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№27 (676) от  11 июля  2019 года, четверг   (12+) ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем вас 
оформить подписку на «Судакские вести» 

в отделении почтовой связи 
вашего населенного пункта. 

Цена подписки на почте 
(2-е полугодие 2019 г.): 
обычная - индекс 95961 

«Судакские вести» - 86,34 руб./месяц.
 льготная - индекс 95962 

«Судакские вести» - 76,34 руб./месяц.
Оформить подписку 

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

Цена редакционной подписки 
на 2019 г. остается на уровне 2018 г. - 

35 руб./месяц.

НЕ ЛЮБИТЬ СУДАК ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО

Начало этой недели было ознаменовано прекрасным праздником – Днём семьи, любви и 
верности. Любовь - это главное чувство в жизни человека, которое имеет множество проявлений. 
Как сказал на городском празднике 8 июля судакский священник архимандрит Марк, в греческом 
языке для обозначения любви есть целых восемь слов, в зависимости от степени значимости. Ведь 
помимо любви к своим родным и близким есть ещё и любовь к ближнему, и к своему Отечеству, и 
к родному краю. 

Для судакчан, безусловно, это и любовь к своему городу, которую разделяют наши гости, 
возвращающиеся сюда вновь и вновь.  Можно по-разному относиться к каким-то явлениям в его 
жизни, но не любить Судак просто невозможно. Выражается это чувство в творческом многообразии: 
в стихах и прозе, живописи и фото. Одна из таких фотографий и украсила первую страницу 
«Судакских вестей». 

И, конечно, на каждой странице «СВ» вы найдёте полезную, интересную и важную информацию.

Фото А. КИРЬЯКОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Амдешерфе АДЖИБЕКИРОВУ

с 80-летием – 12 июля;
Валентину Витальевну СУПРУН

с 60-летием – 14 июля;
Зайнаб Гафуровну СЕЙТЪЯГЯЕВУ

с 60-летием – 14 июля.

Гульнару Хасамудждисовну ГИЗЗУТУЛЛИНУ
с 60-летием – 9 июля.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Айше МЕМЕТОВУ
с 65-летием – 13 июля;

Инжифе Сайдалиевну АЛИЕВУ
с 65-летием – 14 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Любовь Федоровну ЗУБКОВУ

с 80-летием – 8 июля; 
Людмилу Александровну ИВАНОВУ

с 65-летием – 8 июля;
Павла Александровича ПОДГОРНОГО

с 60-летием – 11 июля;
Андрея Александровича СОКОЛЕНКО

с 60-летием – 11 июля;
Ленару Ниязиевну ОНБАШИ

с 50-летием – 12 июля;
Таисию Алексеевну ЛАПИНУ

с 70-летием – 13 июля.

Анну Николаевну 
Саводяркину, Нинель 

Анатольевну Крохмалеву 
– 8 июля;

Наталью Алексеевну 
Кунину 

– 10 июля;
Владимира Григорьевича 

Чеснова 
– 11 июля;

Татьяну Васильевну 
Зинченко, Любовь 

Владимировну Касярук 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
– 12 июля;

Тараса Мирославовича 
Коробчука 
– 15 июля;

Петра Борисовича 
Галюхина 
– 16 июля;

Любовь Михайловну 
Барановскую, Людмилу 

Степановну Лаврову, 
Василия Михайловича 

Семенова 
– 18 июля.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:
Михаила Николаевича КУЗЬМИНА

с 75-летием – 11 июля; 
Валентину Васильевну МЯГКОВУ

с 75-летием – 11 июля; 
Людмилу Михайловну ТОПЧАЮ

с 70-летием – 12 июля;
Владимира Герасимовича КЛИМОВА

с 65-летием – 14 июля;
Светлану Ивановну ПОПЛЕВИНУ

с 70-летием – 18 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Наталью Анатольевну ШУБЕНОК

с 55-летием – 9 июля;
  Мамута  Абибуллаевича БЕКИРОВА

с 60-летием – 12 июля.

8 июля Крым отметил Все-
российский день семьи, люб-
ви и верности. Это удивитель-
ный праздник – одновременно 
молодой и древний. 

Молодой – потому что его 
стали праздновать во всерос-
сийском масштабе только в 
2008 г. по инициативе жителей 
Мурома, поддержанной Рус-
ской Православной церковью, 
многими общественными дея-
телями и организациями. 

Древний – потому что в 
этот день мы чтим память свя-
тых благоверных князя Петра 
и княгини Февронии, муром-
ских чудотворцев – небесных 
покровителей семьи, ставших 
вечными образцами супруже-
ской любви и верности. 

Семья, любовь и верность – 
главные ценности в жизни каж-
дого из нас. Можно сказать, что 
это якоря, удерживающие об-
щество у безопасных берегов 
и не дающие ему сорваться в 
штормовое море хаоса. Увере-
на, что именно семейные цен-
ности спасают мир. 

Я сама мама троих детей 
– двух замечательных сы-
новей и доченьки. У нас за-
мечательная семья. Поэтому 
этот праздник имеет для меня 

особое значение. Убеждена: 
быть мамой и папой – самая 
важная в мире профессия, и 
государство обязано помогать 
родителям в этой их важней-
шей работе. 

Поддержка семьи, мате-
ринства, детства – приоритет 
государственной политики на 
всех уровнях. И, конечно, это 
приоритет моей работы как 
действующего депутата город-
ского совета Симферополя.

За пять лет сделано не-
мало. В Крыму реализуется 
большой федеральный про-
ект «Детские сады – детям». 
Не буду утомлять читателей 
статистикой, назову только 
несколько цифр: за 23 «укра-
инских» года в детских садах 
нашей республики было соз-
дано всего 266 мест, а за пер-
вую российскую «пятилетку» 
– порядка 22 тысяч. Из них в 
Симферополе – 1370. 

В столице установлено 
шесть новых модульных дет-
ских садов. В рамках реали-
зации Федеральной целевой 
программы «Социально-эко-
номическое развитие Респу-
блики Крым и г. Севастополя 
до 2022 г.» построен новый ка-
питальный детский сад. Про-
ведены ремонты в 92 школах 
и детских садах. 

И, тем не менее, проблема 
пока решена не полностью. 
Созданных мест для детишек 
в дошкольных учреждениях 
недостаточно. Более того, 
благодаря постоянному при-
росту населения и улучшению 
демографической ситуации, 
очередь в детские сады пока 
только растёт, и создание но-
вых мест за ней не поспевает. 

Чтобы решить проблему, в 
республике откроют еще 122 
новых детских сада, что по-
зволит обеспечить местом в 

дошкольном образователь-
ном учреждении каждого 
ребенка. Навсегда уйдут в 
прошлое не только очереди 
в детских садах, но и вторые 
смены в школах. Это пред-
усмотрено народной про-
граммой развития Крыма на 
пять ближайших лет, носящей 
символичное название «От 
Крымской весны – к Крымской 
мечте». 

Второй важный вопрос, 
волнующий меня, как и лю-
бого другого родителя, – как 
занять ребенка вне детского 
сада и школы. Решаю этот 
вопрос, загружая детей заня-
тиями в творческих кружках, 
музыкальных школах и спор-
тивных секциях. Тем не менее, 
свободное время они прово-
дят во дворе со своими дру-
зьями. Я абсолютно уверена, 
что городские дворы, парки и 
скверы должны быть «друже-
ственными» для наших детей. 
Во многом именно поэтому и 
взялась курировать на реги-
ональном уровне федераль-
ный проект «Комфортная го-
родская среда». В его рамках 
благоустроено уже более 120 
объектов по всему полуостро-
ву. В текущем году планиру-
ется благоустроить еще 41 
объект в Армянске, Белогор-
ске, Евпатории, Краснопере-
копске, Керчи, Первомайском, 
Саках, Симферополе и Ялте. 

Мой опыт мамы говорит, 
что вырастить своего ребен-
ка нужно развитой, разносто-
ронней личностью. И задача 
родителей – заботиться не 
только о своем доме, но и о 
среде, в которой растёт и вос-
питывается ребёнок. 

Важно и значимо, что бук-
вально на днях Президент 
России Владимир Путин под-
писал поручение Правитель-

ству РФ, министерствам и 
ведомствам по итогам прямой 
линии, прошедшей 20 июня. 
Глава государства поручил 
внести в законодательство 
изменения, в соответствии с 
которыми с 1 января следую-
щего года размер пособия по 
уходу за ребенком в возрасте 
от 1,5 до 3 лет будет увеличен 
с нынешних 50 руб. до раз-
мера прожиточного миниму-
ма для детей в субъекте РФ. 
В среднем это около 10 тыс. 
руб. – рост в 200 раз. Пособие 
будет выплачиваться семьям, 
среднедушевой доход кото-
рых не превышает двукрат-
ную величину прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения в субъекте РФ.

Только факты 
Крым является единствен-

ным российским регионом, 
где установлена 100-процент-
ная компенсация родитель-
ской платы за присмотр и уход 
за детьми, посещающими дет-
ские сады в сельской местно-
сти. Выплата осуществляется 
вне зависимости от критериев 
нуждаемости. 

Отдыхом, оздоровлени-
ем и занятостью ежегодно 
обеспечиваются более 70% 
крымских детей. Кстати, Крым 
и в этом плане является лиде-
ром: наша республика – един-
ственный субъект РФ, где при-
нят соответствующий закон. 

За три года работы реги-
онального проекта «Детские 
площадки – детям Крыма!» 
установлено более тысячи 
площадок во всех регионах. 
То есть, на протяжении трех 
лет в республике едва ли не 
каждый день появляется но-
вая детская площадка. 

Записал 
Александр ПЕТРОВ

ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ
Оксана Доброрез: семья, любовь и верность спасают мир

Руководствуясь п. 5 ч. 1 ст. 17 Федераль-
ного закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 
45, 52 Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, в 
связи с допущенной технической ошибкой 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.В постановление администрации г. 

Судака от 25.05.2016 г. №790 «Об избира-
тельных участках, образованных на терри-
тории городского округа Судак Республики 
Крым (далее – постановление), внести сле-
дующие изменения:

1.1.В приложении к постановлению п. 1 
изложить в следующей редакции:

«1) Избирательный участок, участок 
референдума №398 Месторасположе-
ние участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – 298000, 
Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Приморская, 46, Го-
сударственное автономное учреждение 
Республики Крым «Пансионат «Крым-
ская весна», конференц-зал.

Границы участка: ул. Абрикосовая, ул. Ге-
нуэзская крепость, ул. Истрашкина, ул. Каш-
тановая, ул. Киевская, ул. Консульская, ул. 
Купеческая, ул. Можжевеловая, ул. Морская, 
ул. Приморская, ул. Рыбачья, ул. Севасто-
польская, ул. Ушакова, ул. Шоссе туристов, 
ул. Южная, ул. Кушнира Якова, квартал Пер-
чемный, квартал Хале, микрорайон Юго-за-
падный, микрорайон Акрополь.»

2.Руководителю аппарата администра-
ции г. Судака А.В. Володину:

2.1.направить заверенные копии на-
стоящего постановления в Избирательную 
комиссию Республики Крым и территори-
альную избирательную комиссию г. Судака;

2.2.обеспечить размещение данного 
постановления в информационно-телеком-
муникационной сети общего пользования 
интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, – и  
публикацию в газете «Судакские вести».

3.Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации г. Судака А.В. Во-
лодина.  

Глава администрации г. Судака 
А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 8.07.2019 Г. №673
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака 
от 25.05.2016 г. №790 «Об избирательных участках, образованных 

на территории городского округа Судак Республики Крым»

Уважаемые работники рыбного хозяйства 
и ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Профессия рыбака издавна считалась одной из самых по-
читаемых. В этот день мы чествуем не только работников 
рыбодобывающего, рыбоперерабатывающего и рыбоводче-
ского комплекса, но и всех специалистов рыбной отрасли – 
рыбаков, ученых-ихтиологов, сотрудников рыбинспекции, 
работников береговых предприятий.

Мы благодарим вас за ваш труд. Ваша профессия требует 

особой выдержки, упорства и силы духа. Многие из вас часто 
находятся вдали от родных берегов. Желаем, чтобы дома вас 
всегда ждали родные и близкие.

Желаем всем вам крепкого здоровья и благополучия, 
богатых уловов и отличной погоды! Пусть любые штормы 
обходят вас стороной!

Глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета С.А. НОВИКОВ

Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

14 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РЫБАКА

Уважаемые работники почтовой связи 
городского округа Судак!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком – Днем российской почты!

Почта – один из старейших видов связи. И сегодня, несмо-
тря на активное развитие новых коммуникационных техно-
логий, она остается одним из самых массовых и доступных, 
объединяющих нашу большую страну, каналов сообщения.

Почта нашей страны регулярно претерпевает различные 
изменения: внедрение нового оборудования, повышение 
качества услуг, переход на современные способы передачи 
данных. Неизменным остается выполнение важнейшей со-

циальной функции, а также профессионализм и ответствен-
ность работников почтовых отделений.

Дорогие работники почтовых служб, выражаем вам слова 
огромной благодарности за ваш ответственный и добросо-
вестный труд, за оперативность и терпение, внимательное 
отношение к людям!

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, успехов в 
работе, благополучия и счастья!

Глава муниципального образования    городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета С. А. НОВИКОВ

Глава администрации города Судака А. В. НЕКРАСОВ

14 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

С нынешнего июля выпла-
та пособия на ребенка, в том 
числе женщинам, имеющим 
статус одинокой матери, бу-
дет осуществляться ежеме-
сячно. Ранее такая выплата 
осуществлялась один раз в 
квартал и составляла сумму 
за три месяца. Об этом со-
общает Министерство труда 
и социальной защиты Респу-
блики Крым.

Выплата осуществляется 
в следующих размерах: на 
ребенка в семьях, средне-

душевой доход которых не 
превышает величину прожи-
точного минимума на душу 
населения, установленного 
в Республике Крым, – 600,15 
руб. ежемесячно; на ребенка, 
родитель которого уклоняет-
ся от уплаты алиментов, или 
если взыскание алиментов 
невозможно – 900,73 руб. 
ежемесячно; на ребенка оди-
нокой матери – 1800,46 руб. 
ежемесячно.

Пособие на ребенка на-
значается на 12 месяцев, но 
не более, чем до достижения 
ребенком возраста 18 лет, а 
на ребенка одинокой матери 
– в случае обучения ребенка 
в образовательной органи-
зации (за исключением ор-
ганизации дополнительного 
образования) по очной фор-
ме – до окончания такого об-
учения, но не дольше, чем до 
достижения им возраста 23 
лет, при условии, что сред-
недушевой доход семьи не 
превышает величину прожи-
точного минимума в расчете 
на душу населения, установ-
ленного в Республике Крым. 

В этом месяце пособие на 
ребенка получили 39789 се-
мей на 62936 детей. Данная 
мера социальной поддержки 
– один из дополнительных 
пунктов реализации регио-
нального проекта «Финан-
совая поддержка семей при 
рождении детей» националь-
ного проекта «Демография».

На назначение выплаты 
имеют право постоянно про-
живающие на территории 
Республики Крым граждане 
Российской Федерации или 
иностранные граждане и 
лица без гражданства, а так-
же беженцы.

Заявление о назначении 
пособия подается родите-
лем (усыновителем, опе-
куном, попечителем) с не-
обходимыми документами 
в орган социальной защиты 
населения по месту житель-
ства родителя (усыновителя, 
опекуна, попечителя), с ко-
торым проживает ребенок. 
Для назначения и выплаты 
пособия предоставляются 
следующие документы: заяв-
ление о назначении пособия; 

паспорт либо иной документ, 
удостоверяющий личность 
заявителя и подтверждаю-
щий его место жительства 
на территории Республики 
Крым; документ, подтверж-
дающий совместное прожи-
вание родителя (усыновите-
ля, опекуна, попечителя) с 
ребенком; свидетельство о 
рождении ребенка; справка с 
места учебы, подтверждаю-
щая факт обучения ребенка 
старше 18 лет в образова-
тельной организации (для 
одинокой матери); трудовые 
книжки (их копии) родителей 
ребенка или другие доку-
менты с места работы; до-
кументы, подтверждающие 
доходы семьи за три месяца, 
предшествующие месяцу об-
ращения; справка из органов 
записи актов гражданско-
го состояния об основании 
внесения в свидетельство о 
рождении сведений об отце 
ребенка.

Фото из сети интернет, 
является иллюстрацией

С ИЮЛЯ – ЕЖЕМЕСЯЧНО
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КРЫМСКИЕ ХЛЕБОРОБЫ 
НАМОЛОТИЛИ МИЛЛИОН ТОНН ЗЕРНА

Крымские сельхозтоваропроизводители намолотили 
миллион тонн зерна. Министр сельского хозяйства РК Ан-
дрей Рюмшин от имени крымских аграриев вручил Главе 
Республики Крым Сергею Аксёнову символический сноп и 
каравай, испечённый из муки нового урожая.

Андрей Рюмшин также поблагодарил Сергея Аксёнова за 
всестороннюю государственную поддержку и небезразлич-
ное отношение к развитию агропромышленного комплекса 
республики.

«Сельскохозяйственная отрасль Крыма за последние 
пять лет получила беспрецедентную финансовую поддерж-
ку по всем направлениям. Существенно обновился парк 
сельхозтехники. В этом году, несмотря на градовые воздей-
ствия, мы планируем собрать рекордный урожай: не менее 1 
млн. 800 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Убо-
рочная кампания проходит в соответствии со всеми заплани-
рованными мероприятиями», - прокомментировал министр.

Глава Минсельхоза Крыма также подчеркнул, что аграри-
ям предстоит убрать ещё более 40% площадей и сообщил о 
том, что средняя урожайность по Крыму составляет более 30 
центнеров с гектара.

СЕРГЕЙ АКСЕНОВ СТАЛ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 

«ОДНОКЛАССНИКИ»
Первым постом в соцсети стало поздравление Главы 

Крыма с Днём семьи, любви и верности.
По мнению Сергей Аксёнова, открытие страницы в дан-

ной популярной соцсети значительно расширит возможно-
сти для прямого общения с крымчанами.

«Так же, как и в других соцсетях, мы будем обсуждать 
здесь любые вопросы, волнующие крымчан, гостей полу-
острова, всех, кто интересуется жизнью нашего региона», – 
сказал Глава республики.

Кроме того, по словам Сергея Аксёнова, такое живое 
общение зачастую дает больше полезной информации, чем 
доклады и рапорты чиновников.

«Правила такие же, как и при общении в любых других 
социальных сетях: четко и лаконично формулировать свои 
вопросы и предложения, соблюдать нормы приличия. Всем 
хорошего дня!», – заключил Глава Крыма.

В первом посте в социальной сети «Одноклассники» 
Сергей Аксёнов разместил семейную фотографию со своей 
супругой Еленой Аксёновой и поздравил россиян с Днём се-
мьи, любви и верности.

Ссылка: https://ok.ru/profile/574018395491

«КРЫМАВТОТРАНС» ЗАФИКСИРОВАЛ 
ПОСАДКУ БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ 

ПАССАЖИРОВ БЕЗ БИЛЕТОВ
Во втором квартале текущего года сотрудниками предпри-

ятия «Крымавтотранс» зафиксирована посадка 2240 безби-
летных пассажиров водителями рейсовых автобусов на при-
легающей к автовокзалам и автостанциям территории.

На автомобильных перевозчиков составлено 662 акта 
штрафных санкций на сумму более 758 тыс. руб. за подбор 
и провоз водительским составом 2240 безбилетных пасса-
жиров на прилегающей к автостанциям территории. Сотруд-
ники «Крымавтотранса» ведут видеофиксацию нарушений. 
Видеоматериалы направляются в отдел автостанционного 
и внутреннего контроля предприятия. На основании запи-
си составляются акты штрафных санкций на перевозчиков 
за нарушение договора оказания автостанционных услуг на 
объектах транспортной инфраструктуры предприятия «Кры-
мавтотранс».

Кроме того, отделом контроля регулярно проводятся вы-
ездные мероприятия на крымские автостанции для пресече-
ния провоза пассажиров без билетов. В ходе проверок ведёт-
ся видеозапись остановок водителями регулярных перевозок 
в неположенных местах. Видеоматериалы направляются в 
Крымское межрегиональное управление государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта для применения к водителям, допустив-
шим правонарушение, административных штрафов. С апреля 
по июнь в Федеральную службу направлено 27 материалов, 
по которым ведётся расследование.

Призываем пассажиров пользоваться услугами официаль-
ных перевозчиков, приобретая билеты в кассах автостанций.

Каждый пассажир без билета должен понимать, что под-
вергает свою жизнь опасности, лишая себя права получения 
страховых выплат в случае аварийной ситуации (ДТП). Кроме 
страховки, данный пассажир теряет комфорт, так как чаще 
всего места для сидения в автобусе заняты, и весь промежу-
ток пути приходиться стоять.

Сети газоснабжения в кв. Суук-Су г. Судака будут введе-
ны в эксплуатацию до конца лета. Об этом рассказал Эльмар 
Мамбетов в ходе выездного совещания в г. Судаке.

Строительство линейных объектов реализуется в рамках 
федеральной целевой программы. Эльмар Мамбетов отме-
тил, что жители кв. Суук-Су г. Судака на протяжении 15 лет 
жили без голубого топлива.

«В ходе инспекции мы видим, что все строительно-мон-
тажные работы на объектах завершены. В настоящее время 
готовятся все необходимые документы по вводу объекта в 
эксплуатацию», – заявил Эльмар Мамбетов.

Кроме этого, в ходе выезда также обследовали строи-
тельство объектов сетей газоснабжения в кв. Асрет и Алчак 
г. Судака. По данным объектам администрацией г. Судака 
и подрядными организациями разрабатываются дорожные 
карты по срокам выполнения запланированных работ.

СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В КВАРТАЛЕ СУУК-СУ Г. СУДАКА 
БУДУТ ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДО КОНЦА ЛЕТА – ГОСКОМНАЦ

Посетителей пещеры «Таврида» встретят гигантские древ-
ние животные. Сделают их ученые Крымского федерального 
университета, таким образом они оформят территории будуще-
го образовательного и спелеотуристического культурно-просве-
тительского комплекса. Гостей комплекса встретят реконструи-
рованные фигуры древних животных, найденных в пещере. 

«Пока здесь – пустырь, но скоро на этом месте, откуда откры-
вается прекрасный вид на панораму крымских гор, будет создан 
ландшафтный парк. Вдоль туристических маршрутов мы по-
строим скульптурные композиции из фигур животных, которые 
жили здесь 1,5 млн. лет назад. Сейчас я разрабатываю типажи 
этих фигур», – рассказал ведущий специалист зоологического 
музея КФУ им. В.И. Вернадского, палеонтолог Дмитрий Старцев. 

Среди будущих украшений комплекса: гигантские 3-ме-
тровый верблюд, 3,5-метровый страус, 4-метровый слон, 
гиена, семьи бизонов и гомотериев – вымерших саблезубых 
кошек, младший представитель которых, кот Таврик, уже 
стал символом пещеры «Таврида». 

Ростовые фигуры ископаемых животных изготовят из ар-
хитектурного бетона на металлическом каркасе, чтобы они 
выдерживали атмосферное воздействие. 

Поверхность скульптур окрасят светостойкими акрило-
выми красками и покроют специальными защитными соста-
вами. Животных объединят в биогруппы с учетом особенно-
стей поведения, и они органично впишутся в ландшафт.

По материалам сайтов РИА Крым и КИА

ПУТИН В ИНТЕРВЬЮ ОЛИВЕРУ СТОУНУ РАССКАЗАЛ 
ОБ ИНЦИДЕНТЕ В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ

Оскароносный режиссер Оливер Стоун представил свой 
новый документальный фильм «В борьбе за Украину», рас-
сказывающий о причинах кризиса в стране. В ходе работы 
над лентой режиссер взял эксклюзивное интервью у Прези-
дента РФ Владимира Путина.

Российский лидер рассказал о своем отношении к поли-
тике официального Киева, а также об инциденте в Керчен-
ском проливе, произошедшем в ноябре прошлого года. 

«Бывший президент Порошенко устроил эту провокацию 
специально в ходе предвыборной кампании. Знал, что его 
на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и ис-
пользовал эту провокацию для нагнетания обстановки, вве-
дения особого положения. И у меня есть основания пола-
гать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей 
стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то 
ни стало удержать власть», – сказал Путин.

Документальный фильм «В борьбе за Украину» Оливера 
Стоуна и украинского документалиста Игоря Лопатенока по-
лучил специальный гран-при на кинофестивале в итальян-
ском городе Таормина. Премьера ленты состоится на теле-
канале «Россия 1» 19 июля в 21.00. 

25 ноября 2018 г. три корабля ВМС Украины нарушили 
границу России, вошли во временно закрытую акваторию 

территориального моря РФ и двинулись из Черного моря 
к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не 
подчинялись законным требованиям российских властей. 
Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были за-
держаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное 
дело о незаконном пересечении госграницы.

КРЫМ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ И РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В СУДОСТРОЕНИИ

Министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта 
в рамках международной промышленной выставки ИННО-
ПРОМ в Екатеринбурге подписал соглашение о сотрудниче-
стве в сфере развития судостроительной и судоремонтной 
деятельности между Минпромом РК, департаментом про-
мышленной политики Краснодарского края, министерством 
промышленности и энергетики Ростовской области. Об этом 
сообщает пресс-служба Минпрома РК.

Согласно подписанному соглашению, стороны будут об-
мениваться накопленным опытом работы и положительны-
ми результатами деятельности в области развития отраслей 
судостроения и судоремонта. Планируется, что в пределах 
своей компетенции стороны соглашения будут взаимодей-
ствовать в решении вопросов, касающихся содействия и 
развития взаимодействия судостроительных и судоремонт-
ных предприятий Крыма, Краснодарского края и Ростовской 
области в рамках развития кооперационных связей.

Стороны будут обмениваться положительным опытом 

при формировании и реализации государственной полити-
ки, направленной на повышение конкурентоспособности, 
развитие судостроительной и судоремонтной деятельности.

Для реализации соглашения стороны могут разрабаты-
вать и утверждать трехсторонние планы мероприятий. В 
числе направлений совместной деятельности – межрегио-
нальное взаимодействие, координация социально-эконо-
мического развития, сокращение существующей межреги-
ональной социально-экономической дифференциации, а 
также решение проблем, влияющих на социально-эконо-
мическое развитие субъектов РФ, значимых на макрореги-
ональном уровне, возможность реализации межрегиональ-
ных инвестиционных проектов в области судостроения и 
судоремонта.

В подписании приняли участие руководитель департа-
мента промышленной политики Краснодарского края Иван 
Куликов, министр промышленности и энергетики Ростовской 
области Игорь Сорокин.

ВОДА ИЗ ТЕПЛОГО ВОЗДУХА: В КРЫМУ 
УЧЕНЫЕ ИСПЫТЫВАЮТ УНИКАЛЬНУЮ УСТАНОВКУ

Специалисты Всероссийского института механизации 
(ВИМ) сельского хозяйства проводят в Крыму испытание 
установки для получения воды из потоков горячего ветра. 
Агрегат позволит получать до 1000 л воды в сутки в районах 
полуострова со сложной геологией и проблемами орошения, 
рассказали в пресс-службе КФУ им. В.И. Вернадского.  

Аппарат «Радуга», привезенный в Крым сотрудникамии 
ВИМ, проходит испытания  на опытном участке Крымского 
федерального университета в Форосе.  

«Мы уже давно выдвинулись на внешние рынки, но так 
как стоит задача испытать «Радугу» именно в Крыму, мы 
приехали, чтобы запроектировать установку, которая снача-
ла давала хотя бы 20 кубов воды», – отметил заведующий 
лабораторией систем применения возобновляемых источ-
ников энергии ВИМ Сергей Доржиев. 

В перспективе установка должна производить около ку-
бометра воды в сутки. Ученые планируют запустить опытно-
промышленную эксплуатацию «Радуги» в июне 2020 г., по-
скольку на подготовительные работы уйдет около года.  

«В верхней части воздушного родника стоит так называ-
емый «завихритель», в который при температуре свыше 25 
градусов попадает ветер, закручивается и двигается в ох-
ладительный блок. В нем находятся труба Ранки и охлади-
тельные трубы, которые закопаны на глубину промерзания. 
На трубе Ранки воздух раскручивается и делится пополам: 
горячий – в одну сторону, холодный – в другую. Горячий воз-
дух, попадая на холодные трубки, выдает воду», – рассказал 

Сергей Доржиев о принципе работы установки. 
Как отмечают в КФУ им. В.И. Вернадского, установка «Ра-

дуга» позволит скорректировать проблему нехватки техни-
ческой воды для полива в удаленных и труднодоступных 
участках Крыма.

ГИГАНТСКИЕ НОСОРОГИ И САБЛЕЗУБЫЕ КОШКИ 
ВСТРЕТЯТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПЕЩЕРЫ «ТАВРИДА»

В с. Веселом прошел очередной субботник. В нем при-
няли участие руководитель территориального органа ад-
министрации г. Судака в с. Веселом В.А. Кузнецов, депутат 
Судакского городского совета Е.С. Лепсая, а также местные 
жители. В рамках субботника на территории детской пло-

щадки был установлен информационный стенд о правилах 
пользования объектом. Кроме того, появился съезд для ко-
лясок, по периметру площадки уложили бордюрный камень 
для тротуарной плитки. Следующим этапом станет установ-
ка футбольной сетки.

В С. ВЕСЕЛОМ БЛАГОУСТРАИВАЮТ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ

ИНФОРМИРУЕТ ГУП РК «ВОДА КРЫМА»

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ, 
СДАЮЩИХ ЖИЛЬЕ! 

Судакский ГУП РК «Вода Крыма» на постоянной основе 
проводит рейды по выявлению фактов использования объек-
тов недвижимости (жилых домов, гаражей, садовых и дачных 
домов) в коммерческих целях, сдачи жилья внаем. 

Согласно ст. 3 Закона Республики Крым от 30.09.2015 г. 
№143-3РК/2015 «О льготных тарифах на тепловую энергию 
(мощность), водоснабжение и водоотведение», право на 
льготные тарифы на услуги предусмотрено для населения, 
физических лиц, зарегистрированных по месту пребывания 
или месту жительства в пределах Республики Крым, исполь-
зующих коммунальные ресурсы на коммунально-бытовые 
нужды. Следовательно, потребители, использующие объек-
ты (жилые дома, гаражи, садовые и дачные дома) недвижи-
мости для осуществления коммерческой деятельности, пра-
ва на использование льготного тарифа не имеют.

Потребителям, использующим индивидуальное жилье под 
коммерческую деятельность в курортный период с 1 июня по 
31 сентября, необходимо обратиться в абонентскую службу 
Судакского филиала ГУП РК «Вода Крыма» и заключить до-
полнительное соглашение к договору водоснабжения и/или 
водоотведения о применении тарифа по категории «прочие 
потребители». 

Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам 
Республики Крым от 23.04.2019 г. №16/2, ГУП РК «Вода Кры-
ма» утверждены следующие тарифы для категории «прочие» 
потребители: услуги водоснабжения – 73,59 руб./куб. м без 
НДС, услуги водоотведения – 33,26 руб./куб. м без НДС. 

Связаться с Судакским филиалом ГУП РК «Вода Крыма» 
можно по стационарным телефонам: абонентский отдел – 
3-18-61, приемная – 3-44-40, диспетчерская служба – 3-21-26.

Администрация Судакского филиала 
ГУП РК «Вода Крыма»
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ИНФОРМИРУЕТ ПФ

ИНФОРМИРУЕТ УФНС

В преддверии массовой 
печати и рассылки сводных 
налоговых уведомлений 
по оплате имущественных 
обязательств Налоговая 
служба Крыма предлагает 
крымчанам, имеющим трех и 
более несовершеннолетних 
детей, обратиться в налого-
вые органы для уточнения 
сведений, находящихся в 
распоряжении налоговиков. 
Для удобства многодетных 
граждан организован прин-
цип экстерриториальности 
– их ждут в любой налоговой 
инспекции республики, где 
проверят наличие льготы и, в 
случае необходимости, при-
мут заявление для её предо-
ставления.

Такое приглашение можно 
считать превентивной, а не 
обязательной мерой, посколь-
ку вся информация налого-
викам может передаваться 
органами социальной защиты 
– таким образом, льгота будет 
предоставляться в беззаяви-
тельном порядке. 

Тем не менее, Налоговым 

кодексом не ограничено пра-
во гражданина предоставить 
заявление и соответству-
ющие документы на льготу 
самостоятельно. Кроме того, 
направить указанные доку-
менты можно через личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц.

После получения от граж-
данина заявления на льготу 
налоговики проверят сведе-
ния в органах социальной за-
щиты и проведут перерасчет 
ранее рассчитанных налого-
вых обязательств. 

Напомним, что поддержка 
многодетных семей осущест-
вляется как на федеральном, 
так и на региональном уров-
нях. Рассчитывать на льготы 
по имущественным налогам 
могут родители или один ро-
дитель, воспитывающие не 
менее трёх несовершенно-
летних детей, в том числе ро-
дившихся в предыдущих бра-
ках. Поддержка семей стала 
одной из ключевых тем по-
слания Президента России 
Владимира Путина.

МНОГОДЕТНЫМ КРЫМЧАНАМ 
ПРЕДЛАГАЮТ УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ 
ЛЬГОТЫ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

На основании ст. 45, 
52 Устава муниципаль-
ного образования город-
ской округ Судак Респу-
блики Крым, в связи с 
продлением срока действия 
лицензии, на основании за-
явления ООО «Технолидер» 
(ОГРН1179102022131, ИНН/
КПП 9102233931/910201001) 
от 21.06.2019 г. администра-
ция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в п. 1 

постановления администра-
ции г. Судака от 9.10.2018 г. 
№1193 «Об установлении пу-
бличного сервитута» в части 
сроков действия публичного 
сервитута, а именно: сло-
ва «сроком до 27 июля 2019 
года» заменить на слова «на 
срок действия лицензии на 
пользование недрами».

2.Обнародовать насто-
ящее постановление на 
сайте муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 
общего пользования ин-
тернет http://sudak.rk.gov.
ru// и опубликовать в газе-
те «Судакские вести».

3.Настоящее постанов-

ление вступает в силу с 
даты публикации в газете 
«Судакские вести».

4.Контроль исполнения 
настоящего постановле-
ния возложить на замести-
теля главы администрации 
г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 3.07.2019 Г. №656
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 9.10.2018 г. №1193 

«Об установлении публичного сервитута»

В целях организации ра-
боты по оказанию услуг на 
платной основе муници-
пальным бюджетным до-
школьным образовательным 
учреждением «Детский сад 
№1 «Ласточка» городского 
округа Судак, в соответствии 
с Порядком определения 
платы для физических и 
юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к ос-
новным видам деятельности 
муниципальных бюджетных 
учреждений, находящихся 
в ведении администрации 
г. Судака Республики Крым, 
оказываемые им сверх уста-
новленного государственно-
го (муниципального) задания, 
а также в случаях, опреде-
ленных федеральными за-
конами, в пределах установ-
ленного государственного 

(муниципального) задания, 
утвержденного постановле-
нием администрации г. Су-
дака от 10.12.2014 г. №10, ст. 
45 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, рас-
смотрев калькуляцию стои-
мости платных услуг, предо-
ставленную муниципальным 
бюджетным дошкольным 
образовательным учрежде-
нием «Детский сад №1 «Ла-
сточка» городского округа 
Судак (исх. №103 от 7.06.2019 
г.), администрация г. Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить перечень 

платных услуг и размер пла-
ты за услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным 
дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский 
сад №1 «Ласточка» город-

ского округа Судак.
2.Настоящее постановле-

ние вступает в силу с момен-
та его опубликования.

3.Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Судакские вести» и обнаро-
довать на сайте http://sudak.
rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на первого за-
местителя администрации г. 
Судака А.А. Бобоустоева

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

Приложение к постанов-
лению №658 

Перечень платных услуг 
и размер платы за услуги, 
оказываемые муниципаль-
ным бюджетным дошколь-
ным образовательным уч-

реждением «Детский сад 
№1 «Ласточка» городского 
округа Судак

1.Наименование плат-
ной услуги – «Группа вы-
ходного дня» с 8.00 до 
11.30 (3,5 часа) без пита-
ния. Размер платы – 206,51 
руб.

2.«Дежурная группа» с 
18.00 до 20.00 с питанием 
– 163,1 руб.

3.«Ночная группа» с 
18.00 до 7.30 (13,5 часов) с 
питанием – 525,15 руб.

Руководитель аппарата 
администрации г. Судака 

А.В. ВОЛОДИН

Начальник управления 
экономического развития 
администрации г. Судака 

А.М. ГАРНИЧЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 3.07.2019 Г. №658 
Об установлении перечня платных услуг и размера платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №1 «Ласточка» городского округа Судак

В управлении Пенсионно-
го фонда РФ в г. Судаке под-
ведены промежуточные итоги 
реализации специальной со-
циальной программы – мате-
ринский (семейный) капитал 
– начавшейся с 1.01.2015 г. Ма-
теринский капитал в Крыму, как 
и на всей территории России, 
распространяется на детей, 
родившихся с 1.01.2007 г., не с 
момента вступления в силу за-
кона в Республике Крым.

За это время благодаря 
средствам материнского капи-
тала жилищные условия улуч-
шили 458 семей. Из них 147 се-
мей частично или полностью 
погасили материнским капита-
лом жилищные кредиты. Еще 
311 семей улучшили жилищ-
ные условия без привлечения 
кредитных средств.

Улучшение жилищных 
условий остается самым по-
пулярным направлением рас-
ходования материнского капи-
тала – 67,2% заявлений.

Помимо этого, управлени-
ем принято 117 заявлений на 
обучение детей.

За время действия про-
граммы материнского капи-
тала в Республике Крым ко-
личество семей, получивших 
материнский сертификат, в 
городском округе Судак соста-
вило 2193.

С января 2018 г. Пенсион-
ный фонд России начал при-
нимать заявления от нужда-
ющихся семей на получение 
ежемесячной выплаты из 

средств материнского капита-
ла. В управлении на ежеме-
сячную выплату принято 114 
заявлений.

Кроме того, в Крыму реали-
зуется право на получение мер 
государственной поддержки в 
виде материнского капитала 
отцу (усыновителю) ребенка, 
а также ребенку (детям) до 
окончания обучения по очной 
форме в образовательной ор-
ганизации (но не дольше, чем 
до достижения возраста 23 
лет) в случае смерти либо объ-
явления умершей женщины 
после рождения (усыновле-
ния) ею второго, третьего или 
последующих детей в период 
с 1.01.2007 г. по 18.03.2014 г., 
в этот период не являвшейся 
гражданкой России.

За это время в УПФР в г. 
Судаке Республики Крым за 
оформлением сертификата на 
материнский (семейный) капи-
тал обратились двое отцов.

Размер материнского ка-
питала в 2019 г. составляет 
453026 руб.

Напомним, что подать заяв-
ление на получение сертифи-
ката и распоряжение его сред-
ствами можно через личный 
кабинет гражданина на сайте 
ПФР или портал госуслуг, не 
выходя из дома.

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить по телефону горячей 
линии управления ПФР в 
г. Судаке Республики Крым 
+79788896273.

О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях 
на территории городского округа Судак Республика Крым
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1 Судакские 
вести

Республика 
Крым

ПИ № ТУ 91 – 
00154 10.04.2015

298000, 
Республика 

Крым, г. 
Судак, ул. 

Октябрьская, 
36

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 

информационный 
центр «Судак-медиа»

100 Информации не 
имеется

Информации 
не имеется 1 раз в неделю нет

Приложение к решению территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым ( с полномочия-
ми избирательной комиссии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым) от 06 июля 2019 года 
№107/1012-1

В соответствии с пунктом 7 статьи 47 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской Федерации», частью 4 статьи 59 Закона 
Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Республике Крым», на основании информа-
ции, представленной Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Республике Крым и городу Севасто-
поль от 02 июля 2019 года № 4463-02/91 территориальная 
избирательная комиссия города Судака решила:

Опубликовать в муниципальном периодическом печатном 

издании «Судакские вести» настоящее решение и Перечень 
муниципальных периодических печатных изданий, находя-
щихся на территории городского округа Судак Республики 
Крым (прилагается).

 Разместить данное решение на официальном Портале 
Правительства Республики Крым в подразделе «Террито-
риальные избирательные комиссии Республики Крым» на 
странице территориальной избирательной комиссии города 
Судака.

Председательтерриториальной избирательной
комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ

Секретарь территориальной избирательной
комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым)

Р Е Ш Е Н И Е
06 июля 2019 года № 107/1012-1 г. Судак

О Перечне муниципальных периодических печатных изданий, находящихся 
на территории городского округа Судак Республики Крым

В соответствии со статьей 79 Закона Республики Крым от 05 
июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Республике Крым» 
территориальная избирательная комиссия города Судака реши-
ла:

Организовать проведение досрочного голосования при про-
ведении выборов депутатов Судакского городского совета Ре-
спублики Крым второго созыва участковыми избирательными 
комиссиями в период с 28 августа 2019 года по 07 сентября 2019 
года.

Установить график работы участковых избирательных ко-
миссий для проведения досрочного голосования с 28 августа 
2019 года:

-  с 15.00 часов до 20.00 часов – в рабочие дни; 
(28 – 30 августа, 02 – 06 сентября 2019 года)
- с 10.00 часов до 15.00 часов без перерыва – в выходные дни.
(31 августа, 01 и 07 сентября)
Для проведения досрочного голосования закупить специаль-

ные конверты из непрозрачной бумаги.
Участковым избирательным комиссиям:
Утвердить график дежурства не менее двух членов участко-

вых избирательных комиссий с правом решающего голоса для 
проведения досрочного голосования.

Своевременно оборудовать помещения участковой избира-
тельной комиссии, в которых будет проводиться досрочное го-
лосование (кабина для тайного голосования, сейф (металличе-
ский шкаф), столы, стулья).

Разместить на информационных стендах сведения о канди-

датах, списках кандидатов в депутаты Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва в срок до 23 августа 
2019 года.

Предусмотреть возможность присутствия в помещении, 
где будет проводиться досрочное голосование, наблюдателей 
и иных лиц, указанных в части 5 статьи 28 Закона Республики 
Крым «О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в Республике Крым».

Территориальной и участковым избирательным комиссиям 
организовать и провести работу по информированию избирате-
лей о месте и сроках проведения досрочного голосования.

Направить настоящее решение участковым избирательным 
комиссиям избирательных участков с № 398 по № 420 для ра-
боты.

Опубликовать данное решение в газете «Судакские вести» 
и разместить на официальном Портале Правительства Респу-
блики Крым в подразделе «Территориальные избирательные 
комиссии Республики Крым» на странице территориальной из-
бирательной комиссии города Судака.

Контроль за исполнением пунктов 6 и 7 настоящего решения 
возложить на секретаря территориальной избирательной ко-
миссии города Судака Республики Крым.

Председатель территориальной избирательной
комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ

Секретарь территориальной избирательной
комиссии города Судака Республики Крым

М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым)

Р Е Ш Е Н И Е
 22 июня 2019 года № 105/996-1 г. Судак

Об организации досрочного голосования при проведении выборов депутатов 
Судакского городского совета  Республики Крым второго созыва

Стало известно о случаях 
возможного мошенничества, 
совершаемого с использова-
нием имени ФНС России. Не-
известные рассылают элек-
тронные сообщения о том, что 
у гражданина накоплена боль-
шая сумма неиспользованных 
налоговых вычетов. 

Перейдя по ссылке, поль-
зователь регистрируется 
на сайте департамента со-
циального обеспечения. По-
сле якобы проверки система 
сообщает, что общая сумма 
социальных выплат состав-
ляет несколько сотен тысяч 
рублей, и предлагает открыть 
личный социальный счет. На 
сайте обещают, что на счет 
будут перечислены уже нако-
пленная сумма, а также регу-
лярные социальные выплаты. 
Необходимо только уплатить 
ведомственную пошлину в 
размере 320 руб., а также вве-
сти реквизиты своей банков-
ской карты. Для убедитель-
ности на сайте опубликованы 
комментарии «благодарных» 
пользователей. 

Налоговые вычеты – это 
часть уплаченного налога на 
доходы физических лиц, ко-

торую можно вернуть, если 
потрачены деньги на лече-
ние, обучение, покупку не-
движимости и др. Подробнее 
можно прочитать в разделе 
«Получение налогового вы-
чета». 

Для получения налогового 
вычета необходимо предста-
вить налоговую декларацию. 
Это можно сделать лично в 
налоговой инспекции, отпра-
вить декларацию по почте или 
в электронной форме (в том 
числе, через личный кабинет 
налогоплательщика для фи-
зических лиц). Независимо от 
способа подача декларации в 
налоговый орган и получение 
вычета бесплатны: никаких 
пошлин и других платежей не 
требуется. 

Кроме того, ФНС России 
не рассылает сообщения о 
неиспользованных суммах 
налоговых вычетов и ника-
кого отношения к указанным 
письмам не имеет. При полу-
чении таких писем открывать 
ссылки не следует. Также 
ФНС России рекомендует не 
обращаться за помощью в 
получении вычетов к сомни-
тельным посредникам.

О МОШЕННИЧЕСТВЕ 
В ИНТЕРНЕТЕ
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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ВТОРНИК, 16 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 июля

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
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 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Крылья 
империи". Многосерийный 
фильм 16+
23.35 Премьера. "Камера. 
Мотор. Страна" 16+
1.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.20 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Иван 
Оганесян, Ирина Пегова, Антон 
Макарский, Елена Великанова, 
Михаил Ефремов, Ольга Ло-
моносова, Александр Головин, 
Мария Козакова и Александр 

Рапопорт в телесериале "Граж-
данин Никто". (12+)
1.15 Дмитрий Назаров, Юрий 
Беляев, Валентин Смирнит-
ский, Андрей Мерзликин, 
Светлана Антонова, Александр 
Олешко и Александра Урсуляк 
в телесериале "Вокзал". (16+)
3.10 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Страх в твоем доме. Вол-
чья стая" (16+) Документаль-
ный, драма (Украина, 2014)
6.15 "Страх в твоем доме.
Рефлекс подражания" (16+) До-
кументальный, драма (Украина, 
2014)
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Атмосфера" (12+).
7.30 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Гаишники".16 серия (16+) 
Сериал (Россия,Украина, 2007)
9.00 "Известия".
9.25 "Гаишники 2". 1 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2010)
10.25 "Гаишники 2". 2 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2010)
11.20 "Гаишники 2". 3 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2010)
12.20 "Глухарь. Игра. 43 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2008)
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Игра. 43 серия 
(продолжение) (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2008)
13.40 "Глухарь. За отца". 44 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008)
14.40 "Глухарь. Одиночество". 
45 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008)
15.35 "Глухарь. Гость рабочий". 
46 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008)
16.30 "Глухарь. Волчья стая". 
47 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008)

17.30 "Глухарь. Выбор". 48 се-
рия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2008)
18.30 "Известия".
19.00 "След. Насильник" (16+) 
Сериал (Россия)
19.50 "След. Не буди лихо" (16+) 
Сериал (Россия)
20.40 "След. Ошейник" (16+) 
Сериал (Россия)
21.30 "След. Девятая жизнь" 
(16+) Сериал (Россия)
22.20 "След. Смертельная фан-
тазия" (16+) Сериал (Россия)
23.10 "Великолепная пятерка. 
Собачья смерть" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Вещий утопленник" 
(16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Нимфоманка" 
(16+) Сериал (Россия)
1.45 "Детективы. Веб-модель" 
(16+) Сериал (Россия)
2.20 "Детективы. Без свидете-
лей " (16+) Сериал (Россия)
2.50 "Детективы. Самодел" (16+) 
Сериал (Россия)
3.20 "Известия".
3.30 "Всегда говори "всегда-5". 3 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2009)
4.10 "Всегда говори "всегда-5". 4 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2009)  
_____________________

НТВ
5.15 Сериал "Адвокат" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
22.50 Остросюжетный сериал 

"Свидетели" (16+).
0.45 Детективный сериал "Пау-
тина" (16+).
3.45 Сериал "Адвокат" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
100 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
101 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
102 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
13 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
59 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
83 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
192 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
37 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
99 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
177 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
242 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
268 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
271 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедия 19 
серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедия 20 
серия
21.00 "Импровизация" (16+) 56 
серия
22.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу

0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.10 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
2.10 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.30 Т/с "Мамы чемпионов" 
9.35, 1.20 "Уральские пельме-
ни. СмехBook" 16+
10.00 Т/с "Воронины" 16+
17.00 М/ф "Мегамозг" 0+
18.55 Х/ф "Джек Райан. Теория 
хаоса" 12+
21.00 Х/ф "На грани" 16+
23.00 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" 12+
2.00 Профилактика  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 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 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+

19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Питер Уэллер, Нэнси 
Аллен в фантастическом боеви-
ке "Робокоп 2" (США). 16+
22.15 "Водить по-русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.20 Премьера. "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным". 16+
1.10 "Спартак: Кровь и песок". 
Телесериал. (США). 18+
2.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Любовь на выживание". 
Художественный фильм (12+).
10.35 "Валентина Титова. В 
тени великих мужчин". Доку-
ментальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+).
13.40 "Мой герой. Елена Конду-
лайнен" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
16.55 "Естественный отбор" 
17.45 Детективы Натальи 
Александровой. "Убийство на 
троих". 3-я и 4-я серии (12+).
19.40 События.
20.05 "Коготь из Мавритании". 
Детектив. 3-я и 4-я серии (16+).
22.00 События.
22.35 "Осторожно, мошенники! 
Влюблённые дуры" (16+).
23.05 "Роковые знаки звёзд". 
Документальный фильм (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Григорий Р." Телесериал .
2.45 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
4.25 "Убийство на троих". Де-
тектив. 3-я и 4-я серии (12+).  
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.15 Культура с Куприяновой 
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 

(16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Галина Петрова (12+)
2.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Примите 
телеграмму в долг" (12+)
4.10 Культура с Куприяновой 
4.25 Документальный экран 
4.35 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
4.50 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
5.45 Эпоха (12+)
6.05 Новости 24
6.15 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
6.30 Доктор Левин (12+)
6.45 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
8.00 Новости 24
8.10 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.10 М/ф "Маша и медведь" 
9.20 Спорт 24: Итоги (12+)
9.50 Культура с Куприяновой 
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Людмила Максакова (12+)
11.15 Информационный блок 
(12+)
11.30 Т/с "Дорога в пустоту" 
(16+)
12.20 М/ф "Маша и медведь" 
12.30 Деревенское счастье 
(12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Примите 
телеграмму в долг" (12+)
15.20 Жизнь замечательных 
зверей (6+)
15.40 Документальный экран 
(16+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Галина Петрова (12+)
17.00 Новости 24
17.10 М/ф "Маша и медведь" 
17.20 Т/с "Дорога в пустоту" 
(16+)
18.10 Д/ф "Остров Гогланд. 
Война на холодных островах" 1 
серия (16+)
19.00 Новости 24
19.15 Клуб "Шико" (12+)
19.30 А-ля рюс (12+)
20.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Дом, 
милый дом" (16+)
22.50 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
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 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Крылья 
империи". Многосерийный 
фильм 16+
23.35 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
1.15 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.20 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Иван 
Оганесян, Ирина Пегова, Антон 
Макарский, Елена Великанова, 
Михаил Ефремов, Ольга Ло-
моносова, Александр Головин, 

Мария Козакова и Александр 
Рапопорт в телесериале "Граж-
данин Никто". (12+)
1.15 Дмитрий Назаров, Юрий 
Беляев, Валентин Смирнитский, 
Андрей Мерзликин, Светлана 
Антонова, Александр Олешко 
и Александра Урсуляк в теле-
сериале "Вокзал". (16+)
3.10 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.30 "Страх в твоем доме. Квартир-
ный вопрос" (16+) Документаль-
ный, драма (Украина, 2014)
6.10 "Страх в твоем доме. Брачный 
контракт" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014)
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Атмосфера" (12+).
7.30 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Гаишники".13 серия (16+) 
Сериал (Россия,Украина, 2007)
9.00 "Известия".
9.25 "Гаишники".14 серия (16+) 
Сериал (Россия,Украина, 2007)
10.20 "Гаишники".15 серия (16+) 
Сериал (Россия,Украина, 2007)
11.20 "Гаишники".16 серия (16+) 
Сериал (Россия,Украина, 2007)
12.20 "Глухарь. Искупление". 37 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2008)
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Искупление". 37 се-
рия (продолжение) (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2008)
13.45 "Глухарь. Этот город". 38 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2008)
14.40 "Глухарь. Пиромания". 39 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2008)
15.40 "Глухарь. Всё кончено". 40 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2008)
16.35 "Глухарь. Находка". 41 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2008)

17.30 "Глухарь. Вам на погоны". 42 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2008)
18.30 "Известия".
19.00 "След. Халатность" (16+) 
Сериал (Россия)
19.50 "След. Жертвоприношение" 
(16+) Сериал (Россия)
20.40 "След. Тварь бесхребетная" 
(16+) Сериал (Россия)
21.25 "След. Крыша над головой" 
(16+) Сериал (Россия)
22.20 "След. Огненная фурия" 
(16+) Сериал (Россия)
23.10 "Великолепная пятерка. 
Осень - время разводов" (16+) 
Детектив (Россия, 2019 г.)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Война миров" (16+) 
Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Туфелька Золуш-
ки" (16+) Сериал (Россия)
1.40 "Детективы. Идеальный отец" 
(16+) Сериал (Россия)
2.10 "Детективы. Утренняя про-
бежка" (16+) Сериал (Россия)
2.35 "Детективы. Три матери, один 
сын" (16+) Сериал (Россия)
3.00 "Детективы. Декрет на двоих" 
(16+) Сериал (Россия)
3.25 "Известия".
3.30 "Всегда говори "всегда-5". 1 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2009 г.)Режиссер Игорь Мужжухин. 
В ролях: Мария Порошина, Ярос-
лав Бойко, Татьяна Абрамова, 
Алексей Осипов, Мария Семкина
4.15 "Всегда говори "всегда-5". 2 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2009).
_____________________

НТВ
5.15 Сериал "Адвокат" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
22.50 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
0.35 Детективный сериал 
"Паутина" (16+).
3.45 Сериал "Адвокат" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
97 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
98 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
99 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
25 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
65 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
66 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
168 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
182 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
183 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
184 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
185 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
186 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
187 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедия 17 
серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедия 18 
серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа

22.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.10 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
2.10 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 4.50 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.30 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
9.40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.45 Т/с "Воронины" 16+
16.20 Х/ф "Копы в юбках" 16+
18.45 Х/ф "Виктор Франкен-
штейн" 16+
21.00 Х/ф "Константин. Повели-
тель тьмы" 16+
23.30 Х/ф "Обитель зла. Послед-
няя глава" 18+
1.30 Х/ф "Джек Райан. Теория 
хаоса" 12+
3.10 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
4.00 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" 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+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 

16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Питер Уэллер, 
Нэнси Аллен в фантастическом 
боевике "Робокоп" (США). 16+
22.00 "Водить по-русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 18+
0.30 Премьера. "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным". 16+
1.30 "Спартак: Кровь и песок". 
Телесериал. (США). 18+
3.10 Кино: Хелен Слейтер, 
Кристофер Хейердал, Эндрю 
МакКарти в триллере "Незримая 
угроза" (США - Канада). 16+
4.40 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
_____________________

ТВ-Центр
6.25 "Не в деньгах счастье". 
Художественный фильм (12+).
9.30 "Длинное, длинное дело". 
Детектив (0+).
11.00 "Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.55 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+).
13.40 "Мой герой. Григорий 
Гладков" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Детективы Натальи Алек-
сандровой. "Убийство на троих". 
1-я и 2-я серии (12+).
19.40 События.
20.05 "Коготь из Мавритании". 
Детектив. 1-я и 2-я серии (16+).
22.00 События.
22.35 "Войны Трампа". Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Григорий Р." Телесериал 
(12+).
2.45 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
4.25 "Убийство на троих". Детек-
тив. 1-я и 2-я серии (12+)
_____________________

1 Крым
0.00, 6.05, 11.30 Д/ф "Балет и 
власть.Вацлав Нижинский" 16+
0.45 Чрезвычайный Крым: 
Итоги 12+
1.05, 18.15, 23.35 Спорт 24: 
Итоги 12+
1.30 Клуб "Шико" 12+
1.45 Хроника эпохи. №5. 
повтор
2.05, 14.00 Концерт. 12+
3.40 Чрезвычайный Крым. 
Итоги. 12+
3.50, 11.15, 18.45 Голубой 
континент 12+
4.05 Зерно истины 6+
4.45 Т/шоу "Жестко" 16+
6.50, 9.10, 14.00, 15.55 М/ф 
"Маша и Медведь" 0+
7.00, 8.10 Утро нового дня 12+
8.00, 9.00, 13.00, 19.00 Ново-
сти 24
9.20 Чрезвычайный Крым. 
Итоги 12+
9.40 Деревенское счастье 12+
10.05 Доктор И. 16+
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Галина Петрова 12+
12.15 Т/с "Зерно истины " 6+
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
16+
15.35 Жизнь замечательных 
зверей 12+
16.05 Крымские истории 12+
17.00 Новости-24
17.10, 23.45 Документальный 
экран 12+
17.20 Т/с "Дорога в пустоту" 
16+
19.15 Информационный блок 
12+
19.30 Культура с Куприяновой 
12+
19.40 Эпоха 12+
20.00 Т/с "Майор и магия" 16+
20.45 Баю-баюшки 6+
21.00 Время новостей
21.15 Х/ф "Примите телеграм-
му в долг" 12+
23.00 Чат девчат 16+)  
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ЧЕТВЕРГ, 18 июля
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
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 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Крылья 
империи". Многосерийный 
фильм 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
0.30 "На ночь глядя" 16+
1.25 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.20 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Иван 
Оганесян, Ирина Пегова, Антон 
Макарский, Елена Великанова, 
Михаил Ефремов, Ольга Ло-
моносова, Александр Головин, 

Мария Козакова и Александр 
Рапопорт в телесериале "Граж-
данин Никто". (12+)
1.15 Торжественная церемония 
закрытия ХХVIII Международ-
ного фестиваля "Славянский 
базар в Витебске".
3.15 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Страх в твоем доме. 
Возврату не подлежит" (16+) До-
кументальный, драма (Украина, 
2014)
6.10 "Гаишники 2". 4 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2010)
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Гаишники 2". 6 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2010)
9.00 "Известия".
9.25 "Гаишники 2". 7 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2010)
10.20 "Гаишники 2". 8 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2010)
11.10 "Гаишники 2". 9 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2010)
12.00 "Гаишники 2".10 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2010)
13.00 "Известия".
13.25 "Береговая охрана. Боевое 
крещение". 1 серия (16+) Крими-
нальный, приключения (Россия, 
2012 г.)Режиссер Алексей 
Козлов, Павел Симонов. В ролях: 
Илья Алексеев, Анастасия 
Микульчина, Борис Щербаков, 
Вадим Андреев, Марина Старых
14.10 "Береговая охрана. Боевое 
крещение". 2 серия (16+) Крими-
нальный, приключения (Россия, 
2012 г.)
15.05 "Береговая охрана. Побег". 
1 серия (16+) Криминальный, 
приключения (Россия, 2012 г.)
15.55 "Береговая охрана. Побег". 
2 серия (16+) Криминальный, 
приключения (Россия, 2012 г.)
16.45 "Береговая охрана. Под-
става". 1 серия (16+) Крими-

нальный, приключения (Россия, 
2012 г.)
17.40 "Береговая охрана. Под-
става". 2 серия (16+) Крими-
нальный, приключения (Россия, 
2012 г.)
18.30 "Известия".
19.00 "След. Сорок свечей" (16+) 
Сериал (Россия)
19.50 "След. Опухоль мозга" 
(16+) Сериал (Россия)
20.40 "След. Ошибка профессо-
ра" (16+) Сериал (Россия)
21.25 "След. Дело пахнет кероси-
ном" (16+) Сериал (Россия)
22.15 "Великолепная пятерка. 
Ложная тревога" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.)
23.10 "Великолепная пятерка. 
Кровавый долг" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Укол" (16+) Сериал 
(Россия)
1.10 "Детективы. Проверка на 
верность" (16+) Сериал (Россия)
1.45 "Детективы. Бабушкина 
внучка" (16+) Сериал (Россия)
2.10 "Детективы. Потерянные 
дни" (16+) Сериал (Россия)
2.35 "Детективы. Честный биз-
нес" (16+) Сериал (Россия)
3.00 "Детективы. Всплеск эмо-
ций" (16+) Сериал (Россия)
3.25 "Известия".
3.35 "Всегда говори "всегда-5". 7 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2009)
4.15 "Всегда говори "всегда-5". 8 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2009.
_____________________

НТВ
5.15 Сериал "Адвокат" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Остросюжетный сериал 

"Ментовские войны" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
22.50 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
0.50 Детективный сериал 
"Паутина" (16+).
3.45 Сериал "Адвокат" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
106 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
107 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
108 серия
15.00 "Универ. Новая общага" - 
"Первый секс" (16+) Комедийный 
телесериал 32 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
102 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
112 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
195 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
121 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
122 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
123 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
125 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
200 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
203 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедия 23 
серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедия 24 
серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 

Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (16+) 57 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.10 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
2.10 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
3.00 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
3.05 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" - 
"ФИНАЛ" (16+) Юмористическая 
передача
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00, 4.45 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.30 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
9.35 Т/с "Воронины" 16+
16.15 Х/ф "Штурм Белого дома" 
18.55 Х/ф "Пассажир" 16+
21.00 Х/ф "Опасные пассажиры 
поезда-1 2 3" 16+
23.05 Х/ф "Уйти красиво" 18+
1.00 Х/ф "Пришельцы" 12+
2.55 Х/ф "Пришельцы. Коридоры 
времени" 12+
_____________________

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 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+

16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. Кино: Коди 
Смит-Макфи, Марцин Ковальчик 
в драме "Альфа" (США). 16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Премьера. "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным". 16+
1.20 "Спартак: Кровь и песок". 
Телесериал. (США). 18+
3.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.50 "Тайны Чапман". 16+
4.40 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+).
8.15 "Жизнь одна". Художествен-
ный фильм (12+).
10.30 "Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!" Документаль-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+).
13.40 "Мой герой. МакSим" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Детективы Натальи Алек-
сандровой. "Марафон для трёх 
граций". 3-я и 4-я серии (12+).
19.40 События.
20.05 "Коготь из Мавритании-2". 
Детектив. 3-я и 4-я серии (16+).
22.00 События.
22.35 "Вся правда" (16+).
23.05 "Бедные родственники" 
советской эстрады". Докумен-
тальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Григорий Р." Телесериал 
(12+).
2.45 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
4.25 "На белом коне". Художе-
ственный фильм. 3-я и 4-я серии 
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.15 Эпоха (12+)
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Людмила Лядова (12+)
2.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Патриоти-
ческая комедия". (16+)
3.35 Д/ф "Остров Гогланд. Война 
на холодных островах" 2 серия 
4.20 Концерт (12+)
6.05 Новости 24
6.15 Информационный блок 
6.30 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
6.45 М/ф "Маша и медведь" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
8.00 Новости 24
8.10 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.10 М/ф "Маша и медведь" (0+)
9.20 А ля рюс (12+)
9.50 Клуб "Шико" (12+)
10.05 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
10.50 Деревенское счастье (12+)
11.15 Эпохи (12+)
11.30 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
12.20 Д/ф "Остров Гогланд. 
Война на холодных островах" 2 
серия (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Патриоти-
ческая комедия". (16+)
15.30 А ля рюс (12+)
16.00 Мой герой с Т.Устиновой. 
Людмила Лядова (12+)
16.40 Жизнь замечательных 
зверей (6+)
17.00 Новости 24
17.10 Информационный блок 
17.20 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
18.10 Эпоха (12+)
18.25 Спорт. Лица (12+)
18.40 Эльпида плюс (12+)
19.00 Новости 24
19.15 Д/ф "Живая история. 
Курорты" (16+)
19.30 А ля рюс (12+)
20.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "14+. 
История первой любви" (16+)
22.55 Эльпида плюс (12+)
23.10 Спорт. Лица (12+)
23.25 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
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 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Крылья 
империи". Многосерийный 
фильм 16+
23.35 "Звезды под гипнозом" 
16+
1.20 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+    
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.20 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Иван 
Оганесян, Ирина Пегова, 
Антон Макарский, Елена 
Великанова, Михаил Ефремов, 
Ольга Ломоносова, Александр 
Головин, Мария Козакова и 

Александр Рапопорт в теле-
сериале "Гражданин Никто". 
(12+)
1.15 ХХVIII Международный 
фестиваль "Славянский базар 
в Витебске".
3.15 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Страх в твоем доме. Пре-
данная" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014)
6.00 "Гаишники 2". 1 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2010)
6.55 "Гаишники 2". 2 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2010)
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Сделано в области" (12+).
7.20 "Ленинградское время" 
(12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Гаишники 2". 3 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2010)
9.00 "Известия".
9.25 "Гаишники 2". 4 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2010)
10.20 "Гаишники 2". 5 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2010)
11.20 "Гаишники 2". 6 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2010)
12.20 "Глухарь. Продолже-
ние". 1 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2009 г.)
Режиссер Тимур Алпатов, Юрий 
Попович, Валерий Мызников. В 
ролях: Максим Аверин, Денис 
Рожков, Виктория Тарасова, 
Мария Болтнева, Владимир 
Фекленко
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Продолжение". 
1 серия (продолжение) (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2009 г.)
13.45 "Глухарь. Продолжение". 
2 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)
14.40 "Глухарь. Продолжение". 
3 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)
15.40 "Глухарь. Продолжение". 

4 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)
16.30 "Глухарь. Продолжение". 
5 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)
17.30 "Глухарь. Продолжение". 
6 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)
18.30 "Известия".
19.00 "След. Безумное чаепи-
тие" (16+) Сериал (Россия)
19.50 "След. Экстренные меры" 
(16+) Сериал (Россия)
20.40 "След. Приворот" (16+) 
Сериал (Россия)
21.25 "След. Зимняя рыбалка" 
(16+) Сериал (Россия)
22.20 "След. Знакомство для 
брака" (16+) Сериал (Россия)
23.10 "Великолепная пятерка. 
Социальные сети" (16+) Детек-
тив (Россия, 2019 г.)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Гори всё огнем" 
(16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Кофейня" (16+) 
Сериал (Россия)
1.45 "Детективы. По кругу" (16+) 
Сериал (Россия)
2.10 "Детективы. Любовный 
квадрат" (16+) Сериал (Россия)
2.35 "Детективы. И зеленая со-
бачка" (16+) Сериал (Россия)
3.00 "Детективы. Проезжая 
мимо" (16+) Сериал (Россия)
3.25 "Известия".
3.35 "Всегда говори "всегда-5". 5 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2009)
4.15 "Всегда говори "всегда-5". 6 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2009.
_____________________

НТВ
5.15 Сериал "Адвокат" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
16.00 Сегодня.

16.25 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
22.50 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
0.45 Детективный сериал 
"Паутина" (16+).
3.40 Сериал "Адвокат" (16+). 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
103 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
104 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
105 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
7 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
- "Кристина + Антон" (16+) Коме-
дийный телесериал 30 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
56 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
191 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
43 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
65 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
107 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
134 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
160 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
164 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедия 21 
серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедия 22 
серия

21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.10 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
2.10 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.05 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.30 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
9.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00 Т/с "Воронины" 16+
16.30 Х/ф "Константин. Повели-
тель тьмы" 16+
18.55 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" 12+
21.00 Х/ф "Штурм Белого дома" 
16+
23.40 Х/ф "Виктор Франкен-
штейн" 16+
1.45 Х/ф "Пришельцы" 12+
3.30 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
4.20 Т/с "Два отца и два сына" 
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
16+
10.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные 

истории". 16+
15.00 "Документальный про-
ект". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Роберт Джон Бёрк, 
Нэнси Аллен в фантастическом 
боевике "Робокоп 3" (США). 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Премьера. "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным". 16+
1.20 "Спартак: Кровь и песок". 
Телесериал. (США). 18+
3.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.00 "Тайны Чапман". 16+
4.45 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+).
8.20 "Дело "Пёстрых". Детектив 
(12+).
10.35 "Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган". Докумен-
тальный фильм (12+).
11.30 События.
11.55 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+).
13.40 "Мой герой. Юрий Быков" 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
17.00 "Естественный отбор" .
17.50 Детективы Натальи Алек-
сандровой. "Марафон для трёх 
граций". 1-я и 2-я серии (12+).
19.40 События.
20.05 "Коготь из Мавритании-2". 
Детектив. 1-я и 2-я серии (16+).
22.00 События.
22.35 "Линия защиты. Светские 
разведёнки" (16+).
23.05 "Прощание. Владислав 
Галкин" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Григорий Р." Телесериал 
2.45 "Отец Браун". Детектив 

(Великобритания) (16+).
4.25 "На белом коне". Художе-
ственный фильм. 1-я и 2-я серии 
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.15 Доктор Левин (12+)
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Людмила Максакова (12+)
2.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Дом, 
милый дом" (16+)
4.25 Д/ф "Остров Гогланд. Война 
на холодных островах" 1 серия 
5.05 Жизнь замечательных 
зверей (6+)
5.25 А-ля рюс (12+)
5.50 Информационный бок (12+)
6.05 Новости 24
6.15 Эпоха (12+)
6.30 Витамин (6+)
6.45 М/ф "Маша и медведь" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
8.00 Новости 24
8.10 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.10 М/ф "Маша и медведь" (0+)
9.20 А-ля рюс (12+)
9.50 Информационный блок 
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Людмила Лядова (12+)
11.15 Культура с Куприяновой 
11.30 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
12.15 Д/ф "Остров Гогланд. 
Война на холодных островах" 1 
серия (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Дом, 
милый дом" (16+)
15.40 Зерно истины (12+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Людмила Максакова (12+)
17.00 Новости 24
17.10 М/ф "Маша и медведь" (0+)
17.20 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
18.15 Д/ф "Остров Гогланд. 
Война на холодных островах" 2 
серия (16+)
19.00 Новости 24
19.15 Хроника эпохи (12+)
19.35 А ля рюс (12+)
20.00 Т/с "Майор и магия " (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Патриоти-
ческая комедия". (16+)
23.00 Зерно истины (12+)
23.40 Хроника эпохи (12+)
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ПЯТНИЦА, 19 июля

1 канал
5.30 "Россия от края до края" 
12+
6.00 Новости
6.10 "Россия от края до края" 
12+
6.30 Александр Ширвиндт, 
Андрей Миронов, Ия Нинидзе в 
фильме "Небесные ласточки" 0+
9.00 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 К юбилею актера. Пре-
мьера. "Александр Ширвиндт. 
"Ирония спасает от всего" 12+
11.10 "Честное слово" с Юрием 
Николаевым 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт" 6+
13.10 Александр Ширвиндт, 
Андрей Миронов, Михаил Дер-
жавин в фильме "Трое в лодке, 
не считая собаки" 0+
15.40 К юбилею Александра 
Ширвиндта 16+
18.40 "Кто хочет стать миллио-
нером?" с Дмитрием Дибровым 
12+
19.40 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Магомед Курбанов 
- Мишель Соро. Прямая транс-
ляция из Франции 12+
0.00 Бенедикт Камбербэтч в 
фильме "Дитя во времени" 16+
1.50 Ромен Дюрис в фильме 
"Прекращение огня" 16+
3.45 "Про любовь" 16+
4.40 "Наедине со всеми" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Премьера. "Один в один. 
Народный сезон". Гала-кон-
церт. (12+)
14.00 Вести.
14.25 "Выход в люди". (12+)

15.30 Анна Снаткина, Борис 
Хвошнянский и Ольга Сумская 
в телесериале "Плакучая ива". 
(12+)
20.00 Вести.
20.30 Анна Снаткина, Борис 
Хвошнянский и Ольга Сумская 
в телесериале "Плакучая ива". 
Продолжение. (12+)
0.20 Премьера. "Савва 
Ямщиков. Моя Россия". Фильм 
Алексея Денисова. (12+)
1.15 Юлия Кадушкевич, 
Анатолий Котенёв, Александра 
Назарова и Илья Шакунов в 
фильме "Самая счастливая". 
2010г. (12+)
4.55 Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов и Людмила 
Артемьева в телесериале "Сва-
ты". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Всё и сразу " 
(16+) Сериал (Россия)
5.30 "Детективы. Туфелька Зо-
лушки" (16+) Сериал (Россия)
5.55 "Детективы. Нимфоманка" 
(16+) Сериал (Россия)
6.25 "Детективы. Успешный 
адвокат" (16+) Сериал (Россия)
6.55 "Детективы. Старики" (16+) 
Сериал (Россия)
7.00 "Новости культуры" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Дом культуры" (12+).
7.25 "Регион" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Детективы. Привет, 
сестра" (16+) Сериал (Россия)
8.40 "Детективы. Высшая точка 
" (16+) Сериал (Россия)
9.15 "Детективы. Беда от 
нежного сердца" (16+) Сериал 
(Россия)
9.45 "Детективы. Банан и сча-
стье" (16+) Сериал (Россия)
10.15 "Детективы. Кольца 
и браслеты" (16+) Сериал 
(Россия)
10.45 "Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Частное 
правосудие" (16+) Сериал 
(Россия)
11.35 "След. Снежная короле-
ва" (16+) Сериал (Россия)
12.20 "След. Любовница" (16+) 

Сериал (Россия)
13.05 "След. Археолог" (16+) 
Сериал (Россия).
13.50 "След. В Греции все есть" 
(16+) Сериал (Россия)
14.30 "След. Охотник за голо-
вами" (16+) Сериал (Россия)
15.15 "След. Ловушка для дра-
кона" (16+) Сериал (Россия)
16.05 "След. Крот" (16+) Сери-
ал (Россия).
16.55 "След. Дедушки" (16+) 
Сериал (Россия)
17.35 "След. Место встречи" 
(16+) Сериал (Россия)
18.20 "След. Только свои" (16+) 
Сериал (Россия)
19.05 "След. Лебединое озеро" 
(16+) Сериал (Россия)
19.55 "След. Кувалда" (16+) 
Сериал (Россия)
20.40 "След. Дочки-матери" 
(16+) Сериал (Россия)
21.25 "След. Нечего терять" 
(16+) Сериал (Россия)
22.15 "След. Красота" (16+) 
Сериал (Россия)
23.00 "След. Саркофаг" (16+) 
Сериал (Россия)
23.45 "След. Трудно быть дру-
гом" (16+) Сериал (Россия)
0.30 "Великолепная пятерка. 
Красный рояль" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.)
1.20 "Великолепная пятерка. 
Ночная бабочка" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.)
2.00 "Великолепная пятерка. 
Музыкант" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.)
2.40 "Великолепная пятерка. 
Игрок" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.)
3.25 "Великолепная пятерка. О 
любви не говори" (16+) Детек-
тив (Россия, 2019 г.)
4.05 "Великолепная пятерка. 
Курьер" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.)
4.45 "Великолепная пятерка. 
Китайская кухня" (16+) Детек-
тив (Россия, 2019 г.)      
_____________________

НТВ
4.30 Елена Морозова, Екатери-
на Маликова, Екатерина Волко-
ва и Агния Кузнецова в фильме 

"Богини правосудия" (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
8.55 "Кто в доме хозяин?" (12+).
9.30 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Детектив "Пёс" (16+).
23.35 Ты не поверишь! (16+).
0.30 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". Группа "LOUNA" (16+).
1.20 "Фоменко фейк" (16+).
1.40 Детективный сериал 
"Паутина" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реа-
лити-шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая программа
12.00 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая программа
13.00 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая программа
14.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
15.10 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
16.15 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
17.15 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
18.20 "Сумерки. Сага. Зат-
мение" (Eclipse (The Twilight 
Saga: Eclipse)) (16+) Фэнтези, 
приключения, США, 2010 г.
20.45 "Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1" (The Twilight Saga: 
Breaking Dawn - Part 1) (12+) 
Мелодрама, США, 2011 г.
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" 

(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.10 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
1.40 "Любовь в большом 
городе 2" (16+) Комедийная 
мелодрама, Россия, 2010 г.
3.15 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
4.10 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
5.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
5.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00, 5.15 "Ералаш" 0+
6.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.10 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
7.35 М/с "Три кота" 0+
8.00 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 "Детский КВН" 6+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
11.35 Х/ф "Мачо и ботан-2" 16+
13.45 М/ф "Кунг-фу панда" 0+
15.40 М/ф "Кунг-фу панда-2" 
0+
17.20 М/ф "Кунг-фу панда-3" 
6+
19.05 Х/ф "Путешествие к 
центру земли" 12+
21.00 Х/ф "Путешествие-2. 
Таинственный остров" 12+
22.50 Х/ф "Уйти красиво" 16+
0.40 Х/ф "Пришельцы-3" 12+
2.35 Х/ф "Приключения 
Элоизы" 0+
4.05 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
7.20 Кино: Кэмерон Диаз, Дрю 
Бэрримор, Люси Лью в боеви-
ке "Ангелы Чарли 2: ТОЛЬКО 
ВПЕРЁД" (США). 12+
9.15 "Минтранс". 16+
10.10 "Самая полезная про-

грамма". 16+
11.15 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+
16.15 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
18.20 Премьера. "Засекречен-
ные списки. Секс как оружие: 
как не стать жертвой?" Доку-
ментальный спецпроект. 16+
20.20 "Только у нас..." Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
22.30 "Вся правда о россий-
ской дури". Концерт Михаила 
Задорнова. 16+
0.20 "Реформа НЕОбразо-
вания". Концерт Михаила 
Задорнова. 16+
3.00 "Записные книжки". Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
4.20 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
__________________

ТВ-Центр
5.35 Марш-бросок (12+).
6.00 "Московская пленница". 
Художественный фильм 
(12+).
7.55 Православная энцикло-
педия (6+).
8.25 "Евдокия". Художе-
ственный фильм (0+).
10.35 Премьера. "Василий 
Шукшин. Правду знаю 
только я". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.45 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
12.30 "Поездка за счастьем". 
Художественный фильм 
(12+).
14.30 События.
14.45 "Поездка за счастьем". 
Продолжение фильма (12+).
16.50 "Беги, не оглядывай-
ся!" Художественный фильм 
(12+).
21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.10 "90-е. Профессия - 
киллер" (16+).
23.00 "90-е. Малиновый 
пиджак" (16+).
23.50 События.
0.00 "Дикие деньги. Вален-
тин Ковалев" (16+).
0.50 "Хроники московского 
быта. Советские оборотни в 
погонах" (12+).
1.40 "Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов". Доку-

ментальный фильм (12+).
2.35 Петровка, 38 (16+).
2.40 "Коготь из Мавритании". 
Детектив (16+).
_____________________

1 Крым
0.05 Новости 24
0.15 Документальный экран 
(12+)
0.30 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
1.25 Ток-шоу "Жена." Анна 
Большова (16+)
2.35 Место под солнцем (12+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Женщи-
на, не склонная к авантюрам" 
(16+)
4.30 Спорт. Лица (12+)
4.45 Эпоха (12+)
5.00 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
5.45 Голубой континент (6+)
6.05 Документальный экран 
(12+)
7.25 Доктор И. (16+)
7.55 Жизнь замечательных 
зверей (6+)
8.15 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.10 Информационный блок 
(12+)
9.15 Клуб "Шико" (12+)
9.30 Витамин (6+)
9.50 Фильм детям. "Друзья 
навсегда" (12+)
11.00 М/ф "Маша и медведь" 
11.15 Документальный экран 
(12+)
12.00 Ток-шоу "Жестко" (16+)
13.10 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
15.50 Деревенское счастье 
(12+)
16.20 Наше кино. Х/ф "Женщи-
на, не склонная к авантюрам" 
(16+)
18.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
19.00 Новости 24
19.15 Д/ф "Возрождение 
Гуслицкой росписи" (12+)
19.30 Никита Пресняков. Вы-
числить путь звезды. (16+)
20.45 Эпоха (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Трудно 
быть мачо" 1-2 серии (16+)
22.55 Концерт- Открытие 
Форума "Великое русское 
слово-2018" (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
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 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" 16+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
0.15 Премьера. "Дина Рубина. 
На солнечной стороне" 12+
1.25 Винсен Линдон в фильме 
"Белые рыцари" 16+
3.25 "Про любовь" 16+
4.10 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.20 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. "В борьбе 
за Украину". Фильм Оливера 
Стоуна. (16+)
22.55 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". Специальный 
выпуск. (12+)

2.00 Марина Коняшкина, Олег 
Харитонов, Сергей Комаров и 
Иван Шмаков в фильме "Мой 
папа лётчик". 2013г. (12+)
3.50 Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов и Людмила Арте-
мьева в телесериале "Сваты".  
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Страх в твоем доме. 
Страшная сказка" (16+) До-
кументальный, драма (Украина, 
2014)
6.15 "Гаишники 2". 7 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2010)
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Гаишники 2". 8 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2010)
8.05 "Гаишники 2". 9 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2010)
9.00 "Известия".
9.25 "Ветеран". 1 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2014 г.)Режис-
сер Денис Скворцов. В ролях: 
Андрей Чубченко, Варвара 
Бородина, Алексей Шевченков, 
Григорий Зельцер, Виталий 
Пичик
10.20 "Ветеран". 2 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2014 г.)
11.15 "Ветеран". 3 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2014 г.)
12.05 "Ветеран". 4 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2014 г.)
13.00 "Известия".
13.25 "Береговая охрана. 
Битва за любовь". 1 серия (16+) 
Криминальный, приключения 
(Россия, 2012 г.)
14.20 "Береговая охрана. 
Битва за любовь". 2 серия (16+) 
Криминальный, приключения 
(Россия, 2012 г.)
15.10 "Береговая охрана. 
Граница на замке". 1 серия (16+) 
Криминальный, приключения 
(Россия, 2012 г.)
16.05 "Береговая охрана. 
Граница на замке". 2 серия (16+) 
Криминальный, приключения 
(Россия, 2012 г.)
17.05 "Береговая охрана. 
Мышеловка". 1 серия (16+) 

Криминальный, приключения 
(Россия, 2012 г.)
18.00 "Береговая охрана. 
Мышеловка". 2 серия (16+) 
Криминальный, приключения 
(Россия, 2012 г.)
18.55 "След. Смерть в теремке" 
(16+) Сериал (Россия)
19.45 "След. Девять жизней" 
(16+) Сериал (Россия)
20.30 "След. Грешники" (16+) 
Сериал (Россия)
21.20 "След. Место смерти 
изменить нельзя" (16+) Сериал 
(Россия)
22.10 "След. Справедливость" 
(16+) Сериал (Россия)
23.00 "След. Смертельная фан-
тазия" (16+) Сериал (Россия)
23.45 "След. Кукольный домик" 
(16+) Сериал (Россия)
0.35 "След. Огненная фурия" 
(16+) Сериал (Россия)
1.20 "Детективы. Неродная 
бабушка" (16+) Сериал (Россия)
2.00 "Детективы. Игра навылет" 
(16+) Сериал (Россия)
2.30 "Детективы. Захорон" (16+) 
Сериал (Россия)
2.55 "Детективы. Невеста 
дальнобойщика" (16+) Сериал 
(Россия)
3.25 "Детективы. Ремонт с 
последствиями" (16+) Сериал 
(Россия)
3.55 "Детективы. Черный спи-
сок" (16+) Сериал (Россия)
4.30 "Детективы. Кривая линия" 
(16+) Сериал (Россия)  
_____________________

НТВ
5.15 Сериал "Адвокат" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 

"Ментовские войны" (16+).
23.00 Премьера. Татьяна 
Бабенкова, Алекс Коморовски в 
комедии "Один день лета" 
0.55 "Мы и наука. Наука и мы" 
1.40 Детективный сериал 
"Паутина" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
109 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
110 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
111 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
167 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
174 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
178 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
198 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
110 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
148 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
159 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
174 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
179 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
214 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Комик в городе" - "Во-
ронеж" (16+) Юмористическая 
передача

22.30 "Комик в городе" - "Казань" 
(16+) Юмористическая передача
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реина, 2009 г.
3.05 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская передача
3.55 "Открыалити-шоу. Спецв-
ключение
1.10 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "Любовь в большом городе" 
(16+) Комедийная мелодрама, 
Россия, Укратый микрофон" 
(16+) Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская передача
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 4.45 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.30 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
9.35 Х/ф "Пассажир" 16+
11.40 Х/ф "Опасные пассажиры 
поезда-1 2 3" 16+
13.45 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
15.20, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
18.30 "Дело было вечером" 16+
21.00 Х/ф "Мачо и ботан-2" 16+
23.05 Х/ф "Супер Майк XXI" 18+
1.30 Х/ф "Пришельцы. Коридоры 
времени" 12+
3.25 Х/ф "Пришельцы в Америке" 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16.00 "Информационная про-

грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. "Пипл хавает! 
Что не так с нашей эстрадой?". 
Документальный спецпроект. 
21.00 Премьера. "Предвестники 
беды: откуда у зверей тайное 
знание?" Документальный 
спецпроект. 16+
23.00 Кино: Уэсли Снайпс, Рон 
Перлман в боевике "Блэйд 2" 
(США). 18+
1.15 "Спартак: Кровь и песок". 
Телесериал. (США). 18+
3.00 Кино: фильм ужасов "Коро-
лева проклятых" (США). 16+
4.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!" 
Документальный фильм (12+).
8.55 "Больше, чем врач". Худо-
жественный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Больше, чем врач". Про-
должение фильма (12+).
13.20 "Улыбка лиса". Детектив 
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 "Улыбка лиса". Продол-
жение детектива (12+).
17.45 "Спешите любить". Худо-
жественный фильм (12+).
19.40 События.
20.05 "Отпуск". Детектив (16+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 "Приют комедиантов" 
1.05 "Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!" 
Документальный фильм (12+).
1.55 "Невезучие". Комедия 
(Франция) (12+).
3.45 Петровка, 38 (16+).
4.00 "Линия защиты. Светские 
разведёнки" (16+).
4.30 "Действуй по обстановке!" 
Художественный фильм (6+) 
_____________________

1 Крым
0.10 Новости 24
0.15 Клуб "Шико" (12+)
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
1.20 Д/ф "Живая история. 
Курорты" (16+)
2.05 Т/с "Майор и магия" (16+)
2.55 Наше кино. Х/ф "14+. Исто-
рия первой любви" (16+)
4.35 Деревенское счастье 
5.00 Эльпида плюс (12+)
5.15 Спорт. Лица (12+)
5.30 А ля рюс (12+)
6.05 Новости 24
6.15 Жизнь замечательных 
зверей (12+)
6.35 Документальный экран 
6.45 М/ф "Маша и медведь" 
7.00 Утро нового дня (12+)
8.00 Новости 24
8.10 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.10 М/ф "Маша и медведь" 
9.20 Деревенское счастье (12+)
9.50 Доктор Левин (12+)
10.05 Ток-шоу "Жена". Анна 
Большова (16+)
11.15 Эльпида плюс (12+)
11.30 Т/с "Дорога в пустоту" 
12.15 Д/ф "Живая история. 
Курорты" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "14+. 
История первой любви" (16+)
15.40 Место под солнцем (12+)
15.55 Жизнь замечательных 
зверей (12+)
16.15 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
17.00 Новости 24
17.10 М/ф "Маша и медведь" 
17.25 Документальный экран 
17.35 Эпоха (12+)
17.50 Спорт. Лица (12+)
18.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
19.00 Новости 24
19.15 Информационный блок 
19.30 Ток-шоу "Жестко" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Женщи-
на, не склонная к авантюрам" 
22.55 Деревенское счастье (12+)
23.20 Спорт. Лица (12+)
23.35 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
23.50 Эпоха (12+) 
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ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 канал
5.30 Леонид Ярмольник в 
фильме Дмитрия Астрахана 
"Перекресток" 16+
6.00 Новости
6.10 "Перекресток" 16+
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии "Жизнь других" 12+
11.10 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Видели видео?" 6+
13.00 Премьера. "Живая жизнь" 
14.10 К юбилею Татьяны Лиоз-
новой. "Мгновения" 12+
15.10 Татьяна Доронина, Олег 
Ефремов в фильме Татьяны 
Лиозновой "Три тополя на 
Плющихе" 12+
16.35 "КВН". Премьер-лига 16+
18.00 "Точь-в-точь" 16+
21.00 "Время"
21.50 Премьера. Паулина 
Андреева, Кирилл Кяро в много-
серийном фильме "Лучше, чем 
люди". Новые серии 16+
23.50 Международный музы-
кальный фестиваль "Белые 
ночи Санкт-Петербурга" 12+
1.50 Французская комедия 
"Любви больше нет" 18+
3.40 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
7.20 "Семейные каникулы".
7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Воскре-
сенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.

11.00 Вести.
11.20 "Смеяться разрешается". 
Юмористическая программа.
14.00 Премьера. Вера Смолина, 
Мария Горбань, Евгений Джура-
ев, Тимофей Каратаев и Оксана 
Голубева в фильме "Жена моего 
мужа". 2019г. (12+)
16.10 Мария Аниканова, Полина 
Филоненко и Ярослав Бойко в 
фильме "Невозможная женщи-
на". 2018г. (12+)
20.00 Вести.
21.00 Москва. Кремль. Путин.
21.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
1.00 К 90-летию Василия Шукши-
на. Премьера. "Я пришёл дать 
вам волю". (12+)
2.05 Елена Подкаминская, 
Андрей Биланов и Константин 
Константинов в фильме "Об-
ратный билет". 2012г. (16+)
3.50 Телесериал "Гражданин 
начальник". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Великолепная пятерка. 
Китайская кухня" (продолжение) 
(16+) Детектив (Россия, 2019 г.)
5.20 "Великолепная пятерка. 
Поджог" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.)
6.05 "Великолепная пятерка. 
Целительница" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.)
6.40 "Сваха" (16+) Развлекатель-
ная программа.
7.00 "Эхо недели" (12+).
7.20 "Прогноз погоды" (6+).
7.25 "Регион" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Неспроста. Здоровье" (12+) 
Развлекательная программа.
8.05 "Загадки подсознания. 
Интуиция" (12+) Развлекательная 
программа.

9.00 "Моя правда. Виктор Рыбин 
и Наталья Сенчукова" (16+) До-
кументальный фильм.
10.00 "Глухарь. Продолжение". 7 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
11.00 "Глухарь. Продолжение". 8 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
11.55 "Глухарь. Продолжение". 9 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
12.55 "Глухарь. Продолжение". 10 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
13.55 "Глухарь. Продолжение". 11 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
14.50 "Глухарь. Продолжение". 12 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
15.50 "Глухарь. Продолжение". 13 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
16.50 "Глухарь. Продолжение". 14 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
17.45 "Глухарь. Продолжение". 15 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
18.45 "Глухарь. Продолжение". 16 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
19.45 "Глухарь. Продолжение". 17 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
20.45 "Глухарь. Продолжение". 18 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
21.45 "Глухарь. Продолжение". 19 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
22.40 "Глухарь. Продолжение". 20 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
23.35 "Глухарь. Продолжение". 21 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)

0.35 "Глухарь. Продолжение". 22 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
1.30 "Глухарь. Продолжение". 23 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
2.25 "Глухарь. Продолжение". 24 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
3.10 "Большая разница" (16+).
____________________

НТВ
4.40 Павел Дэлонг, Марина Блэйк 
в фильме "Вторая любовь" (16+).
6.15 Евгений Леонов, Владимир 
Самойлов, Олег Янковский, 
Михаил Глузский в фильме "Пре-
мия" (12+).
8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" Лоте-
рейное шоу (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Секрет на миллион". 
Николай Цискаридзе (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Детектив "Пёс" (16+).
23.35 Кирилл Лавров, Леонид 
Филатов, Елена Проклова и 
Наталья Фатеева в детективе 
"Из жизни начальника уголовного 
розыска" (12+).
1.35 Детективный сериал "Пау-
тина" (16+).________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу

10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) Про-
грамма
12.00 "Сумерки. Сага. Затмение" 
(Eclipse (The Twilight Saga: 
Eclipse)) (16+) Фэнтези, приклю-
чения, США, 2010 г.
14.30 "Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1" (The Twilight Saga: 
Breaking Dawn - Part 1) (12+) 
Мелодрама, США, 2011 г.
16.50 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
17.55 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
19.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
19.30 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
20.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.10 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
2.10 "Любовь в большом городе 
3" (12+) Комедийная мелодрама, 
Россия, Украина, 2013 г.
3.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.45 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.05 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 

7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
8.30 "Детский КВН" 6+
9.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.40 М/ф "Кунг-фу панда" 0+
11.30 М/ф "Кунг-фу панда-2" 0+
13.15 М/ф "Кунг-фу панда-3" 6+
15.00 Х/ф "Путешествие к центру 
земли" 12+
16.55 Х/ф "Путешествие-2. 
Таинственный остров" 12+
18.45 Х/ф "Иллюзия обмана" 12+
21.00 Х/ф "Иллюзия обмана-2" 
12+
23.35 Х/ф "Всё могу" 16+
1.15 Х/ф "Супер Майк XXI" 18+
3.10 Х/ф "Мексиканец" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
8.30 Кино: Крис Хемсворт, Ван 
Лихом, Тан Вэй в триллере 
"Кибер" (США). 16+
11.00 Кино: Роберт Дауни-мл., 
Джуд Лоу в детективе Гая 
Ричи "Шерлок Холмс: Игра 
теней" (США). 16+
13.40 "Игра престолов". 4-й 
сезон. Сериал (США). 16+
0.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
4.20 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко.  
_____________________

ТВ-Центр
5.45 "Подарки по телефону". 
Художественный фильм (12+).
7.35 "Фактор жизни" (12+).
8.10 "Ералаш" (6+).
8.35 "Невезучие". Комедия 
(Франция) (12+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 "Ошибка резидента". 
Детектив (12+).
14.35 "Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и Алла 
Пугачёва" (16+).

15.25 "Прощание. Андрей 
Миронов" (16+).
16.15 "Фальшивая родня". До-
кументальный фильм (16+).
17.05 "Коммуналка". Художе-
ственный фильм (12+).
21.00 Детектив по воскресе-
ньям. "Опасное заблуждение" 
(12+).
23.55 События.
0.15 "Опасное заблуждение". 
Продолжение детектива (12+).
1.05 "Отпуск". Детектив (16+).
2.55 "Коготь из Маври-
тании-2". Детектив (16+) 
_____________________

1 Крым
0.05, 9.00, 19.00, 21.00 Новости 
24
0.15, 6.05 Крымские истории 1.10 
Спорт. Лица 12+
1.25 Д/ф "Возрождение Гуслиц-
кой росписи" 12+
1.40, 12.00 Никита Пресняков. 
Вычислить путь звезды. 16+
2.45 Ток-шоу "Жестко" 16+
4.00, 10.15 Х/ф "Трудно быть 
мачо" 16+
5.50 Клуб "Шико" 12+
7.00, 9.35 М/ф "Маша и Медведь" 
7.15 Х/ф "Друзья навсегда" 12+
8.25, 18.15 Хроника эпохи 12+
9.15 Жизнь замечательных 
зверей 6+
9.45 Перекличка 6+
10.00 Доктор Левин 12+
13.00 Т/с "Любовь и ненависть" 
14.30 Концерт- Открытие Фору-
ма "Великое русское слово-2018" 
16.00 Зерно истины 12+
16.45 Ток-шоу "Жена." Анна 
Большова 
18.00 Информационный блок 
18.40 Чрезвычайный Крым. 
Итоги. 16+
19.10 Д/ф "Балет и власть. 
Галина Уланова" 16+
19.55 Спорт 24: Итоги 12+
20.20 Д/ф "Олег Борисов. Чело-
век в футляре" 16+
21.15 Чат девчат 16+
22.00 Х/ф "Кавказская повесть" 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июля

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И г. СЕВАСТОПОЛЯ
В рамках реализации Указа Президента Российской Фе-

дерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Респу-
блики Крым и г. Севастополя» Постановлением Советом 
министров Республики Крым от 9.08.2018 г. №384 утверж-
дены порядок обеспечения жилыми помещениями и учет 
нуждающихся в жилых помещениях отдельных категорий 
граждан, установленных Указом Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

В соответствии с Законом Республики Крым от 
4.07.2018 г. №517-ЗРК/2018 органы местного самоуправ-
ления в Республике Крым наделены отдельными госу-
дарственными полномочиями по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, установ-
ленных Указом  Президента Российской Федерации В.В. 
Путина от 22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют 
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие 
на территории Республики Крым, а именно:

а) граждане Российской Федерации, состоявшие на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях и уволен-
ные до 18.03.2014 г.:

- с военной службы из дислоцировавшихся (располагав-
шихся) на территории Республики Крым и г. Севастополя 
воинских частей вооруженных сил, воинских формирова-
ний и правоохранительных органов Украины, в которых 
предусмотрена военная служба;

-с военной службы из органов военного управления и во-
инских формирований Республики Крым;

-со службы из располагавшихся на территории Респу-
блики Крым и г. Севастополя региональных органов Госу-
дарственной службы специальной связи и защиты инфор-
мации Украины;

б) граждане Российской Федерации – члены семей граж-
дан, названных в вышеуказанном пункте «а»;

в) граждане Российской Федерации – члены семей (в 
том числе вдовы/вдовцы, не вступившие в повторный брак) 
погибших (умерших) в период прохождения военной служ-
бы (службы) или погибших (умерших) после увольнения с 
военной службы (службы) граждан, названных в вышеука-
занном пункте «а», состоявшие на дату гибели (смерти) на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Обеспечение жилыми помещениями граждан осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета бюджету 
Республики Крым в виде субвенции, путем предоставления 
единовременной денежной выплаты на приобретение жи-
лого помещения.

Участие граждан в реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об 
обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан Российской Федерации, проживающих на террито-
рии Республики Крым и г. Севастополя» является добро-
вольным и носит заявительный характер.

Граждане вышеуказанных категорий, изъявившие жела-
ние участвовать в реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации №116, могут обратиться в администрацию 
г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402.

За дополнительной информацией можно обратиться в 
администрацию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а, каб. 402, – приёмные дни: вторник, четверг с 13.00 до 
17.00, – или по телефону 3-12-53.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации города Судака информирует граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Судак, о необходимости  за-
ключения договора  социального найма жилого помещения в 
соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма вы можете 
обратиться в сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благо-
устройства администрации города Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедельник – пятни-
ца с 08:00 до 17:00).

ООО «АГЕНТСТВО ОСТРОВ КРЫМ» 
ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ: РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА; 

ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ; ТЕХНИЧЕ-
СКИХ ПЛАНОВ, МЕЖЕВЫХ ПЛАНОВ; АКТОВ ОБСЛЕ-

ДОВАНИЯ СТРОЕНИЙ; ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ; ОЦЕНКА 
НЕДВИЖИМОСТИ; ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

БЕСПЛАТНО.
г. СУДАК, УЛ.ЛЕНИНА, 65 

ТЕЛ.+7978-745-45-02 ,+7978-731-59-58.

 ПРОДАМ  ДОМ, 2 этажа, 6 комнат, 4 санузла + 2 го-
стевых домика, летняя кухня, беседки, все городские ком-
муникации. Море 15 мин. Пешком. Юго-западный район.

Обращаться по тел. +7 978 851 05 45, +7 978 851 09 43, 
+7 978 051 73 56.

  Реставрация подушек с заменой наперника, вы-
езд на дом бесплатно.

Обращаться по тел. +7 978 846 42 58.

 ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу в г. Судак: 
прораб, технолог ЖБИ, бухгалтер.

Достойная оплата гарантирована. 
Обращаться по тел. +7 918 530 84 29 Александр.

ПРОДАЖА И РЕМОНТ С ГАРАНТИЕЙ!
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.

АКЦИЯ!  ЦЕНА НА ТЕЛЕВИЗОР от 1500 руб.

Продам дрова твердых топливных пород, метро-
вые, пиленные, рубленные. Уголь семечка, орех, кулак 
(антрацит). Спил и обрезка аварийных деревьев любой 
сложности.  

Обращаться по тел. +7 978 036 99 03 Александр.

12 – 14, 16, 18, 21, 26, 28 июля –  
магнитосфера возмущенная;

15 и 29 июля  
прогнозируются магнитные бури.

МАГНИТНЫЕ БУРИ В ИЮЛЕ

 ПРОДАЕТСЯ ДОМ в селе Переваловка, участок 
12 соток (ровный). Дом 1956 года постройки 42 кв.м, 
имеются надворные постройки. Документы РФ. Свобо-
ден (никто не прописан). Цена 1,5 миллиона. Торг.

Обращаться по тел. +7 978 051 63 14.

МКУ «Управление по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления городского 

округа Судак» требуется на работу начальник отдела 
информационно-технического обеспечения.

Требования: IT-специалист, образование – среднее профес-
сиональное или высшее. Опыт работы по специальности.

Должностные обязанности: работа по сопровождению при-
кладных информационных систем, информационно – тех-
нической и информационно – коммуникационной инфра-
структуры. Разработка программного обеспечения, работы 
с базами данных. Осуществление руководства в пределах 
своей компетенции.

Обращаться по телефонам: +7978-894-05-77; 3-15-04.

Кадастровым инженером Юрченко Валентином Серге евичем, юриди-
ческий адрес: 295050, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 
дом 19а, помещение 14, адрес электронной почты: valentin.yurchenko@
mail.ru, контактный телефон +7(978)722-26-38, регистрация в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №33 
924, выполняются кадастровые работы в отношении зе мельного участка 
с кадастровым номером 90:23:081401:183, расположенного: Республика 
Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок № 335. 
Заказ чиком кадастровых работ является  Близнюк Александр Павлович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 12 августа 2019 г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана можно ознако миться по адресу: Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Ро стовская, дом 19а, помещение 14. Обоснованные 
возраже ния по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются до 15 августа 2019 г. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требует ся согласовать местоположение границы: 
Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт Солнечная Долина,     уча-
сток с кадастровым номером 90:23:081401:851,расположенный в кадастро-
вом квартале 90:23:081401  и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич ность, а также 
документы о правах на земельный участок.

УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, советского об-
разца, выданный на имя КОНЧЕНКО Сергея Юрьевича, 
22.03.1970 года рождения, считать недействительным.
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ИНФОРМИРУЕТ СУДАКСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

Не этично и очень опасно 
находиться на море рядом 
с собакой – своей, соседа 
по лежаку или бродячей. 
Так считают наши эксперты, 
культурологи и врачи. Люди, 
отдыхающие на пляже с чет-
вероногим другом, как пра-
вило, уверены в обратном. 
Можно или нельзя, где и 
когда отдыхать с любимым 
животным на море — в мате-
риале Марии Орловой, кор-
респондента РИА Новости 
Крым.

ЛАГЕРЯ ПРОТИВНИКОВ  
Собаколюбы и собакофо-

бы по традиции встречаются 
в разгар сезона на пляже и в 
социальных сетях. Битвы идут 
нешуточные, хотя обычно они 
сводятся к аргументам «вы бы 
знали, сколько стоит шампунь  
моей собаки» и «а сами-то вы 
когда глистов травили в по-
следний раз?».  

Из противоположного лаге-
ря сыплются обвинения в эго-
изме собаколюбов, указания 
на то, что «пляжи для людей, а 
не для собак», и рекомендации 
«купайте свою псину дома, за-
чем нам ваши блохи». 

Формально находиться на 
пляжах и купаться с домаш-
ними животными запрещено. 
Существует ГОСТ «Туристские 
услуги. Услуги пляжей. Общие 
требования», в котором пропи-
сано, что «в акватории пляжа 
не разрешается купание жи-
вотных». 

Муниципалитеты Крыма, 
как и положено, принимают 
правила благоустройства и 
прописывают в них отдельным 
пунктом: «запрещается выгул 
и купание домашних животных 
на территории пляжей», равно 
как и в других местах – на дет-
ских площадках, при проведе-
нии массовых мероприятий, в 
зонах отдыха. 

На большинстве оборудо-
ванных общественных пляжей 
установлены соответствую-
щие указатели. В Судаке на 
время курортного сезона – с 1 
мая по 1 октября — запретили 
даже находиться на набереж-
ной с любыми животными.  

Они действительно опас-
ны? Лохматый ли, чешуйчатый 
ли питомец на пляже — нару-
шает права отдыхающих? 

ДО ФЕНИ 
Житель Севастополя Олег 

Косецкий регулярно ездит к 
морю с такой «собакой», кото-
рая «никому не мешает и зву-
ков не издает». Более того, его 
9-летняя Феня отлично вос-
питана и, выходя из моря, ни-
когда не отряхивается перед 
окружающими. Феня собирает 
аншлаги, все хотят ее потро-
гать. Потому что Феня – игу-
ана. Зеленый друг человека 
может провести с хозяином на 
пляже хоть весь день, иногда 
компанию ей составляет дру-
гой питомец Олега – капский 
варан Драко.  

«Я предпочтение отдаю 
диким пляжам, где людей ми-
нимум. А реакция — у каждо-
го своя. Дети могут именно 
толпой обступить нас и смо-
треть, наблюдать. Почти каж-
дый пытается ее погладить из 
праздного любопытства, и этот 
процесс принимает не совсем 

контролируемый характер. 
В итоге я, после нескольких 
просьб соблюдать безопасную 
дистанцию (около метра), про-
сто забираю зверя и ухожу», 
— рассказал хозяин ящерицы. 

Олег отмечает, что не стал-
кивался с агрессивно-негатив-
ной реакцией отдыхающих, 
хотя бывал с Феней и на обще-
доступных пляжах, и в обще-
ственных местах. Никаких хло-
пот с «выгулом» экзотического 
питомца у хозяина не возни-
кает – игуана охлаждается от 
перегрева, плавая в море, и, 
будучи травоядной, всегда на-
ходит, где и что съесть.  

В ПОЛЬЗУ ДРУГА 
Впрочем, в основном «ко-

пья ломают» владельцы обыч-
ных домашних любимцев – со-
бак. Туристы, приезжающие в 
Крым со своим питомцем, за-
частую узнают о запрете нахо-
диться с ним вместе на пляже 
уже постфактум. 

Местные жители, не раз 
встречавшие на своем пути 
к морю знак с собакой в крас-
ном круге, нередко игнорируют 
установленные правила. Со-
знательные граждане прово-
дят в социальных сетях опро-
сы: куда же можно податься на 
отдых со своим четвероногим 
другом и нет ли в Крыму спе-
циальных пляжей «для собак 
с людьми».  

«Лично я считаю, что ника-
ких специальных пляжей для 
собак быть не может. Они со 
своими хозяевами могут нахо-
диться на любом из них. Любой 
нормальный собаковод следит 
за своим питомцем и убирает 

за ним. Собака моя почище 
некоторых людей будет, с при-
вивками и всеми остальными 
атрибутами. И горы мусора в 
виде окурков, бутылок и так 
далее после себя на пляже 
не оставляет», — пишет в со-
циальной сети один из пользо-
вателей. 

«Третий сезон каждое утро 
хожу со своим «немцем» на 
«Камушки» (пляж в Феодосии 
— ред.), — добавляет другой. 
— Плавает дальше меня. Бес-
покойство должны вызывать 
бомжи — спящие, моющиеся 
и стирающиеся в море, своры 
бродячих собак на берегу, а не 
домашняя, привитая, ухожен-
ная, воспитанная псина». 

В комментариях пользо-
ватели сети указывают, что 
общественное мнение в от-
ношении нахождения на море 
домашних животных неодно-

родно: люди, как правило, не 
реагируют на маленьких со-
бак, но куда менее терпимо от-
носятся к крупным животным. 
Владельцы овчарок, ретриве-
ров и ньюфаундлендов в ответ 
только гневно перечисляют 
число анализов, которые регу-
лярно сдают их питомцы. 

ОСОБЫ ОПАСНЫЕ 
«В местах общего пользо-

вания это недопустимо – ку-
паться с животными, вообще 
приводить их на пляж. Это 
моветон. Только собака-спа-
сатель может находиться 
в одной и той же воде с от-
дыхающими», — уверен до-
цент кафедры культурологии 
Таврической академии КФУ 
им.Вернадского Андрей Си-
ничкин.  

Культуролог отмечает, что 
вопрос нахождения животно-
го на пляже среди большого 
скопления людей находится 
в плоскости общей культуры 
поведения человека в обще-
ственных местах, когда глав-
ным правилом становится 
принцип «не мешать другим». 
Отдыхающие с собакой могут 
причинять неудобства окру-
жающим, следовательно, при-
водить питомца на берег моря 
попросту не этично.  

«Можно ли собаку окунуть 
в море? Можно, наверно, если 
этого никто не видит и это ни-
кому не мешает, — предпола-
гает Синичкин. — Мне бы по-
мешало. Тем более, что собака 
имеет обыкновение, выходя, 
очень громко отряхиваться и 
брызгаться во все стороны. Я 
бы не стал публично возму-
щаться, просто перешел бы в 
другое место, потому что такое 
соседство мне бы не очень по-
нравилось».  

Свой ответ на замечания 
многочисленных собаколю-
бов о чистоте питомцев дали 
и врачи.  

«Собака может быть ис-
точником инфекции, когда она 
купается рядом с вами. Мало 
того, что у кого-то может быть 
аллергия на шерсть, собака 
может быть переносчиком 
какого-то заболевания, ин-
фекции, на своей шерсти», — 
рассказал РИА Новости Крым 
главный внештатный инфек-
ционист регионального Минз-
драва Олег Козловский. 

Доктор отметил также, что 
собака может являться рас-
пространителем таких гель-
минтозов, которые, в отличие 
от банального энтеробиоза, 

могут быть крайне опасны для 
жизни и здоровья людей.  

«На пляже купаются дети, 
они могут морскую воду за-
глатывать, она попадает в нос. 
От животных таким образом 
может передаться человеку 
эхинококкоз, который лечится 
только оперативно, хирургиче-
ским путем, и то не всегда это 
возможно», — пояснил врач.  

По словам Козловского, 
основную опасность на пля-
же представляют бродячие и 
мало ухоженные собаки, одна-
ко, уверен доктор, нахождение 
любых собак в местах отдыха 
людей должно быть запреще-
но так же, как запрещен их вы-
гул на детских площадках.  

«Законопослушный чело-
век пойдет купаться со своей 
собакой где-то в стороне от 
людей. А если девушка со сво-
ей ухоженной собачкой при-
ходит на пляж, где куча детей 
в прибрежной зоне – это про-
явление неуважения к обще-
ству», — считает главный ин-
фекционист Минздрава РК.  

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ  
На днях в администрации 

Феодосии напомнили отдыха-
ющим и жителям Крыма, что 
выгул собак на пляжах запре-
щен. В администрации Евпа-
тории ответили, что среди го-
родских пляжей нет ни одного, 
куда разрешено прийти с соба-
кой – и так во всех муниципа-
литетах Крыма.  

«Если муниципалитеты за-
претили находиться с живот-
ными на пляжах – значит, нуж-
но соблюдать эти требования. 
Людям стоит заранее интере-
соваться принятыми (на курор-
те — ред.) правилами, можно 
позвонить в администрацию 
(на телефоны «горячей линии» 
— ред.) и уточнить: как у вас 
там с собаками…» – рекомен-
дует общественный деятель 
Людмила Милованова.  

Она отметила, что сама ни-
когда не бывает против, чтобы 
рядом на пляже находились 
хозяева со своими питомцами.  

«Для человека животное 
– это часть жизни, его компа-
ньон. Почему человек не мо-
жет прийти на пляж с собакой, 
если она домашняя, у нее есть 
паспорт, прививки, и она обра-
ботана от блох? Я бываю про-
тив некоторых людей, которые 
плюют на пляже, орут, распи-
вают спиртные напитки, а со-
баки мне никогда не мешают», 
— рассказала Милованова.  

По ее словам, разумно 
было бы задуматься об орга-
низации пляжей, где нахож-
дение с собаками будет раз-
решено. Или в принимаемых 
муниципалитетами правилах 
нахождения животных в обще-
ственных местах уточнять вре-
мя – допустим, после 17 часов 
— в какое владельцы могут 
прийти на с ними на пляж.  

Пока же рекомендации экс-
пертов однозначны: из сооб-
ражений этики и безопасности 
владельцам животных стоит 
искать место для совместно-
го купания с ними в удалении 
от «густонаселенных» обще-
ственных пляжей.

РИА Крым:https://crimea.ria.
ru/uthors/20190628/1116921250.

html

РАЗНОС «БАРБОСОВ»: ПОЧЕМУ ОПАСНО БРАТЬ 
НА МОРЕ ЖИВОТНЫХ И КОМУ ОНИ МЕШАЮТ

В связи с высокой пожар-
ной опасностью сотрудники 
отдела надзорной деятельно-
сти по г. Судаку УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Республике 
Крым совместно с инспекто-
рами ГКУ РК «Юго-восточное 
объединенное лесничество» 
проводят ежедневные па-
трулирования горнолесной 
местности и населенных 
пунктов, граничащих с лес-
ными массивами. Так, при 
патрулировании излюблен-
ных мест стоянок туристов-
«палаточников» на окраинах 
бухты с. Веселого и Морско-
го выявлено большое коли-
чество кострищ и потухших 
очагов, использовавшихся 
туристами для приготовле-
ния пищи, и, что самое опас-
ное, они располагались в не-
посредственной близости от 
хвойных пород деревьев и 
кустарников. Вокруг очагов не 
проведена очистка от сухой 
растительности. На вопрос: 
«Кто разжигал костры?», – ту-
ристы в один голос отвечали, 
что это было до них. Стоян-
ки, расположенные в лесных 
массивах и рядом с ними, по-
рой насчитывают от 15 до 30 
палаток, и в случае возник-
новения стихийного пожара 
могут привести  не только к 
возгоранию леса, но и к по-
вреждению чужого имуще-
ства, и, что самое трагичное, 
к человеческим жертвам. Во 
всех этих случаях виновнику 
грозит уголовная ответствен-
ность.

В случаях выявления фак-
тов нарушения требований 
пожарной безопасности в 
лесах виновные лица при-
влекаются к административ-
ной ответственности по ст. 
8.32  КоАП РФ. За текущий 
период пожароопасного сезо-
на 2019 г. государственными 
инспекторами по пожарному 
надзору г. Судака составле-
но 27 протоколов об админи-
стративных правонарушени-
ях. Основным нарушением 
в большинстве случаев яви-
лось пренебрежение требо-
ваниями пожарной безопас-
ности при сжигании мусора и 
сухой растительности. 

Уважаемые жители и гости 
г. Судака, не посещайте лес, 
а если уж зашли – ни в коем 
случае не разводите костры. 
Этого не следует делать и 
в лесах, и на прилегающих 

к ним территориях. Если вы 
обнаружили факты прене-
брежения требованиями по-
жарной безопасности в лесах 
со стороны других лиц, не 
оставайтесь в стороне, сде-
лайте замечание и в случае 
дальнейших противоправных 
действий сообщите  по тел. 
«101», «112».

Человеческая безответ-
ственность является одной 
из наиболее распростра-
ненных причин возникно-
вения природных пожаров. 
Чтобы избежать возгора-
ний и развития стихийно-
го пожара в лесу, следует 
соблюдать элементарные 
меры безопасности:

-не бросать на землю горя-
щие спички или непотушен-
ные окурки;

-не разводить костры в по-
жароопасный период;

-не сжигать мусор в лесах 
и на прилегающих к ним тер-
риториях;

-не использовать во время 
охоты пыжи из тлеющих мате-
риалов;

-не использовать пиротех-
нические изделия;

-не оставлять в лесу му-
сор, особенно обтирочный 
материал, пропитанный мас-
лом, бензином или другим 
горючим материалом;

-не оставлять в лесу сте-
клянные бутылки или осколки 
стекла;

-не использовать манга-
лы, другие приспособления 
для приготовления пищи 
вблизи лесных массивов;

-не заправлять топливом 
баки работающих двигателей 
внутреннего сгорания, не вы-
водить для работы технику 
с неисправной системой пи-
тания двигателя, а также не 
курить и не пользоваться от-
крытым огнем вблизи машин, 
заправляемых топливом;

-категорически запрещено 
выжигать траву, а также стер-
ню на полях.

Помните, пожар легче 
предупредить, чем его ликви-
дировать! 

Телефон вызова подраз-
делений пожарной охраны 
«101».

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым, ГКУ РК 

«Юго-восточное 
объединенное лесничество»

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ЛЕСНОЙ ПАТРУЛЬ

Судакский городской суд 
вынес приговор местному жи-
телю за кражу электронных де-
нежных средств с банковского 
счета, а также за тайное хище-
ние чужого имущества, совер-
шенные в крупном размере.

Согласно материалам уго-
ловного дела установлено, 
что в феврале текущего года 
осужденный, находясь в доме 
у потерпевшего, увидел в его 
телефоне смс-сообщение о 
том, что на банковском счету 
имеются денежные средства. 
У осужденного возник пре-
ступный умысел на тайное хи-
щение электронных денежных 
средств с банковского счета.

С целью осуществления 
преступного умысла осуж-
денный приобрел мобильный 
телефон (и сим-карту), на ко-
тором создал электронный 

кошелек сервиса «QIWI» с 
целью хищения денежных 
средств, принадлежащих по-
терпевшему с принадлежа-
щей ему банковской карты.

После этого осужденный, 
находясь дома у потерпев-
шего, убедившись, что за 
его действиями никто не на-
блюдает, путем свободного 
доступа, воспользовавшись 
мобильным телефоном, при-
надлежащим потерпевшему, 
совершил перевод денежных 
средств с зарплатной карты 
банка на заранее созданный 
им электронный кошелек 
сервиса «QIWI», где для под-
тверждения перевода денеж-
ных средств на мобильный 
телефон потерпевшего при-

шло смс-сообщение с кодом 
подтверждения. Воспользо-
вавшись кодом, осужденный 
указанное смс-сообщение из 
памяти мобильного телефо-
на удалил.

После этого он, восполь-
зовавшись принадлежащим 
ему мобильным телефоном, 
совершил покупку товара 
на сайте интернет-магази-
на «AliExpress», оплатив ее 
стоимость денежными сред-
ствами, принадлежащими 
потерпевшему, находящими-
ся на счету принадлежащей 
ему банковской карты, путем 
введения реквизитов указан-
ной банковской карты при 
оформлении заказа, тем са-
мым тайно похитил денежные 

средства, принадлежащие 
потерпевшему.

Кроме того, у осужден-
ного, работающего неофи-
циально, по устной дого-
воренности на должности 
водителя-экспедитора у 
индивидуального предпри-
нимателя, в обязанности 
которого входило развозить 
товар по торговым точкам, за 
который получал денежные 
средства в счет оплаты, воз-
ник преступный умысел на 
тайное хищение денежных 
средств индивидуального 
предпринимателя.

Осужденный, погрузив то-
вар (продукты питания) в ав-
томобиль, принадлежащий 
потерпевшей, развез товар, 

принадлежащий потерпев-
шей, по магазинам и точкам 
питания на территории Ре-
спублики Крым, получая при 
этом денежные средства от 
покупателей товара.

Выгрузив последний то-
вар в магазине и получив 
денежные средства, осуж-
денный все вырученные от 
продажи товара денежные 
средства, принадлежащие 
ИП, тайно похитил.

После этого с похищенны-
ми денежными средствами с 
места совершенного престу-
пления скрылся и распоря-
дился похищенным по свое-
му усмотрению, причинив ИП 
материальный ущерб в круп-
ном размере.

Осужденный дал явку с по-
винной, добровольно возме-
стил имущественный ущерб, 
причиненный в результате 
преступления (по обоим вме-
ненным эпизодам).

По совокупности престу-
плений путем частичного 
сложения наказаний суд на-
значил наказание в виде ли-
шения свободы на срок два 
года и два месяца.

В соответствии со ст.73 УК 
РФ назначенное наказание 
осужденному в виде лишения 
свободы суд счел условным, 
установив испытательный 
срок два года.

Приговор суда вступил в 
законную силу.

Пресс-служба 
Судакского городского суда 

Республики Крым

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ЗА КРАЖУ И ХИЩЕНИЕ
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12 июля
 СВЯТЫХ 

ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 
АПОСТОЛОВ 

ПЕТРА И ПАВЛА
Память святых Перво-

верховных апостолов Петра 
и Павла празднуется Святой 
Русской Православной Цер-
ковью как  великий неперехо-
дящий праздник 12 июля (29 
июня ст.ст).

Апостол Петр, брат апосто-
ла Андрея Первозванного, был 
сыном рыбака и до призвания 
его на апостольский труд носил 
имя Симон. Господь любил Пе-
тра за его простоту и, посетив 
бедный его дом, прикоснове-
нием руки исцелил его тещу, 
лежавшую в горячке. Петр твер-
до уверовал во Христа и стал 
Его учеником. Он удостоился 
видения на горе Фавор славы 
Преображения Господня, по 
слову Иисуса решился идти к 
Нему навстречу по бушующим 
волнам и был поддержан рукой 
Спасителя, когда начал тонуть, 
он был в Гефсиманском саду во 
время молитвы Иисуса перед 
Его страданием. Но, несмотря 
на свою любовь ко Христу, по 
слабости человеческой, апо-
стол Петр трижды отрекся от 
своего Божественного Учителя 
в страшные минуты последней 
разлуки с Ним. Горько раскаи-
вался он в своем малодушии, 
и Господь, милосердный к ка-
ющимся, простил апостолу Пе-
тру его троекратное отречение, 
и после Своего воскресения 
явился ему первому из всех 
учеников. 

Петр стал одним из самых 
смелых проповедников Еван-
гелия, был дважды заточен в 
темницы, обрекался на смерть, 
но после чудесных освобожде-
ний ангелом не оставлял свое-
го проповеднического подвига. 
Апостол Петр прославился 
многими исцелениями, а в 
Иоппии воскресил из мертвых 
Тавифу. Мученически скончал-
ся в Риме около 57 г. Пригово-
ренный к кресту, он попросил 
распять его вниз головой, счи-
тая себя недостойным умереть, 
как Господь. 

Апостол Павел, носивший 
первоначально имя Савл,  был 
приверженцем строгих ревни-
телей Закона Моисеева – фа-
рисеев и гонителем христиан, 
участвовал в побиении кам-
нями первомученика диакона 
Стефана. Он отправился в 
Дамаск с целью преследова-
ния христиан, но по пути был 
ослеплен необычным светом и 
услышал голос Самого Иисуса 
Христа, указавшего ему путь к 
истине. В Дамаске он провел 
три дня без пищи, молясь день 
и ночь; чудесная перемена про-
изошла в душе его – пламенная 
любовь ко Христу заменила ту 
ненависть, которую он питал к 
Иисусу и Его последователям. 
Приняв крещение, апостол Па-
вел проповедовал среди языч-
ников в Аравии, Палестине, 
Малой Азии, Италии и других 
странах. Написал 14 Посланий. 
Принял мученическую смерть 
от императора Нерона: в 68 г. он 
был усечен мечом.

Апостол Павел, как и апо-
стол Петр, много потрудился 
в распространении Христовой 
веры и справедливо почита-
ется вместе с ним «столпом» 
Церкви Христовой и первовер-
ховным апостолом. 

12 июля, в Петров день, за-
канчивается Петровский пост. 
День Петра и Павла считается 
праздником рыбаков, т.к. апо-
стол Петр известен как покро-
витель рыбного промысла.

 
 ПРЕПОДОБНОГО 

ПАИСИЯ СВЯТОГОРЦА
Старец Паисий занимает 

совершенно уникальное ме-
сто среди подвижников наше-
го времени. Очень много не-
верующих людей, прочитав 
совершенно случайно труды 
отца Паисия, обратились к 
вере, многие верующие на-
ходят в его творениях ответы 
на волнующие вопросы ду-
ховной жизни, начинают жить 
более осмысленной духов-
ной жизнью. Именно в этом 
и состоит значение старца 
Паисия для православия.

 13 июля 
СОБОР СВЯТЫХ 

СЛАВНЫХ 
И ВСЕХВАЛЬНЫХ 
12-ти АПОСТОЛОВ  
Собор святых славных и 

всехвальных 12-ти апостолов 
Христовых является древним 
праздником. Святая Церковь, 
чествуя каждого из 12-ти апо-
столов в разное время года, 
с давних времен установила 
общее празднование им на 
следующий день после па-
мяти славных и первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла.

14 июля
БЕССРЕБРЕННИКОВ 
КОСМЫ И ДАМИАНА, 

В  РИМЕ 
ПОСТРАДАВШИХ 

Святые мученики-бессре-
бренники братья Косма и Дамиан 
жили в III веке, когда  в Римской 
империи христианство жестоко 
преследовалось властями. Во 
время скитаний за имя Божие  
святые Косма и Дамиан приш-
ли в крымские горы, продолжая 
врачевать народ, и оставив 
здесь самую добрую память.  
Святые бессребренники подви-
гом своей жизни явили подлин-
но христианское употребление 
человеческого таланта: это дар 
Божий, который надлежит ис-
пользовать не в целях корысти, 
но для служения Богу и людям. 
Богу было угодно еще сильнее 
возвысить их чрез невинное му-
ченичество. И ныне по молитвам 
святых бессребреников получа-
ют от Бога исцеление все, с ве-
рою прибегающие к их святому 
заступничеству. На месте подви-
гов братьев-целителей в Крыму  
находится Космо-Дамиановский 
мужской монастырь со святым 
источником Савлух-Су, издрев-
ле прославленным многими чу-
десами.

17 июля
ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ 
РУБЛЕВА, ИКОНОПИСЦА 

О преподобном Андрее со-
временники свидетельствовали 
как о подвижнике святой жизни, 
обильно проявлявшем христиан-
скую любовь к ближним. Через 
иконы преподобного Андрея, 
особенно через образ Святой 
Троицы, ставший совершенным 
выражением догмата о Триеди-
ном Боге после более чем ты-
сячелетнего его осмысления в 
православной иконографии, хри-
стианское благовестие в наши 
дни распространяется по всему 
миру.

СВЯТЫХ 
ЦАРСТВЕННЫХ 

СТРАСТОТЕРПЦЕВ  
Память святым страсто-

терпцам Императору Николаю, 
Императрице Александре, их 
чадам - Алексию, Ольге, Та-
тиане, Марии и Анастасии со-
вершается в день их убиения 
4 (17) июля, и в день соборной 
памяти новомучеников и испо-
ведников Российских.

20 августа 2000 года в Храме 
Христа Спасителя в Москве в при-
сутствии глав и представителей 
всех Православных Автокефаль-
ных Церквей состоялось прослав-
ление Царской Семьи в полном 
составе. Деяние о соборном про-
славлении новомучеников и ис-
поведников Российских ХХ века 
гласит: «Прославить как страсто-
терпцев в сонме новомучеников 
и исповедников Российских Цар-
скую Семью: Императора Нико-
лая II, Императрицу Александру, 
Царевича Алексия, Великих Кня-
жен Ольгу, Татиану, Марию и Ана-
стасию. В последнем православ-
ном Российском монархе и членах 
его Семьи мы видим людей, ис-
кренне стремившихся воплотить в 
своей жизни заповеди Евангелия. 
В страданиях, перенесенных Цар-
ской Семьей в заточении с крото-
стью, терпением и смирением, в 
их мученической кончине в Екате-
ринбурге в ночь на 4 (17) июля 1918 
года был явлен побеждающий 
зло свет Христовой веры, подоб-
но тому, как он воссиял в жизни и 
смерти миллионов православных 
христиан, претерпевших гонение 
за Христа в ХХ веке».

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

О выходе в свет сборника 
материалов Х Герцыковских 
чтений (составитель – стар-
ший научный сотрудник ли-
тературно-художественного 
музея М. и А. Цветаевых, 
г. Александров, Т.Н. Жуков-
ская, ответственный за вы-
пуск – научный сотрудник 
ГБУК РК «Музей-заповедник 
«Судакская крепость» А.Д. 
Тимиргазин), «Серебряный 
век в Крыму: взгляд из ХХI 

столетия», прошедших в на-
чале июня 2017-го, читате-
ли нашей газеты уже были 
оповещены (см. публикацию 
«Силой, мудростью, терпе-
ньем – доберись!» в «СВ» от 
27.06.2019 г. №25). Расска-
жем об этом сборнике чуть 
больше.

Вступительная статья 
члена редакционного со-
вета, председателя орг-
комитета Международных 
Крымских Герцыковских 
Чтений, директора ГБУК РК 
«Музей-заповедник «Судак-
ская крепость» С.Г. Емец 
«Международные Крымские 
Герцыковские Чтения: еще не 
точка, но уже история» лако-
нично и содержательно под-
водит промежуточный итог 
20-ти минувших лет. Цитиру-
ем: «…Идея проведения Гер-
цыковских Чтений принадле-
жит внучке Аделаиды Герцык 
– Татьяне Никитичне Жуков-
ской… Нам посчастливилось 
познакомиться с Татьяной 
Никитичной в 1996 году. Мы, 
Емец Петр Григорьевич (в то 

время директор Судакского 
филиала ПТУ №21, которое 
размещалось в Доме Герцык) 
и Светлана Григорьевна (в то 
время завуч Судакской сред-
ней школы №2, занимающа-
яся краеведением, с 2003 г. 
– заместитель генерально-
го директора ТОК «Судак» 
по культуре), с большим 
энтузиазмом поддержали 
ее идею… «Герцыковская» 
тематика служит объеди-
няющим началом основных 
направлений конференции: 
литературоведение, исто-
рия, искусствоведение, кра-
еведение… Кроме научных 
изысканий, краеведческих 
исследований, способствую-
щих сохранению культурного 
наследия Крыма, Герцыков-
ские Чтения оставляют ма-
териальные знаки… Во вре-
мя работы Чтений в Судаке 
были открыты мемориаль-
ные доски на Доме А. Герцык 
(2001), на доме Л.А. Бруни и 
Н.К. Бальмонт-Бруни (2007), 
на общей могиле перенесен-
ных со старого судакского 

кладбища (2009), у подножия 
мыса Алчак – месте расстре-
ла судакчан в январе 1921 
года (2011)… Можно смело 
говорить о том, что конфе-
ренции удалось выжить и 
выстоять во времена украин-
ского Крыма, это был своео-
бразный маленький островок 
Русского мира…»   

Четыре раздела книги 
(«Семья Герцык-Жуковских в 
жизни и литературе», «Крым 
и литература Серебряного 
века», «Наследники Сере-
бряного века и русская куль-
тура», «Исторический аспект: 
Крым») содержат 25 статей, в 
форме докладов озвученных 
авторами на юбилейных Чте-
ниях в 2017-м.

Сборник, в отличие от пре-
дыдущих девяти, – в твердом 
переплете, содержит мно-
жество иллюстраций. Безус-
ловно, по достоинству будет 
оценен список публикаций 
в сборниках материалов 
Герцыковских Чтений (1997-
2015).

В. САДОВЫЙ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«ОСТРОВОК РУССКОГО МИРА»

Несколько дней назад в 
социальной сети и на сайте 
Судак.ми появилось письмо 
из прошлого – омич Сергей 
Дёмин спрятал свое посла-
ние в одном из деревьев в 
окрестностях Судака в да-
леком 1984-м. В нём – при-
знание в любви Крыму и де-
вушке. 

Обнаружил  необычную 
находку местный художник 
Александр Руденко. У него  
своя мастерская. Он созда-
ёт картины из металла с ис-
пользованием природных 
материалов. За ними он и 
отправился в горы. На прива-
ле Александр случайно нат-
кнулся на капсулу (дюрале-
вый футляр от фотоплёнки). 
Пролежав в дупле не одно 
десятилетие, послание, да-
тированное 12 июля 1984 г., 
прекрасно сохранилось. 

Благодаря интернету ро-
мантическая история 35-лет-
ней давности получила про-
должение.

Фотографию письма на 
своей странице в Facebook 
опубликовала судакская ху-
дожница Александра Чебы-
шева. 

На пожелтевшем листе 
бумаги 23-летним омичем 
Серёжей Дёминым написано 
о том, что он с отличием за-
кончил физический факуль-
тет Омского государственно-
го университета и приехал в 
Крым впервые.

«На эту вершину поднял-
ся впервые Дёмин Сергей 
Владимирович, проживаю-
щий в городе Омске и с от-
личием окончивший Омский 

государственный универси-
тет», – говорится в письме.  

После поездки в Крым 
молодому человеку должны 
были сделать операцию на 
сердце. Он боялся, что не 
переживёт её, но в случае 
успеха обещал обязательно 
вернуться в Крым. Серёжа 
приложил к письму фото де-
вушки, которую тогда любил. 
Снимок был сделан фоторо-
ботом в кабинке-автомате, 
но, тем не менее, он прекрас-
но сохранился.

Романтическая история 
быстро разлетелась по ин-
тернету. Автор письма на-
шёлся в считанные дни.

-Я просто хотела найти 
этого человека через соци-
альные сети, – делится Саша 
Чебышева с журналистами. – 
Просто хотелось узнать, что 
у человека всё хорошо, что 
он пережил эту операцию.

-Я с ним разговаривал. Я 
счастлив безмерно, – эмо-
ционально рассказывает ху-
дожник Александр Руденко. – 
Он живой, здоровый и хочет 
приехать в Судак. Я буду рад 
его увидеть и передам пись-
мо при встрече.

Как выяснилось, опера-
цию в итоге Сергей так и не 
сделал. От неё он отказался, 
занимался спортом, много 
путешествовал, но в Крым 
так ни разу и не приехал. Да 
и студентка Наташа так и не 
узнала о мечтах юного ро-
мантика, женился он на дру-
гой.

-Психологически, может 
быть, я хотел установить 
связь со своим будущим, – 
рассказывает автор письма. 
– Оно казалось мне тогда не-
сколько неопределённым, а 
это послание, возможно, вно-
сило некую определённость, 
что если я закладываю эту 
капсулу, то к ней когда-ни-
будь вернусь…

Теперь в планах у Дёмина 
– всё же приехать в город Су-
дак и сделать это, как только 
запустят железнодорожное 
сообщение с материком.

По материалам интернет, 
фото с сайта sudak.me

ИСТОРИЯ ИЗ ПРОШЛОГО, 
или СВЯЗЬ СО СВОИМ БУДУЩИМ

8 июля в России отметили 
День семьи, любви и верно-
сти, то есть всего того пре-
красного, к  чему,  собствен-
но, и приводит чудесное 
чувство любви.

Проходят и уходят эпохи, 
но по-прежнему для каждого 
из нас теплота и сердечность 
человеческих отношений, 
чувства родства, ощущение 
заботы и внимания близких 
людей остаются главными 
условиями счастливой жизни.

Создание новой семьи 
– это самое радостное, тор-
жественное, волнующее и 
желанное событие в судьбе 
любого человека. Идти по до-
роге жизни вдвоём с любимым 
человеком – настоящее боль-
шое земное счастье. Если 
каждые прожитые час и день, 
проведённые вместе, прино-
сят радость, а спустя много-
много лет можно сказать друг 
другу: «Спасибо тебе за то, 
что ты есть у меня», – это и 
есть счастье, великая любовь.

Нет для семьи важнее со-
бытия, чем рождение ребен-
ка. С появлением малыша в 
семье воцаряются любовь, 
счастье, радость. Каждый 
день наполняется новыми 
открытиями, жизнь обретает 
новый смысл…

В преддверии Дня семьи, 
любви и верности Судакским 
городским отделом ЗАГС 
был проведен ряд меропри-
ятий.

В родильном отделении 
ГБУЗ РК «Судакская город-
ская больница» Судакским 
городским отделом ЗАГС 
проведено торжественное 
вручение свидетельства о 
рождении нового судакчани-
на – Эльдара Харахады.

Торжественно прошел об-

ряд бракосочетания для Ан-
дрея Потапенко и Екатерины 
Шмикидиловой «Я люблю 
тебя до слез…» Ромашка – 
это символ праздника семьи, 
любви и верности. Считает-
ся, что этот цветок симво-
лизирует лето, тепло, уют, 
чистоту и невинность. Автор 
этой заметки вручила моло-
дым символ праздника – бу-
кет ромашек.

Подать заявление на за-
ключение брака в канун 

праздника семьи, любви и 
верности – это очень сим-
волично. В зале Судакского 
городского отдела ЗАГС, где 
чаще всего звучит музыка 
любви – марш Мендельсона, 
были гармоничны признания 
в любви, слова о счастливой 
семье, верности и взаимопо-
нимании. Был проведен об-
ряд помолвки для будущих 
молодоженов Игоря Заваль-
ного и Инессы Леоновой.

8 июля на общегородском 
празднике были поздравле-
ны супружеские пары,  про-
жившие вместе 40 и более 
лет.

Наши цели – укрепление 
авторитета семьи, сохране-
ние семейных ценностей и 
преемственности поколений, 
чтобы наши молодые крым-
ские семьи были крепкими 
и счастливыми, чтобы их не 
касались никакие невзгоды и 
штормы.

С.И. РЯБОВА,заведующий 
Судакским городским отделом 

ЗАГС Департамента ЗАГС 
Министерства юстиции 

Республики Крым

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СЛЕЗ…»
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Понедельник
  15 июля +21º +19º    Переменная

облачность, дождь

Вторник
  16 июля +23º +17º

Переменная
облачность, 

небольшой дождь

Среда
  17 июля +22º +18º

Малооблачно,
небольшой дождь, 

гроза

Четверг
  18 июля +22º +18º

Малооблачно,
небольшой дождь, 

гроза 

Пятница
  19 июля +24º +18º Ясно

Суббота
  20 июля +27º +17º Малооблачно,

небольшой дождь

Воскресенье
  21 июля +27º +20º Малооблачно,

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 15.07 по 21.07

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Не начинайте активных действий, не определившись с целями, иначе время 
и силы будут потрачены впустую. Не слишком доверяйте фактам и цифрам. 
Если ваша интуиция противится принятию, казалось бы, очевидного реше-
ния, тут что-то не так, и к ней следует прислушаться. На этой неделе чрезвы-
чайно велики шансы вырваться из рутины и отправиться в отпуск.    

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе будут удачными поездки и контакты, особенно - команди-
ровки за границу или общение с иностранцами. В первой половине недели 
вам следует рассчитывать только на себя и собственное умение серьезно 
и уравновешенно договариваться с оппонентами. Если родные захотят по-
мочь, мягко откажитесь, так как пользы от этого будет немного, а времени 
они займут прилично. Четверг может оказаться сложным днем, когда из-за 
досадных случайностей рушатся планы. Впрочем, происходящие события 
стоит рассматривать как знаки судьбы.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Наступил благоприятный момент для активной деятельности. Именно сей-
час ваши мечты имеют шансы реализоваться. Необходимо собраться с 
силами и не позволять себе расслабляться и впадать в уныние. Обдумайте 
все, не выпускайте из виду мелочей, прежде чем принимать окончательное 
решение, и тогда у вас все обязательно получится. У самых активных и реши-
тельных представителей этого знака может появиться шанс создать семью 
или открыть собственное дело. В пятницу вероятны хорошие новости, кото-
рые могут открыть перед вами далеко идущие перспективы. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Вы - творец своего счастья, не упустите это золотое время. Вы сможете 
оказаться на гребне волны, если искренне этого пожелаете. Не распы-
ляйтесь, поставьте себе конкретную цель и стремитесь к ее достижению. 
Во вторник вероятна встреча с другом, которому понадобится ваша по-
мощь и поддержка. К выходным вами может овладеть страсть к перемене 
мест, поэтому будет полезно немного попутешествовать.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
На этой неделе появится много возможностей, но увеличится и количество 
обязанностей, особенно это касается работы. В понедельник не стоит всту-
пать в дискуссию с начальством, кроме неприятностей разговор ничего не 
принесет. В среду проявляйте решительность и активность буквально во 
всем, и тогда госпожа Фортуна будет к вам весьма благосклонна. В пятницу 
лучше отдохнуть и не начинать ничего важного, так как ваши планы могут 
сбыться с точностью до наоборот.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Самое время пересмотреть и, по возможности, конкретизировать свои планы. На 
этой неделе вполне вероятно исполнение заветных желаний, лишь бы они име-
ли более-менее реальные очертания. Результаты вашей деятельности обещают 
быть зримы и весомы. Не замыкайтесь в себе, не пренебрегайте возможностью 
завести новые знакомства, они обещают открыть перед вами иные горизонты. 
Вы будете полны сил и энергии, и сможете успеть сделать многое. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
В понедельник и вторник постарайтесь не перегружать себя делами и не пере-
утомляться. Желательно учитывать интересы коллег и проявлять инициативу, 
идя на компромисс. Прислушайтесь к советам друзей и родственников, ведь 
некоторые моменты вы можете не замечать, полностью погружаясь в создав-
шуюся ситуацию, а им со стороны видны некоторые ваши промахи. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября).......................                       
На этой неделе решающую роль будут играть ваши связи и знакомства. Вам 
предстоят деловые отношения, где критериями успешности будут практичность, 
законность, а также достоверность передаваемой информации. Старайтесь 
быть в курсе происходящих событий, от того, насколько вы будете осведомлены, 
зависит многое. Вам с легкостью будут удаваться любые дела. Но и про личную 
жизнь не забывайте. Романтика и любовь добавят новых красок в вашу жизнь, так 
что не жалейте ни времени, ни сил, ни денег для встреч и свиданий.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Вам желательно умерить свой пыл и внимательнее отнестись к деловым 
проектам. Излишняя спешка грозит привести к серьезным финансовым 
потерям. Во второй половине недели возможно скрытое противодействие 
вашим планам. Аккуратно ведите свои дела, чаще советуйтесь со специа-
листами, поскольку велик риск ошибок. Во вторник вы можете найти новую 
работу или новых друзей.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе желание раз и навсегда разрубить Гордиев узел лучше 
сдерживать. Сейчас не время воевать, лучше приспосабливаться к слож-
ным обстоятельствам. Короткие поездки во вторник будут удачны и позна-
комят с интересными людьми. Возможны заманчивые предложения по по-
воду новой работы. Во второй половине недели вокруг вас могут бушевать 
страсти, не дайте им зайти слишком далеко. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе самое время выяснить суть накопившихся у вас проблем и на-
чать их решать. В среду вам стоит поразмыслить о перспективах карьерного 
роста. У вас есть реальный шанс стать истинным хозяином положения. Творче-
ское настроение в четверг позволит удивить свежими идеями друзей и коллег 
по работе. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Неплохо бы навести порядок и в бумагах, и в голове, и в личных отношениях. 
Желательно сохранять эмоциональное равновесие и не раздражаться по пу-
стякам. Во вторник будут удачными поездки и командировки, возможно дальнее 
путешествие, которое позволит преуспеть в делах. В четверг вероятны приятные 
события в семейной жизни. В субботу лучше выбраться за город или посетить 
интересную выставку, концерт.                                               

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Ограничитель свободы собаки. 5. Молодая луна. 10. Зуб в особо крупных размерах. 15. Абрикосы, 
давшие себе засохнуть. 18. Плакат, призывающий к действию. 19. Игра в догонялки. 20. Пернатый па-
триот своего болота. 21. Неистребимый сорняк. 22. Обувь младенца. 26. Груда мала. 27. Проволочный 
серпантин. 28. Высокое название Родины. 29. Русский перевод клавиши "Enter". 31. Охота за воен-
ными секретами. 32. Искусственный деревенский водоём. 34. Аванс в счет будущего товара. 36. За-
рубежные страны. 37. Общее для десанта и рассады. 41. Корабль экспедиции аргонавтов. 43. Второе 
название невестки. 44. Мужской голос выше баритона. 45. Руслана для самых близких. 47. Снасть для 
рыбной ловли. 48. Специалист в анатомии. 51. Большой морской рак. 52. Высокое напольное зеркало. 
53. Нечесанные волосы, патлы. 54. Волосатая протекция. 56. Отбитый, отломившийся кусок. 58. Ре-
бенок с кучей вопросов. 62. Радость сладкоежки в фантике. 66. Солнечный беспредел. 69. Сплошная 
дождливая грязюка. 71. Цветочная королева. 73. Инструмент альпиниста с клювом и лопаткой. 74. Го-
сударственный экономический бойкот. 75. Ущерб здоровью от курения. 77. Напарник лисы Алисы. 81. 
Врет и глазом не моргнет. 82. Напиток нового поколения. 83. Сказочный царь из семейства бобовых. 
84. Ноги ярмарочного великана. 85. Остатки для вторсырья. 86. Единица мощности электролампочки. 
87. Угнетенное психическое состояние. 88. Винтовой конвейер мясорубки.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Наклонный типографский 
шрифт. 2. Международный 
политический договор. 3. Мет-
ка от кошки. 4. Офис-менед-
жер в старину. 6. И Мандель-
штам, и Дерибас. 7. Ущерб, 
убыток. 8. Зверек-полоскун. 
9. Прозвище американцев. 
11. Длинная нотация, которую 
читают. 12. Ягода со сливка-
ми. 13. Болтливая деталь ко-
локола. 14. Красная Шапочка 
для бабушки. 16. Зигзагоо-
бразный спуск на лыжах. 17. 
Брусок золота в сейфе банка. 
23. Предвестник страха и па-
ники. 24. Ерзающее чадо. 25. 
Спортивные перчатки мото-
гонщика. 29. Творческий со-
суд Архимеда. 30. Разговор 
на двоих. 32. Вишневый сим-
вол Японии. 33. Показания 
часов. 35. Полигон для испы-
тания танков. 38. Профессио-
нальный физкультурник. 39. И 
овощ, и питейное заведение. 
40. Отдельная область дея-
тельности. 42. Вселенский ум. 
46. Сетка для улова рыбака. 
49. Монета, выпавшая на сча-
стье. 50. Маэстро красноре-
чия. 51. Антоним согласие. 55. 
Главная артерия кровеносной 
системы. 57. Око фотоаппара-
та. 59. Грива на лбу. 60. Юбка 
до пят. 61. Костяные или де-
ревянные "бусы" мусульман. 
63. Шест для подъема флага. 
64. Творческий состав театра. 
65. Протест от дипломата. 
67. Обезболивающий укол 
при операции. 68. Напиток из 
сухофруктов. 70. Песчаный 
холм в пустыне. 72. Светило 
пленительного счастья. 76. 
Человек, с которым вы съели 
пуд соли. 77. Туалетный фон-
танчик. 78. Царь Беловежской 
пущи. 79. Британский город 
и клуб, соперник "Челси". 80. 
Бенгальские штучки. 81. Од-
ноглазое зло.

РЕЦЕПТЫ

ШАШЛЫК В ДУХОВКЕ НА ЛУКОВОЙ ПОДУШКЕ
Ингредиенты: мясо (сви-

нина) – 1 кг; лук репчатый – 
2-4 шт.; уксус - 3 ст. л. (2 для 
маринования лука, 1 для 
мяса); смесь перцев - 0,5 ч. 
л.; сок лимона - 3 ст. л.; сахар 
- 1 ст. л.; приправа для мяса -  
2 ст. л.; рукав для запекания

Приготовление: Наре-
зать мясо небольшими ку-
сочками. Добавить смесь 
перцев, приправу, 1 столо-
вую ложку уксуса и лимон-
ный сок. Тщательно все 
перемешать и оставить ма-
риноваться от 2 до 6 часов 
в холоде. Нарезать кольцами лук. Добавить 2 столовые 
ложки уксуса, 1 столовую ложку сахара и 4 столовых лож-
ки воды. Оставить мариноваться на 1 час. Приготовить ру-
кав для запекания. Завязать с одной стороны. Выложить на 
дно маринованный лук. Сверху выложить мясо. Завязать 
рукав с другой стороны и сделать 2-3 прокола вверху паке-
та. Поставить в разогретую до t 250°С духовку на 50 минут. 
Через 50 минут достать лист и разрезать рукав для под-
жаривания мяса. При необходимости можно полить выде-
лившимся соком. И снова поставить в духовку на 30 минут. 
Шашлык в духовке на луковой подушке готов!

ЛЁГКИЙ КУРИНЫЙ ПИРОГ-ЗАПЕКАНКА
Ингредиенты: вареное 

куриное филе - 300 г; мука - 
50 г; яйцо (некрупное) - 2 шт.; 
молоко - 150 гр.; сыр твердый 
низкой жирности - 50 г;  1/2 
ч.л. разрыхлителя; приправы 
(черный перец, карри, ита-
льянские травы) - по вкусу; 
соль - по вкусу.

Приготовление: Кури-
ное филе мелко нарезаем. 
Взбиваем яйца с солью и 
молоком, добавляем муку, 
разрыхлитель и приправы, 
таким образом получается 
негустое тесто. В тесто пере-
кладываем кусочки курицы и натертый на терке сыр. Хорошо 
размешиваем и перекладываем в форму для выпечки. Выпе-
каем пирог в разогретой до 200 градусов духовке около 35-
40 минут (до золотистой корочки). Приготовить такой пирог 
можно не только в духовке, но и в мультиварке!

ЗАПЕКАНКА В ЛАВАШЕ
Ингредиенты: листы лаваша, фарш – 0,5 кг; твёрдый 

сыр, яйца, лук, помидоры, зелень, сметана, майонез, соль, 
специи по вкусу.

Приготовление: Обжарить фарш с луком. На листы ла-
ваша (тонкого) выложить обжаренный с луком фарш, зе-
лень, кружочки помидоров. Лаваш туго свернуть рулетом 
и уложить в форму, смазанную маслом и слегка присыпан-
ную сухарями. Старайтесь, чтобы лаваши улеглись плот-
ненько друг к другу, чтобы заливка не «убежала» на дно 
формы, а покрывала все наши рулетики. Приготовить за-
ливку: 3 яйца, 2/3 стакана сметаны, 1/3 стакана майонеза, 
соль, перец и др. специи по вкусу. Заливаем подготовлен-
ные рулеты. Можно посыпать тертым сыром и в духовку до 
зарумянивания.

ЛОДОЧКИ ИЗ БАКЛАЖАНОВ
Ингредиенты: баклажан 

– 3 шт., помидор – 2 шт., кури-
ное филе – 2 шт., базилик – 2 
веточки, чеснок – 2 зубчика, 
твердый сыр – 100 г, расти-
тельное масло, перец, соль.

Приготовление: Бакла-
жаны разрежьте пополам, 
аккуратно выньте серединку 
и мелко ее нарежьте. Все по-
сыпьте солью, чтобы ушла 
горечь, и оставьте на 30 ми-
нут. Баклажанные лодочки 
промойте, обсушите, смажь-
те растительным маслом и 
поставьте их в духовку на 20 
минут при температуре 180 градусов. Пока баклажаны запе-
каются, приготовьте начинку. Помидоры очистите от кожицы, 
нарежьте кубиками и добавьте к ним мелко нарезанный бази-
лик. Отварите куриное филе и нарежьте его также кубиками. 
Мякоть баклажанов слегка отожмите и обжарьте в масле до 
румяного цвета. Добавьте курицу, помидоры и зелень. Посо-
лите и поперчите. Выложите в баклажанные лодочки начинку, 
посыпьте тертым сыром и запекайте в духовке еще 10 минут.

КЛУБНИЧНЫЙ «РАХАТ-ЛУКУМ»
Ингредиенты: 200 г замо-

роженной клубники; 15 г бы-
строрастворимого желатина; 
150 г сахарной пудры; 1/2 шт. 
лимона.

Приготовление: Свежую 
клубнику измельчить в блен-
дере до однородности. Если 
используется замороженная 
клубника - то слегка размо-
розить, а затем измельчить 
вместе с выделившимся со-
ком. В клубничную массу 
добавляем желатин, даем 
ему немного набухнуть. За-
тем добавляем в массу 120 
граммов сахарной пудры и лимонный сок, хорошенько пере-
мешиваем и нагреваем на медленном огне. Варим, пока не 
растворится желатин, но ни в коем случае не кипятим! Смесь 
снимаем с огня и остужаем. Затем при помощи миксера 5-6 
минут взбиваем - масса должна стать более густой и свет-
лой. Берем удобную формочку для застывания, кладем в 
нее вощеную бумагу, а сверху заливаем нашу клубничную 
массу. Разравниваем и ставим в прохладное место на 5-6 
часов для застывания. Застывший клубничный рахат-лукум 
достаем из формочки, посыпаем сахарной пудрой, нарезаем 
на кубики и подаем.

ЯБЛОКИ С НАЧИНКОЙ
Ингредиенты: (на 1 порцию): 1 крупное яблоко; 30 г  из-

юма; 30 г грецких орехов; 50 мл йогурта; 15 г жидкого меда; 
1 г цедры апельсина; 5 мл сока лимона. 

Приготовление: Яблоко помыть, срезать «крышку» 
(часть с хвостиком). Вырезать сердцевину яблока так, чтобы 
толщина стенок яблока была не меньше 0,5 см.  Изюм и грец-
кий орех нарезать и засыпать в яблоко. Поставить яблоко в 
духовку на 20-25 минут при температуре 180 градусов. Для 
соуса смешать йогурт, мед, цедру апельсина и сок лимона. 
Пока яблоко запекается, соус должен настояться. Готовое 
яблоко полейте сладким соусом.
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В ИЮЛЕ начнёт свою работу Международный ры-
царский фестиваль «Генуэзский шлем» в Судаке. 

Об этом сообщается на сайте музея-заповедника «Судак-
ская крепость».

Фестиваль «Генуэзский шлем» проводится в Судакской кре-
пости ежегодно с 2001 года. Он стал визитной карточкой города.

В этом году Международный рыцарский фестиваль «Ге-
нуэзский шлем» станет принимать гостей с середины июля.

Фестиваль будет проводиться в следующие даты:
— в июле — 13-15, 20-22 и 27-29 числа.
— в августе — 3-5, 10-12, 17-19 числа.
Фестивальные мероприятия проводятся с 10.00 до 19.00, 

с перерывом с 14.00 до 16.00. Больше информации можно 
узнать на официальном портале фестиваля.

«ГЕНУЭЗСКИЙ ШЛЕМ» 
СНОВА ПРОЙДЕТ В СУДАКЕ

ФЕСТИВАЛЬ военно-патриотической песни «Время вы-
брало нас» пройдёт в селе Морском с 12 по 14 июля. 

Слёт ветеранов боевых действий и сам фестиваль стали 
уже традиционными. Каждый год на берег Чёрного моря при-
езжают те, кто помнит о ребятах, выполнявших свой боевой 
долг. Официальное, четвёртое по счёту, открытие слёта со-
стоится 12 июля в 18 часов.

Событие будет сопровождаться воздушными трюками 
группы парашютистов. В течение трёх дней на площадке 
будут звучать авторские песни в исполнении постоянных 
гостей фестиваля – групп «Память», «Обелиск», «Каскад» и 
«Братья Казаки». Вход свободный!

Организаторами фестиваля выступают Объединенный 
Крымский союз ветеранов Афганистана и Межрегиональная 
общественная организация ветеранов боевых действий и 
Вооруженных сил.

«ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС»

НЕРЕГУ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
с Днем рождения поздравляют 

Александр Дмитриевич Левченко и его семья.
Троекратное «Ура! Ура! Ура!» И самые теплые пожела-

ния в честь такого замечательного праздника!
Александр Васильевич, желаем, чтобы река 

жизни несла тебя ровно и гладко — без мелких 
тревог и крупных проблем! Чтобы каждый про-
житый день приносил с собой только положи-
тельные эмоции, а все заботы были бы в радость.  
Пусть тебя окружают только самые близкие 
и самые преданные друзья, и те, кто готов 
искренне радоваться твоему счастью и не 
отворачиваться в плохие дни! Здоровья 
крепкого, счастья необъятного, 
больше радостных моментов и 
ярких эмоций!  Будь счастлив!

С 5 ПО 7 ИЮЛЯ 2019 года в Сочи прошёл VI Черномор-
ский форум виноделия (ЧФВ). Завод шампанских 

вин «Новый Свет» выступил организационным партнёром 
мероприятия.

В рамках форума прошел 
Международный дегустаци-
онный конкурс вин и крепких 
спиртных напитков «Вина 
Чёрного моря — 2019», прово-
димый по стандартам OIV, по 
результатам которого россий-
ское шампанское коллекцион-
ное брют белое «Новый Свет» 
получило высшую награду 
конкурса – Золотую медаль. 
В истории этой марки вина 
золотая медаль стала 18-й, 
что подтверждает высокое 
качество игристых вин, про-
изведённых по классической 
технологии бутылочной шам-
панизации в Новом Свете. 
Кроме того, серебряных меда-
лей конкурса были удостоены ещё две марки: коллекционное 
«Новый Свет. Юбилейное» брют белое и вино игристое «Новый 
Свет. Пино Фран» полусухое розовое.

Дом шампанских вин «Новый Свет» выражает благодар-
ность организаторам VI Черноморского форума виноделия за 
высокий уровень проведения мероприятия и поддержку рос-
сийского виноделия в целом.

Поздравляем виноделов Дома шампанских вин «Новый 
Свет» с наивысшей наградой!

С НАИВЫСШЕЙ 
НАГРАДОЙ!

ВСЕРОССИЙСКИЙ день семьи, любви и верности су-
дакчане традиционно празднуют на открытой  пло-

щадке городского сада. Этот праздник в нашем городе лю-
бят, 8 июля проходит не просто концерт, но и чествование 
семейных пар, идущих по жизни рука об руку не одно де-
сятилетие.  

И вновь амфитеатр был полон. Открыла праздничную 
программу тематической песней Юлия Коновченко. Затем 
с приветственным словом обратился к присутствующим 
настоятель Кизилташского монастыря архимандрит Марк, 
напомнивший всем о великой любви святых князей муром-
ских Петра и Февронии, являющихся покровителями семьи 
и брака, призвав: «Пусть же любовь всегда будет основой 
нашей жизни, и в отношении семьи, и в отношении  близких, 
и в отношении дальнего. Пусть любовь будет мерилом на-
шей жизни».

Поздравил всех с праздником и глава администрации 
г.Судака Андрей Некрасов, подчеркнув, что семейные цен-
ности должны быть на первом месте в нашей жизни. Вместе 
с заведующим судакским отделом ЗАГС Светланой Рябовой 
он вручил грамоты и подарки  Каменных Елене Леонидов-
не и Александру Андреевичу, Асановым Веляде Салиевне и 
Сеитибраму Кадыровичу, Козинец Людмиле Александровне 

и Владимиру Григорьевичу, у которых  40 лет супружеского 
стажа; Эмирусеиновым Хамиде и Сеитусману, Воронковым 
Вере Александровне и Василию Васильевичу, семейному 
союзу которых 45 лет; Борисовым Надежде Кондратьевне и 
Виктору Васильевичу, отметившим в мае золотую свадьбу, 
и Аносовым Галине Давыдовне и Сергею Сергеевичу, семье 
которых в сентябре исполнится  52 года (присутствовала на 
торжестве только супруга).

Музыкальными подарками для чествуемых и всех зрите-
лей стали выступления народного камерного хора «Гармо-
ния» (руководитель Ирина Игнатюк), дуэта Светланы Лебе-
девой и Инны Алёхиной, народного вокального ансамбля 
«Дружба» (руководитель Константин Мясников). 

В полной мере насладиться  концертом лучших коллек-
тивов и солистов городского Дома культуры судакчане и го-
сти, к сожалению,  не смогли, программу пришлось прервать 
из-за дождя. Но вопреки этому праздничное настроение всё 
равно осталось, ведь Всероссийский день семьи, любви и 
верности  помогает ещё раз ощутить тепло и нежность на-
стоящих семейных отношений, заботу и поддержку тех, кто 
вам дорог и кого любите вы.

О.ЗУБКОВА
Фото автора и А.КИРЬЯКОВА

ПРАЗДНИК ЛЮБВИ И СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

8 ИЮЛЯ в Новосветском поселковом клубе состо-
ялась праздничная концертная программа «Ве-

ликое чудо –  семья». 
Открыл её  танцевальный коллектив «Новый Свет» 

постановкой  «Гимн  семье». В конце танца появились 
участники театрального коллектива «Овация» Всеволод 
Богаченко и Алина Мотина, исполнившие роли св. Петра 
и Февронии. К зажигательным танцам «Нового Света» 
присоединилась группа поддержки «НСК 88» со своей 
композицией. На протяжении программы звучали песни 

про семью, любовь и верность  в исполнении  Константи-
на Мясникова,  а финалом концерта  стал танец «Аист на 
крыше».

Праздничную программу подготовила и провела заве-
дующая структурным подразделением Зейнеб Махмедо-
ва, постановка  танцев -  Марина Егорушкина, музыкаль-
ное сопровождение – Кирилл Мясников.

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

Фото Романа КОЛЕСНИКОВА

«ВЕЛИКОЕ ЧУДО – СЕМЬЯ»
ГОРОДСКОЙ 
САД СУДАКА

12 ИЮЛЯ 
16:00 - 19:00

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Таврида стрит фест. 
«Cube of fame»

                                           
ЕЩЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО ТАК БЛИЗКО! 
ПРИХОДИ ПОСМОТРЕТЬ НА МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ СО ВСЕЙ 

РОССИИ

УЛИЧНОЕ ИСКУССТВО

12 июля в Судаке пройдет Таврида стрит фест «Cube 
of fame». В мероприятии примут участие 30 художников из 
разных регионов страны, которые разместят свои работы 
на восьми кубах в городском саду. Граффити на свободную 
тему украсят одно из любимых мест отдыха жителей и 
гостей города. Фестиваль пройдет в рамках девятой смены 
«Контемпорари-арт-смена. Между прошлым и будущим» 
форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 
5.0» с 8 по 14 июля. Участники смены – более 400 кураторов 
и продюсеров художественных событий, современных 
художников и скульпторов, теоретиков и арт-критиков, 
реставраторов в возрасте от 18 до 35 лет.


