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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Курортный сезон набирает обороты. Мы полностью окунулись в лето, отдых, развлечения и совсем забыли о том, что режим повышенной готовности, 
который действует на территории Крыма, никто не отменял. Информация о новых случаях коронавирусной инфекции регулярно появляется на офици-
альных страницах главы республики Сергея Аксенова. 

Хотим обратиться к жителям, гостям городского округа Судак и напомнить о мерах, которые должны выполняться в условиях режима повышенной го-
товности. Социальная дистанция, масочный режим в общественных местах, температурный контроль, дезинфекция объектов торговли, общественного 
питания, средств размещения – все эти меры надо соблюдать. Напоминаем также о работе «горячих линий» по вопросам коронавируса.

«Горячая линия» муниципального образования городской округ Судак: +7 978 201-44-36. Лицо, ответственное за взаимодействие и распространение 
информации – главный специалист отдела территориальной защиты, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и охраны труда администрации г. 
Судака Татьяна Александровна Рыжова.

«Горячая линия» Министерства здравоохранения: 8-800-733-33-34; 8-800-733-33-12.
«Горячая линия» Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.
«Горячая линия» Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю: +7 (978) 919-11-23.
Сложившаяся в связи с новой коронавирусной  инфекцией ситуация отразилась на сроках реализации Федеральной целевой (ФЦП) и  Республикан-

ской адресной инвестиционной (РАИП) программ в городском округе. Об этом шла речь в ходе рабочего визита в Судак вице-премьера Крыма Евгения 
Кабанова.

Засушливое лето сказалось на водоснабжении практически каждого села городского округа Судак. Почему не соблюдается график подачи воды в 
селах Грушевка и Холодовка, рассказал руководитель Судакского филиала ГУП РК  «Вода Крыма» Юрий Панасенко.

Также в номере информация Пенсионного фонда о выплатах на детей.
Переход на новые счетчики: к чему готовиться жильцам – читайте в выпуске.
Минувшая неделя была богата событиями. Стартовал форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Подвел итоги молодежный форум 

«Проектируй будущее». Судакчане снова отмечены разными наградами за вклад в нравственно-патриотическое и физическое воспитание. 
Для жителей и гостей нашего древнего города будет приятным открыть для себя художника, выставка работ которого  представлена в музее-запо-

веднике «Судакская крепость».

ЛЕТО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Фото А.КИРЬЯКОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Петра Михайловича ВИТЕНКО

с 60-летием —10 июля;
Анатолия Николаевича ЦЫГАНА

с 55-летием — 13 июля;
Сергея Алексеевича МИРОНОВИЧА

с 50-летием — 17 июля;
Анатолия Филимоновича ЧЕРНЯВСКОГО

с 65-летием — 18 июля.

Сергея Михайловича БАРАНОВА
с 60-летием - 15 июля;

Галину Петровну МЯГКИХ
с 70-летием - 16 июля;

Любовь Васильевну ЖУРАВЕЛЬ
с 75-летием - 20 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:

Изета АДЫЛОВА
с 85-летием – 15 июля;

Виктора Петровича ПАВКИНА
с 75-летием – 19 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
  Владимира Михайловича АВАНЬКИНА

с 60-летием – 15 июля;
Эсму АБЛЯМИТОВУ

с 70-летием – 15 июля;
   Анну   Ивановну ОСАДЧУК

с 75-летием – 17 июля;
  Камала   Сейдмаметовича СЕЙТМАМУТОВА

с 65-летием – 19 июля.

Людмилу Степановну 
Лаврову, Василия 

Михайловича Семенова, 
Светлану Ивановну 

Поплевину 
– 18 июля;

Адель Петровну 
Сафронову, Екатерину 

Васильевну Новоселову 
– 19 июля;

Галину Николаевну 

Черненко, Николая 
Евгеньевича Полустова 

– 21 июля;
Александра Ивановича 

Хандецкого, Полину 
Егоровну Кузину 

– 22 июля;
Валентину Васильевну 
Кирдяпкину, Людмилу 
Михайловну Петрову 

– 23 июля.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Любовь Михайловну БАРАНОВСКУЮ
с 70-летием – 18 июля;

Сергея Леонидовича ЛИПЧЕНКО
с 75-летием – 19 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Алексея Викторовича КАНИВЦОВА

с 45-летием – 14 июля;
Василия Васильевича РЫБАКА

с 70-летием – 16 июля;
Марину Васильевну ЦЮМАН

с 45-летием – 16 июля;
Елену Вячеславовну ПЕСТРЕЦОВУ

с 55-летием – 16 июля;
Раису Федоровну РОМАШКО

с 90-летием – 18 июля;
Владимира Анатольевича СТЕПАНЦА

с 40-летием – 19 июля;
Сергея Николаевича МАЛЫШЕВА

с 45-летием – 19 июля;
Василия Ивановича ЛАЗАРЯ

с 65-летием – 19 июля.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 9.07.2020 Г. 390-Р
Об утверждении графика приема граждан муниципальными служащими администрации г. Судака Республики Крым

Во исполнение Федерального закона от 2.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», на основании Устава муниципального образования городской округ Судак, с целью организации работы с 
обращениями граждан в администрации г. Судака в период действия режима «Повышенная готовность»:

1.  Утвердить график приема граждан муниципальными служащими администрации г. Судака (прилагается).
2. Разместить график приема граждан муниципальными служащими администрации г. Судака на официальном сайте 

муниципального образования городской округ Судак в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru, – и опубликовать в газете «Судакские вести».

3.  Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата администрации г. Судака А.А. Бобоустоеву.
Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Приложение к распоряжению №390-р
График приема граждан в администрации г. Судака Республики Крым

Ф.И.О. Должность № каб. Время Телефон Примечание 
Некрасова 
Наталья 

Анатольевна
начальник отдела образования ул. 

Мичурина, 4
четверг 

с 13.00 до 16.00 3-47-81
по 
предварительной 
записи

Мозгарева-
Марченко Любовь 

Алексеевна

начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

каб. 100а вторник-четверг 
с 9.00 до 12.00 3-45-92

Тверезовская 
Дарья Валерьевна

начальник отдела по  делам 
культуры,  молодежи, спорта и 
межнациональным отношениям 

каб. 100а
вторник, среда, 

четверг 
с 9.00 до 12.00

3-47-69

Захарчук 
Александр 

Владимирович

начальник отдела архитектуры  и 
градостроительства  управления 
архитектуры  и  земельных 
отношений

каб. 100а четверг 
с 10.00 до 12.00 3-12-55

по 
предварительной 
записи

Прохорова 
Наталья Сергеевна

начальник  отдела  управления 
муниципальным имуществом и 
жилищной политики управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства и муниципального 
имущества

каб. 100а четверг 
с 13.00 до 17.00

 3-47-80,
3-47-72

по 
предварительной 
записи

Татаранюк 
Юлия 

Владимировна

заместитель начальника 
управления – начальник отдела 
регулирования земельных 
отношений управления 
архитектуры и земельных 
отношений

каб. 100а четверг 
с 10.00 до 12.00 3-20-86

по 
предварительной 
записи

Примечания:
1) для предварительной записи необходимо сообщить свои: ФИО, домашний адрес, телефон, социальный статус, суть 

обращения; при обращении на личный прием необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность;
2) соблюдение масочного режима при проведении приема граждан обязательно;
3) руководители структурных подразделений администрации г. Судака, не указанные в настоящем распоряжении, 

осуществляют прием граждан в телефонном режиме согласно распоряжению администрации г. Судака от 20.03.2020 г. №172-р 
«О введении специального режима посещения административного здания администрации г. Судака».

Руководитель аппарата администрации г. Судака А.А. БОБОУСТОЕВА
Начальник отдела организационного обеспечения, делопроизводства, контроля и обращения граждан  И.В. ДЕМЬЯНЕНКО

Сотрудники отделов муниципального контроля, а также по вопросам 
торговли, потребительского рынка и услуг администрации, совместно с 
ОМВД России по г. Судаку провели очередной рейд в вечернее время по на-
бережной и Кипарисовой аллее Судака с целью мониторинга соблюдения 
правил благоустройства города, пресечения несанкционированной торгов-
ли и деятельности лиц, предоставляющих животных для фотографий.

В результате рейда пресечена деятельность порядка 12 объектов неза-
конной торговли – это точки продажи продуктов питания и напитков, сувени-
ров, иных товаров курортного спроса. Также устранены нарушения в части 
установки штендеров, демонстрации товаров и услуг, мешающих проходу 
граждан, незаконной рекламы.

Во время рейда был составлен ряд протоколов на лиц, незаконно пре-
доставляющих животных для фотографий возле парка аттракционов и в 
районе кафе «Ривьера».

В течение всего курортного сезона такие рейды проводятся регулярно.
Источник: sudak.rk.gov.ru

ПРОВЕДЕН  РЕЙД 
ПО НАБЕРЕЖНОЙ

Для того, чтобы делать 
добро, не нужны миллионы 
или удачное стечение об-
стоятельств. Добро можно 
делать каждый день. Имен-
но так и живет герой нашей 
статьи – судакчанин Эльдар 
Османов.

Э. Османов – успешный 
предприниматель, являет-
ся генеральным директором 
ООО «ТОП». Несмотря на 
свою занятость, он всегда 
находит время для помощи 
землякам и общественной де-
ятельности, возглавляя совет 
сторонников партии «Единая 
Россия» в Судаке.

Много внимания Эльдар 
Османов уделяет сохранению 
исторической памяти и воспи-
танию патриотизма у молоде-
жи. Этой весной в преддверии 
75-летия Великой Победы он 
и подполковник Росгвардии 
Олег Семов восстановили 
памятник десантникам, по-
гибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, который на-
ходится на склоне горы в с. 
Солнечная Долина. 15 января 
1942 г. на этом месте совет-
ские десантники сражались 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками.

«С помощью тяжелой тех-
ники мы срезали косогор для 
удобного проезда, покрасили 
металлические элементы, 

восстановили табличку и об-
лагородили территорию во-
круг памятника», – рассказал 
Эльдар.

5 марта была установлена 
мемориальная табличка на ул. 
Савельева в память о Герое 
Советского Союза майоре Ва-
силии Львовиче Савельеве.

«Вместе с руководителем 
Судакского отделения МО 
«Молодая Гвардия Единой 
России» Ириной Семенец мы 
вручали юбилейные меда-
ли ветеранам и труженикам 
тыла. Подвиг всех, кто геро-

ически сражался на фронтах 
Великой Отечественной во-
йны, трудился в тылу и вос-
станавливал страну в после-
военные годы, мы никогда не 
забудем. Мужество, стойкость 
и самоотверженность поко-
ления победителей являются 
примером для нас», – подчер-
кнул Э. Османов.

Во время режима самоизо-
ляции в составе мобильных 
групп волонтерского центра 
партии «Единая Россия» сто-
ронники развозили медика-

менты и продуктовые наборы 
пожилым людям, раздавали 
на улицах марлевые повязки 
и информационные брошюры 
с номерами телефонов «горя-
чих линий». Также, совместно 
с молодогвардейцами, прово-
дили мониторинги цен в апте-
ках города.

«В тот сложный период 
мы максимально старались 
помочь всем, кто оказался в 
трудной ситуации. Благодаря 
слаженной работе волонтер-
ского центра удалось оказать 
помощь многим людям», – 
сказал Э. Османов. Следует 
отметить, что Эльдар Осма-
нов – сертифицированный 
волонтер. Он прошел обучаю-
щий курс по оказанию помощи 
пожилым людям в экстренной 
ситуации (коронавирус).

Эльдар Диляверович 
активно участвует в благо-
устройстве города и регу-
лярно проводит субботники. 
Накануне 14 апреля – Дня ос-
вобождения Судака от немец-
ко-фашистских захватчиков 
– сторонники партии «Единая 
Россия» под его руководством 
участвовали в общегородском 
субботнике у стелы-мемори-
ала в честь освобождения 
Судака и высадили деревья в 
рамках всероссийский акции 
«Сад Памяти».

А. ИВАНОВ

ДОБРО, ИДУЩЕЕ ОТ СЕРДЦА

Такие цифры привел на заседании Совета министров Крыма 
министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, пишет «Крым-
ская газета».

Он отметил, что сезон ожидается необычный, но, по оценкам 
ведомства, достаточно оптимистичный. Прогнозируется, что до 
конца июля на полуострове отдохнет порядка 1,5 млн. гостей.

–37% туристов прибыли авиатранспортом, 58% – по Крым-
скому мосту на автомобиле или автобусах. По Крымскому мосту 
с 1 июля на полуостров прибыло 94 тысячи  автотранспортных 
средств, в том числе 84 тысячи легковых автомобилей и поряд-
ка 500 автобусов. 4,7% отдыхающих прибывают в Крым посред-
ством железнодорожного сообщения, – доложил министр курор-
тов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Если говорить о логистических возможностях, то по состоя-
нию на 13 июля в аэропорт Симферополь прибыл уже 115-й рейс, 
что превышает показатели прошлого года. При этом маршрутная 
сеть главного крымского аэропорта, как и прошлым летом, имеет 
56 направлений. Среди них – новые направления сезона: столица 
Удмуртии Ижевск, города Иркутск, Хабаровск и Владивосток.

По информации ведомства, у Крыма хорошие перспективы 
также на межсезонье, туристы активно бронируют отдых на сен-
тябрь-октябрь. Глава Крыма напомнил, что сегодня дистанциро-
вание на пляжах, на котором настаивает Роспотребнадзор, – это 
зона ответственности самих туристов.

–Никто не собирается никого принуждать. Мы договори-
лись, что невыполнимые меры мы требовать от санаториев 
не будем. Но с точки зрения мер безопасности... в части рабо-
ты общепита, учреждений досуга, развлечений режимы и тре-
бования Роспотребнадзора никто не отменял, – сказал Глава 
Крыма Сергей Аксенов.

С НАЧАЛА ИЮЛЯ В КРЫМУ ОТДОХНУЛИ 
БОЛЕЕ 400 ТЫСЯЧ ТУРИСТОВ
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ВОЗОБНОВЛЕНО 
ДВИЖЕНИЕ 

ПО СЕЗОННЫМ МАРШРУТАМ
С 13 июля возобновлено движение автобусов по се-

зонным маршрутам регулярных перевозок (№11 «Судак 
– бухта Веселовская», №12 «Судак – Прибрежное», №13 
«Судак – Меганом»).

График (расписание) движения автобусов по маршру-
ту регулярных перевозок №11 «Судак – бухта Веселов-
ская»:

автостанция «Судак»: прямое направление – 9.00, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00; 

с. Веселое: прямое направление – 9.20, 11.20, 13.20, 15.20, 
17.20; обратное направление – 9.45, 12.00, 14.00, 16.00, 17.45;

бухта Веселовская: обратное направление – 9.35, 11.50, 
13.50, 15.50, 17.35.

График (расписание) движения автобусов по маршру-
ту регулярных перевозок №12 «Судак – Прибрежное»: 

автостанция «Судак»: прямое направление – 8.00, 10.00, 
12.00, 14.30, 18.00;

с. Богатовка: прямое направление – 8.32, 10.32, 12.32, 
15.02, 18.32; обратное направление – 9.27, 11.27, 13.27, 15.57, 
19.27;

с. Солнечная Долина: прямое направление – 8.45, 10.45, 
12.45, 15.15, 18.45; обратное направление – 9.15, 11.15, 13.15, 
15.45, 19.15;

с. Прибрежное: обратное направление – 9.00, 11.00, 13.00, 
15.30, 19.00.

График (расписание) движения автобусов по маршру-
ту регулярных перевозок №13 «Судак – Меганом»:

автостанция «Судак»: прямое направление – 7.30, 8.30, 
9.30, 10.30, 12.30;

Меганом (пляж): обратное направление – 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 13.00, 15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.00.

Стоимость проезда по сезонным маршрутам регуляр-
ных перевозок:

№11 «Судак — бухта Веселовская» - 50 руб., №12 «Судак 
— Прибрежное» - 50 руб., № 13 «Судак — Меганом» - 50 руб. 

Цена билета из Судака до Веселого - 30 руб. 
Стоимость движения по городу составит 20 руб.

Такое сообщение сделал глава администрации города Су-
дака Игорь Степиков во время рабочей встречи с министром 
спорта Крыма Ольгой Торубаровой. Об этом руководитель 
округа написал на своей странице в социальной сети Фейсбук.

- Есть новости и по ФОКу (физкультурно-оздоровительному 
комплексу), строительство которого «забуксовало», но сейчас 
сдвинулось с мертвой точки. Городской округ Судак за соб-
ственные средства выполнил проектно-сметную документа-
цию стоимостью 5 млн. рублей,  прошел все согласования и 
экспертизы. И есть уверенность, что в этом году мы получим 
финансирование из федерального бюджета на строительство 
ФОКа общей стоимостью 213 млн. рублей, - написал Игорь Сте-
пиков.

Глава администрации выразил уверенность, что «строи-
тельство такого комплекса решит множество вопросов, осо-
бенно касающихся размещения и проведения тренировок и 
соревнований, проводимых на муниципальном уровне».

Кроме этого, по информации главы администрации, в ходе 
встречи, на которой присутствовали представители обще-
ственности и спортивных организаций городского округа Су-
дак, также «были затронуты злободневные вопросы, касаю-
щиеся благоустройства и содержания спортивных объектов, 
уличных площадок ГТО, находящихся в муниципальной соб-
ственности».

-Обсудили пути перехода юных воспитанников из спорта 
массового в разряд высших достижений, обсудили возможно-
сти финансирования не только бюджетных спортивных орга-
низаций, но и тех, кто занимается с детьми на «голом энтузи-
азме», - написал Игорь Степиков и поблагодарил тренеров и 
родителей, вкладывающих все свое время и душу в воспита-
ние подрастающего поколения.

В СУДАКЕ ПОСТРОЯТ 
НОВЫЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

13 июля вице-премьер 
Республики Крым Евгений 
Кабанов, в рамках рабо-
ты Регионального штаба 
по строительству, посе-
тил несколько площадок 
на объектах Федеральной 
целевой программы (ФЦП) 
и Республиканской адрес-
ной инвестиционной про-
граммы (РАИП) в городском 
округе Судак.

В частности, речь идет о 
строительстве детского сада 
в селе Морском, школы в 
селе Веселом, сетей водо-
отведения, капитального ре-
монта Дома культуры, обще-
жития и городской больницы 
в Судаке.

По словам вице-премьера, 
в большинстве случаев рабо-
ты идут удовлетворительны-
ми темпами и в надлежащем 
качестве. Однако на  стро-
ительстве детского сада на 
140 мест в Морском и школы 
на 250 мест в Веселом есть 
отставание. 

 «Это не дело, так не пой-
дёт. Давайте так: мы (работу 
за) июль смотрим, если за это 
время ничего не меняется, в 
августе мы будем прощаться. 
Нас такая работа не устраи-
вает, если и дальше так пой-
дет дело, мы будем вынуж-
дены расторгнуть контракт с 
подрядчиком», – сказал ви-
це-премьер Крыма Евгений 
Кабанов, комментируя темпы 
строительства детского сада 
в селе Морском.

Согласно предоставленной 
генподрядчиком ООО «Евро-
стройсервис» документации, 
отставание от графика стро-
ительства составляет три не-
дели, по скорректированному 
плану работ отставаний нет. 
На объекте в полном объеме 
завершено обустройство фун-
дамента, на 85% выполнены 
земляные работы, выполня-
ется армирование вертикаль-
ных конструкций, расположен-
ных ниже нулевой отметки.

Окончание строительства 

детского дошкольного заве-
дения в Морском заплани-
ровано на 31 декабря 2021 
года. Цена контракта вклю-
чает строительно-монтажные 
работы, закупку и установку 
оборудования, благоустрой-
ство территории и составляет 
202 млн. рублей. 

Вызывает опасения подто-
пление подвальных помеще-
ний в новой судакской школе, 
которая строится в районе ул. 
Коммунальной. Пока не до 
конца выяснен источник появ-
ления воды, но если это грун-
товые воды, то потребуется 
установка дополнительного 
насосного оборудования. На 
безопасность эксплуатации 
учреждения это не повлияет,  
отметил вице-премьер.

Кроме того, проверка уста-
новила наличие следов течи 
кровли в ряде помещений 
школы. По словам подрядчи-
ка, кровля уже отремонтиро-
вана, потолки и перекрытия 
просушивают при помощи те-

плопушек. Подрядчик гаран-
тировал исправить все недо-
работки в срок до 15 августа.

Общеобразовательная 
школа в городе Судаке долж-
на быть сдана в сентябре те-
кущего года. Она рассчитана 
на 825 учащихся. Стоимость 
объекта с учетом оборудо-
вания и благоустройства 
превысила 680 млн. рублей. 
В учреждении предусмотрены 
33 учебных класса, пищеблок, 
актовый зал на 546 мест, меди-
цинские кабинеты и информа-
ционно-библиотечный центр, 
спортивные залы, мастерские 
(слесарные и столярные), гар-
деробные помещения, а так-
же административный блок. 

Кроме того, большой ка-
питальный ремонт проходит 
в Судакской городской боль-
нице по ул. Гвардейской. Ви-
це-премьер отметил темп и 
качество строительных работ 
как удовлетворительное.

По материалам 
сети интернет

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР КРЫМА ПОСЕТИЛ 
ОБЪЕКТЫ ФЦП И РАИП В СУДАКЕ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУДАК 
НАЧАЛ РАБОТУ 

НОВЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК

Об этом сообщил глава администрации города Судака 
Игорь Степиков.

«На территории городского округа Судак начал работу но-
вый перевозчик. Сегодня встретился с представителем ООО 
«Виктория», которое будет осуществлять регулярные пере-
возки пассажиров по муниципальным маршрутам. Перевозчик 
на рынке транспортных услуг Крыма – не новичок, за плечами 
предприятия – 20-летний стаж работы, – рассказал глава ад-
министрации.

Как отметил Игорь Степиков, «первые позитивные измене-
ния на себе почувствуют пассажиры, которые воспользуются 
муниципальным транспортом, отправляясь на Меганом, в село 
Прибрежное и бухту Веселовскую. Там будут ходить комфорта-
бельные автобусы с кондиционерами. В перспективе – полное 
обновление всего городского транспорта».

Глава администрации также обратил внимание на то, что 
ничего не изменится в расписании движения, а льготы для тех, 
кто ими пользуется, сохранятся.

Игорь Степиков пожелал новому перевозчику, чтобы «их до-
роги были легкими, водители – вежливыми, пассажиры – бла-
годарными».

В последнее время 
жители сел Грушевка и 
Холодовка жалуются на 
несоблюдение графиков 
подачи воды. Мы решили 
связаться с руководите-
лем Судакского филиа-
ла ГУП РК «Вода Крыма» 
Юрием Панасенко, и вот 
что он нам сообщил:

-В селе Холодовке от-
су тствует с обственный 
источник водоснабжения, 
поэтому вода по водоводу 
подается из села Грушев-
ки. Также не имеющее га-
рантированных источников 
водоснабжения, село берет 
воду из созданных ещё при 
Советском Союзе каптажей 
(в которые вода поступает 
из горных источников). Т.е.  
собирается в специальные 
сооружения, откуда она по-
ступает в резервуар чистой 
воды, который находится 
в нижней части села Гру-
шевки. Из резервуара вода 
насосами поднимается на 
самую верхнюю точку села, 
где также расположен ре-
зервуар, оттуда поступает 
на другие улицы села, а из 
нижнего резервуара Гру-
шевки вода подается также 
на Холодовку. По графику, 
который был согласован 
с администрацией, пода-
ча воды в село Холодовку 
должна осуществляться в 
определенные часы по по-
недельникам, вторникам, 

четвергам и субботам. Но 
как только в Грушевке пада-
ет дебет источников капта-
жа, воды становится мало, 
соответственно, мы уже не 
можем выполнять тот гра-
фик, который был заявлен. 
В связи с этим на сегодняш-
ний день мы в Холодовке, 
вместо четырех дней, пода-
ем воду два раза в неделю. 
В момент подачи, а она на-
чинается снизу вверх, ниж-
ние улицы в Грушевке пол-
ностью открывают краны 
на прием воды, наполняют 
свои емкости, поливают ого-
роды, т.е. в тот период, 2-4 
часов, когда мы подаем, за-
бор воды не прекращается, 
и, как следствие, напора не 

хватает, чтобы «додавить» 
до верхних улиц. Такая си-
туация в Грушевке и Холо-
довке сохраняется уже две 
недели. В соответствии с 
законодательством, мы обя-
заны населению, которое 
находится без воды более 
одного-двух дней, осуще-
ствить ее подвоз. Сегодня 
я лично побывал в Грушев-
ке (в районе улицы Черкас-
ской), куда мы обеспечили 
подвоз воды. По результату 
поездки было принято ре-
шение: установить неболь-
шой насос (так как в селе 
нет подкачивающей насо-
сной станции, достигнута 
договоренность с частным 

лицом), чтобы подкачивать 
воду на верхние улицы села 
Холодовки. Сейчас жители 
вынуждены набирать воду 
в емкости, тазы, ведра, ко-
нечно, такая ситуация не-
правильна. Кроме этого, 
люди несут определенные 
финансовые затраты, пото-
му что куб привозной воды 
стоит далеко не 31,55 руб., а 
гораздо дороже. Но по фак-
ту,  мы можем рассчитывать 
только на благосклонность 
природы, необходимы хо-
рошие дожди, чтобы напол-
нить природные родники. 
На сегодняшний день дебет 
водоснабжения снизился в 
Грушевке в 4 раза, соответ-
ственно, воды всем не хва-
тает. На проблемную улицу 
Ласкина в селе Грушевке 
вообще не доходит вода. К 
нам обратилась жительни-
ца дома 23 по улице Ласки-
на с жалобой, что ей вчера 
поступило всего 100 литров, 
а ее соседи по адресу Ла-
скина, 25 набрали воды на-
много больше. Были про-
ведены работы, увеличено 
давление, и сегодня жите-
ли улицы получили воду в 
большем объеме.

К сожалению, проблема 
с водоснабжением наблю-
дается практически в каж-
дом селе городского округа 
Судак.

Записала Н.БОБРИВНАЯ

РАСЧЕТ, УВЫ, 
НА БЛАГОСКЛОННОСТЬ ПРИРОДЫ
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

Государственное учреж-
дение – управление Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации в г. Судаке Ре-
спублики Крым продолжа-
ет принимать заявления о 
получении ежемесячных 
выплат на детей до трех лет 
и единовременных выплат 
на детей от 3-х до 16-ти лет.

Напомним, что заявление 
можно подать до 1.10.2020 г. 
Рекомендуем не отклады-
вать подачу заявления на 
последний день, так как в 
случае выявления ошибок и, 
соответственно, вынесения 
отказного решения, у заяви-
теля должна быть возмож-
ность подать повторное кор-
ректное заявление.

Обращаем внимание на 
то, что при подаче заявле-
ния самой распространенной 
ошибкой являются неверно 
указанные реквизиты банков-
ского счета заявителя. В этом 
случае статус заявления на 
портале государственных 
услуг у заявителей отража-
ется как «Одобрено», однако 
денежные средства семья 
не получает. Это происходит 
потому, что перечисленные 
фондом средства возвра-
щаются кредитным учреж-
дением обратно в ПФР из-за 
несоответствия реквизитов 
и ФИО заявителя. В таких 

случаях специалисты управ-
ления ПФР по телефону до-
полнительно связываются 
с заявителем для внесения 
корректной информации в 
программный комплекс.

Причинами для откло-
нения заявления являются 
также отсутствие российско-
го гражданства у заявителя 
либо у ребенка, неправиль-
ные реквизиты актовой за-
писи о рождении детей или 
их полное отсутствие. Обра-
щения родителей, которым в 
выплате отказано по причине 
некорректного заполнения 
заявления, обрабатываются 
сотрудниками ПФР в индиви-
дуальном порядке.

Важно помнить, что обра-
титься за выплатами могут 
не только родители детей, но 
и их официальные опекуны. 
В этих случаях заявление не 
может быть подано в элек-
тронном виде через портал 
госуслуг. Опекун должен по-
дать его лично в управление 
ПФР. Прием специалистами 
клиентской службы управле-
ния ПФР в г. Судаке Респу-
блики Крым ведется только 
по предварительной записи. 
Записаться можно на офи-
циальном сайте ПФР https://
es.pfrf.ru/znp/ или по телефо-
нам «горячих линий» 7-70-10, 
+7 978 889 6273.

ДО 1 ОКТЯБРЯ 
ПФР ПРИНИМАЕТ 

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ 
НА ДЕТЕЙ ПО УКАЗУ 

ПРЕЗИДЕНТА

В соответствии с Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом 
от 24.04.2008 г. №48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», Феде-
ральным законом от 21.12.1996 
г. №159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей», Постановлением 
Правительства РФ от 4.04.2019 
г. №397 «О формировании спи-
ска детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц, которые 
относились к категории детей-
сирот, и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, и достигших возраста 
23 лет, которые подлежат обе-
спечению жилыми помещени-
ями, исключении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, из 
списка в субъекте Российской 
Федерации по прежнему месту 
жительства и включении их в 
список в субъекте Российской 
Федерации по новому месту жи-
тельства», Законом Республики 
Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК 
«Об основах местного самоу-
правления в Республике Крым», 
Законом Республики Крым от 
1.09.2014 г. №62-ЗРК «Об ор-
ганизации деятельности орга-
нов опеки и попечительства в 

Республике Крым», Законом 
Республики Крым от 18.12.2014 
г. №45-ЗРК/2014 «О наделении 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Республики Крым государ-
ственными полномочиями по 
опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних», 
Законом Республики Крым от 
18.12.2014 г. №46-ЗРК/2014 
«Об обеспечении жилыми по-
мещениями детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа в 
Республике Крым», Постанов-
лением Совета министров Ре-
спублики Крым от 15.07. 2015 г. 
№404 «О некоторых вопросах 
по защите жилищных и иму-
щественных прав детей-сирот, 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из числа 
детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей», 
Уставом муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым, в целях 
своевременного обеспечения 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц 
из их числа жилыми помещени-
ями, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившим силу 

Порядок формирования адми-
нистрацией г. Судака Республи-
ки Крым списка детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, 
которые подлежат обеспече-
нию жилыми помещениями, 
утвержденный постановлени-
ем администрации г. Судака 
от 14.04.2017 г. № 412 «О неко-
торых вопросах по защите жи-
лищных и имущественных прав 

детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым».

2.Утвердить Правила фор-
мирования списка детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц, которые относи-
лись к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, ко-
торые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями на тер-
ритории муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым, исключения 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, из указанного 
списка в субъекте Российской 
Федерации по прежнему месту 
жительства и включения их в 
список в субъекте Российской 
Федерации по новому месту жи-
тельства (приложение 1).

3.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуни -
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru, – и опу-
бликовать в газете «Судакские 

вести».
4.Настоящее постановление 

вступает в силу с момента его 
опубликования в газете «Судак-
ские вести».

5.Контроль исполнения дан-
ного постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции г. Судака Р.А. Сулей-
манова.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

С Правилами формирова-
ния списка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, ко-
торые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 
23 лет, которые подлежат обе-
спечению жилыми помещения-
ми на территории муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
исключения детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из 
указанного списка в субъек-
те Российской Федерации по 
прежнему месту жительства и 
включения их в список в субъ-
екте Российской Федерации 
по новому месту жительства, а 
также с другими приложениями 
к постановлению №743 можно 
ознакомиться на официальном 
сайте городского округа Судак 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 10.07.2020 Г. №743
Об утверждении Правил формирования списка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и достигших возраста 23 лет, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, исключения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, из указанного списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства 
и включения их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства

В соответствии со ст. 37, 39, 
40 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Указом Главы 
Республики Крым от 17.03.2020 
г. №63-У «О введении режима 
повышенной готовности на тер-
ритории Республики Крым», ру-
ководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением о про-
ведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденного 
решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 5.07.2018 г. №804, постанов-
лением администрации г. Суда-
ка от 28.01.2020 г. №66 «Об ут-
верждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Изме-
нение цели предоставления и 
вида разрешенного использо-
вания для земельных участков, 
которые предоставлены в арен-
ду без проведения торгов», по-
становлением администрации 
г. Судака от 24.03.2020 г. №315 
«Об утверждении администра-
тивного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-
ительства», на основании за-
явлений: ООО «Таврида-92» в 
лице директора Д.А. Жигунова 
(от 30.06.2020 г. №3792/01.01-
17), гр. В.Н. Серова (от 3.07.2020 
г. №С-861/17), гр. С. Османова 
(от 7.07.2020 г. №О-876/17).

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные 

обсуждения по вопросам:
-об изменении цели предо-

ставления и вида разрешенного 
использования для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010102:149, предостав-
ленного в аренду без проведе-
ния торгов;

-о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенно-
го строительства земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010123:3014;

-об изменении цели предо-
ставления и вида разрешенного 
использования для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:080402:21, предоставлен-
ного в аренду без проведения 
торгов.

1.1.Определить организато-
ром общественных обсуждений 

Комиссию по подготовке правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым (далее – Организа-
тор).

1.2.Провести обществен-
ные обсуждения, начиная с 
16.07.2020 г.

1.3.Срок проведения обще-
ственных обсуждений устано-
вить не более 1 (одного) месяца. 
Срок проведения обществен-
ных обсуждений исчисляется со 
дня официального опубликова-
ния оповещения о проведении 
общественных обсуждений до 
официального опубликования 
заключения о результатах об-
щественных обсуждений.

2.Организатору обществен-
ных обсуждений:

2.1.обеспечить проведение 
общественных обсуждений;

2.2.опубликовать в газете 
«Судакские вести» оповеще-
ние о начале общественных 
обсуждений (приложение №1), 
на официальном сайте муни-
ципального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым по адресу https://sudak.
rk.gov.ru в разделе «Обще-
ственные обсуждения по градо-
строительной деятельности» и 
разместить его на информаци-
онном стенде, оборудованном в 
здании администрации г. Суда-
ка Республики Крым;

2.3.не позднее 23.07.2020 г. 
разместить Проекты на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
по адресу https://sudak.rk.gov.
ru в разделе «Общественные 
обсуждения по градостроитель-
ной деятельности» и организо-
вать экспозиции Проектов.

Информация о месте разме-
щения и дате, времени работы 
экспозиций по Проектам указа-
на в приложении №1.

2.4.подготовить и разме-
стить на официальном сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым по адресу https://
sudak.rk.gov.ru в разделе «Об-
щественные обсуждения по 
градостроительной деятель-
ности» и опубликовать в газете 
«Судакские вести» заключение 
о результатах общественных 
обсуждений.

3.Порядок, форма, сроки 
внесения замечаний и предло-
жений участниками обществен-
ных обсуждений по Проекту, а 
также порядок и сроки их рас-
смотрения указаны в приложе-
нии №1.

4.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуника-

ционной сети общего пользо-
вания интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать 
в газете «Судакские вести».

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

6.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на главу администрации 
г. Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

Приложение 1 к постанов-
лению №30П

Оповещение о начале обще-
ственных обсуждений по вопро-
сам: «Об изменении цели предо-
ставления и вида разрешенного 
использования для земельных 
участков, предоставленных в 
аренду без проведения торгов», 
«О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства», а также поря-
док и сроки их рассмотрения

Начиная с 16.07.2020 г. про-
водятся общественные обсуж-
дения по вопросам:

-об изменении цели предо-
ставления и вида разрешенного 
использования для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010102:149, предостав-
ленного в аренду без проведе-
ния торгов;

-о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенно-
го строительства земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010123:3014;

-об изменении цели предо-
ставления и вида разрешенного 
использования для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:080402:21, предоставлен-
ного в аренду без проведения 
торгов.

Общественные обсуждения 
проводятся в порядке, уста-
новленном ст. 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации и Положением о 
проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроитель-
ной деятельности на террито-
рии муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, утвержден-
ным решением 74-й сессии I 
созыва Судакского городского 
совета от 5.07.2018 г. №804.

Организатор общественных 
обсуждений по Проектам – по-
стоянно действующая комиссия 
по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым.

Экспозиция открыта с 23 
июля 2020 г. по 3 августа 2020 г. 
в рабочие дни – с 9.00 до 17.00.

Для ознакомления с указан-
ным проектом предоставлены 
следующие информационные 
материалы:

1.проект решения об изме-
нении цели предоставления и 
вида разрешенного использо-
вания для земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:000000:789, предостав-
ленного в аренду без проведе-
ния торгов;

2.проект решения об изме-
нении цели предоставления и 
вида разрешенного использо-
вания для земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:010139:144, предостав-
ленного в аренду без проведе-
ния торгов;

3.проект решения о предо-
ставлении разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010123:3014.

4.Материалы по обоснова-
нию изменения цели предо-
ставления и вида разрешенного 
использования для указанных 
земельных участков.

5.Материалы по обосно-
ванию о предоставлении раз-
решения на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строительства.

Места размещения экспо-
зиции:

1.фойе Судакского город-
ского совета, расположенного 
по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а;

2.на официальном сайте му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республи-
ки Крым по адресу https://sudak.
rk.gov.ru в разделе «Обществен-
ные обсуждения по градострои-
тельной деятельности».

Консультации проводятся 
в администрации г. Судака в 
каб. 416, по тел: 3-47-63, e-mail: 
otpigr@sudakgs.rk.gov.ru

Участники общественных 
обсуждений имеют право в пе-
риод с 16.07.2020 г. по 3.08.2020 
г. предоставить свои предложе-
ния и замечания по проектам 
постановлений:

1)на электронную почту ад-
министрации г. Судака admin@
sudakgs.rk.gov.ru;

2)в письменной форме в 
адрес Организатора обще-
ственных обсуждений по адре-
су: 29800, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 85а;

3)посредством записи в жур-
налах учета посетителей экспо-
зиций по Проекту;

4)посредством подачи за-
мечаний и предложений в рам-
ках процедуры общественных 
обсуждений на портале Прави-
тельства Республики Крым по 
адресу https://sudakgs.rk.gov.ru/
ru/structure/784.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 10.07.2020 Г. №30П
О назначении общественных обсуждений

УФНС России по Респу-
блике Крым фиксирует 
значительное сокращение 
жалоб налогоплательщи-
ков по налоговым и нена-
логовым вопросам. Только 
за первое полугодие 2020 г. 
цифры снизились на 44,9% 
и на 54,5%, соответственно, 
относительно аналогичного 
периода 2019 г. А большин-
ство споров по-прежнему 
удается урегулировать в 
досудебном порядке.

Статистика говорит о том, 
что не все жалобы удовлетво-
ряются. К примеру, один из за-
явителей – индивидуальный 
предприниматель – обратился 
с жалобой на решение нало-
гового органа о привлечении 
к налоговой ответственности. 
Его вынесли по результа-
там проверки отчетности по 
упрощенной системе налого-
обложения. При рассмотре-
нии жалобы выяснилось, что 
предприниматель умышленно 
изменил место жительства с 
Хабаровского края на Респу-
блику Крым, чтобы применить 
пониженную ставку по УСН, а 
вести реальную предпринима-
тельскую деятельность в Ре-
спублике Крым и не собирал-
ся.Сотрудникам налогового 
ведомства удалось доказать, 
что, несмотря на несколько 
«гостевых» посещений Кры-
ма, заявитель не намеревался 
вести реальную предпринима-
тельскую деятельность в ре-

спублике – по месту регистра-
ции не проживал, договоров 
на оплату коммунальных ус-
луг не заключал, транспорт и 
недвижимость,используемые 
в предпринимательской де-
ятельности, находились в 
Хабаровском крае, все пер-
вичные документы с контр-
агентами подписывались там 
же. В результате сумму на-
лога пересчитали по ставке 
УСН, установленной в Хаба-
ровском крае, с учетом чего 
общая сумма доначислений 
составила более 1,7 млн. руб., 
а денежные средства уже ча-
стично поступили в бюджет.

В большинстве случаев 
заявители соглашаются с 
обоснованной позицией на-
логового ведомства и не обра-
щаются в суд. Так, выработка 
единой правоприменительной 
позиции при рассмотрении 
жалоб и при проведении на-
логовых проверок только за 
2019 г. позволила на 15,2% со-
кратить количество решений 
по спорам, прошедшим досу-
дебное урегулирование.

УФНС России по Республи-
ке Крым напоминает о том, 
что узнать о ходе рассмотре-
ния жалобы можно на порта-
ле ФНС России с помощью 
интернет-сервиса «Узнать о 
жалобе», а ознакомиться с ре-
зультатами ее рассмотрения 
– через сервис «Решение по 
жалобам».

НАЛОГОВЫХ 
И НЕНАЛОГОВЫХ 

СПОРОВ СТАНОВИТСЯ 
ВСЕ МЕНЬШЕ
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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, 03.50 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+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
“Петр Козлов. Тайна 
затерянного города” 12+
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, 01.00 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Испытание” 16+
02.30 Т/с “Семейный 
детектив” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
“Короткое дыхание” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с “Карпов-3” 16+
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 
Т/с “Пляж” 12+
17.45, 18.40 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-3” 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 

22.25, 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

05.15 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
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 Обзор. 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+
02.55 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 16+
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 “Операция 
“Кукловод” 16+
19.45 Т/с “Москва. Три 
вокзала-9” 16+
21.45 Т/с “Пляж” 16+
23.40 Т/с “Шеф-2” 16+
02.35 Прокурорская 
проверка 16+
03.45 Т/с “Адвокат” 16+
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 
“Полярный” 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+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 “Пассажир” 12+
11.00 Т/с “Воронины” 16+
14.40 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
20.00 Х/ф “Дивергент” 12+
22.45 Х/ф “На грани” 16+
00.45 Х/ф 
“Вмешательство” 18+
02.25 Х/ф “На гребне 
волны” 16+
04.00 Х/ф “Образцовый 
самец №2” 16+
05.30 М/ф “Бобик в гостях у 

Барбоса” 0+
05.40 М/ф “Верлиока” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 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, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Судный день” 
16+
22.05 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Властелин 
колец. Две крепости” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Обложка. Большая 
красота 16+
08.40 Х/ф “На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди” 
16+
10.30 Д/ф “О чём молчит 
Андрей Мягков” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с “Мисс 
Марпл Агаты Кристи” 12+
16.55 Д/ф “Слёзы 
королевы” 16+
18.15 Т/с “Майор полиции” 
16+
22.30, 03.20 Осторожно, 
мошенники! 16+

23.05, 01.55 Д/ф “Женщины 
Сталина” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 90-е. Безработные 
звёзды 16+

ЗВЕЗДА

05.40, 18.35 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
06.00 Д/ф “Великолепная 
“Восьмерка” 0+
07.30, 08.15 Х/ф 
“Следствием 
установлено” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 
02.10 Т/с “Цепь” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 
Улика из прошлого 16+
23.15 Х/ф “Риск без 
контракта” 0+
00.55 Х/ф “Непобедимый” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.00, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.20 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 02.35 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.15, 01.40 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.20, 01.15 Д/ф “Порча” 16+
14.55 Х/ф “Только не 
отпускай меня” 16+
19.00 Х/ф “Дом надежды” 
16+
23.20 Т/с “Что делает твоя 
жена?” 16+
05.45 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 “Области тьмы” 
16+
01.15, 02.00, 02.45, 
03.30 Азбука здоровья с 
Геннадием Малаховым 12+
04.15, 05.00 Властители 16+
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 Театральное 
закулисье 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
01.45 Крымский орнамент 
12+
02.00, 14.35, 18.10 Т/с 
“Академия” 12+
03.35, 20.45 Д/ф “Наша 
марка” 12+
03.50 Х/ф “Цена страсти” 
16+
05.45, 06.50 Мультфильм 
6+
07.00 Репетиция 12+
07.40 ТаланТЫ 12+
09.10, 23.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Деревенское счастье 
12+
10.00, 14.05 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
10.30 Х/ф “Мой любимый 
динозавр” 6+
16.10 Барышня-крестьянка 
16+
19.40, 22.45 Спорт. Лица 
12+
20.15 Православный 
портрет 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
21.00 Х/ф “Последний 
бриллиант” 18+

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, 03.50 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+
23.30 Олег Анофриев. 
Между прошлым и будущим 
12+
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, 03.30 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Испытание” 16+
00.50 ХХIX Международный 
фестиваль “Славянский 
базар в Витебске” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 
08.05, 09.25, 09.30, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.30, 16.30 Т/с 
“Инспектор Купер -2” 16+
17.45, 18.40 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-3” 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.25, 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

05.15 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
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 Обзор. 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 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.55 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
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 “Операция 
“Кукловод” 16+
19.45 Т/с “Москва. Три 
вокзала-9” 16+
21.45 Т/с “Пляж” 16+
23.40 Т/с “Шеф-2” 16+
02.40 Прокурорская 
проверка 16+
03.55 Т/с “Адвокат” 16+
05.30 Их нравы 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 
“Полярный” 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” 
01.55 Х/ф “Всё или 
ничего” 16+
03.20, 04.10 Stand up 16+
05.00, 06.15 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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+
08.40 М/ф “Крякнутые 
каникулы” 6+
10.20 Х/ф “Практическая 
магия” 12+
12.25 Х/ф “Дьявол носит 
Prada” 16+
14.40 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
19.00 Т/с “Погнали” 16+
20.00 Х/ф “Бегущий в 
лабиринте” 16+
22.10 Х/ф “Пассажир” 12+
00.10 Х/ф “Ночной беглец” 
18+
02.25 Х/ф 
“Вмешательство” 18+
03.45 Х/ф “Могучий Джо 
Янг” 12+
05.25 М/ф “Жили-были...” 0+
05.35 М/ф “Две сказки” 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 “По 
соображениям совести” 
18+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Властелин 
колец. Братство кольца” 
12+
03.30 Х/ф “Папе снова 17” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Обложка 16+
08.40 Х/ф “Верьте мне, 
люди!” 12+
11.00 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Алексей Локтев и 
Светлана Савёлова” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с “Мисс 
Марпл Агаты Кристи” 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Т/с “Майор полиции” 
16+
22.30 С/р “Украина. Мешок 
без кота” 16+
23.05, 02.00 Знак качества 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+

02.40 Д/ф “Грязные тайны 
первых леди” 16+
03.20 Осторожно, 
мошенники! 16+

ЗВЕЗДА

05.40, 08.15 Х/ф “Золотая 
мина” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.40, 10.05, 13.15 Т/с 
“Ладога” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.35, 14.05 Т/с “Ангелы 
войны” 18+
18.35 Д/с “Оружие Победы” 
6+
18.50 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 
Д/с “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” 12+
23.15 Х/ф “Свет в конце 
тоннеля” 0+
01.10 Х/ф “Ключи от рая” 
0+
02.45 Х/ф “Свидание на 
Млечном пути” 12+
04.10 Х/ф “Добровольцы” 
0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05, 05.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 03.25 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 02.35 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.25, 01.40 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.30, 01.15 Д/ф “Порча” 16+
15.05 Х/ф “Гражданка 
Катерина” 12+
19.00 Х/ф “Только не 
отпускай меня” 16+
23.15 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 
“Превосходство” 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30 Т/с “Дневник 
экстрасенса. Татьяна 
Ларина” 16+
05.15 Властители 16+

ТРК Крым

00.00, 07.00, 09.30 Спорт 
24. Итоги 12+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 09.10 Православный 
портрет 12+
01.30, 10.50 Планета 
вкусов 12+
02.00, 11.20 Т/с “Вечный 
отпуск” 16+
03.40, 10.30, 22.40 
Репетиция 12+
04.00 Х/ф “Крабат. Ученик 
колдуна” 12+
06.50, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.30 Д/ф “Музеи Санкт-
Петербурга” 12+
08.15 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
10.00 Д/ф “Эксперименты” 
12+
14.15 Х/ф “Мой любимый 
динозавр” 6+
15.55, 23.15 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 Театральное 
закулисье 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Д/ф “Наша марка” 
12+
21.00 Х/ф “Цена страсти” 
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, 00.20 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.35 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+
23.30 Гол на миллион 18+
02.45, 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, 01.00 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Испытание” 16+
02.30 Т/с “Семейный 
детектив” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с “Шеф-2” 16+
08.40, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.15, 13.25 Т/с 
“Гаишники” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-3” 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.40, 
22.25, 00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
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. 
Судьбы” 16+
13.25 Обзор. 
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+
02.55 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 16+
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 “Операция 
“Кукловод” 16+
19.45 Т/с “Москва. Три 
вокзала-9” 16+
21.45 Т/с “Пляж” 16+
23.40 Т/с “Шеф-2” 16+
02.35 Прокурорская 
проверка 16+
03.40 Т/с “Адвокат” 16+
05.20 Поедем, поедим! 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 
“Полярный” 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+
02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф “Va-банк” 16+
11.00 Т/с “Воронины” 16+
14.40 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
20.00 Х/ф “Дивергент. За 
стеной” 12+
22.20 Х/ф “Джек Райан. 
Теория хаоса” 12+

00.25 Х/ф “На гребне 
волны” 16+
02.20 М/ф “Кенгуру 
Джекпот. Новые 
приключения” 0+
03.30 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.15 Шоу выходного дня 
16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Алло! Вас 
слышу!” 0+
05.40 М/ф “Волк и телёнок” 

РЕН-ТВ

05.00 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, 03.25 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Посейдон” 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Молчание 
ягнят” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Дайте 
жалобную книгу” 0+
10.35 Д/ф “Евгений 
Моргунов. Под маской 
Бывалого” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с “Мисс 
Марпл Агаты Кристи” 12+
16.55 Прощание. Джуна 16+
18.10 Т/с “Майор 

полиции” 16+
22.30 10 самых... Браки 
королев красоты 16+
23.05, 01.55 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 Удар властью. Егор 
Гайдар 16+
03.20 Осторожно, 
мошенники! 16+

ЗВЕЗДА

05.10, 08.15 Т/с “Смерть 
шпионам!” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 10.05, 13.15, 
14.05, 01.20 Т/с “Смерть 
шпионам. Крым” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.35, 01.05 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
18.50 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 
Код доступа 12+
23.15 Х/ф “Торпедоносцы” 

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.20 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 02.30 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.10, 01.35 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.15, 01.10 Д/ф “Порча” 
16+
14.45 Х/ф “Бойся желаний 
своих” 16+
19.00 Х/ф “Неслучайные 
встречи” 16+
23.10 Т/с “Что делает твоя 
жена?” 16+
05.45 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 “Дети шпионов. 
Остров несбывшихся 
надежд” 6+
01.15, 02.00, 02.45 Т/с 
“Сны” 0+
03.30, 04.15, 05.00 
Властители 16+
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, 07.00, 11.20 
Театральное закулисье 
12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
01.45 Православный 
портрет 12+
02.00, 14.10, 18.10 Т/с 
“Академия” 12+
03.35, 09.30, 20.15, 
23.15 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
03.50 Х/ф “Любовь без 
пересадок” 16+
05.45, 06.50, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.15 Документальный 
экран 12+
08.15, 22.15 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
09.10, 15.45 И в шутку и 
всерьез 6+
09.45 Д/ф “Карамзин. 
Историк Государства 
Российского” 12+
10.00 Д/ф “Эксперименты” 
12+
10.30, 16.10 Барышня-
крестьянка 16+
11.35 Зерно истины 6+
19.40 Игра в классики 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.40 Д/ф “Наша марка” 
12+
20.55 Х/ф “Нереальная 
любовь” 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, 00.20 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 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+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
“Арктика. Увидимся завтра” 
12+
02.45, 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, 01.00 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Испытание” 16+
02.30 Т/с “Семейный 
детектив” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с “Карпов-3” 
16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с “Шеф-2” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-3” 16+

19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.30, 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

05.15 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
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 Обзор. 
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+
23.00 Х/ф “Отдельное 
поручение” 16+
00.30 Т/с “Свидетели” 
16+
03.00 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 16+
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 “Операция 
“Кукловод” 16+
19.45 Т/с “Москва. Три 
вокзала-9” 16+
21.45 Т/с “Пляж” 16+
23.40 Т/с “Шеф-2” 16+
02.35 Прокурорская 
проверка 16+
03.45 Т/с “Адвокат” 16+
05.25 Дикий мир 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 
“Полярный” 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+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 “На грани” 16+
11.00 Т/с “Воронины” 16+
14.40 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
20.00 Х/ф “Инсургент” 12+
22.15 Х/ф “Va-банк” 16+
00.05 Х/ф “Образцовый 

самец №2” 16+
02.00 Х/ф “Ночной 
беглец” 18+
03.45 Х/ф “Кенгуру 
Джекпот” 12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Добрыня 
Никитич” 0+
05.40 М/ф “Верное 
средство” 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, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Максимальный 
риск” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Властелин 
колец. Возвращение 
короля” 12+
04.40 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Четыре 
кризиса любви” 12+
10.35 Д/ф “Людмила 
Зайцева. Чем хуже - тем 
лучше” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с “Мисс 
Марпл Агаты Кристи” 12+
16.50 Прощание. Игорь 

Тальков 16+
18.15 Т/с “Майор полиции” 
16+
22.30 Обложка. Тайна 
смерти звёзд 16+
23.05, 01.55 90-е. Секс без 
перерыва 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 Прощание. Николай 
Караченцов 16+
03.20 Осторожно, 
мошенники! 16+

ЗВЕЗДА

05.40, 08.15 Т/с “Цепь” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.35, 10.05, 13.15, 13.25, 
14.05, 01.05 Т/с “Смерть 
шпионам!” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.35 Д/с “Оружие Победы” 
6+
18.50 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 
Д/с “Секретные материалы” 
12+
23.15 Х/ф “Следствием 
установлено” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.25 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 02.40 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.10, 01.45 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.15, 01.20 Д/ф “Порча” 
16+
14.50 Х/ф “Дом надежды” 
16+
19.00 Х/ф “Бойся желаний 
своих” 16+
23.20 Т/с “Что делает твоя 
жена?” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 08.45, 05.45 
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 “Дети шпионов” 
0+
01.00 Кинотеатр “Arzamas” 
12+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
05.00 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, 07.00 Д/ф “Наша 
марка” 12+
01.30, 05.30, 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 
“Академия” 12+
03.40 Х/ф “Последний 
брилилант” 16+
05.45, 06.50, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.15 Д/ф “Люди силы” 12+
08.15 Кастинг Баженова 16+
09.10, 18.10 Спорт. Лица 12+
09.30, 20.45 Театральное 
закулисье 12+
09.45 Крымский орнамент 
12+
10.00 Д/ф “Эксперименты” 
12+
10.30, 16.10 Барышня-
крестьянка 16+
11.20 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
15.50 Репетиция 12+
20.15, 23.15 Д/ф “Карамзин. 
Историк Государства 
Российского” 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
21.00 Х/ф “Любовь без 
пересадок” 16+
22.40 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+

ЧЕТВЕРГ, 23 июля
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Владимир Высоцкий. 
“Уйду я в это лето...” 16+
11.30 Живой Высоцкий 12+
12.20 Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй 16+
13.25 Владимир Высоцкий. 
“И, улыбаясь, мне ломали 
крылья” 16+
15.40 Высоцкий. Последний 
год 16+
16.40 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.20 Высоцкий 16+
21.00 Время
00.00 Х/ф “Цвет денег” 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 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 “Нелюбимый” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф “Шаг к счастью” 
12+
00.50 Х/ф “Секретный 
фарватер” 0+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 
06.35, 07.00, 07.35 Т/с 
“Детективы” 16+
08.10, 00.10 Х/ф “Не может 
быть!” 12+

10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с 
“Свои” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.20 Т/с “След” 12+
02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.40 Т/с “Следствие 
любви” 16+

НТВ

05.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
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 “Отставник. 
Позывной “Бродяга” 16+
01.05 Х/ф “Сын за отца...” 
16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.15 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 Авиаторы 16+
08.55 Их нравы 16+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 16+
10.20 Умный дом 16+
10.35 Главная дорога. 
Дайджест 16+
11.20 Поедем, поедим! 16+
12.15 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 16+
13.10 Квартирный вопрос 16+
14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+

23.25 Х/ф “Шик” 16+
01.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.40 Х/ф “Гений” 16+
05.30 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Т/с “Сашатаня” 16+
09.30 Т/с “Сашатаня” 16+
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 “Бабушка лёгкого 
поведения” 16+
18.40, 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, 03.15 Stand up 
16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “История 
Золушки” 12+
12.10 Х/ф “Лиззи Магуайер” 
0+
14.05 Х/ф “Инсургент” 12+
16.20 Х/ф “Дивергент. За 

стеной” 12+
18.40 Х/ф “Бегущий в 
лабиринте” 16+
21.00 Х/ф “Бегущий по 
лезвию-2049” 16+
00.15 Х/ф “Перевозчик” 12+
02.00 Х/ф “Перевозчик-2” 
16+
03.20 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Мореплавание 
Солнышкина” 0+
05.40 М/ф “Жихарка” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х/ф “Повелитель 
стихий” 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. 10 шокирующих 
аномалий” 16+
17.25 Х/ф “Судья Дредд 3D” 
18+
19.20 Х/ф “Терминатор. 
Генезис” 16+
21.40 Х/ф “Терминатор 3. 
Восстание машин” 16+
23.45 Х/ф “Терминатор. Да 
придёт спаситель” 16+
01.50 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф “Дайте жалобную 
книгу” 0+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Браки 
королев красоты 16+
08.40 Х/ф “Мой любимый 
призрак” 12+
10.35, 11.45 Х/ф 
“Государственный 
преступник” 0+
11.30, 14.30 События 16+
12.50, 14.45 Х/ф “Селфи на 
память” 12+
17.05 Х/ф “Шахматная 
королева” 16+
21.00, 04.00 Постскриптум 16+
22.15 Прощание. Владимир 
Высоцкий 16+
23.00 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+

23.55 Д/ф “Жены Третьего 
рейха” 16+
00.40 С/р “Украина. Мешок 
без кота” 16+
01.10 Хроники московского 
быта 12+
01.55 Д/ф “Слёзы королевы” 
16+
02.35 Прощание. Игорь 
Тальков 16+
03.20 Прощание. Джуна 16+
05.05 Д/ф “Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью” 12+

ЗВЕЗДА

05.40, 13.15 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
06.00 Мультфильмы 0+
07.15, 08.15, 04.35 Х/ф 
“Счастливая, Женька!” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
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+
13.35 СССР. Знак качества 
12+
14.25, 18.25 Т/с “Секретный 
фарватер” 0+
18.10 Задело! 12+
20.35 Х/ф “Командир 
корабля” 6+
22.45 Д/ф “Не дождетесь!” 12+
23.45 Х/ф “Адмирал 
Ушаков” 6+
01.35 Х/ф “Корабли 
штурмуют бастионы” 6+
03.05 Х/ф “Адмирал 
Нахимов” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Моя новая 
жизнь” 16+
10.15, 00.55 Т/с “Родные 
люди” 12+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
23.05 Х/ф “Глупая звезда” 
12+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+

10.30 Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. Индия 
16+
11.30 Х/ф “Дети шпионов” 0+
13.15 Х/ф “Дети шпионов. 
Остров несбывшихся 
надежд” 6+
15.15 Х/ф “Дети шпионов. 
Часть третья. в трёх 
измерениях” 6+
17.00 Х/ф “Блондинка в 
эфире” 16+
19.00 Х/ф “Правдивая ложь” 
16+
22.00 Х/ф “Малавита” 16+
00.15 Х/ф “Дети шпионов. 
Армагеддон” 12+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 Городские 
легенды 2012 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10 Т/с “ЗАГС” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15 Д/ф “Наша марка” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
01.45, 09.50 Театральное 
закулисье 12+
02.00, 14.10 Т/с “Академия” 
12+
02.45 Документальный экран 
16+
03.30, 10.05, 17.15 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
04.00, 15.00 Х/ф “Зайцев, 
жги!! История мэна” 16+
05.45, 06.50, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Д/ф “Карамзин. Историк 
Государства Российского” 12+
07.15 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
08.00, 16.30 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
08.30 Деревенское счастье 
12+
09.15, 23.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 И в шутку и всерьез 6+
10.30, 23.30 Планета вкусов 
12+
11.00 Стройка 12+
11.20 Барыщня-крестьянка 
16+
17.40 Концерт “Художники о 
женской красоте” 12+
18.20 Т/с “Следствие 
любви” 16+
20.15 ТаланТЫ 12+
21.40 Родион Газманов. 
Концерт в Вегасе 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.30 Х/ф “Убийство 
священного оленя” 18+
01.35 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 “Испытание” 16+
23.30 Юбилейный концерт 
Олега Газманова 12+
01.30 Х/ф “Совсем другая 
жизнь” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 
Т/с “Шеф-2” 16+
08.45, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
“Гаишники” 16+
17.25, 18.25, 19.20 Т/с 
“Улицы разбитых 
фонарей -4” 16+
20.10, 21.05, 21.55, 22.30, 

23.20, 00.05, 00.50 Т/с 
“След” 12+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.50, 04.20, 04.50 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
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. 
Судьбы” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 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+
01.40 Х/ф “Хозяин” 12+
03.15 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
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 “Операция 
“Кукловод” 16+
19.45 Т/с “Москва. Три 
вокзала-9” 16+
23.40 Т/с “Терминал” 16+
03.35 Т/с “Адвокат” 16+
05.15 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 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. 
Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 18+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand 
up 16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 “Джек Райан. 
Теория хаоса” 12+
11.05 Х/ф “Дивергент” 12+
13.50 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Перевозчик” 
12+
22.55 Х/ф “Перевозчик-2” 
16+
00.35 Х/ф “Мы - Миллеры” 
16+
02.35 Х/ф “Кенгуру 
Джекпот” 12+
03.55 М/ф “Кенгуру 
Джекпот. Новые 
приключения” 0+

05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Приключения 
Запятой и Точки” 0+
05.40 М/ф “Глаша и 
кикимора” 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, 02.30 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Под градусом” 
16+
21.00 Х/ф “Скайлайн” 16+
22.50 Х/ф “Скайлайн 2” 
18+
00.45 Х/ф “Репликант” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.15 Ералаш 6+
08.25 Х/ф “Сказ про то, 
как царь Пётр арапа 
женил” 12+
10.35 Д/ф “Владимир 
Высоцкий. Не сыграно, не 
спето” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Петровка, 38 
16+
15.25, 18.15 Х/ф “Мой 
лучший враг” 12+
19.55 Х/ф “Котов обижать 
не рекомендуется” 12+
22.00, 04.15 В центре 
событий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф “Юрий 
Богатырёв. Украденная 

жизнь” 12+
01.45 Х/ф “Любимая” 12+
03.30 90-е. Профессия - 
киллер 16+

ЗВЕЗДА

05.25, 08.20 Т/с “Смерть 
шпионам. Крым” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.40, 10.05 Х/ф “Аты-
баты, шли солдаты...” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.40, 13.20, 14.05 Т/с 
“Инспектор Лосев” 12+
15.50 Х/ф “Мальтийский 
крест” 16+
18.40 Х/ф “Одиночное 
плавание” 12+
20.45, 21.30 Х/ф “Случай в 
квадрате 36-80” 12+
22.35 Х/ф “Морской 
характер” 0+
00.40 Х/ф “Хозяин тайги” 
12+
02.00 Х/ф 
“Единственная...” 0+
03.30 Высоцкий. Песни о 
войне 6+
04.10 Х/ф 
“Торпедоносцы” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00, 04.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.10 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 02.20 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.20, 01.25 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.25, 01.00 Д/ф “Порча” 
16+
14.55 Х/ф “Неслучайные 
встречи” 16+
19.00 Х/ф “Стеклянная 
комната” 16+
22.55 Т/с “Что делает твоя 
жена?” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 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 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
19.30 Х/ф “Блондинка в 
эфире” 16+
21.30 Х/ф “Голая правда” 
16+
23.30 Х/ф “Дети шпионов. 
Часть третья. В трёх 
измерениях” 6+
01.00, 01.30, 02.00, 02.15, 
02.45, 03.00, 03.30, 04.00 
Знания и Эмоции 12+
04.15, 05.00 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, 09.10, 18.10 Игра в 
классики 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
01.45, 07.00, 15.50, 18.40 
Д/ф “Наша марка” 12+
02.00, 14.15, 18.55 Т/с 
“Академия” 12+
03.35, 10.00, 22.30 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
04.10 Х/ф “Неральная 
любовь” 16+
05.45, 06.50, 08.00, 09.45, 
14.05 Мультфильм 6+
07.15 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
08.15 Кастинг Баженова 16+
09.30 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
10.30, 16.10 Барыщня-
крестьянка 16+
11.20 Планета вкусов 12+
18.30 Стройка 12+
19.45, 23.15 Д/ф “Карамзин. 
Историк Государства 
Российского” 12+
20.15 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Театральное 
закулисье 12+
21.00 Х/ф “Зайцев, жги!! 
История мэна” 16+

ПЯТНИЦА, 24 июля

СУББОТА, 25 июля
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ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф “Командир 
счастливой “Щуки” 12+
06.00, 10.00, 12.15 Новости
07.00, 10.10 День Военно-
морского флота РФ 16+
11.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ 16+
12.30 Цари океанов. 
Фрегаты 12+
13.30, 00.10 Цари океанов 
12+
14.30 Х/ф “Черные 
бушлаты” 16+
17.50 Государственный 
Кремлевский Дворец. 
Концерт, посвященный 
фильму “Офицеры” 12+
19.10 Х/ф “Офицеры” 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф “72 метра” 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 
16+
03.20 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

05.50, 02.15 Х/ф “Первый 
после Бога” 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Сто к одному 12+
10.00, 20.00 Вести
11.00, 01.00 Торжественный 
парад кo дню военно-
морского флота РФ 12+
12.15 Т/с “Чёрное море” 
18+
21.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.55, 06.35 
Т/с “Следствие любви” 
16+
07.20, 02.10 Д/ф “Второе 
рождение линкора” 12+
08.20, 00.25 Х/ф 

“Последний шанс” 16+
10.10, 03.05, 11.10, 12.05, 
03.50, 04.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.55, 16.55, 
17.50, 18.45, 19.45, 20.40, 
21.40, 22.30, 23.25 Т/с 
“Инспектор Купер -2” 16+

НТВ

05.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
06.10, 01.10 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 Торжественный парад 
ко дню военно-морского 
флота РФ 16+
12.15 Дачный ответ 0+
13.20 Чудо техники 12+
14.20 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+
04.10 Их нравы 0+
04.35 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 
16+
08.00, 10.00, 10.45, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 И снова 
здравствуйте! 16+
08.45 Кто в доме хозяин 16+
09.30 Едим дома! 16+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-Морского 
Флота РФ 16+
12.15 Чудо техники 16+
13.15 Дачный ответ 16+
14.20 Однажды... 16+
15.00 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+
01.40 Т/с “Братаны-3” 16+
05.15 Очная ставка 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 “Бабушка 
лёгкого поведения 2” 16+
18.40, 19.00, 20.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00, 03.20, 04.10 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 “Бабушка 
лёгкого поведения” 16+
05.00, 05.50 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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+
07.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.00 Х/ф “История 
Золушки” 12+
09.55 Х/ф “Лиззи 
Магуайер” 0+
11.45 Х/ф “Смокинг” 12+

13.45 М/ф “Мегамозг” 0+
15.40 М/ф “Монстры на 
каникулах” 6+
17.25 М/ф “Монстры на 
каникулах-2” 6+
19.05 М/ф “Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт” 
6+
21.00 Х/ф “Я, робот” 12+
23.15 Х/ф “Робот по имени 
Чаппи” 16+
01.35 Х/ф “Репортёрша” 
18+
03.20 Х/ф “Игры разума” 
12+
05.25 М/ф “Мышонок Пик” 
0+
05.40 М/ф “Комаров” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф “Скайлайн” 16+
10.05 Х/ф “Скайлайн 2” 
18+
12.05 Х/ф “Судья Дредд 
3D” 18+
14.00 Х/ф “Беглец” 18+
16.40 Х/ф “Служители 
закона” 16+
19.05 Х/ф “Воздушная 
тюрьма” 0+
21.20 Х/ф “Скала” 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф “Женитьба 
Бальзаминова” 6+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 
16+
08.10 Любимое кино. 
Гусарская баллада 12+
08.40 Х/ф “Два капитана” 
0+
10.35 Д/ф “Владимир 
Этуш. Снимаем шляпу!” 
12+
11.30, 14.30, 00.35 
События 16+
11.50 Х/ф “Приступить к 
ликвидации” 0+
14.45 Хроники московского 
быта 12+
15.35 Прощание. 

Владислав Галкин 16+
16.25 Д/ф “Женщины 
Александра Абдулова” 16+
17.15 Х/ф “Портрет 
любимого” 12+
20.55 Х/ф 
“Окончательный 
приговор” 12+
00.50 Х/ф “Котов обижать 
не рекомендуется” 12+
02.25 Х/ф “Четыре 
кризиса любви” 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф “Мой любимый 
призрак” 12+

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф “Морской 
характер” 0+
07.35 Х/ф “Случай в 
квадрате 36-80” 12+
09.00 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Д/ф “Акула” 
императорского флота” 6+
11.10 Д/с “История 
российского флота” 12+
18.00 Новости дня
18.15 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
22.30 Х/ф “Юнга 
Северного флота” 0+
00.15 Т/с “Инспектор 
Лосев” 12+
03.45 Х/ф “Хозяин тайги” 
12+
05.05 Д/ф “Перевод на 
передовой” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50 Д/ф “Звёзды 
говорят” 16+
07.45 Х/ф “Не ходите, 
девки, замуж” 0+
09.10 Пять ужинов 16+
09.25 Х/ф “Баламут” 12+
11.20 Х/ф “Стеклянная 
комната” 16+
15.05, 19.00 Т/с 
“Великолепный век” 16+
23.05 Х/ф “Год золотой 
рыбки” 16+
01.15 Х/ф “Дом на 
холодном ключе” 16+
04.20 Т/с “Родные люди” 
12+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 
0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 16+
10.00 Погоня за вкусом. 
Сербия 12+
11.00 Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым. 
Лаос 16+
12.00 Х/ф “Дети шпионов. 
Армагеддон” 12+
13.45 Х/ф “Малавита” 16+
16.00 Х/ф “Правдивая 
ложь” 16+
19.00 Х/ф “Ослепленный 
желаниями” 16+
21.00 Х/ф “Моя супер-
бывшая” 16+
23.00 Х/ф “Голая правда” 
16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45 Городские 
легенды 2012 16+
05.30 Странные явления 16+

ТРК Крым

00.00, 09.15 Деревенское 
счастье 12+
00.30, 07.00, 15.30 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
01.00, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.45, 11.20, 18.00 Т/с 
“Следствие любви” 16+
03.15 Театральное закулисье 
12+
03.30, 10.00, 17.15 Д/ф 
“Мировой рынок” 12+
04.10, 07.45 Клуб “Шико” 12+
04.25 Родион Газманов. 
Концерт в Вегасе 16+
06.50, 08.00 Мультфильм 6+
07.30, 10.45 Д/ф “Наша 
марка” 12+
08.10 Концерт “Художники о 
женской красоте” 12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
09.45 Голубой континент 12+
11.00, 16.40 Репетиция 12+
14.05 ТаланТЫ 12+
16.00 Зерно истины 6+
19.30 Спорт 24. Итоги 12+
20.15 Юбилейный вечер 
Вячеслава Добрынина 16+
21.40 Х/ф “Жизнь в 
розовом цвете” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июля

 ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

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 муни-
ципальной собственности городского округа Судак, о необ-
ходимости  заключения договора  социального найма жило-
го помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 
ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма необ-
ходимо  обратиться в сектор жилищной политики отдела 
ЖКХ и благоустройства администрации города Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: 
понедельник – пятница с 8:00 до 17:00).

 Утерянный аттестат о полном среднем образова-
нии и приложение к нему, выданные на имя ФЕДОСО-
ВОЙ Татьяны Михайловны, 15.08.1986 года рождения (в 
замужестве Пирка Т.М.), считать недействительным.

Срок уплаты налога на доходы физических лиц за 
2019 г. истекает 15 июля. При этом по новым правилам, 
введенным в связи с противоэпидемиологическими 
мероприятиями по Covid-19, срок предоставления де-
кларации по форме 3-НДФЛ продлен и приходится на 
30.07.2020 г.

Напомним, что в обязательном порядке деклариро-
ванию подлежат доходы, полученные от сдачи внаем (в 
аренду) недвижимого и движимого имущества, а также его 
продажи в случае нахождения в собственности меньше 
минимального срока владения. Задекларировать доходы 

нужно и в случае получения доходов от продажи ценных 
бумаг, либо в случае выигрыша в лотерею. Полный пере-
чень доходов приведен в ст. 208 НК РФ.

Предоставить декларацию необходимо по месту своего 
учета в бумажном или электронном виде. В случае выбора 
последнего варианта пользователю доступен интернет-
сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц», включая мобильное приложение «Налоги ФЛ». 
Уплатить налог можно также с помощью сервисов «Личный 
кабинет налогоплательщика», «Уплата налогов и пошлин» 
или традиционно в любом ближайшем отделении банка.

КРЫМСКОЕ НАЛОГОВОЕ ВЕДОМСТВО НАПОМИНАЕТ: 
ДО 15 ИЮЛЯ НУЖНО ЗАПЛАТИТЬ НДФЛ, 
А ДО 30 ИЮЛЯ ОТЧИТАТЬСЯ О ДОХОДАХ

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с 
плановым ремонтом электрооборудования в августе в 
период с 8.00 до 17.00 будут происходить отключения 
линий электропередачи согласно нижеприведенному 
графику.

4 августа – с. Веселое: ул. Горная, пер. Горный, ул. Га-
гарина, Тимирязева, 1-30; КТП-105 с. Веселого; капремонт;

4, 6 августа – г. Судак: ул. Сосновый Бор; ВЛ 0,4 кВ ТП-
87 Л-1 г. Судака; капремонт;

6 августа – с. Веселое: ГП «Массандра»; ЗТП-101 с. Ве-
селого; капремонт;

11 августа – г. Судак: пер. Серный, 5-8/2, ул. Октябрь-
ская, 33/1-45; ЗТП-183 г. Судака; капремонт;

11, 15 августа – с. Междуречье: ул. Восточная, Рязан-
ская, Зеленая, детский сад; ВЛ 0,4 КВ от ТП-133 Р-2 с. Меж-
дуречья; техобслуживание;

12 августа – с. Солнечная Долина: ул. Южная, школа; 
ЗТП-89 с. Солнечная Долина; техобслуживание;

18, 21 августа – с. Ворон: ул. Десантников, Надежды; 
ВЛ 0,4 КВ от ТП-128 Л-1, 2, 3, 4 с. Ворон; техобслуживание;

25 августа – г. Судак: ул. Алуштинская, 44-57/2; КТП-58 
г. Судака; техобслуживание.

ПС – подстанция, ВЛ – воздушная линия, Л – линия, ТП 
– трансформаторная подстанция, КЯ – кабельный ящик, 
КТП – комплектная трансформаторная подстанция, ГКТП 
– комплектная трансформаторная подстанция городского 
типа, ЗТП – закрытая трансформаторная подстанция, ШС 
– силовой шкаф, ШТ – транзитный шкаф.

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить на-
дежное и стабильное энергоснабжение. Просим с понима-
нием отнестись к отключению электроэнергии.

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять элек-
троприборы от сетей на период проведения работ во из-
бежание их повреждения во время подачи электроэнергии. 

Внимание! Во время проведения работ возможны от-
клонения от графика.

Справки по телефонам: (36566) 3-13-66, 3-42-16.
ГУП РК «Крымэнерго» напоминает о необходимости ра-

ционально, экономно использовать полученную электро-
энергию и соблюдать общие правила энергосбережения. 
Пользуясь электроприборами, помните о необходимости 
отрегулировать очередность включения приборов, чтобы 
избежать перегрузок. Сократите в часы утреннего и ве-
чернего максимума потребления – с 7.30 до 9.00 и с 17.30 
до 20.00 – использование энергоемких электроприборов 
(кондиционеров, электрообогревателей, электроплит, 
бойлеров, электрокотлов, утюгов, чайников, микроволно-
вых печей, стиральных и посудомоечных машин, фенов, 
пылесосов, мультиварок, пароварок, аэрогрилей и т.д.). 
Не включайте в сеть одновременно несколько приборов; 
планируйте соответствующую домашнюю работу на дру-
гие часы, а дополнительный обогрев помещения (в случае 
такой необходимости) – на ночное время, когда нагрузка в 
сети минимальна. Оставляйте минимально необходимое 
освещение. Соблюдайте условия договора энергоснабже-
ния в части уровня разрешенной мощности.

ГУП РК «Крымэнерго» призывает: соблюдайте прави-
ла электробезопасности и охранных зон энергообъектов! 
Родители и учителя, расскажите детям об опасности элек-
трического тока, объясните правила электробезопасности! 
Помните: электрический ток смертельно опасен для чело-
века!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»: 8 800 511 0007 С МОБИЛЬНОГО, 
0 800 511 0007 СО СТАЦИОНАРНОГО ТЕЛЕФОНА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ! 
Пресс-служба ГУП РК «КР ЕИРЦ» информирует о 

том, что консультацию по вопросам в сфере дея-
тельности предприятия можно получить по новым 
бесплатным номерам.

Мы стараемся обеспечить максимальный комфорт 
при обслуживании абонентов, теперь вы можете зада-
вать вопросы по нашим бесплатным телефонам, кото-
рые не имеют привязки к месту регистрации и прожи-
вания.

Для этого нужно просто позвонить по телефонам 
«горячей линии»: 8-800-350-66-01, 8-800-350-66-02, 
8-800-350-88-03, 8-800-350-88-04.

Получить консультацию специалистов ГУП РК 
«КР ЕИРЦ» можно с понедельника по субботу с 8.00 
до 17.00.

Специалисты ГУП РК «КР ЕИРЦ» проконсультируют 
вас по любым вопросам касательно деятельности пред-
приятия. Также напоминаем, что задать интересующие 
вопросы всегда можно на наших официальных стра-
ницах в социальных сетях https://vk.com/kreirc, https://
www.facebook.com/kreirc или написать письмо на элек-
тронный адрес ГУП РК «КР ЕИРЦ» post@eirc-rk.ru
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

Чем они будут 
     отличаться от старых?

Новые приборы учета 
сами отслеживают расход 
электричества и дистанцион-
но передают данные постав-
щику услуг. Таким образом, не 
нужно будет больше самосто-
ятельно вносить показания 
и заполнять квитанции, все 
произойдёт автоматически.

Неплательщикам станет 
жить сложнее. Если потреби-
тель регулярно задерживает 
оплату квитанций – умные 
счетчики будут ограничивать 
подачу электричества.

Поставщик электроэнер-
гии сам решит, каким спо-
собом будет передаваться 
информация со счетчиков. 
Возможно несколько вари-
антов: отправить показания 
с новых приборов через до-

машнюю сеть WI-FI, мобиль-
ный телефон или сим-карту, 
установленную в счетчике.

Кому и когда установят?
В новостройках умные 

счетчики начнут устанавли-
вать сразу. В старом фонде 
будут менять постепенно. 
Новые будут ставить по мере 
выхода из строя прежних 
приборов учета, или пока не 
наступит срок их поверки.

Если окажется, что жиль-
цы отказываются менять 
прибор, расчет электроэнер-
гии будет производиться по 
нормативам с учетом повы-
шающего коэффициента. Со-
ответственно, платить за ус-
луги ЖКХ придется больше. 
Это касается тех ситуаций, 
когда старый счетчик вышел 
из строя, и его требуется за-
менить.

Кто и за чей счет?
Юристы предупреждают: 

любой переход на новые си-
стемы учета сопровождает-
ся всплеском интереса к этой 
теме со стороны мошенни-
ков. Они обзванивают жиль-
цов и предлагают установить 
или заменить счетчик по 
«льготной цене». Услышав 
такое предложение, нужно 
насторожиться и в любом 
случае не пускать в дом лю-
дей с улицы. Обо всех та-
рифах на электроэнергию и 
правилах перехода на новые 
счетчики можно узнать у по-
ставщика услуг или в управ-
ляющей компании.

Установка счетчиков для 
жильцов будет производить-
ся бесплатно. Напрямую на 
размерах сумм в квитанции 
эта инициатива не отразится.

За установку и замену при-
боров учета отвечают гаран-
тирующий поставщик или се-
тевая организация. Впрочем, 
ведущий юрист Европейской 
юридической службы С. Ива-
щенко не исключает, что хоть 
по закону установку счетчи-
ков жильцы оплачивать не 
обязаны, есть вероятность 
включения указанных трат 
при утверждении тарифов на 
электроэнергию.

К тому же, помимо уста-
новки счётчиков, есть еще 
и расходы на их обслужива-
ние. Вот их и внесут в тариф 
за электроэнергию. Впрочем, 
сумма в квитанции не сильно 
изменится. По закону, пла-
теж за услуги ЖКХ ограничен 
уровнем инфляции.

Источник: 
«Крымские известия»

ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ СЧЕТЧИКИ: 
К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ ЖИЛЬЦАМ?

Обращаем внимание на 
то, что ,в соответствии с По-
становлением Правитель-
ства РФ от 3.04.2020 г. №440 
«О продлении действия раз-
решений и иных особенно-
стях в отношении разреши-
тельной деятельности в 2020 
г.» и решением Росгвардии, 
все разрешительные доку-
менты на оружие и удосто-
верения частного охранника, 
срок действия которых исте-
кает в период с 6.04.2020 г., 
считаются действительными 
до 1.09.2020 г.

В соответствии с действу-
ющим законодательством, 
граждане и юридические 
лица для продления срока 
действия разрешения пре-
доставляют не позднее, 
чем за 1 месяц до истече-
ния срока действия, лицен-
зии и разрешения в орган 
государственного контроля 
(надзора) по месту учета ору-
жия заявление и документы, 
перечень которых определен 
соответствующим админи-
стративным регламентом по 
предоставлению государ-
ственной услуги.

Для продления срока дей-
ствия удостоверения частно-
го охранника не менее, чем 
за 30 дней до окончания 
срока его действия, гражда-
нин либо руководитель или 
уполномоченный представи-
тель охранной организации 
предоставляют в территори-
альный орган Росгвардии по 
месту жительства либо по 
месту нахождения охранной 
организации необходимые 
документы для их продле-
ния.

Отделение лицензион-
но-разрешительной работы 
по г. Феодосии, Судаку и Ки-
ровскому району Главного 
управления Росгвардии по 

Республике Крым и г. Сева-
стополю информирует граж-
дан об оказании следующих 
государственных услуг:

-выдача гражданину Рос-
сийской Федерации лицен-
зии на коллекционирование 
и (или) экспонирование ору-
жия, основных частей огне-
стрельного оружия, патронов 
к оружию;

-выдача гражданину 
Российской Федерации ли-
цензии на приобретение 
огнестрельного оружия 
ограниченного поражения и 
патронов к нему;

-выдача гражданину Рос-
сийской Федерации лицензии 
на приобретение охотничьего 
или спортивного огнестрель-
ного оружия с нарезным ство-
лом и патронов к нему;

-выдача гражданину 
Российской Федерации ли-
цензии на приобретение 
спортивного или охотничье-
го огнестрельного гладко-
ствольного длинностволь-
ного оружия, охотничьего 
пневматического оружия и 
спортивного пневматическо-
го оружия с дульной энерги-
ей свыше 7,5 Дж и патронов 
к нему;

-выдача гражданину Рос-
сийской Федерации разреше-
ния на хранение и ношение 
охотничьего огнестрельного 
длинноствольного оружия, 
спортивного огнестрельного 
длинноствольного гладко-
ствольного оружия, охот-
ничьего пневматического 
оружия или огнестрельного 
оружия ограниченного пора-
жения и патронов к нему;

-выдача гражданину Рос-
сийской Федерации разреше-
ния на хранение и ношение 
спортивного огнестрельного 
длинноствольного оружия, 
охотничьего огнестрельного 

длинноствольного оружия, 
используемого для занятий 
спортом, спортивного пнев-
матического оружия с дуль-
ной энергией свыше 7,5 Дж и 
патронов к нему;

-государственная услу-
га по выдаче гражданину 
Российской Федерации раз-
решения на хранение огне-
стрельного гладкоствольно-
го длинноствольного оружия 
самообороны и патронов к 
нему (без права ношения);

-выдача направления для 
проведения ремонта, серти-
фикации оружия (патронов) и 
иных работ с оружием;

-выдача подтверждения 
для продажи оружия (патро-
нов) при получении уведом-
ления о продаже оружия (па-
тронов);

-выдача удостоверения 
частного охранника.

Данные государственные 
услуги можно заказать на 
официальном сайте Едино-
го портала государственных 
услуг http://www.gosuslugi.ru и 
зарегистрироваться в «лич-
ном кабинете». Для этого не-
обходимо заполнить анкету, 
для чего ввести свои фами-
лию, имя и отчество, страхо-
вой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) за-
страхованного лица в системе 
персонифицированного учета 
Пенсионного фонда России, 
а также (при желании) иден-
тификационный номер нало-
гоплательщика (ИНН), далее 
следовать пошаговым ин-
струкциям регистрации, ука-
занным на Едином портале.

Предоставление госус-
луг в электронном виде дает 
возможность гражданину, не 
выходя из дома, при нали-
чии выхода в сеть интернет, 
подать заявление на полу-
чение лицензии, разрешения 

или удостоверения, что по-
зволяет значительно сэконо-
мить личное время и не про-
стаивать в очередях.

Пользователи Единого 
портала государственных 
услуг при получении услуг 
могут оплачивать государ-
ственную пошлину со скид-
кой 30% от суммы государ-
ственной пошлины.

Указанной скидкой в 30% 
смогут воспользоваться толь-
ко физические лица, и только 
при соблюдении определен-
ных условий:

1.подачи заявки через Еди-
ный портал;

2.осуществления оплаты 
госпошлины по заявлению в 
«личном кабинете» Единого 
портала;

3.если оплата госпошлины 
осуществляется с помощью:

-банковской карты 
(MasterCard, Visa, Мир);

-электронного кошелька 
(Webmoney);

-мобильного телефона 
(федеральных операторов).

Если указанные условия 
соблюдены, заявителю пре-
доставляется скидка.

Платежное поручение по-
ступает заявителю на Единый 
портал автоматически.

По вопросам предостав-
ления государственных 
услуг по линии лицензион-
но-разрешительной работы 
можно обратиться по адре-
су: г. Судак, ул. Цветочная, 
15 (тел. +7(36566)7-70-04).

И.Ф. ХАФИЗОВ, 
старший инспектор от-

деления лицензионно-
разрешительной работы 

по г. Феодосии, Судаку 
и Кировскому району 

Главного управления 
Росгвардии по Республике 

Крым и г. Севастополю

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ 
И ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ!

С целью профилактики 
аварийности с участием 
мототранспорта (мотоци-
клов, мотороллеров, мо-
педов и т.д.) с 6 по 23 июля 
на территории Судакского 
городского округа прово-
дится комплекс оператив-
но-профилактических ме-
роприятий «Мотоциклист».

Мотоцикл, в отличие от 
автомобиля, имеет другую 
специфику движения, по-
вышенную маневренность, 
меньшие габариты. Зачастую 
недостаточная осторож-
ность водителей мотоциклов 
приводит к аварийно-опас-
ным ситуациям и ДТП.

Некоторые водители мо-
тотранспорта, к сожалению, 
пренебрегают элементар-
ными правилами дорожной 
безопасности: превышают 
скорость, управляют транс-
портным средством без мо-
тошлема, при этом рискуя не 
только собственным здоро-
вьем, но и жизнью пассажи-

ров, нередки случаи выезда 
и движения мототранспорта 
по встречной полосе.

Водителям автомобилей 
следует быть более вни-
мательными в отношении 
владельцев двухколесных 
транспортных средств и пом-
нить, что в автомобиле вы 
более защищены от травм 
в случае столкновения, не-
жели водители мототран-
спорта, поэтому следует убе-
диться в безопасности своих 
маневров.

Госавтоинспекция на-
поминает всем водителям 
мототранспорта о необходи-
мости быть предельно вни-
мательными на дороге, ни 
в коем случае не нарушать 
нормы дорожной безопас-
ности, в первую очередь со-
блюдать скоростной режим и 
правила маневрирования.

Отдел пропаганды 
ОГИБДД ОМВД РФ 

по г. Судаку

В СУДАКЕ 
НАЧАЛАСЬ ОПЕРАЦИЯ 

«МОТОЦИКЛИСТ»

Специалисты «Крым-
Спас» провели поисково-
спасательные работы на 
воде.

8 июля в 17.30 в службу 
спасения поступило сообще-
ние о том, что в районе горы 
Алчак на расстоянии 500 м 
от берега катамаран с двумя 
людьми уносит в море. Тре-
бовалась помощь спасате-
лей.

К месту вызова оператив-
но выехали специалисты Су-
дакского АСО «Крым-Спас» 
в составе трех спасателей и 
сотрудники ГУ МЧС России 
по РК.

По прибытии на место 
происшествия спасатели 
приступили к поисково-спа-
сательным работам на воде. 
В результате катамаран был 
обнаружен на расстоянии 
550 м от береговой линии. 
При помощи веревки на ма-
ломерном судне «Буревест-
ник-530» катамаран был от-
буксирован к берегу.

Во время проведения по-
исково-спасательных работ 

спасатели увидели два ката-
марана с людьми, жестами и 
криками взывающими о по-
мощи. Катамараны уносило 
к юго-западу из-за резкого 
усиления северо-восточного 
ветра. Поочередно эти плав-
средства были отбуксирова-
ны к берегу.

На расстоянии 800 м от 
берега спасатели обнару-
жили еще один катамаран в 
перевернутом положении, а 
люди находились в воде. По-
страдавшие были подняты 
на борт маломерного судна 
«Буревестник-530», катама-
ран в перевернутом виде от-
буксирован на берег в район 
горы Алчак. Всего за день 
было отбуксировано четыре 
катамарана, на которых на-
ходилось 12 человек, четве-
ро из них – несовершенно-
летние. Никто из спасенных 
в медицинской помощи не 
нуждался. С пострадавшими 
проведены профилактиче-
ские беседы, им разъяснены 
правила поведения на воде.

«КРУГОСВЕТКЕ» – НЕТ!

Пограничное управление 
ФСБ России по Республике 
Крым информирует участни-
ков рыбного промысла о том, 
что приказом Азово-Черно-
морского территориального 
управления Федерального 
агентства по рыболовству 
Министерства сельского хо-
зяйства России от 6 июля 
2020 г. № 309 с 7 июля 2020 
года объявлен заморный 
период в Азовском море и 
Таганрогском заливе.

Российским пользовате-
лям, осуществляющим про-
мышленное рыболовство,  
разрешено осуществлять до-
бычу бычков в разрешенном 
для их промысла механизи-
рованными драгами районе 
Азовского моря, а также вдоль 
российского побережья Азов-
ского моря и в Таганрогском 
заливе с использованием ору-
дий добычи, установленных 
Правилами рыболовства.

Текст официального до-
кумента имеется в открытом 

доступе в сети Интернет. Дан-
ная мера принята на законо-
дательном уровне в целях 
исключения непроизводствен-
ной гибели бычков в акватори-
ях Азовского моря и Таганрог-
ского залива.

Срок окончания заморного 
периода будет определен по 
результатам наблюдений Азо-
во-Черноморского филиала 

Всероссийского научно-иссле-
довательского института рыб-
ного хозяйства и океаногра-
фии за метеорологическими и 
гидрологическими условиями 
среды обитания биоресурсов.

Что касается рыбаков-лю-
бителей, то им по-прежнему 
разрешена добыча бычка про-
мысловым размером не менее 
10 сантиметров и весом не бо-

лее 5 килограммов на одного 
человека в сутки. 

Ранее, в соответствии с 
Правилами рыболовства для 
Азово-Черноморского рыбохо-
зяйственного бассейна, утверж-
денными приказом Министер-
ства сельского хозяйства Рос-
сии от 09.01.2020 № 1, действо-
вали временные ограничения 
на добычу бычка (с 16.12.2019 
по 14.08.2020 – для централь-
ной части, и с 01.05.2020 по 
28.02.2021 – в 5-километровой 
прибрежной зоне акватории 
Азовского моря).

Пограничное управление 
призывает всех участников 
рыбного промысла к соблю-
дению действующих Правил 
рыболовства с учетом снятых 
ограничений, а также положе-
ний Протокола 31 сессии Рос-
сийско-Украинской Комиссии 
по вопросам рыболовства в 
Азовском море.
Пресс-служба Пограничного 

управления ФСБ России 
по Республике Крым

В АЗОВЕ ПРОМЫСЛОВИКАМ 
РАЗРЕШИЛИ ДОБЫЧУ БЫЧКА

11 июля в 21.35 в служ-
бу спасения поступило со-
общение о том, что между 
селами Ворон и Междуречье 
городского округа Судак в 
горно-лесной местности за-
блудились две девушки. 
Самостоятельно выйти на 
дорогу не могут, необходима 
помощь спасателей.

К месту вызова была опе-
ративно направлена дежурная 
смена Судакского аварийно-
спасательного отряда «КРЫМ-
СПАС» в составе 4 человек на 
служебном автомобиле по-
вышенной проходимости. По 
прибытии спасатели, исполь-
зуя данные геолокации, полу-
ченные от пострадавших, при-
ступили к поиску, в результате 
потерявшиеся девушки были 

обнаружены в горной местно-
сти у хребта Хашки - Кая, на-
ходящегося между с.Ворон и 
с.Междуречье.

Выяснилось, что постра-
давшие забрались на возвы-
шенность хребта для  фото-
съемки видов окружающей 
природы, спуститься само-
стоятельно не смогли из-за 
наступления темноты и слож-
ности прохождения по горному 
рельефу. Девушкам была ока-
зана психологическая помощь. 
Они были эвакуированы к их 
автомашине, находившейся 
на дороге к селу Ворон. В ме-
дицинской помощи никто из 
пострадавших не нуждался.

Источник: 
https://mchs.rk.gov.ru

ПОМОГЛИ 
ПОТЕРЯВШИМСЯ 

В ГОРАХ 
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16 июля  
 ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ ФИЛИППА, 

МИТРОПОЛИТА 
МОСКОВСКОГО, ВСЕЯ 
РОССИИ ЧУДОТВОРЦА

В 1652 году Никон, тог-
да еще митрополит Новго-
родский, предложил пере-
нести в Москву мощи трех 
с вятите л ей - му ч е н ико в: 
митрополита Филиппа, Па-
триархов Иова и Ермогена. 
По благословению Патри-
арха Иосифа митрополит 
Никон отправился в 1652 
году в Соловки за мощами 
святителя Филиппа и тор-
жественно перенес их в Мо-
скву. В руки святого была 
вложена покаянная грамо-
та царя Алексея Михайло-
вича, в которой он молил 
о прощении грехов своего 
прадеда Иоанна Грозного, 

"склоняя" свою власть перед 
властью церковной. 3 июля 
святые мощи встречали в 
Москве: "пастырь, невинно 
изгнанный, был возвращен 
на свой престол".

17 июля
ПРЕПОДОБНОГО 

АНДРЕЯ РУБЛЕВА 
Постник и аскет, извест-

ный иконописец, создатель 
многих икон, прославлен-
ных по всему миру. Через 
многие иконы преподобного 
Андрея, особенно через об-
раз «Святой Троицы», став-
ший совершенным выраже-
нием догмата о Триедином 
Боге после более чем тыся-
челетнего осмысления его в 
православной иконографии, 
христианское Благовестие 
распространяется по всему 
миру.

  
СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ 

СТРАСТОТЕРПЦЕВ
Память святым страсто-

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

Вместе с Императорской 
семьей были расстреляны и 
доктор Е.С. Боткин, комнат-
ная девушка Императрицы 
А.С. Демидова, придворный 
повар И.М. Харитонов и лакей 
А.Е. Трупп.  В разные месяцы 
1918 года в различных местах 
были убиты генерал-адъю-
тант И.Л. Татищев, гофмаршал 
князь В.А. Долгоруков, «дядь-
ка» Наследника К.Г. Нагорный, 
детский лакей И.Д. Седнев, 
фрейлина Императрицы А.В. 
Гендрикова и гофлектрисса 
Е.А. Шнейдер.

Вскоре, после того как было 
объявлено о расстреле Госу-
даря, Святейший Патриарх 
Тихон благословил архипа-
стырей и пастырей совершать 
о нем панихиды. Сам Святей-
ший 8 (21) июля 1918 года во 
время богослужения в Казан-
ском соборе в Москве сказал: 
«Мы знаем, что он, отрекшись 
от престола, делал это, имея в 
виду благо России и из любви 
к ней. Он мог бы после отрече-
ния найти себе безопасность 
и сравнительно спокойную 
жизнь за границей, но не сде-
лал этого, желая страдать вме-
сте с Россией. Он ничего не 
предпринимал для улучшения 
своего положения, безропотно 
покорился судьбе».

Почитание Царской се-
мьи, начатое уже Святей-
шим Патриархом Тихоном, 
продолжалось - несмотря 
на господствовавшую иде-
ологию - на протяжении 
нескольких десятилетий 
советского периода нашей 
истории.

К Царственным страсто-
терпцам многие христиане 
обращаются ныне с молит-
вой об укреплении семьи и 
воспитании детей в вере и 
благочестии, о сохранении 
их чистоты и целомудрия 

— ведь во время гонений 
Императорская семья была 
особенно сплоченной, про-
несла несокрушимую веру 
православную чрез все 
скорби и страдания.

18 июля  
 ПРЕПОДОБНОГО 

АФАНАСИЯ АФОНСКОГО
Преподобный основал на 

Афоне общежительный мо-
настырь со строгим уставом, 
где и был игуменом. Слава 
об обители и ее игумене-
подвижнике распространи-
лась повсюду, так что даже 
игумены многих монастырей 
и архиереи желали быть 
простыми иноками в лавре 
преподобного Афанасия. За 
свою святую жизнь преподоб-
ный Афанасий удостоился от 
Господа дара прозорливости 
и чудотворений: знамением 
креста он исцелял больных 
и изгонял нечистых духов. 
Сама Пречистая Богороди-
ца благоволила к святому и 
несколько раз являлась пре-
подобному, обещая великой 
лавре свою неоскудевающую 
помощь и защиту.

 ОБРЕТЕНИЕ ЧЕСТНЫХ 
МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Все нити духовной жизни 
Русской Церкви сходятся 
к великому Радонежскому 
угоднику и чудотворцу, по 
всей православной Руси 
благодатные животворящие 
токи распространяются от 
основанной им Троицкой 
обители.

Нетленные мощи препо-
добного Сергия были обре-
тены 5 июля 1422 г. при стро-
ительстве нового храма во 
имя Живоначальной Троицы. 
При большом стечении бо-
гомольцев и духовенства, в 
присутствии сына Димитрия 
Донского, князя Звенигород-
ского Юрия Димитриевича, 
святые мощи были изнесе-
ны из земли и временно по-
ставлены в деревянной Тро-
ицкой церкви (на том месте 
находится теперь церковь 
Сошествия Святого Духа). 
При освящении в 1426 году 
каменного Троицкого собора 
они были перенесены в него, 
где и пребывают доныне.

 ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦ 
ВЕЛИКОЙ КНЯГИГИ 

ЕЛИСАВЕТЫ И ИНОКИНИ 
ВАРВАРЫ

Великая княгиня была на-
стоятельницей знаменитой 
Марфо-Мариинской обители 
милосердия. Трагическая ги-
бель мужа в 1905 г. побудила 
ее целиком отдаться религи-
озному пути. Она простила 
убийцу и просила царя о его 
помиловании. Св. Елисавета 
ухаживала за безнадежно 
больными, много молилась, 
обходила ночлежки, забира-
ла из притонов сирот. 

Ночью на 18 июля 1918 
г. вместе с другими члена-
ми императорского дома ее 
сбросили в шахту. По свиде-
тельству очевидца, она толь-
ко крестилась и громко моли-
лась: «Господи, прости им, не 
ведают, что творят».

21 июля  
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Казанская икона Божией 

Матери явилась в городе Ка-
зани девятилетней девочке 
Матроне. Явление повторя-
лось три раза. Об этом было 
рассказано казанскому архие-
рею, который по указанию Ма-
троны нашел икону в земле. 
Она была привезена в Москву 
князем Дмитрием Пожарским, 
который с ополчением всту-
пил в столицу 22 октября (ст. 
ст.) 1613 г. и освободил город 
от поляков. 

Из множества икон Бого-
родицы, почитаемых в Рус-
ской Православной Церкви, 
ни одна не распространена 
в таком числе, как Казанская. 
Всей Православной Русью 
она свято чтится, к ней чаще 
всего обращают взоры в бе-
дах и болезнях, взывая: "За-
ступнице усердная, Мати 
Господа Вышняго, за всех 
молиши Сына Твоего Христа 
Бога нашего... всем полезная 
даруй и вся спаси, Богороди-
це Дево, Ты бо еси Божествен-
ный покров рабом Твоим".

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Продолжаем серию 
публикаций проекта цен-
тральной городской би-
блиотеки им.В.П. Рыкова 
«Дети войны. Воспомина-
ния».  О своём детстве рас-
сказывает судакчанин 
Николай Константинович 
Комаров. 

«На момент начала во-
йны семья моих родителей 
проживала в Ленинграде. 
Отец служил в МВД и препо-
давал автодело. Мама окон-
чила медицинский институт, 
в 1940 году у них  родилась 
дочь. Отец ушёл на Ленин-
градский фронт сразу в 1941 
году, готовил водителей для 
фронта. Он участник оборо-
ны Ленинграда, награждён 

орденами и медалями.  Дядя 
после окончания медицин-
ской академии в 23 года был 
начальником санитарного 
поезда, дошёл до Берлина.

В блокаду в коммуналь-
ной квартире без дров маме 
с моей маленькой сестрой и 
бабушкой было очень тяже-
ло. Отец вывез всю семью 
из Ленинграда по «дороге 
жизни» в г.Боровичи Новго-
родской области, где я и ро-
дился в 1944 году.

О победе мы узнали в 
эвакуации и в конце 1945 

года вернулись в Ленинград. 
Как и все маленькие дети, я 
проводил время с родными. 
Из игрушек помню машинки 
и плюшевого мишку. Начал 
читать. Книг было много, в 
том числе дореволюцион-
ные журналы, сказки, сти-
хи. Нам помогала мамина 
подруга, которая шила из 
старых вещей брючки, ру-
башки, платьица. Из празд-
ников запомнились Новый 
год, Первое мая, Пасха. 
Дом наш находился рядом 
с чудесным храмом - Князь-

Владимирским собором ар-
хитектора Антонио Риналь-
ди.

 В нашей семье сохрани-
лись награды отца. Орден-
ские книжки, воспоминания 
мамы о революции, НЭПе и 
судьбе родителей».

Благодарим Николая 
Константиновича и Гали-
ну Петровну Комаровых за 
предоставленные для ис-
следовательского проекта 
библиотеки сведения. 

Ольга ТЕРЕХОВА

Дети войны. Воспоминания.
Николай Комаров: 

«ИЗ ИГРУШЕК ПОМНЮ МАШИНКИ 
И ПЛЮШЕВОГО МИШКУ»

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

«ЧИСТЫЙ ЛИСТ…»
В Республике Крым про-

шел Всероссийский конкурс 
сценариев культурно-мас-
совых мероприятий «Чи-
стый лист…» Организатором 
творческого проекта, про-
шедшего в дистанционном 
формате, выступил Центр 
народного творчества РК. На 
суд жюри, в состав которого 
вошли известные деятели 
культуры и искусства Крыма, 
было направлено 160 сцена-
риев со всей России.

Конкурс проходил в но-
минациях: сценарии меро-
приятий, посвящённых Году 
памяти и славы, и сценарии 
мероприятий, посвящённых 
Году народного творчества.

Во второй номинации в 
числе других призеров II 
место присуждено  Марии 
Кашлюк, культорганизатору  
Дома культуры МБУК «Цен-
трализованная клубная си-
стема» городского округа 
Судак за сценарий куколь-

ного спектакля для детей и 
взрослых «Храброе сердце 
Володи Дубинина».

Всем участникам  направ-
лены электронные дипломы 
Всероссийского конкурса 
сценариев культурно-массо-
вых мероприятий «Чистый 
лист…»

Поздравляем Марию и же-
лаем новых успехов! 

Источник: 
https://mkult.rk.gov.ru

Судакчанам хорошо зна-
комо творческое семейство 
Кашлюк. Практически ни 
одно общегородское меро-
приятие не проходит без уча-
стия культорганизатора су-
дакского ДК Марии Кашлюк, 
успешно выступающей так-
же в республиканских и все-
российских  конкурсах (см. 
заметку выше). А ее мама 
Светлана Юрьевна Кашлюк 
руководит театральной сту-
дией  духовно-нравственно-
го развития «Книжица» и те-
атром кукол «Книга сказок» 
Судакского центра детского 
и юношеского творчества. 
Маленькие, да и взрослые 
зрители всегда с интересом 
смотрят их постановки. 

Воспитанники студии 
«Книжица» выступают с ку-
кольными спектаклями и 
анимационными программа-
ми духовно-нравственной 
направленности, приуро -
ченными к церковным и на-
родным праздникам. И уже 

более пяти лет коллектив 
является участником проек-
та «Возрождение духовных 
семейных традиций», кото-
рый реализуется совместно 
Семейным отделом Сим-
феропольской и Крымской 
епархии (руководитель про-
тоиерей Владимир Кашлюк) 
и Министерством образова-
ния, науки и молодежи РК. 
Название проекта говорит 
само за себя, он ставит це-
лью возрождение и популя-
ризацию базисных семейных 
ценностей и  духовно-нрав-
ственное воспитание детей и 
молодежи. 

За время участия в про-
екте студия «Книжица» под  
руководством С.Ю. Кашлюк 
неоднократно посещала со 
спектаклями школы-интер-
наты, детские дома, при-
емники -распределители, 
детсады, общеобразова-
тельные и воскресные шко-
лы г.Симферополя и Симфе-
ропольского  района, а также 
ГБОУ ДО  РК «Дворец детско-
го и юношеского творчества» 
и Евпаторийскую детскую 
школу искусств, и в каждый 
выезд ее зрителями станови-
лись более тысячи человек.

За такую активную со-

циально полезную работу в 
сфере духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи 
Светлана Юрьевна Кашлюк 
удостоена высокой церков-
ной награды – ордена святой 
равноапостольной княгини 
Ольги. Вручение состоялось  
25 июня, в день памяти свя-
того преподобного Онуфрия 
Великого и день тезоиме-
нитства предстоятеля УПЦ 
Московского патриархата 
Блаженнейшего Митропо-
лита Онуфрия. В соборе 
святого благоверного кня-
зя Александра Невского в 
Симферополе по окончании 
праздничной Божественной 
литургии правящий архи-
ерей Симферопольской и 
Крымской епархии Митропо-
лит Лазарь совершил моле-
бен святому преподобному 
Онуфрию Великому и награ-
дил церковными орденами  и 
богослужебными знаками от-
личия священнослужителей 
епархии,  монашествующих 
и мирян, особо потрудивших-
ся на благо Святой Матери-
Церкви.

Поздравляем Светлану 
Юрьевну с заслуженной на-
градой и желаем успехов на 
ниве духовно-нравственного 
воспитания подрастающего 
поколения.

О.ЗУБКОВА
Фото из семейного архива

ВЫСОКАЯ НАГРАДА 
ЗА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ

50 лет назад, 9 июля 1970 
года, в Феодосии был открыт 
литературно-мемориальный 
музей Александра Грина. В 
этом доме писатель жил и ра-
ботал с 1924 по 1929 год. Се-
годня это один из самых посе-
щаемых литературных музеев 
нашей страны, уникальный па-
мятник российской и мировой 
культуры.

9 июля в музее открылись 
сразу две выставки «Музею 
Александра Грина – 50!» и 
«Страна человеческого серд-
ца», которые продлятся до 1 
сентября. Здесь представле-
ны гравюры К. Богаевского, С. 
Малышева, А. Бродского, И. 
Уткина, Р. Яхнина; акварели 

М. Волошина, Л. Герасимова, 
Ю. Горбачева, И. Костроминой, 
Э. Лец; гуаши Г. Полевого, Л. 
Тиможаевой; батики Л. Елисе-
евой, И. Николиной, Е. Пере-
хватова, гравюры ХVIII века 
Жан-Жака Ле Во; иллюстрации 
к произведениям Александра 
Грина таких известных масте-
ров, как С. Бродский, Т. Тол-
стая, А. Харшак, Г. Бажанов, О. 
Яхнин, Ю. Белькович, Н. Руше-
ва, П. Тараненко, Е. Пушкаре-
ва, А. Худченко и многих других 
современных художников.

23 августа, к 140-летию со 
дня рождения писателя, в му-
зее пройдут торжественные 
мероприятия.

Источник: КрымPRESS

ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ МУЗЕЯ ГРИНА 
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Понедельник
  20 июля +29º +25º    Ясно

Вторник
  21 июля +27º +23º Малооблачно,

дождь,гроза

Среда
  22 июля +27º +22º Малооблачно,

дождь,гроза

Четверг
  23 июля +27º +24º Малооблачно,

дождь,гроза

Пятница
  24 июля +27º +22º Малооблачно,

дождь,гроза

Суббота
  25 июля +27º +18º Малооблачно

Воскресенье
  26 июля +26º +18º Малооблачно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 20.07 по 26.07

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Покой вам на этой неделе только снится. Однако постарайтесь все 
же занять выжидательную позицию и накопить силы. Тогда ваши 
усилия приведут вас к победе над обстоятельствами. Постарайтесь 
занять по отношению к начальству нейтральную позицию, иначе у 
коллег возникнут вопросы. В четверг не тяните с решением семей-
ных проблем, прямо говорите, что вас не устраивает. В выходные 
отправляйтесь за город. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Основными событиями этой недели могут стать дела, связанные с се-
мьей и домом. В этой сфере звезды предрекают много нового, ваши 
близкие люди могут лишиться привычных ориентиров. Помните, что 
любые изменения хороши лишь в разумных пределах. В течение всей 
недели вы с легкостью сможете устранить практически любой конфликт 
на работе и будете весьма убедительны на совещаниях. В субботу вас 
могут посетить ценные идеи - постарайтесь их осуществить. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе начнут реализовываться очень важные для вас пла-
ны, в первую очередь, это касается личной жизни. Постарайтесь быть 
предельно честными с собой, это качество позволит вам стать хозяи-
ном ситуаций. Отличное время для отпуска и приятного путешествия к 
морю, что будет весьма полезно для вашего здоровья. Выходные дни и 
отдых в кругу семьи принесут радость. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе вам стоит обратить внимание на мнение окружающих. 
Близкие люди желают вам добра и могут дать ценный совет. Восприни-
майте происходящие с вами мелочи как сигналы, указывающие, в каком 
направлении скорректировать свое поведение. В профессиональной 
сфере вас ждет повышение зарплаты и карьерный рост.  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе не пытайтесь ничего решать с помощью силы и ругани. 
Зато восприимчивость и гибкость позволят добиться хороших резуль-
татов. В середине недели вы можете оказаться перед необходимо-
стью сделать выбор, действуйте спокойно, обдуманно и без спешки. 
В субботу вы можете слишком эмоционально реагировать на проис-
ходящие события, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы день про-
шел легко и приятно. Выбирайтесь на пляж или за грибами, проведите 
время в компании друзей и не думайте о проблемах. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
В начале неделе вам понадобится верный расчет, быстрое решение 
и умение сплотить коллектив. Во вторник ваша активность и энергич-
ность позволит сдвинуть с мертвой точки накопившиеся дела. При этом 
силы лучше направить на самую важную цель, а не растрачивать их 
по пустякам. Ближе к концу неделе будьте сдержанны и осторожны, не 
пытайтесь пробить лбом стену, единственное, чего вы добьетесь - го-
ловная боль. В выходные займитесь разгребанием накопившихся до-
машних или дачных дел.   

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
В разгар лета настроение (да и состояние) может оказаться абсолют-
но нерабочим. Постарайтесь собраться, поскольку именно сейчас вы 
сможете решить даже самые, казалось бы, непреодолимые проблемы 
в профессиональной сфере. Если, конечно, не будете тратить время 
и силы на критику окружающих и жалость к себе любимому. Ну или 
отправляйтесь в отпуск.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе вас ждет настоящий финансовый успех, дела идут в 
гору, вы чувствуете, что делаете все правильно. Но не забывайте и о 
личной жизни. Хорошее время для отпуска и путешествия, которое вам 
подарит яркие события и приятные впечатления. Воскресенье распо-
лагает к планированию на ближайшее будущее. Постарайтесь меньше 
сомневаться и больше действовать, тогда вы легко справитесь со мно-
гими проблемами.  

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Вы умны и ироничны, ваши меткие выражения сейчас попадают прямо 
в цель, правда, свое мнение иногда лучше оставить при себе, чтобы не 
испортить отношения с коллегами или друзьями. На работе покажите 
себя спокойным и уравновешенным человеком, который не раздража-
ется по пустякам, но и не позволяет садиться себе на шею. Ваши усилия 
будут отмечены и вознаграждены. Вас ждет премия или дополнитель-
ный заработок.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе окажутся удачными поездки и путешествия. В понедель-
ник ваши идеи и замыслы поддержат. Во вторник стоит навести порядок, 
все разложить по полочкам, даже собственные мысли и чувства. В сере-
дине недели некто будет пристально следить за вашими делами и сдела-
ет выводы, которые могут серьезно повлиять на вашу судьбу. Так что не 
ленитесь и не уходите от ответственности.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Ваш социальный статус достаточно прочен, но в середине недели вам 
понадобится поддержка начальства, обращаясь с просьбой, проявите 
дипломатию и такт. Во вторник или среду постарайтесь быть гибче при 
обсуждении деловых вопросов с коллегами, не настаивайте на своей 
точке зрения, выслушайте все позиции. В пятницу внимательно следите 
за тем, что происходит вокруг вас, не исключены обман, лесть и мани-
пуляции.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Вам необходимо быть внимательнее и осторожнее. Вокруг вас плетут-
ся интриги. Во вторник не ввязывайтесь ни в какие, даже безобидные 
авантюры. Благоприятна творческая деятельность, возможно появле-
ние новых идей. В личной жизни вы можете испытать разочарование. 
Зато потом вас ждет новая романтическая встреча.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

14 июля на пляже «Мо-
хито» подвели итоги мо-
лодежного онлайн-фору-
ма «Проектируй будущее». 
Мероприятие проходило в 
формате встречи, на кото-
рой присутствовали участ-
ники, волонтеры, начальник 
отдела по делам культуры, 
молодежи, спорта и меж-
национальным отношени-
ям администрации города 
Дарья Тверезовская, ее за-
меститель Ольга Пшичка, 
директор АНО «Дом моло-
дежи» Сона Чобанян, пред-
седатель регионального 
отделения Всероссийского 
движения «Волонтеры По-
беды» в Республике Крым, 
главный специалист по 
работе с молодежью АНО 
«Дом молодежи» Данил Да-
нильченко.

Работа образовательной 
площадки «Проектируй бу-
дущее» была нацелена на 
стимулирование проектной 
деятельности в молодежной 
среде, на повышение уров-
ня компетенций и навыков, 
она собрала 350 участни-
ков из всех муниципальных 
образований республики. 
Среди них - представители 
молодежных обществен-
ных организаций и движе-
ний, лидеры ученического 
самоуправления и другие. 
Перед участниками форума 
стояла непростая задача: 
они должны были вникнуть в 
образовательный и практи-
ческий блоки по написанию 
проектов, создать свой или 
групповой проект и презен-
товать на онлайн-защите. 
В конкурсе победило один-
надцать проектов. Среди них: 
экологоческие и волонтерские 
программы, игровые и мо-
бильные площадки, форумы, 
школы для различных специ-
алистов и другие. 

В числе участников и наши 
судакчане.

Анна Мисюра, учитель 
английского языка Дачнов-
ской школы:

- У меня мало опыта рабо-
ты в команде. Решила узнать 
что-то новое. Мы представ-
ляли проект «Тропами Суда-
ка», знакомящий молодежь с 
родным краем. Мы работали 
в тандеме с учителем истории 
Солнечнодолинской школы. С 
моей стороны был обеспечен 
текст на английском языке. 

Это отличный форум. Обя-
зательно нужно пробовать 
себя в проектах. Особенно 
интересны были выступле-
ния мотивационного тренера. 
Он рассказал, как правильно 
нужно мечтать. Всего за не-
сколько часов мы подготовили 
проект, без предварительных 
наработок. Защитились мы 
очень хорошо. 

Нам дали полезные реко-
мендации: что и как исправить 
в проекте, как использовать 
3D-панораму нашего города. 
Работать в большой команде, 
вроде бы с совершенно незна-
комыми людьми – это просто 
супер. Участие в таких про-
ектах очень развивает и дает 

новые возможности, поэтому 
не нужно бояться, что что-то 
не получится.

Яна Якуба, педагог-орга-
низатор Дачновской школы:

- Я попала в некомандный 
проект и представляла инди-
видуальную работу о взаи-
модействии учеников нашей 
школы с детьми-сиротами из 
феодосийского центра через 
совместное творчество, ме-
роприятия, мастер-классы. 
Хотелось бы, чтобы мы езди-
ли друг к другу в гости, под-
ружились. Этот проект пред-
усматривает популяризацию 
семейных ценностей. Они 
воспринимаются совершенно 
по-другому, когда дети непо-
средственно участвуют в жиз-
ни друг друга. Участие в таких 
форумах – это бесценный 
опыт. Это была первая моя 
защита проекта. Очень понра-
вилось, что при его разборе 
дали рекомендации, указали 
на то, что нужно доработать.

Нелли Жданова, предсе-
датель молодежного совета 
при администрации города 
Судака:

- Сама я не представляла 
никакого проекта, но мои вос-
питанники из любительского 

кружка при Доме культуры 
активно включились в рабо-
ту. Им нужна была поддерж-
ка. У меня есть мечта - раз-
работать три туристических 
маршрута, в том числе  без-
опасный  маршрут для детей 
к Меганому. И это был шанс 
осуществить задуманное. На 
первом этапе участие в фору-
ме дало возможность попро-
бовать себя, найти ошибки. 
Теперь будем исправлять не-
дочеты и работать дальше в 
этом направлении. Думаю, что 
с идеей этого маршрута мож-
но прийти и на форум «Таври-
да». Я смотрю на один из про-
ектов с практической точки 
зрения: если защитить идею 
с фонтаном или бассейном в 
одном из сел, где будет соз-
дан такой арт-объект, то для 
его функционирования необ-
ходимо будет провести воду 
в населенный пункт, и от этого 
будет польза всем жителям.

В ходе встречи участники 
онлайн-форума «Проекти-
руй будущее» получили сер-
тификаты, свидетельствую-
щие об их активной работе в 
рамках форума, а волонте-
рам вручены благодарности 
за содействие в организации 
и проведении мероприятия. 
Директор АНО «Дом молоде-
жи» Сона Чобанян заключила 
соглашение с победительни-
цей конкурса проектов Яной 
Якубой, по условиям которо-
го организация окажет мате-
риальную и иную поддержку, 
а также поможет в реализа-
ции проекта. Также Яне Якубе 
и культорганизатору городско-
го ДК Марии Кашлюк вручили 
билеты на межрегиональный 
молодежный форум «Родная 
гавань».

Марина УРНИКЕНЯ
Фото автора

«УЧАСТИЕ В ТАКИХ ПРОЕКТАХ  
ДАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

МЯСНЫЕ ЗРАЗЫ В ДУХОВКЕ 
Ингредиенты: фарш свино-говяжий - 700-800 г; лук 

репчатый - 2 шт.; батон белый - 4-5 ломтиков; соль, чер-
ный молотый перец - по вкусу; помидоры свежие - 2 шт.; 
сыр твердый - 70 г; яйца вареные (для начинки) - 2 шт.

Приготовление: К фаршу добавить одну луковицу, 
натертую на терке или пропущенную через мясорубку, 
ломтики замоченного в воде или молоке батона, соль и 
черный молотый перец. Мясной фарш хорошо вымешать 
и отбить о стенки посуды. Для начинки: отварные яйца по-
резать мелкими кубиками, добавить обжаренную до золо-
тистости вторую луковицу, чуть посолить и перемешать. 
Подготовить из фарша лепешки. В середину поместить 
начинку. Сформировать продолговатые зразы. Выло-
жить в смазанную немного маслом форму или противень. 
Сверху на каждой котлете разместить по кружочку свеже-
го помидора. Посыпать натертым сыром. Запечь мясные 
зразы в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Василия Михайловича СЕМЕНОВА

с Днем рождения!
За делами, за работой - пролетели годы,
Были радости, заботы, были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем мы о них забыть,
Добрым, радостным, веселым 
до 100 лет дожить.
Тебя мы ценим, уважаем,
В тебе уверены ВСЕГДА.
И с Днем рожденья поздравляем,
Желая СЧАСТЬЯ на ГОДА!

Дети, внуки, родные, 
близкие, друзья

В РАЗГАР июльской жары не прекращает свою работу 
Судакское структурное подразделение «Центр тести-

рования ГТО», активно привлекающее жителей нашего реги-
она к спортивному досугу.

Сотрудники Судакского городского центра социальных 
служб для семьи, детей и молодежи практически в полном со-
ставе тоже приняли участие в этом «марафоне здоровья». По 
словам работников центра, это спортивное мероприятие внес-
ло свежую струю энергии и оптимизма в коллективную жизнь, а 
тренировочные занятия и сам этап сдачи нормативов укрепили 
и еще больше сплотили коллектив. 

В торжественной обстановке руководители структурного под-
разделения «Центр тестирования ГТО» вручили удостоверения 
о награждении знаком отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО от Министерства спорта Российской 
Федерации сотрудникам центра социальных служб и УФСИН.

Награждения знаками отличия результативных спортсме-
нов нашего города будут продолжены и далее. Так что все го-
рожане, сдавшие нормативы ГТО, могут обращаться в «Центр 
тестирования ГТО» для получения своих заслуженных наград 
по адресу: г. Судак, ул. Яблоневая, 15.

СУДАКСКИЙ ЦСССДМ 
И ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ ГТО БЬЮТ РЕКОРДЫ

В  БУХТЕ КАПСЕЛЬ в 
Судаке стартовал  

форум молодых деятелей 
культуры и искусств «Тав-
рида». Он проводится в рам-
ках федерального проекта 
«Социальная активность» 
нацпроекта «Образование». 
Это первый фестиваль лета 
в формате офлайн.

Форум ожидает гостей из 
85 регионов России, в том 
числе 500 экспертов - лиде-
ров арт-индустрии. Всего с 
июля по октябрь будет десять 
смен (антишкол), во время 
которых участники «погружа-
ются в глобальный творческий процесс»,  по пять-семь дней. 
Направления - музыка, изобразительное искусство, хорео-
графия, спорт, театр, политика. В качестве лидеров-настав-
ников заявлены Константин Хабенский, Диана Арбенина, 
Игорь Крутой, Сергей Безруков, Николай Расторгуев.

Первую смену 10 июля открывали выпускники форума и 
участники общероссийского движения #МыВместе. Они долж-
ны сформировать креативный облик обновленной «Тавриды».

Пять тысяч человек «Таврида» объединит в онлайн и оф-
лайн-форматах. Занятия на открытом воздухе в нестандарт-
ном формате впервые организованы для представителей 
индустрии моды, классической, джазовой музыки и регио-
нальных арт-резиденций.

Для молодых творцов проведут множество мастер-клас-
сов, лекций и семинаров. Отдельной темой дискуссии станет 
влияние самоизоляции на развитие искусства.

«Мы ставим перед собой цель на ближайшие несколь-
ко антишкол вдохновить наших сограждан, страну и мир 
поскорее возвращаться к живым коммуникациям», – го-
ворит руководитель проекта «Таврида» Сергей Першин. 
Жизнь в кластере теперь согласуется с эпидемическими нор-
мами Роспотребнадзора. Если в прошлом году на одну сме-

ну приезжали 400 участни-
ков, то сейчас их не больше 
сотни.На время проведения 
форума обязательным усло-
вием нахождения на терри-
тории арт-кластера является 
наличие справки об отсут-
ствии COVID-19 и справки о 
санэпидокружении. Допол-
нительно для всех категорий 
участников, прибывающих 
на форум, организовано 
входное тестирование. Так-
же действуют специальные 
профилактические правила: 
регулярная термометрия, ис-
пользование дезинфицирую-

щих средств и средств индивидуальной защиты, соблюде-
ние социальной дистанции.

Для каждой смены форума выберут победителя. Впер-
вые в истории форума победитель получит звание молодого 
деятеля современного искусства. «Таврида» дает каждому 
творцу шанс поучаствовать в крупнейших арт-проектах стра-
ны и мира. Весомая поддержка для молодежи – гранты до 
1,5 млн. рублей в девяти номинациях: «Добровольчество», 
«Студенческие инициативы», «Молодёжные медиа», «Па-
триотическое воспитание», «Спорт», «Укрепление семейных 
ценностей». Выигравший может рассчитывать на контракты 
с продюсерами или возможность стажировки.

18 июля здесь начнется творческая антишкола современ-
ных музыкальных направлений.

Каждый год на «Тавриде» создают новые арт-объекты. 
Один из них, уже ставший символом форума – человек, смо-
трящий в море. Он устремил задумчивый взгляд на побере-
жье и уже стал не только источником вдохновения для сотен 
и даже тысяч творцов со всей страны, но и достопримеча-
тельностью всего полуострова. В этом году на «Тавриде» 
создадут ещё 14 новых арт-объектов.

По материалам сайтов iz.ru, vesti.ru

МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ 
«ТАВРИДА» ОТКРЫЛСЯ В СУДАКЕ

НА СТРАНИЦАХ «Судак-
ских вестей» читатель 

часто встречается с одним 
из наших внештатных авто-
ров – начальником отдела по 
социальной работе ГБУ РК 
«Судакский городской центр 
социальных служб для де-
тей, семьи и молодежи» Еле-
ной Горовой. А сегодня сло-
во тем, кто знаком с ней по 
совместной деятельности, и 
для этого они выбрали хоро-
ший повод: 10 июля  у Елены 
Викторовны был день рож-
дения.   

Н.А. Некрасова (отдел об-
разования):

-Всех нас испытал на проч-
ность СОVID-19. В период 
организации дистанционного обучения помощь сотрудников 
центра  трудно переоценить! Четкость, отлаженность, оператив-
ность совместной работы всегда оставляет ощущение абсолют-
ной легкости даже от самых сложных задач. Леночка, будь такой 
же энергичной, веселой и оптимистичной!  

Н.В. Шишкина  (СОШ №2):
-Даже в обычной беседе Лена заставляет задуматься о са-

мом простом и важном в нашей жизни - о любви, внимании, 
уважении, легко объясняя на доступном языке основы бытия 
и семьи, государства и права. Приятно наблюдать, с каким ин-
тересом дети и родители ее слушают и понимают. Сотрудники 
центра оперативны, эффективны и незаменимы в нашей со-
вместной работе.

СГ. Емец (музей-заповедник «Судакская крепость»):
-Сколько благотворительных мероприятий мы провели вме-

сте: экскурсии, театрализованные представления, праздничные 
поздравительные программы, квесты для детей льготной кате-
гории – этот перечень можно продолжать долго! Наш коллектив 
желает Елене как можно дольше дарить радость детям!

О.А. Сологуб (центральная городская библиотека):
-Лена - активный наш партнер по работе, читатель и писа-

тель… Она консультировалась у нас при написании статей по 
педагогике и психологии в специализированные всероссийские 
издания. Не только я, но и весь наш коллектив поздравляет ее 
с днем рождения и надеется на дальнейшее плодотворное со-
трудничество.

А.В. Лисичный (центр тестирования ГТО):
-Спасибо за самую крепкую поддержку спортивного движе-

ния и пропаганду здорового образа жизни! Лена всегда готова 
покорять вершины и не боится погружаться в самые глубины… 
С днем рождения и новых свершений!

В.П. Бутурлим (УФСИН):
-С центром мы сотрудничаем давно. Правильные ребята. Со-

вместные мероприятия проводятся оперативно и своевремен-
но, за что спасибо начальнику отдела Елене. Желаем ей даль-
нейших трудовых успехов и, конечно же, здоровья.

Д.В. Здорова (отдел по делам культуры, молодежи, спор-
та и межнациональным отношениям):

-На мой взгляд, Лена очень ответственный и опытный чело-
век.  С ребятами центра всегда интересно работать, они полны 
новых идей и готовы их реализовывать, решать задачи любой 
сложности. 

Л.В. Казьмирук (городской центр занятости):
-Елена компетентная и активная, наши организации эффек-

тивно взаимодействуют. Желаем ей оставаться такой же энер-
гичной и жизнерадостной.

С.И. Рябова (ЗАГС):
-С Леной всегда все идет по плану, а если не уверена, то и 

не обещает! А пожелать хочу только одного – Любви и Счастья!
Т.В. Ильина и Н.А. Чурикова (Судакская городская боль-

ница):
-Она знает все! У нее есть ответы на все вопросы! Много-

гранна и неожиданна – никогда не знаешь, чего от нее ждать, в 
любой момент может затеять игру или викторину даже по самым 
сложным темам профилактики заболеваний, она легко может 
оживить любое мероприятие и любую тему, сделать ее запо-
минающейся. Верно одно – на нее и центр можно положиться в 
любой ситуации. Как медики желаем ей здоровья, и пусть беды 
обходят ее стороной. 

Е.В. Шевчукова (Федерация психологов образования 
России, г. Севастополь):

-На мастер-классы и консультации Елены съезжаются педа-
гоги, психологи, родители со всего Крыма. Мы во все времена, 
и сложные и счастливые, поддерживаем контакт и идем рука об 
руку. Для Федерации очень значимо общение с ней как с чело-
веком и профессионалом. Желаем, чтобы счастливая звезда 
всегда освещала ей путь.

«НА НЕЕ 
МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ 
В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ»

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА ПЕТРА СТАРИКОВА

БАЛУЮТ нас работники ГБУ РК «Музей-заповедник 
«Судакская крепость» знакомством с творчеством 

ярких и самобытных крымских художников. 14 июля в зале 
исторического музея (бывший особняк Функа) торжествен-
но открылась выставка живописи и графики художника и 
архитектора Петра Старикова.

Открывая выставку, директор музея-заповедника Светлана 
Емец поделилась своими впечатлениями от встречи с высоким 
искусством и работ Петра Старикова.

- Для Судака это имя - открытие. Надеюсь, оно станет прият-
ным и радостным для наших жителей и гостей. По всему Крыму 
его выставки уже прозвучали. В творчестве Петра Старикова 
меня поразило то, что он научился изображать мир по-разному, 
в разных техниках, и  в то же время изобрел свою авторскую. 
Это важно для художника -  овладеть разными способами живо-
писи. Это так интересно, необычно,  так красиво и  интригующе, 
и настолько глубоко. Каждая работа, связанная с Судаком или 
с изображением нашей крепости, неповторима, индивидуальна 
и по цветовой гамме, и по технике исполнения - разный взгляд, 
разный ракурс, - отметила Светлана Григорьевна.

Почетный гость, дочь художника Наталья Старикова побла-
годарила сотрудников музея за организацию выставки и расска-
зала о жизненном и творческом пути своего отца. По ее словам, 
«отец был со сложной, но благодарной и интересной судьбой».

- Несмотря на многогранность, судакская тематика занимает 
большое место в творчестве моего отца. Он был влюблен в ваш 
город, в его древности. «Потрясение» от Судака прошло через 
все его творчество и, наверное, оно не только в сюжетной канве, 
но и наложило отпечаток на его жизнь, мировоззрение. Поэтому 
Судак –  любимое место отца, - сказала она.

В завершение презентации сотрудники музея и Наталья Ста-
рикова обменялись подарками. В фонды музея Наталья Петров-
на передала две картины с видами Судака.

Директор ГБУ РК «Музей-заповедник «Судакская крепость» 
Светлана Емец вручила дочери художника благодарность за 
организацию выставки и преподнесла ее каталог, изданный му-
зеем-заповедником специально к открытию, а также новое пе-
чатное издание «Судакской крепости» – книгу «Мария из рода 
Капнист».

Руководитель народного клуба художников Судака «Пали-
тра» Александра Чебышева искренне поблагодарила всех при-
частных к открытию выставки за  возможность прикоснуться к 
творчеству и расширить свой художественный кругозор.

Марина УРНИКЕНЯ
Фото автора

Для справки: Петр Андреевич родился на Дальнем Востоке и 
несколько лет работал главным архитектором Хабаровска.

В 1945 году он был направлен на работу в Крым, и с этого мо-
мента вся его жизнь и деятельность была связана с полуостровом. 
Петр Стариков занимался послевоенным восстановлением Сим-
ферополя, десять лет был главным архитектором Ялты, руководил 
архитектурной мастерской в институте «КрымНИИпроект». И все 
эти годы Петр Андреевич посвящал свободное время живописи и 
графике.

Живописное и графическое наследие художника-архитектора 
содержит произведения, выполненные в различных материалах и 
техниках: акварель, масло, темпера, карандаш, сангина, пастель, 
сграффито, монотипия, смешанная техника. Произведения худож-
ника были представлены на коллективных и персональных вы-
ставках в Ялте, Симферополе, Сочи, Санкт-Петербурге.


