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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.

Для приезжающих на отдых гостей Судак – это место развлечений, увеселительных мероприятий и приятного времяпрепровождения. Чтобы создать 
комфортные условия для туристов, а также местных жителей,  городские службы, ведомства  и организации предпринимают максимум усилий, благодаря 
слаженным профессиональным действиям оперативно решают возникающие вопросы даже в нестандартных ситуациях. 

Так,  на этой неделе на дороге Судак — Новый Свет из-за  селя и оползня рейсовый автобус едва не рухнул в обрыв. Сотрудники «Крымавтодора», 
своевременно прибывшие на место происшествия, вытащили транспортное средство, и  15 пассажиров продолжили свой путь. В результате ДТП 
никто не пострадал. Дорожники провели очистку проезжей части от грязевых потоков.

В администрации города состоялось расширенное совещание с руководителями различных служб, ресурсоснабжающих организаций и других структур 
по вопросам, которые необходимо решить в первую очередь. Улицы и набережная  убираются и моются, решен вопрос с установкой и обслуживанием урн 
на Кипарисовой аллее, но необходимо более активно работать над решением проблем  сезонных уличных пробок, несвоевременного вывоза отходов и 
уборки контейнерных площадок. Актуальной остается и борьба с несанкционированной стихийной торговлей, несмотря на регулярно проводимые 
вместе с представителями правоохранительных органов рейды.

Город живет, работает, занимается повседневными делами и встречает гостей фестивалями, конкурсами, выставками – досугом на любой вкус.

ЧЕМ ЖИВЁШЬ, 
КУРОРТНЫЙ 
ГОРОД?
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Фатьму Абдурахмановну ОСМАНОВУ

с 55-летием – 23 июля.

Александра Владимировича ЛУКЬЯНИШИНА
с 65-летием – 20 июля.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Юрия Ивановича МАЛЕНКО
с 55-летием – 15 июля;

Марию Николаевну ГОРЛИНУ
с 65-летеим – 17 июля;

Искандера Азизовича РАБИЕВА
с 65-летием – 19 июля;

Василия Ивановича РУДОГО
с 65-летием – 20 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:

Сеитосмана Бекировича ИСМАИЛОВА
с 60-летием – 15 июля; 

Сталину Павловну ДЕНИСОВУ
с 80-летием – 16 июля;

Галину Степановну НОВИЧКОВУ
с 70-летием – 16 июля;

Наталью Григорьевну ГРУБКУ
с 55-летием – 18 июля;

Светлану Ивановну ОРЕХОВУ
с 55-летием – 20 июля.

Адель Петровну 
Сафронову, Сергея 

Леонидовича Липченко, 
Екатерину Васильевну 

Новоселову 
– 19 июля;

Николая Евгеньевича 
Полустова 
– 21 июля;

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Александра Ивановича 

Хандецкого, Полину 
Егоровну Кузину 

– 22 июля;
Валентину Васильевну 

Кирдяпкину 
– 23 июля;

Таисию Федоровну 
Юкнявичене 

– 26 июля.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:
Галину Николаевну ЧЕРНЕНКО 

с 80-летием – 19 июля;
Людмилу Михайловну ПЕТРОВУ 

 с 75-летием – 23 июля;
Игоря Анатольевича ЮРЧЕНКО 

с 50-летием – 24 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Наталью Ильиничну ЗНАКОВСКУЮ

с 85-летием – 20 июля;
Анатолия Анатольевича БАРАБАРЩИКА

с 65-летием – 21 июля.

Федеральная служба государственной статисти-
ки по Республике Крым и г. Севастополю (Крымстат) в 
2020 г. проведет очередную перепись населения в Рос-
сии. Согласно Федеральному закону от 25.01.2002 г. 
№8-ФЗ Всероссийская перепись населения проводит-
ся не реже, чем один раз в десять лет. В соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 4.11.2017 г. №2444-р с 1 по 31 октября 2020 г. долж-
на быть проведена Всероссийская перепись населения.  
Управление Федеральной службы государственной стати-
стики по Республике Крым (Крымстат) в составе Россий-
ской Федерации будет проводить перепись населения во 
второй раз, первая перепись прошла в 2014 г. С 1.04.2019 
г. Крымстат приступил к подготовке проведения Всероссий-
ской переписи населения. Подготовительные работы про-
водятся для формирования полной и актуальной инфор-
мации о размещении на территории каждого субъекта РФ 
строений, в которых проживает или может пребывать насе-
ление, подлежащее учету при Всероссийской переписи на-
селения. Для этих целей с 1.04.2019 г. к работе приступили 
уполномоченные по вопросам переписи. Им предстоит про-

вести уточнение списков адресов домов на основе данных, 
полученных от органов местного самоуправления, эксплуа-
тационных и иных организаций, получить данные о переч-
нях, границах муниципальных образований и населенных 
пунктов, обеспечить проверки наличия в городских и сель-
ских населенных пунктах указателей с названиями улиц, 
номеров домов и квартир, состояния уличного освещения.

Основная задача переписи – получение информации, 
позволяющей в комплексе оценить демографические и со-
циально-экономические характеристики населения.

Обращаем внимание жителей городского округа Судак 
на то, что с 15 августа по 15 сентября (включительно) будет 
проводиться работа по актуализации  списков адресов в го-
родских и сельских населенных пунктах, которую проведут 
регистраторы.

Подробную информацию можно получить на сайте 
crimea.gks.ru либо по телефонам 3-48-50 моб., +7978 
98 300 30.

Л.В. ЕРМОШКИНА, главный специалист-эксперт 
Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Крым (Крымстат) в г. Судаке

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПОДГОТОВКИ 
К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ (ВПН-2020)

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ОБЪЕМЫ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
ВЫРОСЛИ В ДВА РАЗА

«За пять российских лет 
объемы промышленного 
производства в Крыму вы-
росли в два раза. Согласи-
тесь, этот показатель гово-
рит сам за себя. Успешная 
экономика – главное усло-
вие и гарантия роста до-
ходов и повышения уровня 
жизни людей, – рассказыва-
ет председатель Комитета 
по экономической, бюджет-
но-финансовой и налоговой 
политике Государственного 
Совета Республики Крым 
Валерий Коваленко. – Наша 
цель – достижение средне-
российских показателей по 
экономическому развитию 
и оплате труда. Благодаря 
опережающему экономи-
ческому развитию средняя 
зарплата крымчан в 2022 г. 
составит более 35 тыс. руб.»

ВСЕМИРНАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ
В целом успешно возрож-

дается оборонно-промыш-
ленный комплекс, где сей-
час реализуются контракты 
на общую сумму свыше 22 
млрд. руб. Восстанавливает-

ся мощный судостроитель-
ный кластер. Активно раз-
виваются такие флагманы 
крымской промышленности, 
как заводы «Залив», «Море», 
«Фиолент». Каждый из них 
увеличил выпуск продукции. 
Во многом это стало резуль-
татом модернизации произ-
водства, в которую вложены 
значительные средства. На-
пример, судостроительный 
завод «Залив» потратил на 
эти цели более 2,5 млрд. 
руб., завод «Море» – более 
500 млн., «Фиолент» – по-
рядка 1 млрд. руб.  

Несмотря на то, что Укра-
ина перекрыла Северо-
Крымский канал, удалось 
сохранить промышленный 
потенциал Северного Кры-
ма. «Крымский «Титан» и 
Крымский содовый завод 
– настоящее достояние ре-
спублики, крупные бюдже-
тообразующие предприятия, 
на которых держится благо-
получие тысяч людей», – го-
ворит Виталий Шатунов. 

Наряду с сохранением и 
возрождением старых от-
крываются новые совре-
менные производства. Так, 
например, в Симферопо-
ле введен в эксплуатацию 
первый в Крыму высокотех-
нологичный завод по про-
изводству автоклавного га-
зобетона «Массивъ». 

Лучшей иллюстрацией 
инвестиционной привлека-
тельности и промышленного 
потенциала Крыма является 
Ялтинский международный 
экономический форум. В 
этом году в его работе при-
няли участие больше 4,5 
тыс. человек из 89 стран 
мира, и было подписано 102 
соглашения на общую сумму 
215 млрд. руб.

СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИКА 
В РАМКАХ ЗАКОНА

В свою очередь, юриди-
ческую базу для привле-
чения инвесторов создаст 

республиканский закон «Об 
инвестиционной политике и 
государственной поддержке 
инвестиционной деятель-
ности в Республике Крым». 
«Создание благоприятных 
условий для инвесторов – 
одна из ключевых задач, 
без решения которой невоз-
можно развитие полуостро-
ва. Инвестиции – это новые 
рабочие места, увеличение 
налоговой базы и доходов 
консолидированного бюд-
жета республики со всеми 
вытекающими из этого по-
следствиями», – говорит Ва-
лерий Коваленко. 

Проект закона, в частно-
сти, предусматривает для 
инвесторов такие серьез-
ные меры поддержки, как 
установление понижающих 
ставок, отсрочек либо рас-
срочек по арендной пла-
те за земельный участок 
и недвижимое имущество; 
предоставление субсидий 
и государственных гаран-
тий;  осуществление госу-
дарственных капитальных 
вложений в создание ин-
фраструктуры, необходимой 
для реализации инвестици-
онного проекта;  целый ряд 
других преференций.

Комфортная бизнес-сре-
да, устранение бюрократи-
ческих барьеров для разви-
тия предпринимательства 
– ключевое условие для раз-
вития. Во многом этого уже 
удалось достичь в рамках 
свободной экономической 
зоны. За время работы СЭЗ 
на реализацию инвестици-
онных проектов направлено 
порядка 80 млрд. руб., что 
позволило создать около 
34 тыс. рабочих мест. Об-
щий объем инвестиций по 
договорам, заключенным в 
рамках СЭЗ, составляет по-
рядка 127 млрд. руб. Только 
за прошлый год в бюджет ре-
спублики от участников СЭЗ 
поступило более 9 млрд. 600 
млн. руб.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ 
ФУНДАМЕНТ

Учитывая, что на протя-
жении почти четверти века, 
в продолжение которой 
Крым входил в состав Укра-
ины, на полуострове шли 
процессы деградации, это 
непростая задача. Одна-
ко коммерческий директор 
компании «МеталлГрупп» и 
предприятия «Таврия-Буд» 
Виталий Шатунов убежден,  
что общими усилиями мы ее 
решим. «Важнейшее под-
спорье здесь – федеральная 
целевая программа развития 
Крыма и Севастополя, благо-
даря которой в регионе уже 
модернизирована инфра-
структура, – объясняет пред-
приниматель. – Крымский 
мост, федеральная трасса 
«Таврида», Таврическая и Ба-
лаклавская электростанции, 
магистральный газопровод 
с материка, новый терминал 
аэропорта – это фундамент, 
на котором будет построен 
новый российский Крым. Ин-
вестору нужна транспортная 
и энергетическая инфра-
структура, без нее любой 
регион будет малопривлека-
тельным».

Александр ПЕТРОВ  

КРЫМ: ДОГОНЯЕМ ОСТАЛЬНУЮ РОССИЮ!

С 25 июня 2019 г. расши-
рен список работ, профессий 
и должностей, утверждён-
ный Правительством Рос-
сийской Федерации, соглас-
но которому с 1.01.2019 г. на 
25% увеличена фиксиро-
ванная выплата к страховой 
пенсии пенсионерам, имею-
щим стаж работы в сельском 
хозяйстве не менее 30 лет 
и проживающим в сельской 
местности. Об этом расска-
зал председатель Комитета 
по законодательству крым-
ского парламента Сергей 
Трофимов.

По словам парламента-
рия, такое законодательное 
нововведение позволит сот-
ням крымских пенсионеров 
получать положенные им 
льготы. «Основная часть 
территории Республики 
Крым – сельские районы. 
В советские времена в се-
лах функционировали круп-
ные сельскохозяйственные 
предприятия с большим 
штатом работников, где 
люди трудились большую 

часть жизни. Законодатель-
ством Российской Федера-
ции для тружеников села 
предусмотрена 25-процент-
ная доплата к пенсии. Но в 
первоначальный перечень 
профессий, по которым 
предоставляется льгота, 
не попали многие профес-
сии, как например, монтёр, 
электромонтёр, электрога-
зосварщик, плотник, элек-
тродизелист», – отметил 
С. Трофимов, добавив, что 
такие должности «не всегда 
связаны именно с сельским 
хозяйством, но необходимы 
для полноценного функцио-
нирования предприятия».

Народный избранник 
подчеркнул, что в профиль-
ный парламентский комитет 
неоднократно поступали 
обращения жителей сель-
ских населённых пунктов и 
социальных работников об 
отсутствии в соответству-
ющем постановлении Пра-
вительства РФ ряда долж-
ностей, работ и профессий, 
что вызывало серьёзную 

обеспокоенность у пожилых 
крымчан.

«Наш комитет находится 
в постоянном диалоге с от-
делением Пенсионного фон-
да Российской Федерации 
по Республике Крым, вносит 
свои предложения по со-
вершенствованию профиль-
ного законодательства. 
Итогом нашей совместной 
работы стала корректиров-
ка на федеральном уровне 
списка профессий, по кото-
рым предоставляется соот-
ветствующая доплата. Но 
это не финальная точка, мы 
понимаем, что будем дви-
гаться вперед, поскольку 
сама жизнь подсказывает 
предметы для обсуждения», 
– уверен Сергей Трофимов.

Как отметил парламен-
тарий, в некоторых случаях 
отказ органов Пенсионного 
фонда в начислении до-
платы связан не с пробела-
ми в законодательстве, а 
с некорректным ведением 
трудовых книжек кадровы-
ми службами предприятий. 

В такой ситуации, пояснил 
Сергей Трофимов, пенси-
онеры либо социальные 
работники могут собрать 
необходимые подтвержда-
ющие стаж документы и об-
ратиться в Комиссию по ре-
ализации пенсионных прав 
граждан при Совете мини-
стров РК.

Федеральным законом от 
3.10.2018 г. №350-ФЗ были 
внесены изменения в Фе-
деральный закон «О стра-
ховых пенсиях», в соответ-
ствии с которыми с 1.01.2019 
г. на 25% увеличена фикси-
рованная выплата к стра-
ховой пенсии пенсионерам, 
имеющим стаж работы в 
сельском хозяйстве не ме-
нее 30 лет и проживающим 
в сельской местности. Уста-
новление такого повышения 
фиксированной выплаты 
предусмотрено ч. 14 ст. 17 
Федерального закона «О 
страховых пенсиях».

Пресс-служба 
Государственного Совета 

Республики Крым

СЕРГЕЙ ТРОФИМОВ: РАСШИРЕН СПИСОК ПРОФЕССИЙ, 
ДАЮЩИХ ПРАВО НА 25-ПРОЦЕНТНУЮ ДОПЛАТУ 

К ПЕНСИИ ТРУЖЕНИКАМ СЕЛА

ИНФОРМИРУЕТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА 

С 20 июля вводятся дополнительные 
рейсы в вечернее время на маршрутах №5 
«Судак – Новый Свет» и №11 «Судак – бухта 
Веселовская».

ГРАФИК (РАСПИСАНИЕ)
движения автобусов по маршруту 

регулярных перевозок №5 «Судак – Новый Свет»:

 автостанция «Судак» – с 6.30 до 12.00, интервал 
15 мин., с 12.20 до 14.00, интервал 20 мин., с 14.15 до 
20.00, интервал 15 мин.;

 пгт. Новый Свет – с 7.00 до 12.30, интервал 15 
мин., с 12.50 до 14.30, интервал 20 мин., с 14.45 до 20.30, 
интервал 15 мин.

ГРАФИК (РАСПИСАНИЕ)
движения автобусов по маршруту 

регулярных перевозок №11 «Судак – бухта Веселовская»:

 автостанция «Судак» – 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.20;

 с. Весёлое – 9.20, 11.20, 13.20, 15.20, 17.20, 18.40 
(прямое направление); 9.45, 12.00, 14.00, 16.00, 17.45, 
18.55 (обратное направление);

 бухта Веселовская – 9.35, 11.50, 13.50, 15.50, 
17.50, 19.10.
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С ВОСТОКА В ЕВПАТОРИЮ И ЯЛТУ 
ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРОЕХАТЬ 
В ОБЪЕЗД СИМФЕРОПОЛЯ

Двигаясь с востока в Евпаторию и Ялту, теперь можно про-
ехать в объезд Симферополя. Для снижения напряжения в ку-
рортный период организованы альтернативные транспортные 
обходы столицы Крыма. Министерством курортов и туризма РК 
совместно с Министерством транспорта РК проведена работа 
по перераспределению транспортного потока при въезде в 
Симферополь, что улучшит доступность к курортным террито-
риям западного и южного побережья. ГУП РК «Крымавтодор» 
завершены работа по укладке асфальтового покрытия, а также 
ямочный ремонт на объездных участках дорог. Теперь на Чер-
номорский район и Евпаторию можно уйти вправо в районе 
с. Трудового через с. Живописное, Урожайное, пос. Гвардей-
ское, с. Низинное, Крымское, Червоное на г. Саки.

Для объезда Симферополя по направлению Южного берега 
Крыма в районе   с. Трудового можно уйти влево для того, чтобы 
выехать на Ялтинскую объездную дорогу через с. Строгановку.

Также существует объездная дорога от г. Белогорска в на-
правлении пгт. Черноморского через с. Жемчужину, пгт. Ок-
тябрьский, с. Краснознаменку, Столбовое. 

Таким образом, в периоды повышенной интенсивности дви-
жения можно избежать пробок и совершить объезд Симферо-
поля по вышеозначенным участкам от Белогорска по направ-
лению г. Саки, пгт. Черноморское и на ЮБК, сняв тем самым 
транспортную напряженность. Есть возможность попасть в 
Алушту по так называемой Южной дороге через Коктебель, Су-
дак, Малореченское.

Для удобства автотуристов установлены дополнительные 
знаки дорожной навигации с указанием вариантов объездов.

Министерством курортов и туризма Республики Крым из-
готовлены карты-схемы объездов, которые будут распростра-
няться на автозаправочных станциях и в туристско-информаци-
онных центрах.

По договоренности с компанией «Яндекс» данные альтер-
нативные пути проезда включены в навигационные варианты 
маршрутов к курортным территориям на Западном и Южном 
берегах Крыма.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ИНТЕРНЕТ-
ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
В Республике Крым продолжается очередной интернет-

опрос населения об эффективности деятельности руководите-
лей органов местного самоуправления, предприятий и учрежде-
ний, действующих на региональном и муниципальных уровнях 
и осуществляющих оказание услуг населению муниципальных 
образований в РК. Исследование проходит в Крыму с 2015 г.

Главная цель опроса – дать оценку эффективности органов 
местного самоуправления с учетом нескольких ключевых крите-
риев. Среди них – удовлетворенность населения организацией 
транспортного обслуживания, качеством автомобильных дорог, 
а также жилищно-коммунальными услугами: уровнем организа-
ции тепло-, водо-, электро- и газоснабжения.

Для участия в голосовании необходимо авторизоваться 
(если не зарегистрированы – необходимо зарегистрироваться) 
в Единой системе идентификации и аутентификации через Пор-
тал государственных и муниципальных услуг. Регистрация за-
ймет всего несколько минут. Перейти к опросу можно по данной 
ссылке https://rk.gov.ru/ru/article/show/6387. Каждый респон-
дент может принять участие в опросе не более двух раз в году.

Опрос продлится до 31 декабря 2019 г. Во втором полугодии 
у крымчан есть возможность поучаствовать в опросе повторно. 
Результаты исследования за 2019 г. будут подведены до 1 фев-
раля 2020 г.

Справка. Настоящий опрос проводится в рамках реализа-
ции Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. 
№607 «Об оценке эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных райо-
нов», Постановления Правительства Российской Федерации от 
17.12.2012 г. №1317 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28.04.2008 г. №607 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов», пп. «и» п. 2 Ука-
за Президента Российской Федерации от 7.05.2012 г. №601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления» (с изменениями от 9.07.2016 г. №654), По-
становления Совета министров Республики Крым от 7.10.2014 г. 
№367 «О внедрении проведения оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов в Республике Крым» (с изменениями 
от 29.07.2015 г. №437, от 10.05.2016 г. №199, от 5.05.2017 г. №241), 
Указа Главы Республики Крым от 15.12.2014 г. №511-У «О неко-
торых вопросах организации и проведения опросов населения 
Республики Крым с использованием IT-технологий для оценки 
эффективности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления, унитарных предприятий и учреждений» (с из-
менениями от 22.11.2017 г. №494-У).

МИНКУРОРТОВ РК ПРИНИМАЕТ 
ОБРАЩЕНИЯ И ЖАЛОБЫ 

НА КРУГЛОСУТОЧНУЮ 
«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»

Министерство курортов и туризма РК принимает обращения 
и жалобы на круглосуточную «горячую линию» 8 (800) 511-80-
18. Всего с начала года «горячая линия» приняла 571 обращение, 
включая 41 жалобу.

Многие звонки носят консультативный характер. Гости Крыма 
интересуются условиями посещения достопримечательностей, 
музеев, заповедников. Вопросы касаются выбора места отдыха, 
функционирования средств размещения, доступности пляжей, 
времени проведения различных событийных и досуговых меро-
приятий. Также гости обращались с вопросами транспортного 
обслуживания, функционирования парковок, мобильной связи и 
банковского обслуживания.

Основная тематика жалоб касается санитарного состояния на 
набережных и пляжах, этики и культуры  обслуживания, незакон-
ных действий фотографов с животными, шума в местах отдыха, 
ведения строительных работ в курортный сезон, несоответству-
ющего размещения или отказа от брони в объектах размещения.

«Человеческий фактор в жалобах на «горячую линию» име-
ет первостепенное значение. В большинстве случаев вежливое 
культурное обращение, желание помочь человеку исправляет 
ситуацию, не доводит до конфликта и негативного отношения к 
отдыху в Крыму в целом», – считает министр курортов и туризма 
Республики Крым Вадим Волченко.

Напомним, что звонок на круглосуточную «горячую линию» 
8 (800) 511- 80-18 бесплатный со всех мобильных и стационарных 
телефонов. Кроме того,  обращение можно оставить на всех офи-
циальных страницах ведомства.

Рабочий выезд состоял-
ся 11 июля. В нём приняли 
участие заместители главы 
администрации Эмирсали 
Аблялимов и Дмитрий Тка-
ченко, а также специали-
сты отдела капитального 
строительства.

Комиссия проверила ход 
строительных работ в школе 
№4 в пер. Пихтовом, ДК по 
ул. Алуштинской, детских са-
дах в Судаке (в микрорайоне 
Янъы Маалле и на ул. Ябло-
невой), а также в с. Дачном.

Заказчиком строящихся 
объектов федеральной це-
левой программы выступает 
ГКУ «Инвестиционно-строи-
тельное управление Респу-
блики Крым».

Во время осмотра ДК зам-
главы администрации Эмирса-
ли Аблялимов отметил высо-
кий темп строительных работ. 
За 10 дней в здании полностью 
демонтировали старые кон-
струкции и отделку. По словам 
представителя подрядной ор-
ганизации ООО «СветЛайн» 
Анатолия Клишина, в ближай-
шее время начнутся отделоч-
ные работы и монтаж инже-
нерных коммуникаций. 

По планам, капремонт ДК 
завершится в будущем году. 

Проект обещает превратить 
устаревшее здание в один 
из самых современных объ-
ектов на территории Крыма. 
В нём появятся просторный 
хореографический класс, ки-
ноконцертный и малый залы, 
помещения для кружков, 
звукооператорская, гримёр-
но-парикмахерская комната, 
а также душевые кабины и 
санузлы. 

Следующим объектом 
стал детский сад в с. Дач-
ном на 110 мест. Отделочные 
работы и благоустройство 
территории практически за-
вершены. С учётом необхо-
димых этапов по сдаче в экс-
плуатацию, регистрации прав 
собственности РК, передаче 
в муниципальную собствен-
ность и лицензированию пер-
вых посетителей детский сад 

сможет принять во второй по-
ловине будущего года.

В строящемся в микрорай-
оне Янъы Маалле детском 
саду на 140 мест рабочие мон-
тируют вентилируемый фа-
сад. В здании ведётся чисто-
вая отделка, уложена стяжка. 

На аналогичной стадии 
строительства находится 
детский сад по ул. Ябло-
невой. На объекте ведутся 
фасадные работы и вну-
тренняя отделка. Из-за не-
добросовестности предыду-
щего подрядчика и замены 
исполнителя срок сдачи 
объектов был перенесён на 
конец 2020 г. Первых детей 
садик примет во второй по-
ловине 2021 г.

Комиссия также осмотре-
ла ход строительства обще-
образовательной школы в 
Судаке на 800 мест в пер. 
Пихтовом. Работы находятся 
на завершающей стадии. Для 
классов и актового зала заку-
плена необходимая мебель.

В настоящее время ве-
дется отделка спортивного 
и актового залов, монтаж 
оборудования. Ввод здания 
в эксплуатацию намечен до 
конца текущего года. Следу-
ющим этапом станет пере-
дача муниципалитету обра-
зовательного учреждения и 
лицензирование. Ожидается, 
что первых учеников новая 
школа примет 1 сентября бу-
дущего года. 

sudak.rk.gov.ru

РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОВЕЛО ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕЗД 
СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ ФЦП

Глава администрации 
г. Судака Андрей Некрасов 
провёл расширенное сове-
щание с участием городских 
служб и организаций. В нём 
приняли участие руководи-
тели администрации города, 
поликлиники, спецслужб 
(МЧС, МВД, скорой помощи), 
городских ресурсоснабжаю-
щих организаций, управле-
ния по ремонту дорог и дру-
гих структур – социальных и 
жизнеобеспечения.

Андрей Некрасов сконцен-
трировал внимание на про-

блемных вопросах города, 
которые необходимо решить 
в первую очередь. Глава ад-
министрации рекомендовал 
Госавтоинспекции взять под 
усиленный контроль ситуацию 
с сезонными уличными проб-
ками. В ГИБДД подтвердили 
намерение ежедневно осу-
ществлять мониторинг дорож-
ной обстановки.

В центре обсуждения так-
же была тема уборки мусора. 
Андрей Некрасов обратил 
внимание на несвоевремен-
ный вывоз отходов и нали-

чие стихийных свалок. Глава 
администрации рекомендо-
вал филиалу ГУП «Крымэ-
коресурсы» разработать 
более гибкий график вывоза 
мусора и увеличить частоту 
уборки контейнерных пло-
щадок. В свою очередь, на-
чальник абонентского отдела 
№20 ГУП «Крымэкоресурсы» 
Виктор Олифир указал на 
проблему труднодоступно-
сти площадок для проезда 
спецтехники из-за большого 
количества припаркованных 
машин. Данную ситуацию 

администрация ГУП «Крымэ-
коресурсы» намерена решить 
за счёт обновления автопар-
ка мобильной техникой. По 
словам Виктора Олифира, в 
ближайшее время на улицы 
выйдут малогабаритные убо-
рочные машины, имеющие 
высокую степень проходимо-
сти в условиях узких дорог и 
переулков.

Также были обсуждены 
рабочие моменты с другими 
руководителями.

sudak.rk.gov.ru

В ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ – АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Курортный сезон – на-
пряженное время для всех 
коммунальных служб. И, 
конечно, в числе наиваж-
нейших и первостепенных 
задач в этом отношении – 
поддержание чистоты и са-
нитарного порядка в городе. 
За комментарием о том, как с 
этим обстоит дело в Судаке 
нынешним летом, редакция 
обратилась к заместителю 
директора МБУ «Коммунхоз»  
М.В. МАКАРЦЕВУ.

-Максим Владимирович, 
как на сегодняшний день скла-
дывается ситуация с уборкой 
города, в частности, набереж-
ной и Кипарисовой аллеи, по 
поводу которых в прошлом 
году были нарекания?

-Естественно, что в курорт-
ный сезон увеличивается по-
ток отдыхающих в наш город, 
соответственно, появляет-
ся больше мусора, и работа 
«Коммунхоза» сейчас очень 
напряженная. Но в целом 
предприятие с ней справляет-
ся. Если бывают какие-то ав-
ральные ситуации, то они бы-
стро устраняются, более того, 
мы стараемся их прогнозиро-
вать и упреждать, а в случае 
возникновения – устранять в 
кратчайшие сроки.

Из новшеств – сейчас вве-
дён ручной сбор мусора по 
Кипарисовой аллее и набе-
режной. Наша мусороубороч-
ная машина заезжает туда 

рано утром и в районе пяти 
часов вечера. А с 4 утра и до 
11-ти вечера ходят работники 
с тележкой, опорожняют урны, 
складывают мусор  и вывозят. 
Т.е. почти круглосуточно идёт  
постоянная уборка, и местные 
жители, в том числе предпри-
ниматели, и гости города за-
метили и оценили её качество. 
Организовали такую уборку 
за счёт привлечения дополни-
тельных сезонных работников.

Это совместная инициа-
тива руководства города и 
«Коммунхоза», можно даже  

сказать, поручение главы ад-
министрации Судака Андрея 
Васильевича Некрасова. Мы 
работаем в тесном контакте 
с целью создания условий, 
чтобы наш город, особенно в 
курортный сезон, стал чище. 

И, конечно, все помнят из-
вестное выражение: чисто не 
там, где убирают, а там, где 
не сорят. Было много случаев 
прошлым летом, когда торго-
вые точки и предприятия об-
щественного питания склади-
ровали свою использованную 
тару и другой мусор возле урн 

на улицах вместо того, чтобы 
самостоятельно выносить 
его на контейнерные площад-
ки. Поэтому ведём индиви-
дуальную разъяснительную 
работу, в частности, инфор-
мировали наших уважаемых 
предпринимателей письмом-
напоминанием о необходи-
мости соблюдения единых 
обязательных требований в 
сфере благоустройства. Ко-
нечно, ещё не все представи-
тели предпринимательского 
сообщества проявляют со-
знательность, но мы над этим 
работаем.   

Что касается уборки  набе-
режной: два раза в неделю по 
графику проводится её руч-
ная мойка. Кроме того, туда 
периодически выходит спец-
техника – «пылесос», кото-
рый  также моет набережную, 
но это не так эффективно, как 
мытьё вручную.

Следует также сказать, 
что ежедневно утром на цен-
тральной улице города про-
изводится полив цветов, и 
эта же машина промывает 
дорожное покрытие. Может 
быть, многие этого не замеча-
ют, потому что всё это дела-
ется очень рано, и к 8-ми ча-
сам улица уже подсыхает. И 
хотя такая «влажная уборка» 
- это дополнительные расхо-
ды, но ради чистоты города 
администрация готова на всё.

Записала О. КОВШЕВАЦКАЯ

РАДИ ЧИСТОТЫ В ГОРОДЕ ГОТОВЫ НА ВСЁ



№28 (677) от 18 июля 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак4

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС  №4

В соответствии с налого-
вым законодательством все 
индивидуальные предпри-
ниматели обязаны уплачи-
вать страховые взносы на 
обязательные пенсионное и 
медицинское страхование в 
фиксированном размере.

В 2019 г. фиксированный 
размер страховых взносов 
составляет:

-на обязательное пенсион-
ное страхование – 29354 руб.;

-на обязательное медицин-
ское страхование – 6884 руб.

Уплата указанных страхо-
вых взносов производится в 
обязательном порядке за весь 
период, в котором гражданин 
имел статус индивидуального 
предпринимателя, и не зави-
сит от убыточных результатов 
предпринимательской дея-
тельности или от наличия на-

емных работников.
Деятельность крымских 

предпринимателей зача-
стую носит сезонный харак-
тер. Ежегодно свыше 2 тыс. 
граждан в городских округах 
Феодосия и Судак в июне 
регистрируются в качестве 
индивидуальных предприни-
мателей. Наибольшей попу-
лярностью пользуются виды 
деятельности, связанные с 
розничной торговлей про-
довольственными и непро-
довольственными товарами 
сезонного спроса, предостав-
лением услуг общественного 
питания, а также курортно-ту-
ристической отрасли. После 
окончания курортного сезона 
многие предприниматели пре-
кращают деятельность путем 
подачи заявления о снятии с 
учета в качестве индивиду-

альных предпринимателей.
В случае, если плательщи-

ки начинают или прекращают 
предпринимательскую либо 
иную профессиональную де-
ятельность в течение года, 
размер страховых взносов, 
подлежащих уплате, опре-
деляется пропорционально 
периоду, в котором осущест-
влялась деятельность.

При этом индивидуальные 
предприниматели, прекра-
тившие деятельность в тече-
ние года, обязаны произве-
сти окончательный расчет по 
страховым взносам в течение 
15 дней со дня исключения их 
из Единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей. 

Уплата страховых взносов 
индивидуальными предпри-
нимателями, состоящими на 

учете в Межрайонной ИФНС 
России №4 по Республике 
Крым, производится по сле-
дующим реквизитам:

Получатель: УФК по Ре-
спублике Крым (Межрайон-
ная ИФНС России №4 по   Ре-
спублике Крым):

ИНН получателя – 
9108000027;

КПП получателя – 
910801001;

Расчетный счет – 
40101810335100010001;

БИК – 043510001.
КБК для уплаты страховых 

взносов ИП: 
182 1 02 02140 06 1110 160 

– страховые взносы на обя-
зательное пенсионное стра-
хование в фиксированном 
размере, в т.ч. 1% от суммы 
дохода, превышающего 300 
тыс. руб.

182 1 02 02103 08 1013 
160 – страховые взносы на 
обязательное медицинское 
страхование в фиксирован-
ном размере.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ УПЛАЧИВАЮТСЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

В связи с участившимися обращениями индивидуальных предпринимателей, касающимися по-
рядка уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование «за себя», Межрайонная 
ИФНС России №4 по Республике Крым разъясняет следующее.

В соответствии с требованиями главы 34 Налогового кодекса Российской Федерации индивидуальные 
предприниматели, получившие в течение года доход в сумме более 300 тыс. руб., должны, помимо страхо-
вых взносов в фиксированном размере, производить доплату по страховым взносам на обязательное пен-
сионное страхование в размере 1% от суммы превышения. 

Доплата 1% страховых взносов производится по итогам года в срок до 1 июля следующего года. Так, 1 
июля 2019 г. наступил срок уплаты страховых взносов в размере 1% от дохода, превышающего 300 тыс. руб., 
полученного по итогам 2018 г.

В целях определения указанной доплаты полученными доходами считаются:
-для предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения – все полученные доходы 

без учета расходов;
-для плательщиков единого налога на вмененный доход – сумма вмененного дохода, установленного 

для определенного вида деятельности;
-для плательщиков патентной системы налогообложения – сумма потенциально возможного дохода, 

указанного в патенте;
-для общей системы налогообложения – все доходы налогоплательщика, полученные им как в денеж-

ной, так и в натуральной формах.
Инспекция обращает внимание на то, что далеко не все предприниматели, получившие в 

2018 г. доход, превышающий 300 тыс. руб., произвели доплату 1% страховых взносов в уста-
новленный срок, что стало причиной задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 июля. 

Во избежание таких негативных последствий, связанных с наличием задолженности перед 
бюджетом, как блокировка счета, отказ в получении лицензии и др., инспекция рекомендует в 
срочном порядке оплатить имеющуюся задолженность.

Узнать сумму задолженности можно с помощью сервиса «Личный кабинет индивидуального предпри-
нимателя», а также обратившись в инспекцию лично или по телефону «горячей линии» 3 (6562) 9 11 28.

Отдел работы  с налогоплательщиками №1

РЕКОМЕНДУЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПРОВЕРИТЬ СВОИ ДОЛГИ

В соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 13.03.2006 
г. №38-ФЗ «О рекламе», Поста-
новлением Совета министров 
Республики Крым от 21.10.2014 
г. №405 «О некоторых вопросах 
распространения наружной ре-
кламы, установки и эксплуата-
ции объектов наружной рекла-
мы и информации в Республике 
Крым», постановлением адми-
нистрации г. Судака Республики 
Крым от 20.01.2015 г. №08 «О 
разработке и утверждении ад-
министративных регламентов 

предоставления муниципаль-
ных услуг и порядка проведения 
экспертизы проектов админи-
стративных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг 
администрацией г. Судака», рас-
смотрев письмо Министерства 
внутренней политики, информа-
ции и связи Республики Крым от 
21.05.2019 г. №16/01-34/1169/11, 
администрация г. Судака Респу-
блики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в по-

становление администрации 
г. Судака Республики Крым от 
30.05.2016 г. №794 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструк-
ций, аннулирование таких раз-
решений», изложив приложение 
к нему в новой редакции (прила-
гается). 

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru, – и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

3.Настоящее постановление  
вступает в силу со дня его офи-

циального обнародования.
4.Контроль исполнения на-

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

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

С административным ре-
гламентом предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструк-
ций, аннулирование таких разре-
шений» можно ознакомиться на 
официальном сайте городского 
округа Судак по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 5.07.2019 Г. №666
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака Республики Крым от 30.05.2016 г. №794 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»

В соответствии со ст. 29.4 Гра-
достроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», За-
коном Российской Федерации от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 27.09.2011 г. №797 (в ред. от 
19.03.2019 г.) «О взаимодействии 
между многофункциональными 

центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органа-
ми государственных внебюджет-
ных фондов», руководствуясь 
Уставом муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым, администрация г. 
Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить администра-

тивный регламент предостав-
ления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений из 
информационной системы обе-

спечения градостроительной де-
ятельности» (прилагается).

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ 
и опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

3.Настоящее постановление  
вступает в силу со дня его офи-
циального обнародования.

4.Контроль исполнения на-

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

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

С административным ре-
гламентом предоставления 
муниципальной услуги «Предо-
ставление сведений из информа-
ционной системы обеспечения 
градостроительной деятель-
ности» можно ознакомиться на 
официальном сайте городского 
округа Судак по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 5.07.2019 Г. №667 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

В мае 2012 г. Президентом 
Российской Федерации был 
подписан указ №606 «О ме-
рах по реализации демогра-
фической политики Россий-
ской Федерации» с целями 
улучшения демографиче-
ской ситуации и повышения 
величины суммарного ко-
эффициента рождаемости. 
В соответствии с данным 
указом в большинстве реги-
онов РФ на третьего родив-
шегося ребенка или после-
дующих детей полагается 
ежемесячная денежная вы-
плата.

Департамент труда и со-
циальной защиты населения 
напоминает о возможности 
оформления ежемесячной 
денежной выплаты в случае 
рождения в семье третьего 
ребенка или последующих 
детей. Данная выплата с 
1.01.2015 г. установлена и пре-
доставляется в соответствии 
с Законом  Республики Крым 
от 27.11.2014 г. №11-ЗРК/2014 

«О ежемесячной денежной 
выплате на третьего ребен-
ка или последующих детей 
гражданам Российской Феде-
рации, проживающим в Респу-
блике Крым».

Пособие назначается, ког-
да в семье рождается (усы-
новлен) третий или последу-
ющие дети, независимо от 
получения иных видов выплат 
и пособий, установленных в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
и Республики Крым. 

Право на ежемесячную де-
нежную выплату имеет один 
из родителей,  являющийся 
гражданином Российской Фе-
дерации, при рождении (усы-
новлении) третьего ребенка 
или последующих детей – 
граждан Российской Феде-
рации, родившихся (усынов-
ленных) в период с 1 января  
2015 г. по 31 декабря 2020 г. 
включительно, до достижения 
им (ими) возраста трех лет в 
семьях, имеющих среднеду-

шевой доход ниже величины, 
равной двум с половиной про-
житочным минимумам в рас-
чете на душу населения в Ре-
спублике Крым. С 27.06.2019 г. 
размер прожиточного миниму-
ма в расчете на душу населе-
ния составляет 10309 руб.

Право на ежемесячную де-
нежную выплату у семьи воз-
никает однократно в отноше-
нии одного ребенка – третьего 
или последующего, родивше-
гося (усыновленного) после 31 
декабря 2014 г.

Ежемесячная денежная 
выплата устанавливается в 
размере величины прожиточ-
ного минимума на ребенка за 
третий квартал предыдуще-
го финансового года. В 2019 
г. размер ежемесячной де-
нежной выплаты составляет 
10509 руб. 

Обращаем ваше внимание 
на то, что Постановлением 
Совета министров Республи-
ки Крым от 13.05.2019 г. №260 
«О внесении изменений в не-

которые постановления Со-
вета министров Республики 
Крым» изменён перечень не-
обходимых для оформления 
данной помощи документов. 
Документ, подтверждающий 
совместное проживание не-
совершеннолетних детей с 
родителями либо с одним из 
родителей, заменен на доку-
мент, подтверждающий реги-
страцию по месту жительства 
(по месту пребывания) несо-
вершеннолетнего ребенка с 
родителями либо с одним из 
родителей, выданный орга-
низацией, уполномоченной на 
его выдачу.    

Для получения подроб-
ной консультации по данному 
вопросу, а также для разъ-
яснения законодательства в 
сфере социальной помощи 
рекомендуем обращаться на 
личный приём к специали-
стам ДТСЗН администрации 
г. Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Октябрьская, 36, каб. №3; 
тел. для справок 3-26-68; 
+7 978 117-67-56.

К СВЕДЕНИЮ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Администрация города 
Судака объявляет конкурс 
для граждан Российской 
Федерации, а также муни-
ципальных служащих на 
замещение следующих ва-
кантных должностей муници-
пальной службы:

В Департаменте труда и 
социальной защиты населе-
ния администрации города 
Судака:

Главный специалист отде-
ла  по вопросам труда, опеки 
и организационно-правовой 
работы (2 ед.).

Главный специалист от-
дела   по делам инвалидов, 
ветеранов и других льготных 
категорий граждан (1ед.).

В управлении экономиче-
ского развития администра-
ции города Судака:

Главный специалист отде-
ла прогнозирования и эконо-
мического анализа  (1ед.).

В отделе территориаль-
ного планирования и градо-
строительного развития ад-
министрации города Судака:

Главный специалист отде-
ла (1ед.).

Требования к претенденту 
на должность главный спе-
циалист:

наличие высшего образо-
вания или среднего профес-
сионального образования,

 -требования к стажу  му-
ниципальной службы, стажу 
работы по специальности, 
направлению подготовки не 
предъявляются.

Дополнительные требо-
вания к претендентам: 

- наличие профессио-
нальных знаний, включая 
знание Конституции Рос-
сийской Федерации; Феде-
рального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Фе-
дерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Россий-
ской Федерации»; Консти-
туцию Республики Крым; 
Закона Республики Крым от 
8 августа 2014 года № 54-
ЗРК «О местном самоуправ-
лении в Республике Крым»; 
Закона Республики Крым от 
16 сентября 2014 № 76-ЗРК 
«О муниципальной службе 
в Республике Крым»; Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым; норма-
тивных правовых актов при-
менительно к направлению 
деятельности, на которое 
ориентировано исполнение 
должностных обязанностей 
по соответствующей долж-
ности муниципальной служ-
бы; основ делопроизводства 
и делового общения; иметь 
навыки в сфере информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий, систематического 
повышения профессиональ-
ных знаний, своевременно-
го выявления и разрешения 
проблемных ситуаций, при-
водящих к конфликту инте-
ресов.

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимаются 
с 18 июля 2019 года  до 07 ав-
густа  2019 года (включитель-
но), с понедельника по пятни-
цу с 08.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 по адресу: 298000, 
Республика Крым, г. Судак, 
ул.Ленина,85А, кабинет 215. 

Телефоны для справок в 
г. Судаке: (036566) 3-39-90.

Конкурс будет прово-
диться 15 августа 2019 года в 
11-00 час.,  по адресу :  г. Судак, 
ул.Ленина,85-А, (малый зал).

Конкурс проводится в 
соответствии с Порядком 
проведения конкурса на за-
мещение вакантных должно-

стей муниципальной службы 
в администрации города Су-
дака, утвержденным реше-
нием 16 сессии 1-го созыва 
Судакского городского со-
вета от 26 ноября 2015 года 
№349 (информация разме-
щена на официальном сай-
те городского округа Судак 
Республики Крым в разделе 
«Документы- решения горсо-
вета»).

Право на участие в кон-
курсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, 
владеющие государствен-
ным языком Российской Фе-
дерации, соответствующие 
квалификационным требова-
ниям, установленным  феде-
ральным законодательством 
и законодательством Респу-
блики Крым.

Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший же-
лание участвовать в конкур-
се, предоставляет: 

1) личное заявление уста-
новленной формы;

2) собственноручно за-
полненную и подписанную 
анкету, форма которой ут-
верждена распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р, с приложением 
фотографии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книж-

ки, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

5) документы об образо-
вании;

6) страховое свидетель-
ство обязательного пенси-
онного страхования, за ис-
ключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

7) свидетельство о поста-
новке физического лица на 
учет в налоговом органе по 
месту жительства на терри-
тории Российской Федера-
ции;

8) документы воинского 
учета - для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на во-
енную службу;

9) заключение медицин-
ской организации об отсут-
ствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на 
муниципальную службу;

10) сведения о доходах 
за год, предшествующий 
году поступления на муни-
ципальную службу, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера 
(указанные сведения предо-
ставляются в виде справки 
по форме, утвержденной 
Указом Президента Россий-
ской Федерации);

11) сведения о размеще-
нии информации в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 
по форме, установленной 
Правительством Российской 
Федерации.

Муниципальный  служа-
щий, замещающий долж-
ность муниципальной служ-
бы в администрации города 
Судака, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя 
главы администрации.

С проектом трудового до-
говора можно ознакомиться 
на официальном сайте го-
родского округа Судак Ре-
спублики Крым http://sudak.
rk.gov.ru.

Несвоевременное предо-
ставление документов, пре-
доставление их не в полном 
объеме или с нарушением 
правил оформления без ува-
жительной причины являют-
ся основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

ВНИМАНИЕ КОНКУРС
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 23 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 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. "Двое против 
смерти". Многосерийный 
фильм 12+
23.30 Премьера. "Камера. 
Мотор. Страна" 16+
1.05 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "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. 
(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. Премьера. 
Анастасия Веденская, Сергей 
Губанов, Сергей Рудзевич, Вио-
летта Давыдовская и Любовь 
Германова в телесериале "Рая 

знает всё!". (12+)
23.00 Алексей Серебряков, 
Анна Михалкова и Виталий 
Хаев в телесериале "Доктор 
Рихтер". (16+)
1.20 Ольга Красько, Олег 
Алмазов, Александр Ратников, 
Сергей Мухин, Николай Лунин, 
Татьяна Кузнецова, Михаил 
Владимиров и Владимир 
Литвинов в телесериале "Мо-
сковская борзая". (12+)
4.05 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. Тре-
тий лишний" (16+) Документаль-
ный, драма (Украина, 2014)
5.55 "Страх в твоем доме. 
Чужие дети" (16+) Документаль-
ный, драма (Украина, 2014)
6.45 "Гаишники 2". 11 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2010)
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 2". 12 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2010)
8.25 "Гаишники 2". 13 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2010)
9.00 "Известия".
9.25 "Гаишники 2". 13 серия 
(продолжение) (16+) Сериал 
(Россия, 2010)
9.40 "Гаишники 2". 14 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2010)
10.30 "Гаишники 2". 15 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2010)
11.20 "Гаишники 2". 16 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2010)
12.15 "Глухарь. Продолжение". 
13 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Продолжение". 
13 серия (продолжение) (16+) 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2009 г.)
13.35 "Глухарь. Продолжение". 

14 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)
14.30 "Глухарь. Продолжение". 
15 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)
15.30 "Глухарь. Продолжение". 
16 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)
16.30 "Глухарь. Продолжение". 
17 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)
17.30 "Глухарь. Продолжение". 
18 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)
18.30 "Известия".
19.00 "След. Летучая мышь" 
(16+) Сериал (Россия)
19.50 "След. Двойное прикры-
тие" (16+) Сериал (Россия)
20.40 "След. Не в бровь, а в 
глаз" (16+) Сериал (Россия)
21.30 "След. Затмение" (16+) 
Сериал (Россия)
22.20 "След. Корень жизни" 
(16+) Сериал (Россия)
23.10 "Великолепная пятерка. 
Красный рояль" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Дело пахнет кероси-
ном" (16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Ничьи деньги" 
(16+) Сериал (Россия)
1.45 "Детективы. Потерянные 
дни" (16+) Сериал (Россия)
2.15 "Детективы. Кофейня" (16+) 
Сериал (Россия)
2.40 "Детективы. Всплеск эмо-
ций" (16+) Сериал (Россия)
3.05 "Известия".
3.10 "Мать-и-мачеха". 1 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2012 
г.)Режиссер Дмитрий Светоза-
ров. В ролях: Наталия Вдовина, 
Александра Куликова, Светлана 
Щедрина, Валерий Дегтярь, 
Сергей Барышев
4.00 "Мать-и-мачеха". 2 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2012 г.)  
_____________________

НТВ
5.10 Боевик "Кодекс чести" 
6.00 "Утро. самое лучшее" 
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 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
0.45 Детективный сериал "Пау-
тина" (16+)
3.40 "Таинственная Россия" 
(16+)
4.25 Боевик "Кодекс чести" 
(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 
115 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
116 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
117 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Трансформер" (16+) Комедий-
ный телесериал 49 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
71 серия
16.00 "Универ. Новая общага" - 
"Сватовство" (16+) Комедийный 
телесериал 92 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
140 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
14 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
9 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 

16 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
31 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
30 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
33 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедия 27 
серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедия 28 
серия
21.00 "Импровизация" (16+) 58 
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 программа
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 5.15 "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 "Воронины" 16+
15.20 Х/ф "Троя" 16+
18.35 Х/ф "Профессионал" 16+
21.00 Х/ф "Эффект колибри" 
16+
23.00 Х/ф "Бойцовский клуб" 
18+
1.45 Х/ф "Неуловимые" 16+
3.15 Х/ф "Неуловимые. По-
следний герой" 16+
4.25 Т/с "Два отца и два сына" 
16+  
____________________

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+
0.30 Премьера. "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным". 16+
1.00 "Спартак: Кровь и песок". 
Телесериал. (США). 18+
2.50 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.40 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
5.30 "10 самых..."Старшие" 
жёны" (16+).
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Ночной мотоциклист". 
Детектив (12+).
10.00 "Случай в квадрате 
36-80". Художественный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+).
13.40 "Мой герой. Екатерина 
Дурова" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 События.
18.20 Детективы Натальи Алек-
сандровой. "Погоня за тремя 

зайцами". 3-я и 4-я серии (12+).
20.05 Премьера. "Кто ты?" 
Детектив (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты" (16+).
23.05 "Хроники московского 
быта. Позорная родня" (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "90-е. Выпить и закусить" 
(16+).
1.45 "Валерий Чкалов. Жил-
был летчик". Документальный 
фильм (12+).
2.30 "Кто ты?" Детектив (16+).
4.00 "Под каблуком". Теле-
сериал (12+).  
_____________________

1 Крым
0.05, 6.05, 8.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.15, 11.00 Культура с Куприя-
новой 12+
0.30, 13.15 Т/с "Любовь и нена-
висть" 16+
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Оксана Байрак 12+
2.00, 20.00 Т/с "Майор и магия" 
16+
3.30, 14.00 Х/ф "Полет змея" 
16+
4.55, 22.40 Крымские истории 
5.45, 8.40 Эпоха 12+
6.15 Перекличка 6+
6.30, 16.45 Доктор Левин 12+
6.45, 12.20 М/ф "Маша и 
Медведь" 0+
7.00 Д/ф "Возрождение Гус-
лицкой росписи" 12+
7.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Наталья Ионова (Глюкоза) 12+
8.10 Доктор И. 16+
9.00 Утро нового дня 12+
11.15 Клуб "Шико" 12+
11.30, 17.25 Т/с "Дорога в 
пустоту" 16+
12.30 Деревенское счастье 
12+
15.25 Жизнь замечательных 
зверей 12+
15.45 Никита Пресняков. Вы-
числить путь звезды 16+
17.10 Информационный блок 
12+
18.15 Олег Борисов. Человек в 
футляре 16+
19.15 Моменты 12+
19.30, 23.35 Легенды Крыма 
12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф "Венок сонетов" 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. "Двое против 
смерти". Многосерийный фильм 
12+
23.30 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
1.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "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. Премьера. 
Анастасия Веденская, Сергей 
Губанов, Сергей Рудзевич, Ви-
олетта Давыдовская и Любовь 
Германова в телесериале "Рая 

знает всё!". (12+)
22.55 Алексей Серебряков, 
Анна Михалкова и Виталий 
Хаев в телесериале "Доктор 
Рихтер". (16+)
1.10 Ольга Красько, Олег 
Алмазов, Александр Ратников, 
Сергей Мухин, Николай Лунин, 
Татьяна Кузнецова, Михаил 
Владимиров и Владимир Литви-
нов в телесериале "Московская 
борзая". (12+)
3.50 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. Сдам 
комнату" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014)
6.05 "Страх в твоем доме. Призрак 
прошлого" (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 "Неслужебное задание" (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2004 г.). 
Режиссер Виталий Воробьев. В ро-
лях: Павел Майков, Михаил При-
смотров, Сергей Греков, Алексей 
Ильин, Василий Слюсаренко
8.45 "Гаишники 2". 11 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2010)
9.00 "Известия".
9.25 "Гаишники 2". 11 серия (про-
должение) (16+) Сериал (Россия, 
2010)
10.15 "Гаишники 2". 12 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2010)
11.15 "Гаишники 2". 13 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2010)
12.15 "Глухарь. Продолжение". 7 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Продолжение". 
7 серия (продолжение) (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2009 г.)
13.40 "Глухарь. Продолжение". 8 

серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
14.35 "Глухарь. Продолжение". 9 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
15.30 "Глухарь. Продолжение". 10 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
16.25 "Глухарь. Продолжение". 11 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
17.25 "Глухарь. Продолжение". 12 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
18.30 "Известия".
19.00 "След. За гранью фола" 
(16+) Сериал (Россия)
19.50 "След. Последний шанс" 
(16+) Сериал (Россия)
20.40 "След. 12 месяцев зимы" 
(16+) Сериал (Россия)
21.25 "След. Несовместимость" 
(16+) Сериал (Россия)
22.20 "След. Счастье любой 
ценой" (16+) Сериал (Россия)
23.10 "Великолепная пятерка. 
Кровавый долг" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. В Греции все есть" 
(16+) Сериал (Россия)
1.05 "Детективы. Стыд" (16+) 
Сериал (Россия)
1.35 "Детективы. Любовный 
квадрат" (16+) Сериал (Россия)
2.05 "Детективы. Проверка на вер-
ность" (16+) Сериал (Россия)
2.30 "Детективы. Захорон" (16+) 
Сериал (Россия)
2.55 "Детективы. По кругу" (16+) 
Сериал (Россия)
3.20 "Известия".
3.30 "Всегда говори "всегда-5". 9 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2009)
4.10 "Всегда говори "всегда-5". 10 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2009.)
_____________________

НТВ
5.10 Боевик "Кодекс чести" (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 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
0.45 Детективный сериал 
"Паутина" (16+)
3.50 Их нравы (0+)
4.25 Боевик "Кодекс чести" (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 
112 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
113 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
114 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
67 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
138 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
181 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
183 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
4 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
5 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
13 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
15 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
20 серия

19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
19 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедия 25 
серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедия 26 
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 программа
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 7.30, 5.30 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.50 Т/с "Воронины" 16+
13.40 Х/ф "Иллюзия обмана" 12+
15.50 Х/ф "Иллюзия обмана-2" 
12+
18.30 Х/ф "Боги Египта" 16+
21.00 Х/ф "Троя" 16+
0.15 Х/ф "Большой куш" 16+
2.10 Х/ф "Мексиканец" 16+
4.05 Х/ф "Неуловимые" 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". 16+
0.30 Премьера. "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным". 16+
1.00 "Спартак: Кровь и песок". 
Телесериал. (США). 18+
2.45 Кино: Патрик Суэйзи, Хол-
ли Берри в фильме "Отчаянный 
папа" (США). 12+
4.20 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
_____________________

ТВ-Центр
5.30 "10 самых... Звёздные 
"срочники" (16+).
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+).
8.20 "Семь нянек". Комедия (6+).
9.55 "Моя морячка". Художе-
ственный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+).
13.40 "Мой герой. Евгений 
Герчаков" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 События.
18.20 Детективы Натальи Алек-
сандровой. "Погоня за тремя 
зайцами". 1-я и 2-я серии (12+).
20.05 Премьера. "Кто ты?" 
Детектив (16+).
22.00 События.
22.30 "Украина. Слуга всех 
господ". Специальный репортаж 
(16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "90-е. Чёрный юмор" (16+).
1.45 "Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца". Документальный фильм 
(12+).
2.25 "Кто ты?" Детектив (16+).
3.50 "Под каблуком". Телесериал 
(12+).
_____________________

1 Крым
0.10 Д/ф "Балет и власть. Галина 
Уланова" (16+)
0.50 Чрезвычайный Крым: Итоги 
1.10 Спорт 24: Итоги (12+)
1.35 Клуб "Шико" (12+)
1.50 Хроника эпохи. (12+)
2.05 Олег Борисов. Человек в 
футляре. (16+)
2.45 Концерт- Открытие Форума 
"Великое русское слово-2018" 
3.45 Чрезвычайный Крым. Итоги. 
4.05 Зерно истины (6+)
4.45 Т/шоу "Жестко" (16+)
6.05 Д/ф "Балет и власть. Галина 
Уланова" (16+)
6.50 М/ф "Маша и медведь" (0+)
7.00 Чрезвычайный Крым. Итоги 
7.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Оксана Байрак (12+)
8.00 Новости 24
8.10 Доктор И. (16+)
8.40 Перекличка (6+)
9.00 Утро нового дня (12+)
11.00 Спорт. Лица (12+)
11.15 Концерт- Открытие Форума 
"Великое русское слово-2018" 
12.15 Т/с "Зерно истины " (6+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Кавказ-
ская повесть" 1-2 серии (16+)
16.10 Д/ф "Балет и власть. 
Галина Уланова" (16+)
17.00 Новости-24
17.10 М/ф "Маша и медведь" (0+)
17.20 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
18.15 Спорт 24: Итоги (12+)
18.45 Информационный блок 
19.00 Новости 24
19.15 Т/с "Майор и магия" (16+)
20.45 Баю-баюшки (6+)
21.00 Время новостей
21.15 Наше кино. Х/ф "Полет 
змея" (16+)
22.40 Спорт 24: Итоги (12+)
23.05 Чат девчат (16+)
23.50 Информационный блок 
(12+)  
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ЧЕТВЕРГ, 25 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. "Двое против 
смерти". Многосерийный 
фильм 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.25 "На ночь глядя" 16+
1.20 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "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. Премьера. 
Анастасия Веденская, Сергей 
Губанов, Сергей Рудзевич, Вио-
летта Давыдовская и Любовь 
Германова в телесериале "Рая 

знает всё!". (12+)
23.00 Ко Дню сотрудника орга-
нов следствия РФ. Премьера. 
"Профессия - следователь". 
(16+)
23.55 Ольга Красько, Олег 
Алмазов, Александр Ратников, 
Сергей Мухин, Николай Лунин, 
Татьяна Кузнецова, Михаил 
Владимиров и Владимир 
Литвинов в телесериале "Мо-
сковская борзая". (12+)
3.45 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.45 "Снег и пепел". 1 серия (12+) 
Военный, детектив (Россия, 2015 
г.)Режиссер Александр Кириенко. 
В ролях: Денис Шведов, Ольга 
Сутулова, Анатолий Белый, Да-
ниил Спиваковский, Константин 
Воробьёв
6.40 "Снег и пепел". 2 серия (12+) 
Военный, детектив (Россия, 
2015)
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Снег и пепел". 3 серия (12+) 
Военный, детектив (Россия, 
2015)
8.05 "Снег и пепел". 4 серия (12+) 
Военный, детектив (Россия, 
2015)
9.00 "Известия".
9.25 "Мститель". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2013 г.)
Режиссер Дмитрий Брусникин. В 
ролях: Антон Пампушный, Борис 
Щербаков, Антон Батырев, Ана-
стасия Панина, Игорь Лагутин
10.20 "Мститель". 2 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
11.10 "Мститель". 3 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
12.05 "Мститель". 4 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Береговая охрана. Что 
скрыто под маской". 1 серия 
(16+) Криминальный, приключе-

ния (Россия, 2012 г.)
14.10 "Береговая охрана. Что 
скрыто под маской". 2 серия 
(16+) Криминальный, приключе-
ния (Россия, 2012 г.)
15.05 "Береговая охрана. В огне". 
1 серия (16+) Криминальный, 
приключения (Россия, 2012 г.)
15.55 "Береговая охрана. В огне". 
2 серия (16+) Криминальный, 
приключения (Россия, 2012 г.)
16.45 "Береговая охрана -2. 
Стрела Купидона". 1 серия (16+) 
Криминальный, приключения 
(Россия, 2014 г.)Режиссер Мак-
сим Бриус. В ролях: Илья Алек-
сеев, Анастасия Микульчина, 
Вадим Андреев, Артур Мкртчян, 
Александр Глебов
17.40 "Береговая охрана -2. 
Стрела Купидона". 2 серия (16+) 
Криминальный, приключения 
(Россия, 2014 г.)
18.30 "Известия".
19.00 "След. Графское подворье" 
(16+) Сериал (Россия)
19.50 "След. Братуха" (16+) 
Сериал (Россия)
20.40 "След. Чужой дед" (16+) 
Сериал (Россия)
21.30 "След. Джек-пот" (16+) 
Сериал (Россия)
22.20 "След. Некоторая не-
определенность" (16+) Сериал 
(Россия)
23.10 "Великолепная пятерка. 
Ночная бабочка" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Ловушка для драко-
на" (16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Маленькая 
жизнь" (16+) Сериал (Россия)
1.40 "Детективы. Беда от нежно-
го сердца" (16+) Сериал (Россия)
2.10 "Детективы. Жертва алч-
ности" (16+) Сериал (Россия)
2.35 "Детективы. Игра навылет" 
(16+) Сериал (Россия)
3.05 "Известия".
3.15 "Мать-и-мачеха". 5 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2012 г.)
4.05 "Мать-и-мачеха". 6 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2012 г.)
_____________________

НТВ
4.30 Боевик "Кодекс чести" (16+)
5.15 Боевик "Кодекс чести" (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 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
0.45 Детективный сериал "Пау-
тина" (16+)
3.50 Их нравы (0+)
_____________________

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 
121 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
122 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
123 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
69 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
89 серия
16.00 "Универ. Новая общага" - 
"Новый год" (16+) Комедийный 
телесериал 100 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
- "Новогодняя серия" (16+) Коме-
дийный телесериал 200 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
26 серия

17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
56 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
59 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
87 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
88 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
92 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедия 31 
серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедия 32 
серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (16+) 60 
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 программа
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00, 7.30, 5.00 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.50 Т/с "Воронины" 16+
15.05 Х/ф "Стукач" 12+
17.20 Х/ф "Механик" 16+
19.15 Х/ф "Царь скорпионов" 12+
21.00 Х/ф "Элизиум" 16+
23.10 Х/ф "Профессионал" 16+
1.30 Х/ф "Неуловимые. Джекпот" 
16+
2.55 Х/ф "Неуловимые. Бангкок" 
16+
4.15 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 

16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "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: Пол Уокер в боевике 
"13-й район: Кирпичные особня-
ки" (Франция - Канада). 16+
21.45 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Премьера. "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным". 16+
1.00 "Спартак: Боги арены". 
Телесериал. (США). 18+
2.50 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.40 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.30 "10 самых... Любовные 
треугольники" (16+).
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+).
8.10 Большое кино. "Карнаваль-
ная ночь" (12+).
8.40 "Школьный вальс". Художе-
ственный фильм (12+).
10.30 "Василий Шукшин. Правду 
знаю только я". Документаль-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+).
13.40 "Мой герой. Ольга Ломо-
носова" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).

16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 События.
18.15 Детективы Натальи 
Александровой. "Три лани на 
алмазной тропе". 3-я и 4-я серии 
(12+).
20.05 Премьера. "Кто ты?" 
Детектив (16+).
22.00 События.
22.30 "Вся правда" (16+).
23.05 "Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экра-
на". Документальный фильм 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Удар властью. Виктор 
Черномырдин" (16+).
1.45 "Ворошилов против Туха-
чевского. Маршал на заклание". 
Документальный фильм (12+).
2.25 "Кто ты?". Детектив (16+).
3.55 "Под каблуком". Теле-
сериал (12+) 
_____________________

1 Крым
0.05, 6.05, 8.00, 13.00, 17.00, 
19.00 Новости 24
0.15, 11.15, 18.10 Эпоха 12+
0.30, 13.15 Т/с "Любовь и нена-
висть" 16+
1.20, 16.00 Мой герой с 
Т.Устиновой. Евгений Князев 
12+
2.00 Т/с "Майор и магия" 16+
2.50, 14.00 Х/ф "Ванька". 16+
4.20 Зерно истины 12+
5.00 Чат девчат 16+
5.45 Спорт.Лица 12+
6.15, 12.45 Информационный 
блок 12+
6.30, 12.20 Перекличка 6+
6.45, 12.35, 17.10 М/ф "Маша и 
Медведь" 0+
7.00 Доктор Левин 12+
7.15 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" 16+
8.10, 15.30 Легенды Крыма 
12+
8.40, 16.40 Интонация 12+
9.00 Утро нового дня 12+
11.00 Эльпида плюс 12+
11.30, 17.20 Т/с "Дорога в 
пустоту" 16+
18.25, 23.00 Спорт. Лица 12+
18.40 Моменты 12+
19.15 Гала-концерт. Финал 
песенного конкурса "Голос 
моря" 16+
23.20 Документальный экран 
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. "Двое против 
смерти". Многосерийный 
фильм 12+
23.30 "Звезды под гипнозом" 
16+
1.15 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+    
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "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. Пре-
мьера. Анастасия Веденская, 
Сергей Губанов, Сергей Рудзе-
вич, Виолетта Давыдовская и 
Любовь Германова в телесе-
риале "Рая знает всё!". (12+)

23.00 Алексей Серебряков, 
Анна Михалкова и Виталий 
Хаев в телесериале "Доктор 
Рихтер". (16+)
1.20 Ольга Красько, Олег 
Алмазов, Александр Ратников, 
Сергей Мухин, Николай Лунин, 
Татьяна Кузнецова, Михаил 
Владимиров и Владимир 
Литвинов в телесериале 
"Московская борзая". (12+)
3.20 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. 
Плата за мечты" (16+) Доку-
ментальный, драма (Украина, 
2014)
6.00 "Гаишники 2". 14 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2010)
6.50 "Гаишники 2". 15 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". 16 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2010)
8.20 "Снег и пепел". 1 серия 
(12+) Военный, детектив 
(Россия, 2015 г.)Режиссер 
Александр Кириенко. В ролях: 
Денис Шведов, Ольга Сутуло-
ва, Анатолий Белый, Даниил 
Спиваковский, Константин 
Воробьёв
9.00 "Известия".
9.25 "Снег и пепел". 1 серия 
(продолжение) (12+) Военный, 
детектив (Россия, 2015 г.)
9.35 "Снег и пепел". 2 серия 
(12+) Военный, детектив 
(Россия, 2015)
10.25 "Снег и пепел". 3 серия 
(12+) Военный, детектив 
(Россия, 2015)
11.20 "Снег и пепел". 4 серия 
(12+) Военный, детектив 
(Россия, 2015)

12.15 "Глухарь. Продолжение". 
19 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.)
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Продолжение". 
19 серия (продолжение) (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2009 г.)
13.40 "Глухарь. Продолжение". 
20 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.)
14.35 "Глухарь. Продолжение". 
21 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.)
15.35 "Глухарь. Продолжение". 
22 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.)
16.35 "Глухарь. Продолжение". 
23 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.)
17.35 "Глухарь. Продолжение". 
24 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.)
18.30 "Известия".
19.00 "След. Игры мажоров" 
(16+) Сериал (Россия)
19.50 "След. Отголоски про-
шлого" (16+) Сериал (Россия)
20.40 "След. В общем, все 
умерли" (16+) Сериал (Россия)
21.25 "След. Смертельная 
доза" (16+) Сериал (Россия)
22.20 "След. По закону жерт-
вы" (16+) Сериал (Россия)
23.10 "Великолепная пятерка. 
Музыкант" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Смерть в теремке" 
(16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Дочь адвока-
та" (16+) Сериал (Россия)
1.50 "Детективы. Честный 
бизнес" (16+) Сериал (Россия)
2.15 "Детективы. Кольца 
и браслеты" (16+) Сериал 
(Россия)
2.40 "Детективы. Бабушкина 
внучка" (16+) Сериал (Россия)
3.05 "Известия".
3.15 "Мать-и-мачеха". 3 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2012 г.)
4.05 "Мать-и-мачеха". 4 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2012 г.)
_____________________

НТВ
4.30 Боевик "Кодекс чести" (16+)
5.10 Боевик "Кодекс чести" (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 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
0.45 Детективный сериал 
"Паутина" (16+)
3.55 Их нравы (0+). 
_____________________

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 
118 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
119 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
120 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Сосед" (16+) Комедийный 
телесериал 44 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
57 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
79 серия
16.30 "Универ. Новая общага" - 
"Антон + Юля" (16+) Комедийный 
телесериал 126 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
18 серия

17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
35 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
106 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
45 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
46 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
54 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедия 29 
серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедия 30 
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 программа
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 4.55 "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 "Воронины" 16+
16.25 Х/ф "Боги Египта" 16+
18.55 Х/ф "Эффект колибри" 16+
21.00 Х/ф "Стукач" 12+
23.15 Х/ф "Механик" 18+
1.00 Х/ф "Неуловимые. Послед-
ний герой" 16+
2.25 Х/ф "Неуловимые. Джекпот" 
16+
3.45 Т/с "Два отца и два сына" 
16+ 
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 

утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный про-
ект". 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "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+
1.00 "Спартак: Боги арены". 
Телесериал. (США). 18+
2.50 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.40 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.35 "10 самых... Внезапные 
разлуки звезд" (16+).
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+).
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.40 "Бестселлер по любви". 
Художественный фильм (12+).
10.35 "Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн!" Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+).
13.40 "Мой герой. Алексей 
Чумаков" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
17.00 "Естественный отбор" 

(12+).
17.50 События.
18.15 Детективы Натальи 
Александровой. "Три лани на 
алмазной тропе". 1-я и 2-я серии 
(12+).
20.05 Премьера. "Кто ты?" 
Детектив (16+).
22.00 События.
22.30 "Линия защиты. Права на 
убийство" (16+).
23.05 "Прощание. Никита 
Хрущев" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х" (12+).
1.45 "Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища". До-
кументальный фильм (12+).
2.25 "Кто ты?" Детектив (16+).
4.00 "Под каблуком". Телесериал 
(12+). 
_____________________

1 Крым
0.05, 6.05, 8.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.15, 5.15 Доктор Левин 12+
0.30, 13.15 Т/с "Любовь и нена-
висть" 16+
1.20, 16.20 Мой герой с 
Т.Устиновой. Наталья Ионова 
(Глюкоза) 12+
2.00 Т/с "Майор и магия" 16+
2.50, 14.00 Х/ф "Венок со-
нетов" 16+
4.15, 12.15 Документальный 
экран 16+
5.30, 18.15, 19.30 Легенды 
Крыма 12+
6.15 Эпоха 12+
6.30 Витамин 6+
6.45, 17.10 М/ф "Маша и 
Медведь" 0+
7.00, 23.45 Хроника эпохи 12+
7.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Евгений Князев 12+
8.10 Доктор И. 16+
8.40, 15.40 Моменты 12+
9.00 Утро нового дня 12+
11.00 Деревенское счастье 12+
11.30, 17.20 Т/с "Дорога в 
пустоту" 16+
15.25 Клуб "Шико" 12+
15.55 Жизнь замечательных 
зверей 12+
18.45 Информационный блок 
19.15 Интонация 12+
20.00 Т/с "Майор и магия " 16+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф "Ванька". 16+
22.45 Концерт 12+ 
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ПЯТНИЦА, 26 июля

1 канал
6.00 Новости
6.10 "Арктика. Выбор сме-
лых" 12+
7.15 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
8.00 Василий Шукшин в 
фильме "Два Федора" 0+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. К 90-летию 
Василия Шукшина. "Душе 
нужен праздник" 12+
11.15 "В гости по утрам"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Василий Шукшин в 
фильме "Калина красная" 
12+
14.20 Василий Шукшин, 
Лидия Федосеева-Шукшина в 
фильме "Печки-лавочки" 0+
16.20 "Эксклюзив" с Дмитри-
ем Борисовым 16+
18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.30 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 "Своя колея" 16+
1.00 Ума Турман, Джон 
Траволта в комедии "Будь 
круче!" 16+
3.10 "Про любовь" 16+
3.55 "Наедине со всеми" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему 
свету".
8.40 Местное время. Суббо-
та. (12+)
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Смеяться разреша-
ется". Юмористическая 
программа.
14.00 Вести.
14.20 Ольга Кабо, Александр 
Балуев, Регина Мянник и Зоя 
Буряк в телесериале "Дом у 
большой реки". (12+)
20.00 Вести.
20.30 Ольга Кабо, Александр 

Балуев, Регина Мянник и Зоя 
Буряк в телесериале "Дом у 
большой реки". Продолже-
ние. (12+)
0.55 Елена Дробышева, Сер-
гей Кошонин и Мария Анти-
пова в фильме "Испытание 
верностью". 2012г. (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Успешный 
адвокат" (продолжение) (16+) 
Сериал (Россия)
5.05 "Детективы. Стыд" (16+) 
Сериал (Россия)
5.30 "Детективы. Высшая 
точка " (16+) Сериал (Россия)
6.00 "Детективы. Чай вдвоем" 
(16+) Сериал (Россия)
6.30 "Детективы. Банан 
и счастье" (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. Ничьи день-
ги" (16+) Сериал (Россия)
8.05 "Детективы. Сквер-
ный клиент" (16+) Сериал 
(Россия)
8.35 "Детективы. Опасный 
перекресток" (16+) Сериал 
(Россия)
9.05 "Детективы. Семейная 
ценность" (16+) Сериал 
(Россия)
9.40 "Детективы. Отец - оди-
ночка" (16+) Сериал (Россия)
10.15 "Детективы. Смертные 
сны " (16+) Сериал (Россия)
10.55 "След. Детские шало-
сти" (16+) Сериал (Россия)
11.50 "След. Королева Мар-
го" (16+) Сериал (Россия).
12.35 "След. Зона" (16+) 
Сериал (Россия)
13.15 "След. Стрела-убийца" 
(16+) Сериал (Россия)
14.00 "След. Мертвые доче-
ри" (16+) Сериал (Россия)
14.50 "След. Место под солн-
цем" (16+) Сериал (Россия).
15.30 "След. Метки" (16+) 
Сериал (Россия)

16.15 "След. Зов большой 
медведицы" (16+) Сериал 
(Россия).
17.00 "След. Тайна исповеди" 
(16+) Сериал (Россия)
17.40 "След. Прости за лю-
бовь" (16+) Сериал (Россия)
18.30 "След. Мохнатое золо-
то" (16+) Сериал (Россия)
19.15 "След. Неверная став-
ка" (16+) Сериал (Россия)
20.00 "След. Случайная 
мама" (16+) Сериал (Россия)
20.40 "След. Последнее 
сообщение" (16+) Сериал 
(Россия)
21.25 "След. Вперед в про-
шлое" (16+) Сериал (Россия)
22.15 "След. Дед" (16+) Сери-
ал (Россия)
22.55 "След. Добрый убийца" 
(16+) Сериал (Россия)
23.40 "След. Красота - 
страшная сила" (16+) Сериал 
(Россия)
0.25 "Великолепная пятерка. 
Поджог" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.)
1.15 "Великолепная пятерка. 
Целительница" (16+) Детек-
тив (Россия, 2019 г.)
2.00 "Великолепная пятерка. 
С Новым Годом" (16+) Детек-
тив (Россия, 2019 г.)
2.40 "Великолепная пятерка. 
Гараж" (16+) Детектив (Рос-
сия, 2019 г.)
3.15 "Великолепная пятерка. 
Смерть на сцене" (16+) 
Детектив (Россия, 2019 г.)
3.55 "Моя правда. Михаил 
Боярский. Поединок с собой" 
(16+) Документальный фильм
4.50 "Моя правда. Маргарита 
Суханкина. "Это был просто 
мираж. (16+) Документаль-
ный фильм      
_____________________

НТВ
5.10 Василий Шукшин, 
Вячеслав Тихонов, Сергей 
Бондарчук, Георгий Бурков в 
фильме "Они сражались за 
Родину" (0+)
8.00 Сегодня.
8.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)

8.50 "Кто в доме хозяин?" (12+)
9.30 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая" 
(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+)
23.25 Ты не поверишь! (16+)
0.25 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Василий Уриевский 
(16+)
1.15 "Фоменко фейк" (16+)
1.35 Детективный сериал "Пау-
тина" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 
Реалити-шоу
10.00 "Дом-2. Остров люб-
ви" (16+) Реалити-шоу
11.00 "Где логика?" (16+) 
Юмористическая программа
12.00 "Где логика?" (16+) 
Юмористическая программа
13.00 "Где логика?" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
18.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
19.00 "Затмение" (12+) Фэн-
тези, приключения, Россия, 
2017 г.
20.45 "Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2" (The Twilight 
Saga: Breaking Dawn - Part 
2) (12+) Фэнтэзи/драма, 
США, 2012 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+) 
Музыкальная программа
1.40 "Всё о Стиве" (All 
About Steve) (16+) Коме-
дийная мелодрама, США, 
2009 г.
3.15 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмори-
стическая программа
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, 5.05 "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 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
12.40 Х/ф "Человек в железной 
маске" 0+
15.20 Х/ф "Кольцо дракона" 
12+
17.10 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
19.05 М/ф "Как приручить 
дракона-2" 0+
21.00 Х/ф "Я - легенда" 16+
23.00 Х/ф "Ярость" 18+
1.35 Х/ф "Спасти рядового 
Райана" 16+
4.20 Х/ф "Брак по-соседски" 
16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
7.15 Кино: Николь Кидман, 
Дэниел Крейг в фэнтези 
"Золотой компас" (США - 
Великобритания). 12+
9.15 "Минтранс". 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма". 16+

11.15 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко. 16+
16.20 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопенко. 
16+
18.20 "Засекреченные спи-
ски. Самые страшные твари 
и где они обитают ". Докумен-
тальный спецпроект. 16+
20.30 Кино: Джейсон 
Стэтхэм, Джессика Альба, 
Томми Ли Джонс в боевике 
"Механик: Воскрешение" 
(Франция - США). 16+
22.30 Кино: Джейсон Стэт-
хэм, Райан Филипп, Джастин 
Уоддэлл в боевике "ХАОС" 
(Канада - Великобритания - 
США). 16+
0.30 Кино: Джейсон Стэйтем 
в криминальной драме "Огра-
бление на Бейкер-стрит" 
(Великобритания - США - 
Австралия). 16+
2.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
4.00 "Игра престолов". 4-й 
сезон. Сериал (США). 16+
__________________

ТВ-Центр
5.40 "Ералаш" (6+).
5.50 Марш-бросок (12+).
6.20 "Притворщики". Худо-
жественный фильм (12+).
8.20 Православная энцикло-
педия (6+).
8.45 "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди". Комедия (16+).
10.35 "Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого 
экрана". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.45 "Всадник без головы". 
Художественный фильм 
(0+).
13.50 "Юрочка". Художе-
ственный фильм (12+).
14.30 События.
14.45 "Юрочка". Продолже-
ние фильма (12+).
18.05 "Шаг в бездну". Детек-
тив (12+).
22.00 События.
22.15 "90-е. Кремлёвские 
жёны" (16+).
23.05 "Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили" (16+).

0.00 "Прощание. Юрий 
Щекочихин" (16+).
0.50 "Украина. Слуга всех 
господ". Специальный 
репортаж (16+).
1.20 "Судьба резидента". 
Художественный фильм 
(12+).
3.55 "Шестой". Художествен-
ный фильм (12+).
5.15 "10 самых... Опасные 
звезды за рулем" (16+).
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.15 Место под солнцем (12+)
0.30 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
1.25 Ток-шоу "Жена." Юлия 
Ковальчук (16+)
2.35 Наше кино. Х/ф "Его 
батальон" 1-2 серии (16+)
4.55 Хроника эпохи (12+)
5.20 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
6.05 Доктор И. (16+)
6.35 Фильм-детям (12+)
7.50 Жизнь замечательных 
зверей (6+)
8.10 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
8.20 Деревенское счастье 
(12+)
8.45 Информационный блок 
(12+)
9.00 Новости 24
9.15 Интонация (12+)
9.30 Витамин (6+)
9.50 Фильм детям. "Сарила. 
Затерянная земля" (12+)
11.05 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
11.15 Клуб "Шико" (12+)
12.00 Ток-шоу "Жестко" (16+)
13.10 Т/с "Любовь и нена-
висть" (16+)
15.50 Легенды Крыма (12+)
16.20 Интонация (12+)
16.40 Наше кино. Х/ф "Его 
батальон" 1-2 серии (16+)
19.00 Новости 24
19.15 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
20.10 Спорт. Лица (12+)
20.30 Информационный блок 
(12+)
20.45 Эпоха (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Зверо-
бой" 1-2 серии (16+)
23.40 Клуб "Шико" (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 "Ингмар Бергман" 16+
1.10 Фильм Джима Джармуша 
"Патерсон" 16+
3.35 "Про любовь" 16+
4.20 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "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. Премьера. 
Анастасия Веденская, Сергей 
Губанов, Сергей Рудзевич, Ви-
олетта Давыдовская и Любовь 
Германова в телесериале "Рая 
знает всё!". (12+)

23.00 Пелагея Невзорова, 
Сергей Угрюмов, Екатерина 
Васильева и Дарья Фекленко в 
фильме "Золотце". 2017г. (12+)
3.25 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+).  
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.45 "Мститель". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2013 г.)
Режиссер Дмитрий Брусникин. 
В ролях: Антон Пампушный, 
Борис Щербаков, Антон Баты-
рев, Анастасия Панина, Игорь 
Лагутин
6.40 "Мститель". 2 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Мститель". 3 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
8.10 "Мститель". 4 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
9.00 "Известия".
9.25 "Черный город" (16+) 
Криминальный (Россия, 2010 
г.)Режиссер Виктор Татарский. 
В ролях: Дмитрий Марьянов, 
Александр Барановский, Екате-
рина Новикова, Алексей Федь-
кин, Константин Дунаевский
11.10 "Отдельное поручение" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.)Режиссер Дми-
трий Аверин. В ролях: Всеволод 
Цурило, Руслан Кацагаджиев, 
Анна Некрасова, Вячеслав 
Карпов, Александра Сыдорук
13.00 "Известия".
13.25 "Береговая охрана -2. 
Резидент". 1 серия (16+) Крими-
нальный, приключения (Россия, 
2014 г.)
14.20 "Береговая охрана -2. 
Резидент". 2 серия (16+) Крими-
нальный, приключения (Россия, 
2014 г.)
15.15 "Береговая охрана -2. 
Фальшивомонетчики". 1 серия 
(16+) Криминальный, приключе-
ния (Россия, 2014 г.)

16.10 "Береговая охрана -2. 
Фальшивомонетчики". 2 серия 
(16+) Криминальный, приключе-
ния (Россия, 2014 г.)
17.05 "Береговая охрана -2. 
Спецзадание". 1 серия (16+) 
Криминальный, приключения 
(Россия, 2014 г.)
18.05 "Береговая охрана -2. 
Спецзадание". 2 серия (16+) 
Криминальный, приключения 
(Россия, 2014 г.)
19.00 "След. Детский конкурс 
красоты" (16+) Сериал (Россия)
19.50 "След. Дед Мороз" (16+) 
Сериал (Россия)
20.30 "След. Чтобы не было му-
чительно больно" (16+) Сериал 
(Россия)
21.15 "След. Нерядовой само-
убийца" (16+) Сериал (Россия)
21.55 "След. Клятва Гиппократа" 
(16+) Сериал (Россия)
22.30 "След. Умри! Воскресни! 
Умри!" (16+) Сериал (Россия)
23.10 "След. Не в бровь, а в 
глаз" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "След. Красная шапочка" 
(16+) Сериал (Россия)
0.45 "След. Счастье любой 
ценой" (16+) Сериал (Россия)
1.30 "Детективы. День рождения 
" (16+) Сериал (Россия)
2.05 "Детективы. Встреча на до-
роге" (16+) Сериал (Россия)
2.40 "Детективы. Ремонт с 
последствиями" (16+) Сериал 
(Россия)
3.10 "Детективы. Неравный 
враг" (16+) Сериал (Россия)
3.35 "Детективы. В петле" (16+) 
Сериал (Россия)
4.05 "Детективы. Привет, 
сестра" (16+) Сериал (Россия)
4.35 "Детективы. Успешный 
адвокат" (16+) Сериал (Россия)  
_____________________

НТВ
4.40 Их нравы (0+)
5.15 Боевик "Кодекс чести" 
(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 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
0.45 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
1.30 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 
124 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
125 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
126 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
117 серия
15.30 "Универ. Новая общага" - 
"Недостатки-2" (16+) Комедий-
ный телесериал 122 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Шанс" (16+) Комедийный 
телесериал 124 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
- "Болезнь" (16+) Комедийный 
телесериал 125 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
23 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
27 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
108 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
42 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
50 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 

53 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Комик в городе" - "Сочи" 
(16+) Юмористическая передача
22.30 "Комик в городе" - "Санкт-
Петербург" (16+) Юмористиче-
ская передача
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 "Нецелованная" (Never been 
kissed) (16+) Драма/мелодрама, 
США, 1999 г.
3.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "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 "Воронины" 16+
9.35 Х/ф "Царь скорпионов" 12+
11.25 Х/ф "Элизиум" 16+
13.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
17.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Прибытие" 16+
23.25 Х/ф "Оно" 18+
2.00 Х/ф "Неуловимые. Бангкок" 
16+
3.20 Х/ф "Спасти рядового 
Райана" 16+
_____________________

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

Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "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. "Квартирный 
вопрос: я тоже хочу!" Докумен-
тальный спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Жара про-
тив холода: что нас погубит 
быстрее?" Документальный 
спецпроект. 16+
23.00 Кино: Уэсли Снайпс, 
Джессика Бил в боевике "Блэйд 
3: Троица" (США). 18+
1.15 "Спартак: Боги арены". 
Телесериал. (США). 18+
3.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.35 "Ералаш" (6+).
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+).
8.15 "Польские красавицы. 
Кино с акцентом". Докумен-
тальный фильм (12+).
9.20 "Крылья". Художественный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Крылья". Продолжение 
фильма (12+).
13.30 "Беги, не оглядывайся!" 
Художественный фильм (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Беги, не оглядывайся!" 
Продолжение фильма (12+).
18.10 "Кем мы не станем". 
Художественный фильм (12+).
20.05 "Снайпер". Детектив 
(16+).
22.00 События.
22.30 Наталья Бондарчук в про-
грамме "Он и Она" (16+).
0.00 "О чём молчит Андрей 
Мягков". Документальный 
фильм (12+).
0.55 "Список Пырьева. От 

любви до ненависти". Докумен-
тальный фильм (12+).
1.45 "Актерские драмы. Уйти от 
искушения". Документальный 
фильм (12+).
2.30 Петровка, 38 (16+).
2.45 "Погоня за тремя 
зайцами". Детектив (12+) 
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.15 Клуб "Шико" (12+)
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
1.20 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
2.05 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
2.55 Концерт (12+)
3.55 Документальный экран (16+)
4.45 Деревенское счастье (12+)
5.15 Эльпида плюс (12+)
5.30 Легенды Крыма (12+)
6.05 Новости 24
6.15 Деревенское счастье (12+)
6.45 М/ф "Маша и медведь" (0+)
7.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
8.00 Новости 24
8.10 Жизнь замечательных 
зверей (12+)
8.30 Доктор И. (16+)
9.00 Новости 24
9.10 М/ф "Маша и медведь" (0+)
9.20 Деревенское счастье (12+)
9.50 Моменты (12+)
10.05 Ток-шоу "Жена". Юлия 
Ковальчук (16+)
11.15 Эльпида плюс (12+)
11.30 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
12.15 Документальный экран 
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
14.00 Фильм-детям (12+)
15.30 Место под солнцем (12+)
15.55 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
16.40 Моменты (12+)
17.00 Новости 24
17.10 М/ф "Маша и медведь" 
17.25 Хроника эпохи (12+)
17.50 Информационный блок 
18.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
19.00 Новости 24
19.15 Интонация (12+)
19.30 Ток-шоу "Жестко" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Его 
батальон" 1-2 серии (16+)
23.35 Хроника эпохи (12+) 
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1 канал
5.00 Петр Вельяминов в остро-
сюжетном фильме "Командир 
счастливой "Щуки" 12+
6.00 Новости
6.10 "Командир счастливой 
"Щуки" 12+
7.00 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал
11.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота РФ
12.35 "Цари океанов" 12+
13.40 Сергей Маковецкий, Ан-
дрей Краско, Владислав Галкин 
в фильме "72 метра" 12+
16.30 "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 Тьерри Лермитт во фран-
цузской комедии "Моя семья 
тебя уже обожает" 16+
1.25 Брижит Бардо в фильме "И 
Бог создал женщину" 12+
3.10 "Про любовь" 16+
3.55 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.05 Борис Щербаков, Александр 
Ратников и Мария Костикова в 
фильме "Приказано женить". 
2011г. (12+)
7.20 "Семейные каникулы".
7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Воскре-
сенье.
9.20 Ко Дню военно-морского 
флота. Премьера. "Затерянные 
в Балтике". (12+)

10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Екатерина Редникова, 
Мария Куликова, Майя Горбань, 
Сергей Горобченко, Михаил 
Пшеничный и Александр Ни-
китин в телесериале "Впереди 
день". (12+)
20.00 Вести.
22.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
1.00 Ко Дню военно-морского 
флота. Премьера. "Огненная 
кругосветка". Фильм Сергея 
Брилёва. (12+)
2.00 Дмитрий Орлов, Владимир 
Гостюхин, Юрий Степанов, Вик-
тор Сухоруков, Нина Русланова 
и Елизавета Боярская в фильме 
"Первый после Бога". 2005г. 
(12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Моя правда. Маргарита 
Суханкина. "Это был просто 
мираж. (продолжение) (16+) До-
кументальный фильм
5.40 "Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи" (16+) 
Документальный фильм
6.30 "Моя правда. Леонид Якубо-
вич. По другую сторону экрана" 
(16+) Документальный фильм
7.00 "Эхо недели" (12+).
7.20 "Прогноз погоды" (6+).
7.25 "Регион" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Моя правда. Татьяна Була-
нова. "Не бойтесь любви" (16+) 
Документальный фильм
9.00 "Моя правда. Дана Борисова" 
(16+) Документальный фильм
10.00 "Глухарь. Продолжение". 25 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
11.00 "Глухарь. Продолжение". 26 
серия (16+) Детектив, криминаль-

ный (Россия, 2009 г.)
11.55 "Глухарь. Продолжение". 27 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
12.55 "Глухарь. Продолжение". 28 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
13.55 "Глухарь. Продолжение". 29 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
14.45 "Глухарь. Продолжение". 30 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
15.45 "Глухарь. Продолжение". 31 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
16.45 "Глухарь. Продолжение". 32 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
17.45 "Глухарь. Продолжение". 33 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
18.40 "Глухарь. Продолжение". 34 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
19.40 "Глухарь. Продолжение". 35 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
20.40 "Глухарь. Продолжение". 36 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
21.35 "Глухарь. Продолжение". 37 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
22.35 "Глухарь. Продолжение". 38 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
23.30 "Глухарь. Продолжение". 39 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
0.30 "Глухарь. Продолжение". 40 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
1.25 "Глухарь. Продолжение". 41 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
2.15 "Глухарь. Продолжение". 42 
серия (16+) Детектив, криминаль-

ный (Россия, 2009 г.)
3.00 "Большая разница" (16+).
____________________

НТВ
4.30 Боевик "Кодекс чести" (16+)
4.50 Юрий Никулин в фильме "Ко 
мне, Мухтар!" (6+)
6.10 Инна Макарова, Николай 
Рыбников в фильме "Высота" 
(0+)
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" (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
23.40 Гоша Куценко и Владимир 
Вдовиченков в боевике "Пара-
граф 78" (16+)
1.30 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 "Затмение" (12+) Фэнтези, 
приключения, Россия, 2017 г.
13.40 "Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2" (The Twilight Saga: 
Breaking Dawn - Part 2) (12+) 
Фэнтэзи/драма, США, 2012 г.
16.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-

ристическая программа
17.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
18.00 "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+) Юмористи-
ческая передача
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 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.20 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.45 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.30 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
8.30 "Детский КВН" 6+
9.30 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
10.45 Х/ф "Прибытие" 16+
13.05 Х/ф "Я - легенда" 16+
15.00 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
16.55 М/ф "Как приручить 

дракона-2" 0+
18.55 Х/ф "Пиксели" 12+
21.00 Х/ф "Фокус" 16+
23.05 Х/ф "Оно" 18+
1.45 Х/ф "Няня-2" 16+
3.20 Х/ф "Няня-3. Приключения 
в раю" 12+
4.45 Х/ф "Брак по-соседски" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Игра престолов". 4-й 
сезон. Сериал (США). 16+
13.40 "Игра престолов". 5-й 
сезон. Сериал (США). 16+
0.30 Марина Александрова, 
Александр Лазарев-млад-
ший, Анатолий Кот в сериа-
ле "Снайпер 2. Тунгус". 16+
3.30 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко. 16+  
_____________________

ТВ-Центр
5.50 "Школьный вальс". Худо-
жественный фильм (12+).
7.40 "Фактор жизни" (12+).
8.15 "Черный тюльпан". Худо-
жественный фильм (Франция 
- Италия - Испания) (12+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 "Судьба резидента". 
Художественный фильм (12+).
14.45 "Мужчины Джуны". До-
кументальный фильм (16+).
15.35 "Доказательства смерти". 
Документальный фильм (16+).
16.30 "Хроники московского 
быта. Недетская роль" (12+).
17.15 "Зеркала любви". Худо-
жественный фильм (12+).
21.15 Детективы Елены Михал-
ковой. "Алмазный Эндшпиль" 
(12+).
0.00 События.
0.15 "Алмазный Эндшпиль". 
Продолжение детектива (12+).
1.15 Петровка, 38 (16+).
1.25 "Снайпер". Детектив (16+).
3.00 "Три лани на алмаз-
ной тропе". Детектив (12+) 

_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.15 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
1.10 Спорт. Лица (12+)
1.25 "Эпоха" (12+)
1.40 Деревенское счастье 
(12+)
2.05 Ток-шоу "Жестко" (16+)
3.20 Наше кино. Х/ф "Зверо-
бой" 1-2 серии (16+)
5.45 Клуб "Шико" (12+)
6.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
7.00 Жизнь замечательных 
зверей (6+)
7.25 Фильм детям. "Сарила. 
Затерянная земля" (12+)
8.40 Хроника эпохи (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Информационный блок 
(12+)
9.30 Эпоха (12+)
9.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
10.00 Доктор Левин (12+)
10.15 Наше кино. Х/ф "Зверо-
бой" 1-2 серии (16+)
12.40 Информационный блок 
(12+)
13.00 Т/с "Любовь и нена-
висть" (16+)
14.30 Концерт. (12+)
15.45 Жизнь замечательных 
зверей (6+)
16.05 Зерно истины (12+)
16.45 Ток-шоу "Жена." Юлия 
Ковальчук (16+)
18.00 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
18.15 Хроника эпохи (12+)
18.40 Чрезвычайный Крым. 
Итоги. (16+)
19.00 Новости 24
19.15 Легенды Крыма (12+)
19.45 Спорт 24: Итоги (12+)
20.15 Д/ф "Балет и власть. 
Рудольф Нуриев" (16+)
21.00 Новости 24
21.15 Чат девчат (16+)
22.00 Концерт (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июля

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

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

рации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жи-
лыми помещениями отдельных категорий граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Республики Крым и г. 
Севастополя» Постановлением Советом министров Республи-
ки Крым от 9.08.2018 г. №384 утверждены порядок обеспече-
ния жилыми помещениями и учет нуждающихся в жилых поме-
щениях 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 самоуправления в Респу-
блике Крым наделены отдельными государственными пол-
номочиями по обеспечению жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан, установленных Указом  Президента 
Российской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют граж-
дане Российской Федерации, постоянно проживающие на тер-
ритории Республики Крым, а именно:

а) граждане Российской Федерации, состоявшие на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях и уволенные до 
18.03.2014 г.:

- с военной службы из дислоцировавшихся (располагавших-
ся) на территории Республики Крым и г. Севастополя воинских 
частей вооруженных сил, воинских формирований и правоох-
ранительных органов Украины, в которых предусмотрена во-
енная служба;

-с военной службы из органов военного управления и воин-
ских формирований Республики Крым;

-со службы из располагавшихся на территории Республики 
Крым и г. Севастополя региональных органов Государственной 
службы специальной связи и защиты информации Украины;

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

в) граждане Российской Федерации – члены семей (в том 
числе вдовы/вдовцы, не вступившие в повторный брак) по-
гибших (умерших) в период прохождения военной службы 
(службы) или погибших (умерших) после увольнения с военной 
службы (службы) граждан, названных в вышеуказанном 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 жилого 
помещения.

Участие граждан в реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспе-
чении жилыми помещениями отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Респу-
блики Крым и г. Севастополя» является добровольным и носит 
заявительный характер.

Граждане вышеуказанных категорий, изъявившие желание 
участвовать в реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации №116, могут обратиться в администрацию г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402.

За дополнительной информацией можно обратиться в ад-
министрацию 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,      
выезд 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.

 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.

Военный комиссариат города Судак проводит набор 
граждан, имеющих водительские удостоверения катего-
рии «С», «D», «Е», для прохождения службы по контракту 
в Вооруженных Силах Российской Федерации на террито-
рии Республики Крым. Возраст от 19 до 40 лет. Заработная 
плата от 18 до 35 тысяч рублей. Обеспечение полных со-
циальных гарантий и льгот в соответствии с Российским 
законодательством:

Бесплатное медицинское обслуживание в военных лечеб-
ных учреждениях;

На период службы военнослужащий обеспечивается слу-
жебным жильем;

Также существуют программы военной ипотеки, единовре-
менных выплат и жилищные сертификаты для военных;

Выход на пенсию в 45 лет (при выслуге 20 лет);
Преимущества при поступлении в профессиональные учи-

лища и ВУЗы;
Обеспечение военной формой и продовольствием;
Страхование здоровья и жизни; 
За дополнительной информацией обращаться в во-

енный комиссариат города Судак по адресу: г. Судак, ул. 
Мичурина 4, тел. (36566) 3-43-55 ежедневно с 8.30 до 17.30, 
кроме субботы, воскресенья.

Кадастровым инженером Петровой Эллой Леонидовной (почтовый адрес: 
РК,  г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11 , e-mail:  ella.kadastr@gmail.
com), квалификационный аттестат № 82-16-526, тел.:+7 978 79 05 671, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, г Судак, 
улица 14 Апреля, № 24, с кадастровым номером 90:23:010124:33, выполняются 
кадастровые работы  по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Якименко Людмила Михайловна. Почто-
вый адрес заказчика: Украина, г. Донецк, ул. Доренского,  д. 20. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 18 
августа 2019 по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, 
кв. 11  в 10 часов 00 минут. С картографическим материалом и правоустанавлива-
ющими документами можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11. Возражения, замечания и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 18 июля 2019 г. по 18 августа 2019 г. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

Республика Крым, г Судак, ул Ленина, д 64, кадастровый номер земельного 
участка 90:23:010123:692.

Республика Крым, г Судак, ул Ленина, № 64, кадастровый номер земельно-
го участка 90:23:010123:277.

Республика Крым, г Судак, ул Ленина, № 66, кадастровый номер земельно-
го участка 90:23:010123:106.

Республика Крым, г Судак, ул Ленина, № 66а, 68а, кадастровый номер зе-
мельного участка 90:23:010123:105.

Республика Крым, г Судак, ул Первомайская, д № 2-а, кадастровый номер 
земельного участка 90:23:010123:190.

Республика Крым, г Судак, ул Первомайская, 4, кадастровый номер земель-
ного участка 90:23:010123:294.

Республика Крым, г Судак, ул 14 Апреля, земельный участок 22, кадастро-
вый номер земельного участка 90:23:010123:316.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Традиции нашего народа.
Гирудооздоровление (пиявки).
Висцеральный массаж живота.
Диагностика по капельке крови (гемосканирование).
Диагностика по частотам на паразитов.
Врач выпускница ММА им. И.М.Сеченова.
Viber +7 978 031 97 76.
WhatsApp 8 903 113 26 45.
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ИНФОРМИРУЕТ ФСБ

ИНФОРМИРУЕТ «КРЫМ-СПАС»

ИНФОРМИРУЕТ МВД

10 июля в 13.32 опера-
тивному дежурному «Крым-
Спас» поступила информа-
ция о том, что на автодороге 
«Судак – Веселое», в районе 
эфиромасличного завода, 
произошло дорожно-транс-
портное происшествие. 
Была необходима помощь 
спасателей.

К месту происшествия 
немедленно выдвинулась 
дежурная смена специали-
стов Судакского аварийно-
спасательного отряда ГКУ 
РК «Крым-Спас» в составе 
четырех человек и одной 
единицы техники, совместно 
с сотрудниками скорой меди-
цинской помощи, ГИБДД и ГУ 
МЧС России по Республике 
Крым.

Прибыв к месту проис-
шествия, специалисты чрез-
вычайного ведомства вы-
яснили, что произошло ДТП 
с участием автомобилей 
ВАЗ-2104 и ВАЗ-2101. Для 
проведения аварийно-спаса-
тельных работ на месте про-
исшествия была обозначена 
рабочая зона с помощью 
конусов. Кроме того, крым-
ские спасатели произвели 
необходимый комплекс ме-
роприятий для обеспечения 
пожарной безопасности.

Водитель автомобиля 
ВАЗ-2104, 1962 г.р., а также 
его пассажир, женщина 1960 
г.р., жители с. Веселого, были 
доставлены в Судакскую го-
родскую больницу для даль-
нейшего обследования.

«ЖИГУЛИ» 
КОНКУРИРУЮТ ЖЕСТКО

В Крыму стартовал вто-
рой этап межведомствен-
ной комплексной опера-
тивно-профилактической 
операции «Мак-2019». 

С 5 июля на территории 
Республики Крым сотрудни-
ками полиции проводится 
комплекс мероприятий, на-
правленных на выявление и 
ликвидацию незаконных по-
севов мака, конопли и других 
растений, содержащих нар-
котические средства и пси-
хотропные вещества. Также 
речь идет о перекрытии кана-
лов незаконной транспорти-
ровки наркотических средств 
и психотропных веществ рас-
тительного происхождения, 
а также о выявлении и пресе-
чении преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом 
наркотиков.

Рейдовым проверкам под-
лежат приусадебные участки, 
территории садовых коопера-
тивов, места вероятного про-
израстания конопли и мака.

Наряду с проведением 
рейдовых проверочных меро-

приятий сотрудники полиции 
проводят разъяснительные 
беседы с гражданами на темы 
профилактики правонаруше-
ний, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, а также 
оказанием содействия право-
охранителям в борьбе с нар-
копреступностью.

Напоминаем, что неза-
конное культивирование 
наркосодержащих растений, 
производство, изготовле-
ние, приобретение, хранение 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ даже без 
цели сбыта влечет за собой 
административную либо уго-
ловную ответственность.

Уважаемые граждане! 
Призываем сообщать в по-
лицию информацию о местах 
произрастания наркосодер-
жащих растений, продажи и 
потребления наркотиков, о 
наркопритонах по телефону 
+7(36566) 3-45-45 или 102.

Анонимность и конфиден-
циальность гарантируем.

ОМВД России по г. Судаку

ОПЕРАЦИЯ«МАК-2019»

Сотрудники Погранич-
ного управления ФСБ Рос-
сии по Республике Крым в 
ходе  осмотра автомобиля 
марки «Лексус», прибыв-
шего на въездное в РФ 
направление под управле-
нием гражданки Украины 
1987 г.р., обнаружили ре-
вольвер немецкого произ-
водства, четыре патрона к 
нему и пять использован-
ных гильз. 

В беседе с погранични-
ками женщина сообщила, 
что данное оружие является 
травматическим, и она возит 
его с собой «на всякий не-
предвиденный случай».

В свою очередь сотрудни-
ки пограничного ведомства 

разъяснили жительнице 
г. Днепр нормы законода-
тельства, ограничивающие 
право перемещения через 
государственную границу ка-
кого-либо вида оружия.

После составления необ-
ходимых документов все вы-
явленные предметы изъяты 
установленным порядком 
для дальнейшей их отправки 
на экспертизу.

Пограничное управление 
напоминает всем гражда-
нам, планирующим поездки 
за рубеж, о необходимости 
ознакомления с порядком 
и правилами перемещения 
через государственную гра-
ницу грузов, товаров и жи-
вотных.

«ЛЕКСУС» С «НАЧИНКОЙ»

В соответствии со ст. 31, 33, 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 16, 34 Федерального Закона от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 
г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправле-
ния в Республике Крым», Уставом муниципаль-
ного образования городской округ Судак Респу-
блики Крым, решением 83-й сессии I созыва от 
28.03.2019 г. №906 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа Судак Республи-
ки Крым», в целях совершенствования порядка 
регулирования землепользования и застройки 
на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым адми-
нистрация г. Судака Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить положение о Комиссии по под-

готовке проекта Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым (приложение 1). 

2.Утвердить должностной состав Комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым (при-
ложение 2).

3.Утвердить форму заявления о рассмо-
трении предложения(й) о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования городской округ Судак 
Республики Крым (приложение 3).

4.Признать утратившим силу постановле-
ние администрации г. Судака Республики Крым 
от 15.11.2018 г. №1343 «О составе и порядке 
работы комиссии по подготовке проекта Гене-
рального плана и Правил землепользования и 
застройки городского округа Судак Республики 
Крым».

5.Обнародовать настоящее постановление 
на официальном сайте городского округа Судак 
по адресу http:/sudak.rk.gov.ru и опубликовать 
настоящее постановление в газете «Судакские 
вести».

6.Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования в 
газете «Судакские вести».

7.Контроль выполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Д.Н. Ткаченко. 

Глава администрации г. Судака 
А.В. НЕКРАСОВ

Приложение 1 к постановлению №708
Положение о Комиссии по подготовке про-

екта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым

1.Общие положения
1.1.Комиссия по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ Судак Республики 
Крым (далее – Комиссия) формируется для соз-
дания, последовательного совершенствования и 
обеспечения эффективного функционирования 
системы регулирования землепользования и 
застройки на территории муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики Крым.

1.2.Комиссия является постоянно действу-
ющим коллегиальным совещательным органом 
и осуществляет свою работу в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Крым, Уставом 
муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым 
(далее – Правила), настоящим Положением.

2.Основные функции Комиссии
2.1.Организация процесса последова-

тельного формирования и совершенствования 
системы регулирования землепользования и 
застройки на территории муниципального об-
разования городской округ Судак Республики 
Крым (подготовка проектов внесении изменений 
в Правила).

2.2.Рассмотрение предложений заинтере-
сованных лиц о внесении изменений в Правила.

2.3.Рассмотрение заявлений заинтересо-
ванных лиц о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков и (или) объектов капитального 
строительства.

2.4.Рассмотрение заявлений заинтересо-
ванных лиц о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства.

2.5.Организация и проведение обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний:

-по проектам о внесении изменений в Правила;
-по вопросам предоставления разрешений 

на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального 
строительства;

-по вопросам предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства.

2.6.Подготовка заключений:
-о результатах публичных слушаний или 

общественных обсуждений;
-содержащих рекомендации главе адми-

нистрации г. Судака о внесении изменений в 
Правила или об отклонении таких предложений 
с указанием причин отклонения (в соответствии 
с поступившими в Комиссию предложениями).

2.7.Подготовка рекомендаций главе адми-
нистрации г. Судака:

-по вопросам предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принято-
го решения;

-по вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения.

2.8.Рассмотрение спорных вопросов по 
применению Правил.

3.Порядок формирования соста-
ва Комиссии

3.1.Должностной состав Комиссии, из-
менения, вносимые в ее должностной состав, 
утверждаются постановлением администрации 
г. Судака Республики Крым.

3.2.Количественный состав Комиссии со-
ставляет не менее девяти человек и не более 
двадцати одного.

3.3.В состав Комиссии могут быть включены 
представители Судакского городского совета, го-
сударственных органов и иных организаций.

3.4.Присутствие всех членов Комиссии на 
публичных слушаниях не требуется.

4.Права Комиссии
4.1.Комиссия имеет право:
-запрашивать от отраслевых органов, 

структурных подразделений администрации 
г. Судака заключения, иные материалы, необ-
ходимые для осуществления возложенных на 
Комиссию функций;

-запрашивать у государственных и муни-
ципальных организаций заключения, иные ма-
териалы, относящиеся к рассматриваемым на 
заседаниях Комиссии вопросам;

-привлекать независимых экспертов для 
анализа материалов и подготовки соответствую-
щих рекомендаций по рассматриваемым Комис-
сией вопросам;

-вносить главе администрации г. Судака 
предложения по вопросам, относящимся к ком-
петенции Комиссии и требующим решения главы 
администрации г. Судака;

-создавать рабочие группы из числа чле-
нов Комиссии с целью организации исполнения 
полномочий Комиссии;

-вносить главе администрации г. Судака 
предложения по изменению должностного со-
става Комиссии.

4.2.Комиссия вправе отказать в рассмотре-
нии заявления с предложением о внесении изме-
нений в Правила в следующих случаях:

1)обращение с заявлением представителя, 
действующего на основании документа, удосто-
веряющего права (полномочия), не содержащего 
соответствующих полномочий;

2)неправильное (неполное) заполнение 
формы заявления;

3)наличие в документах, прилагаемых к за-
явлению, подчисток либо приписок, зачеркнутых 
слов и иных не оговоренных в них исправлений, 
серьезных повреждений, не позволяющих одно-
значно истолковать их содержание;

4)непредоставление обоснования предло-
жения, а также непредоставление в полном объ-
еме обязательных приложений в соответствии с 
перечнем по утвержденной форме заявления.

4.3.Комиссия не вправе принимать решения 
и давать главе администрации рекомендации, 
если их исполнение повлечет за собой:

-нарушение действующего законодатель-
ства Российской Федерации;

-нарушение Генерального плана городского 
округа Судак Республики Крым.

5.Порядок деятельности Комиссии
5.1.Комиссия осуществляет свою деятель-

ность в форме заседаний.
5.2.Датой поступления заявления в Комис-

сию считается дата первичного рассмотрения 
заявления на заседании Комиссии.

5.3.Заседания Комиссии проводятся не 
реже одного раза в месяц при наличии заявле-
ний. Периодичность заседаний, время и место 
проведения заседаний Комиссии определяются 
председателем Комиссии.

5.4.Заседания Комиссии ведет ее предсе-
датель. В отсутствие председателя Комиссии 
его обязанности исполняет его заместитель 
либо иной уполномоченный председателем 
член Комиссии.

5.5.Заседания Комиссии правомочны, если 
на них присутствует не менее двух третей от 
установленного числа членов Комиссии. Реше-
ния Комиссии принимаются путем открытого 
голосования простым большинством голосов от 
установленного числа членов Комиссии. 

Члены Комиссии голосуют либо «за», либо 
«против», голосование «воздержался» не пред-
усмотрено. Если в результате голосования не 
набрано большинства голосов, это означает, что 
вопрос требует дополнительного изучения, и его 
рассмотрение переносится на следующее засе-
дание Комиссии.

5.6.Член Комиссии не имеет права участия 
в голосовании по конкретному вопросу в случае, 
если он имеет личную заинтересованность в ре-
зультатах решения рассматриваемого вопроса 
(сам является заявителем, состоит в родствен-
ных связях с заявителем – физическим лицом, 
по своей профессиональной деятельности 
связан с заявителем (является представителем 
заявителя на основании доверенности, договора 
об оказании услуг, иных основаниях). Перед каж-
дым голосованием ведущий заседания обязан 
уточнить, кто из членов Комиссии имеет личную 
заинтересованность в результатах решения рас-
сматриваемого вопроса.

5.7.Итоги каждого заседания оформляются 
подписанным председателем (либо его заме-
стителем) и секретарем Комиссии протоколом, к 
которому при необходимости могут прилагаться 
копии материалов, связанных с темой заседа-
ния.

5.8.В случаях, когда рассмотрение вопроса 
требует более двух с половиной часов, допуска-
ется перерыв в заседании Комиссии.

5.9.По результатам работы Комиссии под-
готовку протоколов, заключений, рекомендаций 
Комиссии по рассмотренным на публичных слу-
шаниях или общественных обсуждениях вопро-
сам, проектов постановлений администрации 
г. Судака по всем направлениям деятельности 
Комиссии осуществляет отдел территориально-
го планирования и градостроительного развития 
администрации г. Судака.

5.10.Материалы, отражающие деятель-
ность Комиссии (протоколы, заключения, реко-
мендации, постановления), составляют архив 
Комиссии и хранятся в отделе территориального 
планирования и градостроительного развития 
администрации г. Судака.

6.Порядок рассмотрения Комис-
сией предложений о внесении изме-
нений в Правила

6.1.Изменениями настоящих Правил счи-
таются любые изменения текста Правил, карты 
градостроительного зонирования либо градо-
строительных регламентов.

6.2.Основаниями для рассмотрения вопро-
са о внесении изменений в настоящие Правила 
являются:

1)несоответствие настоящих Правил гене-
ральному плану городского округа Судак Респу-
блики Крым, возникшее в результате внесения в 
генеральный план изменений;

2)поступление предложений об изменении 
границ территориальных зон, изменении градо-
строительных регламентов.

6.3.Предложения о внесении изменений в 
Правила в Комиссию направляются:

1)федеральными органами исполнитель-
ной власти в случаях, если правила землеполь-
зования и застройки могут воспрепятствовать 
функционированию, размещению объектов 
капитального строительства федерального зна-
чения;

2)органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в

случаях, если правила землепользования и 
застройки могут воспрепятствовать функциони-
рованию, размещению объектов капи-
тального 

 строительства регионального значения;
3)органами местного самоуправления в 

случаях, если необходимо совершенствовать 
порядок регулирования землепользования и 
застройки на соответствующих территории по-
селения, территории городского округа, межсе-
ленных территориях;

4)физическими или юридическими лицами 
в инициативном порядке либо в случаях, если в 
результате применения правил землепользова-
ния и застройки земельные участки и объекты 
капитального строительства не используются 
эффективно, причиняется вред их правооблада-
телям, снижается стоимость земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, не 
реализуются права и законные интересы граж-
дан и их объединений.

6.4.Предложение о внесении изменений в 
Правила направляется в виде заявления в Ко-
миссию по форме, установленной приложением 
3 к настоящему постановлению, с приложением 
следующих документов:

1)материалов по обоснованию предложе-
ния о внесении изменений в Правила, которые 
включают в себя:

-в случае внесения изменений в поясни-
тельную записку со ссылкой на нормы действую-
щего законодательства Российской Федерации;

-в случае внесения изменений в Карту гра-
достроительного зонирования – графические 
материалы с предложениями по изменению 
границ зон, схемы размещения земельного 
участка (или объекта), фотографии территории, 
в отношении которой предлагаются изменения, 
и пояснительную записку с пояснениями пред-
лагаемых изменений с изложением доводов и 
оснований, со ссылкой на нормы действующего 
законодательства Российской Федерации;

2)копию документа, удостоверяющего лич-
ность (физического лица, представителя юриди-
ческого лица);

3)копию документа, удостоверяющего пра-
ва (полномочия) представителя физического 
либо юридического лица, в случае, если с заяв-
лением обращается представитель заявителя 
(заявителей);

4)копий правоустанавливающих докумен-
тов на земельный участок (объект капитального 
строительства), права на который не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

5)копию свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица или выписки из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц;

6)копию кадастровой выписки о земельном 
участке (формы КВ. 1 – КВ.6).

Все приложения представляются в двух 
экземплярах.

6.5.Комиссия в течение 30 дней со дня по-
ступления предложения о внесении изменений 
в Правила рассматривает его и подготавливает 
заключение, в котором содержатся рекоменда-
ции о внесении в соответствии с поступившими 
предложениями изменений в Правила или об 
отклонении таких предложений с указанием при-
чин отклонения, и направляет это заключение 
главе администрации г. Судака.

В случае подготовки Комиссией заключе-
ния, в котором содержатся рекомендации об 
отклонении таких предложений, главе админи-
страции г. Судака на подписание также направ-
ляется проект письменного ответа заявителю 
об отклонении предложения с указанием причин 
отклонения.

В случае подготовки Комиссией заключе-
ния, в котором содержатся рекомендации о вне-
сении изменений в Правила, главе администра-
ции г. Судака в течении 30 дней направляется 
на утверждение проект постановления о подго-
товке проекта о внесении изменения в Правила. 
Копия такого постановления после утверждения 
направляется заявителям.

6.6.Сообщение о принятии главой админи-
страции г. Судака решения о подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила подлежит опу-
бликованию в установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов 
порядке в течение десяти дней со дня принятия 
решения о подготовке проекта о внесении изме-
нений в Правила.

6.7.Администрация г. Судака осуществля-
ет проверку проекта о внесении изменений в 
Правила, подготовленного Комиссией, на соот-
ветствие требованиям технических регламентов 
генеральному плану городского округа, схемам 
территориального планирования муниципаль-
ных районов, схемам территориального пла-
нирования субъектов Российской Федерации, 
схемам территориального планирования Рос-
сийской Федерации.

6.8.По результатам указанной в п. 6.7. на-
стоящего Положения проверки, администрация 
г. Судака направляет главе муниципального 
образования городской округ Судак проект о 
внесении изменений в Правила с просьбой о 
назначении и проведении публичных слушаний 
или общественных обсуждений по рассмотре-
нию вопросов о внесении изменений в Правила.

В случае обнаружения несоответствия 
проекта о внесении изменений в Правила тре-
бованиям, установленным п. 6.7. настоящего По-
ложения, администрация г. Судака направляет 
указанный проект в Комиссию на доработку.

6.9.Публичные слушания или обществен-
ные обсуждения по предложениям о внесении 
изменений в Правила назначаются председате-
лем Судакского городского совета и проводятся 
Комиссией в порядке проведения публичных 
слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки в соответствии с решением 73-й 
сессии I созыва от 5.07.2018 г. №804 «Об утверж-
дении Положения о поведении публичных слу-
шаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым».

6.10.После проведения публичных слуша-
ний или общественных обсуждений по проекту 
о внесении изменений в Правила Комиссия обе-
спечивает:

1)подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний или общественных обсуж-
дений, его опубликование и размещение в уста-
новленном порядке в сети интернет;

2)в случае необходимости внесение изме-
нений в проект о внесении изменений в Правила 
и предоставление указанного проекта главе 
администрации г. Судака; обязательными прило-
жениями к проекту о внесении изменений в Пра-
вила являются протоколы публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний.

6.11.Глава администрации г. Судака с уче-
том предоставленных ему документов принима-
ет одно из двух решений:

1)о направлении на рассмотрение Судак-
ского городского совета проекта решения о вне-
сении изменений в Правила;

2)об отклонении проекта о внесении изме-
нений в Правила с указанием даты его повторно-
го предоставления.

6.12.Отдел территориального планирова-
ния и градостроительного развития администра-
ции г. Судака по поручению главы администра-
ции г. Судака в течение 30 дней подготавливает 
проект постановления о внесении на рассмо-
трение Судакского городского совета проекта 
решения о внесении изменений в Правила и пре-
доставляет указанный проект на утверждение 
главе администрации г. Судака. Обязательными 
приложениями к проекту решения о внесении из-
менений в Правила являются протоколы публич-
ных слушаний или общественных обсуждений и 
заключение о результатах публичных слушаний 
или общественных обсуждений.

6.13.Глава администрации г. Судака направ-
ляет в Судакский городской совет:

1)копию постановления администрации г. 
Судака о внесении на рассмотрение Судакского 
городского совета проекта решения о внесении 
изменений в Правила;

2)проект решения Судакского городского 
совета о внесении изменения с обосновываю-
щими материалами;

3)заключение Комиссии;
4)протоколы публичных слушаний и заклю-

чение о результатах публичных слушаний или 
общественных обсуждений.

6.14.Судакский городской совет по резуль-
татам рассмотрения документов, предостав-
ленных главой администрации г. Судака, может 
принять одно из следующих решений:

1)утвердить изменения в Правила;
2)направить проект решения о внесении 

изменений в Правила главе администрации г. 
Судака на доработку.

Утвержденные изменения в Правила под-
лежат опубликованию в установленном для 
официального опубликования муниципальных 
правовых актов порядке.

Руководитель аппарата 
администрации г. Судака 

А.В. ВОЛОДИН
Начальник отдела территориального 
планирования и градостроительного 

развития администрации г. Судака 
В.М. ПОПОВ

Приложение 2 к постановлению №708
Должностной состав Комиссии по подготов-

ке проекта Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования городской округ  
Судак Республики Крым

Председатель комиссии: заместитель гла-
вы администрации г. Судака, курирующий отдел 
территориального планирования и градостро-
ительного развития администрации г. Судака. 
Заместитель председателя комиссии: замести-
тель главы администрации г. Судака, курирую-
щий отдел правового обеспечения администра-
ции г. Судака.

Секретарь комиссии: главный специалист 
отдела территориального планирования и градо-
строительного развития администрации г. Судака.  
Члены комиссии: председатель Судакского 
городского совета; председатель постоянной 
комиссии по вопросам градостроительства, зем-
леустройства, жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи, охраны окружающей 
среды; начальник управления имущественных и 
земельных отношений администрации г. Судака; 
начальник управления экономического развития 
администрации г. Судака; начальник отдела пра-
вового обеспечения администрации г. Судака; 
начальник отдела капитального строительства 
администрации г. Судака; начальник отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства администрации г. Судака; начальник отдела 
территориального планирования и градострои-
тельного развития администрации г. Судака; за-
меститель начальника отдела территориального 
планирования и градостроительного развития 
администрации г. Судака; руководитель терри-
ториального органа в пгт. Новый Свет; руково-
дитель территориального органа в с. Веселом; 
руководитель территориального органа в с. Гру-
шевке, Переваловке и Холодовке; руководитель 
территориального органа в с. Дачном и Лесном; 
руководитель территориального органа в с. Мор-
ском, Громовке, Междуречье и Вороне; руково-
дитель территориального органа в с. Солнечной 
Долине, Богатовке, Миндальном и Прибрежном.

Руководитель аппарата  
администрации г. Судака 

А.В. ВОЛОДИН
Начальник отдела территориального 
планирования и градостроительного 

развития администрации г.Судака 
В.М.ПОПОВ

Приложение 3 к постановлению №708
Форма заявления
В комиссию по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ Судак Республики 
Крым

от _____________________________ 
                 (наименование или Ф.И.О.)
адрес___________________________ ,
телефон_____________ , факс:______ ,
эл. почта:________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть предложение(я) о вне-

сении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым:

1.В порядок их применения - ___________
(существо предложения с учетом ч. 3 ст. 30 

Градостроительного кодекса РФ)
2.В карту градостроительного зонирования 

-___________________________________ 
(существо предложения с учетом ч. 4 и ч. 5 ст. 30   

Градостроительного кодекса РФ)
3. В градостроительные регламенты            

_______________________________ 
(существо предложения с учетом ч. 6 ст. 30   

Градостроительного кодекса РФ) 
Изложить обоснование данного предложения:

Приложения:
1.Материалы по обоснованию предложения 

о внесении изменений в Правила, которые вклю-
чают в себя:

-в случае внесения изменений в поясни-
тельную записку со ссылкой на нормы действую-
щего законодательства Российской Федерации;

-в случае внесения изменений в Карту гра-
достроительного зонирования - графические ма-
териалы с предложениями по изменению границ 
зон, схемы размещения земельного участка (или 
объекта), фотографии территории, в отношении 
которой предлагаются изменения, и поясни-
тельную записку с пояснениями предлагаемых 
изменений с изложением доводов и оснований, 
со ссылкой на нормы действующего законода-
тельства Российской Федерации.

2.Копия документа, удостоверяющего лич-
ность (физического лица, представителя юриди-
ческого лица).

3.Копия документа, удостоверяющего пра-
ва (полномочия) представителя физического 
либо юридического лица, в случае, если с заяв-
лением обращается представитель заявителя 
(заявителей).

4.Копии правоустанавливающих докумен-
тов на земельный участок (объект капитального 
строительства), права на который не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

5.Копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица или выписки из 
Единого государственного реестра юридических 
лиц.

6.Копия кадастровой выписки о земельном 
участке (формы КВ.1 - КВ.6).

Все приложения представляются в двух 
экземплярах.

Подписывая настоящее заявление, я 
бессрочно даю согласие на обработку (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение, использование, распространение) адми-
нистрацией г. Судака Республики Крым своих 
персональных данных, указанных в настоящем 
заявлении, для целей размещения в системе 
электронного делопроизводства и документоо-
борота.

«_______ »                                   _______г.
___________ _____                      ________________

(подпись)                                         (Ф. И. О.)
Руководитель аппарата  

администрации г. Судака 
А.В. ВОЛОДИН

Начальник отдела территориального 
планирования и градостроительного 

развития администрации 
г. Судака В.М. ПОПОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 12.07.2019 Г. №708 
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 ЯВЛЕНИЕ ИКОНЫ 

ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 

ВО ГРАДЕ КАЗАНИ
Пресвятая Богородица, 

покровительница проповед-
ников Слова Божия, еще в 
земной Своей жизни разде-
лявшая со святыми Апосто-
лами благовестнические тру-
ды, видя старания русских 
миссионеров, не замедлила 
послать им Небесную по-
мощь, явив Свою чудотвор-
ную икону 8/21 июля 1579 
года.

Пожар истребил часть го-
рода и обратил в пепел поло-
вину Казанского Кремля. Но 
он явился предзнаменовани-
ем  утверждения Правосла-
вия на всей златоордынской 
земле, будущем востоке Рус-
ского государства. Город на-
чал восставать из руин. Вме-
сте с другими погорельцами 
строил дом стрелец Даниил 
Онучин. Его девятилетней 
дочери Матроне явилась в 
сонном видении Божия Ма-
терь и повелела достать Ее 
икону, зарытую в земле тай-
ными исповедниками Право-
славия. Трижды являлась 
Богородица и указывала ме-
сто, где укрыта чудотворная 
икона. Наконец, Матрона со 
своей матерью стали рыть 
в указанном месте и обрели 
святую икону. На место чу-
десного обретения прибыл 
во главе духовенства архи-
епископ Иеремия и перенес 
святой образ в храм во имя 
святителя Николая,  откуда, 
после молебна, перенесли 
его с Крестным ходом в Бла-
говещенский собор - первый 
православный храм города 
Казани. Во время шествия 
получили исцеление два 
слепца. Царь Иоанн Грозный 
повелел устроить на месте 
явления храм в честь Казан-
ской иконы Божией Матери, 
где и поместили святую ико-
ну, и основать женский мона-
стырь. 

Обретенная на недавно 
присоединенной инородче-
ской окраине Российского 
царства икона  стала вскоре 
всенародной святыней, зна-
мением Небесного покрова 
Божией Матери, явленного 
всей Русской Церкви. Всей 
Православной Русью она 
свято чтится, к ней чаще все-
го обращают взоры в бедах и 
болезнях.
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 ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ 
РИЗЫ ГОСПОДА 

НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА В МОСКВЕ
Честную Ризу Спасителя 

не следует отождествлять с 
нешвенным Его Хитоном. По 
преданию Грузинской Право-
славной Церкви, Хитон Го-
сподень был принесен ев-
рейским раввином Элиозом 
из Иерусалима в Мцхету и 
поныне пребывает под спу-
дом в основании Мцхетского 
Патриаршего собора Све-
тицховели. Риза Господня, 
вернее, одна из ее четырех 
частей, а именно срачи'ца 
(известны также части Ризы 
Господней в Западной Евро-
пе - в г. Трире, Германия, и 
Аржантейле, близ Парижа, 
Франция), как и Хитон Госпо-
день, оказалась в Грузии и 
хранилась в сокровищнице 
собора Светицховели вплоть 
до ХVII века, когда персид-
ский шах Аббас I, опустошив-
ший Грузию, вывез вместе 
с другими сокровищами и 
Ризу Господню. В 1625 году 
шах прислал Ризу Господню 
в дар Патриарху Филарету и 
царю Михаилу Феодоровичу. 
Подлинность ее была засви-
детельствована Нектарием, 
архиепископом Вологодским, 
патриархом Иерусалимским 
Феофаном, и Иоанникием 
греком, в особенности же 
чудесными знамениями, яв-
ленными Господом над боль-
ными через принесенную 
святыню. Впоследствии две 
части Ризы Господней нахо-
дились в Петербурге: одна 
в соборе Зимнего Дворца, 

другая в Петропавловском 
соборе. Часть Ризы хра-
нилась также в Успенском 
соборе в Москве и малые 
частицы - в Киево-Софий-
ском соборе, в Ипатьевском 
монастыре близ Костромы 
и в некоторых других древ-
них храмах. 

 
 ПРЕПОДОБНОГО 

АНТОНИЯ ПЕЧЕРСКОГО, 
КИЕВСКОГО, 

НАЧАЛЬНИКА ВСЕХ 
РУССКИХ МОНАХОВ  
Основатель Киево-Пе-

черской лавры святой Ан-
тоний родился в начале XI 
века в городе Любече (близ 
Чернигова), с юных лет он 
почувствовал влечение к  
духовной жизни, принял по-
стриг в одной из Афонских 
обителей. Когда он приобрел 
духовную опытность,  игу-
мен, по внушению от Бога, 
прозирая в нем будущего 
великого подвижника, ска-
зал: "Антоний! Пора тебе и 
других руководить во святой 
жизни. Возвратись в свою 
Русскую землю, да будет на 
тебе благословение Святой 
Афонской Горы, от тебя про-
изойдет множество иноков".  
В Киеве уже было несколь-
ко монастырей, основанных 
греками, но преподобный Ан-
тоний в 1051 году поселился 
в пещере и продолжал под-
виги строгой иноческой жиз-
ни, которыми славился на 
Афоне. Многие приходили к 
нему за духовным советом и 
благословением. Святой Ан-
тоний стремившихся к ино-
честву принимал с любовью. 
Когда около преподобного 
собралось 12 человек бра-
тии, общими усилиями была 
выкопана большая пещера 
и в ней устроена церковь и 
келлии для иноков. Святой 
Антоний, поставив над бра-
тией игуменом блаженного 
Варлаама, сам удалился 
из обители и, выкопав себе 
новую пещеру, затворился в 
ней. Но и там, около места 
его уединения, вскоре нача-
ли селиться иноки. Так об-
разовались Ближний и Даль-
ний пещерные монастыри. 

Преподобный Антоний  
своими трудами возрастил 
обитель, которая явилась 
первым духовным центром 
Руси. За святую жизнь Бог 
прославил его даром про-
зрения и чудотворений. Кон-
чина  преподобного Антония 
последовала на 90-м году 
его жизни 7 (20)мая 1073 года. 
Мощи преподобного Анто-
ния, по Божию смотрению, 
остаются сокрытыми.

24 июля
СВЯТОЙ 

РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ 
КНЯГИНИ ОЛЬГИ 

Великая княгиня Оль-
га, супруга Киевского князя 
Игоря, вошла в историю как 
созидательница государ-
ственной жизни и культуры 
Киевской Руси. Став полно-
властной правительницей 
в Киевском княжестве по-
сле кончины мужа, она упо-
требила многие силы для 
собирания русских земель 
воедино, для укрепления 
обороны страны. Но Цер-
ковь прославляет великую 
княгиню Ольгу как равно-
апостольную – то есть особо 
потрудившуюся в деле про-
поведи христианской веры. 
Именно она, приняв уже в 
зрелом возрасте в Констан-
тинополе крещение (при 
этом ей наречено было имя 
Елена), начала воздвигать 
на Руси христианские хра-
мы и готовить обращение 
русского народа к правосла-
вию. Дело, начатое святой 
Ольгой, было завершено ее 
внуком, святым равноапо-
стольным князем Владими-
ром в 988 году событием 
Крещения Руси. Преподоб-
ный Нестор Летописец так 
именовал святую Ольгу в 
«Повести временных лет»: 
«Предтекущая христианской 
земли, аки денница пред 
солнцем и аки заря пред 
светом».

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ИНФОРМИРУЕТ МВД

В Старом Крыму состоялась знаковая передача около 
15 тысяч средневековых артефактов на баланс ГБУ РК 
«Крымскотатарский музей культурно–исторического на-
следия», сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

«Я рад, что найденные уникальные предметы золото-
ордынского периода останутся на полуострове, где они 
были в обиходе сотни лет назад. Наш крымскотатарский 
музей создает уникальную экспозицию – уверен, это ста-
нет точкой притяжения для туристов», – отметил депутат.

Среди переданных находок – фрагменты архитектур-

ного декора медресе Индже бек хатун, построенного в 
1333 г., могильные камни с надписями, керамические 
водопроводные трубы, гончарные изделия, в том числе 
кувшины, покрытые глазурью не только снаружи, но и 
внутри. Кроме этого – несколько расписных каменных 
плит погребальных камер, возраст которых более 5 ты-
сяч лет и др.

По словам ученых, уникальность предметов, относя-
щихся к эпохе Золотой Орды, состоит в том, что многие из 
них – в единичном экземпляре.

В СТАРОМ КРЫМУ МУЗЕЮ ПЕРЕДАНЫ 
15 ТЫС. АРТЕФАКТОВ СРЕДНЕВЕКОВОГО СОЛХАТА

В офисе городского со-
вета ветеранов состоялось 
чествование одного из 
участников секретной опе-
рации Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР по 
скрытной доставке и раз-
мещению на Кубе в 1962-м 
армейских боевых подраз-
делений, имевших атомное 
оружие, включая авиабом-
бы, баллистические раке-
ты средней дальности. Эта 
операция имела кодовое 
название «Анадырь». Ее 
участник – Вячеслав Пав-
лович Архипов, проживаю-

щий в с. Дачном. На Кубе 
он служил топографом-раз-
ведчиком, вычислителем в 
составе отдельного бере-
гового ракетного дивизиона 
(ОБРД), нес боевое дежур-
ство. В октябре 1962-го их 
боевой расчет сбил само-
лет-разведчик У-2, про-
летавший над «островом 
свободы» на высоте более 
20 км.

Вместе с памятной ме-
далью, присланной из Мо-
сквы, Вячеславу Павловичу 
вручили цветное фото, на 
котором он заснят в зва-

нии гвардии капитана, и 
краткую биографическую 
справку о его заслугах 
перед Отечеством. Фото и 
справка – теперь экспонаты 
небольшого музея боевой 
славы  ветеранских органи-
заций.

Вячеславу Павловичу 
уже за 80, но он еще бодр и 
энергичен, активно прово-
дит уроки мужества в шко-
лах округа. Здоровья Вам, 
Вячеслав Павлович, и дол-
гих лет жизни!

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

Воспитание подростка 
часто приносит много про-
блем. Подросток – это уже 
не совсем ребенок, это уже 
«почти взрослый». Имен-
но так он себя чувствует 
и всем своим поведени-
ем тянется к разнообраз-
ным атрибутам этой самой 
взрослой жизни – часто 
только внешним. Демон-
страция независимости и 
отдаленности от родите-
лей, непререкаемый авто-
ритет друзей и компании 
сверстников могут навести 
вас на мысль, что ваш сын 
или дочь больше не прислу-
шиваются к родительским 
словам «по-хорошему», по-
этому единственный выход 
– «по-плохому» – запре-
щать, ругать, наказывать… 
Но это не так! Родители 
всегда были и останутся 
для ребенка в любом воз-
расте очень значимыми 
людьми. Подростки хотят 
слышать их мнение и со-
вет. Но ждут, что разговор 
будет происходить без на-
вязывания и нотаций. Если 
вы не поговорите со своим 
ребенком о наркотиках, это 
сделает кто-то другой. Вы 
можете и должны помочь 
своим детям осознать, что 
употребление наркотиче-
ских веществ пагубно от-
разится на их здоровье и 
жизни в будущем, причем 
не в таком уж далеком.

Если у вас есть подозре-
ние, что ребенок употребля-
ет наркотики, необходимо 
обратиться к врачу психи-
атру-наркологу в нарколо-
гический кабинет по месту 
жительства и пройти бес-
платно анонимное добро-
вольное тестирование на 
наличие наркотических ве-
ществ в моче. 

В соответствии со ст. 61 
Основ законодательства Рос-
сийской Федерации об охране 
здоровья граждан  результа-
ты исследования составляют 
врачебную тайну и разглаше-
нию или передаче админи-
страции образовательных уч-
реждений или иным лицам не 
подлежат. В случае выявле-
ния положительной реакции 
на наркотические средства 
несовершеннолетний может 
обратиться в удобное для 
него время к врачу психиатру-
наркологу.

Признаки употребления 
наркотиков:

-замечена нарастающая 
скрытность ребенка, он все 
больше времени проводит 
на улице, при этом не гово-
рит, куда уходит, отдаляет-
ся от родителей;

-стал позже ложиться 
спать, а утром залеживается 
в постели;

-падает интерес к уче-
бе, трудно стало даваться 
то, что раньше легко полу-
чалось, ребенок утрачивает 

интерес к привычным увле-
чениям;

-увеличиваются финансо-
вые запросы, чаще и больше 
просит денег у родителей 
«на карманные расходы»;

-пропадают деньги из ко-
шельков родителей;

-необъяснимые перепады 
настроения, оно меняется по 
непонятным причинам, не-
адекватно ситуации, вялость 
и добродушие в конфликте 
и, наоборот, раздражитель-
ность в спокойной атмосфе-
ре, то бурная веселость, то 
усталость и подавленность;

-резко меняется аппетит 
– то полное отсутствие, то 
«необузданный», «незаеда-
емый»;

-все чаще у ребенка воз-
никают простуды, постоян-
ный насморк, «тяжелый» ка-
шель;

-следы инъекций на теле;
-можно обнаружить у ре-

бенка неиспользованный 
табак, какую-либо сушеную 
траву, непонятный порошок, 
разноцветные таблетки с вы-
давленными на поверхности 
картинками или буквами;

-появляются новые дру-
зья, или поведение старых 
приятелей становится по-
дозрительным; разговоры 
ведутся с ними шепотом, на 
непонятном для взрослых 
жаргонном языке; интерес к 
старым друзьям становится 
все меньше и меньше;

-если вы видите, что у ре-
бенка «вдруг» появились в 
рюкзаке и карманах обычные 
аптечные таблетки, в состав 
которых входит кодеин, пу-
зырьки йода, спички, срочно 
бейте тревогу – это состав-
ляющие самого страшного 
на сегодняшний день нарко-
тика – дезоморфина, произ-
водимого кустарным спосо-
бом, в среде потребителей 
его называют «борщом»; это 
«дурь» для самых бедных, 
«борщ» уничтожает челове-
ка за 2-3 года; потом его тело 
в прямом смысле распадает-
ся на куски; дезоморфин в 16 
раз токсичнее героина.

Если вас беспокоит по-
ведение вашего ребенка, и 
имеются некоторые из пере-
численных признаков, вы 
можете самостоятельно об-
ратиться в ГБУЗ РК «Крым-
ский научно-практический 
центр наркологии» г. Сим-
ферополя, ул. Февраль-
ская, 13. 

Если стало известно о 
противоправных деяниях, 
в том числе вовлечении в 
такую деятельность несо-
вершеннолетних, просим 
граждан немедленно со-
общить в полицию по тел. 
+7(36566) 3-45-45 или 102.

Д.В. РЕУТОВ, начальник 
ОУУП и ПДН ОМВД России 

по г. Судаку, майор полиции

ПОМОГИТЕ УБЕРЕЧЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА 
ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ!

ЧИТАТЕЛЬ ПОДНИМАЕТ ПРОБЛЕМУ

Ограду городского  кладбища в прошлом году привели в по-
рядок, благоустроена и сама территория. Спасибо за это соот-
ветствующим службам. Но…

Хочу спросить власти города: когда дорога к городскому 
кладбищу будет обустроена тротуаром для пешеходов? 

Сама дорога идет на подъем с поворотом. По ней постоян-
но едут легковые и грузовые машины. Пешеходы вынуждены 

сходить на обочину, отскакивая от проносящегося на скорости 
транспорта.

Обращаюсь к властям города с просьбой от всех пешехо-
дов: необходимость обустроить тротуар вдоль дороги на го-
родское кладбище давно назрела, ведь не все жители могут 
посетить могилы родственников на машине, часто пожилые 
люди идут пешком. Если мы считаем себя городом, то, без-
условно, благоустройство таких объектов – наш долг перед 
живыми и ушедшими в мир иной…

Т. ИЛЬИНА, жительница г. Судака

СПАСИБО, НО…

12 июля в Новосветском 
поселковом клубе состоялась 
презентация персональной 
выставки руководителя фото-
клуба «Отражение» Романа 
Колесникова  «Яркие краски 
Лета». Ее провела завклубом 
З.С. Махмедова. На выстав-
ке представлено более 50 
фоторабот, которые передают 
красоту крымской природы,  
восторг от увиденного, вол-
шебного мира. Хороший сни-
мок – это не только нажатие на 
кнопку и получение нового изо-
бражения, это также еще один 
способ рассказать историю, 
передать свои ощущения. Что-
бы творить, мы должны четко 
понимать, что мы видим, что за-
ставляет человека трепетать, 
чем ему нравится любоваться. 
Целостность восприятия – уми-
ротворенность, комфортная 
узнаваемость. И, наряду с этим 
– спокойное течение воды, 

движение времени – «пойман» 
краткий миг жизни. Всё это от-
носится и к выставке в целом. 
Все присутствующие на вы-

ставке получили массу позити-
ва, хорошего настроения. И так 
хочется сказать: «Остановись, 
мгновение, ты прекрасно!»

Материал предоставлен 
Новосветским 

поселковым клубом 
Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ

«ЯРКИЕ КРАСКИ ЛЕТА»
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Понедельник
  22 июля +29º +23º    Ясно

Вторник
  23 июля +27º +23º Ясно

Среда
  24 июля +25º +22º

Переменная
облачность, 
дождь, гроза

Четверг
  25 июля +24º +21º Малооблачно,

дождь, гроза 

Пятница
  26 июля +23º +19º

Малооблачно,
небольшой дождь, 

гроза

Суббота
  27 июля +29º +18º Переменная

облачность

Воскресенье
  28 июля +29º +20º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 22.07 по 28.07

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе желательно сократить объем выполняемой работы. Посвятите 
побольше времени отдыху, возьмите, если возможно, хотя бы кратковремен-
ный отпуск. И чем быстрее вы от них избавитесь - тем лучше. Желание быстро 
освободиться от рутинной работы, может сыграть с вами злую шутку. Лучше 
все еще раз проверить. Излишняя эмоциональность, неосторожно сказанное 
слово могут осложнить ваши отношения с коллегами в четверг. В выходные не 
принимайте мелкие неудачи близко к сердцу.    

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе не давайте воли собственной мнительности, иначе ничего 
продуктивного вам сделать не удастся. Сложности останутся в прошлом, дел 
станет меньше, но сил, скорее всего, все равно не будет хватать. Если вы 
склонны к рискованным действиям, попросите близкого человека вас оста-
новить и предостеречь. В среду вас может порадовать некая информация, 
в этот день все задуманное осуществится благодаря помощи друзей и близ-
ких. Выходные грозят пройти слишком суматошно.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Неделя будет протекать без особых хлопот и осложнений, в атмосфере по-
зитива и романтики. Вас порадует некая новость в личной жизни. То, о чем вы 
мечтали, имеет все шансы стать реальность. Середина недели продуктивна 
для решения важных задач и проведения деловых встреч. Подумайте о рас-
ширении области применения своих возможностей, есть шанс начать новый 
выгодные проект, получить дополнительную прибыль. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Неделя пройдет вполне благополучно, если вы не будете обращать вни-
мания на некоторые раздражающие мелочи в поведении окружающих. 
Не спешите с выводами, и вы обретете единомышленников и друзей. В 
конце недели к вам могут предъявлять завышенные требования, кото-
рым вы будете вынуждены соответствовать, но у вас это получится. В 
выходные вы можете многое успеть.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Ваш оптимизм неподражаем, а умение не подаваться унынию будет вы-
зывать симпатию у окружающих вас людей. В начале недели у вас будет 
отличная возможность блеснуть талантами на публике, возможно, кто-то 
заинтересуется вами с профессиональной точки зрения. Во вторник вы мо-
жете рассчитывать на помощь и поддержку друзей. Также может появиться 
возможность сменить работу, если конечно вы этого пожелаете. Конец не-
дели - хорошее время, чтобы всей семьей отправиться в отпуск.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
В ближайшие дни у вас появится шанс значительно продвинуться вперед - нужно лишь 
верно выбрать направление. В понедельник вы сможете плодотворно поработать и 
успешно выступить на совещании или семинаре. Во вторник возьмите свой темпера-
мент под особый контроль, иначе он будет способен сыграть с вами злую шутку. В ра-
боте будет весьма силен дух соперничества. В четверг вы успешно можете развернуть 
бурную деятельность, однако избегайте чрезмерных перегрузок. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Пора подвести предварительные итоги сделанного в последнее время, похвалить 
себя и заняться более приятными делами - подготовкой к отпуску. Желательно со-
ставить план действий на ближайшее будущее, включая в него даже совсем не-
значительные пункты. В среду проявляйте больше инициативы, вам просто необ-
ходим бодрый и активный настрой. Во второй половине недели могут измениться 
планы. Но это не повод все бросать и отказываться от задуманного. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября).......................                       
Вы сейчас востребованы и хорошо зарабатываете. У вас появятся новые про-
екты, клиенты, заказы. Однако хотя бы иногда приходите с работы пораньше и 
посвятите вечер созданию домашнего уюта и комфорта. Не забывайте радовать 
себя и своих близких. Больше гуляйте, читайте, слушайте любимую музыку. И 
тогда вы ощутите удовольствие от жизни.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Вам следует сосредоточиться на текущей работе, есть шанс получить до-
полнительную прибыль. И даже если вам что-то не нравится, не спеши-
те искать новую сферу приложения сил. Во вторник вы многое сможете 
успеть. Сконцентрируйтесь на главных делах, отдавая предпочтение ло-
гически обоснованным действиям. Отношения с родственниками будут 
добрыми и сердечными, но не позволяйте никому, даже с самыми благими 
намерениями, вмешиваться в вашу личную жизнь.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
События этой недели будут противоречивы. Вас могут терзать сомнения по по-
воду работы или личной жизни. Однако в случае отдельных неудач не стоит отча-
иваться, это лишь временное явление. Вторник будет достаточно напряженным 
и насыщенным событиями рабочим днем. Этот день может внести неожиданные 
коррективы в ваши планы, но это окажется к лучшему. В четверг лучше ничего 
серьезного не планировать. А в пятницу смело беритесь за самые трудные дела, 
но не спешите с оценками и комментариями. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Появится возможность снизить темп работы и отправиться в отпуск. 
Успешно разобравшись с самыми важными из дел, запланированных на 
эту неделю, вы почувствуете удивительную легкость. В свободное время 
вы сможете хорошо отдохнуть и от души повеселиться. Но лучше не заво-
дить курортных и служебных романов. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Понедельник и четверг могут оказаться самыми напряженными днями недели. В 
эти дни работа грозит поглотить большую часть вашего времени. Один из значи-
мых моментов недели - это общение и новые знакомства, в том числе в интерне-
те. Возможно, именно там вы найдете свою судьбу. К концу недели вам придется 
разрываться между профессиональными обязанностями и домашними пробле-
мами. Не забывайте о близких людях - им может понадобиться ваша помощь.                                             

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Блюдо из взбитой фруктовой массы. 5. Часть из несметного клада. 10. Отходы при плавке металлов. 
15. Тесак для рубки тростника. 18. Ответ на зов. 19. Место встречи реки с морем. 20. Компьютерный 
неудачник. 21. Нараспашку, но не рубашка. 22. Спец по вентилям, тискам и напильникам. 26. Портрет 
на документе. 27. Картина из кусочков цветного стекла. 28. Рогатое зодиакальное созвездие. 29. Зной 
женского рода. 31. Гусарские погоны. 32. Украшение волос Мальвины. 34. Музейное настенное полот-
но. 36. Математическое равенство. 37. Младший палец на руке. 41. Известные французские физики, 
Пьер и Мария. 43. Деревья, превращенные в топливо. 44. Добродетельный лицемер. 45. Бестолочь 
царя небесного. 47. Объект изучения синоптика. 48. Высшая точка славы и орбиты. 51. Ночные трели 
из постели. 52. Кочерыжка, закутанная в листья. 53. Строительные леса. 54. Высокое звание полко-
вого знамени. 56. Горбатый бок бревна при распиловке. 58. Тонюсенький серпик луны. 62. Страж фут-
больных ворот. 66. Сделанная из бревен изба. 69. Местный житель с Дерибасовской. 71. Запасная 
мать для родной дочери. 73. Пьяный бузотер и скандалист. 74. Запах, нейтрализуемый рассолом 75. 
Стрелок по влюбленным. 77. Целительное средство для души. 81. Мелкое решето для муки. 82. Копоть 
на свече. 83. Вампир отечественного производства. 84. Пение голос в голос. 85. Артель рыбаков и 
стайка детей. 86. Дорога через болото. 87. Стеклянный бисер. 88. Хранилище вкладов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Место, на котором боцман 

царь и бог. 2. Прекрасная поло-
вина семьи. 3. Каменное тело 
из космоса. 4. Непредвиденное 
событие. 6. Продукт для каши 
Берримора. 7. Самовыключа-
тель утюга. 8. Ее можно искупить 
или загладить. 9. Что маскирует 
плинтус? 11. Аристократические 
очки с ручкой. 12. Альтернатива 
женским чулкам. 13. Спортивная 
лодка или древний кочевник. 14. 
Боеприпас детского нагана. 16. 
Умение зевать с закрытым ртом. 
17. Вулкан в желудке. 23. Бейсбол 
наших дедов. 24. Магазин худо-
жественных изделий. 25. Речная 
рыба-головешка. 29. Шпионское 
подслушивающее насекомое. 30. 
Столкновение автомобилей. 32. 
Подвеска для ключей. 33. Шапка 
почтальона Печкина. 35. Священ-
ные письмена египетских жре-
цов. 38. Современное карманное 
огниво. 39. Мастика для оконных 
щелей. 40. Поединок двух бор-
цов. 42. Невзрослый корреспон-
дент. 46. Мера аптекарского веса. 
49. Самоуверенная самонадеян-
ность. 50. Доморощенный юмо-
рист. 51. Национальный напиток 
Испании. 55. Тренировочный зву-
коряд музыканта. 57. Метатель-
ное возвращающееся оружие. 
59. И горькая, и белая. 60. Лапша 
на ушах, которая ласкает слух. 
61. Волшебница, отвергшая лю-
бовь Черномора. 63. Боевой то-
пор индейца. 64. Белый человек 
для мексиканца. 65. Коренастый 
малыш. 67. Поясной закрепитель 
знаний. 68. Звание белогвардей-
ца Оболенского. 70. Спиральные 
борозды на болте. 72. Тяжелая 
тяпка дехканина. 76. Аллюр ло-
шади с кошачьим названием. 77. 
Сын по отношению к дочери. 78. 
Слово одобрения в соцсетях. 
79. Яркое освещение горизонта 
перед восходом. 80. Все, что мог 
сказать Герасим. 81. Основная 
мысль, идея.

1. ГОРШОЧКИ С МЯСОМ, 
ФАСОЛЬЮ И ГРИБАМИ 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г го-
вядины (свинины, баранины); 
200 г фасоли; 300 г помидоров; 
300 г грибов; 200 г болгарского 
перца; 150 г лука; соль; перец; 
растительное масло.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Мясо 
нарезать небольшими ку-
сочками. Грибы нарезать не-
большими ломтиками. Перец 
очистить от семян, нарезать 
соломкой. Помидоры нарезать 
кубиками. На растительном 
масле обжарить лук. Добавить 
мясо, немного обжарить. Доба-
вить грибы, посолить, попер-
чить. Добавить перец, жарить 
5 минут. Добавить помидоры, 
жарить 2-3 минуты. В горшоч-
ки выложить немного мяса. На 
мясо выложить фасоль (фа-
соль предварительно отварить 
или использовать консервиро-
ванную). На фасоль выложить 
мясо. Налить немного воды 
(около 50 мл). Закрыть кры-
шечкой. Поставить в духовку. 
Запекать при температуре 180 
градусов в течение часа.

Из указанного количества 
ингредиентов получается 5 
средних горшочков, объемом 
500 мл. При подаче посыпьте 
зеленью - петрушкой, укропом, 
или зеленым луком.

2. ЖАРКОЕ В ГОРШОЧКЕ 
ИЗ КУРИЦЫ 

С ЧЕРНОСЛИВОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: куриное 

бедро – 2 шт.; картофель – 4 
шт.; помидоры черри – 6 шт.; 
морковь – 1 шт.; лук-порей по 
вкусу; чеснок – 2 зубчика; чер-
нослив -10 шт.; бульон – чашка; 
специи по вкусу (соль, перец, 
лавровый лист, сухой чеснок).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Кури-
ный бульон наливаем по гор-
шочкам. Овощи чистим и не-
крупно нарезаем - картофель 
тонкими дольками, морковь 
и лук тонкими кружочками, 
помидоры черри - на четвер-
тинки, чернослив - пополам. 
Чеснок раздавим плоской 
стороной лезвия ножа. В ско-
вороде растапливаем сливоч-
ное масло, обжариваем в нем 
2-3 минуты морковь. Затем 
добавляем в сковороду лук-
порей, обжариваем вместе 
еще пару минут. Снимаем с 
огня. На дно горшочка вы-

кладываем картофель, далее 
- курицу. Далее - лук с морко-
вью, помидоры и чеснок. Со-
лим и перчим, затем выкла-
дываем чернослив, посыпаем 
зеленью. На самый верх - еще 
пару ломтиков картофеля. 
Ставим горшочки в холодную 
духовку, накрываем их крыш-
ками, выставляем температу-
ру 180 градусов и забываем о 
блюде на час. Затем крышеч-
ки открываем, содержимое 
горшочков перемешиваем - и 
еще на 20-30 минут в духовку, 
но уже отключенную. Пока ду-
ховка будет остывать - блюдо 
подойдет. Готовое блюдо по-
даем либо в горшочках, либо 
раскладываем по тарелочкам.

3.ЧАНАХИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г 

баранины или говядины; 600 
г картофеля; 500 г помидо-
ров; 300 г баклажанов; 200 г 
моркови; 200 г лука; 4 зубчи-
ка чеснока; лавровый лист; 
соль; перец красный моло-
тый; зелень по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Дан-
ное количество ингредиентов 
указано на 4 средних горшоч-
ка. Баклажаны нарезать ку-
биками. Посолить, оставить 
на 30 минут, чтобы ушла го-
речь. Затем промыть в холод-
ной воде и немного отжать. 
Мясо нарезать небольшими 
кусочками. Помидоры на-
резать кубиками. Морковь 
натереть на крупной терке. 
Лук мелко нарезать. Карто-
фель нарезать кубиками. 
На дно горшочков выложить 
мясо, немного посолить, по-
перчить. На мясо выложить 
картофель. На картофель 
выложить баклажаны. На 
баклажаны выложить лук. 
На лук выложить морковь. 
На морковь выложить по-
ловину помидоров, немного 
посолить, поперчить. Если 
вы хотите сделать блюдо по-
жиже, добавьте немного воды 
или бульона. Поставить гор-
шочки в духовку. Тушить при 
температуре 180 градусов 
в течение 1,5-2 часов. За 15 
минут до готовности доба-
вить оставшиеся помидоры, 
выдавить в каждый горшочек 
по зубчику чеснока, положить 
лавровый лист. Готовое блю-
до посыпать мелко нарезан-
ной зеленью.

4.ОХОТНИЧЬИ 
КОЛБАСКИ 

С КАРТОФЕЛЕМ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: карто-

фель – 1 кг, охотничьи колба-
ски – 6 штук, репчатый лук – 2 
штуки, шампиньоны – 200 г, 
сметана – 1 стакан, бульон – 
700 мл, сладкая паприка – 
1 ч. ложка, растительное мас-
ло для обжарки, соль,  перец 
горошком,  зелень,  лавровый 
лист по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Карто-
фель почистить, нарезать не-
большими кубиками и чуть об-
жарить в растительном масле. 
Лук мелко порезать и обжарить 
вместе с грибами. Колбаску 
порезать кружочками. Класть 
в горшочки слоями: грибы с 
луком, охотничьи колбаски, 
картофель. Сметану смешать 
с бульоном, посолить, попер-
чить и залить в горшочки. По-
ставить в холодную духовку и 
готовить при температуре 150 
градусов около часа. Перед 
подачей посыпать зеленью.

5. ГОРШОЧКИ 
С КАПУСТОЙ, 
КАРТОФЕЛЕМ 

И КУРИНЫМ ФИЛЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г ку-

риного филе; 400 г капусты; 
500 г картофеля; 200 г бол-
гарского перца; 150 г морко-
ви; 150 г лука; соль; перец; 
растительное масло.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Лук 
мелко покрошить. Морковь 
натереть на средней терке. 
Филе нарезать небольшими 
кусочками. Капусту мелко 
нашинковать. У болгарско-
го перца удалить семена, 
нарезать соломкой. Карто-
фель почистить, нарезать 
кубиками или брусочками. 
Дно горшочков немного сма-
зать растительным маслом. 
Выложить филе, посолить, 
поперчить. На филе выло-
жить капусту. На капусту вы-
ложить картофель, немного 
посолить, поперчить. На 
картофель выложить лук. 
На лук выложить морковь. 
На морковь выложить пе-
рец. Налить немного воды 
(примерно 100 мл).Поста-
вить в духовку. Тушить при 
температуре 200 градусов в 
течение 1 часа.

Из указанного количе-
ства ингредиентов получа-
ется 5 средних горшочков.

6. УЖИН В ГОРШОЧКЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: мясо, со-

леные огурчики, картофель.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Берём 

горшочки, берем обычную сви-
нинку и режем ее соломкой, 
мяса не жалеем, берем огурчи-
ки соленые, свои, с осени заго-
товленные, также режем их со-
ломкой, перемешиваем огурцы 
с мясом, перчим, добавляем 
любимые специи, солим. Далее 
чистим картошку и тоже режем 
соломкой. Берем горшочек и 
изнутри смазываем его смета-
ной, густо мажем, далее кладём 
мясо с огурцами и картофель, 
верх смазываем майонезом (я 
знаю, многие предложат сыр и 
грибы, но тут дело вкуса) и за-
пекаем в духовке, достаем из 
духовки и наслаждаемся самым 
аппетитным блюдом! При 180С 
примерно 40-45 минут. С кури-
цей 30-35 минут.

7. ПШЕННАЯ КАША 
С ТЫКВОЙ В ГОРШОЧКЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ: Тыква (очи-
щенной необходимо 500 г); 300 г 
пшена; 1 л молока; соль; сливоч-
ное масло; по вкусу: сахар, изюм, 
курага, чернослив, цукаты и т.д.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Это блю-
до - вкус детства. Мне бабушка 
готовила подобную кашу. Она 
ее варила в кастрюльке, потом 
укутывала в шубу, чтобы дать ей 
пропариться. Какая вкусная каш-
ка получалась! Мы с вами при-
готовим ее немного по-другому, 
запечем кашу в горшочках. Из 
указанного количества ингреди-
ентов получается 5-6 горшочков. 
Пшено промыть в теплой воде. 
Чищенную тыкву нарезать куби-
ками. Молоко довести до кипе-
ния. В кипящее молоко положить 
тыкву, варить 5 минут. Добавить 
пшено, немного посолить, ва-
рить на небольшом огне, под 
крышкой, 10 минут. Кашу пере-
ложить в горшочки. В каждый 
горшочек положить по кусочку 
сливочного масла. Накрыть 
горшочки крышкой, поставить 
в духовку. Запекать при темпе-
ратуре 180 градусов в течение 
30-35 минут. В готовую кашу, 
по вкусу, можно добавить: са-
хар, изюм, курагу, чернослив, 
цукаты и т.д.

БЛЮДА В ГОРШОЧКАХ: ТОП-7 РЕЦЕПТОВ
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СУДАК СПОРТИВНЫЙ

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ЛЕТО в Судаке – традиционно время многих дет-
ских конкурсов и фестивалей. Один из них, про-

ходивший в ТОК «Судак» в две смены, так и называется 
– «Время Лето» (о нём в нашей газете уже сообщалось, 
см. №26). 

Во второй смене этого представительного международно-
го конкурса, состоявшейся 3 июля, выступили участницы во-
кальной студии «Улыбка» городского Дома культуры Васили-
са Троицкая и Алёна Никитина. Воспитанницы заслуженного 
работника культуры Крыма Валентины Ивановны Мешковой 
покорили культурой и мастерством пения, умелым вопло-
щением образов (благодаря родителям яркие сценические 
костюмы маленьких артисток также этому способствовали). 
Их выступления были высоко оценены жюри. Наши певуньи 
удостоены звания лауреатов 1 степени с вручением дипло-
мов, медалей и призов. 

Они также выступили 7 июля на конкурсе «Звёзды Таври-
ды» в с.Морском, где стали лауреатами 2-й степени. Желаем 
юным исполнительницам и их наставнице новых успехов!

О.ЗУБКОВА
Фото предоставлено родителями участниц

ПЕВУНЬИ ИЗ «УЛЫБКИ» 
ПОКОРЯЮТ ЖЮРИ

В СУДАКЕ в уютном дворике городского фуд-корта 
«Рынок Еды» в течение недели проходил Всерос-

сийский шахматный фестиваль «Великий шелковый путь-
2019». В нем приняли участие более 50 любителей древней 
игры из Архангельской, Новосибирской, Белгородской, 
Ленинградской и других областей России, а так же из Крас-
нодарского края, Республики Крым и г. Севастополя.

В «open-турнире» победителем стал Максим Иванов (Бел-
городская область). На втором месте – Алексей Анюхин (Ле-
нинградская область), на третьем – Григорий Кобзев (Белго-
родская область). У судакчанина Василия Базавляка – лучший 
результат среди ветеранов данного вида спорта.

В юношеском (в возрасте до 15 лет) турнире первое место 
занял Михаил Губанчиков (Ленинградская область). На втором 
месте – Алексей Колесниченко (Севастополь), на третьем – 
воспитанница судакской спортшколы Гульназ Ибрагимова. Так-
же в число призеров среди юношей и девушек вошли Дамана 
и Богродион Фефиловы, Татьяна Батова (все они – из Архан-
гельской области).

В самом массовом состязании в возрастной категории до 
11 лет первое место заняла Василиса Семенова (Республика 
Крым). На втором и третьем местах оказались, соответственно, 
Игорь Саньков (Архангельская область) и Ярослав Петров (Ле-
нинградская область). В число призеров среди девочек вошли 
Наталья Батова (Архангелькая область) и Ксения Нестеренко 
(Республика Крым). Лучшие результаты среди юных судакчан – 
у Владислава Плескуна (шестое место) и Анастасии Фроловой 
(четвертое место среди девочек).

В соревновании по «молниеносным» шахматам победите-
лем стал международный гроссмейстер Александр Иванов 
(г. Белгород), также давший сеанс одновременной игры для 
участников фестиваля на Генуэзской крепости. Победителями 
в этом виде программы также стали Михаил Губанчиков и Гуль-
наз Ибрагимова (среди юношей и девушек до 15 лет), Кирилл 
Паламарчук (Республика Крым) и Ксения Нестеренко (до 11 
лет). Воспитанницы судакской спортшколы Аиша Заяц и Васи-
лиса Троицкая заняли, соответственно, второе и третье места 
(в категориях до 15 и до 11 лет).

Хорошо играли в этих состязаниях и другие воспитанники 
местной спортшколы – Тимур Ибрамов, Сеит-Вели Сулейма-
нов, Алексей Глущенко, Глеб Толкачев, Максим Слизовский, 
Артур Новиков, Глеб Яценко, Илья Коваль, Артем Федоров, 
Осип Саркисян, Татьяна Лескова и самая юная участница этих 
увлекательных соревнований Мария Забелина.

На торжественном закрытии шахматного форума его побе-
дители были награждены ценными подарками, кубками, меда-
лями и грамотами. Но самое главное, что судакские школьники 
не только получили неоценимый опыт в игре с сильными со-
перниками, но и приобрели новых друзей, которые приехали в 
наш древний город из разных регионов России.

Для участников фестиваля также была предусмотрена 
большая экскурсионная программа. Они посетили пгт. Новый 
Свет, Судакскую крепость и другие прекрасные уголки Крыма.

От имени организаторов шахматного фестиваля и его 
участников хочу выразить слова благодарности администра-
ции г. Судака, руководителю городского фуд-корта «Рынок 
еды» О.Ш. Усманову, директору ГБУ РК «Музей-заповедник 
«Судакская крепость» С.Г. Емец, председателям судакского от-
деления «Союз советских офицеров Крыма» – А.М. Торохову и 
судакской организации ветеранов Вооруженных Сил «Гварде-
ец» – М.В. Журавлеву за неоценимую помощь в подготовке и 
проведении этого престижного соревнования.

В заключение следует отметить, что эти состязания завер-
шились как раз накануне международного Дня шахмат, кото-
рый отмечается во всем мире 20 июля.

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

«ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ
–  2019»

С 15 ИЮЛЯ на территории российского и евразий-
ского пространства начинается прием заявок на 

участие в Международном молодежном фестивале-кон-
курсе вокального искусства «Русский бас».

Фестиваль направлен на развитие сферы вокального 
исполнительского искусства, а именно на выявление и под-
держку молодых талантливых вокалистов (басов).

Для участия в фестивале-конкурсе приглашаются сту-
денты профильных высших и средних учебных заведений, 
филармонические артисты, солисты театров, талантливая 
творческая молодежь региона.

Прием заявок будет осуществляться с 15 июля по 

1 сентября на электрон-
ный адрес festival.bas@
yandex.ru

Более подробная ин-
формация о мероприятии: 
www.русскийбас.рф

Контактные координа-
ты: тел/факс оргкомитета 
в г. Москве: +7 (495) 614 11 
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По информации Культурного фонда Льва ЛЕЩЕНКО

ТАЛАНТЛИВЫЕ КРЫМЧАНЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ 
К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ «РУССКИЙ БАС»

ТАК можно описать атмосферу проходившего 12 
июля в рамках форума молодых деятелей культу-

ры и искусств «Таврида 5.0» стрит-феста «Cube of fame». 
В нем приняли участие 30 современных художников из 
разных регионов страны. 

Местом для рисования граффити стали восемь фанерных 
специальных кубов, установленных в городском саду. Участ-
ники форума, несмотря на дождь, несколько часов создавали 
свои шедевры. Здесь же они делились со зрителями и прохо-
жими своими мнениями, мастерством и хорошим настроением.

- Я считаю, что главная идея фестиваля – показать горо-
ду, что стрит-арт – не вандализм, а современное искусство. 
Это своеобразная рефлексия для города с единственной це-
лью – преобразить пространство вокруг и показать, что такое 
уличный арт. Я уверен, что у нас это получилось, – делится 
своим мнением художник, куратор одной из профессиональ-
ных школ форума Александр Милицин.

- Мой рисунок выполнен в гипертрофированном стиле, 
он наиболее близок мне и интересен. Заниматься уличным 
искусством должны компетентные профессионалы, в этом 
случае не возникнет отторжения у жителей, – рассказывает 
о своей работе участник форума, художник Андрей Кожуро из 
Краснодарского края.

- Я нарисовал граффити в классическом проявлении. 
Шрифт в абстрактной форме, читабельность которого отсут-
ствует как таковая. Это цветовая абстракция, которая пере-
дает настроение. Через такие буквы я выражаю свои эмоции. 
И я рад, что жители Судака смогут увидеть мое творчество, 

– говорит участник форума, художник Савелий Морозов. 
С большим интересом за происходящим в творческой ма-

стерской под открытым небом следили зрители – гости и жите-
ли нашего города. Отличное настроение, музыка и творчество 
не покидали всех присутствующих во время всего действа. 

«Художники с Тавриды» с удовольствием давали возмож-
ность детям почувствовать себя творцами.  

- Я положительно отношусь к уличному искусству. Оно 
преображает город, и граффити выглядят намного лучше 
рекламных объявлений, наклеенных повсюду. Зимой Судак 
снова посереет, но зато останется летнее настроение, когда 
мы будем смотреть на эти уличные картины,  – делится впе-
чатлением жительница Судака Елена Мамченкова.

Таврида-стрит-фест «Cube of fame» прошел в рамках девя-
той смены «Контемпорари-арт. Между прошлым и будущим» 
форума «Таврида 5.0». Ее участниками стали более 400 ку-
раторов, продюсеров, художников, скульпторов, теоретиков, 
арт-критиков и реставраторов из 85 регионов России.

Напомним, что форум молодых деятелей культуры и ис-
кусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году 
проект расширен до формата арт-кластера и теперь включает 
в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октя-
бря), фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ» (прой-
дет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство 
стационарного образовательного центра «Арт-резиденция 
«Таврида» (окончание строительства в 2022 году). 

Фото Александра КИРЬЯКОВА

ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ, МУЗЫКА И ТВОРЧЕСТВО

К УЧАСТИЮ в концертной программе первого фе-
стиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ» 

приглашаются молодые музыканты и исполнители, про-
живающие в Республике Крым, в возрасте от 18 до 35 лет. 
Прошедшие отбор получат возможность выступить 24 
августа на фестивале «Таврида-АРТ».

Для участия в конкурсе необходимо до 30 июля подать 
заявку по ссылке. В анкете необходимо рассказать о себе и 
приложить ссылки на видео и фото с выступлений. По итогам 
конкурса лучшие исполнители получат возможность испол-
нить свои композиции на площадке фестиваля, которая со-
берет более 30 тысяч зрителей.

Фестиваль «Таврида – АРТ» пройдет с 20 по 26 августа 
под Судаком и объединит на одной площадке различные на-
правления творчества. 

Основная программа бу-
дет организована 23-25 ав-
густа, именно в эти дни на 
главной сцене будут прохо-
дить масштабные концерты. 
23 августа на фестиваль при-
едут главные рокеры стра-
ны – Гарик Сукачёв, «Ария», 
Вячеслав Бутусов, Найк 
Борзов, «25/17», «Пикник» и другие. 24 августа пройдет рэп-
фестиваль, на котором выступят «Guf», «ST», Кравц, NATAN, 
НАZИМА, TERNOVOY, Клава Кока, «DONI», «Slame» и дру-
гие. 25 августа на главную сцену фестиваля выйдут Леонид 
Агутин, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, Моя Мишель 
и другие. 

ФЕСТИВАЛЬ «ТАВРИДА-АРТ» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
ДЛЯ МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ КРЫМА

ЗА СЦЕНИЧЕСКИЙ КОМФОРТ
12 июля участники танцевального коллектива «Новый 

Свет» принимали подарки и поздравления от Романа Ко-
валя. Администрация Новосветского поселкового клуба и 
танцевальный коллектив «Новый Свет» выражают огромную 
благодарность секретарю ячейки партии «Единая Россия» 
Р.В. Ковалю за покупку и установку зеркал в репетиционную 
зону клуба, а также за приобретение переносного тента для 
музыкального оборудования.

Администрация Новосветского поселкового клуба

МИЛАЯ МАША
Я безмерно благодарна нашему почтальону Маше Огур-

цовой. Внимательная,  ответственная, с её появлением я те-
перь почту всегда получаю вовремя. Своей тёплой искрен-
ней улыбкой она меня покорила, а какой у неё сердечный 
взгляд... И так заботлива. Я очень довольна, как будто наша 
почта возродилась заново. Милая Маша, большое спасибо!

А.Я. ПЕТУХОВА, ветеран войны и труда


