
А заставить – мы не наделены 
такими полномочиями. Нужен 
муниципальный контроль, де-
лать рейды с представителями 
полиции – с этим сложности. 

- Вопрос утилизации жид-
ких отходов, в Правилах бла-
гоустройства предусмотрена 
для этого герметичная тара 
или обращение в специализи-
рованную организацию. Как 
тут судакчанам быть, чтобы 
не нарушать?

- Как минимум, в каждом заве-
дении общепита  на кухне долж-
ны быть жироулавливатели. В 
любом случае даже пищу можно 
разделить на фракции, пропу-
стить через жироулавливатели, 
жидкие отходы спустить в кана-
лизацию, а более твёрдые мож-
но в то же ТКО утилизировать. 

КАК СДЕЛАТЬ ГОРОД ЧИСТЫМ? 
НИЧЕГО НЕ НАДО ПРИДУМЫВАТЬ, 

ЕСТЬ ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА, 
НУЖНО ИХ ВЫПОЛНЯТЬ – убеждены в «Коммунхозе»

Все мы, жители Судака, 
должны уяснить, что каче-
ство уборки города зави-
сит, в том числе, и от сво-
евременной оплаты этой 
услуги. К сожалению, несо-
знательных потребителей 
хватает как среди юриди-
ческих, так и физических 
лиц. Но, как рассказал «СВ» 
юрисконсульт «Коммунхо-
за» И.И. АДЕЕВ, с мая теку-
щего года (с появлением в 
штате собственного юри-
ста) с недобросовестны-
ми плательщиками начата 
активная претензионная 
работа:  

-Штрафы накладывать на 
должников мы не можем, но 
можем подавать судебные 
иски. В мае было начато 13 
досудебных разбирательств 

с юридическими лицами. Так 
как у некоторых была за-
долженность и год, и два, 
плюс пеня – 0,1%  от суммы 
задолженности за каждый 
день просрочки, плюс надо 
оплатить судебные издержки 
в случае рассмотрения дела 

– большинство предпочли по-
гасить долг без суда. 12 из 
них пошли на мировую сдел-
ку, и мы отозвали свои иски. А 
они погасили задолженность 
в досудебном порядке на об-
щую сумму 365 918, 94 руб. 
Лишь один  захотел судиться, 
и в результате слушаний со-
гласился с предоставленны-
ми доказательствами, обязу-
ясь погасить долг в течение 4 
месяцев, иначе к нему явят-
ся судебные приставы.

По физическим лицам 

предусмотрен упрощённый  
вариант возмещения, когда 
в суд подаётся не иск, а  за-
явление о судебном прика-
зе. И в течение 10 дней суд 
выносит приказ о взыскании 
долга. До обращения в суд 
(как и в случае с юрлицами) 
мы выясняем причину не-
уплаты, присылаем письма 
с напоминанием о задолжен-
ности. Если эффекта нет, 
предупреждаем должников 
письменно, через контролё-
ров-кассиров или заказным 
письмом, об обращении в 
суд. 

По физическим лицам за 
этот период было сделано 48 
заявлений о выдаче судебно-
го приказа  о взыскании дол-
га. В связи с перспективами 
оплаты не только задолжен-
ности, но и судебных издер-
жек с пеней, подавляющее 
большинство граждан пога-

сили долги на общую сумму 
150 679,84 руб. В отношении 
трёх отказавшихся платить 
поданы заявления на выдачу 
судебных приказов, и с них 
взыскали, помимо долга, все 
расходы, понесённые нашим 
предприятием в связи с об-
ращением в суд.

- Какая общая задолжен-
ность физлиц по оплате ус-
луг МБУ «Коммунхоз»?

- Т.к. она накопилась за 
многие годы, то это не один 
миллион рублей. 

- Какие могут быть ос-
нования, чтобы избежать 
задолженности, если чело-
век по какой-либо причине 
не пользовался услугами 
«Коммунхоза»?

- Мы вправе снять начис-
ления за шесть месяцев до 
начала отсутствия, если бу-
дет соответствующее обра-
щение. Поэтому если кто-то 

уезжает на длительное вре-
мя или проживает в другом 
городе, где и оплачивает 
коммунальные слуги, сле-
дует обратиться к нам с за-
явлением,  предоставив под-
тверждающие документы. 
В основном люди сначала 
уезжают, и лишь по проше-
ствии длительного времени 
приносят документы, что их 
не было в городе. Если слу-
чаются непредвиденные об-
стоятельства, в силу которых 
человек не смог своевремен-
но оплатить услуги (напри-
мер, операция и т.п.), следует 
также сообщить об этом.

Договор действует, оста-
ётся в силе, если стороны не 
заявили о его расторжении, 
поэтому срока исковой дав-
ности нет.

-  А в случае смерти чело-
века, заключившего с вами 
договор, как быть, если об 

этом не было своевремен-
но сообщено?

- Мы можем сделать пере-
расчёт, но родственники или 
претенденты на наследство 
должны погасить часть на-
ших убытков, т.к. по каждому 
договору идут начисления, 
по которым мы уплачиваем 
налоги. 

При этом, даже если ни-
кто не прописан в жилье, всё 
равно взимается определён-
ная плата по количеству соб-
ственников. 

НАПОМИНАЕМ
Оплатить услуги, оказы-

ваемые МБУ ГОС «Коммун-
хоз», можно в кассе пред-
приятия по ул.Мичурина, 
3, в отделениях банка или 
через мобильное приложе-
ние РНКБ-24.

ДОЛЖНИКОВ – В СУД

Специализированная ор-
ганизация, которая находится 
в Симферополе – «Крымэко-
ресурс» - имеет лицензию и 
наделена полномочиями и на 
утилизацию, и на захоронение, 
и на обезвреживание.  Но, ко-
нечно, её услуги не бесплатны, 
всё это стоит денег. На сегодня 
именно «Крымэкоресурс»  при-
знан региональным оператором 
в Восточном Крыму и зайдёт в 
наш регион с 1 января 2019 года. 

- Насколько это отразится 
на потребителях, повлияет на 
тарифы?

- Что такое региональный 
оператор? Это та организация, 
у которой будет заключен кон-
тракт, по сути, с правительством 
Крыма, которая берёт на себя 
обязательства по организации 
сбора и вывоза ТКО и осущест-
влению этих услуг по региону. 
Под регионального оператора, 
по идее, должен быть единый 
тариф. Надеемся, что будут пе-
ресмотрены и нормы накопле-
ния, и учтён сезонный коэффи-
циент. Я думаю, правительство 
Крыма заинтересовано, чтобы 
эта организация, пусть даже 
государственная или муници-
пальная, не работала в мину-
се, чтобы не приходилось её 
дотировать. Предполагаю, что 
тарифы будут соответствовать 
действительности, как минимум, 
будет закладываться какой-то 
уровень рентабельности, по-
тому что предприятию нужно 
развиваться. Как организация, 
отвечающая за утилизацию му-
сора конкретно в этом кластере 

– Судакском регионе – «Кры-
мэкоресурс» будет принимать 
какие-то меры в отношении не 
заключивших договора, по взы-
сканию задолженности.  

- А какие рычаги воздей-
ствия есть у вас на тех, кто не 
соблюдает Правила благоу-
стройства городского округа? 
Какая помощь и от кого может 
быть вашей службе?

- У нас вообще никаких ры-
чагов нет. Условно говоря, есть 
смета, в которой чётко прописа-
но, что мы должны делать как 
бюджетное учреждение, плюс 
часть хозрасчётной деятель-
ности – то, что мы делаем по 
договорам. Ничего не надо при-
думывать - есть местный норма-
тивный документ, Правила бла-
гоустройства. Выполнение этих 
требований и наказание за их 
несоблюдение – если это будет 
действовать, если люди будут 
знать, что за нарушение юрли-
цо получит штраф в 30 тысяч 
рублей, а физлицо – в тысячу, 
тогда местные жители и отды-
хающих предупредят: «Смотри-
те вы, аккуратнее, потому что 
по-другому у нас нельзя». Что 
касается выполнения Правил 
благоустройства, это должен 
контролировать и наказывать 
нарушителей тот орган, который 
их принял.

Но подчеркну: если каждый 
человек будет радеть за свой 
город, он и приезжим сделает 
замечание, чтобы соблюдали 
порядок. А так едешь по городу 

– такое впечатление, что наша 
работа вроде и не видна. 

Судак наш маленький, и 
надо начинать с того, что сде-
лать логистику нормальную по 
передвижению туристов, по 
предоставлению услуг. Опыт 
в этом отношении есть, допу-
стим, то же побережье Кавказа 

–  Сочи, Геленджик, Анапа, там 
всё  наработано, и с какими-то 
нюансами можно применять их 
опыт и у нас. 

Интервью взяла 
О.КОВШЕВАЦКАЯ

Фото автора



№30 (628) от 2 августа 2018 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак4

В соответствии со ст. 45 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 
6.10.2003 г. №131 ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Уставом муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 
2-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
14.11.2014 г. №67, рассмотрев 
заявление председателя по-
требительского кооператива 
индивидуальных застройщи-
ков «Кипарис» А.В. Коваль от 
7.05.2018 г. с предложением 
о подготовке документации 
по планировке территории, 
в целях упорядочения и соз-
дания условий для развития, 
определения параметров и 
фиксированных границ регу-
лирования землепользова-
ния и застройки территории 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить подготовку 

документации по плани-
ровке территории (проект 
планировки территории и 
проект межевания терри-

тории) земельного участка 
с кадастровым номером 
90:23:020101:230, передан-
ного в аренду ПКИЗ «Кипа-
рис» по адресу: Республика 
Крым, городской округ Судак, 
пгт. Новый Свет, ул. Шаляпи-
на, 5к. 

2.Заказчиком проекта счи-
тать ПКИЗ «Кипарис».

3.ПКИЗ «Кипарис» обе-
спечить подготовку доку-
ментации по планировке 
территории в соответствии с 
действующими нормативами 
в срок до 1.12.2018 г.

4.Документацию по пла-
нировке территории пред-
ставить в администрацию на 
проверку на бумажном но-
сителе, а также в электрон-
ном виде: в формате «word» 

– текстовые материалы, в 
формате «dxf» – графиче-
ские материалы.

5.Отделу территориаль-
ного планирования и гра-
достроительного развития 
администрации г. Судака 
обеспечить заказчику про-
екта доступ к исходным 
данным, необходимым для 
проектирования, в объеме 
сведений, имеющихся в ад-
министрации.

6.Заинтересованным ли-
цам в срок до 1.09.2018 г. на-
правлять в администрацию 
г. Судака по адресу: Респу-
блика Крым, городской округ 
Судак Республики Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, – 
предложения в письменной 
форме, которые необходимо 
учесть при подготовке доку-
ментации по планировке.

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

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

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

8.Постановление ад-
министрации г. Судака от 

2.04.2018 г. №367 «О под-
готовке проекта межева-
ния территории земельно-
го участка с кадастровым 
номером 90:23:020101:230, 
переданного в аренду ПКИЗ 
«Кипарис» по адресу: Респу-
блика Крым, городской округ 
Судак, пгт Новый Свет, ул. 
Шаляпина, 5к» считать утра-
тившим силу.

9.Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Судакские вести» и обнаро-
довать на официальном сай-
те муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользова-
ния интернет по адресу http://
sudak.rk.

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

11.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. СУДАКА ОТ 20.07.2018 г. №868 
О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории 

и проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 90:23:020101:230, 
переданного в аренду ПКИЗ «Кипарис» по адресу: Республика Крым, городской округ Судак, 

пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 5к

Выплата производится до достижения ребёнком 
возраста 1,5 лет.

На данную выплату имеют право граждане Российской Фе-
дерации, постоянно проживающие на территории Российской 
Федерации, если доход на каждого члена семьи за последние 
12 месяцев был меньше 15 951 руб.

Основные документы для назначения выплаты:
▪ паспорт гражданина РФ;
▪ свидетельство о рождении (усыновлении) детей;
▪ сведения о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцев;
▪ справка из кредитной организации о реквизитах счета.
Полный перечень документов и подробную консуль-

тацию по данному вопросу вы можете получить по адре-
су: г. Судак, ул. Октябрьская, д. 36, каб. № 3,  или по теле-
фонам:  3-26-68;  +7 978 117 67 56.

ВЫПЛАТЫ НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА

Комитетом по противодействию коррупции Респу-
блики Крым проводятся мероприятия по изучению 
общественного мнения об эффективности мер, пред-
принимаемых в сфере противодействия коррупции – 
исследование мнения населения и предпринимателей 
о коррупции, а также состоянии коррупции и факторах, 
способствующих коррупции.

Исследование проводится за период 2017-го – истек-
ший период 2018 г.

Для участия в опросе необходимо перейти по адре-
су: https://rk.gov.ru/ru/interview/show/antikorr_opros, – и 
заполнить электронную форму анкеты.

ОПРОС О СОСТОЯНИИ 
УРОВНЯ КОРРУПЦИИ

В соответствии со ст. 7 
Федерального закона от 
29.12.2004 г. №189-ФЗ «О 
введении в действие Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации» к отношениям 
по пользованию жилыми 
помещениями, которые на-
ходились в жилых домах, 
принадлежащих государ-
ственным или муниципаль-
ным предприятиям, либо 
государственным или муни-
ципальным учреждениям и 
использовавшихся в каче-
стве общежитий, и переданы 
в ведение органов местного 
самоуправления, вне зависи-
мости от даты передачи этих 
жилых помещений и от даты 
их предоставления гражда-
нам на законных основаниях 
применяются нормы Жилищ-
ного кодекса Российской Фе-
дерации о договоре социаль-
ного найма.

В связи с этим возникает 
необходимость заключения 
с гражданами, зарегистриро-
ванными и проживающими в 
жилых помещениях зданий 
бывших общежитий на за-
конных основаниях, догово-
ров социального найма этих 
помещений.

В соответствии с выше-
изложенным, руководству-
ясь Жилищным кодексом 
Российской Федерации, 
Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
ст. 7 Федерального закона 
от 29.12.2004 г. №189-ФЗ «О 
введении в действие Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации», ст. 45 Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, решени-

ем 20-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета 
от 25.12.2014 г. №377 «Об 
утверждении Положения о 
порядке управления и рас-
поряжения муниципальным 
жилищным фондом город-
ского округа Судак Республи-
ки Крым» (с изменениями), 
и во исполнение решения 
45-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
22.02.2017 г. №598 «О право-
вом статусе общежитий, пе-
реданных в муниципальную 
собственность городского 
округа Судак предприятиями, 
учреждениями и организаци-
ями», рассмотрев представ-
ленные документы, админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Исключить муници-

пальные общежития, нахо-
дящиеся в собственности 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, из специ-
ализированного жилищного 
фонда и установить право-
вой статус «многоквартир-
ный жилой дом» следующим 
зданиям расположенным по 
адресу:

- Республика Крым, г. Судак, 
ул. Алуштинская, 17 (кадастро-
вый номер 90:23:010156:124);

- Республика Крым, г. Судак, 
пер. Санаторный, 13 (кадастро-
вый номер 90:23:010144:57);

- Республика Крым, г. Судак, 
ул. Тенистая аллея, 6 (кадастро-
вый номер 90:23:010102:115);

- Республика Крым, г. Судак, ул. 
Парковая, 2 (кадастровый номер                                           
90:23:010102:625);

- Республика Крым, г. Судак, ул. 
Парковая, 4 (кадастровый номер                                            
90:23:010102:116);

2.Отнести многоквартир-
ные жилые дома в соответ-
ствии с п. 1 настоящего поста-

новления к муниципальному 
жилищному фонду социаль-
ного использования.

3.Утвердить акты обсле-
дования общежитий, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности городского 
округа Судак, расположен-
ных по адресам:

3.1.г. Судак, ул. Алуштин-
ская, 17 (приложение №1);

3.2.г. Судак, пер. Санатор-
ный, 13 (приложение №2);

3.3.г. Судак, ул. Тенистая 
аллея, 6 (приложение №3);

3.4.г. Судак, ул. Парковая, 
2 (приложение №4);

3.5.г. Судак, ул. Парковая, 
4 (приложение №5).

4.Упорядочить нумерацию 
жилых помещений, располо-
женных в многоквартирных 
жилых домах в соответствии 
с п. 3 настоящего постанов-
ления, путем присвоения им 
номеров квартир:

4.1.в многоквартирном 
жилом доме по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак,                       
Алуштинская, 17 с №1 по 
№20 согласно план-схеме 
(приложение №6);

4.2.в многоквартирном 
жилом доме по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак,                      
пер. Санаторный, 13 с №1 
по №6 согласно план-схеме 
(приложение №7);

4.3.в многоквартирном 
жилом доме по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак,                           
ул. Тенистая аллея, 6 с №1 
по №12 согласно план-схеме 
(приложение №8);

4.4.в многоквартирном 
жилом доме по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак,                         
ул. Парковая, 2 с №1 по №7 
согласно план-схеме (прило-
жение №9);

4.5.в многоквартирном 
жилом доме по адресу: Ре-

спублика Крым, г. Судак,                         
ул. Парковая, 4 с №1 по №13 
согласно план-схеме (прило-
жение №10).

5.Управлению имуще-
ственных и земельных от-
ношений администрации 
г. Судака (М.Н. Атрашкевич) 
осуществить необходимые 
мероприятия, связанные  с 
принятием настоящего поста-
новления.

6.Отделу жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства администрации 
г. Судака (В.А. Карапетян) 
организовать мероприятия 
по выбору управляющих ор-
ганизаций по обслуживанию 
многоквартирных жилых до-
мов согласно п. 1 настояще-
го постановления, провести 
разъяснительную работу с 
гражданами, постоянно про-
живающими в этих домах, о 
порядке и условиях заклю-
чения с ними договоров со-
циального найма жилых по-
мещений.

7.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети общего пользования ин-
тернет по адресу: http//sudak.
rk.gov.ru – и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

8.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та его опубликования в газе-
те «Судакские вести».

9.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителей 
главы администрации г. Су-
дака Д.Н. Ткаченко и А.В. Во-
лодина.

Глава администрации 
г. Судака  А.В. НЕКРАСОВ

Работающие пенсионе-
ры получат повышенную 
пенсию

С 1 августа все работаю-
щие пенсионеры, получаю-
щие официально зарплату, 
начнут получать повышенную 
пенсию, поскольку работода-
тели платили за них страхо-
вые взносы. У каждого будет 
своя прибавка. Она зависит от 
продолжительности трудово-
го стажа и размера зарплаты. 
Правда, есть потолок прибав-
ки. Максимальное повышение 
составит 235,74 руб.

Как уже писала «Россий-
ская газета», территориаль-
ные органы Пенсионного фон-
да России проводят пересчет 
страховой пенсии работаю-
щих пенсионеров автомати-
чески.

Загранпаспорт и води-
тельские права подорожают

С 3 августа за получение 
биометрического загранпа-
спорта и водительских прав 
придется больше заплатить. 
Это связано с увеличением 
размера госпошлины за вы-
дачу документов. Об этом 
говорится в Федеральном за-
коне от 3.07.2018 г. №180-ФЗ 
«О внесении изменений в ст. 
333.28 и 333.33 ч. 2 Налогово-
го кодекса Российской Феде-
рации.

Так что с 3 августа пошли-
на за биометрический загран-
паспорт достигнет 5 тыс. руб. 
(сейчас 3500 руб.), за детский 
загранпаспорт (до 14 лет) – до 
2500 руб. (1500 руб.) Пошлина 
за водительское удостовере-
ние на пластиковой основе 
нового поколения вырастет 
до 3000 руб. Пошлина за стан-
дартный пластик останется 
прежней – 2 тыс. руб.

Как уже писала «РГ», это 
связано с увеличением затрат 
на изготовление документов.

Оформить электронную 
российскую визу станет 
проще

С 19 августа в аэро-
портах Дальневосточного 
федерального округа ино-
странные граждане смогут 
получать российские элек-
тронные визы. Об этом гово-
рится в Федеральном законе 
от 19.07.2018 г. №202-ФЗ. Как 
уже писала «Российская га-
зета», по электронной визе 
можно будет прилететь в Ха-
баровский край, Амурскую об-
ласть, на Сахалин, Камчатку и 
Чукотку.

Подать заявку на получе-
ние электронной визы могут 
граждане 18 государств.

Водка и коньяк прибавят 
в цене

С 20 августа на всю водку 
и ликероводочные напитки 
крепостью от 37 до 40 процен-
тов устанавливается единая 
официальная минимальная 
цена для розничной торговли. 
Ниже ее, напомним, прода-
вать такое спиртное в России 
запрещено. Минимальная 
цена устанавливается, чтобы 
«левое спиртное», которое 
производится в обход госказ-
ны и потому дешевле, не мог-
ло создавать конкуренцию 
легальным напиткам.

Новые цены установит 
Приказ Министерства финан-
сов Российской Федерации от 
18.06.2018 г. №136н.

Также водку и другие на-
питки ждет увеличение ми-
нимальных цен. Например, 
самая дешевая 0,5 л водки 
с НДС и акцизом крепостью 
свыше 38 до 39 градусов бу-
дет стоить 205 руб. (сейчас – 
201 руб.) Минимальная цена 
более крепких напитков не 
меняется.

Источник: 
«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. СУДАКА ОТ 30.07.2018 г. №919 
Об исключении муниципальных общежитий, находящихся в собственности 

муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
из специализированного жилищного фонда и присвоении номеров квартир жилым помещениям

ЗАКОНЫ АВГУСТА СТАНУТ ВАЖНЫ 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ, ПЕНСИОНЕРОВ 

И ТУРИСТОВ

Уважаемые родители, в вашей семье после 1 января 2018 г. родился или усыновлен первый ребенок?
Обратитесь в департамент труда и социальной защиты населения и получите ежемесячную выплату.

Размер данной выплаты составляет  10 487 руб. ежемесячно.

Об этом сообщил ми-
нистр сельского хозяйства 
Республики Крым Андрей 
Рюмшин. 

«Для начинающих фер-
меров стартует прием до-
кументов на проведение 
повторного конкурсного 
отбора на получение гран-
товой поддержки. Сель-
хозтоваропроизводители 

– крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, желаю-
щие получить от полутора 
до трех миллионов рублей 
для развития собственного 
дела, могут принести свои 
бизнес-проекты на рас-
смотрение комиссии до 10 
августа. На дополнитель-
ный конкурс в республике 
федеральным и местным 
бюджетами после первого 
конкурса осталось более 
70 млн. 650 тыс. рублей», - 
отметил Андрей Рюмшин.

Глава ведомства также 
уточнил, что до 17 августа 
принимаются проекты на 
развитие семейных живот-
новодческих ферм. На эти 
цели в республике выделе-
но почти 89 млн. рублей. Из 
них первые 9 млн. рублей 
были распределены на 
конкурсном отборе. У се-
мейных животноводческих 
ферм еще есть возмож-
ность поучаствовать в по-
вторном конкурсе на полу-
чение оставшихся средств 

грантовой поддержки.
Андрей Рюмшин также 

напомнил о том, что в июне 
шестьдесят начинающих 
фермеров сумели защитить 
свои грантовые проекты.

«Сумма, на которую 
претендуют крестьянские 
(фермерские) хозяйства, 
прошедшие конкурсный от-
бор, составила около 120 
млн. рублей. В этом году на 
господдержку крестьянско-
фермерским хозяйствам 
было выделено из феде-
рального и республикан-
ского бюджетов почти 264 
миллиона рублей», - рас-
сказал министр.

В этом году начинаю-
щие фермеры защитили 
проекты по садоводству, 
выращиванию ягод, вино-
града и овощей открытого 
и закрытого грунта, орехов, 
мясному скотоводству, про-
изводству молочной про-
дукции и разведению рыбы. 
С победителями конкурс-
ного отбора Министерство 
сельского хозяйства Ре-
спублики Крым заключило 
соглашения. Первые 15 
аграриев уже на этой неде-
ле получат деньги на свои 
личные счета.

Пресс-служба 
Министерства 

сельского хозяйства РК

ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОГО 

КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 7 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 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)
18.15 Премьера. "Видели 
видео?"
19.00 "На самом деле" 16+
20.00 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера. Виктория Исако-
ва, Александр Лыков, Константин 
Лавроненко, Дарья Мороз, Ан-
дрей Смоляков в многосерийном 
фильме "Инквизитор" 16+
23.35 Премьера. Дарья Мороз, 
Анна Михалкова, Евгений Цы-
ганов 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+
3.35 "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. Пря-
мой 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. Пре-
мьера. Иван Колесников, Ольга 
Сумская, Валерий Афанасьев, 
Дарья Легейда и Ксения Миши-
на в телесериале "Искушение". 
(12+)
0.30 Ольга Павловец, Ирина 
Розанова, Алексей Макаров, 
Александр Пашков, Борис 
Щербаков, Людмила Нильская, 
Екатерина Вуличенко, Валерий 
Баринов и Никита Панфилов в 
телесериале "Анжелика". (12+)
3.50 Вячеслав Тихонов, Леонид 
Броневой, Олег Табаков, 
Леонид Куравлёв, Екатерина 
Градова, Ефим Копелян, 
Ростислав Плятт и Евгений 
Евстигнеев в телефильме Та-
тьяны Лиозновой "Семнадцать 
мгновений весны". 1973г. (12+).
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Опасный Ленинград. Убий-
ство по науке" (16+) Докумен-
тальный фильм (Россия, 2010).
6.15 "Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского" (16+) 
Документальный фильм (Россия, 
2010).
7.05 "Опасный Ленинград. 
Оборотень с юрфака" (16+) 
Документальный фильм (Россия, 
2010 г.).
8.00 "Опасный Ленинград. Дело 
переплетчика" (16+) Докумен-
тальный фильм (Россия, 2010).
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.).

12.05 "Офицеры". 4 серия(16+) 
Боевик(Россия, 2006 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Почерк убийцы". 1 се-
рия (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 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 2004).
15.15 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Ищи деньги". 1 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 2004).
16.10 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Ищи деньги". 2 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 2004).
17.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела. "Час " Икс". 1 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2004).
17.55 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Час "Икс". 2 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2004).
18.50 "След. Браконьер" (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 "След. Молчание" (16+) 
Сериал (Россия).
20.25 "След. Кофе в постель" 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Ведьма из..." (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Прогулка по воле" 
(16+) Сериал (Россия).
23.15 "Майор и магия". 6 
серия(16+) Детектив (Россия, 
2015).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Обручальное кольцо". 6 
серия(16+) Мелодрама (Россия, 
2008).
1.20 "Обручальное кольцо". 7 
серия(16+) Мелодрама (Россия, 
2008).
2.15 "Обручальное кольцо". 8 
серия(16+) Мелодрама (Россия, 
2008).
3.05 "Обручальное кольцо". 9 
серия(16+) Мелодрама (Россия, 
2008).
3.55 "Обручальное кольцо". 10 
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 
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.25 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.25 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
22.00 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Лесник. Своя 
земля" (16+)
0.15 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Свидетели" (16+)
2.00 "Квартирный вопрос" (0+)
3.05 Остросюжетный сериал 
"Гражданка начальница. Про-
должение" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2250 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 79 серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 80 серия
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
14.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
14.30 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
15.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа

16.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
17.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
18.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
19.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
19.30 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
20.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 327 серия
20.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 328 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 14 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Импровизация" (16+) 20 
серия
2.05 "Импровизация" (16+) 21 
серия
3.05 "Последний корабль" - "До-
бро пожаловать в Гуантанамо" 
(16+) Фантастический сериал 
2 серия
4.00 "Где логика?" (16+) 29 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 30 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма    
_____________________

СТС
6.00, 5.00 "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, 0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.40, 1.00 Х/ф "Новые приклю-
чения Аладдина" 6+
11.45 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" 12+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00, 23.15 Т/с "Новый чело-
век" 16+
21.00 Х/ф "Мисс Конгениаль-
ность-2" 12+
23.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
3.00 Т/с "Геймеры" 16+
4.00 Т/с "Крыша мира" 16+

5.50 "Музыка на СТС" 16+      
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный про-
ект" 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Документальный про-
ект" 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухоруков, 
Сергей Маковецкий в фильме 
Алексея Балабанова "Брат 
2" 16+
22.20 "Водить по-русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 18+
0.30 "Кино": Сергей Бодров-
младший, Оксана Акиньшина в 
фильме "Сестры" 16+
2.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.00 "Тайны Чапман" 16+
4.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Медовый месяц". Худо-
жественный фильм (12+).
9.55 "Моя морячка". Комедия 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". 
Детектив (Великобритания) 
(16+).
13.40 "Мой герой. Нонна 
Гришаева" (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 Премьера. "Балерина". 
Телесериал (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Шоу кастрюль" (16+).
23.05 "Прощание. Нонна 
Мордюкова" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архаро-
ва" (16+).
1.25 "Точку ставит пуля". До-
кументальный фильм (12+).
2.15 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
4.05 "Охотники за головами". 
Телесериал (16+)
_____________________

Крым-ТВ
0.05, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Новости 24
0.40 Т/с "Затмение" 16+
1.25, 16.10 Т/с "Лучшие враги" 
16+
2.15, 10.15 Невероятная наука 
12+
3.00 Х/ф "Нечаянные письма" 
12+ Конт.Москва
4.25, 14.20, 21.30 Т/с "Дорога в 
пустоту" 16+
5.15, 18.30 Мой спорт 12+
5.45, 9.45 Барев 12+
6.30, 13.45 М/ф "Маша и 
медведь" 0+
7.00 Утро с нами 12+
9.30 Социальный Крым 12+
10.00 КрымЗдрав 12+
11.00, 20.00 Тайны нашего 
кино 12+
11.30 Х/ф "Бес в ребро" 12+
12.45 Обложка 16+
13.15 Люди РФ 12+
14.05 Вкус беседы 12+
15.15 Т/с "Беспокойный 
участок" 16+
17.20 Миллий хазине12+
17.35 Крымская кухня 12+
18.10 ЭтноКрым 12+
19.30, 20.30, 21.15 Важно 
знать 12+
19.45 Точка сборки 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.20 Х/ф "Страстной бульвар" 
16+

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)
18.15 Премьера. "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" 16+
20.00 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера. Виктория Исако-
ва, Александр Лыков, Константин 
Лавроненко, Дарья Мороз, Ан-
дрей Смоляков в многосерийном 
фильме "Инквизитор" 16+
23.35 Премьера. Дарья Мороз, 
Анна Михалкова, Евгений Цы-
ганов в многосерийном фильме 
"Красные браслеты" 
0.30 "Время покажет" 16+
1.30 "Модный приговор"
2.35 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.35 "Давай поженимся!" 16+
4.25 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 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 Сум-
ская, Валерий Афанасьев, Дарья 
Легейда и Ксения Мишина в 
телесериале "Искушение". (12+)
0.30 Ольга Павловец, Ирина 
Розанова, Алексей Макаров, 
Александр Пашков, Борис 
Щербаков, Людмила Нильская, 
Екатерина Вуличенко, Валерий 
Баринов и Никита Панфилов в 
телесериале "Анжелика". (12+)
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. 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Назад в СССР". 1 серия(16+) 
Мелодрама (Россия, 2010) Режис-
сер Валерий Рожнов. В ролях: Ма-
рат Башаров, Карина Андоленко, 
Евгений Миллер, Владимир Качан, 
Александр Макогон.
6.20 "Назад в СССР". 2 серия(16+) 
Мелодрама (Россия, 2010).
7.10 "Назад в СССР". 3 серия(16+) 
Мелодрама (Россия, 2010).
8.05 "Назад в СССР". 4 серия(16+) 
Мелодрама (Россия, 2010).
9.00 "Известия".
9.25 "Кордон следователя Саве-
льева". 1 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012) Режиссер Сергей Крутин. В 
ролях: Дмитрий Марьянов, Любовь 
Толкалина, Нонна Гришаева, Ада 
Роговцева, Юрий Беляев.
10.20 "Кордон следователя Са-
вельева". 2 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).

11.10 "Кордон следователя Са-
вельева". 3 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
12.05 "Кордон следователя Са-
вельева". 4 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
13.00 "Известия".
13.25 "Кордон следователя Са-
вельева". 5 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
14.20 "Кордон следователя Са-
вельева". 6 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
15.10 "Кордон следователя Са-
вельева". 7 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
16.05 "Кордон следователя Са-
вельева". 8 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
17.00 "Кордон следователя Са-
вельева". 9 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
17.55 "Кордон следователя Са-
вельева".10 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
18.50 "След. Три товарища" (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 "След. Серьезные отноше-
ния" (16+) Сериал (Россия).
20.25 "След. Краденое лицо" (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 "След. Пал Палыч" (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Судья" (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 "Майор и магия". 5 се-
рия(16+) Детектив (Россия, 2015).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30 "Обручальное кольцо". 1 се-
рия(16+) Мелодрама (Россия, 2008 
г.)Режиссер Владимир Гольдман, 
Алексей Конышев. В ролях: Юлия 
Пожидаева, Алина Сандрацкая, 
Александр Волков, Алина Бужин-
ская, Вера Романова.
1.25 "Обручальное кольцо". 2 
серия(16+) Мелодрама (Россия, 

2008).
2.15 "Обручальное кольцо". 3 
серия(16+) Мелодрама (Россия, 
2008).
3.05 "Обручальное кольцо". 4 
серия(16+) Мелодрама (Россия, 
2008).
3.55 "Обручальное кольцо". 5 
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 
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" 
22.00 Премьера. Остросюжетный 
сериал "Лесник. Своя земля" (16+)
0.15 Премьера. Остросюжетный 
сериал "Свидетели" (16+)
2.05 "Еда живая и мертвая" (12+)
3.00 Ирина Низина, Вячеслав Раз-
бегаев, Ярослав Бойко в фильме 
"Гражданка начальница" (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+) 2249 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 77 серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 78 серия
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
14.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа

14.30 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
15.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
16.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
17.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
18.00 "Однажды в России" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская программа
19.00 "Однажды в России" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская программа
19.30 "Однажды в России" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская программа
20.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 325 серия
20.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 326 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 13 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Импровизация" (16+) 18 
серия
2.05 "Импровизация" (16+) 19 
серия
3.05 "Последний корабль" - "Ше-
стая фаза" (16+) Фантастический 
сериал 1 серия
4.00 "Где логика?" (16+) 27 серия
5.00 "Где логика?" (16+) 28 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.10 "Ералаш" 0+
6.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
6.35 М/ф "Мишки Буни. Тайна 
цирка" 6+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30 Х/ф "Дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой" 0+
11.45 Х/ф "Предложение" 16+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00, 23.15 Т/с "Новый 
человек" 16+
21.00 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" 12+
23.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
1.00 Х/ф "Посылка" 12+
3.10 Т/с "Геймеры" 16+

4.10 Т/с "Крыша мира" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Смерть шпионам. Крым" 
Сериал 16+
6.00 "Смерть шпионам. Крым" 
Сериал 16+
7.00 Премьера. "С бодрым утром!" 
16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная програм-
ма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Документальный проект" 
16.00 "Информационная програм-
ма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная програм-
ма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Сергей Бодров-млад-
ший, Виктор Сухоруков в фильме 
Алексея Балабанова "Брат" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Смерть шпионам. Ударная 
волна" Сериал 16+
4.15 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.20 "Судьба резидента". Худо-
жественный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Детек-
тив (Великобритания) (16+).
13.40 "Мой герой. Антон Макар-
ский" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
16.55 "Естественный отбор" .
17.45 Премьера. "Балерина". 

Телесериал (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Смертельный код". Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Каша из 
топора" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "90-е. Весёлая политика" 
(16+).
1.25 "Железный занавес опу-
щен". Документальный фильм 
(12+).
2.15 "Каждому своё". Художе-
ственный фильм (12+).
4.05 "Охотники за головами". 
Телесериал (16+)
 _____________________

Крым-ТВ
0.10, 6.05, 9.00, 19.00, 21.00 
Новости 24
0.30 Т/с "Женщина в беде" 12+
1.15 Обложка 16+
2.15 Х/ф "Вторая жизнь Федора 
Строгова" 16+
4.00 Т/с "Под прикрытием" 16+
4.45 Миллий хазине 12+
5.00 Особый взгляд 12+
5.45, 10.00 ЛИК 12+
6.30, 13.55 М/ф "Маша и 
медведь" 0+
7.00 Утро с нами 12+
9.30 Под защитой закона 12+
9.45 Эльпида 12+
10.15 Отдыхай в Крыму 12+
10.30 Территория силы 12+
10.45 Тайны нашего кино 12+
11.15 Мемуары соседа 12+
11.45 Х/ф "Гонки по-итальянски" 
13.25 Закрытый архив 1в. 12+
14.05 Витамин 6+
14.20, 21.45 Т/с "Дорога в 
пустоту" 16+
15.20 Т/с "Затмение" 16+
16.10 Т/с "Лучшие враги" 16+
17.00 Новости-24
17.15 Законное решение 12+
17.35 КрымЗдрав 12+
17.55 Место под солнцем 12+
18.10 Барев 12+
18.30 Музыкальный Крым 12+
19.30 Социальный Крым 12+
19.45 Невероятная наука 12+
20.30, 21.15 Важно знать 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Вкус беседы 12+
22.35 Х/ф "Нечаянные письма" 
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ЧЕТВЕРГ, 9 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)
18.15 Премьера. "Видели 
видео?"
19.00 "На самом деле" 16+
20.00 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера. Виктория 
Исакова, Александр Лыков, 
Константин Лавроненко, Дарья 
Мороз, Андрей Смоляков 
в многосерийном фильме 
"Инквизитор" 16+
23.35 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+
3.35 "Давай поженимся!" 16+
4.25 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 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. Пря-
мой 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. Пре-
мьера. Иван Колесников, Ольга 
Сумская, Валерий Афанасьев, 
Дарья Легейда и Ксения Миши-
на в телесериале "Искушение". 
(12+)
0.30 Ольга Павловец, Ирина 
Розанова, Алексей Макаров, 
Александр Пашков, Борис 
Щербаков, Людмила Нильская, 
Екатерина Вуличенко, Валерий 
Баринов и Никита Панфилов в 
телесериале "Анжелика". (12+)
3.50 Вячеслав Тихонов, Леонид 
Броневой, Олег Табаков, 
Леонид Куравлёв, Екатерина 
Градова, Ефим Копелян, 
Ростислав Плятт и Евгений 
Евстигнеев в телефильме Та-
тьяны Лиозновой "Семнадцать 
мгновений весны". 1973г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела. "Час " Икс". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
6.20 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". "Час "Икс". 2 
серия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
7.10 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Автокоп". 
1 серия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
8.05 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Автокоп". 
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 Спиваков-
ский, Равшана Куркова.
10.15 "Офицеры-2". 2 
серия(16+) Боевик (Россия, 

2009 г.).
11.10 "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 убой-
ного отдела". "Кто хочет стать 
миллионером?". 1 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2004).
18.00 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". "Кто хочет стать 
миллионером?". 2 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2004).
18.50 "След. Два товарища" 
(16+) Сериал (Россия).
19.40 "След. Ночная экскур-
сия" (16+) Сериал (Россия).
20.25 "След. Тяжелый день" 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Слепое вдохнове-
ние" (16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Осторожно, 
добрая собака" (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 "Майор и магия". 8 
серия(16+) Детектив (Россия, 
2015).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Обручальное кольцо". 
16 серия(16+) Мелодрама 
(Россия, 2008).
1.20 "Обручальное кольцо". 
17 серия(16+) Мелодрама 
(Россия, 2008).
2.05 "Обручальное кольцо". 
18 серия(16+) Мелодрама 
(Россия, 2008).

3.00 "Обручальное кольцо". 
19 серия(16+) Мелодрама 
(Россия, 2008).
3.50 "Обручальное кольцо". 
20 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 
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.25 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.25 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
22.00 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Лесник. Своя 
земля" (16+)
0.15 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Свидетели" (16+)
2.05 "НашПотребНадзор" (16+)
3.10 Остросюжетный сериал 
"Гражданка начальница. Про-
должение" (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+) 2252 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 83 серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 84 серия
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
14.00 "Импровизация" (16+) 55 
серия
14.30 "Импровизация" (16+) 55 
серия

15.00 "Импровизация" (16+) 65 
серия
16.00 "Импровизация" (16+) 69 
серия
17.00 "Импровизация" (16+) 70 
серия
18.00 "Импровизация" (16+) 77 
серия
19.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
19.30 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
20.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 331 серия
20.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 332 серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 16 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Импровизация" (16+) 24 
серия
2.05 "Импровизация" (16+) 25 
серия
3.00 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
3.05 "Последний корабль" - "Мы 
туда добрались" (16+) Фантасти-
ческий сериал 4 серия
4.00 "Где логика?" - "Новогодний 
выпуск" (16+) 33 серия
5.00 "Где логика?" (16+) 34 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа    
_____________________

СТС
6.00, 5.25 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30, 23.50 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.00, 1.00 Х/ф "Крутой и 
цыпочки" 12+
12.00 Х/ф "Между небом и 
землёй" 12+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00, 23.20 Т/с "Новый 
человек" 16+
21.00 Х/ф "Одиннадцать 
друзей Оушена" 12+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
2.55 Т/с "Геймеры" 16+
3.55 Т/с "Крыша мира" 16+

5.50 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Документальный про-
ект" 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Александр Паль, 
Владимир Сычёв в коме-
дийном триллере "Парень с 
нашего кладбища" 12+
21.40 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": Алена Бабенко, 
Юрий Колокольников, Павел 
Деревянко в комедии "На 
море!" 16+
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.20 "Тайны Чапман" 16+
4.15 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Суровые километры". 
Детектив.
10.35 "Жанна Болотова. Девуш-
ка с характером". Документаль-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Де-
тектив (Великобритания) (16+).
13.40 "Мой герой. Валентина 
Талызина" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 Премьера. "Балерина". 
Телесериал (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Вся правда" (16+).
23.05 "Актерские драмы. Уйти 
от искушения". Документаль-
ный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд" 
(12+).
1.25 "Бурбон, бомба и отставка 
главкома". Документальный 
фильм (12+).
2.15 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
4.05 "Охотники за головами". 
Телесериал (16+)
_____________________

Крым-ТВ
0.10, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 21.00 
Новости 24
0.30, 15.20 Т/с "Беспокойный 
участок" 16+
1.20, 16.10 Т/с "Лучшие враги" 16+
2.10 Обложка 12+
2.40 Х/ф "Не худо бы похудеть" 
16+
4.30, 14.25, 21.30 Т/с "Дорога в 
пустоту" 16+
5.30, 17.40 Рядом жизнь 12+
5.45, 9.45 Эльпида плюс 12+
6.30, 14.00 М/ф "Маша и медведь" 
0+
7.00 Утро с нами 12+
9.30 Отдыхай в Крыму 12+
10.00 Крымская кухня 12+
10.30 Мой спорт 12+
11.00 На шашлыки 12+
11.30 Х/ф "Один шанс из тысячи" 
12+
12.45 Адреналин 16+
13.30 Люди РФ 12+
17.20 ЛИК 12+
18.00 Место под солнцем 12+
18.15 Хоффнунг 12+
18.30 Клуб "Шико" 12+
18.45 В общественной палате 
Республики Крым 12+
19.40, 21.15 Важно знать 12+
20.00 Тайны нашего кино 12+
20.30 Законное решение 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.20 Х/ф "Оперативная раз-
работка" 16+

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)
18.15 Премьера. "Видели 
видео?"
19.00 "На самом деле" 16+
20.00 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера. Виктория 
Исакова, Александр Лыков, 
Константин Лавроненко, Дарья 
Мороз, Андрей Смоляков в 
многосерийном фильме "Инк-
визитор" 16+
23.35 Премьера. Дарья Мороз, 
Анна Михалкова, Евгений Цы-
ганов 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+
3.35 "Давай поженимся!" 16+
4.25 "Контрольная закупка"   
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 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 Сум-
ская, Валерий Афанасьев, Дарья 
Легейда и Ксения Мишина в 
телесериале "Искушение". (12+)
0.30 Ольга Павловец, Ирина 
Розанова, Алексей Макаров, 
Александр Пашков, Борис 
Щербаков, Людмила Нильская, 
Екатерина Вуличенко, Валерий 
Баринов и Никита Панфилов в 
телесериале "Анжелика". (12+)
2.40 "Вам, живым и погибшим, 
тебе, Южная Осетия". Концерт 
оркестра Мариинского театра 
под управлением Валерия 
Гергиева.
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". "Почерк убийцы". 1 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 2004) 
Режиссер Владимир Шевель-
ков, Алексей Козлов, Владимир 
Крайнев. В ролях: Владимир 
Шевельков, Юрий Кузнецов, 
Анастасия Мельникова, Алексей 
Нилов, Сергей Селин.
6.20 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Почерк убийцы". 2 
серия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
7.10 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Ищи деньги". 1 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 2004).
8.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Ищи деньги". 2 се-
рия(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).
15.10 "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. Мертвые партиза-
ны" (16+) Сериал (Россия).
19.40 "След. Слепой лазутчик" 
(16+) Сериал (Россия).
20.25 "След. Миллион" (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 "След. Стеклянный дом" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Мои девочки" (16+) 
Сериал (Россия).
23.15 "Майор и магия". 7 
серия(16+) Детектив (Россия, 
2015).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Обручальное кольцо". 11 
серия(16+) Мелодрама (Россия, 
2008).
1.20 "Обручальное кольцо". 12 
серия(16+) Мелодрама (Россия, 
2008).
2.10 "Обручальное кольцо". 13 
серия(16+) Мелодрама (Россия, 
2008).
3.00 "Обручальное кольцо". 14 
серия(16+) Мелодрама (Россия, 
2008).
3.55 "Обручальное кольцо". 15 
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 
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.25 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.25 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.25 Премьера. НТВ-видение. 
"Август 2008: Принуждение 
к правде". Фильм Сергея 
Холошевского (16+)
20.00 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
22.00 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Лесник. Своя 
земля" (16+)
0.15 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Свидетели" (16+)
2.05 "Дачный ответ" (0+)
3.05 Остросюжетный сериал 
"Гражданка начальница. Про-
должение" (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+) 2251 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 81 серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 82 серия
12.30 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
13.00 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
14.00 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
14.30 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа

15.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
16.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
17.00 "Где логика?" (16+) 55 
серия
18.00 "Где логика?" (16+) 61 
серия
19.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
19.30 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
20.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 329 серия
20.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 330 серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
93 серия
22.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 15 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Импровизация" (16+) 22 
серия
2.05 "Импровизация" (16+) 23 
серия
3.05 "Последний корабль" - "На-
вигационное счисление" (16+) 
Фантастический сериал 3 серия
4.00 "Где логика?" (16+) 31 серия
5.00 "Где логика?" (16+) 32 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа     
_____________________

СТС
6.00, 5.00 "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, 0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.40 Х/ф "Десять причин моей 
ненависти" 0+
11.45 Х/ф "Мисс Конгениаль-
ность-2" 12+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00, 23.00 Т/с "Новый 
человек" 16+
21.00 Х/ф "Между небом и 
землёй" 12+
23.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
1.00 Х/ф "Красная планета" 
16+
3.00 Т/с "Геймеры" 16+
4.00 Т/с "Крыша мира" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+

 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный про-
ект" 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Документальный про-
ект" 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Никита Михал-
ков, Алексей Панин, Дмитрий 
Дюжев, Виктор Сухоруков в 
криминальной комедии Алек-
сея Балабанова "Жмурки" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": фильм Алексея 
Балабанова "Кочегар" 18+
2.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.00 "Тайны Чапман" 16+
4.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Дети Дон-Кихота". Худо-
жественный фильм (6+).
9.35 "Круг". Детектив.
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". 
Детектив (Великобритания) 
(16+).
13.40 "Мой герой. Вячеслав 
Малежик" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 

(Великобритания) (16+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 Премьера. "Балерина". 
Телесериал (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Линия защиты. Четвер-
тый срок Шакро" (16+).
23.05 "Хроники московского 
быта. Последняя рюмка" 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "90-е. Кремлёвские 
жёны" (16+).
1.25 "Истерика в особо круп-
ных масштабах". Докумен-
тальный фильм (12+).
2.20 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
4.05 "Охотники за головами". 
Телесериал (16+)
_____________________

Крым-ТВ
0.10, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Новости 24
0.40, 15.20 Т/с "Беспокойный 
участок" 16+
1.25, 16.10 Т/с "Лучшие враги" 
16+
2.10 Х/ф "Страстной бульвар" 
16+
4.00, 11.00 Тайны нашего 
кино 12+
4.30, 14.25, 21.30 Т/с "Дорога в 
пустоту" 16+
5.15, 10.00 Миллий хазине 12+
5.30, 17.50 Точка сборки 12+
5.45, 9.45 ЭтноКрым 12+
6.30, 14.00 М/ф "Маша и 
медведь" 0+
7.00 Утро с нами 12+
9.30 Теперь и прежде 12+
10.15 Волосы 12+
11.30 Х/ф "В двух шагах от 
"Рая" 12+
13.00 Обложка 16+
13.30 Отец политического 
сыска 12+
17.20 Мой спорт 12+
18.10 Эльпида плюс 12+
18.30 Рядом жизнь 12+
18.45 Наша марка 12+
19.30, 20.30, 21.15 Важно 
знать 12+
19.45 Адреналин 16+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.25 Х/ф "Не худо бы по-
худеть" 16+
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1 канал
6.00 Новости
6.10 "Ералаш"
6.40 "Смешарики. Новые 
приключения"
6.55 Леонид Ярмольник в 
фильме Дмитрия Астрахана 
"Перекресток" 12+
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Ольга Шукшина. "Если 
бы папа был жив..." 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.20 "Роберт Рождествен-
ский. "Не думай о секундах 
свысока"
14.25 "Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви"
16.30 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 "Видели видео?"
19.50 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 "КВН". Премьер-лига 
16+
0.30 Бен Стиллер, Шон Пенн 
в фильме "Невероятная 
жизнь Уолтера Митти" 12+
2.35 "Модный приговор"
3.40 "Мужское / Женское" 16+
4.30 "Давай поженимся!" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.15 Премьера. Детективный 
телесериал "Господа по-
лицейские". (12+)
7.10 "Живые истории".
8.00 Россия. Местное время. 
(12+)
9.00 "По секрету всему 
свету".
9.20 "Сто к одному". Теле-
игра.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!". (16+)
13.55 Елена Шилова, Владис-

лав Погиба, Янина Колес-
ниченко и Пётр Баранчеев 
в фильме "Старшая жена". 
2016г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести.
20.50 Сделано в России. 
Пелагея Невзорова, Евгений 
Шириков, Анастасия Груз-
дева и Сергей Ланбамин в 
фильме "Провинциальная 
мадонна". 2017г. (12+)
0.50 Алексей Зубков, Мария 
Куликова, Александр Усер-
дин и Наталия Просветова в 
фильме "Заезжий молодец". 
2014г. (12+)
2.55 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатери-
на Кистень в телесериале 
"Личное дело". (16+)
_____________________

5 канал
5.05 "Детективы. У синей 
реки" (16+) Сериал (Россия).
5.45 "Детективы. Липа" (16+) 
Сериал (Россия).
6.25 "Детективы. Мальчик 
с девочкой дружил" (16+) 
Сериал (Россия).
7.05 "Детективы. Рай в мира-
же" (16+) Сериал (Россия).
7.40 "Детективы. Штуч-
ная вещь" (16+) Сериал 
(Россия).
8.20 "Детективы. Короткое 
замыкание" (16+) Сериал 
(Россия).
9.00 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: "След. Три 
товарища" (16+) Сериал 
(Россия).
9.45 "След. Ночная экскур-
сия" (16+) Сериал (Россия).
10.30 "След. Лес мертвецов" 
(16+) Сериал (Россия).
11.15 "След. Молчание" 
(16+) Сериал (Россия).
12.00 "След. Осторожно, 
добрая собака" (16+) Сериал 
(Россия).
12.45 "След. Краденое лицо" 
(16+) Сериал (Россия).
13.25 "След. Стеклянный 

дом" (16+) Сериал (Россия).
14.10 "След. Серьезные 
отношения" (16+) Сериал 
(Россия).
15.00 "След. Тяжелый день" 
(16+) Сериал (Россия).
15.45 "След. Ведьма из..." 
(16+) Сериал (Россия).
16.25 "След. Слепой лазут-
чик" (16+) Сериал (Россия).
17.15 "След. Прогулка по 
воле" (16+) Сериал (Россия).
18.00 "След. Все решает 
фортуна" (16+) Сериал 
(Россия).
18.55 "След. Нерядовой 
самоубийца" (16+) Сериал 
(Россия).
19.30 "След. Кто кого" (16+) 
Сериал (Россия).
20.05 "След. Сердечный 
приступ" (16+) Сериал 
(Россия).
20.45 "След. Дежавю" (16+) 
Сериал (Россия).
21.20 "След. Невидимый 
убийца" (16+) Сериал 
(Россия).
22.05 "След. Мужская друж-
ба" (16+) Сериал (Россия).
22.45 "След. Пал Палыч" 
(16+) Сериал (Россия).
23.30 "След. Мои девочки" 
(16+) Сериал (Россия).
0.20 ПРЕМЬЕРА. "Акаде-
мия" (16+) Сериал (Россия, 
2014 г.)     
_____________________

НТВ
5.00 "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"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.05 "Еда живая и мертвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" 
(0+)
13.05 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Жди меня" (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"

16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.25 Детектив "Пёс" (16+)
22.35 "Тоже люди". Оксана 
Федорова (16+)
23.25 Андрей Мерзликин и 
Виктория Исакова в фильме 
"Зеленая карета" (16+)
1.15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Группа "UMA2RMAN" 
(16+)
2.15 "Таинственная Россия" 
(16+)
3.00 Остросюжетный сериал 
"Гражданка начальница. Про-
должение" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Агенты 003" (16+) Про-
грамма
9.30 "Дом-2. Lite" (16+) 2254 
серия
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "СашаТаня" - "День 
рождения Тани" (16+) Коме-
дия 5 серия
12.00 "САШАТАНЯ" - "Ру-
блевка" (16+) Комедия 8 
серия
12.30 "СашаТаня" - "Бомж" 
(16+) Комедия 19 серия
13.00 "СашаТаня" - "Тревож-
ная кнопка" (16+) Комедия 
24 серия
13.30 "СашаТаня" - "Папа - 
хозяйка" (16+) Комедия 27 
серия
14.00 "СашаТаня" (16+) 
Комедия 41 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) 
Комедия 42 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) 
Комедия 43 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) 
Комедия 44 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) 
Комедия 45 серия
16.30 "СашаТаня" (16+) 
Комедия 46 серия
17.00 "СашаТаня" (16+) 
Комедия 47 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) 

Комедия 49 серия
18.00 "САШАТАНЯ" (16+) 
Комедия 54 серия
18.30 "СашаТаня" (16+) 
Комедия 55 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) 
Комедия 56 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) 
Комедия 57 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) 
Комедия 58 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) 
Комедия 67 серия
21.00 "СашаТаня" (16+) 
Комедия 68 серия
21.30 "СашаТаня" (16+) 
Комедия 69 серия
22.00 "СашаТаня" (16+) 
Комедия 70 серия
22.30 "СашаТаня" (16+) 
Комедия 71 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Все без ума от Мэри" 
(There's Something About 
Mary) (16+) Комедийная ме-
лодрама, США, 1998 г. 02:
3.25 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
4.00 "Импровизация" - "Ново-
годний выпуск" (16+) 28 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 36 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма  
__________________________

СТС
6.00, 5.15 "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 "Просто кухня" 12+
10.30 "Успеть за 24 часа" 16+
11.30, 1.35 Х/ф "Любит не 
любит" 16+
13.05 Х/ф "Одноклассницы" 
16+
14.35 Х/ф "Одноклассницы. 
Новый поворот" 16+

16.45 Х/ф "Гнев титанов" 16+
18.45 Х/ф "Большой и добрый 
великан" 12+
21.00 Х/ф "Штурм Белого 
дома" 16+
23.40 Х/ф "Каникулы" 18+
3.15 Х/ф "Женщина-кошка" 12+
5.35 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
8.20 "Кино": анимационный 
фильм "Монстры на канику-
лах" (США) 6+
10.00 "Минтранс" 16+
11.00 "Самая полезная про-
грамма" 16+
12.00 Премьера."Военная тай-
на с Игорем Прокопенко" 16+
16.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
18.30 "Засекреченные списки. 
Война полов: кто кого?" Доку-
ментальный спецпроект 16+
20.20 "Спецназ" Сериал 16+
3.10 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
__________________

ТВ-Центр
5.40 Марш-бросок (12+).
6.10 "Дети Дон-Кихота". Худо-
жественный фильм (6+).
7.45 Православная энцикло-
педия (6+).
8.10 "Сказка о царе Салтане". 
Художественный фильм.
9.35 "Интриганки". Художе-
ственный фильм (12+).
11.30 События.
11.45 "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди". Комедия (16+).
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
14.30 События.
14.45 "Портрет любимого". 
Художественный фильм (12+).
18.20 "Ложь во спасение". 
Детектив (12+).
22.00 События.
22.20 "Красный проект" (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
2.55 "Пятый год от конца 
мира". Специальный репор-
таж (16+).
3.25 "Прощание. Япончик" 
(16+).
4.20 "Дикие деньги. Андрей 

Разин" (16+).
5.05 "Хроники московского 
быта. "Последняя рюмка" 
(12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.15 Новости 24
0.45 Т/с "Беспокойный уча-
сток" (16+)
1.35 Т/с "Лучшие враги" (16+)
2.25 Х/ф "Милая Фрэнсис" 
(16+)
3.50 Т/с "Дорога в пустоту" 
(16+)
4.45 Земля - территория за-
гадок (12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30 М/ф "Паровозик Тишка" 
(0+)
6.55 Х/ф "Приключения ма-
леньких итальянцев" (6+)
8.30 Доктор И (16+)
9.00 Новости 24
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Витамин (6+)
10.30 Клуб "Шико" (12+)
10.45 В общественной палате 
Республики Крым (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Земля - территория 
загадок (12+)
12.00 Мемуары соседа (12+)
12.30 Х/ф "Приключения 
маленьких итальянцев" (6+)
14.10 М/ф "Паровозик Тишка" 
(0+)
14.30 Тайны нашего кино (12+)
15.00 Свобода. Равенство. 
Братство. Нефть (16+)
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 Наша марка (12+)
18.30 Стройсерфинг (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Крымооткрыватели 
(12+)
20.00 Тайны нашего кино (12+)
20.30 Место под солнцем 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Учитель на замену" 
(16+)
22.50 Т/с "Под прикрытием" 
(16+)
23.35 Доктор И (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
5.05 "Мужское / Женское" 16+
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)
18.15 Премьера. "Видели 
видео?"
19.00 "На самом деле" 16+
20.00 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Международ-
ный музыкальный фестиваль 
"Жара" 12+
23.55 Премьера. Бенуа Мажи-
мель в фильме "Конвой" 16+
1.50 Анук Эме, Дирк Богард в 
фильме "Жюстин" 16+
4.05 "Модный приговор"
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 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 "Аншлаг и Компания". 
(16+)
23.35 Премьера. "Весёлый 
вечер". (12+)
1.30 Иван Стебунов, Ульяна 
Лаптева, Екатерина Федулова, 
Евгений Леонов-Гладышев, 
Василий Мищенко и Екатерина 
Копанова в фильме "Особен-
ности национальной маршрут-
ки". 2013г. (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". "Сектор обстрела". 
1 серия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
7.15 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Сектор обстрела". 
2 серия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
8.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Опасный свидетель" 
(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 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 2004).
17.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Коллекционер". 2 се-

рия(16+) Боевик (Россия, 2004).
18.00 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Раз плюнуть" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
18.50 "След. Ближе к телу" (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 "След. Белый танец" (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 "След. Детка" (16+) Сери-
ал (Россия).
21.00 "След. Смертельная 
ловушка" (16+) Сериал (Россия).
21.55 "След. Папина дочка" 
(16+) Сериал (Россия).
22.45 "След. Лес мертвецов" 
(16+) Сериал (Россия).
23.25 "След. Слепое вдохнове-
ние" (16+) Сериал (Россия).
0.10 "След. Мертвые партиза-
ны" (16+) Сериал (Россия).
1.00 "Детективы. Пансионат" 
(16+) Сериал (Россия).
1.35 "Детективы. Ясные глаза" 
(16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Месть старой 
актрисы" (16+) Сериал (Россия).
2.50 "Детективы. Безоблачные 
дни" (16+) Сериал (Россия).
3.25 "Детективы. Сиделка с 
проживанием" (16+) Сериал 
(Россия).
4.00 "Детективы. Грузовичок 
с секретом" (16+) Сериал 
(Россия).
4.35 "Детективы. А глаз как у 
орла" (16+) Сериал (Россия).     
_____________________

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

"Ментовские войны" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.25 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
22.00 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Лесник. Своя 
земля" (16+)
0.15 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Свидетели" (16+)
2.05 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
3.05 Остросюжетный сериал 
"Гражданка начальница. Про-
должение" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2253 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 85 серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 86 серия
12.30 "Битва экстрасенсов" - 
"Финал" (16+) Паранормальное 
шоу
14.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
14.30 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
18.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
19.30 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Не спать!" (16+) 127 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 

(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.35 "Зачинщики" (Masterminds) 
(16+) Комедийный боевик, США, 
2016 г.
3.30 "Импровизация" (16+) 26 
серия
4.00 "Импровизация" (16+) 27 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 35 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма   
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.40, 1.00 Х/ф "Моя супербыв-
шая" 16+
11.40 Х/ф "Одиннадцать 
друзей Оушена" 12+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
19.00, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Гнев титанов" 16+
22.55 Х/ф "Женщина-кошка" 
12+
2.45 М/ф "Невероятные при-
ключения кота" 0+
4.30 Т/с "Миллионы в сети" 
16+
5.30 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 
16+
6.00 "Документальный про-
ект" 16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Документальный про-
ект" 16+
12.00 "Информационная 
программа 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 

16+
14.00 "Документальный 
проект" 16+
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 Премьера. "Это не-
вероятно!" Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Премьера. "Еда мас-
сового поражения" Докумен-
тальный спецпроект 16+
23.00 "Кино": Михаил Бес-
палов, Марина Александро-
ва, Федор Добронравов в 
комедии "All inclusive, или 
все включено" 16+
0.45 "Кино": Михаил Беспа-
лов, Марина Александрова, 
Федор Добронравов в коме-
дии "Все включено 2" 16+
2.30 "Кино": комедия "Алек-
сандр и ужасный, кошмар-
ный и нехороший, очень 
плохой день" (США) 6+
4.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого". Докумен-
тальный фильм (12+).
8.50 "Первый раз прощается". 
Художественный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Первый раз прощает-
ся". Продолжение фильма 
(12+).
13.00 Анна Большова в 
программе "Жена. История 
любви" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Четыре кризиса люб-
ви". Художественный фильм 
(12+).
17.00 "Возвращение резиден-
та". Художественный фильм 
(12+).
19.40 События.
20.10 "Красный проект" (16+).

21.30 "Дикие деньги. Андрей 
Разин" (16+).
22.20 "Прощание. Япончик" 
(16+).
23.15 "Удар властью. Муам-
мар Каддафи" (16+).
0.05 "90-е. Сердце Ельцина" 
(16+).
0.55 Петровка, 38 (16+).
1.15 "Фантомас". Комедия 
(Франция) (12+).
3.15 "Забудь меня, мама!" Ху-
дожественный фильм (12+).
5.05 "Осторожно, мошен-
ники! Шоу кастрюль" (16+) 
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Новости 24
0.30, 15.15 Т/с "Беспокойный 
участок" 16+
1.20, 16.10 Т/с "Лучшие 
враги" 16+
2.10 Тайны нашего кино 12+
2.40 Х/ф "Оперативная раз-
работка" 16+
4.15, 14.20, 22.00 Т/с "До-
рога в пустоту" 16+
5.10 В общественной палате 
РК 12+
5.30 Законное решение 12+
5.45, 9.45 Хоффнунг 12+
6.30 М/ф "Маша и медведь" 
0+
7.00 Утро с нами 12+
9.30 Рядом жизнь 12+
10.00 Клуб "Шико" 12+
10.15, 17.15 Люди РФ 12+
10.45 Наша марка 12+
11.00 На шашлыки 12+
11.30 Х/ф "Отряд особого 
назначения" 12+
12.45 Земля - территория 
загадок 12+
13.15 Закрытый архив 3-4в. 
12+
17.45 Свобода. Равенство. 
Братство. Нефть 16+
18.15 Эльпида 12+
18.30 КрымЗдрав 12+
18.45, 20.30, 21.15 Важно 
знать 12+
19.30 Теперь и прежде 12+
19.45 Особый взгляд 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Мой спорт 12+
22.50 Х/ф "Милая Фрэнсис" 
16+ 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 августа

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

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

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

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 канал
5.10 Светлана Тома в фильме 
"Табор уходит в небо" 12+
6.00 Новости
6.10 "Табор уходит в небо". 
Продолжение 12+
7.30 "Смешарики. ПИН-код"
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье" 12+
11.15 "Честное слово" с Юрием 
Николаевым
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман"
14.00 "Анна Герман". Много-
серийный фильм 12+
18.50 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" 16+
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Премьера. "Звезды под 
гипнозом" 16+
23.45 Лиам Нисон в фильме 
"Заложница" 16+
1.25 "Модный приговор"
2.25 "Мужское / Женское" 16+
3.20 "Давай поженимся!" 16+
4.10 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1
4.50 Премьера. Детективный 
телесериал "Господа поли-
цейские". (12+)
6.45 "Сам себе режиссер".
7.35 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.05 "Утренняя почта".

8.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
9.25 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым".
11.00 Вести.
11.20 Полина Стрельникова, 
Андрей Фролов, Елена Коре-
нева, Олег Алмазов и Татьяна 
Колганова в телесериале 
"Врачиха". (12+)
20.00 Вести.
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
0.30 Премьера. "Газ. Большая 
игра". (12+)
1.25 Премьера. "Пирамида". 
Фильм Аркадия Мамонтова. 
(12+)
2.25 Елена Ксенофонтова, 
Борис Хвошнянский, Марина 
Коняшкина и Артём Осипов 
в детективном телесериале 
"Право на правду". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 М/ф "Винни-Пух", "Винни-Пух 
идёт в гости" 0+
5.20, 6.00, 6.40, 7.20, 8.00, 8.30 Т/с 
"Детективы" 16+
9.00 Д/ф "Моя правда. Борис 
Смолкин" 12+
9.55 Д/ф "Моя правда. Ивар 
Калныньш" 12+
10.35 Д/ф "Моя правда. Александр 
Баширов" 12+
11.20 Д/ф "Моя правда. Сергей 
Пенкин" 12+
12.05 Д/ф "Моя правда. Барри 
Алибасов" 12+

12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 21.45 Т/с 
"Кордон следователя Савельева" 
16+
22.45 Х/ф "Идеальное убийство" 
16+
0.25, 1.20 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Кто хочет стать 
миллионером?" 16+
2.15 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Простой мотив" 16+
3.15 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Стрелка" 16+
4.05 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Двойная ошибка" 16+.
____________________

НТВ
4.55 "Хорошо там, где мы есть!" 
(0+)
5.25 "Ты супер!" (6+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.40 "Пора в отпуск" (16+)
9.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
12.55 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "У нас выигрывают!" Лоте-
рейное 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. Комедия "Джимми 
- покоритель Америки" /США/ (18+)

1.00 Остросюжетный сериал 
"Гражданка начальница. Про-
должение" (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+) 2255 серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) Про-
грамма
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
12.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
13.00 "День, когда Земля оста-
новилась" (Day The Earth Stood 
Still, The) (16+) Фантастический 
триллер, США, 2008 г.
15.00 "День независимости" 
(Independence Day) (12+) 
фантастика/боевик, США, 1996 г. 
02.10.25
18.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 13 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 14 серия
19.30 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 14 серия
20.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 15 серия
21.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 16 серия
22.00 "STAND UP" (16+) Юмори-
стическая 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+) Про-
грамма
1.35 "Кот" (Dr. Seuss" the Cat in the 
Hat) (12+) фэнтэзи/комедия, США, 

2003 г.
3.20 "ТНТ MUSIC" (16+) Музыкаль-
ная программа
4.00 "Импровизация" (16+) 29 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 37 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.10 "Ералаш" 0+
6.45 М/с "Том и Джерри" 0+
7.10, 8.05 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.30, 16.00 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
10.15 М/ф "Сезон охоты" 12+
12.00 М/ф "Сезон охоты. 
Страшно глупо!" 6+
13.45 Х/ф "Большой и добрый 
великан" 12+
16.30 Х/ф "Штурм Белого 
дома" 16+
19.05 М/ф "Стань легендой! 
Бигфут младший" 6+
21.00 Х/ф "Спасатели Малибу" 
16+
23.20 Х/ф "В активном поиске" 
18+
1.30 Х/ф "Каникулы" 18+
3.25 М/ф "Невероятные при-
ключения кота" 0+
5.35 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________     ____

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
8.15 "Убойная сила" Сериал 
16+
17.10 "Спецназ" Сериал 16+

0.00 "Соль". Концертная 
версия. "AC/DC Live at River 
Plate" 16+
2.20 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.25 "Линия защиты. Четвертый 
срок Шакро" (16+).
5.55 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
7.45 "Фактор жизни" (12+).
8.15 "Звёзды "Дорожного 
радио".
9.20 "Фантомас". Комедия 
(Франция) (12+).
11.30 События.
11.45 "Забудь меня, мама!" 
Художественный фильм (12+).
13.40 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
14.30 События.
14.45 "Свадьба и развод. 
Анастасия Волочкова и Игорь 
Вдовин" (16+).
15.35 "Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь" 
(12+).
16.25 "90-е. Королевы красоты" 
(16+).
17.15 "Любовь вне конкурса". 
Художественный фильм (12+).
20.50 Детективы Елены Ми-
халковой. "Дудочка крысолова" 
(16+).
0.30 События.
0.45 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Команда - 8". Художе-
ственный фильм (12+).
4.40 "Жанна Болотова. Девушка 
с характером". Документальный 
фильм (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Трасса" (16+)
1.25 Концерт "Давно не виде-
лись" (16+)
2.55 Х/ф "Учитель на замену" 
(16+)
4.30 Т/с "Под прикрытием"
5.15 Крымооткрыватели (12+)
5.45 Место под солнцем (12+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30 М/ф "Паровозик Тишка" 
7.00 Х/ф "Букашки. Приключе-
ния в Долине муравьев" (0+)
8.30 Крымская кухня (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Миллий хазине (12+)
9.45 Место под солнцем (12+)
10.00 Стройсерфинг (12+)
10.30 Витамин (6+)
10.45 Крымооткрыватели (12+)
11.15 Концерт "Давно не 
виделись" (16+)
12.45 Х/ф "Букашки. Приклю-
чения в Долине муравьев" (0+)
14.15 М/ф "Паровозик Тишка" 
(0+)
14.35 Расцвет великих импе-
рий (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
19.30 Обложка (16+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Год теленка" (12+)
22.35 Т/с "Под прикрытием" 
(16+)
23.30 Доктор И (16+)

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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МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ 

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

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

                                                                                              6-6

* * *

* * *

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

Обращаться по тел. +7 978 036 9903 Александр.          
2-7

Муниципальному бюджетному учреждению 
городского округа Судак «Коммунхоз» 

срочно требуется  механик. 
Также  приглашаем на работу тракториста, водителей 

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

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

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

КАДАСТРОВОЕ АГЕНТСТВО 
«ОСТРОВ КРЫМ»

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

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

СУДАКСКАЯ ФИРМА НУЖДАЕТСЯ
В УСЛУГАХ СТРОИТЕЛЕЙ.

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

Звоните по тел. +7 978 040 87 64

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; ул. Ленина, д. 8, 
кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; vol4koff@rambler.ru; тел. +7(978)845-
08-81; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 32920; выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 90:23:010139:368 расположенным 
по адресу:  Республика Крым, г Судак, с. Миндальное, ОК «ОП СОТ «Капсель», 
участок № 210  номер кадастрового квартала 90:23:081001.

Заказчиком кадастровых работ является Клименко Александр Александро-
вич, прож. г. Судак,  ул. Ювес, д 5.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый инженер», 03 сентября 
2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый инженер».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 02.08.2018 г. по 03.09.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с с 02.08.2018 г. по 03.09.2018 г., по 
адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: кадастровый номер — 90:23:081001:353, расположен-
ный - Респ. Крым, г. Судак, с. Миндальное, ОК «ЗП СОТ «Капсель», участок № 
208. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; ул. Ленина, д. 8, кв. 6, 
с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; vol4koff@rambler.ru; тел. +7(978)845-08-81; № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 32920; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 90:23:010126:273 расположенным по адресу:  Республика 
Крым, г Судак, ул. Гагарина, № 32  номер кадастрового квартала 90:23:010126.

Заказчиком кадастровых работ является Клименко Александр Александрович, 
прож. г. Судак,  ул. Ювес, д 5.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый инженер», 03 сентября 2018 
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый инженер».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 02.08.2018 г. по 03.09.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 02.08.2018 г. по 03.09.2018 г., по адресу:г. 
Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: кадастровый номер — 90:23:010126:445 расположенный 

- Респ. Крым, г. Судак, ул. Гагарина, № 32; кадастровый номер — 90:23:010126:389, 
расположенный - Респ. Крым, г. Судак, пер. Колхозный, № 13; кадастровый номер — 
90:23:010126:170, расположенный - Респ. Крым, г. Судак, пер. Колхозный, № 15. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

В гостевой дом в г. Судак требуется горничная без 
в.п.; график работы с 8:00 до 18:00; з/п 1000 руб/день.

Обращаться по тел. +7 978 880 6559.

Утерянное свидетельство о рождении на имя САВ-
ЧЕНКО Ление Сергеевны, 05 июня 2011 года рождения, 
считать недействительным.

Закупаем ВОЛОСЫ от 25 см. Приедем даже в отдален-
ную деревню. Тел. 8-922-517-07-86

Закупаем РОГА.  Возможен выезд в отдаленную дерев-
ню.  Тел. 8-912-856-79-43

ПРОДАЖА КОЗ ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Обращаться по тел. +7 978 116 3582.

ПРОДАЖА ИНДОУТОК.  ПРОДАЖА УГЛЯ.
Обращаться по тел.  +7 978 207 8617.

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.               1-5

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Республика Крым, г. Судак, 
ул. Гагарина, дом 63А, помещение 1-2 lubovprimak@mail.ru +7(978)-74-035-81 82-14-102 в 
отношении земельного участка с кадастровым № 90:23:010123:562, расположенного 
Республика Крым, г. Судак, ул. Партизанская, д. 20/3,  выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Новак Л.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98   04.09.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 02.08.2018 г. по 03.09.2018 г. по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: кадастровый номер 90:23:010123:71, местоположение 
земельного участка Республика Крым, г Судак, ул Партизанская, № 24 и кадастровый 
номер 90:23:010123:385, местоположение земельного участка Республика Крым, г Су-
дак, ул Партизанская, № 20, кв 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Республика Крым, г. Судак, 
ул. Гагарина, дом 63А, помещение 1-2 lubovprimak@mail.ru +7(978)-74-035-81 82-14-102 в 
отношении земельного участка с кадастровым № 90:23:010123:563, расположенного Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Партизанская, д. 20/3,  выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Новак Л.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98   04.09.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 02.08.2018 г. по 03.09.2018 г. по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: кадастровый номер 90:23:010123:71, местоположение 
земельного участка Республика Крым, г Судак, ул Партизанская, № 24 и кадастровый 
номер 90:23:010123:385, местоположение земельного участка Республика Крым, г Су-
дак, ул Партизанская, № 20, кв 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

25 ИЮЛЯ в 8.55 на опе-
ративный пульт 

крымских спасателей посту-
пило сообщение о том, что на 
мысе Алчак-кая, в опасном 
месте, упала женщина, по-
вредила ногу и не может са-
мостоятельно передвигаться. 
Требовалась помощь спаса-
телей.

К месту происшествия не-
медленно выехала дежурная 

смена Судакского аварийно-
спасательного отряда ГКУ 
РК «КРЫМ-СПАС» в соста-
ве четырех человек и одной 
единицы техники совместно с 
сотрудниками ГУ МЧС России 
по Республике Крым.

По прибытии спасатели с 
помощью мобильной связи 
выяснили примерное место-
нахождение пострадавшей и 
приступили к поисково-спа-

сательным работам. Жен-
щина (1976 г.р., жительница 
Москвы) была найдена на 
юго-восточной стороне мыса 
с признаками перелома ле-
вой ноги. Пострадавшей была 
оказана психологическая и 
первая доврачебная помощь: 
наложена вакуумная шина 
на травмированное место. 
Сотрудники «КРЫМ-СПАС» 
при помощи альпинистско-

го снаряжения и носилок на 
расстояние 1,5 км транспор-
тировали пострадавшую по 
«каменному хаосу» к авто-
мобилю скорой медицинской 
помощи и в итоге передали 
медицинским работникам.

Всего поисково-спаса-
тельная операция длилась 
около двух часов.

Пресс-служба МЧС РК

ШЛА, СПОТКНУЛАСЬ – ПЕРЕЛОМ

В ДЕЖУРНУЮ часть 
ОМВД России по г. 

Судаку поступило заявле-
ние от гражданки о том, что 
в кафе на набережной из ее 
сумки неизвестное лицо по-
хитило принадлежащие ей 
мобильный телефон и де-
нежные средства.

Потерпевшая пояснила, 
что в кафе познакомилась с 
местной жительницей. Новые 
приятельницы вместе отды-
хали, танцевали. Сумку с ве-
щами потерпевшая гражданка 

оставляла без присмотра, а 
когда собралась уходить из 
увеселительного заведения, 
заметила, что новоиспеченной 
«подруги» рядом нет, а из сум-
ки пропали деньги и телефон. 
Девушка обратилась за помо-
щью в отдел полиции.

В результате проведенных 
оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудниками уголов-
ного розыска была установле-
на причастность к совершению 
преступления судакчанки, ра-
нее уже привлекаемой к уго-

ловной ответственности за 
кражу. Подозреваемая была 
доставлена в отдел полиции, 
где написала явку с повинной. 
Девушка призналась, что по-
хитила телефон и денежные 
средства из сумочки знакомой 
в тот период, когда та в оче-
редной раз ушла на танцпол 
и долго не возвращалась. По-
хищенным имуществом судак-
чанка распорядилась по свое-
му усмотрению.

Материальный ущерб, при-
чиненный потерпевшей граж-

данке, составил более 9 тыс. 
руб.

Отделением дознания 
ОМВД России по г. Судаку 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 
158 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (кража). 
Санкцией указанной статьи 
предусмотрено максимальное 
наказание – лишение свободы 
на срок до двух лет.

Пресс-служба ОМВД 
России по г. Судаку

«ВЫЧИСЛИЛИ» ПОДОЗРЕВАЕМУЮ

24 ИЮЛЯ в 14.45 на 
пульт оперативно-

го дежурного «КРЫМ-СПАС» 
поступило сообщение от 
мужчины, о том, что его жена 
около часа назад (на момент 
звонка) пошла купаться в 
районе мыса Меганом (го-
родской округ Судак) и до 
настоящего времени не вер-

нулась. На берегу осталась 
ее одежда. Была необходима 
помощь спасателей.

Как сообщил министр чрез-
вычайных ситуаций Респу-
блики Крым Сергей Шахов, к 
месту немедленно выехала 
дежурная смена Судакского 
аварийно-спасательного от-
ряда «КРЫМ-СПАС» в составе 

четырех человек и двух единиц 
техники.

По прибытии спасатели 
приступили к поискам, в ходе 
которых были обследованы 
акватория и береговая линия 
пляжа. В ходе часовых поис-
ково-спасательных работ жен-
щина (1958 г.р., жительница 
Нальчика) была обнаружена в 

500 м от места исчезновения, в 
районе бухты Капсель. По сло-
вам потерявшейся, во время 
купания она потеряла ориенти-
ры и выплыла на другом пляже. 
К счастью, в медицинской по-
мощи она не нуждалась.

С отдыхающими была про-
ведена беседа о правилах без-
опасности на воде.

СЛАВА БОГУ, ОБОШЛОСЬ!

СОТРУДНИКИ Погранич-
ного управления ФСБ 

России по Республике Крым 
предупредили попытку не-
законного проникновения 
на территорию РФ в обход 
установленных пунктов про-
пуска.

Пограничным нарядом 
службы в г. Джанкое выявлен 
мужчина, который с помощью 
самодельного плота, изго-
товленного из пластиковых 

бутылок и досок, двигался 
через залив Сиваш со сто-
роны н.п. Стрелковое (Укра-
ина) в Крым в направлении 
мыса Безымянный. При себе 
у гражданина обнаружены 
паспорт, военный билет, ту-
ристический рюкзак с веща-
ми и провиантом, несколько 
банковских карт, телефонов, 
флеш-карты и видеокамера.

В ходе опроса выяснилось, 
что ранее мужчина имел укра-

инское гражданство. Паспорт 
гражданина РФ получил в од-
ном из городов Восточной Си-
бири по государственной про-
грамме оказания содействия 
добровольному переселению 
в РФ соотечественников, про-
живающих за рубежом.

Свой поступок пойти в об-
ход пункта пропуска гражда-
нин объяснил как увлечение 
экстремальным туризмом, ко-
нечной целью маршрута дол-

жен стать подъем на вершину 
Эвереста. 

В настоящее время нару-
шитель привлечён к админи-
стративной ответственности 
по статье 18.1 КоАП РФ (нару-
шение режима Государствен-
ной границы Российской Фе-
дерации) в виде штрафа. 

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России 

по Республике Крым

ТУРИСТ В ОБХОД ПУНКТА ПРОПУСКА
СОТРУДНИКИ ОМВД 

России по г.Судаку, 
представители молодеж-
ной общественной органи-
зации приняли участие в 
акции «Нет – наркотикам!». 
Мероприятие направлено 
на привлечение внимания 
граждан к проблемам нар-
комании и наркопреступ-
ности, формирование у 
подростков и молодежи 
антинаркотического миро-
воззрения.

В рамках акции полицей-
ские и общественники закра-
шивали на фасадах зданий 
надписи с рекламой нарко-
тиков.

Сотрудники полиции на-
поминают гражданам об 
административной ответ-
ственности за пропаганду 
либо незаконную рекламу 
наркотических средств, пси-
хотропных веществ или пре-
курсоров, растений, содер-
жащих наркотические  или 
психотропные вещества либо 
их прекурсоры, и их частей, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества либо их прекурсо-
ры. Санкцией ч.1 ст.6.13 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях за подобные 
деяния предусмотрено на-
ложение административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей с конфискацией 
рекламной продукции и обо-
рудования, использованного 
для ее изготовления.

Согласно санкции ч.2 
ст.6.12 КоАП РФ, то же дей-
ствие, совершенное ино-
странным гражданином или 
лицом без гражданства, вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей с административным 
выдворением за пределы 
Российской Федерации либо 
административный арест на 
срок до пятнадцати суток с 
административным выдворе-
нием за пределы Российской 
Федерации.

Сотрудники полиции про-
сят всех, кто владеет какой-
либо информацией о местах 
употребления, распростране-
ния и рекламы наркотических 
и психотропных средств, не-
замедлительно обращаться 
в ближайший отдел полиции 
или по телефону «102». По 
всем заявления будут приня-
ты оперативные меры реаги-
рования.

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

Пресс-служба ОМВД 
России по г. Судаку

МВД России обращает 
внимание родителей, от-
правляющих детей на отдых, 
о необходимости инфор-
мирования органов вну-
тренних дел об имеющихся 
недостатках в организации 
работы детских оздорови-
тельных учреждений.

Уважаемые родители, 
обо всех нарушениях, с ко-
торыми вы столкнулись 
на объектах массового от-
дыха детей на территории 
Республики Крым, незамед-
лительно сообщайте в по-
лицию по следующим теле-
фонам:

дежурная часть МВД по 

Республике Крым: (3652) 
734-044 или 102.

Также в рамках меж-
ведомственного взаимо-
действия функционирует 
специализированный теле-
фон ГСУ СК России по Респу-
блике Крым: (3652) 692-480; 
+7978-098-10-77.

Напоминаем о том, что 
действует Общероссийский 
детский телефон доверия 
8-800-2000-122, по которому 
несовершеннолетние могут 
получить консультативно-
психологическую помощь 
при возникновении любой 
сложной жизненной ситуа-
ции.

В СУДАКЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
И ОБЩЕСТВЕННИКИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В АКЦИИ 
«НЕТ – НАРКОТИКАМ!»

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО - 2018

25 июля из дома ушла и 
не вернулась по сегодняш-
ний день НЕЛЯ СТЕФАНОВ-
НА ЛИСИЧНАЯ.

Последний раз её видели 
25 июля, около 19:00 в районе 
РТС. 

НЕЛЯ СТЕФАНОВНА была 
одета в красную юбку, белый 
вязанный берет,  белый пид-
жак с черными полосами.

НЕЛЯ СТЕФАНОВНА стра-
дает провалами в памяти и 
без нашей с вами помощи 
не сможет найти свой дом и 
родных!
УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ! 

ГОСТИ ГОРОДА!
ЕСЛИ ВАМ  ЧТО-ТО ИЗ-

ВЕСТНО, КТО-ТО ВИДЕЛ ИЛИ 
ЗНАЕТ О МЕСТЕ НАХОЖДЕ-
НИЯ НЕЛИ СТЕФАНОВНЫ 
ЛИСИЧНОЙ, ПРОСЬБА ПО-
ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8 978 700-81-58.

Родные 
не теряют 
надеждыВ ДЕЖУРНУЮ часть 

ОМВД России по г. Су-
даку обратилась местная жи-
тельница с заявлением о краже 
из домовладения принадлежа-
щего ей имущества. Причинен-
ный материальный ущерб за-
явительница оценила в сумму 
порядка 116 тыс. руб.

Потерпевшая рассказала, 
что по данному адресу она дли-
тельное время не проживала, а 
присмотреть за домом и иму-
ществом попросила соседей. 
Пенсионерка даже оставила 
им ключи от своего жилья.

Проведенными оперативно-
розыскными мероприятиями 
сотрудники отделения уголов-
ного розыска ОМВД России по 
г. Судаку установили подозре-
ваемого в совершении кражи. 
Им оказался 25-летний сын 
соседей, которым женщина до-
верила ключи от своего дома и 
имущество.

Как признался подозрева-
емый, он достоверно знал, что 
знакомая родителей не прожи-
вает в домовладении. Ночью 
злоумышленник проник в жи-
лое помещение, открыв вход-

ную дверь дома ключом. Затем 
тайно похитил электробытовую 
технику, электроинструменты, 
посуду, вещи, принадлежащие 
пенсионерке. С похищенным 
имуществом молодой человек 
с места преступления скрылся.

Следственным отделени-
ем ОМВД России по г. Судаку 
в отношении гражданина воз-
буждено уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного п. «в» 
ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (кража, 
то есть тайное хищение чужо-

го имущества, совершенная с 
причинением значительного 
ущерба гражданину).

Часть похищенного имуще-
ства полицейскими найдена и 
возвращена законной владе-
лице. Свою вину в содеянном 
фигурант признал полностью, 
написав явку с повинной. Со-
гласно санкции указанной ста-
тьи, злоумышленнику может 
грозить максимальное наказа-
ние до пяти лет лишения сво-
боды.

Пресс-служба ОМВД 
России по г. Судаку

КРАЖА БЕЗ ВЗЛОМА

В ДЕЖУРНУЮ часть 
ОМВД России по г. Су-

даку поступило сообщение 
руководителя одного из 
развлекательных комплек-
сов Судака о краже с улич-
ных навесных конструкций, 
принадлежащих заведе-
нию, девяти светодиодных 
встраиваемых светильни-
ков. Материальный ущерб, 
причиненный заведению, 
составил порядка 6 тыс. 
руб.

В ходе проводимых ро-
зыскных мероприятий со-
трудниками службы участ-
ковых уполномоченных 
полиции была установлена 
причастность к совершению 
данной кражи 43-летнего 
местного жителя. Подозре-
ваемый свою вину в соде-
янном признал полностью, 
написав явку с повинной. 
Мужчина признался в том, 
что, отдыхая на набережной 
города и находясь в состо-

янии алкогольного опьяне-
ния, с уличных навесных 
конструкций тайно похитил 
светильники. Похищенным 
имуществом распорядился 
по своему усмотрению.

Отделением дознания 
ОМВД России по г. Судаку в 
отношении фигуранта воз-
буждено уголовное дело по 
признакам состава престу-
пления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 158 Уголовного ко-
декса Российской Федера-

ции (кража). Судакчанину 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении. 
Ранее не судимому гражда-
нину, согласно санкции ука-
занной статьи, может гро-
зить наказание от штрафа в 
размере до 80 тыс. руб. – до 
лишения свободы на срок 
до двух лет.

Пресс-служба ОМВД 
России по г. Судаку

БЕРЕМ ВСЕ, ЧТО ПЛОХО ВИСИТ

26 ИЮЛЯ в 21.30 в служ-
бу спасения посту-

пило сообщение о том, что во 
время прогулки в пгт. Новый 
Свет, в районе Царского пля-
жа, группа туристов в составе 
девяти человек (включая че-
тырех несовершеннолетних 
детей) сбилась с пути, по-
теряла ориентир и не могла 
продолжить движение. Тре-
бовалась помощь спасате-
лей в поиске и эвакуации из 
горнолесной зоны.

В район поисковых работ 
для оказания помощи не-
медленно выехала группа 
спасателей Судакского ава-
рийно-спасательного отряда 
«КРЫМ-СПАС» в составе четы-
рех человек и одной единицы 
техники, совместно со специ-
алистами ГУ МЧС России по РК.

Спасатели установили 

телефонный контакт с туриста-
ми, выяснили предполагаемое 
местонахождение и, учитывая 
темное время суток, дали не-
обходимые рекомендации, как 
безопасно дождаться помощи.

По прибытии спасатели 
приступили к поисково-спаса-
тельным работам. Спустя 40 
минут с туристами был уста-
новлен голосовой контакт, а 
впоследствии пострадавшие 
были обнаружены в юго-вос-
точной части заказника «Ка-
раул-оба». К счастью, в ме-
дицинской помощи никто не 
нуждался. Пострадавшим ока-
зали психологическую помощь 
и эвакуировали на служебном 
автомобиле в Новый Свет.

МЧС Республики Крым на-
поминает туристам, отправля-
ющимся в горы даже на один 
день, нужно внимательно из-

учить меры безопасного пове-
дения в горах: 

—  в первую очередь серьез-
но отнестись к выбору удобной 
одежды и обуви.

— среди вещей, который не-
обходимо взять с собой, в обяза-
тельном порядке должны быть: 
теплые вещи, дополнительные 
источники питания для мо-
бильного телефона, фонарик и 
средства для разжигания костра. 
Также желательно иметь с собой 
GPS-навигатор.

— для передвижения следует 
выбирать наиболее безопасный 
маршрут, даже если он длиннее;

— перед началом движения 
следует тщательно оценить воз-
можные опасности, учитывать 
погодные условия и вероятность 
препятствий;

— нужно быть готовым к не-
ожиданностям и уметь распоз-

навать приближающуюся опас-
ность, принимая своевременные 
меры предосторожности;

— передвигаться нужно толь-
ко группой, не допуская ее раз-
деления;

— темп движения нужно опре-
делять по слабейшему в группе;

— не стоит сокращать путь за 
счет безопасности;

— не следует совершать пере-
ходы при плохой видимости (ту-
ман) или в темное время суток;

— опасные скалистые участ-
ки нужно преодолевать только в 
случае крайней необходимости, 
строго соблюдая правила без-
опасности и страховки

В случае чрезвычайных ситу-
аций необходимо звонить: «101» 

— единый телефон спасения; 
«010» — с мобильных телефонов.

Пресс-служба МЧС РК

ПОТЕРЯЛИСЬ В РАЙОНЕ… ЦАРСКОГО ПЛЯЖА
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

2 августа
СВЯТОГО ПРОРОКА 

ИЛИИ
Один из величайших про-

роков Ветхого Завета родил-
ся  за 900 лет до Рождества 
Христова, с юных лет  посе-
лился в пустыне и жил в стро-
гом подвиге поста и молитвы. 
Призванный на пророческое 
служение – изъявление и 
исполнение воли Божией на 
земле, - пророк Илия стал 
пламенным ревнителем ис-
тинной веры и благочестия. 
Он обличал уклонения пра-
вителей и народа от истин-
ной веры в язычество; по 
его молитвам Бог совершал 
чудеса, направленные к вра-
зумлению заблудших. Так, 
в наказание за поклонение 
языческому идолу Ваалу и 
нравственное разложение 
народа по молитве святого 
пророка в Израиле прекрати-
лись дожди и три года была 
страшная засуха и голод. 
Бедствие это завершилось 
после победы пророка Илии 
над жрецами Ваала и обще-
го покаяния народа.

За свою пламенную рев-
ность о Славе Божией про-
рок Илия был взят на небо 
живым в огненной колеснице. 
В Преображении Господнем 
он явился вместе с пророком 
Моисеем и предстал пред 
Иисусом Христом, беседуя 
с ним на горе Фавор. По пре-
данию Святой Церкви, про-
рок Илия будет Предтечею 
Страшного Второго При-
шествия Христа на землю и 
во время проповеди примет 
телесную смерть.

 Русская Православная 
Церковь свято чтит пророка 
Илию. Ему молятся о даро-
вании дождя во время засу-
хи.

2 июля – престольный 
праздник в храме святого 
пророка Илии в с. Солнеч-
ная Долина.

 
4 августа
СВЯТОЙ 

РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ 
МИРОНОСИЦЫ МАРИИ 

МАГДАЛИНЫ
Святая равноапостольная 

Мария Магдалина, одна из 
жен-мироносиц, удостоилась 
первой из людей увидеть 
Воскресшего Господа Иисуса 
Христа. 

В Евангелии говорится, 
что Господь изгнал из Марии 
семь бесов. С момента исце-
ления Мария  стала верной 
ученицей Спасителя. Она не 
оставила Господа после взя-
тия Его иудеями, когда начала 
колебаться вера в Него бли-
жайших учеников. Она стояла 
у Креста вместе с Пресвятой 
Богородицей и апостолом 
Иоанном, переживая страда-
ния Божественного Учителя. 
Святая Мария Магдалина со-
провождала Пречистое Тело 
Господа Иисуса Христа при 
перенесении Его ко гробу 
в саду праведного Иосифа 
Аримафейского, была при 
Его погребении (Мф. 27, 61; 
Мк. 15, 47). Служа Господу во 
время Его земной жизни, она 
желала послужить Ему и по-
сле смерти, воздав послед-
ние почести Его Телу, умастив 
его, по обычаю евреев, миром 
и ароматами (Лк. 23, 56). Вос-
кресший Христос послал свя-
тую Марию с вестью от Него 
к ученикам, и, ликуя, она воз-
вестила апостолам: «Христос 
воскрес!» Как первая благо-
вестница Христова воскресе-
ния, святая Мария Магдалина 
признана Церковью равно-
апостольной. 

По Церковному преданию, 
святая Мария Магдалина 
уже в преклонном возрасте 
переселилась в Ефес, где 
неустанно трудился святой 
апостол Иоанн, который с ее 
слов написал 20-ю главу сво-
его Евангелия. Там закончила 
святая земную жизнь и была 
погребена.

5 августа
ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Почаевская икона Божией 

Матери принадлежит к числу 
наиболее чтимых святынь 
Русской Церкви. Она извест-

на всему славянскому миру. 
В Почаевской Лавре, древ-
нем оплоте Православия, чу-
дотворная икона пребывает 
около 400 лет. Чудеса, про-
истекающие от святой иконы, 
многочисленны и засвиде-
тельствованы в монастырских 
книгах записями верующих, с 
молитвою обращавшихся об 
избавлении от неизлечимых 
недугов, освобождении от 
плена и вразумлении греш-
ников.

 Празднование в честь По-
чаевской иконы Божией Ма-
тери 23 июля/5 августа было 
установлено в память избав-
ления Успенской Почаевской 
Лавры от турецкой осады в 
1675 году.

ПРАВЕДНОГО ВОИНА 
ФЕОДОРА УШАКОВА 

(прославление)
Ни один из флотских ко-

мандиров в мире такого ко-
личества побед не имел - он 
выиграл 43 битвы. Ушаков 
проявил себя  не только как 
флотоводец, но и как стратег, 
политик, дипломат, государ-
ственный деятель. На Иони-
ческих островах благодаря 
ему была образована неза-
висимая Республика Семи 
островов. Ушаков дал этим 
островам первую конститу-
цию, которая была самой де-
мократической конституцией 
в XIX веке в Европе. И самое 
главное деяние Федора Уша-
кова: он возвратил на острова 
православную епархию. Так-
же он со своими моряками ос-
вободил от французов  города 
Бари, Неаполь и Рим.

Феодор Ушаков был в 2001 
году официально прославлен 
как святой Русской Право-
славной Церкви, память его 
мы празднуем также 2/15 ок-
тября.

5 августа – престоль-
ный праздник в судакском 
храме св. прав. воина Фе-
одора Ушакова (находится 
рядом с аквапарком): 6.30 

– водосвятный молебен, 
7.00 – исповедь, 8.00 – ли-
тургия.

6 августа
МУЧЕНИКОВ

 БЛАГОВЕРНЫХ 
КНЯЗЕЙ 

БОРИСА И ГЛЕБА
Святые благоверные кня-

зья-страстотерпцы Борис 
и Глеб (в святом Крещении 

— Роман и Давид) - первые 
русские святые, канонизиро-
ванные как Русской, так и Кон-
стантинопольской Церковью. 
Они были младшими сыно-
вьями святого равноапостоль-
ного князя Владимира. Жизнь 
святых страстотерпцев была 
принесена в жертву основно-
му христианскому добродела-
нию — любви. Они показали, 
что за зло нельзя воздавать 
злом, даже под угрозой смер-
ти. Святые мученики Борис и 
Глеб отдали жизнь ради со-
блюдения послушания, на 
котором зиждется духовная 
жизнь человека и вообще 
жизнь в обществе. «Видите 
ли, братия, — замечает пре-
подобный Нестор Летопи-
сец, — как высока покорность 
старшему брату? Если бы они 
противились, то едва ли бы 
сподобились такого дара от 
Бога. Много ныне юных кня-
зей, которые не покоряются 
старшим и за сопротивление 
им бывают убиваемы. Но они 
не уподобляются благодати, 
какой удостоились сии свя-
тые». Благоверные князья-
страстотерпцы не захотели 
поднять руку на брата. Кровь, 
пролитая святыми братьями 
ради предотвращения междо-
усобных распрей, явилась тем 
благодатным семенем, кото-
рое укрепляло единство Руси. 
Благоверные князья-страсто-
терпцы не только прославле-
ны от Бога даром исцелений, 
но они — особые покровите-
ли, защитники Русской земли. 
Известны многие случаи их 
явления в трудное для нашего 
Отечества время — святому 
Александру Невскому нака-
нуне Ледового побоища (1242), 
великому князю Димитрию 
Донскому в день Куликовской 
битвы (1380). 

К 1030-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

        ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
   В НОВОМ СВЕТЕ

ПО приглашению ре-
спубликанской ОО 

«Союз советских офице-
ров» на празднование Дня 
Военно-Морского флота в 
Севастополь отправились 
представители городской 
организации «ССО» Судака: 
бывший командир энерге-
тической установки атомо-
хода Тихоокеанского флота, 
капитан второго ранга А.П. 
Мрочко, отставной лейте-
нант-артиллерист сторо-
жевого корабля, фотокор-
респондент газеты «Флаг 
Родины» Черноморского 
флота А.Д. Соколов со сво-
им десятилетним внуком, 
активист нашей организа-
ции, капитан в отставке Г.Л. 
Раков и автор этой заметки.

Выехав утром в суббо-
ту, во второй половине дня 
группа прибыла в бухту Оме-
га, остановившись в авто-
кемпинге. Там нас встретило 
руководство организации, 
провело инструктаж и отпра-

вило купаться в море. Ближе 
познакомившись с предста-
вителями других делегаций, 
мы поужинали в кафе на 
кемпинге и переночевали в 
двуспальных номерах с са-
нузлом и душем.

В 6.00 праздничного дня 
мы пришли на завтрак уже 
одетыми по форме. Были сре-
ди нас отставные генерал-
майор, капитаны 1-3 рангов, 
полковники, подполковники.

До Графской пристани до-
бирались больше часа. В 8.00 
приглашенных начали запу-
скать через пункт досмотра 
на гостевую трибуну рядом 
с памятником затопленным 
кораблям. Разместившись, 
мы начали фотографировать 
корабли, построенные для 
парада. Неожиданно для 
большинства из нас прогре-
мел выстрел. Как объявил 
комментатор парада, стре-

ляла пушка, установленная 
в 1856-м, причем на выстрел 
израсходовано ведро пороха.

Чуть позже комментатор 
объявил о прибытии на парад 
Главы Правительства России 
Д.А. Медведева. Команду-
ющий флотом Герой России 
вице-адмирал А.А. Моисеев, 
принимающий парад, на ка-
тере обошел строй кораблей, 
поприветствовав каждый 
экипаж. Затем, вернувшись 
к причалу, он и два его заме-
стителя поднялись, пройдя 
мимо нас, на балкон и присо-
единились к руководству пра-
вительств России и Крыма.

Состоялось театрали-
зованное представление с 
участием древних русичей, 
царицы Екатерины II и князя 
Потемкина. Затем в бухте 
появился красавец-парусник, 
пройдя вдоль строя кора-
блей. В небе над бухтой, ревя 

мощными двигателями, про-
неслись одна за другой пары 
реактивных самолетов. А за-
тем все корабли начали де-
монстрировать свои возмож-
ности: тралили и уничтожали 
донные мины, пускали торпе-
ды и ракеты, вели стрельбу из 
стволовой и зенитной артил-
лерии, высаживали десанты 
под треск автоматных очере-
дей. За час стрельбы из мно-
гих видов орудия в бухте воз-
никло облако дыма, которое 
долго не могло рассеяться.

Такое зрелищное военное 
представление лично я уви-
дел впервые за 72 года жизни. 
Да и прочие зрители не скры-
вали восторга от увиденного. 
Особенно был счастлив внук 
А.Д. Соколова Кирилл, про-
живающий в Грушевке.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ, 
бывший замполит 

строительной роты 
Черноморского флота, 

капитан в отставке          

НА ПАРАДЕ

С САМОГО раннего 
утра 29 июля на 

смотровой площадке 
возле памятника «Сол-
дат и матрос» собра-
лось необычайно много 
людей из разных угол-
ков нашей страны. Но 
еще больше жителей и 
гостей города было на 
набережной, возле пун-
кта начала торжествен-
ной церемонии. 

Восторг и нетерпение, 
атмосфера торжества 
присутствовала во всем 
городе. Каждый ощущал 
себя частичкой этого 
праздника, единство в его 
самой лучшей форме. Не-
которые люди приехали 
еще в 5 часов, чтобы за-
нять самые лучшие места. 
Это ли не говорит о любви 
и уважении к стране?

Примерно в 9.00 нача-
лась церемония открытия 
торжества. Все суда вста-
ли в боевую готовность. 
Невероятную выносли-
вость и дисциплину про-
демонстрировали юные 
матросы. Снежно-белые 
фигуры, выстроившиеся 
на палубах кораблей на 
протяжении как минимум 

пяти часов, гордо отдава-
ли честь и приветствова-
ли высших чинов боевым 
кличем. 

После торжествен-
ной части по синей глади 
моря двинулись военные 
корабли, в конце своего 
пути выпустившие оглу-
шающий залп ракет, шум-
но рассекавших небо. За-
тем поднялись боевые 
вертолеты, сделавшие 
несколько кругов над бух-
той и приземлившиеся 
на месте вылета. Шум и 
запах пороха стоял в воз-

духе, люди были немного 
ошеломлены, но в боль-
шей степени восторженно 
поражены.

После демонстрации 
военной мощи и офици-
альной части была озву-
чена программа празд-
ничного дня, в которую 
входили экскурсии во все 
военные музеи города, 
возможность погулять по 
палубам известных воен-
ных кораблей, театраль-
ное представление об 

истории создания Черно-
морского флота и, конечно 
же, великолепный салют 
вечером. Стоит заметить, 
что мероприятие посетил 
премьер-министр России 
Дмитрий Медведев, лест-
но охарактеризовавший 
его в соцсетях. 

В праздновании Дня 
Военно-Морского флота 
в Севастополе приняли 
участие более 30 боевых 
кораблей, подводных ло-
док и катеров, пять вспо-
могательных судов, более 
20 летательных аппара-
тов и 30 единиц техники 
армейского корпуса Чер-
номорского флота. Глядя 
на такое вооружение, на 
силу и выдержку моря-
ков, начинаешь понимать, 
каким могуществом об-
ладает наша Родина. Тор-
жество объединило со-
вершенно разных людей 
из многих городов, но лю-
бовь к Отчизне заложена 
в каждом, и в такие мо-
менты чувствуется един-
ство со своей страной.

Валерия МАКАРОВА

 ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
 В СЕВАСТОПОЛЕ

25 ИЮЛЯ в Новосвет-
ском поселковом 

клубе была проведена 
информационно-познава-
тельная программа «День 
какой, меня спроси - День 
крещения Руси».   

Для посетителей клуба 
подготовили книги, яркие 
цветные фотографии. В те-
чение мероприятия гости  
совершили путешествие по 
страницам истории нашей 
Родины, познакомились  с 
личностью князя Владимира, 
узнали о том, как было при-
нято христианство на Руси,   
каково значение этого собы-
тия в истории нашей  страны. 
Детям  младшего возраста 
были предоставлены для 
просмотра фильмы «Креще-

ние Руси», «Владимир Красно 
Солнышко».   В мероприятии 
принял участие настоятель 
храма Святителя Луки про-
тоиерей Сергий (Купельян). 
Со школьниками провели ин-
теллектуальную игру «Знаете 
ли вы Россию?» В конце ме-
роприятия дети зажгли свечи.

Информационно-познава-
тельную  программу подгото-
вила и провела заведующая 
структурным подразделени-
ем Зейнеб Махмедова, му-
зыкальное сопровождение и 
фильмы для просмотра пре-
доставил  Константин Мясни-
ков, фотоматериал - Роман 
Колесников.

Материал предоставлен 
Новосветским 

поселковым клубом
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Понедельник
  6 августа +28º +23º    ясно

Вторник
  7 августа +29º +24º ясно

Среда
  8 августа +28º +25º

малооблачно,
небольшой

дождь, гроза

Четверг
  9 августа +28º +24º

малооблачно,
небольшой

дождь, гроза

Пятница
  10 августа +28º +23º

переменная 
облачность, 
дождь, гроза

Суббота
  11 августа +30º +20º

малооблачно,
небольшой

дождь

Воскресенье
  12 августа +27º +22º ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 06.08 по 12.08

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
В начале недели особенно важно наладить взаимопонимание с окружающими 
людьми, и в вашей жизни сразу появится больше комфорта и порядка. В по-
недельник ваши идеи будут притягивать к вам коллег, что откроет перед вами 
интересные перспективы. В среду вы способны набрать хороший рабочий 
темп, постарайтесь сохранить его до конца недели. В четверг не стоит соби-
рать гостей, так как это не принесет ничего, кроме хлопот.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Будьте осторожны с новыми знакомыми. Звезды говорят, что не стоит им верить 
на слово. На работе сконцентрируйтесь для решения имеющихся проблем, не 
упустите открывающиеся возможности. Излишняя рассудительность может 
помешать вам чем-то увлечься. Будьте готовы участвовать в решении чужих 
проблем, если, конечно, близкие этого захотят. В пятницу желательно сократить 
работу до разумного минимума и не начинать ничего нового.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Ваша активность, креативность и предприимчивость обещают удачу в личной и 
профессиональной сферах. В понедельник и среду желательно не рисковать, а 
в другие дни недели как раз риск принесет вам успех и желаемый результат. По-
старайтесь спокойно относиться к переменам, происходящим у вас в жизни. Они 
окажутся к лучшему. В четверг хорошо бы серьезно отнестись к своим новым иде-
ям - это ключ к вашим достижениям. Пятница может стать одним из самых удачных 
дней недели, практически все, что вы запланировали, реализуется.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Благоприятное время для воплощения в жизнь даже самых оригинальных и 
фантастических идей, они найдут своих сторонников. Вспомните об обещании, 
данном некоторое время назад, пришло время его выполнять. Если кто-то из 
вашего окружения решит порвать с вами отношения, отнеситесь к этому по-
философски, просто ваши жизненные дороги разошлись. Постарайтесь быть 
пунктуальнее и не опаздывать, чтобы избежать недоразумений.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Постарайтесь наметить четкие планы на неделю и не слишком от них отступать. 
Оградите себя от ненужных контактов, они не принесут ничего, кроме разочарова-
ния. Критично посмотрите на свои идеи, насколько они реалистичны, и возможно 
ли воплощение их в жизнь. Вспомните о своих близких, уделите больше внимания 
детям. Воскресенье - удачный день для поездок и путешествий. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе осторожность вам не повредит, так как вы можете попасть в 
запутанную ситуацию. В понедельник можно рассчитывать на помощь близ-
ких людей. Вы почувствуете прилив сил и энергии, однако она может оказать-
ся довольно разрушительной. Вспомните о своем доме, позаботьтесь о его 
благоустройстве и уюте. Если вас попросят о помощи, постарайтесь не от-
казывать, но не взваливайте на себя чужие проблемы. Выходные дни лучше 
всего провести на природе.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Давно вам не удавалось поймать волну удачи? Как раз сейчас вы будете 
с такой легкостью преодолевать препятствия, что любому из вольных или 
невольных наблюдателей этого процесса гарантировано чувство зависти. 
Постарайтесь все же не лезть в совсем уж откровенные авантюры. На этой 
неделе вы сможете решить рекордное количество проблем. Важно тут же 
не наделать новых ошибок, наступая на те же грабли.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Настал хороший момент для реализации нового проекта. Не сомневайтесь, 
сделайте решительный шаг вперед, и вы почувствуете долгожданное облег-
чение и уверенность в собственных силах. Увеличьте число контактов и по-
лезных деловых встреч. Вы можете обрести надежных союзников в важном 
деле, если проявите свой дипломатический талант и чувство такта и меры. В 
выходные постарайтесь побольше времени потратить на отдых. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Вы словно очнетесь от долгого сна - на этой неделе деятельность ваша ста-
нет заметно интенсивнее. Не исключено, что вы займетесь разработкой новой 
стратегии для покорения очередной вершины. Может возникнуть вопрос о 
переходе на новую перспективную работу. Во вторник увеличится ваш твор-
ческий потенциал и работоспособность, что позволит с легкостью справиться с 
задачей любой сложности. В среду хорошо бы поговорить по душам с близким 
человеком. В субботу может реализоваться мечта о путешествии.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе ваше победоносное наступление на карьерном поприще про-
должится с утроенной силой, а еще недавно вы не могли и помыслить о таком 
внушительном фронте работ и таких полномочиях. Но чтобы в такой ситуации 
не оказаться в состоянии выжатого лимона, постарайтесь придерживаться 
философских взглядов на происходящее. Нельзя объять необъятное.  

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе стоит аккумулировать такие качества своего характера, 
как здравомыслие и бдительность. И желательно следить за своими вы-
сказываниями, вы рискуете стать не в меру болтливы, а это никому еще не 
приносило пользы. Нестандартный подход к решению проблем на работе 
даст положительный результат. В середине недели не стоит делать выго-
вор подчиненным только из-за того, что они не смогли выполнить какой-то 
из подпунктов вашего плана. Важная задача выходных дней заключается в 
охране своей частной жизни от чужих глаз.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Нынче вам просто необходима смена обстановки. Так что, если есть воз-
можность, возьмите отпуск и уезжайте на море. Но во всем соблюдайте 
меру и разумность. Особенно в еде и в развлечениях. Постарайтесь за-
вести новые знакомства, вы сейчас открыты и позитивны. И это привлекает 
людей. Также вас может ждать сюрприз - судьбоносная встреча. Вопрос 
только - со знаком плюс или минус?                                           
                                                                                              horo.mail.ru

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Стихийно возникшее восстание. 5. Денежная гарантия, подтверждаемая полисом. 

10. Мастер своего дела. 15. Элитная керамика. 18. Бедренная часть говяжьей туши. 19. 
Тара для переноски воды. 20. Цветок королей Франции. 21. Упрек совести. 22. Наклон-
ный помост для спуска судов на воду. 26. Сахарные губы. 27. Легковушка-длинномер. 28. 
Жидкая грязь на земле. 29. Лестница к самолету. 31. Зубных дел врач. 32. Американский 
изобретатель телефона. 34. Кукурузный стручок. 36. Конопляный наркотик. 37. Икорный 
конкурент баклажана. 41. Указатель пешеходам и автомобилям. 43. Жизненный период с 
аттестатом в финале. 44. Куча сена и волос. 45. Огненный мусор. 47. И вобла, и тарань. 
48. Дождь как из ведра. 51. Кондитерская мазь. 52. Кирка горняка. 53. Стук подкованных 
копыт. 54. Уголовный розыск. 56. Продавец в киоске. 58. Электронная энциклопедия. 62. 
Тунеядец на дамской шее. 66. Лебедка для подъема тяжестей. 69. Проба на шоу. 71. 
Диванно-кроватное чувство безделья. 73. Место работы молотобойца. 74. Его приносит 
найденная подкова. 75. Морозоустойчивый купальщик. 77. Приемный сын. 81. Висячие ... 
Семирамиды. 82. Изделие, показываемое лицом. 83. Подвижная часть электромотора. 
84. Плотная, твердая бумага. 85. Вождь семинолов. 86. Музыкальная деликатность. 87. 
Выдуманная причина отказа. 88. Сарай для сушки снопов...

ПО ВЕРТИКАЛИ:   
1. Владелец банка. 2. Теле-

визионное пространство. 3. 
Жанр компьютерной игры-квест. 
4. Мусульманский Новый год. 
6. Металлический канат. 7. Чет-
верка музыкальных шведов. 8. 
Обращение к Богу в молитве. 9. 
Большой рогожный мешок. 11. 
Лечебное средство Дуремара. 
12. Муха с позолоченным брю-
хом. 13. Духовный наставник в 
буддизме. 14. Мини-гостиница 
для любителей дешевого туриз-
ма. 16. Кавказский кетчуп. 17. Фи-
гурное катание для горнолыж-
ников. 23. Храм комедий и драм. 
24. Хозяин куриного гарема. 25. 
Хищница из семейства куньих. 
29. Полудрагоценный камень, 
приносящий богатство. 30. Щип-
цы для завивки. 32. Сплав в опи-
сании загара. 33. Человек, кото-
рый владеет левой рукой лучше, 
чем правой. 35. Дом зеленогла-
зых авто. 38. Посылка в мягкой 
упаковке. 39. Красочный прайс. 
40. Деревенская окраина. 42. 
Мясная прибыль в супе. 46. Во-
жак, предводитель. 49. Пряный 
маринованный корень для суши. 
50. Глянцевая периодика толще 
газеты. 51. Военный курсант. 55. 
Колючая речная рыба с крас-
ными плавниками. 57. Лентяй, 
притворяющийся больным. 59. 
Хищение, воровство. 60. Нечеса-
ные волосы, лохмы. 61. Дикая ав-
стралийская собака. 63. Сатири-
ческая статья на злободневную 
тему. 64. Курятина по-грузински. 
65. Гербовое тавро. 67. Куртка 
горнолыжника с капюшоном. 68. 
Игрок в интеллектуальном кази-
но. 70. Необитаемое хранилище 
пиратского клада. 72. Время, 
достаточное для сотворения 
мира. 76. Любой хлеб в зерне. 77. 
Хворостина в роли педагога. 78. 
Партия самого голосистого. 79. 
Полигон для облаков. 80. Зацеп-
ка у подъемного крана. 81. Хлыст 
для верховой езды.

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

тестостерона и женщинам с 
повышенным содержанием 
эстрогена.

ЧЕМ ЖЕ ОПАСНЫ 
КОМАРЫ?

Комары являются пере-
носчиками большого ко-
личества трансмиссивных 
инфекций, среди которых до-
минирующее место занимает 
малярия. 

Малярия – острое про-
тозойное заболевание, вы-
званное простейшим рода 
Plasmodium и передающееся 
через укусы самок комаров 
рода Anopheles.

По данным ВОЗ, в мире 
ежегодно регистрируется до 
200 млн. случаев малярии, 
из них  660 тысяч (0,33%) - с 
летальным исходом. В 2017 
году – 212 млн. случаев ма-
лярии, в т.ч. – 429 тысяч с ле-
тальным исходом.

На территории РФ реги-
стрировались случаи завоз-
ной малярии. Завоз малярии, 
в основном,  происходит из 
стран Африки (Гана, Гвинея, 
Кения, Камерун, Кот-д’Ивуар, 
Либерия, Мозамбик, Нигерия, 
Сенегал, Судан, Сьерра-
Леоне, Южно-Африканская 
Республика, Экваториаль-
ная Гвинея), Южной Америки 
(Бразилия, Гайана), Индии, 
Пакистана, Афганистана.

В Крыму сохраняется 
риск осложнения эпидемио-
логической ситуации по ма-

лярии в связи с завозом  её 
из эндемичных стран даль-
него и ближнего зарубежья.  
Ежегодно на полуострове 
регистрируется 3-5 случаев 
завозной малярии, а в 2017 
году было зарегистрировано 
9 случаев, 1 – с летальным 
исходом.

Наибольшая опасность 
распространения заболе-
вания там, где есть стоячая 
вода: это открытые водные 
объекты (ставки, пруды, 
реки со слабым течением), 
поросшие камышом, забо-
лоченные места, открытые 
емкости для хранения воды, 
а также так называемые «за-
крытые» водные объекты 

– подтопленные подвалы жи-
лых домов.

ДЕРЖИМ ОБОРОНУ!
Самый эффективный 

метод борьбы с личинками 
комаров – гидротехниче-

ские мероприятия на водных 
объектах:   расчистка от рас-
тительности;   очистка дна 
водоема;  вывоз бытового 
мусора с берегов.

Другие методы борьбы 
– химические и биологиче-
ские: барьерная обработка 
химическими или биологи-
ческими препаратами (осу-
ществляются частными фир-
мами).

Воду в запасных емкостях 
не следует хранить более 5 
дней либо необходимо за-
крывать их крышками. 

В жилых домах с подто-
пленными подвалами – осу-
шение подтопленной терри-
тории (ЖЭКи). В квартирах 

– использование фумигато-
ров, засетчивание окон, на 
открытой местности – ис-
пользование реппеллентных 
аэрозолей.

Если уже укусили, зуд от 
укуса комара можно снять 
раствором питьевой соды 

- 0,5 ч.л. на стакан воды, на-
шатырного спирта (пополам 
с водой) или бледно-розо-
вым раствором марганцовки. 
Хорошо снимают зуд слегка 
размятые листья петрушки 
или мяты.

Выполнение названных 
мер по борьбе с комарами 
поможет сохранить ваше 
здоровье и здоровье окружа-
ющих. 

Г. А. КУЗНЕЦОВА, 
энтомолог филиала ФБУЗ 
«ЦГиЭ в РК и г. Севастопо-

ле» в гг. Феодосия, Судак 
и Кировском районе

БОРЬБА С «ЧУЖИМИ» – 
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!

Ах, как хороши летние 
ночи! Изнуряющая жара 
спадает, а лёгкий ветерок 
приносит усладу и покой. 
И вдруг среди этой тиши-
ны раздаётся назойливый 
и ужасно нервирующий 
комариный писк, кото-
рый может испортить нам 
сладкие часы отдыха. А ко-
мариные укусы и вовсе от-
равляют  жизнь.     Случает-
ся, что не только на улице, 
но и в закрытом помеще-
нии – в доме, в квартире - 
нет житья от комаров: они, 
кажется, проникают сквозь 
стены, преодолевая окна, 
двери и антимоскитные 
сетки на окнах.

ПОЧЕМУ ОНИ КУСАЮТ?
Во-первых – для питания, 

а во-вторых,  для воспроиз-
ведения «себе подобных». 
Вылетев из водоёма, самки 
комаров ищут объекты кро-
вососания – человека или 
животное. Привлекаем мы 
этих кровососов запахом 
молочной кислоты, выделяе-
мой с потом,  который комар 
чувствует за три километра. 
И даже если вы будете мыть-
ся каждый час, все равно это 
вас не спасет. Нюх у кома-
ров  просто «собачий»! Еще 
комаров привлекает запах 
парфюмов. Тут могут по-
страдать как женщины, так и 
мужчины. Последние иссле-
дования английских ученых 
показали, что комары любят 
кусать сексуальных людей. 
Они неравнодушны к мужчи-
нам с высоким содержанием 

БАКЛАЖАНЫ В ЗАЛИВКЕ
Очень вкусный рецепт баклажанов в заливке на зиму. 

Баклажаны получаются нежными, пикантными и изуми-
тельно вкусными.

Ингредиенты: 5 шт.- баклажанов, 2 кг - томатов, 7 стручков 
- болгарского перца, 1 головка - чеснока, острый перец - по вку-
су, 150 г - сахара, 50 мл - 9% уксуса, 1 ст. ложка - соли + соль 
для замачивания баклажанов, 100 мл - растительного масла.

Приготовление: Баклажаны порезать кружочками тол-
щиной около 1 см. Переложить баклажаны в емкость для 
замачивания, влить воду и добавить немного соли на 1 час. 
Томаты порезать дольками. Перец порезать так, чтобы было 
удобней перекручивать на мясорубке, и удалить семена. 
Перекрутить болгарский перец, острый перец и помидоры. 
Поставить кастрюлю с перекрученными овощами на плиту, 
и на среднем огне готовить в течение 10 минут, далее всы-
пать соль и сахар. Влить растительное масло и добавить 
измельченный чеснок. Добавить баклажаны, воду  которых 
предварительно слить. Перемешать и варить в течение 10 

минут. Далее влить уксус и варить еще в течение пяти минут. 
После того, как баклажаны приготовились, разложить их по 
стерилизованным банкам. Закатать, укутать и оставить до 
полного остывания.

ОГУРЧИКИ ПО-КОРЕЙСКИ - ВКУСНЯТИНА!
Ингредиенты:  4 кг огурцов, 1 кг морковки, 1 стакан саха-

ра, 1 стакан уксуса, 1 стакан растительного масла, 100 г соли, 
2 столовые ложки чеснока, пропущенного через чесночницу, 
1 столовая ложка красного молотого перца.

Приготовление: Морковь очищаем и трем на крупной 
терке. Огурчики моем, обрезаем кончики и режем на 4 ча-
сти, а потом еще на 2 части (получается 8 кусочков с одного 
огурца). Смешиваем нарезанные огурцы и потертую морков-
ку. Добавляем сахар, соль, уксус, чеснок, красные перец и 
чеснок. Все перемешиваем и оставляем настояться 4 часа. 
Через 4 часа можно подавать к столу. Если консервировать, 
то раскладываем в поллитровые или литровые банки, закры-
ваем крышкой и стерилизуем 10 минут, а потом закатываем.
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«ДОРОГА К СФИНКСУ»
ПО информации пресс-

службы Министерства 
курортов и туризма Респу-
блики Крым, 3 августа в 14.00 
в Карадагском природном 
заповеднике состоится от-
крытие реверсного экологи-
ческого маршрута «Дорога 
к Сфинксу». Мероприятие 
пройдет по адресу: пос. Кок-
тебель, ул. Нижние трассы, 1.

В торжестве примут участие 
руководство ФГБУН «Карадаг-
ская научная станция им.Т.И. 
Вяземского – природный запо-
ведник РАН» и администрации 
г. Феодосии, представители 
министерств и ведомств Респу-
блики Крым.

Тропа берет свое начало в 
Коктебеле, а заканчивается на 
плато хребта Магнитного, воз-
ле Чертового пальца. Время в пути – три часа. Во время экскурсии 
участники смогут насладиться панорамными видами, узнать об 
истории создания заповедника, его флоре и фауне. 

В рамках открытия экологической тропы каждый желающий в 
этот день сможет бесплатно опробовать пеший маршрут.

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ конкурс-фестиваль сцениче-
ского и художественного искусства «Крым – дру-

гое измерение» проходит с 23 июля по 3 августа в Алуште.
Юные судакчане стали лауреатами этого конкурса в но-

минации «хореография» (стиль – «контемпорари»). Ребята 
достойно представили Судак, завоевав призовые места.

В возрастной категории 5-8 лет дипломом лауреата тре-
тьей степени (6 претендентов, третье место) награждена 
Мария Романова за хореографическую композицию «Ночь». 

В возрастной категории 9-12 лет дипломов лауреатов 
второй степени (15 претендентов, второе место) удостоены 
Александр и Максим Литвинюк, выступившие дуэтом, за хо-
реографическую композицию «Трещины».

В этой же возрастной категории дипломами лауреатов 
третьей (15 претендентов, третье место) степени награжден 
дуэт Екатерины Харитоновой и Валерии Ващук за хореогра-
фическую композицию «Стражницы солнца».   Для ребят и 
их наставника, педагога-хореографа Авы Халиловой, уча-
стие в данном конкурсе стало дебютным.

Поздравляем ребят с достойной победой! Поздравляем 
талантливого педагога Аву Халилову с достойными высту-
плениями учеников! Выражаем ей искреннюю благодар-
ность за вклад в творческое развитие наших детей!

Родители – участников фестиваля.

   ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

26 ИЮЛЯ в судакском горсаду проведена библио-
течная уличная акция «Библиодворик» для жите-

лей и гостей города.
Цель этой акции – продвижение книги и чтения, знаком-

ство с новой литературой, реклама библиотеки и ее услуг.
Была представлена «Книжная радуга» – выставка позна-

вательной новой литературы, как краеведческой, так и уни-
версальной. Проведен обзор литературы, даны рекоменда-
ции по выбору книг.

Сотрудники библиотеки (Ольга Груздева и автор этой за-
метки) раздавали всем участникам и прохожим рекламно-
издательскую продукцию (библиотечные тематические за-
кладки «О пользе чтения» и другие), знакомили с новинками 
литературы и приглашали посетить библиотеку.

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, библиотекарь читального зала 
центральной городской библиотеки им. В.П. Рыкова

«БИБЛИОДВОРИК»

4 августа гостям Крыма и 
самим крымчанам придется 
выбирать между западным и 
юго-восточным берегами. 

В этот день объявлен старт 
одному из самых масштабных 
музыкальных фестивалей Кры-
ма, который проходит на вино-
градниках «Золотой Балки» 
в Балаклаве. В честь между-
народного дня шампанского 
состоится третий ежегодный 
музыкальный фестиваль на 
виноградниках #ZBFest-2018, 
который  посетят и порадуют 
зрителей группировка «Ле-
нинград», Егор Крид, группа 
«Агата Кристи». Гости фести-
валя познакомятся с блюдами 
черноморской кухни, найдут 
развлечения в различных те-
матических пространствах и 
поборются за призы в конкур-
сах.

4 августа также готовится 
торжественное открытие Меж-
дународного  рыцарского фе-
стиваля «Генуэзский шлем». 
Турниры проходят в Судакской 
крепости уже с середины июля, 
там же  работает город масте-
ров, где можно поучаствовать 
в различных мастер-классах 
и оставить на память о Судаке 
вещицу, сделанную по старин-
ным образцам.

Фестиваль «Генуэзский 
шлем» был одним из первых мероприятий подобного рода в на-
шей стране. Он по праву входит в пятерку лучших рыцарских фе-
стивалей СНГ и Восточной Европы. В нем ежегодно принимают  
участие от 300 до 850 рыцарей – членов клубов, занимающихся 
исторической реконструкцией средневековых доспеха и военно-
го искусства. На фестивале  в этом году представлено более 80 
клубов из России, Украины, Молдавии, Литвы, Латвии, Эстонии, 
Белоруссии и Венгрии. Место для проведения фестиваля «Гену-
эзский шлем» выбрано не случайно. Судак – один из древнейших 
городов, а Судакская крепость словно создана для рыцарских 
фестивалей. Советуем вам 
обязательно окунуться в ат-
мосферу крымского средневе-
ковья. 

Если же ваш путь лежит че-
рез Коктебель, то с 4 августа 
в поселке разгорится самое 
зажигательное действие – фе-
стиваль огненных театров. 
На набережную морского бо-
гемного курорта съедутся 10 
команд профессионалов из 
Крыма, Ростовской области, 
Донецка, Краснодарского края, 
Санкт-Петербурга, Липецка, 
Волгограда. Они  будут соревноваться 4-5, 11-12 августа. Зритель 
не только увидит потрясающие огненные шоу лучших коллекти-
вов, но и сможет сам попробовать огненное искусство на много-
численных мастер-классах, свободно пообщаться с мастерами 
файер-шоу, художниками и музыкантами.

С 6 августа на просторах акватории Черного моря стартует 
Международный водно-парусный фестиваль «Кубок Черного 
моря-2018».

До конца лета состоятся два основных этапа: Ялтинская меж-
дународная парусная неделя (акватория большой Ялты и Алуш-
ты) и Новокап (Севастополь – Балаклава – Ялта – Коктебель – 
Керчь – Новороссийск). 

Планируется проведение пяти гонок, включая одну маршрут-
ную, в рамках первого этапа фестиваля, а также 14 гонок, вклю-
чая шесть маршрутных, в рамках второго этапа. Кроме того, за-
планировано не менее одной гонки среди швертботов класса 
«Оптимист» и шлюпок «ЯЛ-6». Фестиваль внесен в перечень осо-
бо значимых мероприятий Российской Федерации и будет весьма 
зрелищным.

С 17 по 27 августа в Черноморском районе состоится Меж-
дународный фольклорный инклюзивный фестиваль-конкурс 
«Алтынмайдан-Крым». Фестиваль направлен на поддержку 
творческих детей и молодежи. Именно они будут выступать на 
сценах перед гостями курорта, проводить время в тематическом 
лагере, знакомиться, учиться, познавать Крым.

17 и 18 августа на горе Гас-
форта в Крыму состоится тра-
диционный фестиваль «Байк-
шоу в Севастополе-2018», 
которое организует байк-клуб 
«Ночные волки». В этом году 
фестиваль носит название 
«Русская мечта».

Среди участников фести-
валя «Байк-шоу в Севастопо-
ле-2018» – Владимир Кузьмин и 
группа «Динамик», группы «Чи-
черина», «Ария», Юлия Андре-
ева и группа «Архипелаг», «Ба-
хыт-Компот», Ольга Кормухина 
и Алексей Белов, «Декабрь», 
«Княzz», «Дебош», Сергей 
Скачков (экс-«Земляне»), «Ка-
линов Мост», Сергей Бобунец, 
ВИА «Волга-Волга», «СерьГа», 
«7Б», «7 шагов» и многие дру-
гие. Байк-шоу в Севастополе 
мотоклуба «Ночные волки» – 
ежегодное главное событие 
российского мотоциклетного 
мира, событие, известное во 
всем мире.

И, наконец, самое знаковое 
музыкальное событие крым-
ского лета – XXVI Междуна-
родный джазовый фестиваль 
Koktebel Jazz Party.

Koktebel Jazz Party – еже-
годный международный джа-
зовый фестиваль, основанный 
в 2003 г. Фестиваль возник 
как частная инициатива родо-

начальника коктебельского джем-сейшн – журналиста Дмитрия 
Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, се-
годня занимающему признанное место в списке джазовых меро-
приятий. 

Фестиваль является не только заметным международным 
культурным событием, но и играет важную роль в формировании 
объективного информационного поля вокруг общественной жиз-
ни, как самого Крыма, так и России в целом. На фестивале при-
сутствуют представители политической, финансовой, культурной 
элиты России, зарубежные гости и участники, представители 

международных и отечествен-
ных СМИ. 

Конечно, самыми главными 
гостями, формирующими атмос-
феру праздника, его магнетизм, 
являются сами участники музы-
кального события – исполнители 
джаза.  

Это благодаря им жители и 
гости Коктебеля уже с утра могут 
наслаждаться магией музыкаль-
ных импровизаций, звучащих 
то со сцены под открытым не-
бом, то из различных кафе, а то 
и просто из уютных уголков на 

набережной под ленкоранскими акациями. Главное волшебство на-
чинается вечером, когда импровизированный партер на пляже под 
холмом Юнге  наполняется нарядными людьми, готовыми наслаж-
даться музыкальными шедеврами от заката до рассвета. Эта магия 
великолепного джаза, прекрасных голосов смешивается с шумом 
волн и морским бризом, очерчивается коктебельскими холмами и 
остается в сердце каждого, кто побывал на празднике, навсегда. Са-
мое  яркое ощущение, которое возникает там, у кромки моря, – это 
ощущение полной свободы и одухотворенности, когда все мирское 
растворяется в звуках музыки, и ты остаешься с ней один на один.

В этом году фестиваль пройдет 24-26 августа и примет на своей 
площадке таких известных джазовых исполнителей, как Incognito 
(Великобритания), Ваагн Айрапетян (Армения), The Rajeev Raja 
Combine (Индия), Sedar Band (Китай), Яков Окунь (Россия), Debora 
Brown (США), Сергей Головня (Россия), обладатели ГРЭММИ – 
Rebirth Brass Band (CША), и многих других интересных музыкантов. 
В течение трех августовских вечеров  перед зрителями выступят 
солисты и коллективы из Европы, Азии, Америки. В прошлом году 
фестиваль посетил Президент Российской Федерации Владимир 
Путин.

Впереди у нас еще целый месяц лета, и провести его нужно так, 
чтобы холодными зимними вечерами у камина можно было преда-
ваться прекрасным воспоминаниям и строить планы на будущий 
летний сезон… в Крыму.

ДО ВСТРЕЧИ НА ФЕСТИВАЛЯХ КРЫМА!

КРЫМ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ. 
ТОП-7 СОБЫТИЙ АВГУСТА

КРЫМСКОЕ лето в самом разгаре. Жаркий, сочный, 
фруктово-виноградный август манит в Крым не 

только к теплому, ласковому морю, хлебосольным столам, 
черноморским разноцветным базарам и рыбным рынкам. 
Крым в августе – это танцы на набережных, манящая музы-
ка ночных кафе, это романтика лунных дорожек, это тайны 

пещерных городов и дворцовых переворотов. А еще крым-
ский август – это яркие фестивали, ставшие известными 
далеко за пределами полуострова. Это рыцарские турниры, 
грандиозные музыкальные шоу на любой вкус, зажигатель-
ные представления мастеров покорения огня, это морские 
парусные феерии и многообразие народного творчества.

«КРЫМ –


