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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в совещании под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Марата Хуснуллина.

В ходе совещания были озвучены доклады на тему стратегии социально-экономического развития Республики Крым. Также обсудили ход реализа-
ции федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года».

По итогам совещания Марат Хуснуллин озвучил представителям СМИ, что Президентом РФ Владимиром Путиным было принято решение о продле-
нии ФЦП до 2024 года. По информации вице-премьера, финансирование ФЦП в Крыму составило порядка 215 млрд. рублей.

Также Марат Хуснуллин добавил, что продление федеральной целевой программы позволит правительству Крыма более гибко планировать график 
мероприятий и увеличить запланированное количество объектов.

Марат Хуснуллин отметил эффективную работу Главы республики  и правительства Крыма в реализации мероприятий ФЦП и добавил, что это дает 
уверенность в том, что все объекты будут сданы в эксплуатацию вовремя.

 «Те усилия, которые предпринимает руководство Крыма, позволяют с уверенностью сказать, что объекты будут построены в срок. Несмотря на ко-
ронавирус, все мероприятия будут выполнены. Также в ходе совещания наметили графики ликвидации отставаний объектов, посмотрели, как будут 
применяться законодательные нормы, принятые в РФ за последнее время. Надеюсь, что эти комплексные решения позволят ускорить программу по 
развитию Крыма», - сказал вице-премьер.

Также Заместитель Председателя Правительства РФ отметил, что в ходе совещания были подняты темы  развития Международного детского центра 
«Артек», обсудили комплексную программу строительства дорог до 2024 года включительно, программу жилищного строительства, заслушали под-
рядчиков по реализации мероприятий ФЦП.

В свою очередь, Сергей Аксёнов поблагодарил Марата Хуснуллина и Правительство РФ за изменения, внесенные в Государственную Думу РФ и в 
законодательную базу РФ,  которые позволят ускорить и усилить эффективность работы в части строительства объектов.

«На последнем заседании Госдумы РФ по инициативе Марата Шакирзяновича было предложено множество решений, упрощающих  процессы в сфе-
ре градостроительства. Уверен, что Крым сможет выполнить амбициозные задачи, поставленные перед нами, в сфере строительства. Также благода-
рю вице-премьера за принятое решение по поддержке развития курортной сферы, подтягиванию инфраструктуры к объектам строительства. Помимо 
этого, изучили возможность строительства прибрежных объектов, в первую очередь отелей, гостиниц», - сказал Глава республики.

Сергей Аксёнов отметил, что в течение месяца будут проработаны все предложения, которые необходимо отправить в Правительство РФ.
«Обсудили вопросы экономических барьеров, связанные с отсутствием обратной загрузки транспорта, цены на топливо и так далее. Ряд мер вырабо-

тан, который позволит нам эту ситуацию стабилизировать, - пояснил Глава республики. - Также по федеральной целевой программе на данный момент 
у нас с отставанием реализуются из 500 мероприятий только 25. Считаем, что программа будет выполнена на 100%».

Помимо этого, Сергей Аксёнов прокомментировал информацию вице-премьера о том, что в продленной ФЦП на строительство некоторых дорог 
будет выделено порядка 136 млрд. рублей.

Сергей Аксёнов уточнил, что в перечень дорожных объектов войдут следующие: южный обход Симферополя, дороги Алушта-Ялта, Белогорск-При-
ветное, Бахчисарай-Ялта (через Ай-Петри). Также Глава Крыма добавил, что по поручению Марата Хуснуллина планируется реконструировать дороги 
Симферополь-Армянск и Симферополь-Джанкой.

ФЦП В КРЫМУ ПРОДЛЕНА ДО 2024 ГОДА



№ 30 (730) от 30 июля 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак2

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Айше Бекировну ФАЗЫЛОВУ

с 65-летием — 30 июля.

Александра Павловича ШИЛОВА
с 70-летием - 29 июля;

Антонину Митрофановну АЛЁШИНУ
с 70-летием - 29 июля;

Ибрама Казимовича ИБРАМОВА
с 60-летием - 29 июля;

Суюна Исмаиловича АБДУЛЛАЕВА
с 60-летием - 1 августа;

Зою Сергеевну ВОРОНИНУ
с 80-летием - 1 августа.

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:

Наталью Владимировну ИЛЬЮЩЕНКО
с 60-летием – 27 июля;

Айдера Ахмедовича БЕКИРОВА
с 65-летием – 28 июля;

Ирину Витальевну СМЕТАНИНУ
с 50-летием – 28 июля;

Светлану Михайловну ТОХТОРОВУ
с 50-летием – 29 июля;

Сервера Меметовича АМЕТОВА
с 65-летием – 30 июля;

Галину Станиславовну РОДИЧКИНУ
с 60-летием – 31 июля;

Сергея Георгиевича АЛЕКСЕЕНКО
с 60-летием – 1 августа;

Раису Алексеевну ИСАЕВУ
с 60-летием – 1 августа;

Николая Михайловича ДОРОФЕЕВА
с 70-летием – 1 августа;

Севим Юрьевну ОСМАНОВУ
с 60-летием – 2 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

  Евгения Тимофеевича КУЗЬМИЦКОГО
с 70-летием – 31 июля.

Анатолия Сергеевича 
КАПУСТИНА – 31 июля;
Меланию Яковлевну 

ГРАЧЕВУ, 
Наталью Григорьевну 

БАРЯТИНСКУЮ 
– 1 августа.

Валентину Ивановну 
ДАВЫДКИНУ 
– 2 августа;

Анатолия Ивановича 
МИРОНЕНКО, Сергея 

Сергеевича АНОСОВА, 
Илью Петровича 

САВИНА, Владимира 
Ивановича ШВЫДКО 

– 4 августа;
Надежду Демьяновну 

ЧЕБЫШЕВУ 
– 5 августа.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:
Брониславу Александровну

ШАПОВАЛ
с 80-летием – 1 августа;
Шарифе МУСТАФАЕВУ

с 80-летием – 2 августа; 
Наталью Николаевну

НИКУЛИНУ
с 65-летием – 5 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Игоря Ивановича БАРОНА

с 45-летием – 28 июля;
Николая Тимофеевича ДРОЗДОВА

с 65-летием – 29 июля;
Ольгу Валентиновну АФАНАСЬЕВУ

с 60-летием – 1 августа;
Наталью Викторовну МОРСКУЮ

с 70-летием – 1 августа;
Мемета Джаляловича АМЕТОВА

с 60-летием – 2 августа.

Президент России Вла-
димир Путин подписал два 
федеральных закона, соз-
дающих правовую осно-
ву для развития практики 
реализации проектов ини-
циативного («народного») 
бюджетирования нa муни-
ципальном уровне. Соот-
ветствующие документы 
опубликованы нa офици-
альном интернет-портале 
правовой информации.

Как ранее отмечал один из 
авторов законопроекта, пред-
седатель Комитета Совета 
Федерации по федеративно-
му устройству, региональной 
политике, местному само-
управлению и делам Севера 
Олег Мельниченко, одобрен-
ные нормы станут действен-
ным инструментом упрочения 
доверия между властью и 
гражданами, активного во-
влечения населения в реше-
ние актуальных вопросов на 
местах. Он напомнил, что при 
подготовке законопроекта ко 
второму чтению единороссы 
учли мнение регионов. «Прак-
тика применяется в 68 регио-
нах, а задача законопроекта – 
распространить норму на все 
субъекты России», - пояснил 
он.

В частности, первый до-
кумент вносит изменения в 
закон «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в РФ», которые 
позволят гражданам опреде-
лять, нa что потратить сред-
ства местного бюджета в пер-
вую очередь. Жители смогут 
участвовать в разработке 
инициативных проектов, на-
правленных на решение 
местных проблем, имеющих 
для них приоритетное зна-

чение. После общественно-
го обсуждения эти проекты 
будут вноситься в местную 
администрацию, причем обя-
зательным элементом станет 
общественный контроль  их 
реализации.

Инициатором внесения 
такого проекта может вы-
ступить группа численно-
стью не менее десяти че-
ловек, достигших 16 лет, но 
муниципальным образова-
ниям предоставляется право 
уменьшать ее минимальную 
численность. До внесения 
проекта в местную админи-
страцию он должен быть рас-
смотрен и обсужден на сходе, 
собрании или конференции 
граждан. В случае внесения 
в администрацию нескольких 
проектов, в том числе с по-
становкой аналогичных при-
оритетных проблем, их отбор 
будет осуществляться на кон-
курсной основе.

Второй закон вносит изме-
нения в Бюджетный кодекс, 
которые наделяют Минфин 
России полномочиями осу-
ществлять методическое 

обеспечение планирования 
и исполнения расходов ре-
гиональных и местных бюд-
жетов на реализацию таких 
инициативных проектов и 
формирования информации 
о соответствующем бюджете 
в доступной и понятной для 
граждан форме.

Кроме того, каждому ини-
циативному проекту с 1 января 
2021 года будет присваивать-
ся уникальный код классифи-
кации расходов бюджетов. 
Добровольные платежи юри-
дических и физических лиц 
для реализации таких проек-
тов будут относиться к нена-
логовым доходам бюджетов 
и направляться только на ре-
ализацию инициатив жителей 
по решению конкретных во-
просов местного значения.

Как отметила председа-
тель Комитета Государствен-
ного Совета Республики Крым 
по бюджетно-финансовой, 
инвестиционной и налоговой 
политике Ольга Виноградова 
(фракция «Единая Россия»), 
принятие указанных феде-
ральных законов особенно ак-

туально для устойчивого раз-
вития муниципалитетов.

«Создается новый, про-
зрачный и понятный формат 
взаимодействия. Теперь сами 
жители будут влиять на при-
оритетность реализации про-
ектов.

В мае 2020 года крымский 
парламент принял закон «Об 
инициативном бюджетиро-
вании в Республике Крым». 
Поэтому в текущем году в 
республике уже будет опро-
бован данный механизм. Для 
первых проектов приоритет-
ными темами определены 
благоустройство, освещение 
и спортивные площадки, но в 
будущем перечень сфер, не-
сомненно, расширится. Опре-
деление объектов инициатив-
ного бюджетирования будет 
проходить на конкурсной ос-
нове.

Важно, что инициативное 
бюджетирование подразуме-
вает не только определение 
приоритетных проектов и их 
финансирование, но еще и 
последующий контроль со 
стороны жителей за реали-
зацией отобранных проек-
тов, что, безусловно, будет 
являться гарантией их каче-
ственного выполнения», – 
сказала О. Виноградова.

Напомним, ранее законо-
проект о народном бюджети-
ровании был принят Госдумой 
в третьем чтении и одобрен 
Советом Федерации. Доку-
мент внесли в Госдуму вице-
спикер Совфеда, секретарь 
Генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак, руководитель 
фракции «Единой России» 
в Госдуме Сергей Неверов и 
член Совета Федерации Олег 
Мельниченко.

ПРЕЗИДЕНТ ОДОБРИЛ ПАКЕТ ЗАКОНОВ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» О НАРОДНОМ 

БЮДЖЕТИРОВАНИИ
Они станут действенным инструментом вовлечения населения 

в решение вопросов на местах, отмечают в партии 

В Государственной Думе 
РФ обсудили организацию 
работы фонда помощи детям 
с редкими (орфанными) забо-
леваниями, создание которо-
го ранее анонсировал Прези-
дент РФ Владимир Путин.

Формироваться он будет за 
счёт повышенной с 13 до 15% 
ставки НДФЛ для граждан с 
годовым доходом от 5 млн. ру-

блей. Из полученных средств 
- по оценке главы государства, 
порядка 60 млрд. рублей еже-
годно - будет формироваться 
целевой фонд для оплаты 
лекарств, техники, средств ре-
абилитации, для финансиро-
вания высокотехнологичных 
операций. Как уточнил Влади-
мир Путин, все действующие 
программы помощи и лекар-

ственного обеспечения по 
орфанному направлению со-
храняются, новый фонд будет 
дополнительным источником 
помощи.

В течение августа-сентя-
бря в Государственной Думе 
РФ будут рассматриваться 
предложения по реализации 
данной инициативы. Участие  
в экспертном обсуждении 
примут представители про-
фессионального сообщества, 
благотворительных фондов, 
некоммерческих организаций.

По словам регионального 
координатора партийного про-
екта «Единой России» «Здо-
ровое будущее» в Республике 
Крым, председателя Комите-
та Государственного Совета 
РК по вопросам здравоохра-
нения Анны Рубель, лечение 
заболеваний, относящихся к 
категории «орфанные», часто 
сопряжено с необходимостью 
получения высокотехнологич-
ной медицинской помощи, ис-
пользованием лекарственных 
препаратов, которые можно 

приобрести в особом порядке.
«Людям с такими заболе-

ваниями крайне важно во-
время получать необходимую 
помощь, от которой может за-
висеть их дальнейшая жизнь 
и состояние здоровья. Тем 
более, когда речь идет о де-
тях», - подчеркнула парламен-
тарий.

Анна Рубель считает, что 
инициатива Президента РФ 
по созданию фонда крайне 
востребована и актуальна.

«Государство регулярно 
расширяет перечень про-
грамм, направленных на под-
держку россиян, столкнувших-
ся с проблемами в здоровье. 
Надеюсь, что для семей, в 
которых дети с ранних лет 
вынуждены бороться с непро-
стыми недугами, помощь, ко-
торая будет оказываться фон-
дом, станет существенным 
подспорьем и придаст уверен-
ности в том, что государство 
не оставит своих граждан 
один на один с трудностями», 
- рассказала депутат.

«ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С РЕДКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОЛИТ ПОДДЕРЖАТЬ 

НАШИХ ГРАЖДАН, СТОЛКНУВШИХСЯ 
С НЕДУГОМ», - АННА РУБЕЛЬ

31 ИЮЛЯ – КУРБАН БАЙРАМ
Уважаемые мусульмане городского округа Судак!

Сердечно поздравляем вас с праздником Курбан байрам!
Он объединяет всех, независимо от социальных возможно-

стей и личного мировоззрения. Сила этого священного празд-
ника заключается в тех вечных ценностях, которые неоспори-
мы для всех религий мира: вера, добро, милосердие и забота о 
ближнем. Он обращает мусульман к духовным и нравственным 
основам веры, среди которых – уважение к старшим, сострада-
ние и любовь к ближнему, помощь всем нуждающимся.

Пусть этот светлый праздник прибавит сил для новых свер-
шений, наполнит сердца радостью, умиротворением, любовью и 
милосердием.Позвольте пожелать вам и вашим близким добра, 
мира и благополучия, крепкого здоровья, счастья и успехов в до-
брых делах!

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

28 июля с рабочим ви-
зитом Судак посетил де-
путат Государственной 
Думы, Заместитель пред-
седателя Комитета Го-
сударственной Думы по 
делам национальностей 
Руслан Бальбек.

Вместе с главой адми-
нистрации города Судака 
Игорем Степиковым они 
побывали в спортивном 
комплексе Республикан-
ского спортивного клуба 
по греко-римской борьбе 
«Мангуп», который был по-
строен в рамках программы 
«Спортзал в каждый насе-
ленный пункт» под патро-
натом Руслана Бальбека и 
открылся в 2017 году. Также 

депутат осмотрел строя-
щийся детский сад в квар-
тале Янъы Маале.

После посещения объ-
ектов Руслан Бальбек со-
вместно с председателем 
городского совета Кон-
стантином Рожко, главой 
администрации г. Судака 
Игорем Степиковым, за-
местителем главы адми-
нистрации Русланом Су-
леймановым и директором 
Судакского филиала ГУП 
РК «Вода Крыма» Юрием 
Панасенко провели личный 
прием граждан, где обсу-
дили насущные проблемы 
жителей городского округа.

              sudak.rk.gov.ru
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С учетом требований 
п.2.ч.7.ст.47 Устава муници-
пального образования го-
родской округ Судак Респу-
блики Крым, также исходя из 
того, что решение вопросов 
местного значения являет-
ся главной задачей органов 
местного самоуправления, 
представляю вашему вни-
манию отчет о своей работе, 
деятельности местной адми-
нистрации по решению во-
просов местного значения, 
основанный на итогах соци-
ально-экономического разви-
тия округа за 2019 г.

Основные показатели 
социально-экономического 

развития городского 
округа Судак за 2019 г.

Уровень жизни 
населения

Средняя заработная пла-
та по итогам 2019 г.:

-в промышленности со-
ставила 37612 руб., или 120% 
к уровню 2018 г. и 101,4% к 
средней по Республике Крым;

-в сельском хозяйстве – 
28515 руб., или 110,2% к уров-
ню 2018 г. и 111% к средней по 
Республике Крым.

Основными предприятия-
ми, формирующими уровень 
заработной платы в город-
ском округе Судак, являются 
АО «ЗШВ «Новый Свет», АО 
«Солнечная Долина», фили-
алы «Морское», «Судак» ГУП 
РК «НПАО «Массандра», ад-
министрация г. Судака, пред-
приятия сфер образования и 
здравоохранения, государ-
ственные учреждения и их 
филиалы. Среднемесячная 
заработная плата на этих 
предприятиях превышает 
30000 руб.

Занятость населения
Численность населения, 

занятого во всех сферах эко-
номической деятельности 
городского округа Судак, по 
состоянию на 1.01.2020 г.  со-
ставила 7,4 тыс. чел., в том 
числе: 

-5,2 тыс. чел. занято в ор-
ганизациях и предприятиях, 
из них:

-2,2 тыс. чел. в предприни-
мательской деятельности.

Численность незанятого 
населения по состоянию на 
1.01.2020 г. – 11,7 тыс. чел. Ра-
бота большинства учрежде-
ний малого бизнеса имеет в 
основном сезонный характер, 
что является проблемой как 
для населения, находящего-
ся в трудоспособном возрас-
те, так и для большинства 
работодателей.

Имели статус безработно-
го по состоянию на 1.01.2020 
г. 262 чел., потребность рабо-
тодателей в работниках, за-
явленная в государственных 
учреждениях службы заня-
тости населения, составила 
2426 чел., или 106% к началу 
года, нагрузка незанятого на-
селения на одну заявленную 
вакансию – 4,9 чел.

В связи с реализацией ин-
вестиционных проектов на 
территории муниципального 
образования - строительством 
объектов ФЦП «Социаль-
но-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Сева-
стополя до 2022 г.», работой 
молодежного форума «Таври-
да» прогнозируемая числен-
ность населения, занятого во 
всех сферах экономики, к 2022 
г. (при оптимистичном прогно-
зе) возрастет на 1,5%.

Демографическая 
ситуация

Среднегодовая числен-
ность постоянного населения 
в городском округе Судак за 
2019 г. составила 32,678 тыс. 
чел., в том числе 16,627 тыс. 
чел. – городское, 16,051 тыс. 
чел. – сельское население.

Снижение среднегодо-
вой численности населения 
в 2019 г. составило 99,6%, 
или 129 чел., и связано как с 
естественной убылью – 71 
чел., так и с отрицательным 
сальдо миграции – 201 чел. 
Число родившихся составило 
322 чел., число умерших – 373 
чел. Число прибывших соста-
вило 401 чел., выбывших – 
602 чел. 

Вместе с тем на протяже-
нии 2016-2019 гг. наблюда-
ется снижение показателя 
смертности: в 2017 г. – на 61 
чел., в 2018 г. – на 49 чел., в 
2019 г. – на 92 чел.

Кроме этого, продолжи-
тельность жизни в муници-
пальном образовании го-
родской округ Судак, как и в 
целом по Республике Крым, 
имеет положительную тен-
денцию. За период с 2008 г. 
по 2019 г. продолжительность 
жизни в среднем увеличилась 
на 4,5 года и составляет 72,5 
года. По прогнозной оценке 
Министерства экономическо-
го развития Республики Крым 
на 2020-2022 гг., данная тен-
денция сохранится.

Промышленное 
производство

В 2019 г. объем произведен-
ной продукции на промышлен-
ных предприятиях составил 
1173,5 млн. руб., по производ-
ству и распределению электро-
энергии, газа и воды – 562,1 
млн. руб. Темпы роста, соот-
ветственно, составили 121,5% 
и 110,4% к 2018 г.

В 2019 г. базовыми пред-
приятиями пищевой перераба-
тывающей промышленности 
произведено продукции вино-
делия на 134,7 тыс. дал, или 
на 14,6% больше, чем в 2018 
г. Всего произведено в 2019 г. 
1062,4 тыс. дал продукции ви-
ноделия. Рост производства 
наблюдается по всем катего-
риям продукции виноделия: 
вина игристые – на 19% (про-
изведено 126,7 тыс. дал), вина 
виноградные – на 13,2% (про-
изведено 121 тыс. дал), вино-
материалы обработанные – на 
14,6% (произведено – 730,1 тыс. 
дал), вина ликерные – на 9,9% 
(произведено 84,6 тыс. дал).

На рост промышленного 
производства существенно 
влияет курортная направлен-
ность округа. Наибольшее по-
требление энергоресурсов и 
продукции пищевой промыш-
ленности (виноделия) прихо-
дится на период курортного 
сезона.

При этом сохраняются такие 
проблемы, как выраженный се-
зонный характер работы ряда 
предприятий, недостаточная 
обеспеченность водными и сы-
рьевыми ресурсами, высокий 
износ, неудовлетворительное 
общее состояние объектов ин-
фраструктуры, жизнеобеспече-
ния и др.
Рекреационный и турист-

ско-оздоровительный 
комплекс

Одной из главных сфер 
экономики городского округа 
Судак является рекреацион-
ный и туристско-оздорови-

тельный комплекс. Количе-
ство работающих учреждений 
(предприятий) курортно-ре-
креационного комплекса со-
ставляет 29 объектов, орга-
низованно отдохнувших в них 
в 2019 г. – 69,8 тыс. чел., или 
112,6 % к 2018 г., уровень за-
грузки здравниц в пиковый 
период на 20% больше, чем в 
аналогичном периоде 2018 г.

На увеличение притока 
отдыхающих в 2018-2019 гг. 
в большой степени повлиял 
запуск крупного инфраструк-
турного объекта Керченский 
мост, а также проведение фо-
рума молодых деятелей куль-
туры, искусства «Таврида», 
что и в последующие годы 
обеспечит значительный 
рост данного показателя.

Транспорт, связь
Транспортная сфера явля-

ется неотъемлемой частью 
экономики и социальной по-
литики как Республики Крым, 
так и городского округа Судак.

Движение общественного 
транспорта осуществляется 
по 11 пригородным маршру-
там и 3 городским. В период 
курортного сезона осущест-
вляются перевозки по 3 до-
полнительным маршрутам: 
«Судак – Веселовская бухта», 
«Судак – Прибрежное», «Су-
дак – пляж Меганом».

Пассажирские перевозки 
в муниципальном образова-
нии городской округ Судак до 
10.07.2020 г. осуществлял ИП 
Гординский А.И.

С 10.07.2020 г., по резуль-
татам открытого конкурса, 
регулярные перевозки пасса-
жиров автомобильным транс-
портом по 13 муниципальным 
маршрутам осуществляются 
новым перевозчиком – ООО 
«Виктория». ИП Назаренко 
А.Г. выполняет регулярные 
перевозки по 1 муниципаль-
ному маршруту.

Все населенные пункты 
городского округа Судак ох-
вачены регулярным автобус-
ным сообщением.

На сегодняшний день все 
населенные пункты муници-
пального образования город-
ской округ Судак имеют до-
ступ к сети интернет.

Дороги
Протяженность автомо-

бильных дорог общего поль-
зования местного значения 
в муниципальном образова-
нии городской округ Судак 
составляет 193,1 км, из них 
86,2%, или 166,5 км – не от-
вечают нормативным тре-
бованиям. Несоответствие 
имеющихся дорог норматив-
ным требованиям остается 
одной из основных проблем 
городского округа, особенно 
в сельской местности.

Меры по улучшению экс-
плуатационного состояния, 
предохранению от разруше-
ния дорог путем проведения 
реконструкций, капитальных, 
текущих ремонтов и других 
мероприятий на второстепен-
ных улицах города и сельских 
населенных пунктов являют-
ся одним из приоритетных 
направлений развития авто-
транспортного комплекса му-
ниципалитета.Объем выпол-
ненных строительных работ 
основными предприятиями

строительной отрасли го-
родского округа Судак за 2019 
г. составил 148,1 млн. руб., 
темп роста к 2018 г. – 163,3%. 
Основным строительным 
предприятием городского 
округа Судак, участвовавшим 
в статистическом наблюде-
нии в 2019 г., являлся филиал 
«Судакское ДРСУ» ГУП РК 
«Крымавтодор».

Инвестиции
Объем инвестиций в ос-

новной капитал (за исключе-
нием бюджетных средств) за 
2019 г. составил 270,6 млн. 
руб., что в расчете на одного 
жителя  – 8281,6 руб., темп ро-
ста к 2018 г. – 139,6 %.

Всего на территории го-
родского округа Судак реа-
лизуется 7 инвестиционных 
проектов по различным на-

правлениям. В  рамках сво-
бодной экономической зоны 
заключено 14 договоров на 
реализацию инвестиционных 
проектов в курортно-рекре-
ационной сфере, сельском 
хозяйстве, промышленности, 
торговле и связи.

Поддержка 
предпринимательства
По состоянию на 1.01.2020 

г. (оперативные данные на-
логового органа) в городском 
округе Судак количество 
субъектов малого и среднего 
бизнеса составило 1353, из 
них:

-367 – малых и средних 
предприятий;

-986 – индивидуальных 
предпринимателей.

Объем финансирования 
государственной поддержки 
предпринимательской дея-
тельности городского округа 
Судак в 2019 г. составил 12,2 
млн. руб., в виде:

-гранта на выращивание 
черешневого сада, предо-
ставляемого Министерством 
сельского хозяйства Респу-
блики Крым, в размере 1,5 
млн. руб.;

-4-х микрокредитов, 
предоставленных Фондом 
микрофинансирования пред-
принимательства Республики 
Крым, на сумму 8,6 млн. руб.;

-помощи на организацию 
бизнеса по программе ТО 
ГКУ РК «Центр занятости на-
селения» в сумме 2,1 млн. 
руб. для 13 человек из числа 
безработных.

В 1 полугодии 2020 г. про-
ведено 4 мероприятия по 
вопросам ведения предпри-
нимательской деятельности, 
участие приняли 210 СПД.

Образование
Основной проблемой до-

школьного образования явля-
ется отсутствие достаточного 
количества мест в дошколь-
ных образовательных учреж-
дениях городского округа Су-
дак: не охвачено дошкольным 
образованием 1432 ребенка, 
или 53,5 %. К концу 2022 г. 
дошкольным образованием 
будет охвачено 1964 ребенка, 
или 73,4 %.

 Увеличение численности 
учащихся в сравнении с про-
шлым учебным годом соста-
вило 101 чел., или 102,7% к 
2018 г.

Одной из проблем город-
ского округа Судак в сфере 
образования до настоящего 
времени являлось наличие 
второй смены в общеобра-
зовательных учебных учреж-
дениях. 754 ребенка занима-
лись во вторую смену в 2019 
г., или 19,8% от общей чис-
ленности обучающихся, при 
этом наблюдается тенденция 
увеличения. Доля  обучаю-
щихся во вторую смену в 2018 
г. составляла 19,1%.

С целью решения вышеу-
казанной проблемы в рамках 
федеральной целевой про-
граммы «Социально-эконо-
мическое развитие Республи-
ки Крым и г. Севастополя до 
2022 г.»:

-в 2019 г. начато строи-
тельство  общеобразова-
тельной школы на 250 мест в 
с.Веселом;

-в 2020 г. планируется за-
пуск общеобразовательной 
школы в г. Судаке на 800 мест.

На 2020 г. запланированы 
следующие мероприятия:

-окончание строительства 
котельной к объектам обра-
зования МБОУ «Дачновская 
СОШ» (освоение составит 
19,6 млн. руб.);

-выполнение ПИР на стро-
ительство котельной к МБДОУ 
«ДС «Сказка» с.Веселого», 
на реконструкцию МБДОУ 
ДС №3 «Малышляндия» 
г.Судака; планируемое фи-
нансирование составит 4,4 
млн. руб.;

-капитальный ремонт те-
пловых сетей МБОУ «Грушев-
ская СОШ»; планируемое фи-
нансирование составит 5,4 
млн. руб.;

-выполнение ПСД на вы-

полнение капитальных ре-
монтов, установки систем 
оповещения, ремонта ак-
тового зала, ограждений, 
прачечных, фасадов обра-
зовательных учреждений 
(ограждение, прачечные, 
кровля в МБДОУ «Ласточка»; 
капремонт кровли, фасада, 
котельной МБДОУ «Малыш-
ляндия»; пожарный резерву-
ар водоснабжения в МБДОУ 
«Сказка» с.Веселого; ограж-
дение в МБДОУ «Вишенка» 
с.Междуречья; «доступная 
среда» в МБОУ «Школа-гим-
назия №1»; система опове-
щения и сигнализации МБОУ 
«СОШ №2»; ремонт актово-
го зала, цокольного этажа 
в МБОУ «Морская СОШ»; 
ремонт фасада школы и 
оконных проемов в МБОУ 
«Солнечнодолинская СОШ»; 
АСПС в МБОУ «Исток»). 
Предполагаемое финансиро-
вание 6,9 млн. руб.

Услуги по дополнительно-
му образованию оказывают:

-муниципальное бюджет-
ное учреждение дополни-
тельного образования «Дет-
ская музыкальная школа им. 
Г.Шендерева» городского 
округа Судак (182 обучаю-
щихся);

-муниципальное бюд-
жетное учреждение допол-
нительного образования 
детей «Центр детского и 
юношеского творчества»  
(1025 детей обучаются в 
29 кружках, 77 группах по 
6-ти направлениям: худо-
жественно-эстетическому, 
декоративно-прикладному, 
туристско-краеведческому и 
экологическому, социально-
педагогическому, научно-тех-
ническому, научно-исследо-
вательскому).

Кроме этого, около 2698 
детей занимаются в много-
численных кружках, работа-
ющих на базе общеобразова-
тельных учебных заведений, 
как в сельской местности, так 
и в городе.

Культура. 
Межнациональные 

отношения
В стадии завершения – 

строительство модульной ко-
тельной ДК с.Веселого (осво-
ение составит 5,9 млн. руб.).

В 2020 г. запланировано 
выполнение ПИР для прове-
дения капитального ремонта 
сельского ДК в с.Морском.

Кроме этого, направле-
ны заявки в Министерство 
культуры РК для включения 
в федеральные и государ-
ственные целевые програм-
мы следующих объектов:

-капитальные ремонты 
пяти ДК (2-го этажа в с. Сол-
нечная Долина, Морского, 
Переваловки, кровли в пгт.
Новый Свет, цокольного эта-
жа в с.Веселом), предполага-
емое финансирование соста-
вит 61,5 млн. руб.

В перечень приоритетных 
объектов ФЦП на 2022-2025 
гг. включены:

-строительство сель-
ского ДК на 150 мест в 
с.Междуречье, планируемое 
финансирование – 64,6 млн. 
руб.;

-строительство сельского 
ДК на 150 мест в с.Лесном, 
планируемое финансирова-

ние – 64,6 млн. руб.
Согласно Государствен-

ной программе РК «Респу-
блика Крым – территория 
межнационального согласия 
на 2018-2022 гг.», админи-
страцией г.Судака осваи-
ваются средства по двум 
направлениям: предостав-
ление гражданам из числа 
реабилитированных народов 
материальной помощи на 
завершение строительства 
индивидуального жилого 
дома и предоставление ре-
абилитированным лицам и 
лицам, пострадавшим от по-
литических репрессий, мер 
социальной  поддержки по 
оплате за подключение к во-
доотведению, газоснабже-
нию и электроснабжению.

По вопросу предоставле-
ния реабилитированным ли-
цам и лицам, пострадавшим 
от политических репрессий, 
мер социальной поддержки 
по оплате за подключение 
к водоотведению, газоснаб-
жению и электроснабжению 
подготовлено и направлено в 
Госкомнац РК 6 пакетов доку-
ментов. В результате выпла-
чено 0,1 млн. руб.

За 1 полугодие 2020 г. на-
правлено около 40 пакетов 
документов, из которых по 
24 выплачено  около 0,4 млн. 
руб.

По вопросу предоставле-
ния материальной помощи 
на завершение строитель-
ства индивидуального жи-
лого дома, согласно порядку 
– на рассмотрении 4 пакета 
документов.

В 2019 г. материальная по-
мощь выделена одному зая-
вителю на сумму 0,1 млн. руб.

За 2019 г. организовано и 
проведено 10 национальных 
праздников и мероприятий, 
приуроченных к памятным 
датам народов Крыма.

Согласно заключенному 
муниципальному контракту 
с ГУП РК «Вода Крыма» осу-
ществляется подвоз воды в 
места компактного прожи-
вания для 25 семей на ул. 
Склонной, Придорожной, 
Нижней г.Судака.

Осуществляется прием 
документов по получению 
гражданства Российской 
Федерации репрессирован-
ными гражданами, прибыв-
шими на постоянное место 
жительства в республику. По 
состоянию на отчетную дату 
в реестре состоит 20 граж-
дан, 15 из которых подали 
документы по упрощенной 
системе получения вида на 
жительство РФ.

На официальном сайте 
городского округа Судак 
также можно ознакомиться 
с полной статистической и 
аналитической информаци-
ей разделов «Спорт. Моло-
дежная политика», «Опека 
и попечительство», «Улуч-
шение жилищных условий», 
«Газоснабжение», «Водо-
снабжение», «Жилищно-
коммунальное хозяйство», 
«Благоустройство терри-
торий», «Земельные отно-
шения», «Имущественные 
отношения», «Архитектура 
и градостроительная дея-
тельность», «Муниципаль-
ный контроль», «Бюджет, 
финансовая политика», «Со-
циальная политика», «Ры-
нок труда», «Поддержка об-
щественных организаций», 
«Торговля», «Чрезвычайные 
ситуации и гражданская 
оборона», «Охрана тру-
да», «Антинаркотическая 
деятельность», «Профи-
лактика правонарушений», 
«Организация работы по 
согласованию и проведению 
публичных и массовых меро-
приятий», «Антитеррори-
стическая деятельность», 
«Межмуниципальное со-
трудничество», «Террито-
риальные органы админи-
страции г.Судака в селах и 
пгт.». 

ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ г.СУДАКА ПЕРЕД 
СУДАКСКИМ ГОРОДСКИМ СОВЕТОМ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ г.СУДАКА ЗА 2019 г.
 (публикуется в значительном сокращении, полный текст размещен на официальном сайте городского округа Судак)



№ 30 (730) от 30 июля 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак4

Заслушав ежегодный отчет 
главы администрации г. Судака 
И.Г. Степикова о результатах 
своей деятельности и деятель-
ности администрации г. Судака 
в 2019 г., руководствуясь п.2, 
ч.6.1 ст.37 Федерального зако-
на от 6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.37, 
п.2, ч.7, ст.47, ст.52 Устава му-

ниципального образования го-
родской округ Судак Республи-
ки Крым, решением 12-й сессии 
I созыва Судакского городского 
совета от 20.08.2015 г. №317 «О 
ежегодном отчете главы адми-
нистрации г. Судака», Судак-
ский городской совет

РЕШИЛ:
1.Отчет главы администра-

ции г. Судака И.Г. Степикова 

о результатах своей деятель-
ности и деятельности админи-
страции г. Судака в 2019 г. при-
нять к сведению.

2.Обнародовать настоящее 
решение на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети интернет по адресу: 
sudak.rk.gov.ru, – а  также опу-

бликовать в газете «Судакские 
вести.

3.Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его принятия 
и подписания.

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на председателя Судакского го-
родского совета К.В. Рожко.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 23-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 23.07.2020 Г. №140
О ежегодном отчете главы администрации г. Судака о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации г. Судака в 2019 г.

В соответствии с Феде-
ральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», Приказом Мин-
строя России от 13.04.2017 
г. №711/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций 
для подготовки правил бла-
гоустройства территорий по-
селений, городских округов, 
внутригородских районов», 
ст. 37 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, про-
токолом публичных слушаний 
от 16.06.2020 г. и заключени-
ем по результатам публичных 
слушаний от 16.06.2020 г. в 
целях обеспечения благопри-
ятных условий жизни насе-
ления, обеспечения чистоты 
и порядка на территории му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым Судакский город-
ской совет

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изме-

нения в Правила содержания 
и благоустройства террито-
рии муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, утвержден-
ные решением 61-й сессии I 

созыва от 26.10.2017 г. №714 
(далее –Правила):

1)дополнить пп. 5.3.2 п. 
5.3 после слов «-сбор, вывоз 
упавших веток и другого расти-
тельного мусора» словами «-в 
весенне-летний период физи-
ческие лица, учреждения, орга-
низации, предприятия обязаны 
организовывать выкос сорной 
травы (высота травяного по-
крова не должна превышать 15 
см) и уничтожение карантин-
ной растительности (амброзии 
и т.д.) на находящихся у них в 
пользовании земельных участ-
ках и в границах прилегающих 
территорий жилых домов, зда-
ний и сооружений.»;

2)изложить пп. 5.7.4 п. 5.7 в 
следующей редакции: 

«5.7.4.Содержание зеленых 
насаждений включает в себя:

-регулярный полив зеленых 
насаждений с обеспечением 
соответствующих для каждого 
вида (породы) зеленых насаж-
дений норм и кратности;

-дождевание и обмыв крон 
деревьев и кустарников;

-внесение органических и 
минеральных удобрений;

-рыхление почвы, мульчиро-
вание и утепление;

-санитарную, омолажива-
ющую, формовочную обрезку 

крон деревьев, стрижку «живой» 
изгороди, цветников, газонов;

-устройство приствольных 
кругов;

-снос больных, сухостой-
ных, аварийных деревьев и 
кустарников;

-скашивание травяного 
покрова на газонах высотой 
более 15 см, выкос сорной рас-
тительности и уничтожение 
карантинной растительности 
(амброзии и т.д.) в границах 
собственной либо закреплен-
ной за физическими лицами, 
юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринима-
телями прилегающей террито-
рии;

-удаление опавших ли-
стьев;

-иные мероприятия по ухо-
ду за зелеными насаждениями, 
установленные нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, Республики Крым, 
настоящими Правилами, ины-
ми муниципальными правовы-
ми актами.»;

3)дополнить пп. 5.14.1 п. 
5.14 после слов: «-содержать 
в чистоте и порядке жилой 
дом, надворные постройки, 
ограждения и прилегающую к 
жилому дому территорию, про-
изводить уборку ее от мусора, 

осуществлять покос сорной 
растительности (травы)» сло-
вами: «и уничтожать карантин-
ную растительность (амбро-
зию и т.д.)».

2.Обнародовать настоящее 
решение на официальном 
сайте муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети интернет по адресу: 
sudak.rk.gov.ru, – а также опу-
бликовать в газете «Судакские 
вести.

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Су-
дакские вести».

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Су-
дакского городского совета 
по вопросам имущественных 
и земельных правоотноше-
ний, градостроительства, ар-
хитектуры, муниципальной 
собственности, жилищно-ком-
мунального хозяйства, транс-
порта и связи (В.Ф. Золота-
ревский) и  заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета

К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 23-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 23.07.2020 Г. №141
О внесении изменений в Правила содержания и благоустройства территории муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым, утвержденные решением 61-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 26.10.2017 г. №714

В соответствии со ст. 8, 33 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 
16 Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 13 Правил 
землепользования и застройки 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым, утвержденных 
решением 83-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
28.03.2019 г. №906, в целях при-
ведения в соответствие с требо-
ваниями градостроительного и 
земельного законодательства, 
Классификатором видов раз-
решенного использования 
земельных участков, утверж-
денного приказом Минэконом-
развития России от 1.09.2014 г 
№540, с изменениями, внесен-
ными Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 4.02.2019 г №44 «О 
внесении изменений в Клас-

сификатор видов разрешенно-
го использования земельных 
участков», руководствуясь ст. 
37, 45 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, заклю-
чением комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым от 
29.05.2020 г. №20, Судакский го-
родской совет Республики Крым

РЕШИЛ:
1.Внести в Правила земле-

пользования и застройки муни-
ципального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, утвержденные решением 
83-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 28.03.2019 
г. №906 изменения согласно 
приложению к настоящему ре-
шению.

2.Опубликовать настоящее 
решение в газете «Судакские 

вести» и разместить на офици-
альном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак в информационно-теле-
коммуникационной сети общего 
пользования интернет по адре-
су: http://sudak.rk.gov.ru/.

3.Администрации г. Судака 
Республики Крым обеспечить 
размещение Правил земле-
пользования и застройки муни-
ципального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым в Федеральной государ-
ственной информационной си-
стеме территориального плани-
рования в течение 10 рабочих 
дней со дня их утверждения.

4.Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете 
«Судакские вести».

5.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Су-
дакского городского совета по 

вопросам градостроительства, 
землеустройства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта и связи, охраны 
окружающей среды (В.Ф. Золо-
таревский) и заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета   

К.В. РОЖКО
С изменениями, которые 

вносятся в Правила землеполь-
зования и застройки муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, утвержденные решением 
83-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 28.03.2019 
г. №906, и другими приложени-
ями к решению №142 можно 
ознакомиться на официальном 
сайте городского округа Судак 
по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/

РЕШЕНИЕ 23-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 23.07.2020 Г. №142
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ 

Судак Республики Крым

В соответствии со ст. 5.1, 37, 
39 Градостроительного Кодек-
са Российской Федерации, ст. 
16, 28, 35 Федерального Зако-
на от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением о 
проведении публичных слу-
шаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостро-
ительной деятельности на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 73-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 г. 
№804,на основании заявлений: 
ООО «Тюльпан» в лице дирек-
тора Р.М. Шпорт (от 22.06.2020 
г. №3601/01.01-17), Е.В. Ново-
сельской (от 23.06.2020 г. №Н-
822/17).

Тема общественных об-
суждений: изменение цели 
предоставления и вида разре-
шенного использования для зе-
мельных участков с кадастровы-
ми номерами 90:23:000000:789 
и 90:23:010139:144, предостав-

ленных в аренду без проведе-
ния торгов

Участники общественных 
обсуждений: количество участ-
ников – 0.

Сроки проведения обще-
ственных обсуждений (соглас-
но оповещению): со 2.07.2020 г., 
не более 1 (одного) месяца.

Сроки приема предложений 
и замечаний (согласно опо-
вещению): со 2.07.2020 г. по 
23.07.2020 г.

Опубликование (обнародо-
вание) информации об обще-
ственных обсуждениях:

-на стенде в фойе Судак-
ского городского совета (г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а, 1-й этаж) с 
9.07.2020 г.;

-в газете «Судакские вести» 
от 2.07.2020 г. №26 (726);

-на официальном сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым (http://sudak.rk.gov.
ru) в разделе «Гражданам» 
(подразделе «Общественные 
обсуждения в области градо-
строительной деятельности») 
со 2.07.2020 г.;

на портале Правительства 
Республики Крым в разделе 
«Общественные обсуждения 
по градостроительной деятель-

ности» от 30.06.2020 г.
Общественные обсуждения 

назначены постановлением 
председателя Судакского го-
родского совета от 29.06.2020 
г. №27П.

В ходе проведения обще-
ственных обсуждений предло-
жений и замечаний не посту-
пило.

По результатам обществен-
ных обсуждений (протокол от 
24.07.2020 г. №22) принято ре-
шение:

1.Признать общественные 
обсуждения по вопросу об из-
менении цели предоставления 
и вида разрешенного использо-
вания для земельных участков, 
предоставленных в аренду без 
проведения торгов, состоявши-
мися.

2.Изменить цель предо-
ставления «для обслуживания 
и реконструкции существую-
щего кафе «Тюльпан» и виды 
разрешенного использования 
«общественное питание, мага-
зины» для земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:000000:789, предостав-
ленного в аренду без проведе-
ния торгов, на цель предостав-
ления «для обслуживания и 
реконструкции существующего 

кафе «Тюльпан» в гостиничный 
комплекс с объектами обще-
пита и магазинами» и виды 
разрешенного использования 
«общественное питание, мага-
зины, гостиничное обслужива-
ние».

3.Отказать в изменении 
цели предоставления и вида 
разрешенного использования 
«ведение огородничества» для 
земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:010139:144, 
предоставленного в аренду без 
проведения торгов, на вид раз-
решенного использования «для 
индивидуального жилищного 
строительства», на основании 
пп. 2 п. 2.11 административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Изме-
нение цели предоставления и 
вида разрешенного использо-
вания для земельных участков, 
предоставленных в аренду без 
проведения торгов» (измене-
ние цели предоставления и 
вида разрешенного использо-
вания приведет к уменьшению 
размера арендной платы на 
земельный участок).

Председатель Комиссии 
по подготовке Правил 

землепользования и застройки                                                                          
Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕЛИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ (от 24.07.2020 г.)

В отделе правового обеспе-
чения администрации города 
Судака на время отпуска основ-
ного работника по уходу за ребен-
ком до достижения им трехлет-
него возраста (срочный трудовой 
договор):

-главный специалист отдела 
(1ед.)

В департаменте труда и со-
циальной защиты населения 
администрации города Судака:

-главный специалист отдела 
по делам инвалидов, ветеранов 
и других льготных категорий граж-
дан (1ед.)

В отделе  по делам культу-
ры, молодежи, спорта и меж-
национальным отношениям 
администрации города Судака:

-главный специалист отдела 
(1ед.)

Требования к претенденту на 
должность главный специалист:

-наличие высшего образования 
или среднего профессионального 
образования,

 -требования к стажу  муници-
пальной службы, стажу работы по 
специальности, направлению под-
готовки не предъявляются.

Дополнительные требования 
к претендентам: 

- наличие профессиональных 
знаний, включая знание Консти-
туции Российской Федерации; 
Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации"; Федерального закона 
от 2 марта 2007 года №25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Россий-
ской Федерации"; Конституцию 
Республики Крым; Закона Респу-
блики Крым от 8 августа 2014 года 
№54-ЗРК "О местном самоуправ-
лении в Республике Крым"; Закона 
Республики Крым от 16 сентября 
2014 №76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым»; Уста-
ва муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым; нормативных правовых ак-
тов применительно к направлению 
деятельности, на которое ориенти-
ровано исполнение должностных 
обязанностей по соответствующей 
должности муниципальной служ-
бы; основы делопроизводства и 
делового общения; иметь навыки 
в сфере информационно-комму-
никационных технологий, система-
тического повышения профессио-
нальных знаний, своевременного 
выявления и разрешения проблем-
ных ситуаций, приводящих к кон-
фликту интересов.

Прием документов 
для участия в конкурсе 
Документы принимаются с 30 

июля 2020 года  до 19 августа 2020 
года (включительно), 

с понедельника по пятницу с 
08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по 
адресу: 298000, Республика Крым, 
г.Судак, ул.Ленина, 85А, кабинет 
215 .

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

Конкурс будет проводиться 21 
августа 2020 года в 14.00  по адре-
су:  г.Судак, ул.Ленина, 85А (малый 
зал).

Конкурс проводится в соот-
ветствии с Порядком проведения 
конкурса на замещение вакант-
ных должностей муниципальной 

службы в администрации города 
Судака, утвержденным решением 
16 сессии 1-го созыва Судакского 
городского совета от 26 ноября 
2015 года №349 (информация раз-
мещена на официальном сайте го-
родского округа Судак Республики 
Крым в разделе «Документы- ре-
шения горсовета»).

Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, 
соответствующие квалификацион-
ным требованиям, установленным  
федеральным законодательством 
и законодательством Республики 
Крым.

Гражданин Российской Фе-
дерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, предо-
ставляет: 

1) личное заявление установ-
ленной формы;

2) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету, форма 
которой утверждена распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года № 
667-р, с приложением фотографии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книжки, за 

исключением случаев, когда трудо-
вой договор (контракт) заключается 
впервые;

5) документы об образовании;
6) страховое свидетельство 

обязательного пенсионного стра-
хования, за исключением случаев, 
когда трудовой договор(контракт) 
заключается впервые;

7) свидетельство о постановке 
физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства 
на территории Российской Феде-
рации;

8) документы воинского учета – 
для граждан, пребывающих в запа-
се ,и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

9) заключение медицинской 
организации об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу;

10)сведения о доходах за год, 
предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера (указанные 
сведения предоставляются в виде 
справки по форме, утвержденной 
Указом Президента Российской 
Федерации);

11) сведения о размещении ин-
формации в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет 
по форме, установленной Прави-
тельством Российской Федерации.

Муниципальный  служащий, 
замещающий должность муници-
пальной службы в администрации 
города Судака, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, подает 
заявление на имя главы админи-
страции.

С проектом трудового договора 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте городского округа Судак 
Республики Крым http://sudak.rk.gov.
ru.

Несвоевременное предостав-
ление документов, предоставле-
ние их не в полном объеме или с на-
рушением правил оформления без 
уважительной причины являются 
основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

В соответствии со ст. 5 
Федерального закона от 
27.07.2010 г. №190-ФЗ «О те-
плоснабжении», Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации», Постановлением Пра-
вительства РФ от 22.02.2012 
г. №154 «О требованиях к схе-
мам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения», 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 8.08.2012 г. №808 
«Об организации теплоснаб-
жения в Российской Федера-
ции и о внесении изменений 
в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 45, 52 Уста-
ва муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, рассмотрев 
представленную Схему тепло-
снабжения городского округа 
Судак Республики Крым на 
2021-2035 гг., протокол публич-
ных слушаний от 15.07.2020 г., 
№ 2 заседания комиссии по 
организации и проведению 
публичных слушаний по про-
екту «Схемы теплоснабжения 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым на 2021-2035 
гг.», заключение по результа-
там публичных слушаний от 
15.07.2020 г., администрация г. 
Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить схему тепло-

снабжения городского округа 
Судак Республики Крым на 
2021-2035 гг. (прилагается).

2.Присвоить Государствен-
ному унитарному предприя-
тию Республики Крым «Крым-
теплокоммунэнерго» статус 
единой теплоснабжающей 
организации на территории 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на офици-
альном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак в информационно-теле-
коммуникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru, 
– и опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
его подписания.

5.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации 
г.Судака  И.Г. СТЕПИКОВ

Со «Схемой теплоснабже-
ния городского округа Судак 
Республики Крым на 2021-
2035 гг.» можно ознакомиться 
на официальном сайте город-
ского округа Судак 
http://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 24.07.2020 Г. №808

Об утверждении Схемы теплоснабжения городского 
округа Судак Республики Крым на 2021-2035 ГГ.
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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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 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 “Серебряный 
бор” 12+
23.30 Лефорт. Балтийская 
легенда 12+
00.30 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” 16+
02.15 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 “Наживка для 
ангела” 12+
01.50 Т/с “Доктор Рихтер” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.50, 07.35 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей -4” 16+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 
11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “Балабол” 16+
17.45, 18.35 Т/с 
“Следствие любви” 16+

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 
16+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Лесник. 
Своя земля” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 16+
00.40 Т/с “Свидетели” 
16+
03.05 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-2” 
16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с “Вернуть на 
доследование” 16+
17.00 Т/с “Операция 
“Кукловод” 16+
19.45 Т/с “Мент в 
законе-9” 16+
21.45 Т/с “Пляж. Жаркий 
сезон” 16+
23.55 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” 16+
02.55 Прокурорская 
проверка 16+
04.05 Т/с “Шпионские 
игры” 12+

05.40 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 
“Счастливы вместе” 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” 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Фитнес” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 
16+
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
16+
22.00 Т/с “Закон 
каменных джунглей” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с “Это мы” 16+
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” 
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Любовь в нерабочие 
недели” 16+
09.00 Х/ф “Телепорт” 16+
10.45 Х/ф “Я - 
четвёртый” 12+
12.55 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+

20.00 Х/ф “Бросок 
кобры” 
22.25 Х/ф “Бросок 
кобры-2” 16+
00.35 Х/ф “Вертикальный 
предел” 12+
02.45 Х/ф “Отпуск в 
наручниках” 16+
04.10 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Исполнение 
желаний” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф “Супер Майк 
XXL” 18+
05.25 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/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Лысый 
нянька” 12+
21.55 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф “Звездный 
десант 3” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Большая 
семья” 0+
10.55 Д/ф “Актерские 
судьбы. Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.35, 05.05 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с “Мисс 
Марпл Агаты Кристи” 12+
16.55 Свадьба и развод 
16+
18.15 Т/с “Никонов и Ко” 
16+
22.30 “Осторожно, 
мошенники!” 10 16+
23.05, 01.50 Д/ф “Звёзды 
лёгкого поведения” 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.25 Прощание. Фаина 
Раневская 16+
03.10 Осторожно, 
мошенники! 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.40 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. 
Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу” 16+
07.30 Х/ф “Рябиновый 
вальс” 12+
09.35, 13.15, 02.05 Т/с 
“Офицеры” 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.30, 01.40 Д/с “Сделано 
в СССР” 6+
19.00 Д/с “Русские 
снайперы. 100 лет 
меткости” 12+
19.50, 20.40 Улика из 
прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф “Спираль” 12+
01.00 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. 
Московский щит. Начало” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.10 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 02.20 Д/ф 
“Реальная мистика” 16+
13.25, 01.25 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.30, 01.00 Д/ф “Порча” 
16+
15.00, 19.00 Т/с 
“Солнечный ноябрь” 16+
23.00 Т/с “Женский 
доктор” 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 
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 
“Неизвестный” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “От заката до 
рассвета” 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Колдуны мира 
16+
05.45 Охотники за 
привидениями 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 
Т/с “Одессит” 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
02.00, 14.35, 18.10 Т/с 
“Академия” 12+
03.35, 14.20, 20.45 Д/ф 
“Наша марка” 12+
03.45 Х/ф “Игра без 
правил” 18+
05.45, 06.50 Мультфильм 
6+
07.00 Репетиция 12+
07.20 И в шутку и всерьез 
6+
07.30 ТаланТЫ 12+
09.10 Клуб “Шико” 12+
09.30 Деревенское счастье 
12+
10.00, 16.10 Кастинг 
Баженова 16+
10.45 Планета вкусов 12+
14.05 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
19.40 Спорт. Лица 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
21.00 Х/ф “Притворись 
моим парнем” 16+
22.30 Д/ф “Эксперименты” 
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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 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 “Серебряный 
бор” 12+
23.30 Охотники за ураном. 
Красноярское дело 
геологов 12+
00.30 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” 16+
02.15 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 “Наживка для 
ангела” 12+
01.50 Т/с “Доктор Рихтер” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.30 
Т/с “Шеф-2” 16+
08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 
11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “Балабол” 16+
17.45, 18.35 Т/с 
“Следствие любви” 16+

19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Лесник. 
Своя земля” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 16+
00.40 Т/с “Свидетели” 16+
03.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
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-2” 16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с “Вернуть на 
доследование” 16+
17.00 Т/с “Операция 
“Кукловод” 16+
19.45 Т/с “Мент в 
законе-9” 16+
21.45 Т/с “Пляж. Жаркий 
сезон” 16+
23.55 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” 16+
02.55 Прокурорская 
проверка 16+
04.05 Т/с “Шпионские 
игры” 12+
05.35 Едим дома! 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 “Счастливы 
вместе” 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” 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Фитнес” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 
16+
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 16+
22.00 Т/с “Закон каменных 
джунглей” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с “Это мы” 16+
01.55 Х/ф “В спорте только 
девушки” 16+
03.25, 04.10 Stand up 16+
05.00, 05.50 Открытый 
микрофон 16+
06.40 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 М/ф “Дорога на 
Эльдорадо” 6+
09.50 М/ф “Облачно... 2. 
Месть гмо” 0+
11.40 Х/ф “Бриллиантовый 
полицейский” 16+
13.30 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+
19.00 Т/с “Любовь в 
нерабочие недели” 16+
19.50 Х/ф “Я - четвёртый” 
12+

21.55 Х/ф “Телепорт” 16+
23.45 Х/ф “Девушка, 
которая застряла в 
паутине” 18+
02.00 Х/ф “Вертикальный 
предел” 12+
03.55 Х/ф “Отпуск в 
наручниках” 16+
05.20 М/ф “Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях” 
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/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Звездный 
десант” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Звездный 
десант 2” 18+
02.05 Х/ф “Крепись!” 18+
03.40 Х/ф “Супер Майк 
XXL” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Т/с “Каменская” 16+
10.20 Д/ф “Анне Вески. Не 
оставляйте женщину одну...” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с “Мисс 
Марпл Агаты Кристи” 12+
16.55 90-е. Горько! 16+
18.15 Т/с “Никонов и Ко” 
16+

22.30 Политика на 
гиперзвуке 16+
23.05, 01.55 Знак качества 
16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Д/ф “Женщины 
Валерия Золотухина” 16+
03.15 Осторожно, 
мошенники! 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Д/с “Хроника Победы” 
12+
05.45, 18.30 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
06.00 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
06.10 Д/с “Война 
командармов” 16+
07.55 Х/ф “Криминальный 
квартет” 16+
09.40, 13.15 Т/с “Драйв” 
18+
13.00, 18.00 Новости дня
19.00 Д/с “Русские 
снайперы. 100 лет 
меткости” 12+
19.50, 20.40 Д/с 
“Загадки века с Сергеем 
Медведевым” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф “Медовый 
месяц” 0+
00.55 Х/ф “Дом, в котором 
я живу” 16+
02.30 Х/ф “Пятеро с неба” 
12+
04.00 Х/ф “Беспокойное 
хозяйство” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 03.05 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 02.15 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.50, 01.20 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 00.55 Д/ф “Порча” 
16+
14.25 Х/ф “Найти мужа в 
большом городе” 16+
19.00 Т/с “Солнечный 
ноябрь” 16+
23.00 Т/с “Женский 
доктор” 16+
06.20 6 кадров 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 
“Неизвестный” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “История одного 
вампира” 16+
01.15 Х/ф “Песочный 
человек” 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
“Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой” 16+
05.45 Странные явления 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 ТаланТЫ 12+
02.45, 11.30 Т/с “Следствие 
любви” 16+
04.15 Х/ф “Серена” 16+
06.50, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.30, 15.45 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
08.15 Д/ф “Мировой рынок” 
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
09.10, 22.45 Православный 
портрет 12+
10.00 Репетиция 12+
10.20 И в шутку и всерьез 6+
10.40 Документальный 
экран 
14.15 Х/ф “На 
Дерибасовской хорошая 
погода, на Брайтон-Бич 
опять идут дожди” 16+
16.10 Кастинг Баженова 16+
17.20, 23.40 Т/с “Одессит” 
16+
18.15 Стройка 12+
18.25 Т/с “Академия” 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Д/ф “Наша марка” 12+
21.00 Х/ф “Игра без 
правил” 18+
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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 Время покажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 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 “Серебряный 
бор” 12+
23.30 Гол на миллион 18+
00.20 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” 16+
02.00 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 “Наживка для 
ангела” 12+
01.50 Т/с “Доктор 
Рихтер” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.30, 16.25 
Т/с “Шеф. Новая жизнь” 
16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.20, 
13.25 Т/с “Гаишники 2” 
16+
17.45, 18.35 Т/с “Следствие 

любви” 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 
16+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Лесник. 
Своя земля” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 16+
00.40 Т/с “Свидетели” 
16+
03.05 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-2” 
16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с “Вернуть на 
доследование” 16+
17.00 Т/с “Операция 
“Кукловод” 16+
19.45 Т/с “Мент в 
законе-9” 16+
21.45 Т/с “Пляж. Жаркий 
сезон” 16+
23.55 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” 16+
02.55 Прокурорская 
проверка 16+
04.05 Т/с “Шпионские 

игры” 12+
05.30 Эксклюзив 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 
“Счастливы вместе” 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” 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Фитнес” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Патриот” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
16+
22.00 Т/с “Закон 
каменных джунглей” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05, 02.50 Stand up 16+
03.40, 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 “Любовь 
в нерабочие недели” 16+
08.30 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.05 Х/ф “Напролом” 
16+

11.00 Х/ф 
“Глубоководный 
горизонт” 16+
13.00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
20.00 Х/ф “Каратэ-
пацан” 12+
22.55 Х/ф “Случайный 
шпион” 12+
00.40 Х/ф “Мстители” 
16+
02.15 Х/ф “Привет, 
сестра, прощай, жизнь” 
16+
03.45 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.35 Шоу выходного дня 
16+
05.20 М/ф “Пастушка и 
трубочист” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Военная 
тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.45 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.55 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “Добро 
пожаловать в рай” 18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Бездна” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Будьте моим 
мужем...” 6+
10.35 Д/ф “Валентина 
Титова. В тени великих 
мужчин” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с “Мисс 
Марпл Агаты Кристи” 
12+
16.55 Д/ф “Когда Меган 
встретила Кейт” 16+
18.15 Т/с “Никонов и Ко” 
16+
22.30 10 самых... 
Трудовое прошлое звезд 
16+
23.05 Д/ф “Вторая семья” 
12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
01.50 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+
02.30 Удар властью 16+
03.15 Осторожно, 
мошенники! 16+

ЗВЕЗДА

10.50, 13.15, 04.05 Т/с 
“Застава Жилина” 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.30, 02.35 Д/с “Сделано 
в СССР” 6+
19.00 Д/с “Русские 
снайперы. 100 лет 
меткости” 12+
19.50, 20.40 Код доступа 
12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф “Голубые 
молнии” 6+
00.50 Х/ф “Львиная 
доля” 12+
02.45 Д/с “Легендарные 
самолеты” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 03.00 Д/ф 
“Реальная мистика” 16+
13.25, 02.10 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.30, 01.40 Д/ф “Порча” 
16+
15.00, 19.00 Т/с 
“Солнечный ноябрь” 16+
23.00 Т/с “Женский 
доктор” 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 
“Неизвестный” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Супертанкер” 
16+
01.00 Х/ф “От заката до 
рассвета. Кровавые 
деньги из Техаса” 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Сверхъестественный 
отбор 16+
05.30 Охотники за 
привидениями 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 
Т/с “Одессит” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 09.10, 20.45 Д/ф 
“Наша марка” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
02.00, 14.15, 18.10 Т/с 
“Академия” 12+
03.30, 09.30, 15.45 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
04.00 Х/ф “Страх 
темноты” 16+
05.45, 06.50, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00, 10.45 
Документальный экран 
12+
08.15 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
10.00, 16.10 Кастинг 
Баженова 16+
11.30 Зерно истины 6+
19.40, 22.40 Игра в 
классики 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
21.00 Х/ф “Девушка 
моего лучшего друга” 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 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 “Серебряный 
бор” 12+
23.30 Чукотский спецназ 
12+
00.30 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” 16+
02.15 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 “Наживка для 
ангела” 12+
01.50 Т/с “Доктор 
Рихтер” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей -4” 16+
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 
13.25 Т/с “Гаишники 2” 
16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 

Т/с “Шеф. Новая жизнь” 
16+
17.45, 18.35 Т/с 
“Следствие любви” 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 
16+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Лесник. 
Своя земля” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 16+
23.00 Х/ф “Моя фамилия 
Шилов” 16+
00.40 Т/с “Свидетели” 
16+
03.10 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-2” 
16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с “Вернуть на 
доследование” 16+
17.00 Т/с “Операция 
“Кукловод” 16+
19.45 Т/с “Мент в 
законе-9” 16+
21.45 Т/с “Пляж. Жаркий 
сезон” 16+

23.55 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” 16+
02.55 Прокурорская 
проверка 16+
04.00 Т/с “Шпионские 
игры” 12+
05.30 Первая передача 
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 
“Счастливы вместе” 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” 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Фитнес” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 
16+
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
16+
22.00 Т/с “Закон 
каменных джунглей” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 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 “Любовь 

в нерабочие недели” 16+
08.30 Х/ф “Бросок 
кобры” 16+
10.45 Х/ф “Бросок 
кобры-2” 16+
12.55 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
20.00 Х/ф 
“Глубоководный 
горизонт” 16+
22.05 Х/ф “Напролом” 
16+
00.05 Х/ф “Явление” 16+
01.45 Х/ф “Мстители” 16+
03.10 Х/ф “Привет, 
сестра, прощай, жизнь” 
16+
04.35 Шоу выходного дня 
16+
05.20 М/ф “Кошкин дом” 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/п 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Рэд” 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Рэд 2” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Верные 
друзья” 0+
08.45 Х/ф “Мачеха” 0+
10.35 Короли эпизода. 
Надежда Федосова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

15.05, 03.45 Т/с “Мисс 
Марпл Агаты Кристи” 
12+
16.55 Мужчины Марины 
Голуб 16+
18.15 Т/с “Никонов и Ко” 
16+
22.30 Обложка. 
Скандальные фото 16+
23.05, 01.55 90-е. Выпить 
и закусить 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Хроники 
московского быта 12+
03.15 Осторожно, 
мошенники! 16+

ЗВЕЗДА

05.40, 09.05, 13.15, 03.10 
Т/с “Офицеры. Одна 
судьба на двоих” 16+
06.00 Т/с “Офицеры” 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
19.00 Д/с “Русские 
снайперы. 100 лет 
меткости” 12+
19.50, 20.40 Д/с 
“Секретные материалы” 
12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф “Шел 
четвертый год войны...” 
0+
00.50 Х/ф “Белый 
взрыв” 0+
02.00 Не факт! 6+
02.30 Д/ф “Выдающиеся 
авиаконструкторы. Сергей 
Ильюшин” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 03.00 Д/ф 
“Реальная мистика” 16+
13.25, 02.10 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.30, 01.40 Д/ф “Порча” 
16+
15.00, 19.00 Т/с 
“Солнечный ноябрь” 16+
23.00 Т/с “Женский 
доктор” 16+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 
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 
“Неизвестный” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “От заката 
до рассвета. Кровавые 
деньги из Техаса” 16+
01.00 Кинотеатр “Arzamas” 
12+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 Человек-невидимка 
16+
05.30 Охотники за 
привидениями 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 
Т/с “Одессит” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 07.00, 20.45 Д/ф 
“Наша марка” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
02.00, 14.15, 18.25 Т/с 
“Академия” 12+
03.35, 15.50 Репетиция 
12+
04.00 Х/ф “Притворись 
моим парнем” 16+
05.45, 06.50, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.15 Д/ф “Люди силы” 12+
08.15, 11.15 
Документальный экран 
09.10, 18.10 Спорт. Лица 
12+
09.30, 22.30 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
10.00, 16.10 Кастинг 
Баженова 16+
10.45 Планета вкусов 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
21.00 Х/ф “Страх 
темноты” 16+

ЧЕТВЕРГ, 6 августа

СРЕДА, 5 августа
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Державин. 
“Во всем виноват 
Ширвиндт” 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с “А у нас во 
дворе...” 12+
17.05 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
22.45 Х/ф “Лучше дома 
места нет” 16+
00.40 Большие гонки 12+
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 Аншлаг и Компания 
16+
13.25 Доктор Мясников 
12+
14.30 Х/ф “За лучшей 
жизнью” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Этим летом и 
навсегда” 16+
01.00 Х/ф “Его любовь” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 05.55, 
06.20, 06.50, 07.20 Т/с 
“Детективы” 16+
07.55 Х/ф “Блеф” 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.40 Т/с 
“Свои” 16+
13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.45, 20.35, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25 Т/с 
“След” 16+
01.10 Светская хроника 16+

НТВ

05.15 Т/с “Пляж” 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+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 
16+
23.20 Х/ф “Всем всего 
хорошего” 16+
01.25 Т/с “Свидетели” 16+
03.10 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 “Вор” 16+
01.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.40 Т/с “Шпионские 
игры” 12+
04.30 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
05.15 Очная ставка 16+

ТНТ

07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
10.55 Просыпаемся по-
новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с “Физрук” 
16+
17.00 Х/ф “Соловей-
разбойник” 16+
18.55, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
22.00 Женский Стендап. 
Спецдайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 
16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 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” 
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф “Тысяча слов” 16+

11.55 Х/ф “Знакомьтесь, 
Дейв” 12+
13.45 Х/ф “Богатенький 
Ричи” 12+
15.40 М/ф “Волшебный парк 
Джун” 6+
17.20 М/ф “Миньоны” 6+
19.05 М/ф “Гадкий Я” 6+
21.00 Х/ф “Мег. Монстр 
глубины” 16+
23.10 Х/ф “Блэйд-2” 18+
01.30 Х/ф “Блэйд. Троица” 
18+
03.15 Х/ф “Клик. С пультом 
по жизни” 12+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Сказка о золотом 
петушке” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.20 Х/ф “Конан-
разрушитель” 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Х/ф “Великий 
уравнитель” 16+
20.00 Х/ф “Великий 
уравнитель 2” 18+
22.30 Х/ф “Опасные 
пассажиры поезда 123” 
16+
00.30 Х/ф “Столкновение с 
бездной” 12+
02.30 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.45 Д/ф “Вторая семья” 
12+
06.25 Х/ф “Будьте моим 
мужем...” 6+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.15 Полезная покупка 16+
08.25 Х/ф “Рассвет на 
Санторини” 12+
10.20, 11.45 Х/ф 
“Неуловимые мстители” 
6+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.15 Х/ф “Новые 
приключения 
неуловимых” 6+
13.50, 14.50 Х/ф “Тайна 
последней главы” 12+
18.15 Х/ф “Разоблачение 

единорога” 12+
22.15 Прощание. Юрий 
Андропов 16+
23.05 Приговор. “Орехи” 
16+
23.50 Дикие деньги 16+
00.30 Кризис жанра 16+
00.55 90-е. Горько! 16+
01.40 Свадьба и развод 16+
02.20 Мужчины Марины 
Голуб 16+
03.00 Д/ф “Когда Меган 
встретила Кейт” 16+
03.40 Обложка. 
Скандальные фото 16+
04.10 Х/ф “Призрак на 
двоих” 12+

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с “На безымянной 
высоте” 12+
06.00 Мультфильмы 0+
07.25 Х/ф “Приключения 
желтого чемоданчика” 0+
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+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
13.35 СССР. Знак качества. 
Охота за дефицитом 12+
14.25, 18.15 Т/с 
“Государственная 
граница” 12+
01.45 Х/ф “Добровольцы” 
0+
03.20 Х/ф “Дом, в котором 
я живу” 16+
04.55 Д/с “Оружие Победы” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Звёзды говорят” 
16+
07.25 Х/ф “Избранница” 
16+
11.35, 00.55 Т/с “Затмение” 
16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
23.10 Х/ф “Лабиринты 
любви” 12+
04.00 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым 16+
11.00 Х/ф “Акулы в 
Миссисипи” 16+
12.45 Х/ф “Супертанкер” 
16+
14.45 Х/ф “Цунами” 16+
16.30 Х/ф “Эпидемия” 16+
19.00 Х/ф “Годзилла” 16+
21.45 Х/ф “Дыши во мгле” 
16+
23.45 Х/ф “Сердце 
дракона. Битва за 
огненное сердце” 12+
01.30 Х/ф “От заката до 
рассвета. Дочь палача” 
16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Городские легенды 2012 
16+

ТРК Крым

00.00 Д/ф “Максим Галкин” 
16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 09.15, 23.45 Клуб 
“Шико” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.00, 14.00 Т/с 
“Академия” 12+
02.45, 07.45, 17.45 Д/ф 
“Мировой рынок” 12+
03.30 Д/ф “Люди воды” 12+
04.20, 07.00 Планета 
вкусов 12+
04.45 Д/ф “Люди силы” 12+
05.45, 06.50 Мультфильм 
6+
07.30, 11.15 И в шутку и 
всерьез 6+
08.30, 17.15 Деревенское 
счастье 12+
09.30, 12.05 
Документальный экран 12+
10.15 Кастинг Баженова 
16+
11.00 Стройка 12+
11.35 Д/ф “Эксперименты” 
12+
14.45 Д/ф “Мечтатели” 12+
15.30 Жестко 12+
18.30 Т/с “Следствие 
любви” 16+
20.15 ТаланТЫ 12+
21.55 Х/ф “Помни меня” 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.55, 03.20 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Олимп Суперкубок 
России по футболу. 
Зенит (Санкт-Петербург) 
- Локомотив (Москва). 
Прямой эфир
23.50 Х/ф “Любовь-
морковь по-
французски” 18+
01.15 Большие гонки 12+
02.35 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 Юморина 16+
23.10 Новая волна 12+
01.10 Шоу Елены 
Степаненко 12+
02.05 Х/ф “Моя мама 
против” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия

05.25, 06.05 Т/с “Шеф. 
Новая жизнь” 16+
06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.15 Т/с 
“Разведчицы” 16+
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.15, 23.00, 23.40, 00.25, 
01.00 Т/с “След” 16+
01.45, 02.20, 02.50, 03.15, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. 
Новый след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Лесник. 
Своя земля” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Т/с “Свидетели” 
16+
03.15 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Зверобой-2” 
16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с “Вернуть на 
доследование” 16+
17.00 Т/с “Операция 
“Кукловод” 16+
19.45 Т/с “Мент в 
законе-9” 16+
23.40 Т/с “Терминал” 16+

03.30 Т/с “Шпионские 
игры” 12+
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 
“Счастливы вместе” 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” 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Фитнес” 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 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 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 “Любовь в 
нерабочие недели” 16+
08.30 Х/ф “Случайный 
шпион” 12+

10.20 Х/ф “Каратэ-
пацан” 12+
13.05 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
13.10 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Самый 
лучший день” 16+
23.15 Х/ф “Блэйд” 18+
01.35 Х/ф “Блэйд-2” 18+
03.25 Х/ф “Фальшивая 
свадьба” 16+
04.50 Шоу выходного дня 
16+
05.35 М/ф “Грибок” 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Х/ф “Столкновение 
с бездной” 12+
23.25 Х/ф “Идеальный 
шторм” 12+
01.50 Х/ф “Ближайший 
родственник” 16+
03.35 Х/ф “Разборки в 
маленьком Токио” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “По улицам 
комод водили...” 0+
09.30 Х/ф “Призрак на 
двоих” 12+
11.30, 14.30, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Мисс Марпл 

Агаты Кристи” 12+
16.55 Д/ф “Роковой курс. 
Триумф и гибель” 12+
18.00 Х/ф “Я объявляю 
вам войну” 0+
19.55 Х/ф “Восемь бусин 
на тонкой ниточке” 12+
22.30 Т/с “Каменская” 
16+
00.35 Х/ф “Ва-банк-2” 
12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф “Сердце 
женщины” 16+
03.55 Х/ф “Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен” 0+
05.05 Д/ф “Валентина 
Титова. В тени великих 
мужчин” 12+

ЗВЕЗДА

05.35 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
06.00, 10.10, 13.15 Т/с 
“Застава Жилина” 16+
13.00, 18.00 Новости дня
13.55 Т/с “На 
безымянной высоте” 
12+
18.35 Т/с “Драйв” 18+
02.20 Х/ф “Шел 
четвертый год войны...” 
0+
03.40 Х/ф “Белый 
взрыв” 0+
04.50 Д/ф “Экспедиция 
особого забвения” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.00, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05, 04.35 Давай 
разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 
16+
12.25, 03.50 Д/ф 
“Реальная мистика” 16+
13.25, 03.00 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.30, 02.35 Д/ф “Порча” 
16+
15.00 Т/с “Солнечный 
ноябрь” 16+
19.00 Х/ф “Следы в 
прошлое” 16+
23.10 Х/ф “Артистка” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с 
“Гадалка” 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 
12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
19.30 Х/ф “Ограбление в 
ураган” 16+
21.30 Х/ф “Эпидемия” 
16+
00.15 Х/ф “От заката до 
рассвета. Дочь палача” 
16+
01.45, 02.15, 02.45, 
03.00, 03.30, 04.00, 
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Психосоматика 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10 Т/с 
“Одессит” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 07.00 Д/ф “Наша 
марка” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
02.00, 14.15, 18.45 Т/с 
“Академия” 12+
03.35, 09.10, 18.15 Игра в 
классики 12+
03.50 Х/ф “Девушка 
моего лучшего друга” 16+
05.45, 06.50, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.15 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
08.15, 10.45, 15.50, 22.10 
Документальный экран 
09.30, 19.30 Планета 
вкусов 12+
10.00, 16.10 Кастинг 
Баженова 16+
11.30 Д/ф “Эксперименты” 
12+
12.00 И в шутку и всерьез 
17.20, 23.40 Д/ф “Максим 
Галкин” 16+
18.30 Стройка 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.40 Жестко 12+

ПЯТНИЦА, 7 августа

СУББОТА, 8 августа
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ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Россия от 
края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.20 Т/с “Тонкий лед” 
16+
08.20 Великие реки 
России. Лена 6+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 К юбилею 
Вениамина Смехова. “Атос 
влюбленными глазами” 
12+
11.20, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с “А у нас во 
дворе...” 12+
17.05 Русский ниндзя 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Налет” 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
02.00 Моя мама готовит 
лучше! 0+
02.50 Модный приговор 6+
03.30 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

04.10, 03.05 Х/ф “Не 
покидай меня, Любовь” 
12+
05.50 Х/ф “С чистого 
листа” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.15 Т/с “Фальшивая 
нота” 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Х/ф “Собачий рай” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00 Светская хроника 16+
08.30, 09.20, 10.20, 11.15, 
00.00, 00.50, 01.45, 02.35 
Т/с “По следу зверя” 16+
12.10, 13.10, 14.15, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.10, 19.15, 
20.10, 21.00, 22.00, 23.05 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-7” 16+
03.20 Х/ф “Блеф” 16+

НТВ

05.20 Т/с “Пляж” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.30 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на 
реальных событиях 16+
01.10 Х/ф “Зеленая 
карета” 16+
02.55 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 
16+
08.00, 10.00, 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+
10.55 Чудо техники 16+
11.50 Дачный ответ 16+
12.55 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Дело тёмное 16+
16.20 Следствие вели... 16+

19.45 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звёзды сошлись 16+
22.20 Основано на 
реальных событиях 16+
01.25 Т/с “Братаны-3” 16+
05.00 Вертинский. 
Одинокий странник 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 16+
17.00 Х/ф “Наша Russia. 
Яйца судьбы” 16+
18.45, 20.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00, 03.25, 04.20 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 “Соловей-
разбойник” 16+
05.10 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 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, 10.05 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 Х/ф “Богатенький 
Ричи” 12+
13.00 М/ф “Волшебный 

парк Джун” 6+
14.40 М/ф “Миньоны” 6+
16.20 Х/ф “Послезавтра” 
12+
18.45 Х/ф “Мег. Монстр 
глубины” 16+
21.00 Х/ф “Небоскрёб” 16+
23.00 Х/ф “Блэйд. 
Троица” 18+
01.10 Х/ф “Блэйд” 18+
03.15 Х/ф “Фальшивая 
свадьба” 16+
04.35 Шоу выходного дня 
16+
05.20 М/ф “Золотая 
антилопа” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Турнир 
по смешанным 
единоборствам UFC. 
Деррик Льюис vs Алексей 
Олейник 16+
08.00 Х/ф “Идеальный 
шторм” 12+
10.25 Х/ф “Разборки в 
маленьком Токио” 18+
12.00 Х/ф “Преступник” 
18+
14.10 Х/ф “Великий 
уравнитель” 16+
16.50 Х/ф “Великий 
уравнитель 2” 18+
19.15 Х/ф “Дежавю” 16+
21.45 Х/ф “Код доступа 
“Кейптаун” 18+
00.00 Военная тайна 16+
03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Сердце 
женщины” 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 
16+
08.10 Х/ф “Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен” 0+
09.30 Х/ф “Ва-банк-2” 12+
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “Я объявляю 
вам войну” 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 90-е. Врачи-убийцы 16+

15.40 Хроники 
московского быта 12+
16.30 Прощание. Андрей 
Панин 16+
17.20 Х/ф “Перелетные 
птицы” 16+
21.10 Х/ф “Где-то на краю 
света” 12+
00.40 Х/ф “Восемь бусин 
на тонкой ниточке” 12+
02.20 Х/ф “Рассвет на 
Санторини” 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.05 90-е. Голые Золушки 
16+
04.45 Д/ф “Волшебная 
сила кино” 12+
05.30 10 самых... Трудовое 
прошлое звезд 16+

ЗВЕЗДА

09.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с “Оружие 
Победы” 
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.00 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
13.20 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Ибрагим 
Аганин. Война за линией 
фронта” 16+
14.10 Т/с “Викинг” 12+
18.15 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
22.25 Т/с 
“Государственная 
граница” 12+
03.15 Х/ф “Приключения 
желтого чемоданчика” 
0+
04.30 Д/с “Неизвестные 
самолеты” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05 Пять ужинов 16+
07.20 Х/ф “Артистка” 12+
11.00 Х/ф “Следы в 
прошлое” 16+
15.00, 19.00 Т/с 
“Великолепный век” 16+
23.15 Х/ф “Избранница” 
16+
02.55 Т/с “Затмение” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 
0+
08.45 Новый день 16+
09.15 Погоня за вкусом 
12+
10.15 Х/ф “Сердце 
дракона. Битва за 
огненное сердце” 12+
12.15 Х/ф “Дыши во 
мгле” 16+
14.15 Х/ф “Ограбление в 
ураган” 16+
16.15 Х/ф “Годзилла” 
16+
19.00 Х/ф “Смерч” 16+
21.15 Х/ф “Отмель” 16+
23.00 Х/ф “Цунами” 16+
01.00 Х/ф “Акулы в 
Миссисипи” 
16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 07.00 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 09.15 Деревенское 
счастье 
12+
01.45, 11.30, 18.00 Т/с 
“Следствие любви” 16+
03.15 Д/ф “Люди воды” 
12+
04.10 Х /ф “Помни меня” 
16+
06.50, 11.20 Мультфильм 
6+
07.30 Жестко 12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
09.45, 15.40 Голубой 
континент 
12+
10.00, 22.55 Д/ф 
“Мечтатели” 12+
10.45 Клуб “Шико” 12+
11.00, 16.40, 23.40 
Репетиция 12+
14.00 ТаланТЫ 12+
16.00 Зерно истины 6+
17.15 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
19.30 Спорт 24. Итоги 12+
20.15 Х/ф “Территория”18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 августа

Пенсионное страхо-
вание в России носит 
обязательный характер 
и распространяется на 
всех работающих граж-
дан. Взносы на пенсии, 
согласно его правилам, 
формируют и уплачивают 
работодатели. 

При этом существует ряд 
случаев, когда человек сам 
может делать доброволь-
ные взносы на пенсию*. 
Например, когда он рабо-
тает за границей, но хочет, 
чтобы пенсия в России про-
должала формироваться, 
или чтобы формировать 
пенсию близкого человека, 
который нигде не работает.

Чтобы уплачивать до-
бровольные страховые 
взносы, необходимо подать 
заявление в государствен-
ное учреждение – управ-
ление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. 
Судаке Республики Крым, 
зарегистрировавшись та-
ким образом в качестве 
плательщика. Соответству-
ющие платежи перечисля-
ются через банк по рекви-
зитам, сформированным 
с помощью электронного 
сервиса ПФР. Он доступен 
в открытой части сайта 
Пенсионного фонда и не 
требует входа в «личный 
кабинет». Квитанция с не-
обходимыми реквизитами 
также предоставляется в 
управлении Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции в г. Судаке Республики 
Крым.

Периодичность взносов 
человек определяет само-
стоятельно: можно пере-
числить сразу всю жела-
емую сумму либо делать 
небольшие платежи в те-
чение определенного вре-
мени. Расчетным периодом 
по уплате добровольных 
взносов является кален-

дарный год. Минимальный 
и максимальный платежи 
при этом имеют ограниче-
ния и в том числе зависят 
от того, сколько времени в 
течение года человек был 
плательщиком взносов. 
Чем дольше этот период, 
тем больше пенсионных 
прав он позволяет сформи-
ровать.

Пенсионные коэффици-
енты и стаж, приобретен-
ные в результате уплаты 
добровольных взносов, 
учитываются 31 декабря 
и отражаются на лицевом 
счете до 1 марта года, сле-
дующего за годом уплаты. 
Учет взносов происходит 
автоматически, поэтому 
предоставлять в Пенсион-
ный фонд документы, под-
тверждающие совершен-
ные платежи, не требуется.

Люди, которым не хва-
тило страхового стажа или 
пенсионных коэффициен-
тов для получения права на 
пенсию, также могут вос-
пользоваться уплатой до-
бровольных взносов, чтобы 
восполнить недостающие 
пенсионные права. При 
том, что самой распростра-
ненной причиной нехватки 
баллов или стажа являет-
ся неофициальное трудоу-
стройство, отказы в назна-
чении пенсии из-за этого 
происходят не часто и со-

ставляют примерно 3% от 
всех решений, выносимых 
по заявлениям граждан.

Пример уплаты добро-
вольных взносов на пенсию

1.08.2020 г. человек по-
дал заявление в Пенсион-
ный фонд России об уплате 
добровольных взносов на 
пенсию, перечислил 35 тыс. 
руб. и решил до конца года 
больше не делать новых 
платежей. По итогам 2020-
го на его лицевом счете в 
Пенсионном фонде будет 
сформировано 1,231 пен-
сионного коэффициента, а 
также 5 месяцев стажа:

35000 руб. × 16% ÷ 22% 
÷ 206720 руб. × 10 = 1,231 
коэффициента.

22% – общий тариф 
страховых взносов на обя-
зательное пенсионное 
страхование в России.

16% – индивидуальная 
часть тарифа страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование 
(общий тариф 22% за вы-
четом солидарной части 
тарифа 6%, из которой фи-
нансируется фиксирован-
ная выплата к страховой 
пенсии).

206720 руб. – макси-
мальная сумма взносов, 
которая направляется на 
формирование пенсии в 
2020 г. по индивидуально-

му тарифу (1292000 руб. × 
16%).

10 – максимальное коли-
чество пенсионных коэф-
фициентов, которое можно 
сформировать за год (в 
2020 г. максимальное коли-
чество пенсионных коэф-
фициентов, согласно дей-
ствующему переходному 
периоду, ограничено 9,13 
балла).

Важно! Рассчитанные 
суммы добровольных 
платежей за расчетный 
период необходимо упла-
чивать в течение теку-
щего календарного года 
и не позднее 31 декабря 
текущего года (за 2020 г. 
– до 31.12.2020 г.)

Следует учитывать, 
что уплата (включая до-
плату) за предшествую-
щие отчетные периоды 
по страхователям, до-
бровольно вступившим в 
правоотношения по обя-
зательному пенсионному 
страхованию, законода-
тельством не предусмо-
трена.

С целью подачи заяв-
ления для вступления 
в правоотношения по 
обязательному пенси-
онному страхованию не-
обходимо обратиться: 
ГУ – управление ПФР в г. 
Судаке Республики Крым 
(г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 404, 405, тел. 7-70-20, 
7-70-14).

*Возможность уплаты 
добровольных взносов на 
пенсию предусмотрена 
ст. 29 Федерального Зако-
на от 15.12.2001 г. №167-
ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании 
в Российской Федерации» 
и реализуется в соответ-
ствии с приказом Минтру-
да России от 31.05.2017 г. 
№462н.

ПРАВО ГРАЖДАН ДОБРОВОЛЬНО 
УПЛАЧИВАТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Утерянное удостоверение ребенка из многодетной 
семьи, выданное на имя Булатова Марлена Алексеевича, 
28.03.2003 года рождения, считать недействительным.

Утерянное удостоверение ребенка из многодетной 
семьи, выданное на имя Николаевой Вероники Андреев-
ны, 14.02.2008 года рождения, считать недействительным.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства 

администрации города Судака информирует граждан, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Судак, о необходимости  
заключения Договора  социального найма жилого помещения в 
соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма необходимо  
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 
08:00 до 17:00).

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА АВГУСТ 2020 Г. 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО МЕСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(Г. СУДАК, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

Депутат Государственного Совета Республики Крым 
И.А. Шонус – 25 августа с 14.00 до 16.00.
Депутаты Судакского городского совета фракции 
«Единая Россия»:
1.Н.В. Фомичева – 3 августа с 10.00 до 11.00;
2.А.В. Коваль – 4 августа с 11.00 до 12.00;
3.А.Ю. Гнипа – 5 августа с 11.00 до 12.00;
4.Г.В. Москаленко – 6 августа с 15.00 до 16.00;
5.К.В. Рожко – 10 августа с 12.00 до 13.00;
6.Н.В. Шишкина – 11 августа с 14.00 до 15.00;
7.С.А. Новиков – 12 августа с 11.00 до 12.00;
8.Е.Д. Вилкова – 13 августа с 14.00 до 15.00;
9.Д.П. Дейнеко – 17 августа с 12.00 до 13.00;
10.К.Н. Подсевалов – 18 августа с 12.00 до 13.00;
11.Р.С. Солонинка – 19 августа с 11.00 до 12.00;
12.В.Ф. Золотаревский – 20 августа с 11.00 до 12.00;
13.Е.С. Лепсая – 24 августа с 11.00 до 12.00;
14.Ю.В. Безродний – 25 августа с 12.00 до 13.00;
15.С.С. Костенко – 26 августа с 11.00 до 12.00;
16.В.А. Стариков – 27 августа с 14.00 до 15.00;
17.К.В. Скорупский – 31 августа с 12.00 до 13.00;
18.Э.А. Усеинов – 31 августа с 13.00 до 14.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об из-

менениях в графике приема, запись на прием и другую ин-
формацию можно получить в общественной приемной пар-
тии, тел. 3-17-97. Прием юриста состоится 14.08.2020 г. с 
12.00 до 14.00.

Руководитель местной общественной приемной 
КРО ВПП «Единая Россия» Н.Л. ЕРЕМЕЕВА
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НОВОСТИ ОКРУГА

ПРОИСШЕСТВИЯ

21 июля в 15.05 в службу 
спасения поступило сообще-
ние о том, что неизвестный 
мужчина поднялся без специ-
ального снаряжения на гору 
Крепостную с южной стороны 
Судакской крепости, самосто-
ятельно спуститься не может. 

К месту вызова оператив-
но выехала дежурная смена 
Судакского аварийно-спа-
сательного отряда ГКУ РК 
«КРЫМ-СПАС» в количестве 
4 спасателей и 1 единицы 
техники, сотрудники ГУ МЧС 
России по РК.

По прибытии спасатели, 
оценив ситуацию, приступи-
ли к работе по эвакуации по-
страдавшего. Выяснилось, 
что турист из Краснодара ре-
шил сделать красивое селфи 
на скале у генуэзской крепо-
сти, подняться к ней он решил 
прямо со стороны городской 
набережной. Взбираясь на 
гору, не рассчитал свои фи-
зические возможности, до-
брался до скального высту-
па, а обратно спуститься не 
смог из-за сильного испуга. 
Парень застрял со стороны 
Консульского замка и верхней 
смотровой площадки. 

Специалисты поднялись 
на скальный выступ к потер-
певшему, находившемуся на 
высоте около 150 м над уров-
нем моря. С помощью альпи-
нистского снаряжения эва-
куировали пострадавшего, 
оказали ему психологическую 

помощь. От медицинской по-
мощи мужчина отказался. 
Неудачливому скалолазу по-
везло, учитывая, что фото-
графироваться турист полез 
в полуденную жару, да ещё 
и в очень неудобной обуви – 
шлёпанцах-вьетнамках.

“О неприступности кре-
постных стен и башен со 
стороны моря знали даже не-
приятели древней Солдайи, 
но наш современник этого не 
учел. Он полз, карабкался, 
цеплялся за редкие травяные 
кустики, затем окончательно 
застрял в углу под башней. 
Когда испуганный любитель 
экстрима понял, что обратной 
дороги нет, да и вперед про-
двигаться самому невозмож-
но, обратился с воплем о по-
мощи благодаря мобильной 
связи. Спасателям пришлось 
поднапрячься, доставая лю-
бителя селфи из каменной 
ловушки. Его, сначала сме-
лого, разгорячённого морем, 
солнцем и алкоголем, а затем 
притихшего и перепуганного, 
при помощи специального 
оборудования подняли и вы-
вели из опасной зоны. Зачем 
молодой человек совершил 
свое незадачливое восхож-
дение, он объяснить толком 
не смог”, – гласит сообще-
ние пресс-службы музея-за-
поведника “Судакская кре-
пость”.

Источники: mchs.rk.gov.ru,  
sudak-museum.ru

НЕУДАЧЛИВЫЙ 
СКАЛОЛАЗ

25 июля в 13.40 в службу 
спасения поступило сооб-
щение о том, что два туриста 
на южном склоне мыса Ме-
ганом поднялись без специ-
ального снаряжения на гору 
в районе маяка, спуститься 
самостоятельно не могут. 

По прибытии стало из-
вестно, что мужчина и его 
спутница в ходе прогулки 
свернули на ложную тро-
пу, в результате оказались 
на труднодоступном участ-

ке местности со сложным 
скальным и сыпучим релье-
фом.

Спасатели организовали 
точки страховки, используя 
альпинистское снаряжение, 
по очереди эвакуировали 
пострадавших из труднодо-
ступного места, провели про-
филактическую беседу. В ме-
дицинской помощи туристы 
не нуждались.

mchs.rk.gov.ru

ВИНОВАТЫ 
ЛОЖНЫЕ ТРОПЫ?

25 июля сотрудниками от-
делов муниципального кон-
троля и торговли администра-
ции г. Судака был проведен 
очереднои ̆рейд в отношении 
проверки соблюдения правил 
благоустройства и пресечения 
несанкционированной торгов-
ли в с. Морском.

В результате рейда вы-
явлены многочисленные 
нарушения: торговля в не-
установленном месте, исполь-
зование земельного участка 
не по целевому назначению, 
отсутствие урн при входе в 

торговые объекты, уголка по-
требителя объектов торгов-
ли, демонстрация товара на 
муниципальной территории, 
установлены штендеры (стоп-
перы), мешающие проходу пе-
шеходов на тротуарах.

Итогом явились многочис-
ленные административные 
протоколы. Лицам, отсутство-
вавшим и уклоняющимся, 
высланы приглашения на со-
ставление этих документов, 
также выданы предписания на 
устранение нарушений правил 
торговли и благоустройства.

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ РЕЙД

В июле текущего года со-
трудниками отдела надзорной 
деятельности по г.Судаку УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Респу-
блике Крым проведены про-
филактические мероприятия, 
направленные на повышение 
уровня пожарной безопасности 
объектов санаторно-курортного 
комплекса, расположенных на 
территории городского округа 
Судак.

В  ходе мероприятий об-
ращено особое внимание на 
состояние систем противопо-
жарной защиты, наличие и ис-
правность первичных средств 
пожаротушения, а также на-
личие инструкций по пожарной 
безопасности. С обслуживаю-
щим персоналом проводились 
разъяснительные беседы по его 
действиям в случае возникнове-
ния пожара и эвакуации людей.

Руководителям объектов 

защиты даны рекомендации по 
недопущению чрезвычайных 
ситуаций в период курортного 
сезона 2020 г.

Профилактическими меро-
приятиями охвачено 25 объ-
ектов санаторно-курортного 
комплекса, с должностными 
лицами и обслуживающим пер-
соналом проведено более 100 
инструктажей по пожарной без-
опасности.

При обнаружении пожара 
или признаков горения (задым-
ления, запаха гари, повышения 
температуры и т.п.) следует не-
медленно сообщить в пожар-
ную охрану по телефону «101» 
(при этом необходимо назвать 
адрес объекта, место возник-
новения пожара, а также со-
общить свою фамилию). Чтобы 
отдых приносил только радость 
и удовольствие, будьте осто-
рожны и внимательны!

ИНДУСТРИИ ОТДЫХА – РАБОТЫ БЕЗ ЧП

Кроме ежедневной работы 
по спасению людей и ликви-
дации чрезвычайных проис-
шествий, крымские пожарные 
и спасатели ежедневно про-
водят широкий комплекс ме-
роприятий по их предупреж-
дению. Так, сотрудники отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
г. Судаку совместно с пред-
ставителями взаимодейству-
ющих структур осуществляют 
встречи с населением, а также 
проводят постоянные сходы 
граждан по пресечению нару-
шений требований пожарной 
безопасности на территории 
населенных пунктов.

Во время подобных встреч 
жителям разъясняют основ-
ные правила пожарной без-
опасности и меры по недопу-
щению пожаров, как в лесу и 
на открытых территориях, так 
и на садовых и приусадебных 
участках.

Также присутствующим 
подробно рассказывается об 
основных причинах возникно-

вения возгораний, о необходи-
мости выполнять предупреж-
дающие профилактические 
мероприятия. С начала года 
во время подобных рейдовых 
мероприятий был привлечен 
к административной ответ-
ственности 41 человек за на-
рушение требований пожар-
ной безопасности,  сжигание 
сухой травянистой раститель-
ности и мусора. Проводится 
постоянный инструктаж соб-
ственников дачных участков 
по соблюдению требований 
противопожарного режима.

Жителям также напомни-
ли о соблюдении пожарной 
безопасности в быту, при ис-
пользовании открытого огня, 
газового оборудования, так 
как по-прежнему большой 
процент причин возникнове-
ния пожаров в жилом секторе 
– это человеческий фактор. 
Особенно важным в этом во-
просе является безопасность 
детей, которых ни в коем слу-
чае нельзя оставлять одних 
без присмотра взрослых.

Чтобы эти правила лучше 
запомнились и соблюдались 
постоянно, всем собесед-
никам инспектора отдела 
надзорной деятельности по 
г.Судаку раздали памятки с 
основными важными инструк-
циями и номерами телефона 
вызова экстренных служб.

В очередной раз напоми-
наем о необходимости неу-
коснительного соблюдения 
требований пожарной безо-
пасности в пожароопасный 
период. В случае возникно-
вения пожара немедленно 
звоните по телефону «101».

ПО-ПРЕЖНЕМУ – ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

На сегодняшний день в 
сельских населенных пун-
ктах городского округа Су-
дак сохранилось не много 
парковых территорий, обе-
спечивающих возможность 
отдыха и проведения куль-
турно-массовых меропри-
ятий для жителей. Одним 
из таких объектов являет-
ся парк в с. Междуречье по 
ул.Зеленой, общая площадь 
которого 0,81 га. Благодаря 
стараниям жителей здесь 
сохранились здание летне-
го кинотеатра, фонтан, ска-
мьи. В рамках проведения 
субботников за несколько 
лет парк был расчищен от 
зарослей, высажены но-
вые растения, подсыпаны 
и выровнены дорожки. За 
счет бюджетных средств 
на территории установлена 
детская игровая площадка. 
Ввиду отсутствия в селе клу-
ба в теплое время года все 
праздничные мероприятия 
(9 Мая, День защиты детей и 
т.д.) проводятся на террито-
рии парка.

Благодаря помощи ин-
вестора совместно с адми-

нистрацией г.Судака был 
разработан эскизный про-
ект благоустройства данной 
парковой зоны с учетом со-
хранения ее исторического 
колорита. Первый этап реа-
лизации проекта, к которому 
подрядчик приступил на про-
шедшей неделе, - обустрой-
ство тротуаров, аллей, до-
рожек. Воплощение проекта 
стало возможным благодаря 
реализации муниципальной 
программы «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий муниципального образо-
вания городской округ Судак 
на 2020 г.», финансирование 
которой осуществляется за 
счет средств, предоставлен-
ных Министерством сельского 
хозяйства Республики Крым 
(70%), а также средств мест-
ного бюджета и инвесторов.

Стоимость работ, соглас-
но заключенному контракту, 
составляет 2138690 руб. За 
эти деньги будет обеспечено 
покрытие более половины 
пешеходных зон территории 
парка качественной плиткой 
на площади более 1000 кв. м.

АХ, ЭТОТ РЕТРО-ПАРК!

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

В принятом в период  на-
чала пандемии коронавируса 
постановлении Правитель-
ства Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 424 «Об 
особенностях предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользова-
телям помещений в много-
квартирных домах и жилых 
домов» указано:  штрафы 
за неуплату услуг жилищно-
коммунального хозяйства (в 
том числе и взносов на капи-
тальный ремонт) не будут на-

числяться до конца года. 
При этом напоминаем 

собственникам, что  пеню, 
начисленную до 1 апреля 
текущего года, никто не от-
менял. Однако руководство 
НО  «Региональный фонд 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Респу-
блики Крым» в очередной 
раз решило пойти навстречу 
собственникам.

Согласно протоколу № 4 
заседания правления НО 
«Региональный фонд капи-

тального ремонта много-
квартирных домов Республи-
ки Крым»   от 24 июля 2020 г.,  
принято решение: тем соб-
ственникам, которые с 1 ав-
густа   до 1 октября 2020 года 
погасят задолженность по 
уплате ежемесячных взно-
сов  на капитальный ремонт, 
начисленная пеня будет спи-
сана.

Важно! Решение о списа-
нии пени не распространяет-
ся на собственников поме-
щений, в отношении которых 

приняты  меры претензион-
ного взыскания.

НО «Региональный фонд 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Респу-
блики Крым» напоминает: 
своевременная и полная 
уплата взносов на капиталь-
ный ремонт  - гарантия того, 
что ваш дом будет отремон-
тирован своевременно и ка-
чественно. 

М.С. ГУСАРОВА, 
ведущий  специалист 

по связям с СМИ

В КРЫМУ СНОВА ОБЪЯВЛЕНА АКЦИЯ ПО СПИСАНИЮ 
ПЕНИ ПО ВЗНОСАМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Министерство курортов и 
туризма РК продолжает мо-
ниторить крымские пляжи в 
ежедневном режиме. 23 июля 
совместно с представителями 
отделов по курортам и муни-
ципального контроля было об-
следовано 19 пляжей в Алуш-
те и 22 пляжа в Судаке.

По итогам выезда в Судак 
на всех 22 пляжах от Весело-
го до Прибрежного наруше-
ний правил благоустройства 
выявлено не было. Все за-
мечания, сделанные ранее 
сотрудниками министерства, 

пользователи пляжа устрани-
ли.

Ранее в рамках выездных 
мониторингов состояния пля-
жей были обследованы пляжи 
в Керчи, Черноморском райо-
не, Евпатории, Саках, Судаке, 
Новом Свете, Алуште и Ялте.

Мониторинг Министерства 
курортов РК по состоянию и 
безопасности пляжей будет 
продолжен до конца сезона в 
ежедневном режиме по всем 
без исключения пляжам Крыма.

Источник: https://mtur.rk.gov.ru

К СУДАКСКИМ ПЛЯЖАМ ЗАМЕЧАНИЙ  НЕТ
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1 августа  
 ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 

ПРЕПОДРОБНОГО 
СЕРАФИМА САРОВСКОГО

В 1903 году состоялось 
прославление преподобно-
го Серафима Саровского, 
через 70 лет после его кон-
чины. 19 июля, в день рожде-
ния святого, с великим тор-
жеством были открыты его 
мощи и помещены в приго-
товленную раку. Долгождан-
ное событие сопровожда-
лось многими чудесными 
исцелениями больных, в 
большом количестве при-
бывших в Саров. Почитае-
мый очень широко еще при 
жизни, преподобный Сера-
фим становится одним из 
самых любимых святых пра-
вославного русского народа, 
так же, как и преподобный 
Сергий Радонежский.

Духовный путь препо-
добного Серафима отмечен 
большой скромностью, при-
сущей русским святым. С 
детства избранный Богом, 
саровский подвижник без 
колебаний и сомнений вос-
ходит от силы в силу в сво-
ем стремлении к духовному 
совершенству. Восемь лет 
послушнических трудов и 
восемь лет храмового слу-
жения в сане иеродиакона 
и иеромонаха, пустынножи-
тельство и столпничество, 
затвор и безмолвие сменя-
ют друг друга и венчаются 
старчеством. Подвиги, да-
леко превосходящие есте-
ственные человеческие 
возможности (например, 
молитва на камне в течение 
тысячи дней и ночей), гар-
монично и просто входят в 
жизнь святого.

Тайна живого молитвен-
ного общения определяет 
духовное наследие препо-
добного Серафима, но он 
оставил Церкви еще одно 
богатство - краткие, но пре-
красные наставления, запи-
санные отчасти им самим, 
а отчасти слышавшими их. 
Преподобный Серафим по 
праву может быть назван 
учеником Божией Мате-
ри. Пресвятая Богороди-
ца трижды исцеляла его 
от смертельных болезней, 
многократно являлась ему, 
наставляла и укрепляла его.

2 августа
ПРОРОКА ИЛИИ 

Один из величайших про-
роков родился за 900 лет до 
Рождества Христова. При-
званный к пророческому 
служению при израильском 
царе Ахаве, стал пламенным 
ревнителем истинной веры 
и благочестия. В то время 
израильский народ отпал от 
веры своих отцов, оставил 
Единого Бога и поклонялся 
языческим идолам. Видя ги-
бель своего народа, пророк 
Илия стал обличать царя 
Ахава в нечестии, убеждая 
его покаяться. Царь не по-
слушал его. Тогда пророк  
объявил, что в наказание три 
года не будет ни дождя, ни 
росы на земле, и засуха пре-
кратится только по его мо-
литве. И в стране настала за-
суха и большой голод. Через 
три с половиною года Илия 
вернулся в Израильское цар-
ство и сказал царю и всему 
народу, что все бедствия 
израильтян происходят от-
того, что они забыли Истин-
ного Бога.  Илия предложил 
сделать два жертвенника — 
один Ваалу, а другой — Богу, 
и сказал: «Принесем жертвы, 
и если огонь с неба сойдет 
на жертвенник Ваала, значит, 
он истинный Бог, а если нет, 
то идол» (см. 3 Цар. 18, 21-
24). Огонь с неба на Ваалов 
жертвенник не сошел. Илия 
сделал свой жертвенник, 
положил дрова, полил их 
водою и стал молиться Богу. 
И вдруг с неба упал огонь и 
попалил не только дрова и 
жертву, но и воду, и камни 
жертвенника. 

За свою пламенную рев-
ность о Славе Божией про-
рок Илия был взят на небо 
живым в огненной колес-
нице. В Преображении Го-

споднем он явился вместе 
с пророком Моисеем и пред-
стал пред Иисусом Христом, 
беседуя с ним на горе Фавор. 
По преданию Святой Церкви, 
пророк Илия будет Предте-
чею Страшного Второго При-
шествия Христа на землю и 
во время проповеди примет 
телесную смерть.

Пророку Илии молятся о 
даровании дождя во время 
засухи.

4 августа
СВЯТОЙ 

РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ 
МАРИИ МАГДАЛИНЫ
Святая равноапостоль-

ная Мария Магдалина, одна 
из жен-мироносиц, удосто-
илась первой из людей уви-
деть Воскресшего Господа 
Иисуса Христа. Апостолы 
должны были благовество-
вать миру, а она благове-
ствовала самим Апостолам...

С юности она страдала 
тяжким недугом, и когда Го-
сподь изгнал из нее семь 
бесов, она, оставив все, по-
следовала за Ним вместе с 
другими женами, исцелен-
ными Господом, проявляя 
трогательную заботу о Нем. 
Она не оставила Господа 
после взятия Его иудеями, 
когда начала колебаться 
вера в Него ближайших уче-
ников. Страх, побудивший к 
отречению апостола Петра, 
в душе Марии Магдалины 
был побежден любовью. 
Она стояла у Креста вместе 
с Пресвятой Богородицей и 
апостолом Иоанном, пере-
живая страдания Божествен-
ного Учителя и приобщаясь 
великому горю Богоматери. 
Святая Мария Магдалина со-
провождала Пречистое Тело 
Господа Иисуса Христа при 
перенесении Его ко гробу 
в саду праведного Иосифа 
Аримафейского, была при 
Его погребении (Мф. 27, 61; 
Мк. 15, 47). Служа Господу 
во время Его земной жизни, 
она желала послужить Ему 
и после смерти, воздав по-
следние почести Его Телу, 
умастив его, по обычаю ев-
реев, миром и ароматами (Лк. 
23, 56). Воскресший Христос 
послал святую Марию с ве-
стью от Него к ученикам, и 
блаженная жена, ликуя, воз-
вестила апостолам о виден-
ном: «Христос воскрес!» Как 
первая благовестница Хри-
стова воскресения, святая 
Мария Магдалина признана 
Церковью равноапостоль-
ной.  

5 августа  
 ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Почаевская икона Бо-

жией Матери принадлежит 
к числу наиболее чтимых 
святынь Русской Церкви. 
Она известна всему сла-
вянскому миру, наряду с 
православными на покло-
нение чудотворному обра-
зу Пресвятой Богородицы 
приходят христиане других 
исповеданий. В Почаев-
ской Лавре, древнем оплоте 
Православия, чудотворная 
икона пребывает около 400 
лет. Чудеса, проистекаю-
щие от нее, многочисленны 
и засвидетельствованы в 
монастырских книгах запи-
сями верующих, с молитвою 
обращавшихся об избавле-
нии от неизлечимых неду-
гов, освобождении от плена 
и вразумлении грешников.

 ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 
РАДОСТЬ»

(с грошиками)
Икона Божией Матери    

«Всех скорбящих Радость» 
(с грошиками) прославилась 
в 1888 году в Петербурге, 
когда во время страшной 
грозы молния ударила в ча-
совню, но находившаяся в 
ней святая икона Царицы 
Небесной осталась невре-
димой; к ней лишь прилепи-
лись мелкие медные монеты 
(грошики), лежавшие перед 
иконой. На месте часовни в 
1898 году была построена 
церковь.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В Судакской крепости прошла выставка одного дня
24 июля в «доме с камином» на территории крепости со  сто-

ялась выставка картин Натальи Богачевой «Путешествие по 
Крыму. Судак».

Наталья Владимировна – член Союза художников Россий-
ской Федерации и г.Москвы, выпускница Московского государ-
ственного академического художественного института им. Су-
рикова (мастерской монументального искусства). В 1999-2000 
гг. она принимала участие в орнаментальных росписях храма 
Христа Спасителя в Москве. Картины экспонировались на мо-
сковских и региональных выставках. Работы художницы хра-
нятся в Москве в отделе выставок Российской академии худо-
жеств, а также в частных коллекциях России, Англии, Франции, 
Германии, Индии, Южной Кореи, Италии.

Впервые Наталья Владимирова побывала в Судаке в да-
леком 1982 г., тогда отец показал ей Судакскую крепость. Впо-
следствии художница несколько лет писала пейзажи Коктебе-
ля, но со временем пришло понимание, что настоящий Крым 
начинается не в Коктебеле. Крым – а точнее, его неповторимая 
история, уходящая корнями в глубочайшую древность, – на-
чинается в таких местах, как Судак. Поэтому  Наталья Влади-
мировна целенаправленно приехала в Судак и в течение двух 

недель писала и зарисовывала различные уголки крепости и 
ее окрестности. Результаты работы художницы и составили 
выставку «Путешествие по Крыму. Судак».

Собравшихся в «доме с камином» любителей искусства 
приветствовала директор музея-заповедника Светлана Емец. 
Она подчеркнула, что выставленные работы стали результа-
том вдохновения, которое принесли мастеру крымская приро-
да и уникальный памятник истории – Судакская крепость.

Наталья Богачева, представляя картины, этюды и наброски, 
отметила, что для нее Крым – это, в первую очередь, воспоми-
нания о детстве. Художница много ездила по России, бывала 
за границей, но всякий раз, попадая в Крым, снова и снова воз-
вращается памятью в свое детство.

Выставка привлекла внимание многочисленных посетите-
лей Судакской крепости. Фонды музея-заповедника пополни-
лись еще одной живописной работой современного автора, 
воспевающего уникальный памятник истории и архитектуры.

По материалам социальной страницы 
ГБУ РК «Музей-заповедник «Судакская крепость»

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ СУДАКА 
ПОПОЛНИЛАСЬ НОВЫМИ ПОЛОТНАМИ

Накануне Дня Военно-Мор-
ского флота России в истори-
ческом музее (бывшем особ-
няке Функа) прошло открытие 
выставки одного предмета 
«Международные морские 
сигналы». Главным объектом 
экспозиции стал первый том 
второго советского перево-
дного издания «Международ-
ный свод сигналов 1931 г.», 
выпущенного в 1939 г. в двух 
книгах.

В узкопрофессиональном 
издании, представляющем 
библиографическую ред-
кость, собрано более 70 тысяч 
изображений флагов стран 
(некоторые из них ныне не су-
ществуют), а также вымпелов 
и так называемых сигнальных 
флажков с подробным описа-
нием. 

На презентации выстав-
ки директор музея-заповед-

ника «Судакская крепость» 
Светлана Емец отметила, что 
для людей, далеких от про-
фессий, связанных с морской 
стихией, эта экспозиция ста-
нет настоящим открытием. 
Рядовой посетитель задума-
ется о содержании морских 
сигнальных флагов, оценит 
их стройную систему, узнает 
историю создания Междуна-
родного свода символов, соз-
данного с целью организации 
безопасного мореплавания. 
Присутствующие на презен-
тации гости, причастные к 
службе на Военно-Морском 
флоте, поделились своими 
размышлениями в связи с 
ярким музейным событием. 
Старший научный сотрудник 
музея-заповедника Виталий 
Захаров рассказал, что озна-
чают некоторые знаки и сим-
волы. Петр Емец представил 

историческую справку о про-
исхождении и дальнейшем 
становлении Международных 
сводов морских сигналов, вы-
соко оценив значение данной 
выставки.

Всем морякам мы желаем, 
чтобы их служба между дву-
мя сигналами «Счастливого 
плавания!» и «С возвраще-
нием!» была успешной и без-
опасной.

ВО ИМЯ МИРА – СИГНАЛЫ МОРЯ
Музей-заповедник «Судакская крепость» подготовил 

выставку одного предмета ко Дню ВМФ

Коллективы учреждений 
культуры городского округа 
продолжают участвовать в 
различных онлайн-проектах. 
Так, накануне Дня Крещения 
Руси работниками судакско-
го Дома культуры был под-
готовлен информационный 
видеоролик «Русь святая, 
православная», в котором 
рассказывается об исто-
рии праздника, с участи-
ем народного вокального 
ансамбля «Дружба» (ру-
ководитель Константин Мяс-
ников), исполнившего стихи-
ру «Земле Русская».

Также на сайте СГДК 
размещена виртуальная 
выставка рисунков «До-
рогами русской святости», 
на которой представлено 
творчество воспитанников 

изостудии «Солнышко» (ру-
ководитель Татьяна Храпач). 
Здесь же можно познакомить-
ся с работами руководите-
ля фотоклуба «Отражение» 
(Новосветский поселковый  
клуб)  Романа Колесникова, 
посвященными Дню Креще-
ния Руси. 

Кроме того, судакские 
творческие коллективы и 
солисты представили свой 
видеоклип «Росы» на респу-
бликанский конкурс, приуро-
ченный к этой праздничной 
дате. Тематическую песню в 
современной обработке ис-
полнили Екатерина Лисовая, 
Салие Мамутова и Юлия 
Коновченко. В создании ро-
лика принимали участие хо-
реографический ансамбль 
«Аквамарин» (руководитель 

Екатерина Самбурская), Со-
фия Мысив, Владимир Ре-
бриков и Владимир Усков. 

Видеооператор и монтажер 
- Алексей Рогожин. Онлайн-
зрители могут помочь нашим 
артистам завоевать победу в 
этом конкурсе, зайдя на сайт 
http://sudakclub.ru/ и поставив 
свои оценки.

А в читальном зале Судак-
ской центральной городской 
библиотеки им. В.П.Рыкова 
вниманию посетителей была 
предложена книжная вы-
ставка, посвящённая Дню 
Крещения Руси, который от-
мечался 28 июля. Издания 
рассказывают о принятии 
христианства нашими дале-
кими предками, об истории 
православия на Руси. Нашли 
место на выставке книги, по-
священные истории Креще-
ния Руси в живописи. 

По материалам 
sudakclub.ru, libsudak.ru

ВЫСТАВКИ И ВИДЕО КО ДНЮ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
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Понедельник
  3 августа +27º +20º    Ясно

Вторник
  4 августа +28º +21º Ясно

Среда
  5 августа +27º +23º Ясно

Четверг
  6 августа +27º +24º Ясно

Пятница
  7 августа +27º +22º Малооблачно,

 дождь, гроза

Суббота
  8 августа +33º +19º Малооблачно

Воскресенье
  9 августа +32º +23º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 03.08 по 09.08

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Преодолеть возникающие препятствия вам не этой неделе позволит уверенность 
в правильно выбранном направлении и собственных силах. Не слушайте тех, кто 
будет вам говорить, что вы все делаете неправильно. А судьи кто? Не доверяйте 
всем без разбора, они преследуют свои интересы. Пятница - день общения. Вас 
ждут встречи с людьми из давнего прошлого и новые знакомства. Только не стоит 
делиться своими тайнами. Выходные постарайтесь провести с любимым челове-
ком, иначе у вас могут появиться поводы для ревности.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
В начале недели проанализируйте события, в эпицентре которых вы внезапно 
оказались. Среда - удачный день для серьезного разговора или важного шага. В 
четверг вам весь день будет сопутствовать хорошее настроение, можно смело 
воплощать в жизнь самые авантюрные планы, не опасаясь осложнений. В суб-
боту будьте осторожны, не верьте льстивым речам и уступчивости, скорее всего, 
это игра. Выходные проведите на даче.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На работе вам, возможно, придется вернуться к старым проектам, и они принесут 
новую прибыль. Все складывается удачно, и вы сможете сохранить равновесие, 
пребывать в спокойном расположении духа, не допускать суеты и не проявлять 
спешки в делах. Пятница потребует максимальной концентрации, зато обещает 
успех в сложных переговорах. Вы полны сил, так что действуйте, у вас все полу-
чится, не упускайте шанс многое изменить к лучшему. Выходные проведите на 
природе.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
В понедельник занимайтесь только теми делами, которые уже начаты и требуют 
продолжения. Вторник принесет атмосферу легкости и непринужденности. Радуй-
тесь жизни и постарайтесь поддержать гармонию в собственной душе и в своей 
семье на всю оставшуюся неделю. В четверг проявите как можно больше терпения 
и мягкости в общении с близкими. Этот день опасен ссорами и конфликтами. В вос-
кресенье постарайтесь не поддаваться вредным влияниям и соблазнам.  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Нынче вам необходимо собраться и сконцентрироваться перед решающим рыв-
ком. Обходите острые углы, лучше не привлекать к себе излишнего внимания. 
Неделя будет довольно напряженной. Работы накопилось очень много, и вы, как 
всегда, незаменимы, поэтому с отпуском придется немного подождать. Будьте 
внимательны с документами и отчетами. В пятницу может возникнуть вопрос: 
отправиться ли немедленно в отпуск или еще поработать над исправлением 
финансового положения. Решать вам. Но в любом случае уделяйте побольше 
внимания детям. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Ваши дела пойдут в гору при условии, что вы не будете критиковать коллег и пы-
таться всем доказать, что вы лучше всех знаете, как нужно работать. Напрасная 
суета вокруг вас может вызвать некоторое раздражение, постарайтесь расслабить-
ся, и живите с удовольствием. Не время затевать интриги, они обернутся против 
вас. Зато вам неожиданно помогут родственники, от которых вы ничего не ждете. 
Не ломайте голову, пытаясь понять их бескорыстие, просто так сложились обстоя-
тельства. В воскресенье избегайте суеты, побудьте в одиночестве.   

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе попытайтесь понять, устраивает ли вас та роль, которую вы 
сейчас исполняете на работе и в семье. Если нет, то вы довольно легко сможе-
те от нее отказаться. Оглядитесь по сторонам, и трезво, без иллюзий взгляните 
на свою жизнь, так как наступил момент конструктивных изменений. Пятница - 
удачный день для реализации задуманного, постарайтесь добиться желаемого, 
однако реалистично рассчитывайте свои силы.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Удачная неделя, когда вы сможете избавиться от ненужного груза и будете мед-
ленно, но верно продвигаться к намеченным целям. Вы можете быть откровен-
ными и не скрывать своих чувств, потому что вокруг вас действительно близкие 
люди и единомышленники. И вместе вы можете горы свернуть. Звезды обещают 
вам массу удовольствий в личной жизни и большую прибыль к профессиональ-
ной сфере.  

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Сейчас не время что-то менять, стоит расслабиться и добросовестно выполнять 
свое дело. Не создавайте для себя лишних проблем из-за вашей гиперответ-
ственности и чрезмерного стремления контролировать всё на свете. Всем не 
поможешь, а вот вас могут использовать, а потом бросить. Будьте вниматель-
ны в финансовых делах и при создании новых проектов. В четверг вас может 
обрадовать интересная информация. В выходные уделяйте больше внимания 
близким людям. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе вас могут поставить в тупик. Возможно, вам придется делать то, что 
вы раньше не делали. Что ж, многому можно научиться на ходу. Однако авантюр-
ные предложения грозят увести вас в немыслимые дебри. Так что будьте осторож-
ны. Среда обещает подарить радость от общения с друзьями. В четверг и пятницу 
вам удастся продемонстрировать профессионализм и свою незаменимость на 
работе, что может обернуться для вас приятным вознаграждением.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Ваше беспокойство по поводу собственных возможностей беспочвенно, по-
пробуйте остановиться на чем-то определенном и идите до конца. Ситуация 
на работе изменится к лучшему, только не перестарайтесь с оригинальностью. 
Воплощая заветные планы в жизнь, стоит все же учитывать мнение близких. 
Наведите, наконец, порядок и избавьте свой дом от ненужного, невесть когда 
накопившегося хлама. В выходные вы можете столкнуться с коварством и 
даже предательством.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе желательно проявлять больше фантазии, чувства юмора и оп-
тимизма. Старайтесь везде находить нестандартные решения, это существенно 
поможет и дома, и на работе. Хорошо бы относиться спокойнее к критике, направ-
ленной в ваш адрес. Главное - не ссорьтесь с начальством и с коллегами. Если у 
вас получится меньше говорить и больше слушать, это будет лучшая стратегия. 
Общение с друзьями в выходные принесет немало приятных минут и поднимет 
настроение.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

Курбан байрам (или Ид 
аль-Адха) дословно перево-
дится как «праздник жертвы». 
Он отмечается мусульмана-
ми всего мира через 70 дней 
после завершения священ-
ного месяца Рамадан, в 10-й 
день 12-го месяца мусуль-
манского лунного календаря 
Зуль-хиджа. В 2020 году - 31 
июля, но праздновать его на-
чинают накануне вечером.

В течение полутора меся-
цев до наступления Курбан 
байрама у мусульман приня-
то совершать хадж - палом-
ничество к святым местам 
в Мекке. Непростой, полный 
лишений путь помогает под-
нять уровень религиозного 
и нравственного развития. 

Согласно столпам ислама, 
совершить хадж хотя бы раз 
в жизни должен каждый пра-
воверный. Курбан байрам 
выступает апогеем паломни-
чества и провозглашает ми-
лосердие, доброту и любовь 
к людям.

Праздник отмечается 
в честь пророка Ибрахима. 
Как гласит Коран, во сне 
к нему явился ангел Джабра-
ил и повелел по воле Алла-
ха принести в жертву своего 
сына Исмаила. Готовясь к об-
ряду, Ибрахим отправился 
в долину Мина, к месту рас-
положения Мекки. Исмаил 
последовал за отцом, пови-
нуясь воле родителя и Все-
вышнего. За преданность 

и душевную чистоту Ибрахи-
ма Аллах даровал Исмаилу 
жизнь, а в жертву был прине-
сен барашек. 

Праздновать Курбан бай-
рам начинают с раннего утра. 
Совершив полное омовение 
и надев праздничную одеж-
ду, мусульмане коллективно 
молятся в мечети. Читают 
Коран, слушают проповедь 
имама с объяснением значе-
ния и происхождения обряда 
жертвоприношения.

По традиции, исходящей 
от пророка Ибрахима, в этот 
праздник мусульмане при-
носят в жертву животных. 
Часть жертвенного мяса 

следует оставить себе, а вто-
рую  раздать в качестве ми-
лостыни. Поскольку жертва 
совершается во имя Аллаха, 
она должна принести пользу 
нищенствующим и возна-
граждение жертвователям 
в будущей жизни. Ритуаль-
ное угощение малоимущих - 
садака, худойи - защищает 
дарующих от всевозможных 
несчастий и болезней.Празд-
ник отмечают три дня, в это 
время принято молиться, 
навещать родственников и 
друзей, подарить подарки и 
угощать.

Источник: culture.ru
Фото из сети интернет

КУРБАН БАЙРАМ - ПРАЗДНИК  ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
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Н  А территории Судак-
ской крепости со-

стоится 20-й, юбилейный, 
международный рыцарский 
фестиваль «Генуэзский 
шлем». В этом году програм-
му поделят на три блока: пер-
вый будет проходить 7-9 ав-
густа, второй 14-16 августа, 
третий 21-23 августа.

Так, в фестивальные дни 
Судакская крепость, превра-
тившись в настоящий средне-
вековый город, будет открыта 
для гостей с 8.00 до 20.00. 

Как и раньше, все желаю-
щие смогут посетить полю-
бившуюся выставку-ярмарку 
народных ремёсел «Город ма-
стеров»: в частности, поближе познакомиться с гончарным 
и кузнечным ремёслами, вышивкой, чеканкой, кожевенным 
производством, мыловарением, прядением и ткачеством. Да 
не просто посетить, но и поучаствовать в захватывающих 
мастер-классах: например, под руководством опытного гон-
чара своими руками вылепить горшочек. Мастера расскажут, 
как создаются уникальные изделия, раскроют секреты ре-
месла, покажут забытые технологии и уникальные приёмы.

Кроме того, любители острых ощущений из зрителей 
переквалифицируются в участников и сами сразятся с ры-
царями на мечах. А для детей будет доступна такая заба-
ва, как «бои на тямбарах» (на мягких мечах). Среди других 

развлечений, в которых 
каждый сможет проявить 
себя, – стрельба из лука и 
арбалета, метание ножей.

Традиционно участни-
ки фестиваля – это клубы 
исторической реконструк-
ции и исторического фех-
тования. Они досконально 
изучают военное искус-
ство, рыцарские доспехи, 
оружие и, конечно же, тра-
диции Средневековья.

«Каждый день в 10.00 
будет проходить лучный 
турнир, в 11.00 – груп-
повые рыцарские бои. В 
полдень стартует турнир 

по историческому фехтованию в номинациях «меч-меч», 
«щит-меч», «нестандарт». В 15.00 у нас запланированы 
показательные стрельбы из средневековой артиллерии, 
в 16.00 – конкурс средневековых костюмов и доспехов. В 
17.00 мы снова проводим лучный турнир, а в 18.00 – повтор-
ные групповые рыцарские бои. Ждём участников не только 
из Крыма, но и из различных регионов России. То есть в те-
чение всего дня на территории Судакской крепости будет 
ярко, зрелищно, интересно», – заверили организаторы, до-
бавив, что будут соблюдаться все меры безопасности.

Источник: Туристический портал Крыма

В СУДАКЕ ПРОЙДЁТ ЮБИЛЕЙНЫЙ РЫЦАРСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ГЕНУЭЗСКИЙ ШЛЕМ»

В ЭТОМ году накануне Дня Победы в Судаке 
появилась «Лента памяти», где размещены 

фотографии участников Великой Отечественной войны 
- родных и близких жителей нашего округа, тех, кто внес 
свой вклад в Великую Победу.

Эта «Лента» стала началом большой акции. На ней 
размещена лишь малая часть фотографий тех, кто сражался 
в годы войны. 

В связи с пандемией некоторые традиционные 
мероприятия поменяли формат и даты. Ранее было 
принято решение перенести Парад Победы на 24 июня, а 
шествие «Бессмертного полка» на - 26 июля. Организатор 
- «Бессмертный полк России» - выступил за отмену и 
полноценное проведение мероприятия в следующем году. 
Владимир Путин поддержал перенос шествия «Бессмертного 
полка» на будущий год, по его словам, такие мероприятия 
нельзя проводить любой ценой.

«Лента памяти» в Судаке пополняется накануне важных 
дат, связанных с Великой Победой. Продолжить памятный 
список героев организаторы планировали к 24 июня и 26 
июля. И вот 27 июля судакская «Лента памяти» дополнена 
новыми фотографиями и именами. Мы помним и чтим своих 
героев.

Напоминаем, что работа в рамках акции продолжается. 
Присылайте фотографии своих героев-победителей - 
участников Великой Отечественной войны, партизан, 
тружеников тыла на электронный адрес: 
polksudak@yandex.ru 

В письме с фотографией обязательно укажите фамилию, 
имя и отчество вашего героя.

Требования к снимкам: на фото не должно быть бликов 
(в частности, от вспышки при использовании смартфона при 
фотографировании старого снимка); нежелательно наличие 
в кадре посторонних предметов (рамок, цветов, других 
атрибутов). На фото должен быть только человек (портрет 
или в полный рост).

Фотографии появятся в «Ленте памяти» к другим 
памятным датам.

СУДАКЧАНЕ ДОПОЛНИЛИ 
«ЛЕНТУ ПАМЯТИ» НОВЫМИ 

ФОТОГРАФИЯМИ

С 13 ИЮЛЯ по 24 августа в Крыму проходит Всерос-
сийский фестиваль изобразительного и декора-

тивно-прикладного искусства «Крымская мозаика».
Основными целями проекта являются актуализация и 

возрождение традиционного декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства, популяризация народных про-
мыслов и ремесел, привлечение внимания к сохранению и 
развитию традиционной народной культуры.

В фестивале принимают участие художники-любители, 
мастера декоративно-прикладного искусства Республики 
Крым и других регионов России. Тематика произведений это-
го года - «Флаг Славы и Победы».

Фестиваль проводится в два этапа: I этап – заочный отбор 
- с 13 июля по 10 августа, II этап, заключительный – с 21 по 24 
августа 2020 года в  г. Керчь.

На II этапе фестиваля осуществляется совместная твор-
ческая работа ведущих мастеров и художников Республики 
Крым и приглашенных мастеров из регионов России, прове-
дение творческих лабораторий и мастер-классов по различ-
ным видам ремесел, круглого стола, а также теоретическая 
и практическая работа всех участников.

cnt-rk.crm.muzkult.ru/ 

«ФЛАГ СЛАВЫ И ПОБЕДЫ»-
ТЕМА ВСЕРОССИЙСКОГО 

ФЕСТИВАЛЯ

НА форуме молодых 
деятелей культуры и 

искусств «Таврида» подве-
ли итоги второй антишко-
лы, которая проходила с 
18 по 24 июля. Музыканты, 
вокалисты, битмейкеры, 
авторы собственных му-
зыкальных произведений, 
саунд-продюсеры – всего 
150 человек из 47 регионов 
страны встретились в бух-
те Капсель. 

В течение 5 дней они ра-
ботали над собственными, 
материалами под руковод-
ством опытных наставников- 
создали более 30 песен, по-
сле дополнительной работы 
некоторые из них получат 
продюсерское сопровождение от арт-кластера «Таврида». 

Впервые в истории «Тавриды» была вручена премия мо-
лодых деятелей современного искусства. Статуэтку в виде 
маяка получила Александра Михеева из Москвы. Девушке 
31 год, она поет в кавер-группе и уже выпустила 6 авторских 
треков. На форуме талант Александры отметили все экспер-
ты и наставники, ее яркий образ на сцене привлек внимание 
всех собравшихся.

Насыщенная образовательная программа с участием 
лидеров креативных индустрий включала в себя множество 
образовательных форматов: public talk, воркшопы, мастер-
классы, креативные сессии. Также участники посещали 
спортивные мероприятия на берегу Черного моря – на тер-

ритории «Тавриды» проходили силовые тренировки, йога, 
каякинг и сапсерфинг.

Параллельно с образовательной и культурной програм-
мами в течение антишколы проходил грантовый конкурс 
молодежных инициатив. В нем приняли участие 19 человек. 
Победителями стали: Евгения Лустина из Ханты-Мансий-
ского АО – Югры, Земфира Рашитова из Республики Баш-
кортостан, Руслан Исмаилов из Калининградской области, 
Олег Рождественский и Ксения Логунова из Москвы, Вита-
лий Комаров из Красноярского края, Анастасия Рычкова из 
Архангельской области. Общая сумма грантовой поддержки 
составила более 3 200 000 руб.

В 2020 году «Таврида» стала еще ближе и доступнее: про-
грамма форума включала в себя прямые эфиры. Онлайн-ме-
роприятия набрали более 903 тысяч просмотров.

По материалам пресс-службы форума 

НА «ТАВРИДЕ» ВРУЧИЛИ ПРЕМИЮ И ГРАНТЫ 
МОЛОДЫМ МУЗЫКАНТАМ

8-9 АВГУСТА 2020 
в Севастополе 

пройдет XXV Междуна-
родное байк-шоу мото-
клуба «Ночные Волки»

Мотоклуб «Ночные Вол-
ки» проведет в Севастопо-
ле свое юбилейное, 25-е, 
байк-шоу. В этом году ме-
роприятие будет посвя-
щено 75-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне, а его кульминаци-
онная часть носит назва-
ние «Крах Вавилона». По 
традиции, шоу состоится 
на площадке у горы Гас-
форта. В течение двух 
дней, 8 и 9 августа, будут 
работать палаточный ла-
герь, бассейн, парковка 
для гостей и фудкорты.

Первый день байк-шоу 
можно по праву считать 
кульминацией всего меро-
приятия. На фоне движу-
щихся декораций выступят 
каскадеры, будут летаю-
щие мотоциклы, рискован-
ные трюки, а также десятки 
интерактивных движущих-
ся объектов. Кроме этого, 

на площадке будет пред-
ставлена военная техника 
разных эпох.

Обязательная часть 
каждого байк-шоу от «Ноч-
ных Волков» - это концерт 
с участием легендарных 
рок-групп. В этом году на 
сцене выступят «Кипе-
лов», «Горшенев», «Ария», 
Вадим Самойлов («Ага-
та Кристи»), Mordor, «Пи-
лот» и другие. Начало кон-
церта в 17.00.

На второй день шоу, 9 
августа, в 11.00 будет дан 
старт пробегу мотоко-
лонны по маршруту «Гора 
Гасфорта – площадь Нахи-
мова, Севастополь - гора 
Гасфорта». 

По возвращении мото-
колонны продолжатся рок-
концерт, а также празд-
ничная и спортивная часть 
мероприятия.

Следите за обновлени-
ем программы байк-шоу 
на сайте sevastopol.kp.ru

Информация о ме-
роприятии также на 
сайт bikeshow.ru

XXV   ЮБИЛЕЙНОЕ  МЕЖДУНАРОДНОЕ 
БАЙК-ШОУ «НОЧНЫЕ ВОЛКИ»

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ
Уважаемые жители и гости города Судака!

6 августа в 18.00 приглашаем вас  на выступление орке-
стра культурного центра Министерства внутренних дел по 
Республике Крым, который пройдет на набережной  г. Су-
дака.

В  концертной программе прозвучат  музыкальные про-
изведения, попурри из знаменитых мелодий прошлых лет, 
веселые современные композиции,  а также эстрадно-джа-
зовые и классические мотивы.  

ОМВД России по г. Судаку


