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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.

УВАЖАЕМЫЕ  СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

Примите искренние и добрые пожелания с наступаю-
щим Днем Государственного флага Российской Федерации! 

Приглашаем 
22 августа принять участие в праздничных мероприяти-

ях на центральной набережной г. Судака:
17.00   –   выступление  народного духового  оркестра 

Судакского городского Дома культуры с музыкальной про-
граммой «Музыка моей души».

18.00 -  парад маломерных судов «Слава тебе, Россия».
18.20 - праздничный концерт творческих коллективов го-

родского округа Судак «Тебе, моя Родина!» 
Праздничные мероприятия в городском округе Судак:

пос. Новый Свет
16.00  праздничный концерт на набережной
с. Морское 
19.00  – праздничное мероприятие на площадке у Дома 

культуры.
Желаем всем хорошего отдыха и праздничного настроения!

3стр.

БОЙ С ТЕНЬЮ
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ЖИЗНЬ. ЛЮБОВЬ. ПЕСНЯ. И СИНИЙ ПЛАТОЧЕК…

ЧТО ДЕЛАЮТ В КРЫМУ 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА 
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ?

УПЛАЧИВАЕМ  
ЗЕМЕЛЬНЫЙ  НАЛОГ

4стр.2 стр.

В период с 15 по 30 августа  в городском округе Судак-
будет проходить  общегородская благотворительная ак-
ция  «Готовимся к школе!».

Данная акция проводится в городском округе Судак ежегодно. 
Участники, жители и гости города Судака, могут предоставлять 
свои благотворительные подарки для детей  измногодетных, 
малообеспеченных семей, семей, имеющих детей-инвалидов, 
с целью оказания дополнительной социальной помощи льгот-
ной категории населения.

А подарками могут стать: школьно-письменные и канце-
лярские принадлежности, рюкзаки и иные предметы, необхо-
димые для обучения. 

Приглашаем всех желающих принять участие в ежегодной 
благотворительной акции и помочь в сборе необходимой по-
мощи детям, живущим в семьях со скромным достатком.

Благотворители могут обращаться по адресам:
ГБУ РК «Судакский ГЦСССДМ» - г.Судак, ул. Октябрь-

ская, 36 Магазин «Алмаз» - г.Судак, ул.Октябрьская, 34 Ма-
газин «Канцтовары» - г.Судак, ул.Ленина, 35а «Школьный 
базар» - предрыночная площадь по ул.Ленина (центральный 
рынок) Территориальный орган администрации г.Судака в 
с.Солнечная Долина - ул.Школьная, 18 Территориальный ор-
ган администрации г.Судака в с.Морское - ул.Шевченко, 33 
Территориальный орган администрации г.Судака в с.Веселое - 
ул.Ленина, 8 Территориальный орган администрации г.Судака 
в пгт. Новый Свет - ул.Л.Голицына, 18 Территориальный орган 
администрации г.Судака в с. Грушевка- ул. Советская, 46.

Территориальный орган администрации г.Судака в 
с.Дачное - ул.Миндальная, 1а

Давайте делать добро вместе!

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ  
И ГОСТИ ГОРОДА!

24 августа в 18.00 на центральную набережную  Судака 
мы приглашаем всех желающих – жителей и гостей горо-
да на праздничный концерт, посвященный Курбан байраму, 
с участием крымскотатарского  ансамбля песни и танца 
«Хайтарма» Крымской государственной филармонии.

От всей души желаем всем жителям  города Судака, его 
гостям  счастья, крепкого здоровья, достатка и взаимопо-
нимания в каждой семье, пусть светлый праздник   напол-
няет сердца любовью  и добром!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Любовь Петровну 
Васильеву, Наталью 
Михайловну Петрову 

– 16 августа;
Тамару Константиновну 

Бурдейную 
– 18 августа;

Александра Федоровича 
Гаврюшова, Наталью 

Владимировну Швыдкую 
– 20 августа;

Нину Андреевну 
Суворикову, Нину 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Наталью Филипповну ДЕРКАЧ 
с 70-летием – 19 августа;

Дину Федоровну ИВАНКОВУ 
с 80-летием – 23 августа.

Ивановну Смирнову 
– 21 августа;

Зинаиду Андреевну 
Глушакову 

– 22 августа;
Людмилу Лаврентьевну 

Касьянчук, Юрия 
Ивановича Сафронова, 

Тамару Михайловну 
Казаеву, Николая 

Федоровича Вохмянина 
– 23 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Мустафу ХАЛИЛОВА
с 65-летием – 20 августа; 

Юрия Ивановича КИРИЧЕНКО
с 70-летием – 22 августа; 

Николая Николаевича ЛИПОВКУ
с 60-летием – 21 августа;

Юрия Николаевича СЕРБИЕВА
с 60-летием – 22 августа;

Наталью Петровну АНДРАСЮК
с 55-летием – 23 августа;

Елену Ивановну БУЛГАКОВУ
с 70-летием – 26 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Любовь Ивановну ФЕДОРОВУ
с 70-летием – 14 августа;
Эдуарда Петровича РАКА
с 65-летием – 18 августа.

В соответствии с соглашением, заклю-
ченным между Министерством жилищ-
но-коммунального хозяйства Республики 
Крым и государственным унитарным пред-
приятием Республики Крым «Крымэко-
ресурсы» от 12 июля 2018 г. «Об органи-
зации и осуществлении деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории логистических 
зон (кластеров) Республики Крым № 1, 
№ 3, № 4, № 5 и № 6», ГУП РК «Кры-
мэкоресурсы» определено единым 
поставщиком услуг - региональным 
оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в местах их 
накопления с обязанностью заключать 
договора с физическими и юридическими 
лицами на территории логистических зон 
(кластеров) Республики Крым № 1, № 3, 
№ 4, № 5 и № 6 (за исключением тер-
риторий города федерального значения 
Севастополь и муниципальных образова-
ний городской округ Ялта, городской округ 
Алушта). 

Региональный оператор приступа-
ет к исполнению своих обязательств 

по обращению с ТКО с 1 января 2019 
года с наделением указанного статуса 
на срок  до 30 апреля 2028 года.

С 1 января 2019 года все ранее за-
ключенные договора на вывоз ТКО с 
иными мусоровывозящими организа-
циями прекращают свое действие.

В соответствии с ч. 5 ст. 30 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации,  
п.4 статьи 24.7. Федерального закона 
от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», п.5. Правил 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами (утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156), 
ВСЕ СОБСТВЕННИКИ ТВЕРДЫХ КОМ-
МУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (граждане, ин-
дивидуальные предприниматели, юриди-
ческие лица) ОБЗЯЗАНЫ ЗАКЛЮЧИТЬ 
ДОГОВОР С РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРА-
ТОРОМ   на оказание услуг по обраще-
нию с ТКО с региональным оператором, 
в зоне деятельности которого образуют-
ся ТКО и находятся места их накопления.

ГУП РК «Крымэкоресурсы», как 
региональный оператор по обраще-

нию с ТКО, предлагает всем лицам, в 
результате деятельности которых об-
разуются ТКО, и (или) собственникам 
ТКО, заключить договора на оказание 
услуг по обращению с ТКО.

Публичная оферта, проекты догово-
ров (с юридическими  и физическими 
лицами) и форма заявки на заключение 
договора по обращению с ТКО представ-
лены на официальном интернет-сайте 
регионального оператора (ГУП РК «Кры-
мэкоресурсы»):   www.crimea-ecor.ru 

Более детальную информацию о дея-
тельности ГУП РК «Крымэкоресурсы» как 
регионального оператора по обращению 
с ТКО вы можете получить,  направив об-
ращение по адресу: 295001, Республика 
Крым, г.Симферополь, ул.Крымская, 
4а; адрес эл. почты: krymekoresurs@
yandex.ru сайт: crimea-ecor.ru или по 
телефону: (3652) 54-88-92.

С уважением, ГУП РК 
«Крымэкоресурсы» 

- региональный оператор 
по обращению с ТКО

Государственное унитарное предприятие 
Республики Крым «Крымэкоресурсы» – 

Региональный оператор в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 

УВЕДОМЛЯЕТ 
граждан и юридических лиц, проживающих 

и (или) осуществляющих свою деятельность 
на территории Республики Крым

Важный телефонный разговор вдруг прерывается 
шипением и помехами, и вы уже не можете разобрать 
слов собеседника. Пожалуй, такая ситуация знакома 
каждому. Особенно часто на качество мобильной свя-
зи жалуются жители восточного Крыма. В чём причина, 
«Крымская газета» спросила у министра внутренней по-
литики, информации и связи РК Сергея Зырянова.

ЧЁРНОЕ МОРЕ 
И МОРЕ ЛЮДЕЙ

Если волка кормят ноги, 
то Крым - туристы. Чтобы 
отдыхающие могли с ком-
фортом приезжать на по-
любившиеся черноморские 
курорты, в этом году было 
запущено движение по 
Крымскому мосту и введён в 
эксплуатацию новый терми-
нал симферопольского аэро-
порта. Результат не заставил 
себя ждать - на полуострове 

наблюдается небывалое ко-
личество отпускников. 

- Приехав в Крым, я уви-
дел два моря: Чёрное и море 
людей, - делится впечатле-
ниями побывавший в Крыму 
житель Краснодарского края.

Но помимо очевидных 
плюсов, огромное количе-
ство гостей обернулось для 
Крыма и определёнными не-
удобствами: мобильные опе-
раторы оказались не готовы 
к такой нагрузке.

- Одна из первоочеред-
ных задач нашего министер-
ства - это развитие мобиль-
ной фиксированной связи 
на территории Крыма. Есть 
много объективных причин, 
которые влияют на качество 
передачи данных (то есть на 
мобильный интернет и голо-
совую связь). Одна из основ-
ных проблем на данный мо-
мент - это перегрузка сетей, 

- пояснил Сергей Зырянов.
По его словам, наиболь-

шая нагрузка приходится 
на восток полуострова - от 
Керчи до Судака. Причины 
понятны: именно там, как 
правило, отдыхают туристы, 

приехавшие на полуостров 
по Крымскому мосту.

- У нас три оператора 
предоставляют услуги свя-
зи: Крымтелеком, К-телеком 
и КТК-телеком. Рассмотрим 
ситуацию на примере самого 
крупного, который начинал 
деятельность ещё в 2014 
году. Это К-телеком (или Win 
Mobile). Сейчас из 1200 ан-
тенно-мачтовых сооружений 
перегрузка наблюдается на 
20. Наибольшая - в восточ-
ной части Крыма: в Прибреж-

ном, Береговом, Коктебеле, 
Феодосии и Судаке... Поче-
му? Многие  приезжают из 
Краснодарского края, чтобы 
посмотреть красоты Крыма, 
и, как правило, дальше Су-
дака не едут. Такого наплыва 
восточный Крым не испыты-
вал никогда, - подчёркивает 
министр. 

КТО НЕ УСПЕЛ, 
ТОТ ОПОЗДАЛ...

- Модернизация мобиль-
ных сетей должна была идти 
в течение всего 2018 года и 
завершиться в декабре одно-
временно с запуском движе-
ния по Крымскому мосту. Но 
мост был введён в эксплуа-
тацию уже в мае. Мобильные 
операторы не успевали за 
темпами этого строитель-
ства. Приведу простой при-
мер: ещё в декабре прошло-
го года по плану развития и 
модернизации «К-телеком» 
закупил больше ста ком-
плектов 3G-оборудования 
для умощнения передачи 
данных и около 200 комплек-

тов LTE-оборудования (4G). 
Сегодня установлено только 
80, - пояснил глава крымско-
го Мининформа.

На днях симферополь-
ский аэропорт принял трёх-
миллионного пассажира. 
Неудивительно, что и там 
наблюдается высочайшая 
нагрузка на сеть. Выражаясь 
языком цифр, в аэропорту 
проходит 80 ГБ передачи 
данных в час. Это сопостави-
мо с 30 часами видео в DVD-
формате или с 20 тысячами 
фотографий. Чтобы обеспе-
чить такой колоссальный 
трафик, в помещении аэро-
порта будут установлены ми-
кросоты. По словам Сергея 
Зырянова, соответствующие 
договорённости уже достиг-
нуты между руководством 

мобильного оператора и ад-
министрацией воздушной 
гавани.

Кроме того, будут уста-
новлены 24 антенно-мачто-
вых сооружения вдоль стро-
ящейся трассы Таврида, 12 
из них появятся уже в этом 
году. Есть на полуострове и 
уже смонтированные стан-
ции, которые простаивают 
без дела. 

- С 2017 года в Керчи  на 
Киммерийском шоссе стоит 
полностью оборудованная 
базовая станция, но до сих 
пор не работает. Крымэнерго 
никак не может её подклю-
чить, хотя по договорам всё 
должно было быть сделано 
ещё в начале этого года.  Ана-
логичная ситуация в с. Вити-
но Сакского района, в Керчи 
на ул. Марата и в с. Генераль-
ском, что под Алуштой. Толь-
ко запусти подачу тока - и они 
начнут работать, - говорит 
Сергей Зырянов. 

Он подчёркивает, что 
обеспечение качественной 
мобильной связи - это архи-
важная задача. Но её реше-
ние нередко упирается в бю-

ЧТО ДЕЛАЮТ В КРЫМУ 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ?
рократические проволочки... 
Да и сами крымчане нередко 
выступают против антенно-
мачтовых сооружений вбли-
зи жилых домов из страха, 
что они могут навредить 
здоровью. Сергей Зырянов 
подчёркивает, что подобные 
опасения безосновательны:

- Излучение одной базовой 
антенны меньше излучения 
от обычной микроволновой 
печи у вас дома. Это правда. 
И это подтверждается всеми 
замерами. 

ДА БУДЕТ СВЕТ!
- В прошлом году было 

заключено инвестицион-
ное соглашение между 
К-телекомом и администра-
циями нескольких крымских 
городов. По этому соглаше-
нию планируется построить 
15 базовых станций в Крыму 
и 5 – в Севастополе. В 2018 
году - начале 2019 года они 
начнут работать, – рассказал 
Сергей Зырянов. 

Кроме того, базовая стан-
ция в ближайший месяц бу-
дет установлена на острове 
Тузла, что существенно улуч-
шит качество мобильной свя-
зи в районе Крымского моста.

Были достигнуты и пред-
варительные договорённо-
сти о размещении антенно-
мачтовых сооружений на 
улицах крымской столицы. 
Глава администрации Сим-
ферополя Игорь Лукашев 
дал подчинённым поручение 
проработать варианты раз-
мещения базовых станций 
на территории города. 

- Симферополю необхо-
дима и качественная связь, 
и бесплатное освещение. А 
оно появится в городе бла-
годаря современным антен-
но-мачтовым опорным со-
оружениям в виде столбов с 
фонарями. Их собственник 
(то есть мобильный опе-
ратор) будет оплачивать и 
аренду земли, и электро-
энергию. В Москве везде та-
кие стоят, - пояснил министр. 

Источник:  
«КРЫМСКАЯ ГАЗЕТА»

Согласно федеральной целевой программе «Развитие телерадио-
вещания в Российской Федерации на 2009-2015 гг.» в России создаётся 
инфраструктура для перехода на цифровое телевизионное вещание. 
К началу 2019 г. программа должна быть завершена, в результате чего 
вещание аналогового телевидения будет отключено.

На сегодняшний день телевизионное вещание уже и так ведётся 
в цифровом формате, параллельно аналоговому. При этом РТРС со-
вместно с федеральными телеканалами маркирует аналоговый теле-
сигнал специальной литерой «А», добавленной к логотипу аналоговой 
версии телеканалов. В цифровой версии транслируемых телеканалов 
литера «А» отсутствует.

Наличие на экране литеры «А» означает, что зритель использует 
старый аналоговый телевизор, либо его новый телевизор не переклю-
чен в режим приема цифрового сигнала.

Маркировка хорошо читается как на устаревших телевизорах с 
электронно-лучевой трубкой, так и на современных LED-панелях.

Маркировка литерой «А» внедрена в аналоговом эфире данного 
канала, начиная с июня 2018 г. вплоть до завершения поэтапного со-
кращения аналогового вещания.

В настоящее время уже более 84% населения Республики Крым 
могут бесплатно принимать 27 цифровых телеканалов в отличном 
качестве. На смену отдельно взятым аналоговым каналам пришли 
мультиплексы – собранные в пакеты наборы телепередач. 20 телека-
налов первого и второго мультиплексов включают в себя все основные 
федеральные каналы, обязательные к распространению, а также та-
кие каналы, как СТС, РЕН ТВ, «Звезда», «Домашний». Эти телеканалы 
можно уверенно принимать как в крупных городах, так и в небольших 
населенных пунктах. 

Кроме того, более чем 82% зрителей Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя доступны региональные цифровые 
эфирные телеканалы. Региональный мультиплекс в Республике Крым 
включает семь телевизионных каналов. В его состав входят телеканалы 
в формате стандартной четкости: «Первый Крымский», «Мир 24», «Мил-
лет», «Москва 24», «Информационный канал Севастополя», – и теле-
каналы в формате высокой четкости (HD): «Первый Крымский», «Крым 
24». Трансляцию регионального мультиплекса в настоящее время ведут 
22 станции вещания. К концу 2018 г. принимать региональные цифровые 
эфирные телеканалы смогут более чем 95% населения полуострова.

Сеть цифрового эфирного телевидения позволяет принимать мно-
гоканальное телевидение без абонентской платы и с минимальными 
расходами на приемное оборудование. Владельцам новых телевизо-
ров с поддержкой стандарта DVB-T2 (это все телевизоры, произведен-
ные не ранее 2013 г.) нужна лишь антенна дециметрового диапазона. В 
дополнение к телевизору старой модели, помимо антенны, понадобит-
ся цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2. 

Специалисты РТРС готовы ответить на вопросы о цифровом теле-
видении, объяснить, как правильно выбрать и подключить приемное 
оборудование.

Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания мож-
но круглосуточно задать в Едином информационном центре РТРС 
по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-
2002 (при звонках с мобильных телефонов), 0-800-220-2002 (при 
звонках со стационарных телефонов).

С подробным руководством по выбору, подключению и настрой-
ке оборудования для просмотра программ цифрового эфирного 
телевещания можно ознакомиться на официальном сайте фили-
ала РТРС «РТПЦ Республики Крым»: http://crimea.rtrs.ru/ в разделе 
«ВСЕ ДЛЯ ПРИЕМА».

По информации Министерства 
внутренней политики, информации и связи РК

О ПРЕКРАЩЕНИИ АНАЛОГОВОГО 
ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ 
И ПЕРЕХОДЕ НА ЦИФРОВОЕ 

ЭФИРНОЕ ВЕЩАНИЕ



№32 (630) от 16 августа 2018 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 3

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА МЕДВЕДЕВ ДАЛ ПОРУЧЕНИЯ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОДОЙ КРЫМА

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Мин-
природы сформировать рабочую группу по водообеспе-
чению Крыма и других вододефицитных регионов, соот-
ветствующее поручение опубликовано на сайте Кабмина. 
«Сформировать и утвердить межведомственную рабочую 
группу по вопросам водообеспечения Крымского полуострова 
и других вододефицитных регионов с привлечением в том чис-
ле в ее состав представителей Минобороны России, госкор-
порации «Росатом», Российской академии наук и заинтересо-
ванных субъектов Российской Федерации. В рамках указанной 
рабочей группы разработать и представить программу по ре-
шению вопросов ликвидации дефицита воды в субъектах Рос-
сийской Федерации», — говорится в сообщении. В поручении 
добавляется, что о результатах правительству должно быть 
доложено до 10 сентября.

ПОЖАР В УЩЕЛЬЕ 
ПОД ЯЛТОЙ ЛИКВИДИРОВАН 

«Благодаря тесному взаимодействию всех органов управ-
ления территориальной подсистемы РСЧС по состоянию на 
17.00 13 августа природный пожар на территории Крымского 
природного заповедника в районе урочища Уч-Кош городского 
округа Ялта полностью ликвидирован», — говорится в сообще-
нии пресс-службы МЧС РК. 

Площадь пожара составила 26 га. Жертв и пострадавших в 
результате происшествия нет. 

Активная работа по ликвидации пожара и мониторинга об-
становки проводилась авиацией МЧС России. В ликвидации 
участвовало три вертолета МИ-8, самолет ИЛ-76 и беспилот-
ные летательные аппараты. В очаг пожара было сброшено 770 
тонн воды (вертолетами 148 сбросов общей массой около 520 
тонн, самолетом ИЛ-76 — 6 сбросов общим объемом более 250 
тонн). Группировка сил и средств в зоне ЧП была усилена 43 
военнослужащими Россгвардии, специалистами МЧС по РК, 
аэромобильной группировкой МЧС Севастополя, волонтерами 
и добровольцами, а также лесопожарными формированиями 
Ялтинского лесничества Минэкологии Крыма. 

Всего к борьбе с пожаром были привлечены 485 человек и 
67 единиц техники. Пожар в ущелье вспыхнул в субботу 11 ав-
густа. Информация о загорании лесной подстилки поступила 
спасателям в 16.21. Огонь вспыхнул в труднодоступной горной 
местности. Кроме того, его тушение осложнялось сильным ве-
тром в ущелье. К вечеру воскресенья, 12 августа, пожар был 
локализован.

В МИНЗДРАВЕ РАССКАЗАЛИ 
О ПРАВЕ КРЫМЧАН 

НА БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА 
Крымчане имеют право на получение лекарственных препа-

ратов, входящих в состав набора социальных услуг (НСУ). Об 
этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре 
сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Голенко.  

«Есть льготы по лекарственному обеспечению, связанные 
с социальным статусом граждан и с наличием заболеваний, 
которые требуют постоянного длительного лечения, больших 
расходов, диспансерного наблюдения врачей. И, естественно, 
государство участвует в обеспечении постоянного лечения це-
лой группы заболеваний», — пояснил он.  

Министр отметил, поскольку набор социальных услуг явля-
ется жизненно важным выбором, чрезвычайно важно вовремя 
определить именно такую форму помощи, особенно при онко-
логических заболеваниях, а также сахарном диабете, бронхи-
альной астме. Он подчеркнул, что отказавшиеся от получения 
полного набора социальных услуг либо же от его лекарствен-
ной составляющей не смогут получать бесплатно необходи-
мые препараты. 

По словам главы Минздрава, если льготник вместо НСУ вы-
брал денежную компенсацию, то не позднее 1 октября текуще-
го года необходимо подать заявление в Пенсионный фонд о 
возобновлении набора социальных услуг для получения бес-
платной лекарственной помощи и других социальных гарантий. 

КРЫМ НАМОЛОТИЛ 
906 ТЫСЯЧ ТОНН ЗЕРНА

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республи-
ки Крым Андрей Рюмшин, подводя итоги уборочной кампании 
ранних зерновых и зернобобовых культур.

«Убрано более 548 тысяч гектаров. Средняя урожайность 
составила 16,5 центнера с гектара», - добавил министр. 

Андрей Рюмшин также поблагодарил лидеров уборочной 
страды за хорошие результаты. «Первое место занял Симфе-
ропольский район. Средняя урожайность составила почти 24 
центнера с гектара. На втором - Бахчисарайский район со сред-
ней урожайностью 23 центнера с гектара. И замкнул тройку ли-
деров Белогорский район со средней урожайностью более 22 
центнеров с гектара», - прокомментировал глава ведомства.

Министр сельского хозяйства также отметил, что сейчас 
продолжается уборка поздних зерновых и технических культур.

«На сегодня убрано 431 гектар поздних зерновых, что соста-
вило почти 18% от плановой площади, а также более 49 тысяч 
гектаров поздних технических культур: льна, горчицы, кориан-
дра, 32% от плана», -  подчеркнул Андрей Рюмшин.

Министр также сообщил о завершающем этапе подготовки 
почвы для проведения сева озимых культур под урожай 2019 
года: «В настоящее время уже подготовлено 422 тысячи гекта-
ров почвы, а это 91% от общей площади».

КРЫМЧАНАМ ДАЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ

21 августа в Крыму объявлено нерабочим выходным днём 
из-за празднования праздника Курбан байрам.

- Крым является территорией межнационального мира и 
согласия. Крымчане традиционно отмечают праздники тех 
народов, которые проживают на территории Республики. Все 
православные, мусульманские и праздники других народов 
Крыма отмечаются наравне друг с другом, — отметил заме-
ститель председателя Совета министров РК Дмитрий Полон-
ский.

По словам вице-премьера, это, «безусловно, способствует 
тому, чтобы люди лучше узнавали культуру, традиции, обычаи 
друг друга. И в целом, правильно, в таком многонациональ-
ном обществе дружить, общаться и вместе делить радости и 
горести».

Согласно производственному календарю, размещённому 
на сайте Министерства труда и социальной защиты РК, втор-
ник, 21 августа, будет выходным днём, а предшествующий 
ему понедельник, 20 августа, сокращённым на один час ра-
бочим днём. 

По материалам «Крымской газеты», 
сайтов РИА Новости, РИА Новости Крым, КИА

ТЕМОЙ дискуссии на 
очередном заседании 

Координационного сове-
та по вопросам развития 
малого и среднего пред-
принимательства, состо-
явшемся 14 августа, была 
выбрана совокупная про-
блема недобросовестной 
конкуренции и незаконного 
предпринимательства. Для 
консультаций были пригла-
шены начальники отделов 
по вопросам торговли и по-
требительских услуг адми-
нистрации г. Судака – Ю.В. 
Сиволоцкая, по работе с 
налогоплательщиками ФНС 
России по г. Судаку – Н.И. 
Хадыко, борьбы с экономи-
ческими преступлениями 
МВД России по г. Судаку – 
А.М. Байрак, Федеральной 
службы судебных приста-
вов по г. Судаку – Ф.А. Абсе-
итова.

Участники встречи назва-
ли сферы деятельности, в 
которых доминируют неле-
гитимные в правовом плане 
отношения: туризм, гости-
ничные, транспортные, стро-
ительные, курортные услуги, 
общепит, розничная торговля, 
сдача жилья внаем. Опреде-
лившись, что последняя из 
обозначенных – самая «не 
законопослушная», сконцен-
трировали обсуждение на 
ней. 

Как пояснила Н.И. Хадыко, 
квартиросдатчики по закону 
не могут быть причислены 
к самозанятым. Если они не 
оформились как индивиду-
альные предприниматели, 
они обязаны декларировать 
свои доходы и платить из 
них 13% в виде налога. За-
регистрировавшись как ИП, 
они платят всего 4%, к тому 
же их страховые взносы 
уменьшаются. Вот только 
большинство хозяев мини-
гостиниц предпочитает свои 
доходы скрывать, и это, по-
нятное дело, выгоднее, чем 
регистрация. Как с этим бо-
рется ФНС? В частности, при-
меняет тактику своего рода 
«контрольной закупки»: по-

средством бронирования жи-
лья агент попадает на объект 
и собирает фактический ма-
териал по реальным доходам. 
Сложно, хлопотно, малоэф-
фективно.

Борется ли с этим неза-
конным обогащением поли-
ция? А.М. Байрак ответил на 
этот вопрос утвердительно. 
К гражданам, скрывающим 
доходы и не платящим на-
логи, применяются меры 
как административного, так 
и уголовного законодатель-
ства. Вот только уголовное 
применяется, когда эти дохо-
ды превышают 6 млн. руб., а 
административное наказание 
несоизмеримо с правонару-
шением – штраф всего лишь 
500-1500 руб.

Была озвучена статисти-
ка: 60% субъектов, сдающих 
жилье внаем в нашем округе, 
функционируют «в тени», не 
регистрируясь и не деклари-
руя налоги. Это 1000 субъ-
ектов теневой деятельности. 
Если в день удастся привлечь 
к ответственности хотя бы 
троих, то – на год работы для 
полиции. Нереально.

Запротоколировано пред-

ложение стратегического 
характера – выступить с за-
конодательной инициативой: 
жестко определить условием 
приобретения недвижимости 
и предметов роскоши отчет 
о декларировании доходов. 
Кстати, эта практика суще-
ствует и эффективно дей-
ствует в Германии.

Как «пряник»-стимул для 
пополнения рядов добросо-
вестных квартиросдатчиков 
предложили обещание мо-
ратория на проверки. Правда, 
как выяснилось в ходе обсуж-
дения, проверять в Судаке и 
так практически некому. От 
Роспотребнадзора по Фео-
досии и Судаку – всего один 
представитель, живет он не 
в нашем округе. Силовые и 
контрольные службы могут 
нагрянуть с внеплановой про-
веркой лишь по жалобе, а с 
плановой – только к юрлицам.

Как и на прошлых засе-
даниях (есть уверенность, 
что и на будущих тоже), со-
лидный объем в «пряничном 
пакете» заняли планы-на-
мерения воздействовать на 
квартиросдатчиков через 
СМИ, публично поощряя 

добросовестных, посред-
ством проведения локальных 
встреч с населением в при-
морских кварталах, реализо-
вать (предложение депутата 
горосовета В.В. Болтунова) 
муниципальную концепцию 
«Судак рекомендует» – обе-
спечить рекламно-имидже-
вую поддержку законопос-
лушным хозяевам жилья, 
сдаваемого внаем, популяри-
зировать легитимный бизнес.

Как отметила Ф.А. Абсеи-
това, у службы, которую она 
представляет, есть меры 
воздействия более эф-
фективные, чем у полиции: 
гражданин, определенный 
должником, может быть под-
вергнут админаресту и при-
влечен к общественным ра-
ботам на 20-100 часов (при 
условии 4-часового рабочего 
дня это срок 5-25 суток) – се-
рьезнее, чем 1500 руб. штра-
фа. Так что какой-то «кнутик» 
в ходе дискуссии был найден.

Как бороться с незакон-
ным предпринимательством 
в сфере розничной торговли, 
решили подискутировать на 
следующем заседании.

В. САДОВЫЙ

БОЙ С ТЕНЬЮ

ПОКА в Крыму горячо обсуждают, платить или не 
платить за капремонт (всё ещё призрачный для 

большинства собственников квартир в многоквартир-
ных домах), Москва расширяет список льготников, име-
ющих право на компенсацию. 29 июля Президент РФ 
подписал закон, позволяющий властям регионов увели-
чить этот перечень.

В Федеральном законе 
«О внесении изменений в 
статью № 169 Жилищного 
кодекса РФ и статью 17 За-
кона «О социальной защи-
те инвалидов в РФ» теперь 
есть поправка, завизиро-
ванная Владимиром Пути-
ным: компенсацию смогут 
получить пенсионеры от 70 
лет, проживающие вместе с 
инвалидами первой и вто-
рой групп. Нововведение 
вступает в силу с января 
2019 года. Напомним, сей-
час граждане преклонного 
возраста, претендующие 
на компенсацию взносов за 
капремонт, согласно закону, 
должны проживать одино-
ко. Никаких прописанных 
совместно родственников в 
квартире быть не должно: 
ни молодых, ни больных, ни 
старых (не достигших со-
ответствующего возраста). 
Если это условие соблюде-
но, то для неработающих 
граждан от 70 до 80 лет за-
кон предполагает компенса-
цию в размере 50%, а для 
тех, кому уже за восемьде-
сят, — 100%. При этом суще-
ствуют определённые слож-
ности. Автоматически никто 
никаких поблажек не имеет: 
чтобы получить льготу, надо 
об этом желании заявить. То 
есть человеку весьма пре-
клонного возраста и, как 
правило, имеющему целый 
букет недугов, необходимо 
ходить по инстанциям и со-
бирать справки. В против-
ном случае взносы придёт-
ся выплачивать в полном 

объёме. Кроме того, закон 
не меняет саму систему 
оплаты, подразумевающую 
«сначала деньги — потом 
стулья», то есть пенсионеру 
надо ежемесячно платить, 
как всем, а потом, если ком-
пенсация полагается и он 
заявил об этом, — получить 
причитающееся возмеще-
ние.

Зато теперь (когда всту-
пит в силу принятый закон) 
живущие с инвалидами 
старики хоть и перестают 
считаться одинокими, но 
свою льготу не теряют, а 
инвалиды, если не являют-
ся собственниками жилпло-
щади, тоже оказываются в 
выгодном положении, ведь 
компенсация на одного из 
членов семьи уже предус-
мотрена.

И всё бы хорошо, если 
бы не существовали иные 
варианты, когда люди пре-
клонного возраста не могут 
воспользоваться, казалось 
бы, своим законным правом. 
Допустим, в квартире пропи-
саны ещё дети или внуки, но 
фактически живут в другом 
месте и не имеют возможно-
сти помогать престарелым 
родственникам. Что тогда 

— выписывать? А если пен-
сионер официально рабо-
тает — переходить на неле-
гальное положение? Да, он, 
вероятно, может платить за 
капремонт, но вопрос не в 
этом, а в том — дождётся ли 
пожилой человек обновле-
ния дома, за которое вынуж-
ден ежемесячно отдавать 

часть заработка? Почему-то 
эти моменты законодателя-
ми не предусмотрены.

Что же касается справок 
и документов, которые надо 
предоставить, то количе-
ство их впечатляет. Необхо-

димы: заявление на получе-
ние компенсации; паспорт 
гражданина РФ; документ, 
подтверждающий право на 
льготы; свидетельство о 
собственности; квитанция 
на оплату капитального 
ремонта; лицевой счёт; вы-
писка из домовой книги (в 
отдельных случаях); доку-
мент о коммунальных вы-
платах за последний месяц 
и справка, подтверждаю-
щая, что нет задолженности 
по коммунальным платежам 
(если есть, льготу не предо-
ставят).

Сегодня заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы по 
жилищной политике и ЖКХ 
Павел Качкаев заявляет: в 
этом году парламентарии 
хотят принять закон, по ко-
торому пенсионеры и инва-
лиды будут освобождены от 
сбора справок.

«Сейчас, чтобы получить 
компенсацию, люди пре-
клонных лет вынуждены хо-
дить по инстанциям и соби-
рать бумажки об отсутствии 
задолженности. В будущем 
это будет делать регио-
нальный оператор, который 
занимается капремонтом», 

— отмечает П. Качкаев.
Выходит, в случае с Кры-

мом речь идёт о той самой 
некоммерческой организа-
ции «Региональный фонд 
капремонта многоквартир-
ных домов РК», которая до 
сих пор не сформировала 
информационную базу для 
ведения эффективной, пло-

дотворной работы и про-
валила практически все 
поставленные перед ней 
задачи.

Да, этот оператор до по-
следнего времени вообще 
не выплачивал компенса-

ции пенсионерам, заявив-
шим о своём праве. Имен-
но он чуть ли не на каждом 
шагу нарушал закон, о чём 
свидетельствуют данные 
Счётной палаты. У него и 
сейчас не налажена работа, 
да к тому же его руководите-
ли скрывают от собственни-
ков квартир необходимость 
заключать договоры на фи-
нансирование капремонта, 
как прописано в региональ-
ном законе. И эту органи-
зацию хотят уполномочить 
собирать справки для льгот-
ников?! Можно представить, 
во что эта затея выльется…

К тому же, как заявляют 
официальные источники, 
все расходы регионов на 
компенсацию должны суб-
сидироваться из федераль-
ного бюджета. И для реа-
лизации этой инициативы 
государству понадобится 
около 300 миллионов ру-
блей (в госказне эта сумма 
уже зарезервирована). Но 
как можно доверять деньги 
нечистым на руку, кто уже 
пойман на разного рода ма-
хинациях, чья деятельность 
привела к тому, что только 
за один прошлый год без-
возвратно утеряны 53 мил-
лиона рублей?

Все мы понимаем: по-
правки в закон нужны. Но 
вот вопрос, будут ли они 
действовать и не уйдут ли 
в песок вновь выделяемые 
средства?

Ольга САФРОНОВА, 
«Крымские известия»

КАПРЕМОНТ: ХОТЯТ КАК ЛУЧШЕ! 
А КАК ПОЛУЧИТСЯ?
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ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

Департамент труда и соци-
альной защиты населения ад-
министрации г. Судака сообща-
ет, что Постановлением Совета 
министров Республики Крым от 
6.08.2018 г. №380 «Об установ-
лении величины прожиточного 
минимума на душу населения 
и по основным социально-де-
мографическим группам насе-
ления в Республике Крым за 
II квартал 2018 г.» с 6 августа 

2018 г. увеличен прожиточный 
минимум в Республике Крым.

Таким образом, величина 
прожиточного минимума на II 
квартал 2018 г. составляет:

-в расчете на душу населе-
ния – 9808 руб.;

-по основным социально-де-
мографическим группам для: 
трудоспособного населения – 
10479 руб.; пенсионеров – 8049 
руб.; детей – 10488 руб.

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Рассмотрев обращение 
Судакского РЭС ГУП РК «Кры-
мэнерго» от 2.08.2018 г. №52-
01-1092, с учетом положений 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Правил про-
ведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организа-
ции для управления многоквар-
тирным домом, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 6.02.2006 г. №75, учитывая 
информацию, изложенную в 
письме Минстроя России от 
24.04.2015 г. №12258-АЧ/04 
«Об отдельных вопросах, воз-
никающих в связи с введением 
лицензирования предприни-
мательской деятельности по 
управлению многоквартирны-
ми домами», руководствуясь ст. 
45, 52 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, адми-
нистрация г. Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в при-

ложение №1 к постановлению 
администрации г. Судака от 

13.06.2018 г. №688 «О назна-
чении временной организации 
для оказания услуг по содержа-
нию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, 
общежитиях», дополнить п. 10, 
следующего содержания:

10. г. Судак, с. Солнечная 
Долина, ул. Черноморская, 8; 
943,3; 14,9.

2.Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Су-
дакские вести», а также об-
народовать на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
sudak.rk.gov.ru.

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

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака А.В. 
Володина.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА ОТ 9.08.2018 г. №962 

О внесении изменений в постановление 
администрации г. Судака от 13.06.2018 г. №688 

«О назначении временной организации 
для оказания услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, общежитиях»

Полуостров полноценно живет в формате российского 
налогового законодательства,  и большая часть консо-
лидированного бюджета Республики Крым сегодня фор-
мируется именно за счёт налогов. Это те деньги, которые 
идут  на выплату зарплат, обеспечение функционирова-
ния здравоохранения, школ, детских садов, строитель-
ство и ремонт объектов социальной сферы, дорог, раз-
витие сельского хозяйства и других отраслей экономики. 

О  новом для крымчан земельном налоге рассказывает 
руководитель Управления Федеральной налоговой служ-
бы по Республике Крым Роман Наздрачёв.

- В этом году жителям 
Крыма впервые предстоит 
уплатить земельный налог. 
Кто является его платель-
щиком, в какие сроки его 
необходимо заплатить и  на-
сколько дорого это обойдет-
ся налогоплательщикам?     

- В России этот налог су-
ществует уже достаточно 
продолжительное время, в  
Крыму для физических лиц 
он введен только в этом году 
и будет уплачиваться гражда-
нами за 2017 год. 

Плательщиками налога 
являются граждане – соб-
ственники земельных участ-
ков. Физическим лицам 
земельный налог рассчиты-
вается налоговыми органами 
на основании сведений из 
органов, осуществляющих 
государственную регистра-
цию прав на недвижимое 
имущество. Таким органом на 
территории Республики Крым 
является Государственный 
комитет по государственной 
регистрации и кадастру Ре-
спублики Крым, более из-
вестный как Госкомрегистр. К 
началу июля мы завершили 
процесс массового расчета 
налога, и он исчислен в отно-
шении 180 тысяч земельных 
участков. Первыми платель-

щиками станет 141 тысяча 
жителей республики. И пла-
тельщиков, и земельных 
участков в республике, конеч-
но, больше, поэтому база та-
ких налогоплательщиков еще 
дополняется. 

Хочу обратить внимание, 
что в этом году расчет налога 
ведется исходя из норматив-
ной, а не кадастровой стои-
мости земельных участков. 
Расчет осуществляется по 
простой формуле: стоимость 
земельного участка умножа-
ется на ставку земельного 
налога, установленную муни-
ципальным образованием, и 

умножается на срок пользо-
вания (количество месяцев 
владения участком в кален-
дарном году).  Ставку земель-
ного налога устанавливают 
депутаты муниципального 
образования. Например, на 
земельный участок под инди-
видуальное жилищное строи-
тельство она самая низкая и 
не может превышать 0,3 про-

цента от нормативной цены 
участка. В среднем налог 
на участок 6 соток составит 
400-1000 рублей в год в за-
висимости от ставки налога и 
стоимости участка.

Отправка налоговых уве-
домлений по имущественным 
налогам жителям Крыма че-
рез почтовую связь началась 
во второй декаде июля и про-
должится вплоть до конца 
октября. Всем, у кого заре-
гистрирован личный кабинет 
налогоплательщика на сайте 
nalog.ru, уведомление и кви-
танция поступит в электрон-
ном виде, где ее можно сразу 
и оплатить.  Крайний срок 
уплаты земельного налога 
такой же, как и у всех имуще-
ственных налогов - 1 декабря 
2018 года. Замечу еще, что 
все деньги  от земельного на-
лога поступают в доход муни-
ципального образования. 

- Предусмотрены ли 
льготы по земельному 
налогу? Какие категории 
граждан могут на них рас-
считывать?  

-Льгота по земельному на-
логу предоставляется в виде 
уменьшения налоговой базы 
на величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных 
метров площади одного зе-

мельного участка, находяще-
гося в собственности. Проще  
говоря, если человек подпа-
дает под льготную категорию, 
то, например, из 10 соток зе-
мельного участка налог будет 
рассчитан только с 4 соток. 
Это новшество введено в На-
логовый кодекс в 2017 году. 
Указанной льготой в виде вы-
чета смогут воспользоваться 

Герои Советского Союза, Ге-
рои Российской Федерации, 
полные кавалеры ордена 
Славы, инвалиды I и II групп 
инвалидности, инвалиды с 
детства, ветераны и инвали-
ды Великой Отечественной 
войны, ветераны и инвали-
ды боевых действий, черно-
быльцы, пенсионеры и др. 
(пункт 5 статьи 391 Налогово-
го кодекса Российской Феде-
рации).  Кроме того, законо-
дательством предусмотрено 
право органов местного са-
моуправления устанавливать 
дополнительные льготы. 

- Уже сложилась практика 
предоставления таких льгот 
в Крыму? И как ее получить? 

-Да, муниципальные обра-
зования, как правило, уста-
навливают дополнительные  
льготы для многодетных 
семей и малообеспеченных 
граждан, а также освобож-
дают пенсионеров от уплаты 
налога в полном объеме вне 
зависимости от площади зе-
мельного участка. Все льготы 
носят заявительный харак-
тер, то есть для их получения 
необходимо подать заявле-
ние в любой налоговый орган.     

Евгений НЕЧЕПУРЕНКО
(Печатается в сокращении)

УПЛАЧИВАЕМ  ЗЕМЕЛЬНЫЙ  НАЛОГ

Сегодня большинство 
государственных услуг 
Пенсионного фонда Рос-
сии можно получить че-
рез Интернет. Все услуги 
и сервисы, предоставля-
емые ПФР в электронном 
виде, объединены в лич-
ном кабинете граждани-
на на сайте Пенсионного 
фонда России.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ГРАЖДАНИНА – набор 

электронных сервисов на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии (www.pfrf.ru). Чтобы войти в него, зарегистрируйтесь 
в Единой системе идентификации и аутентификации на 
портале государственных услуг. Если вы уже зарегистри-
рованы на портале, используйте ваши логин и пароль.

Для большего удобства личный кабинет структуриро-
ван не только по типу получаемых услуг (пенсии, социаль-
ные выплаты и др.), но и по доступу к ним – с регистраци-
ей и без регистрации. Для доступа к услугам, получение 
которых связано с использованием персональных дан-
ных, необходимо иметь подтвержденную учетную запись 
на портале государственных услуг. Зарегистрироваться 
и получить подтвержденную учетную запись в ЕСИА те-
перь можно в клиентской службе ПФР. Также для досту-
па к услугам может понадобиться квалифицированная 
электронная подпись.

СЕРВИСЫ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ГРАЖДАНИНА
Индивидуальный лицевой счет
Подать заявление:
● О выдаче дубликата страхового свидетельства
Получить:
● Информацию о сформированных пенсионных пра-

вах (о количестве пенсионных баллов, страховом стаже, 
суммах страховых взносов);

● Сведения о состоянии индивидуального лицевого 
счета.

Рассчитать размер будущей пенсии:
● На персональном пенсионном калькуляторе, кото-

рый учитывает данные вашего индивидуального лицево-
го счета в ПФР.

Пенсии и социальные выплаты
Подать заявление:
● О назначении пенсии и выборе способа ее доставки;
● О назначении срочной или единовременной выпла-

ты из средств пенсионных накоплений;
● О факте осуществления (прекращения) работы;
● О переводе с одного вида пенсии на другой;
● О назначении ежемесячной денежной выплаты;
● О предоставлении (возобновлении) набора социаль-

ных услуг (НСУ) или об отказе от НСУ;
● О компенсации проезда к месту отдыха и обратно 

пенсионерам-северянам;
● Об установлении федеральной социальной доплаты 

к пенсии;
● О перерасчете размера пенсии;
● О согласии на осуществление неработающим трудо-

способным лицом ухода за нетрудоспособным гражда-
нином (за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 

инвалида с детства 1 группы);
● О назначении ежемесячной компенсационной вы-

платы неработающему трудоспособному лицу, осущест-
вляющему уход за нетрудоспособным гражданином (за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвали-
дом с детства 1 группы).

Получить:
● Справку о виде и размере пенсии;
● Информацию об установленных социальных выпла-

тах;
● Выписку из Федерального регистра лиц, имеющих 

право на получение государственной социальной помо-
щи.

Материнский (семейный) капитал
Подать заявление:
● О выдаче государственного сертификата на мате-

ринский капитал;
● О распоряжении средствами материнского капитала.
Получить:
● Информацию о размере (остатке) материнского ка-

питала;
● Справку о размере (остатке) материнского капитала.
Управление средствами пенсионных накоплений
Подать заявление (уведомление):
● О переводе средств пенсионных накоплений и (или) 

о выборе инвестиционного портфеля;
● О замене ранее выбранного страховщика;
● Об отказе от формирования накопительной пенсии.
Получить информацию:
● О текущем страховщике;
● О рассмотренных заявлениях.
Электронные услуги и сервисы без регистрации:
● Записаться на прием в клиентскую службу ПФР;
● Заказать необходимые справки и документы;
● Найти клиентскую службу;
● Направить обращение в ПФР;
● Задать вопрос онлайн (задать вопрос онлайн-кон-

сультанту ПФР или проконсультироваться, совершив ви-
деозвонок);

● Воспользоваться пенсионным калькулятором (не 
учитывает персональные данные).

ВАЖНО!!! Все представленные в личном кабинете 
сведения о пенсионных правах сформированы на осно-
ве данных, которые Пенсионный фонд России получил 
от ваших работодателей. Если вы считаете, что какие-ли-
бо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, 
у вас есть возможность заблаговременно обратиться к 
работодателю для уточнения данных и представить их в 
Пенсионный фонд России.

ПФР В ВАШЕМ СМАРТФОНЕ
Получить информацию о состоянии своего индивиду-

ального лицевого счета в ПФР, проверить перечисленные 
работодателем страховые взносы, а также записаться на 
прием и заказать нужные документы стало еще проще.

Бесплатное приложение ПФР, доступное для плат-
форм iOS и Android, дает возможность воспользоваться 
ключевыми функциями, которые представлены в личном 
кабинете на сайте Пенсионного фонда. Для входа в при-
ложение необходимо ввести четырехзначный пин-код и 
пройти авторизацию с помощью подтвержденной учет-
ной записи на портале госуслуг. 

В новой версии приложения вход можно осуществлять 
по отпечатку пальцев – это удобно!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Советом министров Респу-
блики Крым принято Постанов-
ление от 15.02.2017 г. №75 «Об 
утверждении порядка и усло-
вий приобретения гражданами 
жилья экономического класса, 
строящегося (построенного) 
на земельных участках, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, предоставляемых в 
безвозмездное пользование 
некоммерческой организации 
«Крымский республиканский 
фонд развития жилищного 
строительства и ипотечного 
кредитования» в целях жи-
лищного строительства для 
обеспечения жилыми поме-
щениями отдельных категорий 
граждан».

Формирование списков 
граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономи-
ческого класса, осуществляется 
по нижеследующим объектам.

1.«Строительство много-
квартирного жилого дома по 
адресу: Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклав-
ская, в районе школы №36». 
Здание Тип №1. Планируемая 
общая площадь жилых поме-
щений 5140,84 кв. м.

2.«Строительство много-
квартирного жилого дома по 
адресу: Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклав-
ская, в районе школы №36». 
Здание Тип №2. Планируемая 
общая площадь жилых поме-
щений 5140,84 кв. м.

Стоимость 1 кв. м жилья 
экономического класса по объ-
екту в г. Симферополе состав-
ляет 45000 руб., что не превы-
шает 80% оценки рыночной 
стоимости 1 кв. м общей пло-
щади таких жилых помещений, 
проведенной в соответствии 
с Федеральным Законом от 
29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Россий-
ской Федерации».

С 1.03.2017 г. для включения 
в списки граждан, изъявивших 
приобрести жилье экономиче-
ского класса по объекту «Стро-
ительство многоквартирного 
жилого дома по адресу: Респу-
блика Крым, г. Симферополь, 
ул. Балаклавская, в районе 
школы №36», здание Тип №1, 

2, – в орган местного само-
управления по месту житель-
ства (регистрации) требуется 
предоставить следующие до-
кументы:

-паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
гражданина-заявителя; 

-документы, подтверждающие 
принадлежность гражданина-за-
явителя к одной или нескольким 
категориям граждан, имеющих 
право на приобретение жилья 
экономического класса; 

-документы или копии доку-
ментов, содержащих сведения 
о совместно проживающих с 
гражданином членах его се-
мьи, в том числе паспортов или 
свидетельств о рождении (для 
несовершеннолетних членов 
семьи гражданина), докумен-
тов, подтверждающих степень 
родства или свойства по отно-
шению к гражданину, и место 
постоянного проживания таких 
членов семьи гражданина;

-копии договоров социаль-
ного найма, правоустанавли-
вающих документов на жилые 
помещения, принадлежащие 
гражданину-заявителю и (или) 
членам его семьи на праве соб-
ственности и (или) занимаемые 
гражданином-заявителем и 
(или) членами его семьи по до-
говору социального найма (при 
наличии таких документов).

За дополнительной кон-
сультацией обращаться в 
сектор жилищной политики 
отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администра-
ции г. Судака: 4 этаж, каб. 402, 
дни приёма: вторник, четверг, 
13.00-17.00, – или по тел: +7 
(36566) 3-12-53.

По вопросу получения 
консультаций о реализации 
вышеуказанных проектов и за-
ключения договоров долевого 
участия граждане могут об-
ращаться в некоммерческую 
организацию «Крымский ре-
спубликанский фонд развития 
жилищного строительства и 
ипотечного кредитования» по 
адресу: г. Симферополь, ул. 
Горького, 3, – или по тел: +7 
(3652) 668-640. Время работы 
фонда с 9.00 до 18.00 с поне-
дельника по пятницу (перерыв 
с 13.00 до 14.00).

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
ЖЕЛАЮЩИХ УЛУЧШИТЬ 

СВОИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 21 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 августа

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Курбан-Байрам". Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
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)
18.20 Премьера. "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" 16+
20.00 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Анна Банщикова в много-
серийном фильме "Ищейка" 12+
23.35 Премьера. Дарья Мороз, 
Анна Михалкова, Евгений Цы-
ганов в многосерийном фильме 
"Красные браслеты" 12+
0.35 "Время покажет" 16+
1.30 "Модный приговор"
2.40 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.00 "Мужское / Женское" 16+
3.35 "Давай поженимся!" 16+
4.25 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети.
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 Красько, Олег Алма-
зов, Александр Ратников, Сергей 
Мухин, Николай Лунин, Татьяна 
Кузнецова, Михаил Владимиров 
и Владимир Литвинов в телесе-
риале "Московская борзая". (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+)
23.40 Ирина Розанова, Алек-
сандр Блок, Ирина Цветкова и 
Сергей Лосев в телесериале 
"Катерина. Другая жизнь". (12+)
1.40 Евгений Князев, Влади-
мир Щербаков, Виктор Раков, 
Александр Клюквин, Алексей 
Петренко и Владимир Долинский 
в телесериале "Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время". (16+)
3.40 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 "Медсестра". 6 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 2016 г.).
6.15 "Медсестра". 7 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 2016 г.).
7.10 "Медсестра". 8 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 2016 г.).
8.05 "Медсестра". 9 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 2016 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Слепой". 1 серия (16+) 
Остросюжетный (Россия, 2004 
г.)Режиссер Сергей Маховиков, 
Сергей Лялин. В ролях: Сергей 
Маховиков, Мария Порошина, 
Александр Пороховщиков, Лев 
Прыгунов, Ирина Гринёва.
10.20 "Слепой". 2 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
11.10 "Слепой". 3 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
12.05 "Слепой". 4 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
13.00 "Известия".

13.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Охота на шубы" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
14.20 "Опера. Хроники убойного от-
дела". "Родная кровь" (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
15.15 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Один процент сомнения". 
1 серия (16+) Боевик (Россия, 2004).
16.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Один процент сомнения". 
2 серия (16+) Боевик (Россия, 2004).
17.00 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Глухарь" (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
17.55 "Опера. Хроники убойного от-
дела". "Черная вдова" (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
18.50 "След. Скупой рыцарь" (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 "След. Железное алиби" (16+) 
Сериал (Россия).
20.25 "След. Ты - мой Бог" (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 "След. Седьмая вода на 
киселе" (16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Проклятый клад графа 
Обнорского" (16+) Сериал (Россия).
23.20 "След. Снежная королева" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30 "Медсестра".10 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 2016 г.).
1.25 "Медсестра".11 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 2016 г.).
2.20 "Медсестра".12 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 2016 г.).
3.15 "Курьер из "Рая" (12+) Комедия 
(Россия, 2013 г.)Режиссер Михаил 
Хлебородов. В ролях: Гоша Куцен-
ко, Елизавета Боярская, Дмитрий 
Дюжев, Дмитрий Нагиев, Евгений 
Ткачук  
_____________________

НТВ
5.05 "Подозреваются все" 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 "Подозреваются все" 
(16+).
6.25 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.20 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив "Пасечник" 
(16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
21.00 Премьера. Детективный 
сериал "Шелест. Большой 
передел" (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Детектив "Невский" (16+).
0.15 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
2.15 Квартирный вопрос (0+).
3.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (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+) 2264 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 96 серия
12.00 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
13.30 "Интерны" (16+) Ситком 
73 серия
14.00 "Интерны" (16+) Ситком 
74 серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
75 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
76 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
77 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
78 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
79 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
80 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
81 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
82 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
83 серия

19.00 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
19.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
20.00 "Деффчонки" (16+) 116 
серия
20.30 "Деффчонки" (16+) 117 
серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 22 серия
23.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Не спать!" (16+) 134 серия
2.05 "Импровизация" (16+) 39 
серия
3.05 "Последний корабль" - "Нет 
места лучше дома" (16+) Фанта-
стический сериал 10 серия
4.00 "Где логика?" (16+) Игровое 
шоу
5.00 "Где логика?" (16+) Игровое 
шоу
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма    
_____________________

СТС
6.00 "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 "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
9.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
11.00, 18.30, 23.50 "Уральские 
пельмени" Любимое 16+
11.10 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" 16+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
19.15 М/ф "Шрэк-2" 0+
21.00 М/ф "Храбрая сердцем" 
6+
22.50 Т/с "Новый человек" 16+
1.00 Х/ф "Десять причин моей 
ненависти" 0+
2.55 Т/с "Выжить после" 16+
3.55 Т/с "Пушкин" 16+
5.25 "6 кадров" 16+
5.40 Музыка на СТС 16+      
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+

6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
11.00 "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 проект" 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман" 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Игорь Петренко, 
Владимир Яглыч, Екатерина 
Климова в фантастическом 
боевике "Мы из будущего 2" 16+
21.50 Премьера. "Водить по-
русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным" 
16+
0.30 "Кино": военная драма 
"Туман" (Россия) 16+
3.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
4.20 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.30 "Большая семья". Худо-
жественный фильм.
10.35 "Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения". 
Документальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". 
Детектив (Великобритания) 
(16+).
13.40 "Мой герой. Василий 
Лановой" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
17.00 "Естественный отбор" 

(12+).
17.50 Детективы Натальи 
Александровой. "Погоня за 
тремя зайцами". 3-я и 4-я 
серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Импортный жених" (16+).
23.05 "Прощание. Жанна 
Фриске" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского 
быта. Петля и пуля" (12+).
1.25 "Бомба как аргумент в 
политике". Документальный 
фильм (12+).
2.15 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
4.05 "Мой герой. Василий 
Лановой" (12+).
4.55 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.05, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Новости 24
0.40, 15.15 Т/с "Беспокойный 
участок" 16+
1.25, 16.05 Т/с "Ветреная 
женщина" 16+
2.10 Невероятная наука 12+
2.55 Х/ф "Спальный вагон" 
16+
4.25, 14.20 Т/с "Дорога в 
пустоту" 16+
5.15, 18.30 Мой спорт 12+
5.45, 9.45 Барев 12+
6.30 М/ф "Паровозик Тишка: 
новые приключения" 0+
7.00 Утро с нами 12+
9.30 Социальный Крым 12+
10.00 КрымЗдрав 12+
10.15 Расцвет великих импе-
рий 12+
11.10, 20.00 Тайны нашего 
кино 12+
11.40 Х/ф "Унесенные ветром" 
2с. 12+
13.35 Люди РФ 12+
14.05 Вкус беседы 12+
17.20 Миллий хазине12+
17.35 Крымская кухня 12+
18.10 ЭтноКрым 12+
19.30, 20.30, 21.15 Важно 
знать 12+
19.45 Точка сборки 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Т/с "Розыскник" 16+
22.20 Х/ф "Клиника" 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)
18.25 Премьера. "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" 16+
20.00 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Анна Банщикова в много-
серийном фильме "Ищейка" 12+
23.35 Премьера. Дарья Мороз, 
Анна Михалкова, Евгений Цы-
ганов в многосерийном фильме 
"Красные браслеты" 12+
0.35 "Время покажет" 16+
1.35 "Модный приговор"
2.40 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.35 "Давай поженимся!" 16+
4.25 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
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 Красько, Олег Алма-
зов, Александр Ратников, Сергей 
Мухин, Николай Лунин, Татьяна 
Кузнецова, Михаил Владимиров 
и Владимир Литвинов в телесе-
риале "Московская борзая". (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Иван Колесников, Ольга Сумская, 
Валерий Афанасьев, Дарья 
Легейда и Ксения Мишина в теле-
сериале "Искушение". (12+)
23.40 Ирина Розанова, Александр 
Блок, Ирина Цветкова и Сергей 
Лосев в телесериале "Катерина. 
Другая жизнь". (12+)
1.40 Евгений Князев, Влади-
мир Щербаков, Виктор Раков, 
Александр Клюквин, Алексей 
Петренко и Владимир Долинский 
в телесериале "Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время". (16+)
3.40 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". "Коллекционер". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
6.15 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Коллекционер". 2 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
7.05 "Кордон следователя Саве-
льева". 21 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
8.05 "Кордон следователя Саве-
льева". 22 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
9.00 "Известия".
9.25 "Кордон следователя Саве-
льева". 23 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
10.20 "Кордон следователя Саве-
льева". 24 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
11.10 "Кордон следователя Саве-

льева". 25 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
12.05 "Кордон следователя Саве-
льева". 26 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
13.00 "Известия".
13.25 "Кордон следователя Саве-
льева". 27 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
14.20 "Кордон следователя Саве-
льева". 28 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
15.10 "Кордон следователя Саве-
льева". 29 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
16.05 "Кордон следователя Саве-
льева". 30 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
17.00 "Кордон следователя Саве-
льева". 31 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
17.55 "Кордон следователя Саве-
льева". 32 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
18.50 "След. Право на доверие" 
(16+) Сериал (Россия).
19.40 "След. Родом из детства" 
(16+) Сериал (Россия).
20.25 "След. Шпионские игры" 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Игра по-взрослому" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Кофточник" (16+) 
Сериал (Россия).
23.20 "След. Стервятники" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30 "Медсестра". 1 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 2016 г.)
Режиссер Михаил Журавкин. В 
ролях: Виктория Толстоганова, 
Олег Фомин, Денис Бургазлиев, 
Елена Полякова, Михаил Трухин.
1.25 "Медсестра". 2 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 2016 г.).
2.20 "Медсестра". 3 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 2016 г.).

3.15 "Медсестра". 4 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 2016 г.).
4.05 "Медсестра". 5 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 2016 г.) 
 _____________________

НТВ
5.05 "Подозреваются все" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 "Подозреваются все" (16+).
6.25 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.20 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Анатолий Журавлев в 
детективе "Пасечник" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
21.00 Премьера. Владимир Зайцев 
в детективном сериале "Шелест. 
Большой передел" (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Антон Васильев в детективе 
"Невский" (16+).
0.15 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
2.15 "Еда живая и мёртвая" (12+).
3.10 Сериал "Москва. Три вокзала" 
_____________________

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+) 2263 серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 95 серия
12.00 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
13.30 "Интерны" (16+) Ситком 
62 серия
14.00 "Интерны" (16+) Ситком 
63 серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
64 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
65 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
66 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
67 серия

16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
68 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
69 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
70 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
71 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
72 серия
19.00 Премьера! "Бородина про-
тив Бузовой" (16+) Программа
19.30 Премьера! "Бородина про-
тив Бузовой" (16+) Программа
20.00 "Деффчонки" (16+) 114 
серия
20.30 "Деффчонки" (16+) 115 
серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 21 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Не спать!" (16+) 133 серия
2.05 "Импровизация" (16+) 38 
серия
3.05 "Последний корабль" - "Ис-
пытание" (16+) Фантастический 
сериал 9 серия
4.00 "Где логика?" (16+) Игровое 
шоу
5.00 "Где логика?" (16+) Игровое 
шоу
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Кухня" 12+
8.30 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
9.30 "Союзники" 16+
11.00 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" 12+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
18.30, 0.00 "Уральские пельме-
ни" Любимое 16+
19.10 М/ф "Шрэк" 6+
21.00 М/ф "Холодное сердце" 0+
23.00 Т/с "Новый человек" 16+
1.00 Х/ф "Заложник" 12+
3.10 Т/с "Выжить после" 16+
4.10 Т/с "Пушкин" 16+
5.40 Музыка на СТС 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная разведка. Запад-
ный фронт" Сериал 16+
6.00 "Военная разведка. Запад-

ный фронт" 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" 
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Документальный проект" 
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Данила Козлов-
ский, Владимир Яглыч, Екатери-
на Климова в фантастическом 
боевике "Мы из будущего" 16+
22.15 Премьера. "Водить по-
русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным" 
16+
0.30 "Кино": Каспер Ван Дин, 
Дениз Ричардс в фантастиче-
ском боевике "Звездный десант" 
(США) 16+
2.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.45 "Тайны Чапман" 16+
4.45 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Дайте жалобную книгу". 
Художественный фильм.
9.45 "Я объявляю вам войну". 
Художественный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Детек-
тив (Великобритания) (16+).
13.40 "Мой герой. Мария Кулико-
ва" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
17.00 "Естественный отбор" 

(12+).
17.50 Детективы Натальи 
Александровой. "Погоня за тремя 
зайцами". 1-я и 2-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Мир калибра 7.62". Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Квашеная 
капуста" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "90-е. "Поющие трусы" (16+).
1.25 "Нас ждёт холодная зима". 
Документальный фильм (12+).
2.20 "Танцы марионеток". 
Детектив (16+)
 _____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 19.00, 21.00 
Новости 24
0.15 Т/с "Трасса" 16+
1.05 Обложка 16+
1.35 Х/ф "Двойник" 16+
3.10 Х/ф "Тропы" 16+
5.00 Т/с "Под прикрытием" 16+
5.45, 10.00 ЛИК 12+
6.30, 13.30 М/ф "Паровозик 
Тишка: новые приключения" 0+
7.00 Утро с нами 12+
9.15 Семейный совет 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 "Унесенные ветром" 
1с. 12+
14.05 Витамин 6+
14.20, 21.45 Т/с "Дорога в 
пустоту" 16+
15.15 Т/с "Беспокойный 
участок" 16+
16.05 Т/с "Ветреная женщина" 
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 "Спальный вагон" 
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СРЕДА, 22 августа

ЧЕТВЕРГ, 23 августа
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 Премьера. "Видели 
видео?"
19.00 "На самом деле" 16+
20.00 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Анна Банщикова в много-
серийном фильме "Ищейка" 
23.35 Премьера. Дарья Мороз, 
Анна Михалкова, Евгений Цы-
ганов в многосерийном фильме 
"Красные браслеты" 12+
0.30 "Курская битва. И плави-
лась броня" 12+
1.30 "Модный приговор"
2.35 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.00 "Мужское / Женское" 16+
3.35 "Давай поженимся!" 16+
4.20 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
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 Красько, Олег Алма-
зов, Александр Ратников, Сергей 
Мухин, Николай Лунин, Татьяна 
Кузнецова, Михаил Владимиров 
и Владимир Литвинов в телесе-
риале "Московская борзая". (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+)
23.40 Ирина Розанова, Алек-
сандр Блок, Ирина Цветкова и 
Сергей Лосев в телесериале 
"Катерина. Другая жизнь". (12+)
1.40 Евгений Князев, Влади-
мир Щербаков, Виктор Раков, 
Александр Клюквин, Алексей 
Петренко и Владимир Долинский 
в телесериале "Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время". (16+)
3.40 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". "Глухарь" (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
6.20 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Черная вдова" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
7.10 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Питерский транзит". 1 
серия (16+) Боевик (Россия, 2004).
8.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Питерский транзит". 2 
серия (16+) Боевик (Россия, 2004).
9.00 "Известия".
9.25 "Черные волки". 1 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
2011 г.). Режиссер Дмитрий 
Константинов. В ролях: Сергей 
Безруков, Александр Коршунов, 
Дарья Мороз, Владимир Юматов, 
Владимир Капустин.
10.15 "Черные волки". 2 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2011).
11.15 "Черные волки". 3 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2011).
12.05 "Черные волки". 4 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2011).

13.00 "Известия".
13.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Это шоу - бизнес".37 
серия (16+) Боевик (Россия, 2004).
14.20 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Черный чулок". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
15.10 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Черный чулок". 2 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
16.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Исповедь".40 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
17.00 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Закон жанра".41 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
17.55 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Завещание".42 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
18.50 "След. Встреча с вампиром" 
(16+) Сериал (Россия).
19.40 "След. Королева Марго" 
(16+) Сериал (Россия).
20.25 "След. Физкульт-привет" 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Притча" (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Мертвый живым не 
товарищ" (16+) Сериал (Россия).
23.20 "След. Запретный плод" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30 "Детективы. Любовь здесь 
больше не живет" (16+) Сериал 
(Россия).
1.05 "Детективы. Петля" (16+) 
Сериал (Россия).
1.45 "Детективы. Идейное на-
силие" (16+) Сериал (Россия).
2.25 "Детективы. Инкунабула" 
(16+) Сериал (Россия).
3.05 "Детективы. Личный киллер" 
(16+) Сериал (Россия).
3.40 "Детективы. Борец за 
справедливость" (16+) Сериал 
(Россия).
4.20 "Детективы. Бриллиант 
души" (16+) Сериал (Россия).   
_____________________

НТВ
5.05 "Подозреваются все" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 "Подозреваются все" (16+).
6.25 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.20 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Детектив "Пасечник" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
21.00 Премьера. Детективный 
сериал "Шелест. Большой пере-
дел" (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Детектив "Невский" (16+).
0.15 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
2.15 "НашПотребНадзор" (16+).
3.20 Сериал "Москва. Три вокза-
ла" (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+) 2266 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 98 серия
12.00 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
13.30 "Интерны" (16+) Ситком 
94 серия
14.00 "Интерны" (16+) Ситком 
95 серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
96 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
97 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
98 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
99 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
100 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
101 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
102 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
103 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
104 серия
19.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
19.30 "Бородина против Бузовой" 

(16+) Программа
20.00 "Деффчонки" (16+) 120 
серия
20.30 "Деффчонки" (16+) 121 
серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 24 серия
23.30 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.30 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.30 "Не спать!" (16+) 135 серия
2.30 "Импровизация" (16+) 42 
серия
3.30 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
3.35 "Импровизация" (16+) 43 
серия
4.00 "Где логика?" (16+) 7 серия
5.00 "Где логика?" (16+) 8 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
9.30, 18.30, 0.30 "Уральские 
пельмени" Любимое 16+
10.10 М/ф "Шрэк" 6+
12.05 М/ф "Вверх" 0+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
19.15 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
21.00 М/ф "Рапунцель. За-
путанная история" 12+
23.00 Т/с "Новый человек" 16+
23.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
1.00 Х/ф "Папина дочка" 0+
2.30 Т/с "Выжить после" 16+
3.30 Т/с "Пушкин" 16+
5.00 "6 кадров" 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 Премьера. "Тайны 
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Михаил Поречен-
ков в боевике "День Д" 16+
21.30 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным" 16+
0.30 "Операция "Горгона" 
Сериал 16+
4.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Золотой теленок". Худо-
жественный фильм.
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Де-
тектив (Великобритания) (16+).
13.40 "Мой герой. Вера Аленто-
ва" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Детективы Натальи 
Александровой. "Три лани 
на алмазной тропе". 3-я и 4-я 
серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Вся правда" (16+).
23.05 "Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры". 
Документальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Владимир 
Высоцкий" (16+).
1.25 "Президент застрелился 
из "калашникова". Докумен-

тальный фильм (12+).
2.15 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
4.05 "Мой герой. Вера Аленто-
ва" (12+).
4.55 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Беспокойный участок" 
(16+)
1.20 Т/с "Ветреная женщина" 
(16+)
2.10 Обложка (12+)
3.05 Х/ф "Не пытайтесь понять 
женщину" (16+)
4.40 Расцвет великих империй 
(12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Паровозик Тишка: 
новые приключения" (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Отдыхай в Крыму (12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Крымская кухня (12+)
10.30 Мой спорт (12+)
11.00 На шашлыки (12+)
11.30 Х/ф "На кого Бог пошлет" 
(16+)
12.45 Эшелоны идут на восток 
(12+)
13.30 Люди РФ (12+)
14.00 М/ф "Паровозик Тишка: 
новые приключения" (0+)
14.20 Т/с "Розыскник" (16+)
15.15 Т/с "Беспокойный 
участок" (16+)
16.05 Т/с "Ветреная женщина" 
(16+)
17.00 Новости 24
17.15 ЛИК (12+)
17.30 Рядом жизнь (12+)
17.45 Место под солнцем (12+)
18.00 Наша марка (12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб "Шико" (12+)
18.45 В общественной палате 
РК (12+)
19.00 Новости 24
19.40 Важно знать (12+)
20.00 Тайны нашего кино (12+)
20.30 Наша марка (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Розыскник" (16+)
22.25 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться" (12+))

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 Премьера. "Видели 
видео?"
19.00 "На самом деле" 16+
20.00 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Анна Банщикова в много-
серийном фильме "Ищейка" 
12+
23.35 Премьера. Дарья Мороз, 
Анна Михалкова, Евгений 
Цыганов в многосерийном 
фильме "Красные браслеты" 
12+
0.35 "Время покажет" 16+
1.35 "Модный приговор"
2.45 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.00 "Мужское / Женское" 16+
3.35 "Давай поженимся!" 16+
4.25 "Контрольная закупка"   
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с 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 Красько, Олег Алма-
зов, Александр Ратников, Сергей 
Мухин, Николай Лунин, Татьяна 
Кузнецова, Михаил Владимиров 
и Владимир Литвинов в телесе-
риале "Московская борзая". (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+)
23.40 Ирина Розанова, Алек-
сандр Блок, Ирина Цветкова и 
Сергей Лосев в телесериале 
"Катерина. Другая жизнь". (12+)
1.40 Евгений Князев, Влади-
мир Щербаков, Виктор Раков, 
Александр Клюквин, Алексей 
Петренко и Владимир Долинский 
в телесериале "Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время". (16+)
3.40 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". "Охота на шубы" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
6.20 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Родная кровь" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
7.10 "Опера. Хроники убойного от-
дела". "Один процент сомнения". 
1 серия (16+) Боевик (Россия, 
2004).
8.05 "Опера. Хроники убойного от-
дела". "Один процент сомнения". 
2 серия (16+) Боевик (Россия, 
2004).
9.00 "Известия".
9.25 "Слепой". 5 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
10.20 "Слепой". 6 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
11.15 "Слепой". 7 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
12.05 "Слепой". 8 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
13.00 "Известия".
13.25 "Опера. Хроники убойного 

отдела". "Питерский транзит". 1 
серия (16+) Боевик (Россия, 2004).
14.20 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Питерский транзит". 2 
серия (16+) Боевик (Россия, 2004).
15.15 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Зелень". 1 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
16.10 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Зелень". 2 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
17.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Хромой черт". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
18.00 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Хромой черт". 2 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
18.50 "След. Следствие по телу" 
(16+) Сериал (Россия).
19.40 "След. Неповинная" (16+) 
Сериал (Россия).
20.25 "След. Хоспис" (16+) Сери-
ал (Россия).
21.10 "След. Гадский папа" (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Находка для шпио-
на" (16+) Сериал (Россия).
23.20 "След. Покойник в моей по-
стели" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30 "Уравнение со всеми извест-
ными". 1 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2008 г.)Режиссер Роман 
Просвирнин. В ролях: Ольга Буди-
на, Константин Юшкевич, Татьяна 
Абрамова, Екатерина Никитина, 
Иван Оганесян.
2.20 "Уравнение со всеми извест-
ными". 2 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2008 г.)
_____________________

НТВ
5.05 "Подозреваются все" 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 "Подозреваются все" 
(16+).
6.25 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.20 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив "Пасечник" 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".

16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
21.00 Премьера. Детективный 
сериал "Шелест. Большой 
передел" (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Детектив "Невский" (16+).
0.15 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
2.15 "Дачный ответ" (0+).
3.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (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+) 2265 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 97 серия
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
14.00 "Интерны" (16+) Ситком 
84 серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
85 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
86 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
87 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
88 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
89 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
90 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
91 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
92 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
93 серия
19.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
19.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
20.00 "Деффчонки" (16+) 118 
серия
20.30 "Деффчонки" (16+) 119 
серия

21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 23 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Не спать!" (16+) 125 серия
2.05 "Импровизация" (16+) 40 
серия
3.05 "Импровизация" (16+) 41 
серия
4.00 "Где логика?" (16+) Игровое 
шоу
5.00 "Где логика?" (16+) Игровое 
шоу
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа    
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
9.30, 18.30, 23.55 "Уральские 
пельмени" Любимое 16+
10.05 М/ф "Холодное сердце" 
0+
12.05 М/ф "Храбрая сердцем" 
6+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
19.15 М/ф "Шрэк третий" 12+
21.00 М/ф "Вверх" 0+
22.55 Т/с "Новый человек" 16+
1.00 Х/ф "Уроки любви" 16+
2.55 Т/с "Выжить после" 16+
3.55 Т/с "Пушкин" 16+
5.25 "6 кадров" 16+
5.50 Музыка на СТС 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный про-
ект" 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Документальный про-
ект" 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Михаил Ульянов, 
Александр Пороховщиков, 
Сергей Гармаш, Владислав 
Галкин в фильме Станислава 
Говорухина "Ворошиловский 
стрелок" 16+
21.50 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным" 16+
0.30 "Кино": военная драма 
"Туман 2" (Россия) 16+
3.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
4.20 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Женщины". Художествен-
ный фильм (12+).
10.20 "Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем". Докумен-
тальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Де-
тектив (Великобритания) (16+).
13.35 "Мой герой. Евгения 
Добровольская" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Детективы Натальи 
Александровой. "Три лани 
на алмазной тропе". 1-я и 2-я 
серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Линия защиты. Двойники 
вождей" (16+).
23.05 "90-е. Выпить и закусить" 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова" 
(16+).
1.25 "Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе". Документаль-
ный фильм (12+).
2.15 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
4.05 "Мой герой. Евгения 
Добровольская" (12+).
4.55 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Беспокойный участок" 
1.20 Т/с "Ветреная женщина" 
2.10 Х/ф "Клиника" (16+)
3.50 Тайны нашего кино (12+)
4.20 Расцвет великих империй 
(12+)
5.10 Миллий хазине (12+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Паровозик Тишка: 
новые приключения" (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Теперь и прежде (12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Миллий хазине (12+)
10.15 Расцвет великих империй 
11.10 Тайны нашего кино (12+)
11.40 Люди РФ (12+)
12.10 Х/ф "Ключи от неба" (12+)
13.30 Невероятная наука (12+)
14.20 Т/с "Розыскник" (16+)
15.15 Т/с "Беспокойный уча-
сток" (16+)
16.05 Т/с "Ветреная женщина" 
(16+)
17.00 Новости 24
17.20 Мой спорт (12+)
17.50 Точка сборки (12+)
18.10 Эльпида плюс (12+)
18.25 Рядом жизнь (12+)
18.40 Семейный совет (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Эшелоны идут на восток 
1ч. (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Розыскник" (16+)
22.20 Х/ф "Не пытайтесь по-
нять женщину" (16+)
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1 канал
6.00 Новости
6.10 "Ералаш"
6.45 "Смешарики. Новые 
приключения"
6.50 "Мама Люба". Много-
серийный фильм 12+
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
9.40 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитра-
ми)
10.15 Премьера. "Николай 
Еременко. На разрыв серд-
ца" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.25 Екатерина Савинова, 
Анатолий Папанов в коме-
дии "Приходите завтра..."
15.20 "Трагедия Фроси 
Бурлаковой" 12+
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+
0.35 Кейт Хадсон, Наоми 
Уоттс в комедии "Развод" 
12+
2.45 "Модный приговор"
3.50 "Мужское / Женское" 
16+
4.40 "Контрольная закупка" 
_____________________

Россия 1
5.15 Кирилл Гребенщиков, 
Юрий Сазонов, Сергей 
Пинчук, Мария Клюквина 
и Валерий Афанасьев в 
телесериале "Лорд. Пёс-
полицейский". (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+)
14.00 Евгения Нохри-
на, Анатолий Лобоцкий, 
Александр Константинов и 
Руслан Чернецкий в фильме 
"Подсадная утка". 2016г. 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
20.00 Вести.
20.50 Сделано в России. 
Премьера. Евгения Оси-
пова, Андрей Чернышёв и 
Анатолий Руденко в фильме 
"Верить и ждать". 2018г. 
(12+)
1.20 Екатерина Редникова, 
Андрей Федорцов, Артур 
Ваха и Иван Шведов в 
фильме "Стерва". 2009г. 
(12+)
3.15 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатери-
на Кистень в телесериале 
"Личное дело". (16+)
_____________________

5 канал
5.05 "Детективы. Недоволь-
ные пациенты" (продолже-
ние) (16+) Сериал (Россия).
5.25 "Детективы. Лицом к 
лицу" (16+) Сериал (Россия).
6.00 "Детективы. Травма" 
(16+) Сериал (Россия).
6.40 "Детективы. Бес-
серебреник" (16+) Сериал 
(Россия).
7.20 "Детективы. Свет 
в окошке" (16+) Сериал 
(Россия).
7.55 "Детективы. Черный 
пистолет" (16+) Сериал 
(Россия).
8.35 "День ангела".
9.00 "След. 6666" (16+) 
Сериал (Россия).
9.45 "След. Гадский папа" 
(16+) Сериал (Россия).
10.35 "След. Родом из дет-
ства" (16+) Сериал (Россия).

11.20 "След. Встреча с 
вампиром" (16+) Сериал 
(Россия).
12.05 "След. Проклятый 
клад графа Обнорского" 
(16+) Сериал (Россия).
12.55 "След. Неповинная" 
(16+) Сериал (Россия).
13.40 "След. Кофточник" 
(16+) Сериал (Россия).
14.25 "След. Королева Мар-
го" (16+) Сериал (Россия).
15.10 "След. Скупой рыцарь" 
(16+) Сериал (Россия).
15.55 "След. Находка для 
шпиона" (16+) Сериал 
(Россия).
16.40 "След. Игра по-
взрослому" (16+) Сериал 
(Россия).
17.25 "След. Мертвый 
живым не товарищ" (16+) 
Сериал (Россия).
18.15 "След. Ниндзя" (16+) 
Сериал (Россия).
19.05 "След. Благими на-
мерениями" (16+) Сериал 
(Россия).
19.45 "След. Петля из дыма" 
(16+) Сериал (Россия).
20.25 "След. Расплата" (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 "След. Всадница" 
(16+) Сериал (Россия).
21.55 "След. Заклинание ко-
бры" (16+) Сериал (Россия).
22.40 "След. Следствие по 
телу" (16+) Сериал (Россия).
23.25 "След. Притча" (16+) 
Сериал (Россия).
0.15 "Академия" (16+) Сери-
ал (Россия).     
_____________________

НТВ
4.55 "ЧП. Расследование" 
(16+).
5.35 "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 мёртвая" 
(12+).

12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.10 "Поедем, поедим!" 
(0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 Детектив "Пёс" (16+).
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00 Детектив "Пёс" (16+).
0.00 Павел Майков и Денис 
Синявский в фильме "Двое" 
(16+).
1.55 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Группа "Запрещен-
ные барабанщики" (16+).
2.55 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (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+) 2268 
серия
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Полицейский с 
Рублевки" (16+) Комедия 20 
серия
12.30 "Полицейский с 
Рублевки" (16+) Комедия 21 
серия
13.35 "Полицейский с 
Рублевки" (16+) Комедия 22 
серия
14.40 "Полицейский с 
Рублевки" (16+) Комедия 23 
серия
15.45 "Полицейский с 
Рублевки" (16+) Комедия 24 
серия
17.15 Премьера! "Затмение" 
(12+) Фэнтези, приключения, 
Россия, 2017 г.
19.00 Премьера! "За гранью 
реальности" (12+) Фэнтези, 
приключения, Россия, 2017 г.
21.00 Премьера! НОВЫЙ 
СЕЗОН! "ТАНЦЫ" (16+) Раз-
влекательное шоу

23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Затмение" (12+) Фэн-
тези, приключения, Россия, 
2017 г.
2.45 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
3.20 "Импровизация" (16+) 
45 серия
4.20 "Импровизация" (16+) 
46 серия
5.00 "Где логика?" (16+) 10 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.20 М/с "Команда Турбо" 0+
6.45 М/с "Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана" 0+
7.10 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
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 "Уральские пель-
мени" Любимое 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Успеть за 24 часа" 16+
11.30 Х/ф "Богатенький Ричи" 
12+
13.25, 1.45 Х/ф "Привидение" 
16+
16.40 Х/ф "Need for speed. 
Жажда скорости" 12+
19.15 М/ф "Кот в сапогах" 0+
21.00 Х/ф "Код да Винчи" 16+
0.00 Х/ф "Механик" 18+
4.10 Х/ф "Завтрак у папы" 
12+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 
16+
8.15 "Кино: Джеки Чан в 
комедийном боевике "Меда-
льон" (Гонконг - США) 16+
10.00 Премьера. "Минтранс" 
16+
11.00 "Самая полезная про-
грамма" 16+
12.00 Премьера. "Военная 
тайна с Игорем Прокопенко" 

16+
16.30 Премьера. "Террито-
рия заблуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
18.30 Премьера. "Засекре-
ченные списки. Злой рок 
подкрался незаметно" Доку-
ментальный спецпроект 16+
20.20 "Кино": Джерард Бат-
лер, Аарон Экхарт, Морган 
Фриман в боевике "Падение 
Лондона" (США - Великобри-
тания) 16+
22.10 "Кино": Шон Коннери, 
Николас Кейдж, Эд Харрис в 
боевике "Скала" (США) 16+
0.40 "Кино": Джош Лукас, 
Джессика Бил, Джейми Фокс, 
Сэм Шепард в фантастиче-
ском боевике "Стелс" (США) 
16+
3.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 
16+
__________________

ТВ-Центр
5.10 "Удар властью. Трое 
самоубийц". Документаль-
ный фильм (16+).
6.15 Марш-бросок (12+).
6.50 АБВГДейка.
7.20 "Конечная остановка. 
Как умирали советские 
актёры". Документальный 
фильм (12+).
8.10 Православная энцикло-
педия (6+).
8.40 "Выходные на колёсах" 
(12+).
9.15 Фильм-сказка. "После 
дождичка в четверг..."
10.35 "Голубая стрела". 
Художественный фильм.
11.30 События.
11.45 "Голубая стрела". Про-
должение фильма.
12.45 "Перехват". Художе-
ственный фильм (12+).
14.30 События.
14.45 "Из Сибири с лю-
бовью". Художественный 
фильм (12+).
18.15 "Домохозяин". Художе-
ственный фильм (12+).
22.00 События.
22.20 "Красный проект" 
(16+).
23.45 "Право голоса" (16+).
3.00 "Польша. Самосуд над 
историей". Специальный 
репортаж (16+).

3.30 "Дикие деньги. Отари 
Квантришвили" (16+).
4.20 "90-е. Выпить и за-
кусить" (16+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Беспокойный уча-
сток" (16+)
1.20 Т/с "Ветреная женщина" 
(16+)
2.10 Тайны нашего кино 
(12+)
2.40 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться" (12+)
4.10 Х/ф "На кого Бог по-
шлет" (16+)
5.30 В общественной палате 
РК (12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Паровозик Тишка: 
новые приключения" (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб "Шико" (12+)
10.15 Люди РФ (12+)
10.45 Наша марка (12+)
11.00 На шашлыки (12+)
11.30 Х/ф "Одинокая женщи-
на желает познакомиться" 
(12+)
13.00 Земля - территория 
загадок (12+)
13.30 Закрытый архив (12+)
14.25 Т/с "Розыскник" (16+)
15.15 Т/с "Беспокойный 
участок" (16+)
16.05 Т/с "Ветреная женщи-
на" (16+)
17.00 Новости 24
17.15 Большой скачок. Вещи, 
которые нас приручили (12+)
17.45 Опыты дилетанта. 
Повар (12+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 КрымЗдрав (12+)
18.45 Важно знать (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Теперь и прежде (12+)
19.45 Наша марка (12+)
20.00 Легенды Крыма (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.00 Т/с "Розыскник" (16+)
22.50 Х/ф "Особый парень. 
Тупой супергерой" (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)
18.25 Премьера. "Видели видео?"
19.00 "Человек и закон" с Алексе-
ем Пимановым 16+
20.00 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера. Международный 
музыкальный фестиваль "Жара". 
Творческий вечер Валерия 
Меладзе 12+
23.55 Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй в 
фильме "Дьявол носит Prada" 16+
1.55 Джонни Депп в комедии 
"Бенни и Джун" 16+
3.50 "Модный приговор"
4.50 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с 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 Красько, Олег Алма-
зов, Александр Ратников, Сергей 
Мухин, Николай Лунин, Татьяна 
Кузнецова, Михаил Владимиров 
и Владимир Литвинов в телесе-
риале "Московская борзая". (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Аншлаг и Компания". (16+)
23.55 "Сто причин для смеха". 
Семён Альтов.
0.25 Марина Александрова, Дми-
трий Исаев и Ирина Розанова в 
фильме "Бесприданница". 2011г. 
(12+)
2.10 "Ким Филби. Моя Прохоров-
ка". (12+)
3.10 Иван Бортник, Александр 
Галибин, Андрей Смоляков, 
Елена Майорова и Андрей 
Ташков в фильме "Привет с 
фронта". 1983г
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Зелень". 1 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
6.20 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Зелень". 2 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
7.10 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Хромой черт". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
8.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Хромой черт". 2 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
9.00 "Известия".
9.25 "Черные волки". 5 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2011).
10.20 "Черные волки". 6 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2011).
11.10 "Черные волки". 7 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2011).
12.05 "Черные волки". 8 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2011).
13.00 "Известия".
13.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Воспитатель".43 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
14.20 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Непутевая".44 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
15.10 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Фото на память". 1 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2004).
16.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Фото на память". 2 
серия (16+) Боевик (Россия, 

2004).
16.55 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Тело и дело". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
17.55 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Тело и дело". 2 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
18.50 "След. Хочу домой" (16+) 
Сериал (Россия).
19.35 "След. Саркофаг" (16+) 
Сериал (Россия).
20.15 "След. Падший ангел" 
(16+) Сериал (Россия).
21.05 "След. Английское убий-
ство" (16+) Сериал (Россия).
21.50 "След. 6666" (16+) Сериал 
(Россия).
22.40 "След. Первая смена" 
(16+) Сериал (Россия).
23.25 "След. Седьмая вода на 
киселе" (16+) Сериал (Россия).
0.10 "След. Право на доверие" 
(16+) Сериал (Россия).
1.00 "Детективы. Секретики" 
(16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Верная жена" 
(16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Двойной угон" 
(16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Свадебный 
угар" (16+) Сериал (Россия).
3.25 "Детективы. Дочки, внучки" 
(16+) Сериал (Россия).
4.05 "Детективы. Родня по номи-
налу" (16+) Сериал (Россия).
4.45 "Детективы. Недоволь-
ные пациенты" (16+) Сериал 
(Россия)    
_____________________

НТВ
5.05 "Подозреваются все" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 "Подозреваются все" (16+).
6.25 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.20 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив "Пасечник" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "ЧП. Расследование" 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
23.40 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
0.05 Дмитрий Паламарчук в 
остросюжетном фильме "Ору-
жие" (16+).
1.55 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
2.55 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (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+) 2267 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 99 серия
12.00 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
13.30 "Интерны" (16+) Ситком 
105 серия
14.00 "Интерны" (16+) Ситком 
106 серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
107 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
108 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
109 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
110 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
111 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
112 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
113 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
114 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
115 серия
19.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
19.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
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 "Экскалибур" (Excalibur) 
(16+) Фэнтэзи/драма, Великобри-
тания, США, 1981 г. 02.11.51
4.20 "Импровизация" (16+) 44 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 9 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа   
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
9.30 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
10.25 М/ф "Шрэк-2" 0+
12.10 М/ф "Шрэк третий" 12+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
14.30 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
16.10 М/ф "Рапунцель. Запутан-
ная история" 12+
18.15 "Уральские пельмени" 
Любимое 16+
19.00 Х/ф "Богатенький Ричи" 12+
21.00 Х/ф "Need for speed. Жажда 
скорости" 12+
23.35 Х/ф "Три дня на убийство" 
12+
1.50 Х/ф "Завтрак у папы" 12+
3.40 Х/ф "Красная планета" 16+
5.45 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 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 Премьера. "Тайны 
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые 
шокирующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 Премьера. "По пьяной 
лавочке" Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Премьера. "Зачем 
уничтожают мужчин?" Доку-
ментальный спецпроект 16+
23.00 "Кино": Джеки Чан в 
комедийном боевике "Меда-
льон" (Гонконг - США) 16+
0.30 "Кино": Уилл Феррелл, 
Кевин Харт в криминальной 
комедии "Крепись!" (США) 
18+
2.30 "Кино": Джейк Джиллен-
хол в детективном триллере 
"Донни Дарко" (США) 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 
16+
_____________________

ТВ-Центр
5.30 "Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения". Докумен-
тальный фильм (12+).
6.00 "Настроение".
8.05 "Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот". Документальный 
фильм (12+).
8.55 "Раненое сердце". Худо-
жественный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Раненое сердце". Про-
должение фильма (12+).
12.55 Татьяна Догилева в 
программе "Жена. История 
любви" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Парижанка". Художе-
ственный фильм (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Трактир на Пятницкой". 
Детектив.
19.40 События.
20.10 "Красный проект" (16+).
21.30 "Дикие деньги. Отари 
Квантришвили" (16+).
22.25 "Удар властью. Трое 

самоубийц". Документальный 
фильм (16+).
23.10 "90-е. Кровавый Тольят-
ти" (16+).
0.00 "Прощание. Сталин и 
Прокофьев" (12+).
0.50 Петровка, 38 (16+).
1.05 "Фантомас против 
Скотланд-Ярда". Комедия 
(Франция) (12+).
3.05 "Королева при исполне-
нии". Художественный фильм 
(12+).
4.55 "Линия защиты. 
Двойники вождей" (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, 16.05 Т/с "Ветреная 
женщина" 16+
2.10 Тайны нашего кино 12+
2.40, 11.30 Х/ф "Одинокая 
женщина желает познакомить-
ся" 12+
4.10 Х/ф "На кого Бог пошлет" 
16+
5.30 В общественной палате 
РК 12+
5.45, 9.45 Хоффнунг 12+
6.30 М/ф "Паровозик Тишка: 
новые приключения" 0+
7.00 Утро с нами 12+
9.30 Рядом жизнь 12+
10.00 Клуб "Шико" 12+
10.15 Люди РФ 12+
10.45, 19.45 Наша марка 12+
11.00 На шашлыки 12+
13.00 Земля - территория за-
гадок 12+
13.30 Закрытый архив 12+
14.25, 22.00 Т/с "Розыскник" 16+
17.15 Большой скачок. Вещи, 
которые нас приручили 12+
17.45 Опыты дилетанта. Повар 
12+
18.15 Эльпида 12+
18.30 КрымЗдрав 12+
18.45, 20.30, 21.15 Важно знать 
12+
19.30 Теперь и прежде 12+
20.00 Легенды Крыма 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Мой спорт 12+
22.50 Х/ф "Особый парень. 
Тупой супергерой" 16+
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5.15 "Мама Люба". Многосе-
рийный фильм 12+
6.00 Новости
6.10 "Мама Люба". Многосе-
рийный фильм 12+
7.35 "Смешарики. ПИН-код"
7.40 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.25 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Инна Макарова. Судьба 
человека" 12+
11.15 "Честное слово" с Юрием 
Николаевым
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы" 12+
13.15 Николай Рыбников, Инна 
Макарова в фильме "Высота"
15.10 "Раймонд Паулс. Милли-
он алых роз" 12+
16.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса
18.45 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" 16+
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" 16+
23.10 Джейсон Стэйтем в 
приключенческом фильме 
"Перевозчик 2" 16+
0.40 Кэмерон Диас в комедии 
"Подальше от тебя" 16+
3.10 "Модный приговор"
4.15 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1
4.55 Кирилл Гребенщиков, 
Юрий Сазонов, Сергей Пин-
чук, Мария Клюквина и Вале-
рий Афанасьев в телесериале 
"Лорд. Пёс-полицейский". 
(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 Филоненко, 
Олеся Фаттахова, Татьяна 
Космачёва, Юлия Юрченко, 
Борис Хвошнянский, Павел 
Кузьмин и Дмитрий Зеничев 
в телесериале "И шарик 
вернётся". (16+)
20.00 Вести.
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
0.30 Премьера. "Мегаполис". 
Фильм Саиды Медведевой. 
(12+)
2.10 Премьера. "Москва на 
высоте". Фильм Аркадия 
Мамонтова. (12+)
3.10 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнёв, Наталия 
Быстрова, Анна Гарнова, 
Андрей Арзяев и Дмитрий Ер-
мак в телесериале "Пыльная 
работа". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Академия" (продолже-
ние) (16+) Сериал.
9.00 "Моя правда. Владимир 
Этуш" (12+) Документальный 
фильм.
9.50 "Моя правда. Татьяна 
Пельтцер" (12+) Докумен-
тальный фильм.
10.30 "Моя правда. Фаина 
Раневская" (12+) Докумен-
тальный фильм.
11.25 "Моя правда. Александр 
Домогаров" (12+) Докумен-
тальный фильм.
12.20 "Моя правда. Никита 
Джигурда" (12+) Докумен-
тальный фильм.
13.05 "Каникулы строгого 
режима". 1 серия (12+) 
Комедия (Россия, 2009 г.)
Режиссер Игорь Зайцев. В 
ролях: Сергей Безруков, Дми-
трий Дюжев, Алена Бабенко, 

Владимир Меньшов, Алексей 
Кравченко.
14.05 "Каникулы строгого ре-
жима". 2 серия (12+) Комедия 
(Россия, 2009).
15.05 "Каникулы строгого ре-
жима". 3 серия (12+) Комедия 
(Россия, 2009).
16.00 "Два плюс два". 1 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 
2015 г.)Режиссер Александр 
Итыгилов мл. В ролях: Олег 
Штефанко, Мария Куликова, 
Максим Дрозд, Константин 
Соловьёв, Екатерина Моло-
ховская.
16.55 "Два плюс два". 2 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 
2015 г.).
17.50 "Два плюс два". 3 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 
2015 г.).
18.40 "Два плюс два". 4 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 
2015 г.).
19.35 "Поделись счастьем 
своим". 1 серия (16+) Ме-
лодрама (Украина, 2015 г.)
Режиссер Оксана Байрак. В 
ролях: Екатерина Решетни-
кова, Максим Дрозд, Анна 
Сагайдачная, Илья Любимов, 
Евгения Гладий.
20.35 "Поделись счастьем 
своим". 2 серия (16+) Мело-
драма (Украина, 2015 г.).
21.40 "Поделись счастьем 
своим". 3 серия (16+) Мело-
драма (Украина, 2015 г.).
22.40 "Поделись счастьем 
своим". 4 серия (16+) Мело-
драма (Украина, 2015 г.).
23.45 "Холостяк". 1 серия 
(16+) Комедия, криминальный 
(Украина, 2013 г.)Режиссер 
Владимир Янковский. В 
ролях: Владимир Епифан-
цев, Михаил Мамаев, Лилия 
Мэй, Алексей Панин, Игорь 
Писный.
0.40 "Холостяк". 2 серия (16+) 
Комедия, криминальный 

(Украина, 2013).
1.35 "Холостяк". 3 серия 
(16+) Комедия, криминаль-
ный (Украина, 2013).
2.20 "Холостяк". 4 серия (16+) 
Комедия, криминальный 
(Украина, 2013).
3.20 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". "Черный чулок". 1 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2004).
4.10 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". "Черный чулок". 2 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2004).
____________________
НТВ
4.55 "Ты супер!" (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.45 "Устами младенца" (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Детектив "Шаман. Новая 
угроза" (16+).
0.50 Наталья Гундарева в 
фильме "Однажды двадцать 
лет спустя" (0+).
2.25 "Таинственная Россия" 
(16+).
3.15 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (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+) 2269 
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 "За гранью реальности" 
(12+) Фэнтези, приключения, 
Россия, 2017 г.
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
137 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
138 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
139 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
140 серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
141 серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
142 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
143 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
144 серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
145 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
146 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
147 серия
20.00 Премьера! "Замуж за Бузо-
ву" (16+) Развлекательное шоу
22.00 "Stand Up" (16+) Юмори-
стическая передача
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.35 "Офисное пространство" 
(Office Space) (16+) Комедия, 
США, 1999 г.
3.25 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
4.00 "Импровизация" (16+) 1 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 11 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 "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 "Уральские пельмени" 
Любимое 16+
9.30 М/ф "Кот в сапогах" 0+
11.10 Х/ф "Звёздная пыль" 
16+
13.45 Х/ф "Код да Винчи" 16+
16.45 Х/ф "Ангелы и демоны" 
16+
19.30 "Союзники" 16+
21.00 Х/ф "Инферно" 16+
23.30 Х/ф "Такой же преда-
тель, как и мы" 18+
1.30 Х/ф "Пиноккио"
5.05 "6 кадров" 16+
5.35 Музыка на СТС 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 
16+
8.10 "Убойная сила 4" Сери-
ал 16+
14.10 "Убойная сила 5" 
Сериал 16+
23.00 "Военная разведка. 
Первый удар" Сериал 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
7.50 "Фактор жизни" (12+).
8.20 Премьера. "Ренат 
Ибрагимов. Про жизнь и про 
любовь". Документальный 
фильм (12+).
9.25 "Фантомас против 
Скотланд-Ярда". Комедия 
(Франция) (12+).
11.30 События.
11.45 "Трактир на Пятницкой". 
Детектив.
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
14.30 События.
14.45 "Свадьба и развод. 
Наташа Королева и Игорь 
Николаев" (16+).
15.35 "Хроники московского 
быта. Доза для мажора" (12+).
16.20 "Прощание. Наталья 
Гундарева" (16+).

17.15 "Королева при исполне-
нии". Художественный фильм 
(12+).
19.10 "Свидание в Юрмале". 
Фестиваль театра, музыки и 
кино (12+).
20.50 Детективы Елены Ми-
халковой. "Призрак в кривом 
зеркале" (12+).
0.30 События.
0.45 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Погоня за тремя зайца-
ми". Детектив (12+).
4.30 "Осторожно, мошенники! 
Импортный жених" (16+).
5.00 "Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут". Доку-
ментальный фильм (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 9.00, 19.00, 21.00 Новости 
24
0.20, 15.25 Т/с "Такси для 
ангела" 16+
1.15, 11.15 Концерт "Давно не 
виделись" 16+
2.45 Х/ф "Травести" 16+
4.15 Т/с "Под прикрытием"
5.00, 9.30 Миллий хазине 12+
5.15, 10.45 Крымооткрыватели 
12+
5.45, 9.45 Место под солнцем 
12+
6.05 На шашлыки 12+
6.30, 14.15 М/ф "Паровозик 
Тишка: новые приключения" 0+
7.00, 12.45 Х/ф "Невероятный 
Блинки Билл" 0+
8.30 Крымская кухня 12+
9.15, 15.15 Семейный совет 
12+
10.00 Стройсерфинг 12+
10.30 Витамин 6+
14.25 Расцвет великих империй 
12+
16.15 Зерно истины 6+
17.00 ЛИК 12+
17.15 Тайны нашего кино 12+
17.45, 20.15 Обложка 16+
18.15 Так рано, так поздно 16+
19.15 Легенды Крыма 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф "Аристократы" 16+
22.40 Т/с "Под прикрытием" 16+
23.30 Доктор И 16+

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ 

ИЗ ГРАНИТА»
Продолжает свою работу по адресу:  

центральный рынок, в здании бывшей ад-
министрации. Цены низкие, качество - вы-
сокое. Если вам нужен красивый и дорогой 
памятник за сравнительно недорогую цену, 
не теряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 14, в субботу 
с 9 до 13, воскресенье – выходной. Телефоны для спра-
вок: +7978-036-7662; +7978-738-6903; +7978-738-6902.

1-5

* * *

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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.                        3-4

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.               3-5

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

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

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

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

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

Обращаться по тел. +7 978 036 9903 Александр.

ПРОДАМ ДОМ в г. СУДАК. 6 комнат, 4 санузла + два го-
стевых домика, летняя кухня, все городские коммуникации, 
дворовые постройки. 6 соток. До моря 15 мин. пешком.

Обращаться по тел. +7 978 851 0545, +7 978 851 0943.

КУПЛЮ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ 
«Мини Вятка», «Фея», «Агат».   Тел. +7 978 014-24-97

ПРОДАМ ФАРФОРОВЫЕ СЕРВИЗЫ 
«Мадонна» (Германия), чайно-столовые.  

Тел. +7 978 014-24-97

ПРОДАЮ КВАРТИРУ 44 кв.м., по адресу: г. Судак, 
кв. Энергетиков. Возможна ипотека. Дополнитель-
ная информация по тел. +7 978 256-77-98

Кадастровым инженером Алябьевым Вячеславом Анатольевичем, 
295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, офис 
216 а, +7-978-813-99-63, zem-buro@mail.ru, № квалификационного атте-
стата 61-16-1170 от 22.06.2015 г., в отношении земельного участка  с када-
стровым номером 90:23:050701:69, расположенного по адресу: Республи-
ка Крым, г. Судак, с. Дачное, СОТ «Ветеран», участок № 85, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Логинов Владимир Вла-
димирович, зарегистрированный по адресу: 105118, Россия, г. Москва, 10 
ул. Соколиной горы, 28, кв.119, тел. +7-910-083-33-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 295034, Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Киевская, д. 77/4, офис 216 а, 16 сентября 2018 г.  в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 
77/4, офис 216 а,  в будние дни с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.

Обоснованные возражение относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 августа по 16 сентября 2018г. по адресу: 295034, Ре-
спублика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, офис 216 а,  тел.  
+7-978-813-99-63 в будние дни с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ТСН 
«Ветеран», участок № 86.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующие земельные участки (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОЧИЩЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОЗОНИРОВАНИЕМ
УСТРАНЕНИЕ ЗАПАХОВ:

● табачного дыма, гари;
● органических разложений;
● краски, лака;
● животных;
● старины;

Уничтожение вирусов, грибковых образований, 
бактерий, насекомых.
Озонирование ковровых покрытий.
Удаление неприятных запахов в вашем автомоби-
ле, используя профессиональное оборудование.

                       Тел. +7 978 262 33 32.

В СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН «SPETZ» В г. СУДАКЕ 
требуются продавцы-консультанты, 

грузчики, контролёры. 
моб. +7 978 824 36 39, 

почта для резюме n.abakunkina@spetz-market.ru

Кадастровым инженером Герега Роман Богданович, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 97, кв. 94, ooobussol@mail.ru, +7 (978) 
899-54-46, 32762, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 90:23:000000:702, расположенного по адре-
су: Республика Крым, г Судак, с Громовка, ул Центральная,17, 90:23:000000.

Заказчиком кадастровых работ является Алымов Сергей Юрьевич, Рос-
сийская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Графтио, д.6, кв. 10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96 17.09.2018 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

90:23:070201:69, Республика Крым, г Судак, с Громовка, ул Центральная, 
д 19. Собственниками которого являются: Воробьев Александр Николае-
вич, Куликова Ирина Николаевна.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16.08.2018 г. по 17.09.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.08.2018 
г. по 17.09.2018 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96.

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

Кадастровым инженером Алябьевым Вячеславом Анатольевичем, 
295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, офис 216 а, 
+7-978-813-99-63, zem-buro@mail.ru, № квалификационного аттестата 61-16-
1170 от 22.06.2015 г., в отношении земельного участка  с кадастровым номе-
ром 90:23:050701:54, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
с. Дачное, СТ «Ветеран», участок № 87, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является гр. Турченко-Невенчаная Ольга Ивановна, за-
регистрированная по адресу: 49005, Украина, г. Днепропетровск, пр.Гагарина, 
124, кв.52, тел. +8-066-738-22-63, +8 050-320-01-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Киевская, д. 77/4, офис 216 а, 17 сентября 2018 г.  в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, 
офис 216 а,  в будние дни с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.

Обоснованные возражение относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 16 августа по 17 сентября 2018г. по адресу: 295034, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, офис 216 а,  тел.  +7-978-813-99-63 в 
будние дни с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ТСН «Ветеран», участок № 86.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующие земельные участки (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).
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ПРОИСШЕСТВИЯИНФОРМИРУЕТ МЧС

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

В МНОГОСТОРОННИЙ 
автомобильный пункт 

пропуска «Джанкой» на въезд-
ное в Россию направление 
прибыл автомобиль марки 
«Chevrolet». В результате ос-
мотра пассажиров иномарки, 
направлявшихся по маршру-
ту Новоалексеевка – Симфе-
рополь, и их багажа с приме-
нением спецсредств охраны 
границы у двух гражданок 
Украины, 1949 и 1971 г.р., выяв-
лены металлические изделия, 
скрытые от глаз контрольных 
органов под одеждой. 

В ходе пограничного и 
таможенного контроля зару-

бежные гостьи добровольно 
выдали 47 наименований 
ювелирных изделий общим 
весом 276,39 грамма. 

В беседе женщины пояс-
нили, что воспользовались 
столь неординарным спосо-
бом перевозки личных дра-
гоценностей лишь для того, 
чтобы пройти государствен-
ный контроль на территории 
сопредельного государства, 
не подвергаясь поборам. 

Граждане Украины и выяв-
ленные  ювелирные изделия 
переданы работникам тамо-
женного поста для принятия 
процессуального решения.

ВЫЯВЛЕНА ПОПЫТКА 
НЕЛЕГАЛЬНОГО ПРОВОЗА 

ЗОЛОТЫХ ИЗДЕЛИЙ

СОТРУДНИКАМИ отдела 
надзорной деятельно-

сти по г. Судаку УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Республике Крым на 
протяжении летнего пожароо-
пасного периода проводятся 
профилактические беседы с 
жителями городского округа 
Судак, в ходе которых разъяс-
няются основные требования 
пожарной безопасности в быту 
и на открытых территориях в 
пожароопасный период.

Инспектора рассказывают 
гражданам об ответствен-
ности за нарушение правил 
пожарной безопасности, о за-
прете посещения лесной мест-

ности, разведения костров 
и сжигания мусора в период 
действия особого противо-
пожарного режима. Также со-
трудниками отдела проводил-
ся небольшой опрос среди 
людей на знание элементар-
ных правил безопасности и 
действий при ЧС, после чего 
им вручались предупреждаю-
щие памятки.  

МЧС по г. Судаку напомина-
ет: если вы стали свидетелем 
пожара, немедленно сооб-
щайте в службу спасения по 
телефону «101». Соблюдайте 
правила пожарной и личной 
безопасности!

БЕСЕДЫ 
НА ПРОТИВОПОЖАРНУЮ ТЕМУ

СОТРУДНИКАМИ Погра-
ничного управления 

ФСБ России по Республике 
Крым пресечена незаконная 
деятельность по обороту осо-
бо ценных видов рыб, занесен-
ных в Красную книгу России.

Так, в результате оператив-
но-розыскных мероприятий 
по вскрытию и пресечению 
преступной деятельности в 
сфере незаконной добычи и 
оборота особо ценных диких 
животных и водных биологи-
ческих ресурсов (ВБР) погра-
ничники получили сведения о 
нелегальной транспортиров-
ке гражданином РФ краснок-
нижной рыбы. 

После задержания разы-
скиваемого автомобиля по-
граничники установленным 
порядком в присутствии поня-
тых приступили к его осмотру. 
В багажном отделении ино-
марки обнаружены две осо-
би биоресурсов, по внешним 
признакам схожие с белугой.

Данный представитель 
морской фауны относится к 

семейству осетровых, нахо-
дится под угрозой исчезнове-
ния, поэтому внесен в Крас-
ную книгу Международного 
союза охраны природы и при-
родных ресурсов, а азовский 
ее подвид – в Красную книгу 
Российской Федерации.

Выявленные особи биоре-
сурсов изъяты и направлены 
на исследование. Установ-
лена принадлежность одной 
особи ВБР к виду белуга, вто-
рая определена как русский 
осетр.

Сотрудниками Погранич-
ного управления решается во-
прос о возбуждении уголовно-
го дела по признакам состава 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ «Неза-
конные добыча и оборот осо-
бо ценных диких животных и 
водных  биологических ресур-
сов, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации».

Пресс-служба Погранично-
го управления ФСБ России 

по Республике Крым

ПОГРАНИЧНИКИ ИЗЪЯЛИ 
КРАСНОКНИЖНЫХ БЕЛУГУ 
И ОСЕТРА У БРАКОНЬЕРОВ

В ДЕЖУРНУЮ часть 
ОМВД России по г. Су-

даку 8 августа поступило за-
явление от местного жителя 
о совершенных в отношении 
него противоправных деяниях.

Со слов заявителя, на од-
ной из улиц города ранним 
утром 7 августа неизвестный 
молодой человек с примене-
нием физической силы ото-
брал у потерпевшего денеж-
ные средства в сумме 4,5 тыс. 
руб. Сразу в полицию заяви-
тель не обратился, поскольку 
находился в состоянии алко-
гольного опьянения.

В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотруд-
никами уголовного розыска 
ОМВД России по г. Судаку был 
установлен подозреваемый 

в совершении преступления. 
Им оказался ранее судимый 
за кражу и грабеж 22-летний 
судакчанин. От задержанного 
поступила явка с повинной. 
Молодой человек признался, 
что похищенные денежные 
средства потратил на соб-
ственные нужды.

В настоящее время след-
ственным отделом ОМВД Рос-
сии по г. Судаку возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 161 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции (грабеж). Санкцией статьи 
предусмотрено максимальное 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до семи лет.

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым

УСТАНОВИЛИ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО

Федеральным законом 
27.06.2018 № 157-ФЗ внесе-
ны изменения в Уголовный 
Кодекс Российской Феде-
рации, которыми скоррек-
тированы положения ряда 
статей, предусматриваю-
щих ответственность за со-
вершение экологических 
преступлений.

Так, в новой редакции ст. 253 
УК РФ (нарушение законода-
тельства  Российской Федера-
ции о континентальном шельфе 
и об исключительной экономи-
ческой зоне Российской Феде-
рации) теперь предусмотрена 
уголовная ответственность за 
добычу (вылов) природных ре-
сурсов континентального шель-
фа Российской Федерации или 
исключительной экономиче-
ской зоны Российской Федера-
ции, проводимые без соответ-
ствующего разрешения.

Ужесточена ответствен-
ность за нарушение законода-
тельства о континентальном 
шельфе. Теперь санкцией ч. 1 

ст. 253 УК РФ предусмотрено 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до 2 лет. Кро-
ме того, введена ч. 3 ст. 253 
УК РФ, предусматривающей 
уголовную ответственность за 
нарушение законодательства 
о континентальном шельфе ли-
цом с использованием своего 
служебного положения, а также 
группой лиц по предваритель-
ному сговору или организован-
ной группой.

Этим же Федеральным за-
коном ужесточена ответствен-
ность за совершение престу-
пления, предусмотренного ст. 
258 УК РФ (незаконная охота). 
Так, законодатель увеличил 
сумму штрафа до 500 тыс. ру-
блей, а также ввел альтернатив-
ный вид наказания в виде лише-
ния свободы сроком до 2 лет.

Часть 2 ст. 258 УК РФ также 
претерпела изменения. Теперь 
уголовная ответственность на-
ступает не только за соверше-
ние указанного деяния лицом 
с использованием своего слу-

жебного положения, а также 
группой лиц по предваритель-
ному сговору или организован-
ной группой, но и в том случае, 
если незаконной охотой причи-
нен особо крупный ущерб.

При этом законом унифици-
руются подходы к определению 
размера нанесенного экологи-
ческого ущерба. Крупным будет 
считаться ущерб на сумму от 40 
тыс., особо крупный - от 120 тыс. 
рублей.

Ответственность за совер-
шение указанного преступле-
ния ужесточена увеличением 
суммы штрафа до 1 млн. ру-
блей, а также увеличением сро-
ка наказания в виде лишения 
свободы до 5 лет.

В Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации введена ч. 1.1 
ст. 258.1, предусматривающая 
уголовную ответственность 
за онлайн-торговлю ценными 
дикими животными и водными 
биоресурсами, принадлежа-
щими к видам, занесенным в 
Красную книгу Российской Фе-

дерации и (или) охраняемым 
международными договорами 
Российской Федерации.

Так, за незаконные приоб-
ретение или продажу особо 
ценных диких животных и во-
дных биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, за-
несенным в Красную книгу 
Российской Федерации и (или) 
охраняемым международными 
договорами Российской Феде-
рации, их частей и дериватов 
(производных) с использовани-
ем средств массовой инфор-
мации либо электронных или 
информационно-телекоммуни-
кационных сетей, в том числе 
сети Интернет, предусмотрено 
наказание в виде лишения сво-
боды до 4 лет.

Частями 2.1 и 3.1 указанной 
статьи введена уголовная от-
ветственность за совершение 
указанного преступления ли-
цом с использованием своего 
служебного положения, а также 
совершенное организованной 
группой.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СОВЕРШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Продажа бахчевых куль-
тур вдоль автомобильных 
дорог и из необорудованных 
торговых мест запрещена, 
напомнил Роспотребнадзор.

В таких местах продаются 
арбузы и дыни, не прошедшие 
санитарную экспертизу, отме-
чают в службе. Кроме того, ар-
бузы могут впитывать тяжелые 
металлы из выхлопных газов 
автомобилей.

На санкционированном ме-
сте продажи бахчевых должны 
присутствовать сертификат 
или декларация о соответствии, 
удостоверение о качестве, вы-
данное организацией, вырас-
тившей арбузы. Кроме того, 
продавец должен располагать 
личной медкнижкой, информа-
цией о юрлице, реализующем 
арбузы, весами, подчеркивают 
в Роспотребнадзоре. Торговая 
точка должна быть огороже-
на и находиться под навесом, 
сами арбузы - накрыты тентом 
и храниться на стеллажах, а 
не на земле. В конце рабочего 
дня они должны быть убраны 
с улицы. «Вырезать кусочек 

на пробу или разрезать арбуз 
на части строго запрещено - в 
месте разреза очень быстро 
размножаются вредные микро-
организмы», - указывают в Ро-
спотребнадзоре.

В рекомендациях службы 
говорится, что хо-
роший, зрелый 
арбуз - круп-
ный, имеет 
целостный 
покров, цвет 
корки у него 
яркий и кон-
трастный, а 
светлое пятно 
на боку, кото-
рый отлежал ар-
буз, должно быть максималь-
но желтым, даже оранжевым. 
«Спелый арбуз обязательно 
покрыт твердой блестящей 
коркой, если ноготь легко про-
тыкает арбузную кожу – значит, 
арбуз незрелый. Усик и плодо-
ножка у зрелого арбуза сухие. 
При ударе ладонью зрелый ар-
буз вибрирует, при ударе согну-
тым пальцем издает умеренно 
звонкий звук, при сжатии вдоль 
продольной оси - слабый 

хруст», - говорится в рекомен-
дациях. Мякоть должна быть 
красной различных оттенков, 
семена - вызревшими, черного 
или коричневого цвета. Конси-
стенция - сочная, нежная, без 
ослизнений, сладкая на вкус.

Не стоит выбирать ни 
самый крупный, ни са-

мый маленький среди 
остальных арбузов: 

ягоды од-
ной сте-
пени зре-
лости не 

слишком 
о т л и ч а ю т -

ся размерами, 
уточняют в Роспотреб-

надзоре. Перед разрезанием 
плодов их следует тщательно 
вымыть теплой водой с мылом, 
разрезанные арбузы и дыни 
хранить нужно только в холо-
дильнике. «Если после разреза 
обнаружится, что купленный 
вами арбуз имеет кислый за-
пах, то ни в коем случае нельзя 
его есть - можно получить пи-
щевое отравление», - говорит-
ся в рекомендациях.

Достоверно определить на-

личие нитратов можно только 
лабораторным методом, но 
следует обратить внимание на 
следующие моменты. Цвет мя-
коти «плохого» арбуза интен-
сивно ярко-красный с неболь-
шим фиолетовым оттенком; 
волокна, идущие от сердцеви-
ны к корочке, не белые, как по-
ложено, а со всеми оттенками 

желтого; у «неправиль-
ного» арбуза поверх-

ность среза глад-
кая, глянцевая, 

тогда как в нор-
ме она должна 
искриться кру-

пинками, 
отмеча-
ют в Ро-

спотреб-
надзоре.
Дыни вы-

бираются по тем 
же правилам с небольшими от-
личиями. Так, у дыни противо-
положная сторона от хвостика 
должна быть чуть мягкой (если 
твердая, то это признак того, 
что дыня незрелая). Если щел-
кнуть по дыне, то звук должен 
выйти глухим. От дыни обяза-
тельно должен исходить аро-
мат - если запаха нет, этот плод 
покупать не стоит, говорится в 
рекомендациях.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ДАЛ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВЫБОРУ АРБУЗОВ И ДЫНЬ

СОТРУДНИКАМИ Погра-
ничного управления 

ФСБ России по Республике 
Крым пресечена очередная 
попытка незаконного провоза 
на российскую территорию 
пистолета и патронов к нему.

Инцидент произошел в мно-
гостороннем автомобильном 
пункте пропуска «Армянск» 
при прохождении пограничного 
контроля. На въездное в Рос-
сию направление из г. Никола-
ева прибыла гражданка Украи-
ны 1973 года рождения. После 
проверки документов на право 
пересечения государственной 
границы РФ владелица ино-
марки «Ford» предоставила 
свой транспорт к осмотру, в 
ходе которого под водитель-
ским сидением пограничники 
обнаружили пистолет неиз-
вестной модели, магазин и во-
семь патронов к нему калибром 
9 мм.

Наличие в автомобиле за-
прещенных к провозу через го-
сграницу предметов женщина 
объяснила тем, что данное ору-
жие принадлежит ее отцу, кото-
рое он «возил с собой в целях 
самообороны». После прове-
дения сотрудниками погранич-
ного контроля разъяснитель-

ной беседы о недопустимости 
провоза через государствен-
ную границу РФ какого-либо 
вида оружия и боеприпасов, 
выявленные предметы изъяты 
установленным порядком для 
отправки их на экспертизу.

Неделей ранее зафиксиро-
ваны два других случая выяв-
ления патронов у граждан со-
предельного государства. Так, 
в ходе пограничного контроля 
с применением ручного метал-
лоискателя в кармане шорт у 
водителя транспортного сред-
ства, прибывшего на въезд в 
РФ, выявлен  боевой патрон ка-
либра 7,62 мм. В другом случае 
пограничник обнаружил патрон 
калибром 9 мм в подстаканни-
ке между водительским и пас-
сажирским сиденьями.

Пограничное управле-
ние рекомендует гражданам 
перед зарубежной поездкой 
внимательно изучить нормы и 
требования пограничного и та-
моженного законодательства, 
а также напоминает, что води-
тели транспортных средств не-
сут персональную ответствен-
ность не только лично за себя, 
но и за транспортное средство, 
перевозимых в нем пассажи-
ров, грузы и товары.

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ 

ОБНАРУЖЕН ПИСТОЛЕТ

Уважаемые жители и гости 
города, отдел надзорной дея-
тельности по г. Судаку УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Респу-
блике Крым крайне обеспоко-
ен ситуацией, сложившейся 
с возгораниями пластиковых 
контейнеров для сбора бы-
товых отходов. Повреждение 
контейнеров наносит мате-
риальный ущерб МБУ ГОС 
«Коммунхоз». Случаи воз-
горания бытовых отходов в 
мусорных контейнерах стали 
актуальны с момента перехо-
да МБУ ГОС «Коммунхоз» на 
использование контейнеров, 
изготовленных из полимерных 
(пластиковых) материалов. 
За весь период эксплуатации 
пластиковых контейнеров 

подразделениями 21 пожарно-
спасательной части осущест-
влено 13 выездов на ликви-
дацию возгораний мусора на 
контейнерных площадках, в 
результате которых повреж-
дено и уничтожено 23 контей-
нера. В большинстве случаев 
причиной возгорания бытовых 
отходов в контейнерах служит 
человеческий фактор, а имен-
но: брошенный окурок, раска-
лённые угли с мангалов и из 
печей, а также неосведомлён-
ность граждан о том, что воз-
горание мусора в контейнере 
приводит к уничтожению или 
повреждению контейнера. 

Сотрудниками отдела по-
стоянно проводятся профи-
лактические мероприятия и 

агитационная работа с населе-
нием городского округа Судак, 
в рамках которых  озвучивают-
ся вопросы, касающиеся слу-
чаев возгорания контейнеров. 
Обращаем ваше внимание 
на то, что граждане, по вине 
которых произойдёт возго-
рание мусора и уничтожение 
контейнера, могут понести  ад-

министративную ответствен-
ность, а в случае умышленных 
действий, направленных на 
поджог с уничтожением кон-
тейнеров, и уголовную ответ-
ственность.

Отдел надзорной деятель-
ности по г. Судаку УНД  

и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 
ВОЗГОРАНИЙ
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19 АВГУСТА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОСПОДА БОГА 

НАШЕГО И СПАСА 
ИИСУСА ХРИСТА 

Великий двунадесятый 
праздник.

В конце пути земной 
жизни Господь Иисус Хри-
стос открыл Своим учени-
кам, что Ему должно идти 
в Иерусалим, там много 
пострадать от иудейских 
первосвященников и книж-
ников, умереть на Кресте и 
на третий день воскреснуть. 
Апостолы глубоко огорча-
лись при мысли о Его  стра-
даниях. Чтобы укрепить их 
веру и отвлечь от земных 
помыслов, Господь явил 
троим из них Славу Свою. 
Пребывая в Галилее, Он 
взошел на гору Фавор, взяв 
с собой троих апостолов – 
Петра, Иакова и Иоанна, и, 
удалившись немного от них, 
начал молиться. И когда мо-
лился, лицо его просияло, а 
одежды сделались ослепи-
тельно белыми. Два проро-
ка Ветхого Завета – Моисей 
и Илия – явились Господу 
на горе и беседовали с ним. 
Апостолы были отягчены 
сном, но, пробудившись, 
увидели славу Его и двоих 
мужей, стоявших с Ним. И 
глас Бога Отца из светлого 
облака, осенившего гору, 
свидетельствовал о Боже-
стве Христа: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в кото-
ром Мое благоволение; Его 
слушайте» (Мф. 17, 5).

Ученики в страхе пали на 
землю. Поднятые словами 
Господа: «Встаньте, не бой-
тесь»,  они увидели пред 
собой Иисуса Христа. Ког-
да они спускались с горы, 
Иисус не велел никому 
рассказывать, что видели, 
доколе Сын Человеческий 
не воскреснет из мертвых, 
так как Ему надлежит много 
пострадать и быть унижен-
ному. 

Преображением на горе 
Фавор Господь Иисус Хри-
стос показал ученикам Сла-
ву Своего Божества для 
того, чтобы они во время 
Его грядущих страданий и 
Крестной смерти не поколе-
бались в вере в Него – Еди-
нородного Сына Божия.

По традиции, на Преоб-
ражение Господне в конце 
Божественной литургии 
совершается освящение 
яблок, винограда и других 
плодов. Поэтому в народе 
этот день называют вторым, 
или яблочным Спасом. В 
этот же день приносили в 
храм колосья пшеницы и 
семена нового урожая, над 
которыми совершались мо-
литва и окропление святой 
водой.

21 августа
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 

ПРП. ЗОСИМЫ, 
САВВАТИЯ И ГЕРМАНА 

СОЛОВЕЦКИХ
Преподобный Савва-

тий был иноком Кирилло-
Белозерского монастыря. 
Смирение, кроткая любовь 
к братии и строгая жизнь 
снискали ему уважение  
монахов и  мирян. Тяготясь 
вниманием, прп. Савватий 
ушел на Валаам, потом, 
узнав о пустынных остро-
вах в двух днях плавания 
от берега Белого моря, от-
плыл туда с преподобным 
Германом. Подвижники по-
селились около Секирной 
горы Соловецкого острова, 
где водрузили крест и по-

ставили келью. Подвижники 
прожили вместе шесть лет. 
27 сентября 1435 года прп. 
Савватий отошел в веч-
ность. 

Прп. Герман отплыл с 
острова и вскоре в устье 
реки Сумы встретил ино-
ка Зосиму. Вместе они от-
правились в плавание к 
Соловецким островам. Бог 
благословил место их посе-
ления видением преподоб-
ному Зосиме прекрасной 
церкви на воздухе. Посте-
пенно к преподобному при-
соединилось еще несколько 
отшельников. Так было по-
ложено начало знаменитой 
Соловецкой обители. Через 
30 лет после кончины пре-
подобного Савватия его 
святые мощи были пере-
несены преподобным Зоси-
мой и братией на Соловец-
кий остров и положены в 
Преображенском храме. 

Прп. Зосима скончался 
17 апреля 1478 года и был 
погребен за алтарем Пре-
ображенского храма. Впо-
следствии над его могилой 
была устроена часовня. 
Мощи его совместно с мо-
щами прп. Савватия 8 авгу-
ста 1566 года были перене-
сены в придел, освященный 
в их честь в Преображен-
ском соборе. 

Прп. Герман прожил на 
острове более пятидесяти 
лет. Будучи неграмотным, 
но вразумляемый Божиим 
Промыслом, он приказал за-
писать свои воспоминания 
о преподобных Савватии 
и Зосиме. Для хозяйствен-
ных и иных нужд обители 
преподобный до глубокой 
старости совершал опас-
ные плавания и дальние пу-
тешествия на материк. В од-
ной из поездок в Новгород в 
1479 году он скончался в Ан-
тониевом монастыре. Тело 
его повезли в Соловецкую 
обитель, но из-за распути-
цы принуждены были похо-
ронить у часовни в деревне 
Хавроньиной на реке Свири. 
В 1484 году, когда решено 
было перенести гроб на ме-
сто подвигов преподобного, 
мощи его обрели нетленны-
ми.

22 августа
СВЯТОГО АПОСТОЛА 

МАТФИЯ
Родился в Вифлееме и 

с раннего детства изучал 
Священное Писание под 
руководством св. Симеона 
Богоприимца. Господь Ии-
сус Христос избрал Матфия 
в число 70 Своих учеников. 
По Вознесении Спасителя 
апостол Матфий был из-
бран по жребию в число 
Двенадцати апостолов вме-
сто Иуды Искариота. После 
Сошествия Святого Духа 
апостол проповедовал 
Евангелие в Иерусалиме и  
Иудее. Из Иерусалима вме-
сте с апостолами Андреем 
и Петром он ходил в Анти-
охию Сирийскую. Во время 
третьего путешествия апо-
стола Андрея Матфий был 
с ним в Эдессе и Севастии. 
По преданию, св. Матфий 
был в Западной Грузии, Ма-
кедонии, подвергаясь мно-
гократно смертельной опас-
ности. Вернулся в Иудею и 
не переставал просвещать  
соотечественников светом 
Христова учения. Он тво-
рил великие чудеса Именем 
Господа и обратил многих 
к вере во Христа. Около 63 
года апостол Матфий был 
осужден синедрионом на 
смерть и побит камнями.

В КРЫМУ БУДЕТ ПРЕБЫВАТЬ ЧАСТИЦА МОЩЕЙ 
СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ 
«По благословению Митрополита Феодосийского и Кер-

ченского Платона в Феодосийскую епархию из Калмыцкой 
епархии 11 августа доставлен ковчег с частицей мощей свя-
той блаженной Матроны Московской. В Керчи святыня про-
будет до 25 августа. Затем ее перевезут в кафедральный со-
бор во имя Казанской иконы Божией Матери в Феодосии, где 
верующие смогут приложиться к мощам до 8 сентября. 

В храм Покрова Пресвятой Богородицы в Судаке ков-
чег пробудет до 22 сентября, обратно в Керчь в храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы мощи доставят 22 сентября. Там 
они будут доступны для верующих до 30 сентября.

РИА Крым.

ЛЮБИТЬ ИСКУССТВО
Коллекционер сродни усыновителю, поскольку усынов-

ляет (а не просто складирует) собираемые предметы. Укра-
шая этими предметами свой мир, коллекционер раздвигает 
горизонты последнего, придавая исполненной увлечен-
ности жизни здоровое ускорение. То самое, когда человек, 
выражаясь словами князя Петра Вяземского, «и жить торо-
питься, и чувствовать спешит». К старшим классам школы 
Николай понял: ему не быть художником. Благодаря едва 
ли не врожденной любви к искусству и неплохому зна-
комству с историей живописи, юноша успел попробовать 

силы в области изобразительного искусства. Среди таких 
проб было и срисовывание знаменитых работ мастеров 
русской живописи. Разумеется, с репродукций, некоторые 
из которых были напечатаны на открытках. «В 1963 году 
вдруг попадаются мне открытки с рисунками Репина, на-
бор 1961 года издания. Половина из них позже пропали 
куда-то (в наборе должно быть 12 штук, а у меня осталось 
пять или шесть), — рассказывает коллекционер. — И я их 
копировал. В частности, рисунок „Кордова“, любил очень 
эту работу. Срисовывал и другой замечательный рисунок 

— „Горбун“. И однажды в голову пришла мысль: раз уж я не 
буду рисовать, писать картины, то буду собирать открытки». 
Говоря о своем выборе, Плясов вспоминает строки ав-
стрийского поэта Анастазиуса Грюна: «Творить искусство 
может лишь избранник, любить искусство — всякий чело-
век». За прошедшие с начала увлечения филокартией 55 
лет Николай Федорович успел собрать двенадцать с по-
ловиной тысяч открыток — пять тысяч с репродукциями 
мастеров западноевропейской живописи и семь с поло-
виной тысяч с работами отечественных художников. Со-
брать — и в одночасье продать! Все до единой! Продать 
близкому и состоятельному человеку, пожелавшему стать 
обладателем уникальной коллекции. Продать, чтобы на 
вырученные средства издать собственные книги об искус-
стве. Невероятно, но часть коллекции, открытки с картина-
ми отечественных художников, почти полностью к Плясову 
вернулась. Летом прошлого года ведущий отечественный 
коллекционер художественных открыток Павел Цуканов 
огорошил крымчанина: «Есть на продажу более десяти ты-
сяч открыток. Мне срочно нужны деньги, а открытки эти у 
меня имеются в двух-трех экземплярах. Забирай, и чем бы-
стрее, тем лучше». Через несколько дней открытки, сопро-
вождаемые новым владельцем, лежали в его автомобиле, 
который следовал из Москвы в Крым. «Три месяца я разби-
рался с этими открытками. Среди них встретилось немало 
в двух, а то и в трех экземплярах. И когда я все разложил, 
составил каталог, выяснилось, что у меня семь с половиной 
тысяч открыток. Фактически тех, что были раньше, за ма-
лым исключением», — признается коллекционер. Оставши-
еся открытки Николай Федорович подарил внучке близкой 
подруги, студентке Санкт-Петербургского государственно-
го архитектурно-строительного университета.

ОТКРЫТКА – ОТ СЛОВА ОТКРЫТИЕ: 
СУДАКЧАНИН СОБРАЛ УНИКАЛЬНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ

ОТ КАРТОЧЕК 
К ИСТОРИЧЕСКИМ СЮЖЕТАМ

Увлечение филокартией существенно помогло Плясову в 
исследованиях, касающихся истории искусства. К примеру, по-
чтовая карточка с черно-белой репродукцией картины Елены 
Поленовой, сестры гениального пейзажиста Василия Полено-
ва, позволила коллекционеру выяснить подлинное название 
представленной работы и год ее создания. «На дореволюци-
онной открытке картина называлась «Перед экзаменами». И я 
считал, что эта работа имеет такое название хотя бы потому, 
что на картине изображены две дамы, сидящие с книжками, а 
третья — с черепом в руках. Подтверждало мою версию и то, 
что в Музее-заповеднике Василия Поленова (в Заокском рай-
оне Тульской области — ред.) эта работа была подписана как 
«Студентки-медички». Но подозрения крепли: если одна из де-
вушек — студентка, то череп в ее руках понятен, но при чем в 
таком случае мольберт, который изображен рядом. А картины 
на стенах?— рассказывает Плясов. — И однажды в сборнике, 
изданном в 1901 году в рамках оказания благотворительной 
помощи юным дамам, что приехали в Москву учиться, я уви-
дел фото этой работы. Только там она называлась «Урок ана-
томии». Сообщил об этом в музей. Вскоре получил ответ, что в 
их архиве нашлась фотография картины с именами девушек». 
В роли моделей, кстати, выступили весьма известные в то 
время художницы, ученицы Василия Поленова сестры Эми-
лия (сидит на подоконнике) и Мария Шанкс (за столом), а так-
же Елена Карзинкина, будущая супруга писателя Николая 
Телешова. Все они, естественно, стали очередными героями 
занимательных очерков коллекционера. В бытность Плясова 
завотделом городской газеты в Губкине щедрый практикант 
подарил ему девять старинных открыток. Они, по словам Ни-

колая Федоровича, позволили ему «прикоснуться ко многим 
страницам истории Российской империи и Советского Союза 
на протяжении века не через наукообразные фолианты, а че-
рез судьбы конкретных людей». Как адресантов, так и адреса-
тов писем, начертанных на обратной стороне открыток. Кол-
лекционер выяснил, что автором посланий был талантливый 
художник Иван Гаврилов, ученик Ильи Репина, адресовавший 
свои письма «другу Коле», потомственному московскому дво-
рянину Николаю Кировичу Покровскому, женатому на сестре 
живописца Екатерине. Встречаются на старинных открытках 
и весьма забавные (в том числе и благодаря соседству с ше-
деврами отечественной живописи) рекламные надписи. Так, 
на обратной стороне открытки с репродукцией знаменитой 
картины Ильи Репина «Запорожцы» красуется реклама закре-
пляющего средства «Tannismut», которое «отлично помогает 
при острых и хронических поносах, даже тяжелого и упорного 
характера». На другой карточке изображена картина неиз-
вестного художника «Поворот гуцулов в Черногоры». На ее 
обратной стороне — короткое сообщение по-польски, автор 
которого, некий Юзек, извещает адресата, что находится в 
Коломые и, возможно, приедет во Львов. Открытка напечата-
на в издательстве известного просветителя, потомственного 
печатника Якуба Оренштайна. Его типография в Коломые, по-
мимо поздравительных, видовых и художественных открыток, 
выпускала «Всеобщую библиотеку», в которую среди прочего 
вошли сотни произведений украинской и мировой литературы. 
В коллекции Плясова немало открыток с историей. Картонных 
карточек, каждая из которых при ближайшем рассмотрении 
оказывается окошком в прошлое. Заглянув в него, можно уз-
нать немало интересного. Чему подтверждением яркий при-
мер крымского коллекционера и искусствоведа. Не случайно 
ему так нравится выражение знаменитого филокартиста Ни-
колая Тагрина: «Увлечение коллекционированием органиче-
ски, незаметно приводит к исследовательской работе. Истин-
ная любовь к собираемому материалу как бы сама толкает на 
углубленное, всестороннее его изучение». 

Алексей ВАКУЛЕНКО
Источник: РИА Крым 

На фото: Н.Ф. Плясов с одной из своих книг, посвящен-
ных филокартии; открытки с пейзажами  любимого худож-
ника Федора Васильева наиболее дороги Николаю Плясову.

Что помимо общего корня объединяет открытку и 
открывалку? На первый взгляд, ничего. Но, как и от-
крывалка, открытка позволяет открывать. Конечно же, 
не бутылки и банки, а мир. Например, художественный, 
когда на ней воспроизведена картина. Такие открытки 
называются открытками-репродукциями. Владимир 
Маяковский, говоря о звездах, что зажигают, назвал 
их «плевочками», которые кто-то именует жемчужи-
нами. Выплюнутые печатной машиной, открытки ста-
новятся чем-то большим, чем просто нанесенная на 
них картинка. А порой — желанной целью и высокой 

ценностью, как в случае с коллекционерами, к числу 
которых принадлежит заслуженный журналист Украи-
ны, писатель из Судака Николай Плясов. Его коллекция 
насчитывает около семи с половиной тысяч открыток 
с репродукциями работ русских художников. Многолет-
нее увлечение филокартией (именно так называется 
коллекционирование открыток) позволило Николаю 
Федоровичу открыть немало новых имен и страниц в 
истории отечественного изобразительного искусства, 
любовь к которому когда-то и положила начало в чем-
то судьбоносному увлечению.
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Понедельник
  20 августа +30º +23º    ясно

Вторник
  21 августа +29º +23º ясно

Среда
  22 августа +27º +24º ясно

Четверг
  23 августа +27º +24º

малооблачно 
небольшой дождь,

гроза

Пятница
  24 августа +28º +23º

переменная 
облачность, 

небольшой дождь

Суббота
  25 августа +30º +21º ясно

Воскресенье
  26 августа +31º +20º малооблачно

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Родня после крестин. 5. Прибор, добавляющий мощи звуку. 10. Трапеза, к которой дорога 

ложка. 15. Земля, где отчий дом. 18. Ученый, изучающий животных. 19. Грузинский суп с бара-
ниной. 20. Уличная масса людей. 21. Запад на языке моряков. 22. Вознаграждение за автор-
ский труд. 26. Евгений в детском саду. 27. Нарушение ритма сердца. 28. Чувство, наплевавшее 
на разум. 29. Нефтяная столица Кавказа. 31. Воздушный лайнер. 32. Волшебный Кракатук. 34. 
Время 00:00. 36. Ткань с косыми рубчиками. 37. Деталь классического костюма. 41. Винтовой 
конвейер мясорубки. 43. Ответ на пароль. 44. Стопка с изящной фигуркой. 45. Болезнь буре-
нок. 47. Многослойная древесина. 48. Широта души или крыльев. 51. Противовес на весах. 52. 
Входные, межкомнатные, балконные. 53. Группа заговорщиков, черные полковники. 54. Общее 
между дураками и дорогами. 56. Попсовые подмостки. 58. Соблазн властью. 62. Пернатая се-
мейка на прогулке. 66. Два семестра. 69. Беда откуда ни возьмись. 71. Блондинистый клен. 73. 
Простынка новорожденного. 74. Конфетный винегрет. 75. Дружный выстрел. 77. Предельные 
размеры груза. 81. Нагоняй на ковре. 82. Рукопашная у летчиков, танкистов. 83. Большой по-
клонник зеленого змия. 84. Деревянные занавески. 85. Конспиративное прозвище. 86. Сдоба с 
изюминкой. 87. Колкий шутник. 88. Войско Чингисхана.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Творческая элита. 2. Мар-
левая лента. 3. Музыкальная 
вилка. 4. Коктейль из рома 
с мятой. 6. Кусочек слова. 7. 
Сентиментальный киллер у 
Люка Бессона. 8. Полосатый 
хищник. 9. Двойная норма на 
троих. 11. Толян - Вовану, а Ви-
тек - Сашку. 12. Рижский пар-
фюм и косметика. 13. Путе-
шествие на французский лад. 
14. Ночной выпас лошадей. 
16. Золотоносный рудник. 17. 
Банковский самородок. 23. За-
кваска для дрожжевого теста. 
24. Металл для лудильщика. 
25. Цирковая сцена. 29. Навар 
перекупщика. 30. Простейшая 
ловилка для рыбы. 32. Глазок 
микроскопа. 33. Пункт, куда 
посылают бабочек ловить. 35. 
Привал в пути. 38. Тяжеловоз 
на железнодорожной колее. 
39. Воздухоплавающие силы 
страны. 40. Дыра на одежде. 
42. Одежда для босых ног. 46. 
Установившийся порядок жиз-
ни. 49. Нечаянная ошибка, вы-
зывающая смех. 50. Дерево из 
Эдемского сада. 51. Сетка для 
дачного отдыха. 55. Зерновой 
склад на селе. 57. Одногодок, 
сверстник или однолеток. 59. 
Варвара с длинной косой. 60. 
Холодное оружие, съедобное 
для фокусников. 61. Принад-
лежность швеи. 63. Увольне-
ние военных и чиновников. 64. 
Символ расцветающей Япо-
нии. 65. Пчелиная ферма. 67. 
Ветер, унесший Элли в вол-
шебную страну. 68. Глаз яич-
ницы. 70. Лампа на длинной 
ножке. 72. Затрудненное ды-
хание. 76. Прибыльный кре-
стик. 77. Кровососущая мош-
кара. 78. Яхта, скользящая по 
льду. 79. Трава для бензина. 
80. Гадальные карты. 81. Боец 
на поле брани.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 20.08 по 26.08

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе у вас появится возможность с лучшей стороны зарекомен-
довать себя на работе и в дружеском обществе. Хотя грандиозных побед не 
предвидится, но приятные перемены вполне возможны. Только не старайтесь 
успеть сделать всё, объективно рассчитывайте свои силы. Больше времени 
придется уделить семье. Хорошо бы вместе отправиться в отпуск, тогда вам 
удастся совместить приятное с полезным. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе не стоит спешить с решением проблем. Некоторые из них могут 
исчезнуть и самостоятельно, если вы перестанете паниковать. Удачный момент 
для того, чтобы поговорить по душам со своей интуицией. Необходимо мыслить 
стратегически, это позволит значительно приблизиться к успеху в карьерных де-
лах. А вот в личной жизни не исключены разлад и непонимание.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе ваше серьезное и добросовестное отношение к работе не оста-
нется незамеченным. Во вторник может поступить весьма интересное и прибыль-
ное деловое предложение. Наступает благоприятный момент для конкретных 
действий, ответственных шагов и прочих судьбоносных предприятий. В выходные 
отдохните от суеты и хлопот, не жалейте времени на себя любимого.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Наступающая неделя может вскрыть тайную конкуренцию, зато по-
зволит вам помериться силами с оппонентами. Вы явно любите сорев-
нования и споры. Во вторник вам будет необходимо сосредоточиться, 
прежде чем приступить к работе, в этот день будет сложно выполнить 
какие-либо обещания. В четверг деловое партнерство может вас вы-
вести на новый уровень. В воскресенье возможны разногласия, но у вас 
появится возможность уладить их наилучшим образом. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Наступает неделя новых отношений, они могут оказаться не такими комфортными, 
как вам бы хотелось. Однако, в конце концов, вы найдете общий язык. Наступает пе-
риод изменения вашего мироощущения, вероятна переоценка ценностей, которая 
отразится на вашей судьбе. Не подпускайте к себе уныние, и уж ни в коем случае 
не жалейте себя, прислушайтесь к критическим замечаниям и советам, хотя бы за-
тем, чтобы не пропустить чего-то важного для себя. Во вторник важный разговор 
с начальством ознаменуется положительными результатами. В пятницу лучше не 
назначать важных встреч и не планировать что-то серьезное. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Вам просто необходимо твердо стоять на земле, не витать в облаках и из-
бегать неясных ситуаций. Воспользуйтесь помощью друзей, близких, коллег 
по работе. Сейчас хорошее время для повышения вашего интеллектуально-
го уровня. Вы с легкостью сможете выучить иностранный язык или освоить 
йогу. В среду может произойти интересное событие, которое положительно 
повлияет на дальнейшую вашу судьбу.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Планы на эту неделю должны быть реалистичными. Так что не стоит хотеть несбы-
точного. Ваша успешность зависит не только от вас, но и от поддержки окружающих, 
поэтому отбросьте ложную гордость и примите необходимую помощь. Будьте внима-
тельны, не пропустите важной деловой информации. В семье постарайтесь избегать 
разногласий, сломанное восстановить будет непросто, лучше не рисковать. Не стре-
митесь отказываться от прошлого, примите его таким, какое оно есть.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Вас ждет успех в творческих проектах. Желательно направить свою энергию в 
нужное русло, а не растрачивать ее по пустякам. Ваша добросовестная работа 
даст положительные результаты, а инициатива не останется незамеченной. Во 
вторник решатся некоторые проблемы, которые вас давно беспокоили. Вос-
кресенье, скорее всего, окажется ярким и активным днем, постарайтесь макси-
мально использовать возможности и воплотить в жизнь свои мечты. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Вам необходимо обратить на работу пристальное внимание, желательно за-
няться разгребанием накопившихся дел. Много времени придется посвятить 
решению текущих проблем, связанных с финансовой сферой деятельности. В 
понедельник желательно не планировать ничего серьезного. Вам будет трудно 
сконцентрироваться на делах. Если у вас не хватит терпения и мудрости, вам 
придется выяснять отношения с коллегами или родственниками, что вызовет 
малоприятные ощущения.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе не стоит совершать героических и экстравагантных поступков. 
Никто их не оценит. Лучше постарайтесь справиться с накопившимися мелки-
ми проблемами. В первой половине недели вас может закрутить поток встреч, 
звонков и бумажной работы, вероятны и дополнительные хлопоты, связанные 
с организационными мероприятиями. Некоторые представители знака могут 
утомиться настолько, что придется экстренно уходить в отпуск, чтобы отдо-
хнуть от этой суеты.  

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Это замечательное время, когда вы можете повлиять на свое будущее силой 
собственной мысли. Так что стоит позаботиться о том, чтобы мысли ваши 
были креативны и позитивны. Вы будете замечать интересные детали, мело-
чи, мимо которых раньше проходили. В четверг, отстаивая свою точку зрения, 
не будьте излишне упрямы, прислушайтесь к словам оппонента, и вы избе-
жите конфликтной ситуации. В пятницу придется принимать ответственные 
решения, а субботу лучше посвятить кратковременным поездкам.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Хорошее время для решения вопросов, которые до этой недели вызывали опре-
деленные трудности. Новые события, которые произойдут на работе, отвлекут вас 
от грустных мыслей и откроют перспективы карьерного роста. Не стремитесь быть 
строгим родителем, не критикуйте своих детей, а мягко указывайте на недостатки. 
В выходные примите приглашение старых друзей, вам важно это общение                                           
                                                                                              horo.mail.ru

Праздник жертвоприно-
шения Курбан байрам (или 
Ид аль-Адха) является ча-
стью мусульманского обряда 
паломничества в Мекку. От-
мечается праздник в долине 
Мина вблизи Мекки в 10-й 
день 12-го месяца мусуль-
манского лунного календаря 
Зуль-хиджа – в  этом году  21 
августа (ред.) – и длится 2-3 
дня. Конечно, не все мусуль-
мане могут совершить хадж в 
Мекку, участвовать в главном 
празднике  и в священном 
месте лично принести жертву, 

поэтому каноны ислама пред-
писывают исполнять кульми-
национную часть обряда не 
только в Мекке, а всюду, где 
могут оказаться мусульмане. 
Мифология этого праздника 
восходит к известному би-
блейскому сюжету о попытке 
принесения патриархом Ав-
раамом (по-арабски — Ибра-
химом) своего сына Исаака 
в жертву Богу. Однако, на 
место библейского Исаака 
мусульманская традиция 
ставит Исмаила, считая его 
старшим сыном, а Исаак, по 
мусульманским представле-
ниям, — второй сын Авраама. 
За эту преданность и добро-
детельность Всевышний воз-
наградил Ибрахима, заменив 
приношение в жертву Исма-
ила барашком. Праздновать 
день жертвоприношения, 
даже если это не происходит 
в Мекке, начинают с раннего 

утра. Чуть свет мусульмане 
идут в мечеть к утренней мо-
литве, но прежде необходимо 
совершить полное омове-
ние, надеть новую и опрят-
ную одежду, по возможности 
умастить себя благовониями. 
Перед молитвой есть не ре-
комендуется. По окончании 
утреннего намаза (молитвы) 
верующие возвращаются 
домой, а затем, по желанию, 
собираются группами на ули-
це или во дворах, где поют 
хором славословие Аллаху 
(такбир). Затем они снова от-
правляются в мечеть или на 
специально отведенную пло-
щадку, где мулла или имам-
хатыб произносит проповедь.  
По окончании проповеди 
мусульмане идут обычно на 
кладбище молиться за умер-
ших. Вернувшись с кладбища, 
приступают к жертвенному 
обряду, в знак готовности слу-

жить Богу. Для принесения 
жертвы специально откарм-
ливают выбранное животное. 
Мусульманин, совершив за-
клание, не должен скупиться 
на угощение, необходимо 
обязательно накормить бед-
ных и голодных. Ритуальное 
угощение — худойи, садака 

— устраивается также во из-
бежание всевозможных не-
счастий и болезней. Близким, 
друзьям и родственникам 
в дни праздника стараются 
сделать подарки. В последу-
ющие после праздника дни 
обычно наносят визиты к род-
ным и близким знакомым, так 
как посещение в дни празд-
ника жертвоприношения счи-
тается благословенным и же-
лательным.

Источник: http://www.
calend.ru/holidays/ 
Фото: pronedra.ru

Курбан байрам — праздник жертвоприношения

ПЕСНИ «Ах, Андрюшка», 
«Голубка», «Старинный 

вальс», «Говорите мне о люб-
ви», «Возьми гитару», «Дядя 
Ваня», «Давай закурим», «Где 
же вы теперь, друзья-одно-
полчане» и многие другие в 
исполнении артистки 40-х, 
50-х, 60-х, 70-х годов Клавдии 
Ивановны Шульженко хоро-
шо известны старшему поко-
лению, а песня «Синий плато-
чек», исполненная артисткой 
в далеком 1942 году, до сих 
пор является своеобразным 
гимном верности девушек, 
проводивших своих солдат 
на фронт. С этой песней в Ве-
ликую Отечественную войну 
шли в бой, и именно эта пес-
ня стала таким же символом 
той войны, как и георгиевская 
ленточка. 

Об этом рассказала на 
благотворительной творче-
ской встрече, которая прошла 
в читальном зале централь-
ной городской библиотеки, 
Надежда Владимировна Мо-
рина – хранительница семей-
ного архива великой певицы 
К.И. Шульженко. 

Гостья из Мурома, приехав-
шая в Судак по личному при-
глашению главы администра-
ции города Андрея Некрасова, 
с удовольствием поделилась 
с собравшимися яркими, а 
многим даже и незнакомыми 

вехами творческой и личной 
жизни великой артистки. Рас-
сказ о жизни, песнях и любви 
сопровождался видеорядом 
ретроспективных фрагментов 
выступлений Клавдии Ива-
новны. 

Рассказала Надежда Вла-
димировна и о том, как по-
явилась любимая не одним 
поколением песня «Синий 
платочек». 

А история действительно 
необычна, песня рождалась 
дважды: до и во время во-
йны. Первое рождение этой 
незатейливой мелодии про-
изошло в 1939 году, испол-
нил её эстрадный коллектив 

из Польши «Голубой джаз». 
Второе же рождение песни 
пришлось на годы Великой 
Отечественной войны, когда 
лейтенантом Михаилом Мак-
симовым по просьбе Клавдии 
Шульженко был написан тот 
самый фронтовой вариант 
текста «Синего платочка», ко-
торый и по сегодняшний день 
пользуется огромной попу-
лярностью. Именно с голоса 
Клавдии Ивановны песня как 
бы обрела второе рождение и 
вторую жизнь, стала одной из 
самых знаменитых песен во-
енных лет.

Кроме рассказа о жизни и 
творчестве великой артист-
ки, Надежда Владимировна 
призвала тех, кто пришел на 
встречу (а это представители 
разных поколений судакчан: 
председатель ветеранской 
организации Александр Васи-
льев, активисты и сотрудники 
центра социального обслужи-
вания, заведующая сектором 
по делам молодёжи, семьи, 
физической культуры и спорта 
администрации Судака Дарья 
Здорова, гл. специалист отде-
ла по делам культуры и меж-
национальным отношениям 
Л.А. Шашкина, общественни-
ки и журналисты) поддержать 
международную патриотиче-
скую акцию «Синий платочек».

- Как хранительнице семей-
ного архива народной певицы 
мне радостно и приятно, что с 
каждым годом всё новые и но-
вые города присоединяются к 
этой патриотической акции. И 
очень надеюсь, что Судак не 
останется в стороне, станет 
не только активным участни-
ком этого международного 
движения, но и таким образом 
поможет сохранить и увекове-
чить память о великой Клав-
дии Шульженко, – закончила 
встречу Н.В. Морина.

 
Наталья БОБРИВНАЯ

ЖИЗНЬ. ЛЮБОВЬ. ПЕСНЯ. И СИНИЙ ПЛАТОЧЕК…
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АНОНССУДАК СПОРТИВНЫЙ

«ДОБРОВОЛЬЦЫ ДЕТЯМ»

ВЫСТАВКА

ФЕСТИВАЛЬ 
«СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВ» 

ПРОЙДЕТ В КРЫМУ В СЕНТЯБРЕ

В ГОРОДСКОМ окру-
ге Судак состоится 

единственный в этом году 
конкурсный показ Всемирно-
го фестиваля уличного кино.

Жители и гости город-
ского округа Судак смогут 
посмотреть лучшие коротко-
метражки молодых режиссе-
ров и проголосовать за по-
бедителя светом фонариков. 
Мероприятие пройдет под 
открытым небом. Вход сво-
бодный. 

Каждое лето по всему 
миру проходят конкурсные 
показы Всемирного фе-
стиваля уличного кино. В 
этом году более миллиона человек из 1100 городов вы-
йдут на набережные, площади и крыши домов, чтобы по-
смотреть и оценить лучшие короткометражные фильмы, 
снятые молодыми авторами за год. 

Мероприятие стартует:
- в городе Судак 17 августа в 20.30 в городском саду;
- в селе Морское 18 августа в 21.00 на площади перед 

Морским сельским Домом культуры;
- в селе Дачное 19 августа в 20.30 на стадионе Дачнов-

ской средней общеобразовательной школы.
Напомним, что Фестиваль уличного кино является неком-

мерческим проектом, запущенным в 2014 году на Дальнем 
Востоке России. За 4 года проект успел заработать миро-
вой рекорд, проехать более 40 тысяч километров и собрать 
свыше миллиона зрителей. В его поддержку высказывались 
Эмир Кустурица, Никита Михалков, Владимир Познер, Павел 
Лунгин и другие деятели культуры.

ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО КИНО
В ШАХМАТНОМ клубе школы-гимназии №1, в рам-

ках празднования Дня физической культуры и 
спорта в Российской Федерации, завершилось несколь-
ко турниров. 

В открытом турнире по «молниеносным» шахматам пер-
вое место занял Виталий Багдасаров (Москва). На втором 
месте оказался Мустафа Ахтемов, на третьем – Василий 
Базавляк.

В соревновании среди школьников 2004 г.р. и младше по 
«быстрым» шахматам, выиграв все поединки, первое место 
заняла воспитанница судакской спортшколы Гульназ Ибра-
гимова.

Лучшие результаты среди мальчиков и девочек 2008-
2009 г.р. – соответственно, у Тимура Ибрамова и Аиши Заяц. 
В самой младшей группе (2010 г.р. и младше) первое место 
занял Осип Саркисян.

В число призеров в своих возрастных группах также вош-
ли Ольга Фролова, Глеб Толкачев, Куртсеит Эбубекиров, 
Максим Слизовский, Василиса Троицкая, Ульяна Теплова, 
Михаил Березин и Марк Теплов.

Следует отметить, что эти увлекательные состязания со-
стоялись при поддержке МБУ «Спорт для всех» (директор 
А.В. Лисичный).

Сергей ДЕНИСОВ, судья соревнований, тренер МБУ 
«Спортивная школа» городского округа Судак

В ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

18 АВГУСТА с 13.00 одна из самых живописных то-
чек побережья – скала Дива – снова будет в фо-

кусе первоклассного шоу мирового уровня. 
В рамках серии игр в экстремальных и зрелищных видах спор-

та «Crimea World Games» лучшие клифф-дайверы из разных то-
чек планеты соберутся в Крыму, чтобы побороться за Кубок мира 
по прыжкам в воду с высоты 27 м! 

Участниками соревнований станут 12 сильнейших спортсме-
нов, показавших лучшие результаты в мировой серии прыжков в 
воду в 2018 г. Некоторые из них нам хорошо знакомы с прошло-
го года. Артем Сильченко (Россия), Гэри Хант (Великобритания), 
Энди Джонс (США), Мигель Гарсия (Колумбия), Алан Кол (Люк-
сембург), а также другие, не менее известные, прыгуны покажут 
невероятное шоу.  Организатор – ОО «Фрирайт» (при поддержке 
Министерства спорта и Министерства курортов и туризма Респу-
блики Крым).

ПРЫЖКИ С ДИВЫ 
НА КУБОК МИРА

10 АВГУСТА на набережной пгт. Новый Свет возле 
кафе «Екатерина»  Новосветский поселковый 

клуб (заведующая З.С. Махмедова) провел праздничную 
музыкальную программу, посвященную Дню Нептуна.

Все гости и участники праздника ждали прибытия морско-
го царя. И вот под долгожданные фанфары Нептун со своей 
свитой (Русалками и Рыбками)  причалил к берегу. Морской 
царь поприветствовал всех присутствующих, поблагодарил 
за теплый прием и, как обычно, принес с собой много игр, 
конкурсов, призов для участников гуляний. Русалки провели 
танцы-игры «А рыбки в море плавают», «Радуга» и «Море». 
Конечно же, не обошлось без приключений. Пираты – Джек-
ша Воробейша со своими  помощниками – хотели захватить 
трезубец Нептуна, украсть жемчужины, но это им не удалось. 
Ребята оказались дружными, смелыми и смогли победить 
Пиратов. На протяжении всего праздника звучала веселая 
музыка. Участники конкурсов и игр  получили массу позити-
ва, хорошего настроения и призы. 

В конце праздника Нептун зачитал свой указ: «Окропить 
всех жителей и гостей праздника морской водой!» 
Материал предоставлен Новосветским поселковымклубом

Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ

ДЕНЬ НЕПТУНА

10 АВГУСТА в Новосветском поселковом клубе от-
крылась (при непосредственном участии заведу-

ющей Зейнеб Махмедовой и руководителя фотоклуба «От-
ражение» Романа Колесникова) выставка «Фотомарина». 

На ней представлено более 60 работ. В выставке приня-
ли участие фото-клубы и отдельные фотохудожники Ялты, 
Евпатории, Судака, Керчи, Симферополя, Севастополя и пгт. 
Новый Свет.

Работы отражают живописность крымской природы, сти-
хии воды и ветра, красоту Чёрного моря, разнообразие при-
брежных ландшафтов нашего полуострова, раскрывают 
Крым как уникальное место России. 

Выставка уже была представлена в Санкт-Петербурге, 
Новороссийске, Краснодаре, побывала во многих городах 
Крыма.
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«ФОТОМАРИНА»

ВТОРОЙ открытый фе-
стиваль детского и се-

мейного кино «Солнечный 
остров» пройдет в Евпато-
рии, Саках и Симферополе с 
1 по 6 сентября. Об этом рас-
сказал заместитель мини-
стра культуры Республики 
Крым Исмет Заатов.

«Торжественное откры-
тие фестиваля состоится 1 
сентября на театральной площади Евпатории. Фестиваль 
пользуется огромным успехом у юных зрителей и большим 
уважением у взрослых. Организаторы подготовили разноо-
бразную и насыщенную программу», – сказал Заатов.

По словам продюсера фестиваля Анатолия Воропаева, 
идея создания фестиваля появилась у Дмитрия Харатьяна в 
2014 году после съемок кинофильма, которые проходили как 
раз в Евпатории. Идея была поддержана правительством 
Крыма, но воплотить ее смогли только в 2016 году.  Главной 
задачей фестиваля является популяризация детского и се-
мейного кино.                                                          Крыминформ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ рыцарский фестиваль «Генуэз-
ский шлем» стал уже традиционным ежегодным 

событием г. Судака, можно сказать, «визитной карточ-
кой» Судакской крепости.

Целью этого яркого театрализованного действа является 
возрождение спортивных, культурных и исторических тради-
ций, поддержание мировых традиций проведения рыцарских 
фестивалей и популяризация исторического туризма, органи-
зация захватывающего зрелища и подъём престижа Крыма 
как крупного международного туристического центра. 

Со всего мира съезжаются увлеченные люди и «рыцари по 
призванию» в наш город. Убедиться в этом смогли и дети, и 
сотрудники Судакского центра социальных служб при органи-
зации благотворительного мероприятия в рамках проведения 
VII Всероссийской акции «Добровольцы детям». На прове-
денном мероприятии дети смогли познакомиться с историей 
и культурными традициями Крыма, в прямом смысле прикос-
нуться к истории – потрогать настоящих рыцарей, примерить 
их доспехи, пострелять из восстановленных образцов исто-
рического оружия, посетить тематические мастер-классы по 
народному творчеству в «Городе мастеров». Но самым глав-
ным событием стала театрализованная постановка штурма 
крепости и сказочная история о красавице и братьях-рыцарях, 
о любви и войне. Трубы герольдов, бряцание оружия и скрип 
ремней, восторженные крики зрителей и грохот взрывов по-
грузили детей в волшебную атмосферу средневековья и за-
ставили по-новому посмотреть на свою историю, на добро и 
зло, на хитрость и предательство, на любовь и преданность.

ГБУ РК «Судакский ГЦСССДМ» выражает огромную бла-
годарность и искреннюю признательность за оказанную 
помощь при организации благотворительной акции пред-
седателю оргкомитета фестиваля Владимиру Болтунову, за-
местителю главы администрации г. Судака Наталье Кубик, 

администрации музея-заповедника «Судакская крепость», 
а также участникам фестиваля, представителям Крымской 
РОО «Клуб исторического средневекового боя и спортивно-
патриотического воспитания «Рать рода русского» Дмитрию 
Пегушину, Дмитрию Буценко и Роману Третьяку.
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ПРО РЫЦАРСКОЕ 
БЛАГОРОДСТВО 

И ДЕВИЧЬЕ МИЛОСЕРДИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
  Алексея и Екатерину ФРОЛОВЫХ

Поздравляем, дорогие, 
с вашей свадьбой золотой!
Золотая свадьба эта 
теплотой души согрета,
И любовью, и вниманием, 
и взаимным пониманием!

  Школьные друзья


