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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Главной темой уходящей недели в СМИ стали итоги  общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 
РФ. Большинство граждан нашей страны проголосовали «за» предложенные изменения. Республика Крым практи-
чески повторила результаты референдума 2014 года, продемонстрировав как  высокую явку, так и один из самых 
высоких показателей поддержки – 90,08 процента. И городской округ Судак в этом отношении – в числе лидеров по 
Крыму.

В этом выпуске газеты «единороссы» - депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко и первый заместитель 
Председателя Госсовета Республики Крым Ефим Фикс - дают комментарии в связи с предстоящей работой по при-
ведению федеральных и конституционных законов в соответствие с обновленным главным документом страны.

Курорты полуострова постепенно возвращаются к привычному режиму работы. С 1 июля все средства размеще-
ния начали принимать гостей. Как соблюдаются при этом санитарные требования  – постоянный мониторинг ведет-
ся во всех регионах. Очередной выезд по контролю соблюдения рекомендаций санаториями, гостиницами, пансио-
натами, гостевыми домами провела 7 июля совместная группа Роспотребнадзора, Минздрава и Минкурортов РК в 
Судаке и Новом Свете. Читайте об этом в номере.

А также о том, как не попасться на удочку мошенников во «всемирной паутине», и  о том, как избежать проблем 
при пользовании цифровым телевидением.

Накануне празднования Дня семьи, любви и верности подведены итоги республиканского конкурса фотографий 
«Семейный альбом», в котором приняли участие и наши земляки. Приятно, что жители городского округа стали при-
зерами в двух номинациях. А 8 июля в Судаке прошло торжественное чествование супружеских пар, чей семейный 
стаж исчисляется десятками лет, с вручением памятных медалей «За любовь и верность».

МЕДАЛИ 
«ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ»



№ 27 (727) от 9 июля 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак2

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Диляру Эмирасановну УСТА

с 60-летием –11 июля;
Василия Николаевича ХОРУЖЕВА

с 55-летием – 12 июля.

Виктора Васильевича НИКОНОВА
с 65-летием - 8 июля;

Зарему Маметовну ФАХРУДИНОВУ
с 65-летием - 10 июля;

Тасина СУЛЕЙМАНОВА
с 65-летием - 10 июля;

Сейтаблу МУЛИН
с 65-летием - 13 июля.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Валентину Михайловну КОНАНЕНКО
с 70-летием – 7 июля;

Ирину Владимировну СВИТОЛИНУ 
с 60-летием – 8 июля;

Анатолия Петровича ТКАЧУКА
с 70-летием –8 июля;

Людмилу Ивановну МАЛОФЕЕВУ
с 55-летием – 12 июля;

Шавката Наримановича МАТЯКУБОВА
с 55-летием – 12 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Елену Ивановну ЧЕБЫШЕВУ

с 55-летием – 8 июля;        
Владимира Федоровича НУЙКИНА

с 75-летием – 8 июля; 
ОСТАПЕНКО Галину  Юрьевну

с 60-летием – 10 июля; 
Наримана АБЛЯМИТОВА

с 70-летием – 10 июля;
Владимира Григорьевича ШУЛЬГАТА

с 60-летием – 13 июля.

Наталью 
Алексеевну Купину 

– 10 июля;
Михаила Николаевича 
Кузьмина, Валентину 
Васильевну Мягкову 

– 11 июля;
Татьяну Васильевну 
Зинченко, Людмилу 
Михайловну Топчую 

– 12 июля;
Владимира 

Герасимовича Климова 
– 14 июля;

Тараса Мирославовича 
Коробчука 
– 15 июля;

Петра Борисовича 
Гадюхина 
– 16 июля.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Владимира Григорьевича ЧЕСКОВА
с 70-летием – 11 июля;

Любовь Владимировну КАСЯРУК
с 65-летием – 12 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Валерия Степановича МАСЛОВСКОГО

с 55-летием – 6 июля;
Елену Алексеевну ОНИЩЕНКО

с 45-летием – 6 июля;
Валерия Владимировича ВАСИЛЕНКО

с 70-летием – 7 июля;
Мийрем КУРТОГЛЫ

с 80-летием – 7 июля;
Галину Михайловну ДЕМЧУК

с 45-летием – 10 июля.

Депутат Государствен-
ной Думы РФ Андрей Козен-
ко (фракция «Единая Рос-
сия») заявил, что, начиная 
с референдума 2014 года, 
жители Крыма продолжают 
демонстрировать высокий 
уровень сплочённости и 
единства.

Об этом свидетельству-
ет высокая явка крымчан на 
голосовании по поправкам в 
Конституцию (81,75%). Более 
того, жители республики по 
уровню поддержки инициати-
вы Президента оказались в 
тройке лидеров: 90,07% про-
голосовавших отметили в 
бюллетене «Да».

«Начиная с референду-
ма 2014 года, жители Крыма 
демонстрируют единство, 
сплочённость, активную граж-
данскую позицию, верность 
историческим принципам, а 
также искреннее доверие Пре-
зиденту Владимиру Влади-
мировичу Путину», – заявил 

Андрей Козенко, комментируя 
результаты голосования.

Он напомнил, что действую-
щая Конституция за 26 лет су-
ществования изменяется вто-
рой раз. Первый раз был шесть 
лет назад, когда Крым вошёл в 
состав России.

«Конечно, за это время из-
менения назрели. Мир не стоит 
на месте, наша страна растёт и 
укрепляется, и на сегодняшний 
день готова предоставить до-
полнительно целый ряд гаран-
тий для своих граждан. Как для 
крымчанина, конечно же, для 
меня особое значение имеет 
поправка о запрете отчужде-
ния территорий и о незыбле-
мости границ. Она сделает не-
возможным отчуждение любых 
территорий, в том числе и Кры-
ма. Как депутат я поддерживаю 
поправки, касающиеся работы 
парламента», - подчеркнул Ан-
дрей Козенко.

По словам депутата, при-
нятые изменения коснутся 
каждого.

«Индексация пенсий, 
МРОТ не ниже прожиточного 

минимума – всё это выводит 
на новый уровень гарантии 
государства. Когда Президент 
озвучивал предлагаемые 
изменения, их можно было 
разделить на несколько на-
правлений. Это, прежде все-
го, социальная поддержка 
государства, защита истори-
ческой правды, уважение к 
институту семьи и забота о 
детях, а также многие другие, 
главная цель которых – сде-
лать так, чтобы гражданам 
РФ было увереннее жить. Рос-
сия закрепит свой статус как 
правопреемника СССР, что 
позволит ещё более уверен-
но защищать нашу историю, 
историческую правду», - под-
черкнул парламентарий.

Относительно возможно-
сти действующего Президен-
та выдвигаться на новый срок 
у Андрея Козенко принципи-
альная позиция:

«Если речь идёт о конкрет-
ной личности – Владимире 
Владимировиче Путине, то 
для него я бы вообще пред-
ложил сделать бессрочными 

полномочия Президента. То, 
что он сделал для крымчан, 
какой имидж страны создал на 
международной арене, никто 
до него не смог сделать. Се-
годня мы номер один. Это за-
слуга всех жителей и, конечно 
же, Президента. Более того, на 
местах сформировались ко-
манды единомышленников, во 
всех органах власти. Поэтому 
я лично не только полностью 
поддерживаю изменения в 
Конституцию, но и буду голосо-
вать за кандидатуру действу-
ющего Президента на новый 
срок, когда придёт время».

Депутат поблагодарил 
крымчан за активную граж-
данскую позицию и участие в 
голосовании.

«Новейшая история Рос-
сии начинает свой отсчёт. 
Наша страна вышла на новый 
этап развития, и мы гордимся, 
что стали частью этой исто-
рии! Мы проголосовали не 
просто за поправки в Консти-
туцию, мы проголосовали за 
новую и сильную Россию!» - 
заявил Андрей Козенко.

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ – 
СИЛЬНАЯ РОССИЯ, – 

АНДРЕЙ КОЗЕНКО

Уважаемые жители и гости городского округа Судак!
Искренне поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!

Этот праздник хранит в себе те незыблемые ценности, 
истоки которых каждый из нас находит в своей семье: 
любовь и взаимопонимание, добро и уважение, теплоту, 
заботу и терпение.

Семья – это поддержка, защита и опора, самое дорогое 
и важное, что есть у каждого человека. Вместе с семьей мы 
радуемся и преодолеваем трудности, смеемся и плачем, 

переживаем самые счастливые и самые горькие моменты 
нашей жизни.

В этот день от всего сердца желаем всем крепкого 
здоровья, любви и мира, благополучия и счастья! Пусть для 
каждого семья будет источником самых светлых и искренних 
чувств, настоящей любви и преданности! Берегите и любите 
друг друга!

Председатель Судакского городского совета К.В. Рожко
Глава администрации г. Судака И.Г. Степиков

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

В связи с принятием по-
правок в Основной закон 
государства необходимо 
внести изменения в более 
100 федеральных и консти-
туционных законов, а также 
в 650 законов и уставов всех 
субъектов России. Об этом 
заявил первый заместитель 
Председателя Госсовета Ре-
спублики Крым Ефим Фикс 
(фракция «Единая Россия»), 
комментируя итоги общерос-
сийского голосования.

«Депутаты Государствен-
ной Думы из фракции «Еди-

ной России» совместно с 
Администрацией Президен-
та, Правительством России 
и рабочей группой по подго-
товке изменений в Конститу-
цию разработают дорожную 
карту законодательной ра-
боты. На следующем этапе, 
когда уже будут изменены 
федеральные и конституци-
онные законы, подключат-
ся депутаты региональных 
парламентов. Предстоит 
масштабная работа. Уже се-
годня в Научном совете по 
правотворчеству при Пред-

седателе Государственного 
Совета Республики Крым мы 
приступили к анализу регио-
нального законодательства 
через призму поправок в Кон-
ституцию, к каждому блоку 
поправок готовится эксперт-
ное заключение.

Наш Президент Влади-
мир Путин подчеркнул, что 
вся вертикаль власти долж-
на выполнить все взятые на 
себя обязательства. Поэто-
му сейчас перед депутата-
ми стоит задача оперативно 
адаптировать законодатель-

ство к изменённой Конститу-
ции», - сказал Е. Фикс.

Напомним, что 4 июля 
вступили в силу поправки в 
Конституцию. По итогам об-
щероссийского голосования, 
проходившего с 25 июня по 1 
июля, изменения в Основной 
закон государства поддер-
жали более трех четвертей 
проголосовавших россиян 
(около 57,75 млн. граждан). 
В Крыму явка составила 
81,75%, а поправки поддер-
жали 90,07% крымчан.

СТОИТ ЗАДАЧА ОПЕРАТИВНО 
АДАПТИРОВАТЬ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
К ИЗМЕНЁННОЙ КОНСТИТУЦИИ, 

– ЕФИМ ФИКС

Уважаемые сотрудники и ветераны почтовой связи 
городского округа Судак!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем российской почты!

Почта была и остается важной частью инфраструктуры 
общества. Почта – стабильная система связи между городами 
и селами нашей огромной страны, которая работает четко, 
отлаженно и идет в ногу со временем, адаптируясь к совре-
менной информационной среде. С каждым годом качество 
предоставляемых услуг становится все лучше, благодаря со-

трудникам почтовых служб, преданным делу всей душой.
Уважаемые сотрудники и ветераны почтовой связи го-

родского округа Судак! Благодарим за ваш нелегкий и такой 
необходимый труд, за верность делу и высокий профессио-
нализм. 

Желаем крепкого здоровья, успехов, семейного благопо-
лучия и личного счастья! Пусть вас не покидает энергия, все 
планы и идеи претворяются в жизнь!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО                                      
Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

12 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Избиркомы Крыма и Се-
вастополя подвели итоги 
голосования по поправкам в 
Конституцию России.

Явка в Крыму составила 
81,75% (проголосовало 1227 
50 человек). Лидер – Черно-
морский район – 23399 го-
лосовавших, явка – 91,87%. 
Высокие показатели у Раз-
дольненского района – 
22600 избирателей, явка 
– 89,97%; в Судаке – 22244 
избирателей, явка – 89,23%; 
в Алуште – 37057 избирате-
лей, явка – 87,78%.

ЗА поправки проголосо-
вало 90,08% избирателей. 
ПРОТИВ – 9,08% проголо-
совавших жителей Крыма, 
отметку «Нет» в бюллетене 

поставили 9,08%.
Число участников голосо-

вания, включенных в списки 
для голосования на момент 
окончания голосования – 
1501047. Число бюллетеней, 
выданных участникам голо-
сования – 1227150. Число 
бюллетеней, содержавшихся 
в ящиках для голосования 
– 1226531. Число недействи-
тельных бюллетеней – 10400. 
С вопросами «Вы одобря-
ете изменения в Конститу-
цию Российской Федера-
ции»: «Да» – 1104730, «Нет» 
– 111401, – сообщил глава 
крымского Избиркома Миха-
ил Малышев.

КрымPRESS 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ В КРЫМУ ПОДВЕДЕНЫ

О НЕОБХОДИМОСТИ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустрой-
ства администрации города Судака информирует граждан, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муници-
пальной собственности городского округа Судак, о необхо-
димости  заключения договора  социального найма жилого 
помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК 
РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма необходи-
мо  обратиться в сектор жилищной политики отдела ЖКХ и 
благоустройства администрации города Судака по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедель-
ник – пятница с 08:00 до 17:00).
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ГРАФИК ПОДВОЗА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
В НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ И НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК, НА КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЕТ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НА 2020 Г.:

с. Переваловка, с. Грушевка, ул. Советская, 1-я Лесная – 
по средам и четвергам;
с. Миндальное, военный городок №2б – по понедельни-
кам;
г. Судак, ул. Нижняя, Склонная, Придорожная, Майора 
Хвостова – по вторникам и пятницам;
г. Судак, ул. Можжевеловая, Киевская, Я. Кушнира – по 
средам.

Примечание
Подвоз воды осуществляется на основании догово-

ра, заключенного с ГУП РК «Вода Крыма». Доставка 
питьевой воды обеспечивается в объемах при водо-
снабжении населения путем подвоза воды в соответ-
ствии с нормами водообеспечения, утвержденными 
Постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. 
№644 «Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения», составляющих 54 л воды в 
день на одного человека (1,67 куб. м в месяц).

Доставка питьевой воды может осуществляться 
единоразово, исходя из нормы водообеспечения в 
месяц, в один из дней недели, указанных в графике 
одним рейсом автоцистерны в обозначенном объеме 
поставки каждому абоненту.

В соответствии с п. 9 ст. 7 Федерального Закона 
«О водоснабжении и водоотведении» от 7.12.2011 
г. №416-ФЗ, «в случае отсутствия на территории 
(части территории) поселения, городского округа 
централизованной системы холодного водоснаб-
жения органы местного самоуправления организу-
ют нецентрализованное холодное водоснабжение 
на соответствующей территории с использованием 
нецентрализованной системы холодного водоснаб-
жения и (или) подвоз питьевой воды в соответствии 
с правилами холодного водоснабжения и водоотве-
дения, утвержденными Правительством Российской 
Федерации». Соответственно, абонентам, присо-
единенным к централизованным сетям водоснабже-
ния подвоз не осуществляется.

Состоялся очередной выезд мониторинговой группы по кон-
тролю соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора объекта-
ми размещения (санаториями, гостиницами, пансионатами, 
гостевыми домами). Совместная группа Роспотребнадзора, 
Минздрава и Минкурортов РК посетила объекты в Судаке и в 
пгт. Новый Свет.

Цель данных выездов – консультации и выявление наруше-
ний по соблюдению предписаний. Прежде всего, это контроль 
эпидемиологической ситуации в регионе. А также разъяснения 
сотрудникам объектов размещения важности сохранения бла-
гоприятной эпидобстановки в регионе, благодаря, в том числе, 
соблюдению ими требований Роспотребнадзора.

На данный момент 650 объектов взяли на себя ответствен-
ность по соблюдению всех мер дезинфекции территорий, про-
филактики заболевания, обязательной термометрии сотрудни-
ков и гостей, соблюдению социальной дистанции в общепите, 
на пляжах, в местах общего пользования. Пользователи пля-
жей в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора 
обеспечивают соблюдение социальной дистанции, обработку 

открытых и металлических поверхностей, в закрытых помеще-
ниях – наличие необходимых дезинфекторов, рециркуляторов 
и соблюдение масочного режима.

Выполнение санитарных требований – это вынужденная 
мера для недопущения ухудшения ситуации в регионе. Руко-
водители объектов прежде всего сами заинтересованы в том, 
чтобы не допустить заболевания на своей территории.

По словам министра курортов и туризма РК Вадима Волчен-
ко, соблюдение рекомендаций – это личная ответственность и 
каждого крымчанина, и каждого гостя Крыма.

«Везде мы встречаем понимание, все те замечания, на ко-
торые мы указываем, мгновенно устраняются. Туристы едут 
в Крым очень активно, прежде всего на ЮБК, но постепенно 
растет и число отдыхающих в западном и восточном Крыму. 
В целом заполняемость отелей составляет 40-90% в разных 
объектах. У Крыма – очень хорошие перспективы наверстать 
упущенное в период карантина время сезона, но крайне важно 
при этом сохранить здоровье как крымчан, так и гостей полу-
острова», – отметил Вадим Волченко.

ГРУППОВОЙ МОНИТОРИНГ

Небольшое торжество со-
стоялось 8 июля, в День семьи 
любви и верности, в админи-
страции города Судака. Трем 
супружеским парам были вру-
чены памятные медали  «За 
любовь и верность». 

Наград удостоены супру-
ги Георгий Владимирович 
и Лариса Ивановна Гречко. 
Семейный стаж четы Гречко 
– 52 года, вырастили трех до-
черей, девять внуков и троих 
правнуков. 

46 лет в браке  знакомая 
многим судакчанам семей-
ная пара врачей – Валерий 
Николаевич и Наталья Васи-
льевна Галай. Супруги вырас-
тили двоих детей, у них пять 
внуков. И до сих пор они про-
должают трудиться в  здраво-
охранении нашего округа. 

Еще одна пара, которую, 
уверены, также знают мно-
гие судакчане – Юрий Тимо-
феевич и Татьяна Ивановна 
Крутовы, которые много лет 
проработали в одном учреж-
дении –  филиале Романов-
ского колледжа индустрии 

гостеприимства. Но еще 
больше, целых 35 лет, они в 
счастливом браке. Вырасти-
ли дочь, теперь всё свое вре-
мя посвящают внучке.

Под звуки свадебного мар-
ша торжество открыла заве-
дующий Судакским отделом 
ЗАГС Светлана Рябова, кото-
рая напомнила супругам о тех 
памятных днях, когда они со-

четались браком. Со словами 
поздравлений к присутствую-
щим обратился председатель 
Судакского городского совета 
Константин Рожко.

- Вы пример для молодых 
людей, которые только со-
бираются или уже вступили 
в брак. Ваши прожитые годы 
- это символ бесконечной 
любви, терпения, понимания, 

а иногда и прощения. Спаси-
бо вам, что спустя столько 
лет вы сохранили свои свя-
щенные узы, и семейные цен-
ности остаются для вас на 
первом месте. Рад и горд, что 
могу разделить сегодня с эти-
ми счастливыми людьми тор-
жественный момент празд-
ника, - отметил Константин 
Рожко.

«Молодоженов» также 
поздравили сотрудники Су-
дакского центра социальных 
служб для семьи, детей и мо-
лодежи: руководитель Алек-
сандр Колесников и специа-
лист центра Елена Горовая. К 
слову сказать, именно центр 
социальных служб стал ини-
циатором и провел всю орга-
низационную работу, чтобы 
такое торжество состоялось. 

Кроме памятных медалей 
и цветов, супружеским парам 
вручили символ праздника – 
белую ромашку, сделанную 
из воздушных шаров.

Наталья БОБРИВНАЯ 
Фото автора

ТРИ СУПРУЖЕСКИЕ ПАРЫ СУДАКА 
ПОЛУЧИЛИ МЕДАЛИ 

«ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ»
Согласно требованиям 

Роспотребнадзора объекты 
размещения соблюдают це-
лый ряд мер, для того, чтобы 
начать работу в этом курорт-
ном сезоне. Санатории и 
отели закупили необходи-
мые средства дезинфекции, 
индивидуальной защиты, 
понесли расходы на тестиро-
вания сотрудников. Несмо-
тря на рост затратной части, 
все расходы отели взяли на 
себя, понимая, что эти меры 
необходимы.

В винтаж-отеле «Новый 
Свет» снизили стоимость но-
меров на 5-10% в зависимо-
сти от категории номера. Как 
отметила управляющая от-
елем Ольга Михновец, загру-
женность номерного фонда 
сейчас очень высока, и она 
растет каждый день.

«На июль номеров у нас 
уже нет, тогда как в прошлом 
году в июле было заброниро-
вано 70% номеров. Об итогах 
августа говорить еще рано, 
но уже сейчас уровень бро-
нирования составляет 70% 
и 60% в сентябре», – говорит 
отельер.

Гостиничный комплекс 
«Новый Свет» сохранил 
цены на проживание на 
уровне прошлого года. Кро-
ме того, там провели акции 
по раннему бронированию 
с сохранением цены, акции 
«Ночь в подарок».

«Сейчас номерной фонд 

загружен на 94%, но до конца 
месяца показатель, конечно, 
будет выше и превысит 91% 
загруженности июля прошло-
го года. В августе мы ожида-
ем небольшое превышение 
прошлогодних показателей 
– 95% против 93%. Сейчас 
хорошо продается сентябрь 
– на уровень прошлого года 
мы выйдем точно – около 
90%. Конечно, рост связан не 
только с закрытием границ, 
но и с переносом бронирова-
ний», – говорит генеральный 
директор ГК «Новый Свет» 
Ирина Монахова.

Не выросли цены отно-
сительно прошлого года и в 
ТОК «Судак».

«На сегодня у нас только 
40% загрузки, но к концу ме-
сяца этот показатель вырас-
тет. Каждый день у нас новые 
заезды на длительные сроки. 
Планируем выйти на 90%, 
против 100% прошлого года. 
Активно бронируются сен-
тябрь-октябрь», – говорит 
заместитель генерального 
директора по экономике ТОК 
«Судак» Елена Нелюбова.

Совместная рабочая груп-
па Роспотребнадзора, Минз-
драва и Минкурортов РК 
проводит консультационные 
рейды по соблюдению объ-
ектами размещения требо-
ваний по работе в нынешнем 
сезоне. На данный момент 
проверку прошли порядка 
20% всех объектов в Крыму.

ОТЕЛИ В СУДАКЕ 
СНИЗИЛИ ЦЕНЫ

В Крыму не собирают-
ся возвращаться к практике 
обязательной обсервации 
приезжих из других регионов 
РФ даже в случае резкого 
роста зараженных корона-
вирусом. Об этом на пресс-
конференции заявил глава 
РК Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что курорт-
ный сезон уже начался, и лю-
бые решения, ограничиваю-
щие его, повлекут ухудшение 
в экономике. Сергей Аксенов 
считает, что бизнесу, власти 
и гражданам нужно учиться 
жить в новых условиях. 

«Коронавирус от нас ни-
куда не уйдет, это будет, как 
ОРВИ», – отметил глава ре-

спублики.
Сергей Аксенов напом-

нил, что в республике раз-
вернуты 950 коек для за-
раженных коронавирусом, 
заполнено менее 10% из них. 
«Дополнительных [ограничи-
тельных] мер не требуется, 
крымская система здраво-
охранения готова», – сказал 
Сергей Аксенов.

Он также выразил надеж-
ду, что высокая температура 
воздуха, которая держится 
в Крыму летом (+30 и более 
градусов по Цельсию на 
солнце), поможет сдержать 
распространение вируса.

Источник: http://crimea24.tv

КРЫМ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ 
ВВОДИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ 

ОБСЕРВАЦИЮ ДЛЯ ТУРИСТОВ
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В соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным за-
коном от 6.10.2013 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в «Российской Федерации», 
Уставом муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым, «Положением 
об организации и проведении пу-
бличных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельно-
сти на территории муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым», 
утвержденным решением 73-й 
сессии Судакского городского со-
вета Республики Крым I созыва 
от 5.07.2018 г. №804, в целях реа-
лизации прав жителей городского 
округа Судак Республики Крым 
на участие в решении вопросов 
местного значения муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым, с учетом 
постановления администрации г. 
Судака от 29.05.2020 г. №576 «О 
подготовке проекта внесения из-
менений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципально-
го образования городской округ 
Судак Республики Крым»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные 

обсуждения по рассмотрению 
проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и 

застройки муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденные 
решением 83-й сессии Судакско-
го городского совета Республики 
Крым I созыва от 28.03.2019 г. 
№906 (далее – Проект).

1.1.Определить организато-
ром общественных обсуждений 
по рассмотрению Проекта по-
стоянно действующую Комиссию 
по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
городской округ Судак Республи-
ки Крым (далее – Организатор), 
утвержденную постановлени-
ем администрации г. Судака от 
12.07.2019 г. №708.

1.2.Провести общественные 
обсуждения по рассмотрению 
Проекта, начиная с 9.07.2020 г.

1.3.Срок проведения обще-
ственных обсуждений по рассмо-
трению Проекта установить не 
менее 1 (одного) месяца и не бо-
лее 3 (трех) месяцев. Срок прове-
дения общественных обсуждений 
исчисляется со дня официально-
го опубликования оповещения о 
проведении общественных об-
суждений до официального опу-
бликования заключения о резуль-
татах общественных обсуждений.

2.Организатору обществен-
ных обсуждений:

2.1.Обеспечить проведение 
общественных обсуждений по 
рассмотрению Проекта.

2.2.Опубликовать в газете 
«Судакские вести» оповещение 
о начале общественных обсуж-
дений по Проекту, обнародовать 
(приложение №1) на официаль-
ном сайте администрации г. Суда-
ка по адресу https://sudak.rk.gov.
ru в разделе «Общественные 
обсуждения в области градостро-
ительной деятельности», раз-
местить его на информационном 
стенде, оборудованном в здании 
администрации г. Судака Респу-
блики Крым, и в зданиях терри-
ториальных органов, располо-
женных на территории городского 
округа Судак Республики Крым.

2.3.Не позднее 20.07.2020 г. 
разместить Проект на официаль-
ном сайте администрации г. Суда-
ка по адресу https://sudak.rk.gov.ru 
в разделе «Общественные об-
суждения в области градострои-
тельной деятельности» и органи-
зовать экспозиции Проекта.

Информация о месте разме-
щения и дате, времени работы 
экспозиций по Проектууказана в 
приложении 2.

2.4.Подготовить и разместить 
на официальном сайте г. Судака 
по адресу https://sudak.rk.gov.ruв 
разделе «Общественные обсуж-
дения в области градостроитель-
ной деятельности» и опублико-
вать в газете «Судакские вести» 
заключение о результатах обще-
ственных обсуждений.

3.Утвердить форму книги 

учета посетителей, записи пред-
ложений и замечаний при прове-
дении экспозиции в период прове-
дения общественных обсуждений 
по Проекту(приложение 3).

4.Порядок, форма и сроки 
внесения замечаний и предложе-
ний участниками общественных 
обсуждений по Проекту, а также 
порядок и сроки их рассмотрения 
указаны в приложении 4.

5.Обнародовать настоящее 
постановление путем размеще-
ния на официальном сайте ад-
министрации г. Судака по адресу 
https://sudak.rk.gov.ru в разделе 
«Общественные обсуждения в 
области градостроительной дея-
тельности» и опубликовать в га-
зете «Судакские вести».

6.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его 
опубликования.

7.Контроль выполнения дан-
ного постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО
С приложениями к постанов-

лению №29П можно ознакомить-
ся на официальном сайте адми-
нистрации г. Судака по адресу 
https://sudak.rk.gov.ru в разделе 
«Общественные обсуждения в 
области градостроительной дея-
тельности»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 3.07.2020 Г. №29П
О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

С целью обеспечения без-
опасности дорожного движения 
на территории муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым в период 
курортного сезона 2020 г., руко-
водствуясь ст. 14 Федерального 
закона от 10.12.1995 г. №196-ФЗ 
«О безопасности дорожного дви-
жения», Федеральным законом 
от 8.11.2007 г. №257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
ст. 16 Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации органов 

местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, ст. 45 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление 

администрации г. Судака от 
9.06.2020 г. №605 «Об ограни-
чении движения транспортных 
средств на территории муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым в 
период курортного сезона 2020 
г.» (далее – Постановление) сле-
дующие изменения:

-в п. 1 Постановления слова 
«въезд на набережную от Холма 
Славы» заменить на «въезд на 

набережную от парка аттракци-
онов»;

-в п. 3 Постановления слова 
«с 19.00 до 20.00» заменить на «с 
18.00 до 20.00»;

-п. 5 Постановления изло-
жить в следующей редакции:

«Директору МУП ГОС «Су-
дакмортранс» (Р.В. Коваль) ор-
ганизовать установку средств, 
ограничивающих движение 
транспортных средств и кругло-
суточных пунктов пропуска, с 
предоставлением разрешений 
(пропусков) для проезда транс-
порта, указанного в п. 1 Поста-
новления.»

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 
опубликлвать в газете «Судак-
ские вести» в течение 10 дней со 
дня его принятия.

3.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента обна-
родования.

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

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 2.07.2020 Г. №707
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 9.06.2020 г. №605 

«Об ограничении движения транспортных средств на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым в период курортного сезона 2020 г.»

Рассмотрев п. 8 протокола 
заседания постоянной комиссии 
по вопросам имущественных 
и земельных правоотношений, 
градостроительства, архитек-
туры, муниципальной собствен-
ности, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи, 
руководствуясь п. 3.4. Положе-
нияоб организации и проведении 
открытого аукциона на право за-
ключения договора на размеще-
ние нестационарных торговых 
объектов, расположенных на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, по результа-
там аукциона, утвержденного 
постановлением администрации 
г. Судака от 17.03.2020 г. №284, 
распоряжением главы админи-
страции г. Судака «О проведении 
открытого аукциона на право за-
ключения договора на размеще-
ние нестационарных торговых 
объектов, расположенных на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, по резуль-
татам аукциона» от 9.06.2020 г. 
№313-р, Уставом муниципально-
го образования городской округ 
Судак Республики Крым:

1.Отменить проведениеот-
крытого аукциона на право за-

ключения договора на размеще-
ние нестационарных торговых 
объектов, расположенных на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, по резуль-
татам аукциона, назначенного 
на 14.07.2020 г. в 10.00 (время 
местное) по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а. 
каб. 200, – по лотам: №№84, 132.

2.Утвердить извещение об 
отмене открытого аукциона на 
право заключения договора на 
размещение нестационарных 
торговых объектов, располо-
женных на территории муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым, по 
результатам аукциона по лотам: 
№№84, 132, – согласно приложе-
нию 1 к настоящему распоряже-
нию.

3.Обнародовать настоящее 
распоряжение 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».

4.Контроль исполнения насто-
ящего распоряжения возложить 

на первого заместителя главы 
администрации А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Приложение 1 к распоряже-
нию №384-р

Извещение об отмене 
14.07.2020 г. проведения открыто-
го аукциона на право заключения 
договора на размещение неста-
ционарных торговых объектов, 
расположенных на территории 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, по результатам аукциона 
по лотам: №№84, 132

1.Наименование аукциона: 
открытый аукцион на право за-
ключения договора на размеще-
ние нестационарных торговых 
объектов, расположенных на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, по результа-
там аукциона.

2.Организатор аукциона: ад-
министрация г. Судака (далее – 
Организатор).

3.Адрес Организатора: 
298000, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 85а; адрес 
электронной почты –http://sudak.
rk.gov.ru.

4.Контактное лицо: отдел по 

вопросам торговли, потреби-
тельского рыка и услуг админи-
страции г. Судака (г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 313).

5.Контактный телефон: 8 
(36566) 34594

6.Официальное печатное 
издание для опубликования ин-
формации об аукционе: газета 
«Судакские вести».

7.Извещение об отмене аук-
циона размещается на: офици-
альном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым –http://
sudak.rk.gov.ru/_ в разделе «До-
кументы» (подраздел – «Доку-
менты администрации») и в раз-
деле «Конкурсы, аукционы» в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользова-
ния (далее – официальный сайт).

8.Решение об отмене аукцио-
на: распоряжение главы админи-
страции г. Судака «Об отказе от 
проведения открытого аукциона 
на право заключения договора 
на размещение нестационарных 
торговых объектов, располо-
женных на территории муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
порезультатам аукциона, по ло-
там №№84, 132» от 7.07.2020 г. 
№384-р.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 7.07.2020 Г. №384-Р.
Об отказе от проведения открытогоаукциона на право заключения договора на размещение нестационарных тор-
говых объектов, расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак Республики 

Крым, по результатам аукциона, по лотам №№84, 132

В соответствии со ст. 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Фе-
дерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 6.09.2016 г. №887 «Об общих 
требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг», 
решением 21-й сессии Судакско-
го городского совета II созыва от 
25.06.2020 г. №133 «Об утверж-
дении порядка организации и фи-
нансирования временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет», в целях реализации муници-
пальной программы «Профилакти-
ка безнадзорности, правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, 
защита их прав и охрана детства 
в муниципальном образовании го-
родской округ Судак на 2019-2023 
гг.», утвержденной постановле-
нием администрации г. Судака от 
25.10.2018 г. №1276 (с изменения-
ми), администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок предо-

ставления субсидии из бюджета 

муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым на возмещение затрат в свя-
зи с трудоустройством несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время 
(прилагается).

2.Обнародовать настоящее по-
становление на сайте городского 
округа Судак в информационно-те-
лекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru, – и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

3.Контроль выполнения поста-
новления возложить на заместите-
ля главы администрации г. Судака 
Р.А. Сулейманова.

4.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

С Порядком предоставления 
субсидии из бюджета муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым на воз-
мещение затрат в связи с трудоу-
стройством несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время и другими при-
ложениями к постановлению №734 
можно ознакомиться на сайте го-
родского округа Судак по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru.

Оформить разрешение на бес-
платную парковку для автомоби-
ля, на котором перевозится инва-
лид или ребенок-инвалид, теперь 
можно онлайн. Соответствующие 
изменения в федеральный закон 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» всту-
пили в силу с 1.07.2020 г., стали 
еще одним шагом по повышению 
доступности государственных и 
муниципальных услуг для инва-
лидов.

Подать заявление, как и пре-
жде, можно в «личном кабинете» 
на портале госуслуг, указав но-
мер, марку и модель автомобиля, 
на котором планируется поездка. 
Подтверждать право на бесплат-
ную парковку при этом не нужно, 
все необходимые сведения уже 
содержатся в базе данных Фе-
дерального реестра инвалидов 
(ФРИ), оператором которого яв-
ляется Пенсионный фонд России. 
Кроме этого, заявление можно 
подать в «личном кабинете ин-
валида» на сайте ФРИ или не-
посредственно в МФЦ. При этом 
заявления в клиентских службах 
Пенсионного фонда приниматься 
не будут. Сведения об автомоби-
ле, на котором планируется по-
ездка, появятся в реестре только 
после внесения данных любым из 
вышеуказанных способов.

Оформить разрешение на бес-
платную парковку можно на авто-
мобиль, управляемый инвалидом 
первой или второй групп, или 
перевозящим его, в том числе ре-
бенка-инвалида. Также бесплат-
ная парковка предоставляется 
инвалидам третьей группы, у ко-
торых ограничена способность в 
самостоятельном передвижении.

Согласно вступившим в силу 
поправкам, подать заявление те-
перь можно только на одно транс-
портное средство.

При необходимости гражданин 

может изменить сведения о транс-
портном средстве, подав новое 
заявление, – актуальными будут 
считаться сведения, размещен-
ные в ФРИ последними. Внесен-
ные данные появятся в реестре 
уже через 15 минут. Это дает воз-
можность занести в реестр даже 
номер такси, на котором инвалид 
осуществляет поездку по городу, 
чтобы автомобиль останавливал-
ся в местах для инвалидов без 
риска получить штраф.

Информация, занесенная в 
реестр, имеет силу на территории 
всей страны, тогда как раньше в 
каждом субъекте была своя база 
номеров машин, имеющих льготы. 
Таким образом, если автомобиль 
внесен в Федеральный реестр, то 
пользоваться выделенными пар-
ковочными местами можно будет 
в любом регионе. Доступ к рее-
стру получат органы власти всех 
субъектов, которые и определяют 
количество льготных парковочных 
мест в общественных местах.

Для граждан, оформивших 
знак «Инвалид» до 1.07.2020 г., 
срок внесения данных в реестр 
продлен до конца 2020 г., – до это-
го времени они могут пользовать-
ся правом бесплатной парковки, 
используя имеющийся знак. С 
1.01.2021 г. проверка наличия пра-
ва на бесплатную парковку будет 
осуществляться только на осно-
вании сведений ФРИ.

Напомним, что с 1 марта до 
1 октября 2020 г. действует вре-
менный порядок определения 
инвалидности, согласно кото-
рому вся процедура происходит 
исключительно на основе доку-
ментов медицинских учреждений, 
без посещения инвалидом бюро 
медико-социальной экспертизы. 
Продление инвалидности также 
осуществляется заочно. Под-
робнее http://www.pfrf.ru/press_
center/~2020/06/30/208500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 6.07.2020 Г. №734

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым 

на возмещение затрат в связи с трудоустройством несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

ДАННЫЕ О БЕСПЛАТНОЙ 
ПАРКОВКЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
ДЕЙСТВУЮТ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВСЕЙ СТРАНЫ

С 20.07.2020 г. проводятся об-
щественные обсуждения по проек-
ту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки му-
ниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым.

Общественные обсуждения 
проводятся в соответствии с по-
рядком, определенным Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 6.10.2013 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в «Российской 
Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым, Положе-
нием об организации и проведе-
нии публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности 
на территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии Судакско-
го городского совета Республики 
Крым I созыва от 5.07.2018 г. №804.

Организатор общественных 

обсуждений по проекту внесения 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым – по-
стоянно действующая комиссия 
по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденная постановле-
нием администрации г. Судака от 
12.07.2019 г №708.

Материалы проекта внесения 
изменений в правила землепользо-
вания и застройки муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым включают в себя:

1.ст. 14, 24, 26, 27, 27-1, 28, 29, 
30, 35, 36, 40, 45, 55, 59 Поясни-
тельной записки Правил земле-
пользования и застройки муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым с из-
менениями и дополнениями;

2.фрагменты карты градостро-
ительного зонирования с измене-
ниями:

-по г. Судаку;
-по пгт. Новый Свет.
С материалами проекта вне-

сения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым в указанный период можно 
ознакомиться на официальном 
сайте администрации г. Судака по 
адресу https://sudak.rk.gov.ru в раз-
деле «Общественные обсуждения 
по градостроительной деятель-
ности».

Также с 20.07.2020 г. по 
10.08.2020 г. будут размещены экс-
позиции проекта Правил земле-
пользования и застройки муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым. 
Информация о месте размещения, 
дате, времени посещения экспо-
зиций Проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования 
и застройки муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, а также порядок 
и сроки их рассмотрения указаны в 

приложении №2 к постановлению 
председателя Судакского город-
ского совета Республики Крым от 
3.07.2020 г. №29П. Посетители экс-
позиции подлежат регистрации в 
журнале посетителей экспозиции 
проекта, который ведется уполно-
моченным должностным лицом 
администрации соответствующе-
го населенного пункта городского 
округа Судак Республики Крым.

Порядок, форма и сроки вне-
сения участниками общественных 
обсуждений замечаний и предло-
жений по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования 
и застройки муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, а также порядок 
и сроки их рассмотрения представ-
лены в приложении №4 к постанов-
лению председателя Судакского 
городского совета Республики 
Крым от 3.07.2020 г. №29П.

Консультации проводятся в ад-
министрации г. Судака в каб. 412, 
425, по тел: 3-12-55, 3-47-63, e-mail: 
otpigr@sudakgs.rk.gov.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК И СРОКИ ИХ РАССМОТРЕНИЯ

Рассмотрев представленный 
прокуратурой г. Судака проект 
нормативно-правового акта, в со-
ответствии со ст. 27.10, 28.3 Ко-
декса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях, законом Республики Крым 
от 25.06.2015 г. № 118-ЗРК/2015 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований в Республике Крым 
отдельными государственными 
полномочиями Республики Крым 
в сфере административной ответ-
ственности», в целях установления 
в муниципальном образовании 
городской округ Судак Республики 
Крым порядка изъятия, хранения и 
выдачи изъятых вещей, явившихся 
орудиями совершения или предме-
тами административного правона-
рушения, и документов, имеющих 
значение доказательств по делу 
об административном правона-
рушении, руководствуясь ст. 45, 
52, 54 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Инструкцию о по-

рядке изъятия, хранения и возврата 
изъятых вещей, явившихся оруди-
ями совершения или предметами 
административного правонаруше-

ния, и документов, имеющих зна-
чение доказательств по делу об ад-
министративном правонарушении 
(приложение №1).

2.Утвердить форму протокола 
изъятия орудий совершения или 
предметов административного 
правонарушения и документов, 
имеющих значение доказательств 
по делу об административном пра-
вонарушении (приложение 2).

3.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сай-
те администрации г. Судака в сети 
интернет по адресу: sudak.rk.gov.ru, 
– и опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

4.Контроль исполнения насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

С Инструкцией о порядке изъ-
ятия, хранения и возврата изъятых ве-
щей, явившихся орудиями совершения 
или предметами административного 
правонарушения, и документов, име-
ющих значение доказательств по делу 
об административном правонаруше-
нии, а также с другими приложениями 
к постановлению №735 можно ознако-
миться на официальном сайте адми-
нистрации г. Судака по адресу: sudak.
rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 8.07.2020 Г. №735

Об утверждении инструкции о порядке изъятия, хранения и возврата изъятых вещей, 
явившихся орудиями совершения или предметами административного 

правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по делу 
об административном правонарушении, и формы протокола изъятия орудий 

совершения или предметов административного правонарушения, и документов, 
имеющих значение доказательств по делу об административном правонарушении
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Андреевский 
флаг” 16+
23.25 К 175-летию Русского 
географического общества 
“Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в 
жизнь” 12+
02.40, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Ангелина” 12+
03.00 Т/с “Семейный 
детектив” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
“Карпов-3” 16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 
Т/с “Пляж” 12+
17.45, 18.45 Т/с “Улицы 

разбитых фонарей-3” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 12+
00.30 Т/с “Свидетели” 16+
02.50 Подозреваются все 
16+
03.45 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Зверобой” 16+
13.30, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с “Висяки” 16+
17.00 Т/с “Порох и дробь” 
19.45 Т/с “Москва. Три 
вокзала-8” 16+
21.45 Т/с “Пляж” 12+
23.40 Т/с “Шеф-2” 16+
02.35 Прокурорская 
проверка 16+
03.45 Т/с “Адвокат” 12+
05.25 Главная дорога 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с “Улица” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны” 
16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
16+
22.00 Т/с “Это мы” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с “Сладкая жизнь” 
12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.25 Открытый 
микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00, 19.00 Т/с “Погнали” 
16+
09.00, 00.35 Х/ф 
“Знакомьтесь, Дейв” 12+
10.45 Т/с “Воронины” 16+
13.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.20, 03.50 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
20.00 Х/ф “Человек-паук” 
12+

22.30 Т/с “Закрытая 
школа” 16+
02.15 М/ф “Лего фильм. 
Бэтмен” 6+
04.55 М/ф “Чудесный 
колокольчик” 0+
05.15 М/ф “Муравьишка-
хвастунишка” 0+
05.30 М/ф “О том, как гном 
покинул дом и...” 0+
05.40 М/ф “Пропал Петя-
петушок” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф “Майкл” 0+
05.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная 
история 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Робокоп” 12+
22.00 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф “Идеальный 
незнакомец” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Без права на 
ошибку” 12+
10.35 Д/ф “Семен Фарада. 
Непутевый кумир” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.15 Мой герой. 
Сергей Маковецкий 12+
14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.45 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.55 Женщины 
Александра 
Пороховщикова 16+
18.20 Т/с “Последний 
мент” 16+
22.30, 03.20 Осторожно, 
мошенники! Берегитесь, 
соседи! 16+
23.05, 02.00 Свадьба 
и развод. Людмила 
Гурченко и Иосиф Кобзон 
16+
00.00 События. 25 -й час 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 
16+
02.40 90-е. Баб. Начало 
конца 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.35 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
06.10 Не факт! 6+
06.45, 08.15 Х/ф “Тихая 
застава” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.50, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05, 02.15, 05.30 Т/с 
“Захват” 18+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.20 
Улика из прошлого 16+
23.15 Х/ф “Механик” 16+
01.05 Х/ф “713-й просит 
посадку” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 02.25 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.30, 01.30 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.35, 01.05 Д/ф “Порча” 
16+
15.05, 19.00 Т/с “У 
прошлого в долгу!” 16+
23.00 Т/с “Что делает 
твоя жена?” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Гадалка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 
12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Мистические 
истории 16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Тринадцать” 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Астрал. 
Последний ключ” 16+
01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 
04.00, 04.45 Азбука 
здоровья с Геннадием 
Малаховым 12+
05.30 Странные явления 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 
Т/с “ЗАГС” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15 Крымский орнамент 
12+
01.30, 05.30, 08.00, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
01.45, 11.55 Театральное 
закулисье 12+
02.00, 14.35, 18.10 Т/с 
“Академия” 12+
03.35 Планета вкусов 12+
04.10 Х/ф “Прогулка по 
Парижу” 16+
05.45, 06.50 Мультфильм 
6+
07.00, 08.15 Утро нового 
дня 12+
09.10 Клуб “Шико” 12+
09.30 Деревенское счастье 
12+
10.00, 14.05, 23.15 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
10.30, 16.10 Барышня-
крестьянка 16+
11.20, 20.15 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
19.40 Спорт. Лица 12+
20.45 Д/ф “Наша марка” 
12+
21.00 Х/ф “Сомния” 16+
22.40 Репетиция 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Андреевский 
флаг” 16+
23.25 К 175-летию Русского 
географического общества 
“Красное и черное” 12+
02.40, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Ангелина” 12+
03.00 Т/с “Семейный 
детектив” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с “Инспектор 
Купер” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-3” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 12+
00.30 Т/с “Свидетели” 16+
03.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.45 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Зверобой” 16+
13.30, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с “Висяки” 16+
17.00 Т/с “Порох и дробь” 
16+
19.45 Т/с “Москва. Три 
вокзала-8” 16+
21.45 Т/с “Пляж” 12+
23.40 Т/с “Шеф-2” 16+
02.35 Прокурорская 
проверка 16+
03.45 Т/с “Адвокат” 12+
05.25 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с “Улица” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
“Универ. Новая общага” 
16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 16+
22.00 Т/с “Это мы” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с “Сладкая жизнь” 
12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.25 Открытый 
микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
07.50 М/ф “Лего фильм. 
Бэтмен” 6+
09.55 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Новолуние” 12+
12.25 Х/ф “Тёмная башня” 
16+
14.20, 02.50 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
19.00 Т/с “Погнали” 16+
20.00 Х/ф “Годзилла” 16+
22.30 Т/с “Закрытая 
школа” 16+
00.30 Х/ф “V” значит 
вендетта” 16+
04.00 Шоу выходного дня 
16+
04.45 М/ф “Беги, ручеёк” 0+
05.00 М/ф “Пёс в сапогах” 0+
05.20 М/ф “Рассказы 

старого моряка. Антарктида” 
0+
05.40 М/ф “Хитрая ворона” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Последний 
бойскаут” 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Бегущий 
человек” 16+
02.15 Х/ф “История 
дельфина 2” 6+
03.55 Х/ф “Майкл” 0+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф “Женщины” 0+
10.20 Д/ф “Татьяна 
Буланова. Не бойтесь 
любви” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Азиза 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.50 Д/ф “Мужчины Юлии 
Началовой” 16+
18.15, 00.35 Петровка, 38 
16+
18.30 Т/с “Последний 
мент” 16+
22.30 Период запоя 16+
23.05, 01.55 Знак качества 

16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Михаил 
Евдокимов 16+
03.20 Вся правда 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Григорий 
Бояринов. Штурм века” 16+
06.50, 08.15 Х/ф “Двойной 
капкан” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.05, 13.15 Т/с “На рубеже. 
Ответный удар” 16+
14.05 Х/ф “Механик” 16+
16.05 Х/ф “Шел четвертый 
год войны...” 0+
18.35 Д/с “Оружие Победы” 
18.50 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с 
“Загадки века с Сергеем 
Медведевым” 12+
23.15 Х/ф “Окно в Париж” 
16+
01.30 Х/ф “Самая длинная 
соломинка...” 6+
02.55 Х/ф “Плата за 
проезд” 12+
04.25 Х/ф “Близнецы” 16+
05.45 Д/с “Сделано в СССР” 

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 03.10 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 02.20 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.45, 01.25 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.50, 01.00 Д/ф “Порча” 16+
14.20 Х/ф “40+, или 
геометрия чувств” 40+
19.00 Т/с “У прошлого в 
долгу!” 16+
23.00 Т/с “Что делает твоя 
жена?” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“Гадалка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Тринадцать” 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Астрал. Глава 
3” 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Дневник 
экстрасенса. Татьяна 
Ларина 16+

ТРК Крым

00.00, 09.30 Спорт 24. 
Итоги 12+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 09.10 Голубой 
континент 12+
01.30, 10.50 Планета 
вкусов 12+
02.00, 11.20 Т/с “Вечный 
отпуск” 16+
03.40 Д/ф “Музеи С.-
Петербурга” 12+
04.10, 22.35 
Документальный экран 12+
04.40 Х/ф “Легок на 
помине” 12+
06.50, 14.05 Мультфильм 
6+
07.00, 08.15 Утро нового 
дня 12+
08.00, 09.00, 13.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Новости 24
10.00 Д/ф “Эксперименты” 
12+
10.30 Репетиция 12+
14.20 Х/ф “Государыня и 
разбойник” 16+
15.55, 22.20 Крымский 
орнамент 12+
16.10 Барышня-крестьянка 
16+
17.20, 23.40 Т/с “ЗАГС” 16+
18.15 Стройка 12+
18.25 Т/с “Академия” 12+
20.15, 23.15 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
20.45 Театральное 
закулисье 12+
21.00 Х/ф “Прогулка по 
Парижу” 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.15 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Андреевский 
флаг” 16+
23.25 Гол на миллион 18+
02.35, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Ангелина” 12+
03.00 Т/с “Семейный 
детектив” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
“Карпов-3” 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 
Т/с “Пляж” 12+
17.45, 18.50 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-3” 
16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 
00.30 Т/с “Свидетели” 
16+
02.50 Подозреваются все 
16+
03.50 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с “Литейный” 
16+
10.25 Т/с “Зверобой” 
16+
13.30, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с “Висяки” 16+
17.00 Т/с “Порох и 
дробь” 16+
19.45 Т/с “Москва. Три 
вокзала-8” 16+
21.45 Т/с “Пляж” 12+
23.40 Т/с “Шеф-2” 16+
02.40 Прокурорская 
проверка 16+
03.55 Т/с “Адвокат” 12+
05.30 Московские 
иностранцы 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с “Улица” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны” 
16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
16+
22.00 Т/с “Это мы” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с “Сладкая 
жизнь” 12+
01.55 THT-Club 16+
02.00 Comedy Woman 16+
03.00, 03.50 STAND UP 
16+
04.40, 05.30 Открытый 
микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00, 19.00 Т/с 
“Погнали” 16+
09.00 Х/ф “Человек-
паук-2” 12+
11.35 Т/с “Воронины” 16+
14.10 Уральские 

пельмени. СмехBook 16+
14.20, 03.05 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
20.00 Х/ф “Человек-
паук-3. Враг в 
отражении” 12+
22.50 Т/с “Закрытая 
школа” 16+
01.05 Х/ф “Репортёрша” 
18+
05.20 М/ф “Винтик и 
Шпунтик - весёлые 
мастера” 0+
05.40 М/ф “Попался, 
который кусался” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Военная 
тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “Робокоп 3” 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Хитмэн” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф “Демидовы” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Лариса Вербицкая 12+
14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.50 Т/с “Мисс 
Марпл Агаты Кристи” 
12+
16.55 Д/ф “Женщины 
Олега Ефремова” 16+
18.20 Т/с “Последний 
мент” 16+
22.30 10 самых… ранние 
смерти звезд 16+
23.05, 02.00 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
00.00 События. 25-й час 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Марис 
Лиепа 16+
03.20 Вся правда 16+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Т/с “Когда растаял 
снег” 16+
09.05, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05, 01.40, 05.40 Т/с 
“Лютый” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.35 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
18.50 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 12+
19.35, 21.30, 22.15 Код 
доступа 12+
20.25 Код доступа 16+
23.15 Х/ф “Старшина” 
12+
01.00 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Вадим 
Матросов. Граница на 
замке” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.20 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 02.30 Д/ф 
“Реальная мистика” 16+
13.25, 01.35 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.30, 01.10 Д/ф “Порча” 
16+
15.00, 19.00 Т/с “У 
прошлого в долгу!” 16+
23.05 Т/с “Что делает 
твоя жена?” 16+

05.50 Домашняя кухня 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Гадалка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Тринадцать” 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Дом у озера” 
16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 
Т/с “Сны” 0+
04.30, 05.15 Властители 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 
Т/с “ЗАГС” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 11.20 Театральное 
закулисье 12+
01.30, 05.30, 08.00, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
01.45, 22.40 Голубой 
континент 12+
02.00, 14.10, 18.10 Т/с 
“Акакдемия” 16+
03.35, 23.15 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
04.00 Х/ф “Сделай шаг” 
16+
05.45, 06.50, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00, 08.15 Утро нового 
дня 12+
09.10, 15.45 И в шутку и 
всерьез 6+
09.30, 20.15 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
10.00 Документальный 
экран 12+
10.30, 16.10 Барышня-
крестьянка 16+
11.35 Зерно истины 6+
19.40 Игра в классики 12+
20.45 Д/ф “Наша марка” 
21.00 Х/ф “Рептиции” 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.25 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Андреевский 
флаг” 16+
23.25 Василий Ливанов. 
Кавалер и джентльмен 12+
02.40, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Ангелина” 12+
03.00 Т/с “Семейный 
детектив” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
“Карпов-3” 16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 
Т/с “Пляж” 12+
17.45, 18.45 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-3” 
16+

19.45, 20.30, 21.05, 21.50, 
22.30, 00.30 Т/с “След” 
12+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 
00.30 Т/с “Свидетели” 
16+
02.50 Подозреваются все 
16+
03.45 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Зверобой” 16+
13.30, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с “Висяки” 16+
17.00 Т/с “Порох и 
дробь” 16+
19.45 Т/с “Москва. Три 
вокзала-8” 16+
21.45 Т/с “Пляж” 12+
23.40 Т/с “Шеф-2” 16+
02.35 Прокурорская 
проверка 16+
03.45 Т/с “Адвокат” 12+
05.25 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с “Улица” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны” 
16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
16+
22.00 Т/с “Это мы” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с “Сладкая 
жизнь” 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 
16+
04.35, 05.25 Открытый 
микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00, 19.00 Т/с “Погнали” 
16+
09.00 Х/ф “Человек-паук” 
12+
11.20 Т/с “Воронины” 16+
14.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+

14.20, 02.45 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
20.00 Х/ф “Человек-
паук-2” 12+
22.35 Т/с “Закрытая 
школа” 16+
00.40 Х/ф “Афера Томаса 
Крауна” 16+
03.50 Шоу выходного дня 
16+
05.25 М/ф “Василиса 
Прекрасная” 0+
05.40 М/ф “Птичка Тари” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Робокоп 2” 
18+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 18+
00.30 Х/ф “Логово 
монстра” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Старики-
разбойники” 0+
10.35 Д/ф “Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 
несчастья” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “Она написала 

убийство” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Николай Чиндяйкин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с “Мисс 
Марпл Агаты Кристи” 
12+
16.55 Д/ф “Мужчины 
Людмилы Зыкиной” 16+
18.20 Т/с “Последний 
мент” 16+
22.30, 03.25 Обложка. 
Декольте ангелы Меркель 
16+
23.05, 02.00 Прощание. 
Савелий Крамаров 16+
00.00 События. 25-й час 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.45 Удар властью. 
Павел Грачев 16+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Т/с “Захват” 18+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 
02.15, 05.20 Т/с “Когда 
растаял снег” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.35 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
18.50 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 12+
19.35, 20.25, 21.30, 
22.15 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
23.15 Х/ф “Шестой” 12+
00.55 Х/ф “Признать 
виновным” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.55, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.10 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 02.20 Д/ф 
“Реальная мистика” 16+
13.25, 01.25 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.30, 01.00 Д/ф “Порча” 
16+
15.00, 19.00 Т/с “У 
прошлого в долгу!” 16+
23.00 Т/с “Что делает 
твоя жена?” 16+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 
0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Гадалка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 
12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Мистические 
истории 16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Тринадцать” 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Кошмар на 
улице Вязов” 18+
01.15 Кинотеатр “Arzamas” 
16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Человек-невидимка 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 
Т/с “ЗАГС” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
00.15, 09.10, 18.10 Спорт. 
Лица 12+
01.30, 05.30, 08.00, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
01.45 Клуб “Шико” 12+
02.00, 14.15, 18.25 Т/с 
“Акакдемия” 16+
03.35, 10.00 
Документальный экран 
12+
03.50 Х/ф “Сомния” 16+
05.45, 06.50, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
08.10 Утро нового дня 16+
09.30, 20.15, 23.15 Д/ф 
“Легенды Крыма” 12+
10.30, 16.10 Барышня-
крестьянка 16+
11.20 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
15.50 Репетиция 12+
20.45 Театральное 
закулисье 12+
21.00 Х/ф “Сделай шаг” 
16+
22.30 Д/ф “Эксперименты” 
12+
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Танич. “На 
тебе сошелся клином белый 
свет…” 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Михаил Танич. “Не 
забывай” 16+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.55 Х/ф “За бортом” 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Папа для 
Софии” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф “Ты только будь 
со мною рядом” 12+
01.00 Х/ф “Во саду ли, в 
огороде” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.05, 07.40 Т/с 
“Детективы” 16+
08.20, 00.00 Х/ф “Морозко” 
0+

09.55, 10.50, 11.35, 12.25 Т/с 
“Свои” 16+
13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.15, 01.35, 02.20, 02.55, 
03.35, 04.15, 04.55 Т/с “След” 
12+

НТВ

05.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.05 Т/с “Икорный Барон” 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.15 Х/ф “Зеленая карета” 
16+
00.50 Х/ф “День отчаяния” 
16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.20 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Авиаторы 16+
08.55 Их нравы 16+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 16+
10.20 Умный дом 16+
10.40 Главная дорога 
Дайджест 16+
11.25 Поедем, поедим! 16+
12.20 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 16+
13.15 Квартирный вопрос 16+
14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.25 Х/ф “Дед” 18+

01.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.45 Х/ф “Родительский 
день” 16+
04.35 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
05.20 Развод по-русски 16+

ТНТ

07.00, 01.00 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
10.55 Просыпаемся по-
новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с “Физрук” 16+
17.00 Х/ф “Гуляй, Вася!” 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.30, 02.30 STAND UP 16+
03.20, 04.15, 05.05 Открытый 
микрофон 16+
06.00, 06.25 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.25 М/ф “Крякнутые 
каникулы” 6+
12.10 Х/ф “Джордж из 
джунглей” 0+
14.05 М/ф “Мадагаскар” 6+
15.45 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
17.25 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
19.15 М/ф М/с “Пингвины 
Мадагаскара” 0+
21.00 Х/ф “Хоббит. Пустошь 
Смауга” 12+

00.10 Х/ф “Блэйд-2” 18+
02.20 Х/ф “Блэйд. Троица” 
18+
04.00 Х/ф “Могучий Джо 
Янг” 12+
05.40 М/ф “Без этого нельзя” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.35 М/ф “Большое 
путешествие” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Всё не то, чем 
кажется! Самые страшные 
тайны” 16+
17.20 Х/ф “Перл-харбор” 12+
20.55 Х/ф “Оверлорд” 18+
23.00 Х/ф “Дум” 16+
00.55 Х/ф “Геймер” 18+
02.25 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.10 Х/ф “Настя” 12+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф “Парижанка” 0+
10.05 Д/ф “Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету” 12+
11.00, 11.45 Х/ф “На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди” 16+
11.30, 14.30 События 16+
13.05, 14.45 Х/ф “Авария” 
12+
17.25 Х/ф “Оборванная 
мелодия” 12+
21.00, 03.50 Постскриптум 
16+
22.15 90-е. Профессия - 
киллер 16+
23.05 Д/ф “Грязные тайны 
первых леди” 16+
23.55 Удар властью. Егор 
Гайдар 16+
00.40 Период запоя 16+
01.10 Д/ф “Мужчины Юлии 
Началовой” 16+
01.50 Женщины Александра 
Пороховщикова 16+
02.30 Д/ф “Женщины Олега 
Ефремова” 16+
03.10 Д/ф “Мужчины 
Людмилы Зыкиной” 16+

04.55 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф “Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 
несчастья” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
06.55, 08.15 Х/ф “Это мы не 
проходили” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 
12+
10.15 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.25 Х/ф “Простая 
история” 16+
16.05, 18.25 Х/ф “Золотая 
мина” 0+
18.10 Задело! 12+
19.20 Х/ф “Аты-баты, шли 
солдаты...” 12+
21.05 Х/ф “Побег” 16+
23.15 Х/ф “Классик” 12+
01.15 Д/ф “Украинский 
обман. Импичмент-деньги 
Байдена - массовые 
убийства” 12+
02.05 Х/ф “Мафия 
бессмертна” 12+
03.35 Х/ф “У опасной 
черты” 12+
05.05 Д/ф “Хроника Победы” 
12+
05.30 Х/ф “Выстрел в 
спину” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 02.30 Х/ф “Tu es... Ты 
есть...” 16+
08.35 Х/ф “Спешите 
любить” 12+
10.30 Т/с “Счастливый 
билет” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
23.00 Х/ф “Гражданка 
Катерина” 12+
04.05 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.45, 11.45 Далеко и 
еще дальше с Михаилом 
Кожуховым 16+
12.45 Х/ф “Тайна семи 
сестер” 16+
15.15 Х/ф “Ловушка 
времени” 18+
17.00 Х/ф “Исходный код” 
16+
19.00 Х/ф “Пятое 
измерение” 16+
21.15 Х/ф “Меняющие 
реальность” 12+
23.30 Х/ф “Коматозники” 
16+
01.45 Х/ф “Атомика” 16+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 
04.30, 05.00, 05.30 Странные 
явления 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10 Т/с “ЗАГС” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 07.00 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
01.45, 09.50, 18.05 
Театральное закулисье 12+
02.00 Т/с “Академия” 12+
02.45 Д/ф “Наша марка” 12+
03.00 Документальный экран 
16+
03.45, 08.00, 17.35 Д/ф 
“Легенды Крыма” 12+
04.15, 14.20 Х/ф “Скорпион 
на ладони” 16+
05.45, 06.50, 14.05 
Мультфильм 6+
07.15, 15.35 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
08.30 Деревенское счастье 
12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30, 17.15 И в шутку и 
всерьез 6+
10.05 Д/ф “Эксперименты” 
12+
10.30, 23.30 Планета вкусов 
11.00 Стройка 12+
11.20, 16.10 Барыщня-
крестьянка 16+
18.20 Т/с “Вечный отпуск” 
16+
20.15 ТаланТЫ 12+
21.40 Концерт 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.25 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.25 Х/ф “Обмен 
принцессами” 16+
01.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Ангелина” 12+
00.15 Торжественная 
церемония открытия 
ХХIX Международного 
фестиваля “Славянский 
базар в Витебске” 12+
02.00 Х/ф “Ключи от 
счастья” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с “Карпов-3” 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с “Пляж” 12+
17.25, 18.25, 19.30 Т/с 
“Улицы разбитых 

фонарей-3” 16+
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.40, 00.25, 01.10 Т/с 
“След” 12+
02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 
03.45, 04.15, 04.50 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи” 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 12+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Х/ф “Не родись 
красивым” 16+
03.15 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Зверобой” 16+
13.30, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с “Висяки” 16+
17.00 Т/с “Порох и дробь” 
16+
19.45 Т/с “Москва. Три 
вокзала-8” 16+
23.40 Т/с “Терминал” 16+
03.40 Т/с “Адвокат” 12+
05.20 Очная ставка 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с “Улица” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны” 
16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
“Универ. Новая общага” 
16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.30, 03.20 STAND 
UP 16+
04.15, 05.05 Открытый 
микрофон 16+
06.00, 06.25 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “Погнали” 16+
09.00 Х/ф “Человек-
паук-3. Враг в отражении” 
12+
11.45 6 кадров 16+
18.25 Х/ф “Годзилла” 16+
21.00 Х/ф “Хоббит. 
Нежданное путешествие” 
6+
00.20 Х/ф “Блэйд” 18+
02.35 Х/ф “Могучий Джо 
Янг” 12+
04.15 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
05.25 М/ф “Живая игрушка” 
0+
05.35 М/ф “Миссис Уксус и 
мистер Уксус” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.50 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Они 
предсказали нам вирус!” 
16+
21.00 Д/ф “Голод. Начало 
катастрофы” 16+
22.00 Х/ф “5-я волна” 16+
00.15 Х/ф “Особь 3” 16+
02.20 Х/ф “Особь. 
Пробуждение” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф “Холодное лето 
пятьдесят третьего...” 16+
10.20 Д/ф “Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звезды” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40 Мой герой. Эмилия 
Спивак 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф “Александра и 
Алеша” 12+
17.00 Х/ф “Внимание! 
Всем постам...” 0+
18.15 Внимание! Всем 
постам... 0+
19.10 Т/с “Последний 
мент” 16+
22.00, 04.15 В центре 
событий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф “Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось” 12+
01.45 Х/ф “Люблю тебя 
любую” 16+

03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Хроники московского 
быта. Личные маньяки 
звезд 12+
05.15 Улыбайтесь, Господа! 
12+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Т/с “Лютый” 12+
08.40, 10.05, 13.20 Т/с 
“Лютый-2” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.50, 14.05 Х/ф “Выстрел 
в спину” 0+
15.50 Х/ф “У опасной 
черты” 12+
18.40 Х/ф “Классик” 12+
20.55, 21.30 Х/ф “Мафия 
бессмертна” 12+
23.05 Х/ф “Ловушка для 
одинокого мужчины” 16+
01.00 Х/ф “Всадник по 
имени смерть” 12+
02.40 Х/ф “Старшина” 12+
04.05 Х/ф “Шел 
четвертый год войны...” 
0+
05.30 Д/ф “Вторая мировая 
война. Возвращая имена” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55, 04.40 Давай 
разведёмся! 16+
10.05, 03.00 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 02.10 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.20, 01.40 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.25, 01.15 Д/ф “Порча” 
16+
15.00 Т/с “У прошлого в 
долгу!” 16+
19.00 Х/ф “Было у отца 
два сына” 16+
23.15 Т/с “Что делает твоя 
жена?” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+

11.00, 16.00, 16.30 Т/с 
“Гадалка” 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
15.00, 15.30 Вернувшиеся 
16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
19.30 Х/ф “Исходный код” 
16+
21.30 Х/ф “Тайна семи 
сестер” 16+
00.00 Х/ф “Атомика” 16+
01.45 Х/ф “Кошмар на 
улице Вязов” 18+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30 
О здоровье. Понарошку и 
всерьез 12+
04.45, 05.15, 05.45 
Странные явления 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 
Т/с “ЗАГС” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 03.35, 09.10, 18.10 
Игра в классики 12+
01.30, 05.30, 08.00, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
01.45, 15.50, 18.40 Д/ф 
“Наша марка” 12+
02.00, 14.15 Т/с 
“Акакдемия” 16+
03.50 Х/ф “Репетиции” 16+
05.45, 06.50, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00, 08.15 Утро нового 
дня 12+
09.30, 20.15 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
10.00 Документальный 
экран 12+
10.30, 16.10 Барыщня-
крестьянка 16+
11.20 Планета вкусов 12+
18.30 Стройка 12+
18.55 Т/с “Академия” 12+
19.40 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
20.45 Театральное 
закулисье 12+
21.00 Х/ф “Скорпион на 
ладони” 16+
22.15 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
23.15 Д/ф “Эксперименты” 
12+

ПЯТНИЦА, 17 июля
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ПЕРВЫЙ

05.50, 06.15 Т/с “Тонкий 
лед” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит 
лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф “План “Б” 16+
00.25 Наедине со всеми 
16+
01.50 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 
16+
03.15 Мужское / Женское 

РОССИЯ 1

04.10 Х/ф “Букет” 12+
05.50, 01.55 Х/ф “Отель 
для Золушки” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “Мать и Мачеха” 
16+
15.50 Х/ф “Кто я” 18+
21.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Д/ф “Убийство 
Романовых. Факты и мифы” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 
07.40 Т/с “След” 12+
08.25, 00.25 Х/ф “Отцы” 

16+
10.10, 11.10, 03.00, 03.45, 
12.10, 13.05, 04.30, 14.05, 
15.00, 15.55, 16.55, 17.45, 
18.45, 19.40, 20.40, 
21.35, 22.30, 23.30 Т/с 
“Инспектор Купер” 16+
02.10 Д/ф “Моя правда. 
Игорь Тальков. Я 
обязательно вернусь...” 16+

НТВ

05.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
06.10, 00.50 Т/с “Икорный 
Барон” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на 
реальных событиях 16+
03.50 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 И снова 
здравствуйте! 16+
08.45 Кто в доме хозяин 16+
09.30 Едим дома! 16+
10.25 “Первая передача” 
Дайджест 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ 16+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 “Однажды...” 
Дайджест 16+
15.05 Дело тёмное 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.45 Ты не поверишь! 16+

20.45 Звёзды сошлись 16+
22.25 Основано на 
реальных событиях 16+
01.25 Т/с “Братаны-3” 16+
05.05 Еда без правил 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
10.55 Просыпаемся по-
новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф “Всё или 
ничего” 16+
18.50, 20.00, 21.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
22.00, 03.45, 04.35 STAND 
UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ MUSIC 16+
02.00 Х/ф “Гуляй, Вася!” 
16+
05.25 Открытый микрофон 
16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. 
Праздник продолжается!” 
6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.45 М/ф “Мадагаскар” 6+
09.10 М/ф “Мадагаскар-2” 
6+
10.55 М/ф “Мадагаскар-3” 
0+
12.40 М/ф “Пингвины 

“Мадагаскара” 0+
14.25 Х/ф “Хоббит. 
Нежданное путешествие” 
6+
17.55 Х/ф “Хоббит. 
Пустошь Смауга” 12+
21.05 Х/ф “Хоббит. Битва 
пяти воинств” 16+
23.55 Х/ф “Блэйд. Троица” 
18+
02.00 Х/ф “Блэйд” 18+
03.55 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.40 М/ф “Конёк-горбунок” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.15 Х/ф “5-я волна” 16+
08.15 Х/ф “Перл-харбор” 
12+
11.30 Х/ф “Властелин 
колец. Братство кольца” 
12+
15.00 Х/ф “Властелин 
колец. Две крепости” 12+
18.30 Х/ф “Властелин 
колец. Возвращение 
короля” 12+
22.30 Х/ф “Повелитель 
стихий” 0+
00.20 Военная тайна 16+
03.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.35 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Суровые 
километры” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых… ранние 
смерти звезд 16+
08.40 Х/ф “Семейные 
радости Анны” 12+
10.30 Д/ф “Василий 
Ливанов. Я умею держать 
удар” 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Внимание! 
Всем постам...” 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 
16+
15.00 90-е. Безработные 

звезды 16+
15.55 Прощание. Николай 
Караченцов 16+
16.50 Д/ф “Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной” 
16+
17.40 Х/ф “Поездка за 
счастьем” 12+
21.20, 00.25 Х/ф “Шаг в 
бездну” 12+
01.20 Д/ф “Великие 
обманщики. По ту сторону 
славы” 12+
02.00 Х/ф “Настя” 12+
03.25 Х/ф “Холодное лето 
пятьдесят третьего...” 
16+
05.00 Вся правда 16+
05.30 Московская неделя 
12+

ЗВЕЗДА

07.05 Х/ф “Побег” 16+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
13.25 Т/с “Ладога” 12+
18.00 Новости дня
18.15 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
22.35 Т/с “Лютый-2” 12+
02.30 Х/ф “Это мы не 
проходили” 0+
04.05 Д/ф “Морской дозор” 
6+
04.55 Д/с “Легендарные 
самолеты” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05, 01.00 Х/ф “Другой” 
12+
11.05 Х/ф “Было у отца 
два сына” 16+
15.10, 19.00 Т/с 
“Великолепный век” 16+
23.10 Х/ф “Спешите 
любить” 12+
04.15 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 
0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 16+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.30 Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым 16+
12.30 Х/ф “Дом у озера” 
14.30 Х/ф “Меняющие 
реальность” 12+
16.45 Х/ф “Пятое 
измерение” 16+
19.00 Х/ф 
“Превосходство” 12+
21.15 Х/ф “Области тьмы” 
16+
23.30 Х/ф “Ловушка 
времени” 18+
01.15 Х/ф “Коматозники” 
16+
03.15, 03.30, 04.00, 
04.30, 04.45, 05.15, 05.45 
Странные явления 16+

ТРК Крым

00.00, 10.00 Деревенское 
счастье 12+
00.30, 08.30 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
01.00, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.45, 11.20, 17.50 Т/с 
“Вечный отпуск” 16+
03.30, 07.00 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
04.10, 22.15 Концерт 16+
06.50 Мультфильм 6+
07.45, 17.35 Клуб “Шико” 
08.00 Театральное 
закулисье 12+
08.15, 23.50 Д/ф “Наша 
марка” 12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
09.15, 15.30 Планета вкусов 
12+
09.45, 17.20 Православный 
портрет 12+
10.30 Д/ф “Музеи С._
Петербурга” 12+
11.00, 16.40 Репетиция 12+
14.05 ТаланТЫ 12+
16.00 Зерно истины 6+
19.30 Спорт 24. Итоги 12+
20.15 Х/ф “Крабат. Ученик 
колдуна” 12+
23.10 Репетиция 12+

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июля

ООО «ГЕЛИОС» 
требуются строительные рабочие, 

крановщики гусеничного стрелового и автокрана. 
Оплата сдельная.

Обращаться по тел. +7 978 700 50 59, +7 978 813 32 04.

         РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В СВ №26 от 2.07.2020 г. на 12 стр. в графике водо-

снабжения допущена техническая ошибка. Вместо «…С. 
МОРСКОГО: ежедневно и постоянно, кроме,

ул. Садовая – понедельник, с 8.00 до 17.00;
ул. Тополевая – среда с 8.00 до 17.00;
ул. Сиреневая – пятница с 8.00 до 17.00…» 
следует читать «…С. МОРСКОГО: ежедневно и посто-

янно, кроме, 
ул. Садовая, Тополевая, Сиреневая – понедельник, 

среда, пятница с 8.00 до 17.00…» 
Приносим извинения.

Кадастровым инженером Заливчей Мариной Анатольевной, ква-
лификационный аттестат № 82–15–202, почтовый адрес: 298025, 
Крым Респ, Судак г, Солнечная долина с, Пионерский пер, 5, 
marina_2810_87@mail.ru, контактный телефон: +79780029246, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 90:23:010150:439, 
расположенного по адресу: Республика Крым, г Судак, ул Инициатив-
ных, д 69, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Пастухова Оксана Викторовна, почтовый адрес: Республика 
Крым, г Судак, ул Инициативных, д 69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Республика Крым, г Судак, ул 
Инициативных, д 69 10 августа 2020 г., в 9ч. 00мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 35б. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются до 10 августа 2020 г. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 90:23:010150:418, Республика Крым, г Судак, ул Инициативных, д 
71 и всех заинтересованных лиц. Участки расположены в кадастровом 
квартале 90:23:010150. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Республика Крым, 
г. Судак, ул. Гагарина, дом 63А, помещение 1-2 lubovprimak@mail.ru +7(978)-74-035-
81 82-14-102 в отношении земельного участка с кадастровым № 90:23:080201:158, 
расположенного по адресу: Республика Крым, г Судак, с. Богатовка, ул Новый 
квартал, д.31 (адрес или местоположение земельного участка) выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Калашникова Н.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, напро-
тив стоматологической клиники «Панацея» 11.08.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, напротив стоматологической 
клиники «Панацея».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
09.07.2020 г. по 10.08.2020 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
д.79, напротив стоматологической клиники «Панацея».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: кадастровый номер 90:23:080202:93, ме-
стоположение земельного участка: Республика Крым, г.Судак, с. Богатовка, ул. 
Новый квартал, д.5.

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

 Утерянный военный билет, советского образца, 
выданный на имя Майорова Романа Александровича, 
30.05.1978 года рождения, считать недействительным.

Установлен факт незаконного размещения 
строительных материалов на землях 

муниципальной собственности
Отделом муниципального контроля установлен факт неза-

конного размещения строительных материалов на землях му-
ниципальной собственности по адресу: г. Судак, кв. Платано-
вый (около участка с кадастровым номером 90:23:010158:93).

Граждане и юридические лица, считающие себя собствен-
никами или правообладателями указанного объекта движи-
мого имущества, могут предъявить свои права на него путем 
обращения в администрацию по адресу: ул. Ленина, 85а, каб. 
408, – тел. (36566) 3-45-81, e-mail: omk@sudakgs.rk.gov.ru. в 
срок до 20 июля 2020 г.

В целях реализации мер по недопущению занятия земель 
муниципальной собственности и пресечения фактов нару-
шения Правил благоустройства территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым уве-
домляем, что в случае непринятия мер по добровольному 
демонтажу в указанный срок администрацией г. Судака будут 
проведены работы по принудительному демонтажу силами 
специализированных организаций.

Со 2 июля 2020 г. библиотеки муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Судакская централизо-
ванная библиотечная система» возобновили обслужи-
вание посетителей.

О ТАРИФАХ 
ГУП РК «ВОДА КРЫМА»

Государственный комитет по ценам и тарифам Респу-
блики Крым Приказом от 20.12.2019 г. №62/4 установил та-
рифы на водоснабжение и водоотведение государствен-
ному унитарному предприятию Республики Крым «Вода 
Крыма» на 2020 г. Напоминаем о тарифах, установленных 
на территории муниципального образования городской 
округ Судак.

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
Населенные пункты – г. Судак, пгт. Новый Свет.
Период действия тарифа: с 1.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
Тариф для населения, руб./куб. м (с НДС):
-при потреблении услуги по индивидуальному прибору 

учета и объеме потребления на одного человека до 3 куб. 
м/мес. включительно – 25,24;

-при потреблении услуги по индивидуальному прибору 
учета и объеме потребления на одного человека свыше 3 
до 5 куб. м/мес. включительно – 31,55;

-при потреблении услуги по индивидуальному прибору 
учета и объеме потребления на одного человека свыше 5 
куб. м/мес. – 69,41;

-при потреблении услуги по нормативу, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жи-
лищным кооперативам или иным специализированным 
потребительским кооперативам с общедомовыми прибо-
рами учета – при заключении договоров снабжения ком-
мунальными ресурсами для целей оказания коммуналь-
ных услуг населению – 31,55.

Период действия тарифа – с 1.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
Тариф для бюджетных организаций и прочих потреби-

телей, руб./куб. м (без НДС) – 73,59.
Населенные пункты – с. Дачное, Богатовка, Сол-

нечная Долина, Грушевка, Холодовка, Морское, Гро-
мовка, Веселое, Лесное.

Период действия тарифа: с 1.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
Тариф для населения, руб./куб. м (с НДС) – 31,55.
Тариф для бюджетных организаций и прочих потреби-

телей, руб./куб. м (без НДС) – 73,59.
Населенный пункт – с. Междуречье.
Период действия тарифа: с 1.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
Тариф для населения, руб./куб. м (с НДС) – 31,55.
Тариф для бюджетных организаций и прочих потреби-

телей, руб./куб. м (без НДС) – 39,97.

ВОДООТВЕДЕНИЕ
Населенные пункты – г. Судак, пгт. Новый Свет, 

с. Дачное, Морское, Солнечная Долина, Грушевка.
Период действия тарифа: с 1.01.2020 г. по 30.06.2020 г.
Тариф для населения, руб./куб. м (с НДС) – 30,71.
Тариф для бюджетных организаций и прочих потреби-

телей, руб./куб. м (без НДС) – 36,79.
Период действия тарифа: с 1.07.2020 г. по 31.12.2020 г.
Тариф для населения, руб./куб. м (с НДС) – 31,55.
Тариф для бюджетных организаций и прочих потреби-

телей, руб./куб. м (без НДС) – 36,79.

МАГНИТНЫЕ БУРИ В ИЮЛЕ

15-17 июля 2020 года ожидается самая силь-
ная в этом месяце вспышка на Солнце.

Средняя по мощности магнитная буря воз-
можна 28-29 июля 2020 года.

* * *
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ИНФОРМИРУЕТ ОМВД РОССИИ ПРОИСШЕСТВИЯ

В период курортного сезо-
на на территории городского 
округа Судак возникает не-
обходимость в проведении 
профилактических меропри-
ятий, направленных на ор-
ганизацию работы по пред-
упреждению и пресечению 
фактов оказания услуг по 
перевозке пассажиров в рам-
ках предоставления экстре-
мальных видов отдыха вне 
обустроенных автомобиль-
ных дорог и в горной местно-
сти с участием транспортных 
средств повышенной прохо-
димости, сдаче транспорт-
ных средств (мотоциклов, 
квадроциклов, мотовезде-
ходов, электротранспорта) 
в прокат, в том числе орга-
низаторами туристического 
бизнеса, при эксплуатации 
транспортных средств без 
государственной регистра-
ции, а также с нарушением 

требований действующего 
законодательства в обла-
сти безопасности дорожного 
движения.

В связи с чем в период с 1 
по 31 июля 2020 г. сотрудники 
отдела МВД России по г. Су-
даку проведут на территории 
обслуживания целенаправ-
ленные рейды и проверки 
в отношении организаций и 
индивидуальных предпри-
нимателей, а также граждан, 
предоставляющих экстре-
мальные виды отдыха вне 
обустроенных автомобиль-
ных дорог и в горной местно-
сти с участием транспортных 
средств повышенной прохо-
димости, осуществляющих 
сдачу транспортных средств 
(мотоциклов, квадроциклов, 
мотовездеходов, электро-
транспорта) в прокат.
Отдел пропаганды ОГИБДД 

ОМВД РФ по г. Судаку

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
 ПРОЙДЕТ ОЧЕРЕДНОЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ

98% проблем телезрите-
лей с цифровым эфирным ТВ 
связаны с пользовательским 
оборудованием или условиями 
приема: расположением дома, 
рельефом, застройкой, а ле-
том еще и с распустившейся 
листвой. Корень сложностей с 
ТВ-приемом часто – в антенне.

На основе данных «горячей 
линии» специалисты РТРС 
составили топ-5 проблем  
телезрителей и предлагают 
«лайфхаки» по их решению.

«Усы» и «сушилки», 
или неподходящая 
антенна
«Первый мультиплекс не ра-

ботает, второй – с помехами», – 
так начинаются многие жалобы 
на «горячую линию». Первым 
делом важно понять, какая у 
зрителя антенна. Типичный от-
вет: «Я не знаю, какая у меня 
стоит антенна. Она висит очень 
высоко на сосне, и ставили еще 
при маме много лет назад». 
Немного теории. Цифровое 
эфирное телевидение показы-
вает без помех, оно либо есть 
в отличном качестве, либо его 
нет совсем. Поэтому в случаях, 
когда картинка на экране то чет-
кая, то полностью пропадает, 
диагноз ясен: антенна прини-
мает сигнал на пределе своих 
возможностей. И любое изме-
нение условий приема – рас-
пустившиеся листья, дождь, 
проехавшая мимо машина – из-
меняет сигнал до такого уров-
ня, что его мощности для этой 
антенны уже не хватает. В ана-
логовом телевидении на экра-
не пошли бы помехи. «Цифра» 
исчезает совсем. Вывод прост: 
надо подобрать подходящую 
для вашего места антенну, что-
бы она давала телевизору или 
приставке сигнал достаточной 
мощности.

Антенны бывают комнатные 
и наружные. Комнатная разме-
щается в квартире и подходит, 
если телебашня расположена 
в прямой видимости. Если рас-
стояние до башни более 10 км, 
нужна наружная. Ее устанавли-
вают на балконе, фасаде или 
крыше. По принимаемым ча-
стотам антенны делятся на ме-
тровые (аналоговые каналы), 
дециметровые (цифровые ка-
налы) и всеволновые («аналог» 
и «цифра»). К 2019 г. более 12 
млн. россиян принимали «ана-
лог» в метровом диапазоне: на-
пример, на антенны типа «усы» 
или «полька» («сушилка»). 
Для приема «цифры» они не-
эффективны. Те, кто не успел 

обновить свое оборудование и 
попытался настроить «цифру» 
на новом приемнике со старой 
антенной, столкнулись с тем 
же самым периодическим про-
паданием телесигнала. Преж-
няя антенна что-то ловит, но не 
всегда. Проблему решает толь-
ко замена антенны на дециме-
тровую. Самый подходящий 
тип – «елка». Реже трудности с 
приемом возникают из-за «пе-
реусиления» сигнала. По типу 
усиления выделяют активные 
антенны (с усилителем) и пас-
сивные (без него). Избыточное 
усиление вызывает помехи. 
Поэтому не стоит использовать 
активную антенну вблизи баш-
ни. Усилитель необходим на 
даче, в сельской местности, на 
большом расстоянии от башни 
в городе. Если тип антенны не 
подходит под условия приема, 
лучше заменить ее.

«Поворот не туда», 
или неверная 
ориентация   антенны
Проблема недостаточного 

сигнала может быть вызвана 
тем, что приемная антенна 
«смотрит не туда». Зритель 
из Железноводска сетовал на 
кратковременные прерывания 
и зависания сигнала. Оказа-
лось, что антенна повернута 
в противоположную от город-
ской телебашни сторону. Из-
за этого уровень сигнала был 
слабый, а уровень ошибок, на-
оборот, высокий. Та же самая 
проблема – малейшее измене-
ние условий приема, и сигнал 
пропадает. Разворот антенны 
решил проблему. И такие слу-
чаи встречаются регулярно. 

Сориентировать антенну на 
ближайшую башню поможет 
интерактивная карта на сайте 
ртрс.рф. После подключения 
к телевизору (или приставке) 
с помощью кабеля следите за 
показателями уровня и каче-
ства сигнала на телеэкране. 
Медленно поворачивайте ан-
тенну вокруг своей оси. Ориен-
тируйтесь на шкалы интенсив-
ности и качества телесигнала. 
Добейтесь наилучших показа-
телей: уровень сигнала – не 
менее 60%, качество – 100%. 
Иногда «поворот не туда» не 
приводит к сбоям, но лиша-
ет местных новостей. Теле-
зритель из деревни Пижма в 
Марий Эл направил антенну в 
сторону Санчурска (Кировская 
область) и получил в эфире 
кировские новости. Для про-
смотра марийских местных 
программ ему пришлось по-
вернуть антенну в сторону 
Йошкар-Олы.

«Знай ее место», 
или неверное 
размещение антенны
«Показатели приема муль-

типлексов изменяются от 0% 
до 75%», – пишет телезритель. 
Оказалось, что его частный 
дом расположен в 50 м от гу-
стого леса, и антенна установ-
лена на уровне шести метров 
от земли. Подъем антенны 
выше часто решает проблему 
с приемом. На больших рассто-
яниях от телебашни и рядом 
с естественными преградами 
рекомендуемая высота разме-
щения антенны – 10 м от уровня 
земли. Не стоит ставить антен-
ну на чердаке под крышей из 

металлочерепицы: эта экрани-
рующая поверхность препят-
ствует прохождению сигнала. 
В случае с комнатной антенной 
лучше всего подойдет подо-
конник окна, выходящего в сто-
рону башни. Если такого окна 
нет, рекомендуется принять 
отраженный сигнал. Например, 
направить антенну на стену со-
седнего дома. Иногда придется 
перенести антенну в другую 
комнату.

Ложки, вилки и банки, 
или о недостатках 
самодельных антенн
Жителю пос. Ерофей Пав-

лович Амурской области уда-
лось принять ТВ на столовую 
ложку, но сигнал то и дело 
исчезал. Самоделки также го-
товят из алюминиевых столо-
вых вилок, из задних решеток 
холодильников, из прокладок 
головки блока двигателя вну-
треннего сгорания, из свароч-
ных электродов, из рыболов-
ной сети, из гимнастических 
обручей и даже из пивных ба-
нок. Удачные модели встреча-
ются, но редко, так как требуют 
достаточных знаний в области 
физики и радиотехники. Для 
уверенного приема телесигна-
ла рекомендуется принимать 
сигнал не «на проволочку», а 
на заводскую сертифициро-
ванную антенну.

Береги кабель «снову»,
или почему важно 
проверять соединения
Если пропал сигнал, стоит 

проверить места соединений 
кабеля между антенной и при-
емником. Известен случай, 
когда телезритель зажал ан-
тенный кабель мешком кар-
тошки. Кабель отсоединился 
от телевизора, и сигнал про-
пал. Зритель обнаружил это 
спустя неделю без ТВ. Чем 
плотнее оплетка кабеля и чем 
толще центральная жила, тем 
кабель прочнее. Причиной не-
устойчивого приема ТВ может 
быть поврежденный – окис-
ленный – разъем на телеви-
зоре, к которому присоединя-
ется антенный кабель. Если 
очистить места присоедине-
ний и заменить разъем, прием 
телеканалов восстановится. 
В случае проблем с приемом 
ТВ рекомендуется проверить 
и место подсоединения антен-
ного кабеля к наружной антен-
не, установленной на крыше 
дома. Там разъем не менее 
подвержен окислению.

По информации 
пресс-службы РТРС

ЛЕТО НАСТАЛО – 
«ЦИФРА» ПРОПАЛА

Специалисты помогут 
разобраться в способах без-
опасных покупок в сети ин-
тернет.

В безопасности интернет-
операций заинтересованы не 
только держатели карт, но и 
банки, интернет-магазины и 
платежные системы, разраба-
тывающие все новые, более 
совершенные и одновремен-
но дорогостоящие средства 
безопасности онлайн-плате-
жей и защиты от мошенников. 
Все участники транзакции 
рискуют своими деньгами, а 
магазины, банки и системы – 
еще и своей репутацией.

Какие существуют совре-
менные меры безопасности 
интернет-платежей, кто и за 
что отвечает непосредствен-
но во время транзакции, как 
избежать ущерба от мошенни-
ков во «всемирной паутине»?

В каждом процессе пла-
тежа принимает участие не-
сколько сторон. Одна сторона 
– это держатель карты, физи-
ческое лицо, совершающее 
операцию. Другой стороной 
является интернет-магазин 
или любая иная торговая пло-
щадка, предлагающая товары 
или услугу. Между ними стоит 
выдающий карту банк, на сче-
ту у которого находятся день-
ги, который производит дан-
ную финансовую операцию. 
Последними, но не менее 
важными участниками опе-

рации выступают междуна-
родные платежные системы 
и сервис-провайдеры – они 
осуществляют процессинг 
операции.

Когда вы совершаете по-
купку в интернет-магазине 
и нажимаете кнопку «Опла-
тить», вы переходите на стра-
ницу платежной формы для 
заполнения необходимых 
данных. Далее платежная 
система (сервис-провайдер) 
передает все ваши данные 
в банк, обслуживающий этот 
интернет-магазин. Банк про-
веряет информацию о вас, 
о карте, наличии свободных 
средств на ней, иногда запра-
шивая авторизацию покупате-
ля по технологии 3-D Secure. 
После этого он разрешает 
(или не разрешает) провести 
операцию, передает данные 
платежной системе, платеж-
ная система – в магазин, а по-
купателю приходит уведомле-
ние, что операция совершена.

А кто отвечает 
за безопасность?
За безопасность интер-

нет-операции отвечают все, 
кто принимает в ней участие. 
Ответственные банки, ин-
тернет-магазины, платежные 
системы постоянно совер-
шенствуются, изобретая все 
новые способы обезопасить 
себя и своего клиента от воз-
можной угрозы.

На сегодняшний день су-

ществуют протоколы и прави-
ла, позволяющие безопасно 
передавать зашифрованную 
информацию от пользователя 
к серверу; стандарты защиты 
информации, разработанные 
международными платеж-
ными системами, защищаю-
щие данные банковских карт; 
стандарты проверки личности 
держателя карты в реальном 
времени, проводимой банком 
при помощи SMS, и т.д.

То есть другие участники 
операции принимают повы-
шенные меры безопасности, 
но и сам пользователь не дол-
жен их нарушать, обходить 
или невнимательно к ним от-
носиться. Иначе все попытки 
вас обезопасить будут абсо-
лютно бесполезны.

Ответственно подходить к 
совершению платежей через 
интернет, выработать у себя 
минимальные навыки для 
обеспечения онлайн-безопас-
ности – это главные элемен-
ты современной финансовой 
грамотности, соблюдать ко-
торую следует всем интернет-
пользователям.

Оплата банковской кар-
той через интернет связана 
с серьезным риском потери 
денег, обманывать вас мо-
гут по-разному.

1.Один из самых распро-
страненных способов обма-
на – «фишинг» (по-русски 
«рыбалка»). Суть «фишинга» 

заключается в том, чтобы соз-
дать сайт интернет-магазина 
с дешевыми и необходимыми 
товарами, на который пользо-
ватель «клюет», то есть поку-
пает товары. При оплате поку-
патель вводит данные карты и 
теряет все деньги.

2.Второй способ обмана 
связан с тем, что при реги-
страции заказа покупатель 
оставляет контакты. Далее 
мошенник связывается с ним 
и под различными предлога-
ми, представившись сотруд-
ником банка или сотового опе-
ратора, просит предоставить 
конфиденциальную инфор-
мацию: пароль, пин-код или 
код CVV2/CVC2 банковской 
карты. Используя полученные 
данные, мошенник быстро вы-
водит с карты деньги, опла-
чивая покупки или переводя 
средства на чужие счета.

3.Еще один способ исполь-
зования чужой банковской 
карты – заражение компьюте-
ров вирусными программами. 
Эти программы нацелены на 
хищение информации карты 
пользователя при ее введе-
нии (номер, срок действия и 
т.д.) Программа сохраняет и 
пересылает эту информацию 
мошенникам. А далее можно 
прощаться с деньгами.

Если вы обнаружили, что 
в отношении вас или ваших 
родственников, близких 
или знакомых совершено 
преступление, немедленно 
сообщите об этом по теле-
фону «102».

Уважаемые граждане, 
просим вас быть бдитель-
ными и не спешить выпол-
нять указания мошенников!

ОМВД России по г. Судаку

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ВСТРЕЧИ С МОШЕННИКАМИ 
ВО «ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНЕ»

Специалисты «Крым-
Спас» оказали помощь ту-
ристам на мысе Меганом 
– используя такелажное 
оборудование и лебедки, 
осуществили эвакуацию 
транспортного средства на 
твердое покрытие.

5 июля в 14.30 в службу 
спасения поступило сообще-
ние о том, что на мысе Мега-
ном застрял автомобиль, в 
котором находилась семья 
с двумя несовершеннолет-
ними детьми. Телефонной 
связи и координат не было, 
точное местонахождение 
неизвестно. Требовалась по-

мощь спасателей.
По прибытии к месту вы-

зова специалисты «Крым-
Спас» приступили к поиско-
во-спасательным работам, 
в результате пострадавшие 
были найдены.

Спасатели, используя та-
келажное оборудование и 
лебедки, осуществили эва-
куацию транспортного сред-
ства на твердое покрытие. 
Пострадавшие в медицин-
ской помощи не нуждались, 
далее продолжили движение 
самостоятельно. С родите-
лями проведена профилак-
тическая беседа.

МЫС-«АВТОЛОВУШКА»

Специалисты «Крым-
Спас» оказали помощь в лик-
видации ДТП на автодороге 
Алушта-Судак-Феодосия

3 июля в 14.50 в службу 
спасения поступило сообще-
ние  о том, что в районе мыса 
Чобан-Куле на автодороге 
Алушта – Судак - Феодосия 
произошло ДТП с участием 
легкового автомобиля,  есть 
пострадавшие, требуется по-
мощь спасателей.

К месту вызова опера-
тивно была направлена де-
журная смена Судакского 
АСО «Крым-Спас» в составе 
четырех спасателей и одной 
единицы техники, специали-
сты пожарной части №103 с. 
Морского ГКУ РК «Пожарная 
охрана Республики Крым» в 
составе трех человек, одной 
единицы техники и сотрудни-
ки скорой медицинской по-
мощи.

По прибытии на место ДТП 
стало известно, что водитель 

авто «BMW-М5», двигаясь со 
стороны Алушты в направле-
нии Судака (на 57 км+200 м 
а/д Алушта - Судак - Феодо-
сия), в результате несоблю-
дения скоростного режима 
на опасном участке дороги 
не справился с управлением 
и допустил съезд автомоби-
ля за пределы проезжей ча-
сти на пляж, с последующим 
опрокидыванием на крышу.

Спасателями был про-
веден комплекс аварийно-
спасательных работ, на-
правленных на ликвидацию 
последствий ДТП: ограждено 
место проведения работ до-
рожными конусами и огра-
дительной лентой, приня-
ты меры противопожарной 
безопасности. В результате 
ДТП пострадали водитель 
и два пассажира, которым 
была оказана доврачебная 
помощь. Спасатели также 
помогли транспортировать 
пострадавших.

НА ПЛЯЖ – ЛУЧШЕ ПЕШКОМ
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9 июля  
 ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ
По преданию, одна из 

икон, написанных святым 
апостолом и Евангелистом 
Лукой. В V в. из Иерусалима 
была перенесена в Констан-
тинополь, где для нее был 
построен Влахернский храм. 
В 1383 году исчезла из храма 
и в лучезарном свете явилась 
над водами Ладожского озера. 
Чудесно носимая с места на 
место, остановилась близ го-
рода Тихвина. На месте явле-
ния иконы был построен храм 
в честь Успения Богородицы. 
Всероссийское празднова-
ние Тихвинской иконе Божией 
Матери, прославленной не-
исчислимыми чудотворения-
ми, установлено Церковью в 
память ее чудесного явления 
и одоления врагов предста-
тельством Богородицы.

ПРЕПОДОБНОГО 
ИОАННА, ЕПИСКОПА 

ГОТФСКОГО 
Уроженец Партенита (20-е 

годы VIII века). Был епископом 
Крымской Готии, простиравшей 
свои впадения от устья реки 
Качи на юго-западе до Караби-
яйлы на юго-востоке Таврики. 

Активно проповедовал 
официальное восстановление 
иконопочитания. Святитель 
Иоанн разделял с народом 
скорби и лишения от хазар, за-
хвативших земли Готии. В 787 
году вспыхнуло народное вос-
стание, Иоанн был одним из 
его инициаторов. Иоанн был  
заключен в тюрьму в Фуллах. 
Оттуда  бежал и на четыре 
года удалился в город Ама-
стриду (ныне город Амасра в 
Турции).

26 июня 790 года святитель 
тихо скончался. Тело владыки 
со всей торжественностью по-
грузили на корабль и отправи-
ли в Партенит. Здесь святого 
погребли в основанном им 
монастыре святых апостолов 
Петра и Павла у подошвы горы 
Аю-Даг.

Через Партенит протекает 
река святителя Иоанна Готско-
го, имеющая много имен: Аян-
Узень, Ай-Ян-Дере, Аян, Аян-
Дере, просто Узень. В долине 
этой реки существует еще не 
менее десяти водных источни-
ков, прославляющих имя пар-
тенитского подвижника.

  
11 июля 
СВЯТЫХ 

БЕССРЕБРЕННИКОВ 
КИРА И ИОАННА

Безвозмездно лечили 
больных и обратили многих 
язычников ко Христу. Были 
обезглавлены в 311 г. за 
веру Христову.

  ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ТРОЕРУЧИЦА»

Преподобный Иоанн Да-
маскин (780 г.), пострадавший 
в период иконоборчества, в 
благодарность Божией Ма-
тери за чудесное исцеление 
отсеченной руки приложил к 
иконе сделанную из серебра 
руку, отчего  икона и получи-
ла свое название.

12 июля  
 СВЯТЫХ 

ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 
АПОСТОЛОВ 

ПЕТРА И ПАВЛА
В этот день, по преданию, 

главные христианские апо-
столы Петр и Павел были каз-
нены в Риме.

Апостол Петр, брат Ан-
дрея Первозванного, до при-
звания его на апостольский 
труд был рыбаком и носил 
имя Симон. Твердо уверовал 
во Христа и стал Его учени-
ком. Он первый провозгласил 
Христа как Сына Божия, он 
удостоился видения на Фаво-
ре славы Преображения Го-
спода нашего Иисуса Христа, 
первым из апостолов узнал о 
Воскресении Спасителя. Пе-
тра называют апостолом на-
дежды христианской. Отрек-
шись от Христа в претории 
Пилата, он сокрушенно пла-

кал о своей слабости. И по-
сле покаяния Господь по Вос-
кресении трижды утвердил 
его в апостольском звании 
словами: «Паси овец Моих» 
(Ин. 21, 16-17). С проповедью 
апостол Петр прошел  се-
ления Святой земли, Сирии, 
Африки, Испании. Принял 
крестную смерть, будучи рас-
пят вниз головою. 

Апостол Павел из знатной 
семьи в Малой Азии, был при-
верженцем строгих ревните-
лей Закона Моисеева - фари-
сеев. С целью преследования 
христиан Павел, носивший 
тогда имя Савл, отправился в 
Дамаск, но по пути был осле-
плен необычным светом и ус-
лышал голос самого Иисуса 
Христа, указавшего ему путь 
к Истине. Он сделался из го-
нителя христиан пламенным 
апостолом. Апостол Павел 
проповедовал большей ча-
стью среди язычников в Ара-
вии, Палестине, Малой Азии, 
Италии и других странах. На-
писал 14 посланий. Принял 
мученическую кончину от им-
ператора Нерона: в 68 году он 
был усечен мечом.

 ПРЕПОДОБНОГО 
ПАИСИЯ СВЯТОГОРЦА

12 июля 1994 года ко Госпо-
ду отошёл знаменитый афон-
ский старец Паисий. 

«Старец Паисий занимает 
совершенно уникальное место 
среди подвижников нашего 
времени. Его слова, переве-
денные на множество языков, 
находят отклики людей со все-
го мира, а его миссионерская 
роль сравнима с творениями 
святых… очень много неверу-
ющих людей, прочитав совер-
шенно случайно труды отца 
Паисия, обратились к вере. 

Многие верующие нахо-
дят в его творениях ответы на 
волнующие вопросы духовной 
жизни. Найдя их, православ-
ные, воцерковленные люди на-
чинают жить более осмыслен-
ной духовной жизнью. Именно 
в этом и состоит значение стар-
ца Паисия для православия» 
(Афанасий Зоитакис, кандидат 
исторических наук, преподава-
тель кафедры истории Церкви).

13 июля  
 СОБОР СЛАВНЫХ 
И ВСЕХВАЛЬНЫХ 
12-ТИ АПОСТОЛОВ

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

14 июля  
 СВЯТЫХ 

БЕССРЕБРЕННИКОВ 
КОСЬМЫ И ДАМИАНА
Жили в III веке по Рож-

дестве Христовом в Риме, в 
период гонений на христиан. 
Подвигом своей жизни свя-
тые братья явили подлинно 
христианское употребление 
человеческого таланта: не в 
целях корысти, но для служе-
ния Богу и людям. Богу было 
угодно еще сильнее возвы-
сить их чрез невинное муче-
ничество. И ныне по молит-
вам святых бессребреников 
получают от Бога исцеление 
все, с верою прибегающие к 
их святому заступничеству.

15 июля  
 ПОЛОЖЕНИЕ РИЗЫ 

ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

Драгоценный ковчег, со-
державший священную Ризу, 
был перевезен в Константино-
поль, а затем 2 июля 458 года 
с подобающим торжеством 
перенесен во Влахерн, в но-
вый храм в честь Богоматери. 
Священная Риза Пресвятой 
Богородицы была вложена в 
новый ковчег, впоследствии 
там же были положены Ее 
святой омофор и часть Ее 
пояса. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

Загеева Анастасия Алек-
сандровна родилась 19 де-
кабря 1918 года. До войны 
работала фельдшером в дет-
ском санатории. 22 июня по 
радио объявили, что в 4 часа 
утра немцы напали на нашу 
страну. В этот день вечером 
прискакал военный и сказал, 
чтобы Анастасия Алексан-
дровна завтра в 8 часов утра 
пришла в военкомат. Ставро-
польским  военкоматом она 
была призвана на фронт.

23 июня 1941 года ее, мо-
лодую 23-летнюю женщину, 
мобилизовали и направили в 
город Ростов, а через месяц 
- в 127-й стрелковый полк. За 
первые три месяца войны во-
енфельшер вынесла из руин 
25 раненых, причем все 25 
человек с оружием. 

Анастасия Александровна 
участвовала в боях на Юго-
Западном фронте в составе 
эвако-санитарного поезда 
№771  с июня 1941 по июль 
1942 года. 10 июля 1942 года 
от взрыва бомбы была тяже-
ло ранена в живот, получила 
закрытый перелом бедра и 
тяжёлую контузию. Лечилась 
в госпитале Севастополя, за-
тем в Баку. 6 месяцев не раз-

говаривала. Длительное вре-
мя лечилась, но до конца её 
здоровье  так и не восстано-
вилось. В сентябре 1943 года 
по состоянию здоровья была 
комиссована из армии. Про-
должила работу медицин-
ским работником уже в тылу.

 Хромота осталась у неё 
на всю жизнь, палочка стала 
постоянной спутницей меди-
ка-фронтовика.

В послевоенном Кры-
му была сильная нехватка 
медработников. Анастасия 
Александровна по направле-
нию вместе с матерью и сы-
ном переезжает из Ставропо-
лья в Крым в деревню Малое 
(быв. Малый Таракташ,часть 
нынешнего Дачного) Су-
дакского района, где уже в 
первой половине 1946 года 
начинает работать заведую-
щей фельдшерско- акушер-
ским пунктом колхоза «Завет 
Ильича». Анастасия Алек-
сандровна стала первым 
медицинским работником  
ФАПА, открытого в нашем 

селе в послевоенное время. 
 1 августа 1946 года, уже 

проживая в Крыму, Анастасия 
Александровна была пред-
ставлена к ордену Красной 
Звезды. Её боевые награды: 
5 медалей, орден Красной 
Звезды, орден Отечествен-
ной войны 1-й степени.

В нашем селе  медработ-
ник Анастасия Александров-
на Загеева трудилась до кон-
ца 80-х годов прошлого века. 
При ней построили рабочую 
столовую, детские ясли, ме-
дицинский пункт и сельский 
совет.

В 1950 году Анастасия 
Александровна вступила в 
партию. Всю свою сознатель-
ную жизнь она занимала ак-
тивную жизненную позицию: 
15 лет была депутатом сель-
ского совета, на протяжении 
многих лет - парторгом со-
вхоза.  Её отличала железная 
сила воли: ранение никуда не 
делось, и со временем всё 
больше давало о себе знать, 
но, несмотря на это, в каж-

дый День Победы, до самой 
кончины, Анастасия Алек-
сандровна  была в первых 
рядах ветеранского строя. 
Для неё было делом чести 9 
мая подняться на городской 
Холм Славы, чтобы возло-
жить цветы и почтить память 
погибших. 

Люди помнят её как вете-
рана- фронтовика, но прежде 
всего - как медработника. 

До последних дней  жизни 
Анастасия Александровна 
оставалась убежденной ком-
мунисткой и даже запрети-
ла ставить на своей могиле 
крест. Не стало фельдшера-
фронтовика 12 января 2005 
года. 

В нашем селе родственни-
ков Анастасии Александров-
ны нет. Всю информацию о 
ней собирали буквально по 
крупицам. Мы нашли на сель-
ском кладбище её могилку. 
Всё очень скромно, даже 
аскетично, но аккуратно и 
опрятно. Видно, что могилка 
присмотренная. И это радует. 

Значит, люди помнят. Зна-
чит, всё было не зря.

Материал предоставлен 
Дачновской библиотекой

Анастасия Александровна Загеева

9 мая 1990 г. В центре первая справа Загеева Анаста-
сия Александровна

Фельдшер - фронтовик

25 июня у меня случился сильный сердечный приступ, 
думала, не выживу. Но наши грушевские медики – семей-
ный врач Нина Анатольевна Богданович и медсестры Гуль-
нара Меметовна Арап и Сусанна Абульвабовна Чубарова 
– в считанные минуты пришли на помощь,  применили все 
имеющиеся в их распоряжении средства и вернули меня 
к жизни. Действовали оперативно и квалифицированно, а 
затем вызвали «скорую помощь», которая  приехала очень 
быстро, практически через 15 минут. И фельдшер Алёна 
Александровна Лабозинская подключилась к моему спасе-

нию, дала кислород, сделала кардиограмму.
Я и все мои родные хотим выразить большую  благодар-

ность врачу и медсестрам Грушевской сельской амбулато-
рии Нине Анатольевне Богданович, Гульнаре Меметовне 
Арап и Сусанне Абульвабовне Чубаровой, а также фель-
дшеру Алёне Александровне Лабозинской и водителю Му-
стафе Юсуфовичу Павло из бригады опорного пункта под-
станции «скорой помощи» №19 г.Судака в с.Морском за их 
профессионализм, неравнодушие и сострадание. Желаем 
всем им здоровья, счастья, благополучия и благодарных 
пациентов.

Д.Н. ПРОНСКАЯ, пенсионерка, жительница с.Грушевки 

МОИ СПАСИТЕЛИ

1 июля исполнилось 90 лет Александре Владимировне Дё-
мушкиной. Уроженка Курской области, познавшая тяготы воен-
ного лихолетья, награжденная медалью «За доблестный труд в 
период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», Алексан-
дра Владимировна имеет полувековой стаж работы, из которо-
го половина  – в столовой санатория «Сокол». А.В. Дёмушкина 
воспитала троих сыновей, у нее пять внуков, есть и правнучка.

С юбилеем Александру Владимировну в числе прочих по-
здравили директор ЦСО г. Судака И.А. Андрейчук, председа-
тели городских ветеранских организаций А.Т. Васильев, А.М. 
Торохов, М.В. Журавлёв. Помимо подарков ей также была вру-
чена именная открытка от Президента России В.В. Путина.

Александра Владимировна  очень благодарна всем за по-
здравления.

ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ
ЮБИЛЕИ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»

Накануне празднования Дня семьи, любви и верности 
подведены итоги республиканского конкурса фотографий 
«Семейный альбом».

Организаторы конкурса - Министерство образования, 
науки и молодежи Республики Крым, Межрегиональная 
общественная организация «Русское Единство».

Финалистами стали авторы 64 работ, из которых опре-
делены 9 лучших фоторабот участников из г. Алушты, 
Джанкоя, Судака, Феодосии, Джанкойского, Красногвар-
дейского, Советского районов в трех номинациях: «День 
Победы!», «Связь поколений» и «Молодая семья». Все 
победители отмечены дипломами, памятными призами и 
подарками.

В номинации «День Победы» 2-е место  присуждено 
семье Крежевских из с. Дачного городского округа Судак 
за фото «Бессмертный полк». В номинации «Связь поко-
лений» также 2-е место – у семьи Давыдовых из Судака, 
фото «Воспоминания».     

8 июля, в День семьи, любви и верности, в парке им. Ю. 
Гагарина в г. Симферополе прошла выставка работ фина-
листов конкурса.

Источники: monm.rk.gov.ru, crimea.mk.ru
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Понедельник
  13 июля +31º +25º    Малооблачно

Вторник
  14 июля +27º +23º Малооблачно,

гроза

Среда
  15 июля +27º +22º Ясно 

Четверг
  16 июля +26º +22º Малооблачно,

небольшой дождь

Пятница
  17 июля +26º +22º Ясно

Суббота
  18 июля +33º +19º Ясно

Воскресенье
  19 июля +34º +23º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 13.07 по 19.07

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Эта неделя благоприятна для отдыха на природе и устройства лич-
ной жизни. Впрочем, о работе тоже забывать не стоит, важно не 
опаздывать, приходить вовремя. Однако не нужно пытаться заво-
евать репутацию трудоголика, ваши усилия не оценят. Оригиналь-
ность, живость и дипломатичность позволят вам справиться со 
многими проблемами. В четверг будут удачно складываться дела, 
требующие творческого подхода. В субботу примите во внимание 
планы окружающих. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Нежелательно браться за новые проекты или давать согласие на участие 
в каких-то авантюрах. Будьте осторожнее, есть опасность в определен-
ных ситуациях переоценить свои силы. Постарайтесь не бегать от ответ-
ственности в рабочих вопросах. Вам никто не предлагает решать их в 
одиночку. От вас требуется только одно: не сваливать на других то, что 
будет возложено на вас. Ближе к середине недели возможна переоценка 
ценностей и разочарование в любимом человеке. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
У вас огромное количество интересных идей и новых планов, но не-
обходимо сосредоточиться на наиболее перспективных, тогда удастся 
воплотить их в жизнь. У вас появится новый источник дохода. Есть веро-
ятность, что вам придется заняться жилищным вопросом. Не забывайте 
о личной жизни, в этой сфере грядут грандиозные перемены, причем к 
лучшему. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Вам необходимо обратить на работу пристальное внимание, сейчас 
есть шанс укрепить свой авторитет. Много времени придется посвя-
тить решению семейных проблем, у вас будет активная личная жизнь. 
В понедельник желательно не планировать ничего серьезного. Пятни-
ца и выходные - хорошие дни, когда возможны встречи с приятными 
людьми, развлечения и походы в гости.  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Открывающиеся перед вами карьерные возможности радуют, но не 
стоит демонстрировать превосходство перед сослуживцами. В поне-
дельник плодотворно пройдут деловые встречи и переговоры. В сре-
ду вы будете слишком вспыльчивы. В выходные не отказывайтесь от 
предложения пойти в гости. Встреча с новыми, интересными людьми 
поможет расслабиться и позволит повеселиться от души, а это вам 
необходимо. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе может завершаться важный этап в вашей карьере, не 
стоит спешить с принятием решений. Тщательно взвесьте все шансы. Не 
рекомендуется резко реагировать на негативные высказывания в ваш 
адрес, пусть даже совершенно неуместные. Помощи и поддержки на этой 
неделе ждать не стоит, рассчитывайте только на себя. В четверг возмож-
ны резкие перепады настроения. В субботу могут возникнуть проблемы в 
личной жизни, вы можете узнать об измене.   

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Вы не просто должны, вы будете вынуждены доводить до заверше-
ния практически все начатые дела. Во вторник приток сил позволит в 
буквальном смысле свернуть горы, могут воплотиться в жизнь даже 
самые несбыточные мечты. Главное - не сомневайтесь, так как все 
зависит от вас. Выходные дни лучше провести за городом, на даче, 
вдали от суеты.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
По возможности сведите объем работы к разумному минимуму и больше 
отдыхайте. Вы и так получите солидную прибыль. В среду важное дело 
потребует от вас редкой сосредоточенности и быстроты действий. Однако 
потом хорошо бы расслабиться и заняться личной жизнью. Это обещает 
вам немало удовольствий.  

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе на ваши плечи ляжет миссия миротворца: на работе, 
среди близких людей и друзей. В понедельник прислушайтесь к голосу 
интуиции, возможно, именно она подскажет вам, как действовать даль-
ше и какую цель поставить. В среду не стоит торопиться с нововведени-
ями: они, конечно, полезны, но пока несвоевременны. В пятницу поста-
райтесь хотя бы изобразить бурную деятельность, ведь вы окажитесь в 
поле зрения начальства. Субботу проведите на пляже.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Благоприятна всякая трудовая деятельность, а вот в отпуск отправляться 
не стоит. Эта неделя пройдет в хлопотах по подготовке к чему-то важному. 
Упорядочите свои действия, потратив некоторое время на планирование, 
и вам удастся справиться со всем без суеты и опоздания. Работа будет 
результативной, что отлично скажется на вашем настроении и упрочит 
ваш авторитет. В занятиях и отношениях, которые вы предпочли бы не 
выставлять на всеобщее обозрение, необходимо проявить неспешность 
и хладнокровие.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе вы будете привлекать окружающих добротой, мудростью 
и искренним желанием прийти на помощь в трудную минуту. Однако 
не позволяйте садиться себе на шею. Четверг - самый благоприятный 
день для признания в любви. Пятница - подходящий день для активных 
действий, ваша работоспособность себя оправдает. В субботу лучше не 
встревать в дискуссию, перерастающую в спор близких людей, ведь все 
равно ваш голос не окажется решающим.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе вам, скорее всего, придется целыми днями разгребать 
накопившиеся проблемы. Главное - не запускать текущих дел, иначе к 
концу недели груз станет непосильным. Начало недели может спутать 
все планы и замыслы, но уже к среде наступит прояснение. В четверг 
есть вероятность обмана и лжи. Не верьте малознакомым людям, да и 
давние приятели могут оказаться себе на уме. Доверяй, но проверяй.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

Федеральная служба 
по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей 
и благополучия человека 
отмечает, что в ряде ре-
гионов Российской Фе-
дерации установилась 
жаркая погода. Повышен-
ная температура, как на 
открытой местности, так 
и в помещениях может не-
гативно отражаться на со-
стоянии здоровья людей, 
в первую очередь пожи-
лых и детей. Это может 
приводить к обострению 
хронических заболеваний, 
а в ряде случаев к пере-
греву организма и резкому 
ухудшению здоровья. Во 
избежание указанных по-
следствий рекомендуется 
соблюдение ряда простых, 
но эффективных профи-
лактических мер. 

1. Ограничить пребыва-
ние на улице, снизить физи-
ческие нагрузки до миниму-
ма.

2. При нахождении в по-
мещении необходимо обе-
спечить их проветривание 
- приоткрыть форточки, 
окна, по возможности до-
полнительно включить вен-
тиляторы (напольные, на-
стольные).

3. При выходе на улицу 
рекомендуется надевать 
легкую одежду из натураль-
ных тканей светлой рас-
цветки, желательно, чтобы 
ворот одежды не был тугим, 
на улице обязательно поль-
зоваться головным убором 
(летняя шляпа, панама, пла-
ток и т.п.), солнцезащитными 
очками, зонтиками.

4. Потребность в энергии 
в жаркую погоду снижает-
ся, в связи с чем организму 
летом нужна менее кало-
рийная пища. В жаркий пе-
риод времени необходимо 
отказаться от жирной пищи, 
а потребление мяса свести 
к минимуму, лучше всего 
его заменить рыбой или мо-
репродуктами. Необходи-
мо предусмотреть снижение 
количества копченых, жаре-
ных и скоропортящихся про-
дуктов питания. Приемы 
пищи желательно исклю-
чить в самое жаркое время 

дня и перенести их на утро 
и вечер. Необходимо особо 
строго соблюдать гигиени-
ческие и технологические 
требования приготовления 
блюд и хранения пищи.

5. В целях профилактики 
обезвоживания организма 
рекомендуется употреблять 
большое количество жид-
кости: чая, минеральной 
воды, морса, кисломолоч-
ных напитков с низким со-
держанием жира, отваров из 
сухофруктов, витаминизиро-
ванных напитков. Необходи-
мо избегать употребления 
газированных напитков и 
жидкостей с повышенным 
содержанием сахара, энер-
гетических и алкогольных 
напитков. Для соблюдения 
питьевого режима необхо-
димо выпивать до 1,5 литра 
жидкости в сутки. Вместе 
с тем важно помнить, что 
увеличивать количество по-
требления воды не стоит 

людям с заболеваниями по-
чек и сердечнососудистой 
системы.

6. Для поддержания им-
мунитета рекомендуется 
употребление фруктов и 
овощей, тщательно вымы-
тых перед употреблением 
водой гарантированного ка-
чества.

7. В течение дня рекомен-
дуется по возможности при-
нять прохладный душ.

8. Поездки на личном и 
общественном транспорте 
следует ограничить или пла-
нировать их в утреннее или 
вечернее время, когда жара 
спадает.

9. При посещении магази-
нов и других объектов мас-
сового скопления граждан 
необходимо отдавать пред-
почтение тем из них, где 
обеспечивается оптималь-
ный температурный режим 
воздуха.

10. Купание и водные про-
цедуры на открытом воздухе 
проводить только в местах, 
отведенных и оборудован-
ных для этих целей, с со-
блюдением правил органи-
зации купания.

По информации пресс-
службы Роспотребнадзора

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ПЕРЕГРЕВА 

В ЖАРУ
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КОЛОНКА О РЕДАКТОРЕ

Поздравляем с днем рождения
Александра Васильевича Нерегу!

Желаем надежных друзей, заботливых родных, любви, 
множество невероятно счастливых мгновений в жизни, 

замечательного настроения, ярких эмоций! 
Пусть сбудется все, что ты хочешь! 

Пусть будет рядом все, что ценно и дорого! 
Большого тебе счастья и крепкого здоровья!

Семья Левченко

В МУЗЕЕ истории и археологии г. Старый Крым при 
поддержке Министерства культуры Республики 

Крым состоялось открытие выставки «Средневековый 
Крым: история, культура, архитектура».

В экспозиции представлены материалы, найденные в 
результате исследований Старокрымской археологической 
экспедиции Государственного Эрмитажа на территории го-
родища Солхат-Крым и его окрестностей. Посетители могут 
познакомиться с предметами, выявленными при раскопках 
мавзолея в 2019 г., среди которых – фрагменты архитектуры, 
внутреннего декора мавзолея и «глазурированная» облицо-
вочная плитка. Также на выставке представлены архитек-
турные детали из комплекса «Мечеть Узбека и медресе 1314 
г.», разнообразные керамические сосуды и нумизматический 
материал XIV-XV вв.

Источник: https://mkult.rk.gov.ru

НАКОНЕЦ-ТО у ра-
ботников «СВ» по-

явился повод – празднич-
ный – а значит, и право, не 
оглядываясь на каноны и 
правила, позволить себе 
поздравить нашего редак-
тора. Что говорите, Ната-
лья Александровна?  За-
ранее не поздравляют? 
И вообще это нарушает 
этические нормы?   Хоро-
шо, согласимся, основную 
массу поздравлений пере-
носим на 12 июля. Но в 
связи с приближающейся 
юбилейной датой хотим от-
метить: возраст у женщины, 
причем красивой, энергич-
ной, жизнеутверждающей, 
которой по плечу задачи 
любой сложности, всегда 
один – вечная весна. И это 
самая объективная оценка 
- вверенного Вам коллекти-
ва редакции. Такой мы Вас 
знаем, ценим и уверены, 
что этому статус-кво ничто 
не сможет помешать.  

Кометой быть – работа жаркая,
Огонь дарить – призванье яркое,
И поздравляем юбиляра мы,
Что не умеет жить по-другому.
Сто шагов вперёд 
и ещё столько,
Пусть всегда встаёт солнце с востока,
Продолжай полёт –
Притяженья больше нет. 
                                                                Ваши «СВ»-шники

А ещё на нашу электрон-
но-редакционную почту 
пришли поздравления и по-
желания от тех,  кто знает 
без пяти минут именинницу 
гораздо дольше нас, со вре-
мён прекрасной школьной 
юности. 

Алёна Касеева:
-Я знаю Наталью с дет-

ства, наша дружба закале-
на, проверена  со школьных 
лет. Она была такой всегда, 
и такой же осталась: чело-
век-душа, человек-огонёк, 
который горит сам и поддер-
живает других, помогает нам 
проявить и сохранить свои 
лучшие качества, лучшие 
чувства и отношения друг к 
другу. После школы одноклассники расстаются, а потом при-
ходит время, когда всё-таки тянет пережитое в детстве вме-
сте. Наталья всех собрала, сплотила и поддерживает наш 
коллектив сейчас, несмотря на свою занятость. Это наша 
«батареечка», и организуемые ею встречи одноклассников, 
пусть нечастые, заряжают надолго, дают посыл к радости 
жизни. 

С ней бы я пошла в любую разведку, на любой необитае-
мый остров и просто в поход. Это человек, которому можно 
доверить всё что угодно, который никогда не подведёт. На-
стоящий друг, мы её любим и обожаем.

Мои пожелания: чтобы этот «огонёк», который нас греет, 
горел всегда. И человеческого счастья – это банально, но 
это самое главное.   

Александр Тангелов:
-Наталья отличный друг, 

всегда поможет. Заводила во 
всём, походы, встречи – всё 
на ней держится, вся «тури-
стическая» деятельность. 
У неё всегда есть придумки 
новые, что-то интересное. В 
общем, скажу одним словом 
– это «голова поезда».

Хочу пожелать ей оста-
ваться всегда такой же до-
брой, красивой, счастья 
женского большого, быть лю-
бимой, здоровья, продвиже-
ния и успехов в работе.

Елена Тангелова:
-Хочется сказать о Ната-

ше самое светлое, самое тё-
плое, самое доброе, чего она 
в полной мере заслуживает. 

Я работала с её мамой 
в одной школе, и когда уви-
дела её в первый раз – она 
была совсем молоденькой. 
Солнечная, красивая, озор-
ная, жизнерадостная, душа 
компании. Спустя годы мне 
посчастливилось снова с ней 
встретиться, и я очень этому 

рада, потому что мы настолько тесно общаемся, можно ска-
зать, подруги. Я безмерно счастлива, что такой человек есть 
в моей жизни. Я люблю называть её Наталочка, для меня она 
остаётся той же девочкой – красивая, озорная, молодая.  И 
ко всем этим качествам прибавились жизненная мудрость и 
опыт. Я удивляюсь тому, как она преодолевала и продолжа-
ет преодолевать те сложности, с которыми сталкивается, её 
неиссякаемому жизненному оптимизму. 

Прекрасная мама, замечательная жена, ну а как бабуш-
ка вообще неповторимая и 
уникальная. Знаю её и как 
заботливую сестру, и жаль, 
что статус дочери Наташа 
потеряла очень рано, потому 
что рано осталась без роди-
телей, но не упала духом, 
жизнь настолько её закали-
ла, что я просто удивляюсь и 
преклоняюсь. 

Замечательный человек, 
вот все самые лучшие эпи-
теты, которые можно исполь-
зовать для характеристики 
человека – это о ней.

Хочу пожелать Наталоч-
ке продолжать цвести, всег-
да чувствовать себя юной, 
обаятельной и самой-самой 
счастливой, любви и оста-
ваться такой, какая она есть.

Ольга и Виктор Головановы:
-Мы с Наташей знакомы много лет, давно-давно знаем 

друг друга, ещё когда мы были детьми, и всё только начина-
лось в нашей жизни, когда мы становились на ноги. Потом 
судьба развела в разные стороны – но мы снова сошлись. И 
нас, одноклассников, всегда восхищает, как много в ней до-
броты, душевной теплоты, жизнелюбия и умения делать мир 
прекраснее.  Не только в своей жизни, но и для окружающих. 

Когда мы встретились спустя много лет после окончания 
школы, она завела нас всех, и вот по сей день мы все вокруг 
неё крутимся, это наш центр такой. И всё, что Наталья го-
ворит и организует, получается просто на отлично. Поэтому 
желаем ей из каждой жизненной ситуации выходить с верой, 
надеждой и любовью. С днём рождения!

ПРАВО  ИМЕЕМ - ПОЗДРАВИТЬ!

«СРЕДНЕВЕКОВЫЙ КРЫМ: 
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, 

АРХИТЕКТУРА»

МУЗЕЙ Марины и Анастасии Цветаевых в Феодосии 
открылся после увеличения музейного простран-

ства. В кратчайшие сроки был проведён масштабный ре-
монт в историческом здании постройки конца XIX века, в 
котором в 1913-1914 годах проживала Анастасия Цветае-
ва с сыном.

Вниманию гостей была представлена экспозиция в пяти 
залах, благодаря чему значительно расширены темы се-
мьи Марины и Анастасии Цветаевых, их творческого ста-
новления, коктебельского и феодосийского периодов жиз-
ни - самого прекрасного времени, о котором они всю жизнь 
вспоминали с ностальгией и благодарностью. Сотрудники 
воссоздали типологические интерьеры жилого дома начала 
ХХ века, подкрепленные подлинной мебелью из комнат, ко-
торые снимали Марина Цветаева с Сергеем Эфроном у се-
мьи Редлих, личными вещами Анастасии Цветаевой. 

Экспозиционеры Дома-музея М.А. Волошина создали вы-
ставку из своей коллекции, рассказывающую о Цветаевых 
в Коктебеле. В экспозиции представлены предметы быта, 
одежда, фотографии, работы Максимилиана Волошина и 
Константина Богаевского. Особый шарм придала выставка 
«Мир женщины в эпоху модерна», расположенная в уютной 
меблированной комнатке. Посетители погрузились в атмос-
феру бытовой и культурной жизни Феодосии прошлого сто-
летия, ощутили творческую атмосферу Серебряного века 
русской культуры.

Пресс-служба Министерства 
культуры Республики Крым

ПРЕЗЕНТОВАНЫ НОВЫЕ 
ЗАЛЫ МУЗЕЯ 

МАРИНЫ И АНАСТАСИИ 
ЦВЕТАЕВЫХ

В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «Судакская крепость» со-
стоялся пленэр «Крымский берег». По словам ор-

ганизатора мероприятия Ольги Севастьяновой, главной 
темой творческой практики живописцев стала Судакская 
крепость. Ее величественность, неповторимость и кра-
сота определили выбор художников.

В пленэре приняли участие 12 художников из различных 
регионов нашей страны. Преподаватели художественных 
школ и свободные художники приехали в Судак с целью из-
учения новых форм живописи, повышения квалификации и 
приобретения практических навыков.

На основе выполненных этюдов мастера кисти создадут 
большие полотна, более сложные работы для участия в вы-
ставках.

Итогом мероприятия стала экспресс-выставка, на кото-
рой художники представили свои этюды, выполненные в раз-
личных техниках и жанрах.

Посетители музея-заповедника с большим интересом 
зашли на вернисаж и достойно оценили представленные ра-
боты. Несколько картин было передано в дар музею.
Пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

В СУДАКСКОЙ КРЕПОСТИ ПРОШЕЛ ПЛЕНЭР 
РОССИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ


