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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Виктора Анатольевича СЕДЛЕТСКОГО
с  55-летием – 8 июля;

Ивана Климовича ИЩУКА
с 75-летием - 10 июля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Аблякима Абдурамановича АБКЕЛЯМОВА 
с 55-летием - 5 июля; 

Елену Николаевну КНЯЗЕВУ
с 65-летием - 6 июля.

Гульферие ОСМАНОВУ
с 85-летием - 6 июля;

Леонида Ивановича ВАСИЛЬЧЕНКО
с 65-летием - 6 июля;
Рустема ХАЛИЛОВА
с 70-летием - 8 июля;

Владимира Матвеевича МОРОЗОВА
с 75-летием - 11 июля.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Юрия Викторовича КОШЕЛЕВСКОГО
с 70-летием – 7 июля;

Марину Николаевну ВИОЛЕНТИЙ
с 60-летием – 8 июля;

Валерию Михайловну ГОЛЬДЕНБЕРГ
с 60-летием – 9 июля;

Татьяну Анатольевну ПОНОМАРЕВУ
с 40-летием – 9 июля;

Евгению Васильевну НИКОНОВУ
с 50-летием – 10 июля;

Ивана Валериевича СНЕГИРЕВА
с 40-летием – 10 июля;

Иззата Абдиалимовича САЛИЕВА
с 60-летием – 10 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 
ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

    Усеина Энверовича АБЛЯКИМОВА
с 60-летием – 7 июля;

Асана  Энверовича АБЛЯКИМОВА
с 60-летием – 7 июля;

Ремзие Февзиевну КАДЫРОВУ
с 65-летием – 12 июля.

Александру 
Александровну 
Федорову, Нину 

Сергеевну 
Рыжакову – 5 июля;
Надежду Ивановну 

Пятак, Анну Николаевну 
Саводяркину, Нинель 

Анатольевну 
Крохмалеву – 8 июля;

Михаила Николаевича 
Кузьмина, 

Владимира 
Григорьевича Ческова, 
Валентину Васильевну 

Мягкову – 11 июля.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Линозе  Бакиевну
ГАФАРОВУ

с 70-летием – 5 июля;
Наталью Алексеевну

КУПИНУ
с 65-летием – 10 июля;

Ивана Климовича
ИЩУКА

с 75-летием – 10 июля.

С ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!
Поздравляю крымчан и всех, кому дороги традиционные духовные и нравственные ценности российского народа, 

с Днем семьи, любви и верности!
Это сравнительно молодой праздник, отмечаемый нами с 2008 г., но его корни уходят в глубину времен. Понятия брака 

и семьи всегда были священными для наших предков. Православная церковь 8 июля чтит память святых благоверных 
князей Петра и Февронии, Муромских чудотворцев – покровителей православной семьи. Их супружеский союз стал об-
разцом христианского брака.

Проведение праздника поддерживают представители всех наших традиционных конфессий, потому что крепкая семья, 
любовь и верность, забота о детях являются базовыми ценностями для всех народов. Они лежат в основе счастья каждого 
человека, составляют фундамент гармоничного развития государства и общества.

Беспрецедентные меры поддержки семей, материнства и детства реализуются как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне. Они обозначены и в Послании Президента Федеральному Собранию, и в указах, и в других инициативах 
Главы государства, и в нормативно-правовых актах Республики Крым. Напомню, что по итогам прошлого года только на 
социальную поддержку семей с детьми в связи с коронавирусной инфекцией из республиканского бюджета было направ-
лено более 583 млн. руб.

Но, конечно, имеют значение не только материальные стимулы. В числе ключевых задач – воспитание подрастающего 
поколения в духе приверженности семейным ценностям, формирование у молодых людей осмысленной родительской 
позиции. Это особенно важно в условиях, когда глобальные пропагандистские ресурсы брошены на уничтожение самого 
понятия традиционной семьи. Чтобы противостоять этому мутному потоку, необходимо объединение усилий государства, 
религиозных и общественных организаций, средств массовой информации.

В этот праздничный день хочу пожелать всем семьям любви, согласия, благополучия и всего самого доброго!
Глава Республики Крым  С. АКСЕНОВ

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕРЫВЫ В ТРАНСЛЯЦИИ 
ТЕЛЕ - И РАДИОПРОГРАММ

Филиал РТРС «РТПЦ Республики Крым» уведомляет, что 
с 13.07 по 14.07. (в течение одного рабочего дня) с 9 до 17 
часов на объекте РТС Судак будут проводиться работы на 
АМС. Планируются технологические перерывы в трансляции 
теле - и радиопрограмм (РТРС1, РТРС2, РТРС3, радио Крым, 
Море, Ватан седасы).

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Уважаемые жители и гости городского округа Судак!

От всего сердца поздравляем вас с прекрасным праздником – Днем семьи, любви и верности!
Праздник учрежден в честь святых Петра и Февронии Муромских, чей супружеский союз является воплощением семей-

ного счастья и преданности.
Семья – это источник наших жизненных сил, любви и поддержки. Это надежное пристанище и главная ценность в жизни 

каждого человека. В семье мы обретаем счастье материнства и отцовства, набираемся жизненного опыта и мудрости, 
вместе с родными людьми делим все радости и горести.

Благодаря институту семьи в нашем обществе сохраняется и передается из поколения в поколение все прекрасное, 
что накопилось в веках. В семье формируются внутренний мир, характер, интересы человека, воспитываются любовь к 
ближнему и уважение к старшим.

От всей души желаем каждой семье мира и добра, взаимопонимания и гармонии, крепкого здоровья и благополучия! 
Пусть каждый дом будет наполнен радостью, любовью и счастьем!

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ВРЕМЕННЫХ МЕРАХ 
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ПОСЛЕДСТВИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

(COVID-19)(от 15.06.2021 г. №364)
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения и урегулирования правового положения ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации 
в период преодоления последствий распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь ст. 80 Конститу-
ции Российской Федерации, постановляю:

1.Приостановить с 16 июня 2021 г. до истечения 90 суток с даты 
снятия введенных Российской Федерацией временных ограниче-
ний на транспортное сообщение с иностранным государством:

а)течение сроков временного пребывания в Российской Феде-
рации иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся 
в Российской Федерации и имеющих гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное проживание на его террито-
рии, сроков, на которые такие иностранные граждане и лица без 
гражданства поставлены на учет по месту пребывания, а также 
сроков действия визы и миграционной карты с проставленными в 
ней отметками, выданных этим иностранным гражданам и лицам 
без гражданства;

б)течение сроков действия свидетельств участника Государ-
ственной программы по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, действительных по состоянию на 15 марта 2020 г.;

в)течение сроков действия разрешений на временное прожива-
ние в Российской Федерации и видов на жительство, действитель-
ных по состоянию на 15 марта 2020 г., в случае, если иностранные 
граждане и лица без гражданства, имеющие такие документы, на-
ходятся за пределами Российской Федерации;

г)течение сроков нахождения за пределами Российской Феде-
рации участников Государственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, 
а также иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших 
разрешение на временное проживание в Российской Федерации 
или вид на жительство либо являющихся высококвалифицирован-
ными специалистами, в случае, если участники названной Госу-
дарственной программы и члены их семей, иностранные граждане 
и лица без гражданства не въехали в Российскую Федерацию до 
истечения 6-месячного срока нахождения за ее пределами, необ-
ходимого для принятия решения об аннулировании свидетельства 
участника названной Государственной программы, разрешения на 
временное проживание в Российской Федерации, вида на житель-
ство, разрешения на работу, выданного высококвалифицирован-
ному специалисту.

2.Установить, что:
а)до 30 сентября 2021 г. включительно в отношении иностран-

ных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории 
Российской Федерации (за исключением иностранных граждан и 
лиц без гражданства, освобождаемых из мест лишения свободы, 
или нарушивших законодательство о государственной границе 
Российской Федерации, или создающих угрозу национальной 
безопасности Российской Федерации, в том числе выступающих 
за насильственное изменение основ конституционного строя Рос-
сийской Федерации, или оказывающих содействие в совершении 
террористических (экстремистских) актов либо совершающих их, 
а равно иными действиями поддерживающих террористическую 
(экстремистскую) деятельность, или посягающих на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, в том числе участву-
ющих в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, 
шествии или пикетировании), не принимаются решения об адми-
нистративном выдворении за пределы Российской Федерации 
в форме принудительного выдворения за пределы Российской 

Федерации, об административном выдворении за пределы Рос-
сийской Федерации в форме контролируемого самостоятельного 
выезда из Российской Федерации, о депортации или передаче 
иностранному государству в соответствии с международным до-
говором Российской Федерации о реадмиссии, решения о не раз-
решении въезда в Российскую Федерацию или нежелательности 
пребывания (проживания) в Российской Федерации, о сокращении 
срока временного пребывания в Российской Федерации;

б)иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие 
в Российскую Федерацию до 15 марта 2020 г. и не имеющие по со-
стоянию на 16 июня 2021 г. законных оснований для пребывания 
(проживания) в Российской Федерации, вправе до 30 сентября 
2021 г. включительно обратиться в территориальные органы Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации с составленным в 
произвольной форме заявлением об урегулировании их правового 
положения либо выехать за пределы Российской Федерации.

3.Приостановить с 16 июня до 31 декабря 2021 г. включительно 
течение сроков временного или постоянного проживания в Россий-
ской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, на-
ходящихся в Российской Федерации, сроков, на которые иностран-
ные граждане и лица без гражданства зарегистрированы по месту 
жительства, а также сроков действия удостоверений беженца и 
свидетельств о предоставлении временного убежища на террито-
рии Российской Федерации.

4.Установить, что с 16 июня до 31 декабря 2021 г. включительно:
а)иностранные граждане, являющиеся гражданами государств 

– членов Евразийского экономического союза, вправе заключать 
трудовые договоры или гражданско-правовые договоры на выпол-
нение работ (оказание услуг) с работодателями или заказчиками 
работ (услуг) без учета требований к заявленной цели визита в 
Российскую Федерацию;

б)иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие 
в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения 
визы, вправе обратиться с заявлением о выдаче (переоформле-
нии) патента без учета требований к установленному сроку подачи 
документов для его оформления и к заявленной цели визита в Рос-
сийскую Федерацию;

в)работодатели или заказчики работ (услуг), получившие в 
установленном порядке разрешение на привлечение и использо-
вание иностранных работников, при условии выполнения установ-
ленных ограничений и иных мер, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, впра-
ве обратиться с заявлением о выдаче (продлении) иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Российскую 
Федерацию в порядке, требующем получения визы, разрешений 
на работу без учета требований к заявленной цели визита в Рос-
сийскую Федерацию.

5.Установить, что иностранные граждане и лица без граждан-
ства вправе осуществлять трудовую деятельность до истечения 
сроков действия трудовых договоров или гражданско-правовых 
договоров на выполнение работ (оказание услуг), патентов или 
разрешений на работу, оформленных в соответствии с п. 4 насто-
ящего Указа.

6.Перечень иностранных государств, в отношении которых сня-
ты введенные Российской Федерацией временные ограничения 
на транспортное сообщение (с указанием даты снятия таких огра-
ничений), утверждается Правительством Российской Федерации.

7.Настоящий Указ вступает в силу с 16 июня 2021 г.
Президент Российской Федерации В. ПУТИН

Москва, Кремль
15 июня 2021 г.

№364

Президент России Владимир Путин подписал закон об уда-
лении из интернета порочащей честь информации по заявлению 
гражданина. Об этом сообщает сайт РИА Новости со ссылкой на 
официальный интернет-портал правовой информации.

Согласно документу, гражданину необходимо написать в про-
куратуру заявление о принятии мер по удалению недостоверной 
информации, которая, по его мнению, «порочит его честь и досто-
инство или подрывает его репутацию и связана с обвинением в со-
вершении преступления».

Также в обязательном порядке нужно предъявить доказатель-
ства, подтверждающие распространение ложной информации. 
В течение следующих 15 дней со дня принятия заявления в ходе 
проверки предоставленных сведений будет вынесено решение об 
удалении интернет-информации.

Если информацию действительно находят оскорбительной, 
генпрокурор или его заместители обращаются в Роскомнадзор, 
который, в свою очередь, примет необходимые меры по удалению 
соответствующего контента.

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ УДАЛЕНИИ 
ПОРОЧАЩЕЙ ЧЕСТЬ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ
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Пляжи Крыма попали в рейтинг самых чистых пляжей юга 
России. Об этом свидетельствуют данные исследования 
аналитиков сервиса для туристов «Tvil».

В первой пятерке рейтинга: Курортное, Алупка, Витязево, 
Симеиз, Судак.

Далее идут Шепси (Туапсе), Орджоникидзе (Феодосия), 
Николаевка, Сукко (Анапа), Саки.

На сегодняшний день на территории муниципального об-
разования открыты девять пунктов вакцинации.

Три пункта – в городской поликлинике, режим работы с 
9.00 до 14.00.

Пять пунктов вакцинации открыты во врачебных амбула-
ториях сел - Дачного, Морского, Солнечной Долины, Грушев-
ки и пгт. Новый Свет.

На центральной набережной Судака также действует мо-
бильный пункт вакцинации. Время работы: с 10.00 до 15.00, с 
понедельника по пятницу.

При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис 
и СНИЛС. Также нужно будет заполнить анкету пациента и 
добровольное информированное согласие.

Запись на вакцинацию против новой коронавирусной 
инфекции в ГБУЗ РК «Судакская городская больница» 
проводится по телефону +7978 664 87 16  и через WhatsApp-
приемную по телефону +79786830180.

Вакцина против COVID-19 не отменяет необходимость 
носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную 
дистанцию.

ПЛЯЖИ СУДАКА ВОШЛИ 
В ДЕСЯТКУ САМЫХ ЧИСТЫХ 

НА ЮГЕ РОССИИ

ДЕВЯТЬ ПУНКТОВ 
ВАКЦИНАЦИИ РАБОТАЮТ 

НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В Судаке проверяют ра-
боту общепита и культур-
но-досуговых организаций 
после 23 часов

Мониторинговые груп-
пы, в состав которых входят 
представители городской ад-
министрации Судака, мест-
ного отдела полиции и МЧС, 
проводят рейды относитель-
но работы увеселительных 
заведений и общепита после 
23 часов. На данный момент, 
согласно Указу Главы Ре-
спублики Крым Сергея Ак-
сенова, в качестве одной из 
антиковидных мер запреще-
на работа кафе, кальянных, 
ночных клубов, культурно-
досуговых организаций по-
сле 23 часов.

На прошедшей неделе в 
ходе рейдов на Кипарисовой 
аллее и центральной набе-
режной Судака были выяв-
лены нарушения, за которые 
собственникам вынесены 
предупреждения.

Первый заместитель гла-
вы администрации Ирина 
Ерещенко напомнила, что 
при повторных нарушениях 
будут оформляться админи-
стративные протоколы.

«За нарушение противо-
эпидемических мер физи-
ческие лица могут быть ош-
трафованы на сумму до 30 
тысяч рублей, а юридические 
– до 300 тысяч рублей. Также 
предусмотрены меры в виде 
приостановления деятель-
ности», - напомнила Ирина 
Ерещенко.

Кроме этого, мониторин-
говая группа провела про-
верку в части соблюдения 
требований Роспотребнад-
зора: наличия в увеселитель-
ных заведениях санитайзе-
ров, журналов по измерению 
температуры сотрудников, 
выполнения уборки и дезин-
фекции помещений, соблю-
дения масочного режима и 
социальной дистанции.

По данным Республикан-
ского оперативного штаба 
по вопросу предупреждения 
распространения коронави-
русной инфекции, который 
состоялся 7 июля, ограни-
чения по COVID-19 плани-
руется ужесточить в Джан-
койском, Красногвардейском 
районах, Феодосии и Судаке. 

Отмечается, что уровень 
заболеваемости вырос в 
Джанкойском районе – за 
последние три недели в 2,3 
раза, в Красногвардейском 
районе – в 2 раза, в Феодо-
сии  и в Судаке – в 2,6 раза.

По информации «Центра 
оперативного реагирования 
при Совете министров Ре-
спублики Крым», в  ночь с 
5 на 6 июля  в Судаке было 
проверено 35 объектов, из 
которых  после 23:00 работа-
ло   9 заведений. Масочный 
режим жителями и гостями 
Судака соблюдается на 1%, в 
торговых сетях – 10%.

В свою очередь глава 
Крыма Сергей Аксенов на за-
седании оперативного шта-
ба отметил, что к  предпри-
ятиям, нарушающим меры 
по противодействию коро-
навирусу, будут применены 
жесткие меры,  вплоть до от-
ключения от сетей электро-
энергии и водоснабжения. 

Кроме того, по словам 
главы республики, предпри-
ятиям, нарушающим коро-
навирусные ограничения, не 
будет предоставлено ника-
ких мер поддержки со сто-
роны государства. С ними 
также не будут продлены до-
говоры аренды.

«С завтрашнего дня соз-
даем реестр. После того, как 
в первый раз пришли и нару-
шение выявили, если нару-
шение не устранено – пред-
приятие вносится в реестр», 
– поручил Аксенов.

В СУДАКЕ ПРОВЕРЯЮТ РАБОТУ ОБЩЕПИТА 
И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОСЛЕ 23 ЧАСОВ

Глава администрации 
города Судака Игорь Сте-
пиков на своей странице в 
социальной сети Facebook 
сообщил о том, что в Судаке 
установлено 7 камер интел-
лектуального видеонаблю-
дения. Это сделано в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Безопасность 
жизнедеятельности населе-
ния муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым на 2020 
- 2024 годы». Подробнее - в 
обращении главы:

- В одной из своих публи-
каций я уже рассказывал 
о том, что в Судаке начата 
реализация муниципальной 
программы безопасности 
жизнедеятельности, направ-
ленной на защиту жителей и 
гостей курортного города от 
угроз. Компания «Миранда-
медиа», ведущий оператор 
связи Крыма, как и обещала, 
за два месяца организовала 
защищенные каналы связи 
и установила в Судаке семь 
камер интеллектуального 
видеонаблюдения, которые 
позволяют в режиме реаль-

ного времени распознавать 
лица граждан и контроли-
ровать городские объекты 
культуры.

Только за первые сутки 
работы камеры распознали в 
анфас и профиль 27000 лиц 
людей, занеся их данные 
в единую базу. А во время 
испытания аппаратно-про-
граммного комплекса прямо 

в момент его презентации 
благодаря интеллектуаль-
ным камерам был найден 
преступник, укравший элек-
тросамокат. Камера распоз-
нала лицо вора и выдала 
всю необходимую информа-
цию менее чем за минуту.

Я уверен, что в ближай-
шем будущем база данных 
системы будет взаимодей-

ствовать с розыскными ба-
зами правоохранительных 
органов, молниеносно ана-
лизируя и сверяя лица про-
ходящих людей с теми, кто 
находится в розыске. И это 
не единственный плюс, ко-
торый мы получим от вне-
дрения данного комплекса. 
Камеры позволят повысить 
достоверность сигналов о 
чрезвычайных происшестви-
ях, к примеру, при пожаре, 
террористическом акте и в 
других экстренных ситуаци-
ях, а также снизить количе-
ство случаев ложной трево-
ги.

Внедрение системы «Без-
опасный город» в нашем ку-
рортном Судаке продолжит-
ся, и в скором времени будет 
установлено ещё несколько 
десятков камер, что даст 
возможность улучшить кон-
троль объектов культурного 
наследия, общественных 
пространств и территорий, 
значительно сократить коли-
чество случаев вандализма, 
а наши жители и гости будут 
чувствовать себя более за-
щищенными от любых угроз.

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СУДАКЕ УСТАНОВЛЕНО 

СЕМЬ КАМЕР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

К р а т к о в р е м е н н ы е , н о 
сильные ливни прошли на 
этой неделе на территории 
городского округа Судак.

«В основном осадки вы-
пали не над городом, а в го-
рах, поэтому мощные потоки 
воды пошли в населенные 
пункты. На самой набереж-
ной ливневка справилась в 
большей степени. В целом по 
округу – без каких-либо про-
исшествий и ЧП.

Было в двух дворах не-
большое подтопление, вы-
ехали на место, помогли, 
откачали, подчистили – все 
нормально», – рассказал 
глава администрации Судака 
Игорь Степиков.

Он отметил, что комму-
нальные службы вовремя 
отреагировали на осадки. 
Незначительные наносы 
грунта были вычищены сразу 
после окончания дождя. Дви-

жение транспорта в городе 
осуществлялось в штатном 
режиме.

В селах округа также про-
изводили работы по ликви-
дации негативных послед-
ствий ливневых дождей. 

Администрация города 
благодарит руководство и 
работников ЕДДС (за опе-
ративную обработку инфор-
мации), МЧС, «Крымспас», 
МБУ ГОС «Коммунхоз»,  фи-

лиалы «Судак» ПАО «Мас-
сандра», ГУП РК «Вода Кры-
ма», «Крымэнерго», УЭГХ 
«Крымгазсети», компанию 
«Ростстройсервис» (руко-
водитель Р. Добуд-Оглы), 
индивидуальных предприни-
мателей, дорожную службу 
за предоставленную технику 
и эффективную помощь в 
устранении последствий не-
погоды.

АНОМАЛЬНЫЕ ОСАДКИ ОБОШЛИ СУДАК СТОРОНОЙ

В администрации Судака прошло очередное заседание 
комиссии по рассмотрению админпротоколов по различным 
видам нарушений.

В ходе заседания было рассмотрено 37 
административных протоколов, составленных сотрудниками 
отделов муниципального контроля, торговли и курортов 
администрации г.Судака, ОМВД России по г.Судаку по 
различным видам нарушений: правил благоустройства и 
содержания территории муниципального образования, 
тишины и покоя граждан в ночное время, открытия пляжей 
без соответствующего паспорта.

По результатам заседания членами административной 
комиссии городского округа Судак нарушители привлечены 
к административной ответственности.

Всего вынесено 15 предупреждений.
Приняты решения: по двум протоколам - о прекращении 

производства по административному делу ввиду 
отсутствия состава административного правонарушения; 
по 8 протоколам, из-за неявки нарушителей, - перенести 
рассмотрение на следующую административную комиссию; 
по 11 протоколам - о назначении административного 
наказания в виде штрафа на общую сумму 39000 руб.

15 ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ,
11 НАКАЗАНЫ



№ 26 (778) от 8 июля 2021 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак4

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ: 
1 ИЮЛЯ – НАЧАЛО ПРИЕМА 

ЗАЯВЛЕНИЙ
Пенсионным фондом РФ в Республике Крым с 1 июля начат 

прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным 
женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Согласно поправ-
кам, внесенным в федеральный закон «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей», новые выплаты будут 
предоставлять:

-маме или папе, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 
17 лет;

-женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию 
в ранние сроки беременности.

Размер обеих выплат определяется в соответствии с про-
житочным минимумом, установленным в каждом регионе. В 
случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожи-
точного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременно-
сти – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

В Республике Крым выплата семьям с одним родителем со-
ставит 5856,5 руб. в месяц на каждого ребенка (50% от прожи-
точного минимума ребенка в регионе – 11713 руб.), а выплата 
беременной женщине – 5876,5 руб. (50% от прожиточного ми-
нимума трудоспособного в регионе – 11753 руб.)

Важным условием для получения пособий является размер 
дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожи-
точного минимума на душу населения в субъекте. Пособие на-
значается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Прием заявлений на новые выплаты осуществляется в 
электронном виде через Портал Государственных услуг. На 
главной странице Портала https://www.gosuslugi.ru/ размещены 
баннеры для подачи заявлений «Беременным женщинам» и 
«Одиноким родителям».

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации ра-
бота с гражданами в территориальных органах Пенсионного 
фонда РФ проводится в дистанционном режиме. При необхо-
димости подачи заявления и документов лично в клиентскую 
службу воспользуйтесь сервисом «Предварительная запись 
на прием» на официальном сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/znp/). 
Обращаем ваше внимание! Прием осуществляется только по 
предварительной записи. Обязательно наличие у заявителя 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, ре-
спиратора).

Информация о новых выплатах размещена на официаль-
ном сайте ПФР. В разделах подробно описывается, кому поло-
жены данные выплаты, как рассчитать душевой доход, осно-
вания для назначения, отказа, приостановления выплат и др.:

Ежемесячное пособие родителям, которые в одиночку 
воспитывают детей (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/singles_
family_with_children/)

Ежемесячное пособие для беременных, вставших на учет 
в ранние сроки   (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/early_pregnancy/)

Ели же у вас останутся вопросы, получить ответы вы 
сможете, обратившись к специалистам Пенсионного фон-
да по  номеру контакт-центра 8 800 200 04 12.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. СУДАКА ОТ 1.07.2021 Г. №851

Об отмене постановления администрации г. Судака от 
14.04.2016 г. №559 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на осуществление торговли на 

ярмарке на территории городского округа Судак»
Рассмотрев протест прокуратуры г. Судака Республики 

Крым от 22.06.2021 г. №028-204/Прди32-21, руководствуясь 
Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 
г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», 
Постановлением Совета министров Республики Крым от 
18.12.2014 г. №532 «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок и продажи товаров на них на территории Республики 
Крым», ст. 52, 54 Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, администрация г. 
Судака Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации г. Судака от 

14.04.2016 г. №559 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на осуществление торговли на ярмарке на 
территории городского округа Судак».

2.Обнародовать настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования интернет 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4.Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации г. 
Судака Республики Крым И.В. Ерещенко.

Глава администрации г. Судака Республики Крым                   
И.Г. СТЕПИКОВ

Администрация г. Судака объ-
являет конкурс для граждан Рос-
сийской Федерации, а также муни-
ципальных служащих на замещение 
следующих вакантных должностей 
муниципальной службы:

в отделе по защите государ-
ственной тайны и мобилизаци-
онной работе администрации 
г.Судака (должность, подлежащая 
оформлению на допуск к государ-
ственной тайне) – заместитель на-
чальника отдела (1 ед.);

в отделе территориальной 
защиты, гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и охра-
ны труда администрации г. Суда-
ка – главный специалист (1 ед.);

в отделе по вопросам осу-
ществления муниципальных за-
купок администрации г. Судака – 
главный специалист (1 ед.);

в управлении архитектуры и 
земельных отношений админи-
страции г. Судака – главный спе-
циалист отдела регулирования 
земельных отношений (1 ед.);

в департаменте труда и со-
циальной защиты населения ад-
министрации г. Судака – главный 
специалист сектора пенсионного 
обеспечения (1 ед.)

Требования к претенденту на 
должность заместителя 

начальника отдела 
по защите государственной тай-
ны и мобилизационной работе 

администрации г.Судака:
-наличие высшего профессио-

нального образования (по направ-
лениям подготовки «Инфокоммуни-
кационные технологии и системы 
связи», «Информационные системы 
и технологии», «Компьютерные и ин-
формационные науки»);

-наличие стажа муниципальной 
службы на ведущих или старших 
должностях муниципальной службы 
не менее одного года или стажа ра-
боты по специальности, направле-
нию подготовки – не менее двух лет.

Требования к претенденту на 
должность главного специалиста:

-наличие высшего или среднего 
профессионального образования;

-требования к стажу муници-
пальной службы, работы по специ-
альности, направлению подготовки 
не предъявляются.

Дополнительные 
требования 

к претендентам:
-наличие профессиональных 

знаний, включая знание Конститу-
ции Российской Федерации; Фе-
дерального закона от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
Федерального закона от 2.03.2007 г. 
№25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»; Консти-
туции Республики Крым; Закона Ре-
спублики Крым от 8.08.2014 г. №54-
ЗРК «О местном самоуправлении в 
Республике Крым»; Закона Респу-
блики Крым от 16.09.2014 г. №76-ЗРК 
«О муниципальной службе в Респу-
блике Крым»; Устава муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым; норматив-
ных правовых актов применительно 
к направлению деятельности, на 
которое ориентировано исполне-
ние должностных обязанностей по 
соответствующей должности му-
ниципальной службы; основ дело-
производства и делового общения; 
навыков в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий, 
систематического повышения про-
фессиональных знаний, своевре-
менного выявления и разрешения 
проблемных ситуаций, приводящих 
к конфликту интересов.
Прием документов для участия в 

конкурсе
Документы принимаются с 

8.07.2021 г. до 28.07. 2021 г. (включи-
тельно), с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по 
адресу: 298000, Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 215. 
Телефон для справок в г. Судаке: 
(036566) 3-39-90.

Конкурс будет проводиться 
30.07.2021 г. в 11.00 по адресу : г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а (малый зал).

Конкурс проводится в соот-
ветствии с Порядком проведения 

конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы 
в администрации г. Судака, утверж-
денным решением 16-й сессии I со-
зыва Судакского городского совета 
от 26.11.2015 г. №349 (информация 
размещена на официальном сайте 
городского 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, со-
ответствующие квалификационным 
требованиям, установленным фе-
деральным законодательством и за-
конодательством Республики Крым.

Гражданин Российской Федера-
ции, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, предоставляет:

1)личное заявление установлен-
ной формы;

2)собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету, форма 
которой утверждена Распоряжени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации от 26.05.2005 г. №667-р, с 
приложением фотографии;

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

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

5)документы об образовании;
6)страховое свидетельство обя-

зательного пенсионного страхова-
ния, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заклю-
чается впервые;

7)свидетельство о постановке 
физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

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

9)заключение медицинской ор-
ганизации об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению 
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 Фе-
дерации);

11)сведения о размещении ин-
формации в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет по 
форме, установленной Правитель-
ством Российской Федерации.

Гражданин, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, и му-
ниципальный служащий, замеща-
ющий должность муниципальной 
службы в администрации г. Судака, 
изъявивший желание участвовать 
в конкурсе на замещение вакант-
ной должности в отделе по защите 
государственной тайны и мобили-
зационной работе администрации г. 
Судака, предоставляют в отдел по 
вопросам муниципальной службы 
администрации г. Судака Республи-
ки Крым одновременно с вышепере-
численными документами следую-
щие документы:

-анкету по форме, утвержденной 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6.02.2010 г. №63;

-две фотографии (4 см x 6 см);
-медицинскую справку об отсут-

ствии противопоказаний на допуск 
к государственной тайне (Порядок 
получения справки определен при-
казом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 26.08.2011 г. 
№989н).

Муниципальный служащий, 
замещающий должность муници-
пальной службы в администрации 
г. Судака, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, подает заявле-
ние на имя главы администрации.

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

Несвоевременное предостав-
ление документов, предоставление 
их не в полном объеме или с нару-
шением правил оформления без 
уважительной причины являются 
основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Межрайонная ИФНС России №4 по Республике Крым на-
поминает, что 15 июля истекает срок уплаты налога на дохо-
ды физических лиц, полученные в 2020 г. и задекларирован-
ные в рамках декларационной кампании.

До указанного срока уплату налога должны произвести 
индивидуальные предприниматели, работающие на общей 
системе налогообложения, нотариусы, адвокаты, а также 
граждане, задекларировавшие доход (по форме 3-НДФЛ) от 
сдачи жилья внаем, продажи имущества, дарения, выигры-
шей и пр.

Всего по итогам декларационной кампании задеклариро-
вали доход более 2800 декларантов, от которых до 15 июля 
должно поступить в бюджет более 59 млн. руб. налога.

Отдел работы с налогоплательщиками №1

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

15 ИЮЛЯ – ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК 
УПЛАТЫ НАЛОГА НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2020 Г.

В соответствии со ст. 37, 39, 40 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  руководствуясь ст. 22, 52 Устава муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым, Положением о проведении публич-
ных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, утвержденным решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 5.07.2018 г. №804, постановлением адми-
нистрации г. Судака от 24.03.2020 г. №314 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства», постановлением адми-
нистрации г. Судака от 24.03.2020 г. №315 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», на 
основании заявлений З.А. Османовой (от 28.05.2021 г. О-845/17), М.Е. Лях (от 
8.06.2021 г. Л-915/17), А.Н. Амашова (от 10.06.2021 г. А-931/17), ООО «Парус» 
(от 18.06.2021 г. 2733/01.01-17), А.А. Линкевич (от 22.06.2021 г. Л-998/17), А.И. 
Рыжова (от 23.06.2021 г. Р-1004/17)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные обсуждения по вопросам:
-о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 90:23:030105:90;
-о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 90:23:010138:128;
-о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства в части уменьшения отступов от границ 
земельного участка с кадастровым номером 90:23:010127:41;

-о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства в части уменьшения отступов от границ 
земельного участка с кадастровым номером 90:23:010106:51;

-о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 90:23:080114:196;

-о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 90:23:070126:86.

1.1.Определить организатором общественных обсуждений Комиссию 
по подготовке правил землепользования и застройки муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым (далее – Организатор).

1.2.Провести общественные обсуждения, начиная с 8.07.2021 г.
1.3.Срок проведения общественных обсуждений установить не более 1 

(одного) месяца. Срок проведения общественных обсуждений исчисляет-
ся со дня официального опубликования оповещения о проведении обще-
ственных обсуждений до официального опубликования заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений.

2.Организатору общественных обсуждений:
2.1.обеспечить проведение общественных обсуждений;
2.2.опубликовать в газете «Судакские вести» оповещение о начале об-

щественных обсуждений (приложение 1), разместить на официальном сай-
те муниципального образования городской округ Судак Республики Крым 
по адресу https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения по 
градостроительной деятельности» и на информационном стенде, оборудо-
ванном в здании администрации г. Судака Республики Крым;

2.3.не позднее 15.07.2021 г. разместить Проект на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым по 
адресу https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения по гра-
достроительной деятельности» и организовать экспозиции Проектов;

информация о месте размещения и дате, времени работы экспозиций 
по Проектам указана в приложении 1;

2.4.подготовить, разместить на официальном сайте муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым по адресу https://sudak.
rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения по градостроительной де-
ятельности» и опубликовать в газете «Судакские вести» заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений.

3.Порядок, форма, сроки внесения замечаний и предложений участни-
ками общественных обсуждений по Проекту, а также порядок и сроки их рас-
смотрения указаны в приложении 1.

4.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте му-
ниципального образования городской округ Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в газете «Судакские вести».

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания.

6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу 
администрации г. Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Приложение 1 к постановлению председателя 

Судакского городского совета Республики Крым от 5.07.2021 г. №22П
Оповещение о начале общественных обсуждений, а также порядок и 

сроки их рассмотрения

Начиная с 8.07.2021 г., проводятся общественные обсуждения по вопро-
сам:

-предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «гостиничное обслуживание» для земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:030105:90, местоположение которого: Республика Крым, г. 
Судак, с. Веселое, ул. Дружная, 19;

-предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «гостиничное обслуживание» для земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:010138:128, местоположение которого: Республика Крым, г 
Судак, ул. Новая, 6;

-предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства в части уменьшения отступов от границ 
земельного участка с кадастровым номером 90:23:010127:41;

-предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства в части уменьшения отступов от границ 
земельного участка с кадастровым номером 90:23:010106:51;

-предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «туристическое обслуживание» для земельного участка с када-
стровым номером 90:23:080114:196, местоположение которого: Республика 
Крым, г. Судак, с. Солнечная долина, ул. Центральная, 58;

-предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «гостиничное обслуживание» для земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:070126:86, местоположение которого: Республика Крым, г. 
Судак, с. Морское, ул. Заречная, 4а.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном ст. 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, утвержденным решением 
74-й сессии I созыва Судакского городского совета от 5.07.2018 г. №804.

Организатор общественных обсуждений по Проектам – постоянно дей-
ствующая комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым.

Экспозиция открыта с 15.07.2021 г. по 29.07.2021 г. в рабочие дни – с 9.00 
до 17.00.

Для ознакомления с указанными Проектами представлены следующие 
информационные материалы:

1.Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:23:030105:90;

2.Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:23:010138:128;

3.Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 90:23:010127:41;

4.Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 90:23:010106:51;

5.Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:23:080114:196;

6.Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:23:070126:86.

С материалами по обоснованию проектов решений можно ознакомить-
ся на едином портале государственных и муниципальных услуг по адресу  
https://pos.gosuslugi.ru/lkp/, а также по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 412.

Места размещения экспозиции:
1.фойе Судакского городского совета, расположенного по адресу: г. Су-

дак, ул. Ленина, 85а;
2.официальный сайт муниципального образования городской округ 

Судак Республики Крым по адресу https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Обще-
ственные обсуждения по градостроительной деятельности»;

3.портал правительства Республики Крым по адресу https://sudakgs.
rk.gov.ru/ru/structure/784.

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

Участники общественных обсуждений имеют право в период с 15.07.2021 
г. по 29.07.2021 г. представить свои предложения и замечания по проектам 
постановлений:

1)на электронную почту администрации г. Судака admin@sudakgs.rk.gov.
ru;

2)в письменной форме в адрес Организатора общественных обсужде-
ний по адресу: 29800, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а;

3)посредством записи в журналах учета посетителей экспозиций по 
Проектам;

4)посредством подачи замечаний и предложений в рамках процедуры 
общественных обсуждений на едином портале государственных и муници-
пальных услуг по адресу https://pos.gosuslugi.ru/lkp/.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Старушки в 
бегах” 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 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 “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Московский 
роман” 12+
01.00 Т/с “Торгсин” 16+
03.05 Т/с “Тайны 
следствия” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-4” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-10” 
16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские 
дьяволы-5” 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с “Детективы” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские 
дьяволы” 16+
11.20 Т/с “Красная зона” 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 16+
23.00 Т/с “Поселенцы” 
16+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Глухарь” 
16+
13.25 Т/с “Красная зона” 
16+
15.00 Т/с “Одинокий 
волк” 16+
17.00 Т/с “Морские 
дьяволы. Судьбы-2” 16+
19.45 Т/с “Душегубы” 16+
21.45 Т/с “Чужое лицо” 
12+
00.05 Т/с “Проснемся 
вместе?” 18+
02.00 Т/с “Паутина-5” 16+
05.40 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “Интерны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Идеальная семья” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 16+
22.00, 23.40 Женский 
Стендап 16+
23.00 Т/с “Настя, 
соберись!” 18+
00.00, 01.00, 02.00 
Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл. 
Лучшее 16+
03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.50 М/с “М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Совершенно летние” 
12+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Х/ф “Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного ковчега” 0+
12.20 Х/ф “Индиана 
Джонс и Храм судьбы” 0+
14.40 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
20.00 Х/ф “Крепкий 
орешек. Возмездие” 16+
22.35 Х/ф “Крепкий 
орешек-4” 16+
01.05 Х/ф “Крепкий 
орешек. Хороший день, 
чтобы умереть” 18+
02.50 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 Территория 
заблуждений с Игорем 

Прокопенко 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 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Плохие парни 
навсегда” 16+
22.30 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Плохие парни” 
18+
02.40 Х/ф “Пэн. 
Путешествие в 
Нетландию” 6+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Две версии 
одного столкновения” 6+
10.15 Д/ф “Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Отец Браун” 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 
16+
15.05, 03.05 Х/ф 
“Северное сияние. 
Шорох крыльев” 12+
16.55 Д/с Актёрские 
судьбы 12+
18.15 Х/ф “Барышня и 
хулиган” 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф “Валентина 
Толкунова. Соломенная 
вдова” 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Д/ф “Николай 
Ерёменко. Эдипов 
комплекс” 16+

01.45 Д/ф “Атаман 
Семенов и Япония” 12+
02.40 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.35 Д/ф “Эльдар 
Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке” 12+

ЗВЕЗДА

05.30, 14.05 Т/с “Золотой 
капкан” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Д /ф “Хроника 
Победы” 12+
09.55 Х/ф “Отряд особого 
назначения” 12+
11.35 Открытый эфир 12+
13.15 Д/с “История одной 
провокации” 12+
18.20, 05.15 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
18.50 Д/с “Подводная 
война” 12+
19.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.25, 21.25, 22.15 Улика 
из прошлого 16+
23.05 Х/ф “Старшина” 12+
00.55 Т/с “Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин” 12+
04.10 Х/ф “Просто Саша” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 03.00 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 02.05 Д/с “Порча” 
16+
14.00, 02.35 Д/с “Знахарка” 
16+
14.35 Х/ф “Я требую 
любви!” 16+
19.00 Х/ф “У прошлого в 
долгу!” 16+
23.05 Х/ф “Женский 
доктор 4” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Неизвестный” 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 
Т/с “Менталист” 16+
23.50 Х/ф “Другой мир” 
16+
02.00, 02.15, 02.45 Т/с 
“Старец” 16+
03.15, 04.00, 04.45 Тайные 
знаки 16+
05.30 Т/с “Охотники за 
привидениями” 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.30, 13.15 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
01.20, 19.05 Т/с 
“Отражение радуги” 16+
02.10, 10.30, 18.10 Т/с 
“Разведчицы” 16+
03.30 Деревенское счастье 
12+
04.05 Х/ф “Мужчина с 
гарантией” 16+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 08.00, 11.55 
Мультфильм 6+
07.00 Т/с “Крыша мира” 
16+
07.30 Д/ф “Про животных и 
людей” 12+
08.10 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
09.15 Как есть!? 12+
09.45, 16.15 Планета на 
двоих 16+
11.25 Битва за лайки 12+
12.10 Многоуважаемый 
книжный шкаф… 12+
12.30, 17.20, 23.10 Т/с “Два 
отца и два сына” 16+
14.00 Дневники шоу 
“Таланты” 6+
14.15 Ты знаешь! 12+
14.50, 20.45 Т/с “Станица” 
16+
15.45 Планета вкусов 12+
20.30 Спорт. Лица 12+
21.40 Х/ф “Лок” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 04.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Т/с “Старушки в 
бегах”” 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 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 “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Московский 
роман” 12+
01.00 Т/с “Торгсин” 16+
03.05 Т/с “Тайны 
следствия” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35 
Т/с “Т/с “Чужой район-3”” 
16+
15.35, 16.30 Т/с “Чужой 
район-3” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские 
дьяволы-5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с “Детективы” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские 
дьяволы” 16+
11.20 Т/с “Красная зона” 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 16+
23.00 Т/с “Поселенцы” 
16+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Глухарь” 
16+
13.25 Т/с “Красная зона” 
16+
15.00 Т/с “Одинокий 
волк” 16+
17.00 Т/с “Морские 
дьяволы. Судьбы-2” 16+
19.45 Т/с “Душегубы” 16+
21.50 Т/с “Чужое лицо” 
12+
00.05 Т/с “Проснемся 
вместе?” 18+
02.00 Т/с “Паутина-5” 16+
05.40 Поедем, поедим! 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “Интерны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Идеальная семья” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 
16+
22.00 Женский Стендап 
16+
23.00 Т/с “Настя, 
соберись!” 18+
23.55 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. 
Лучшее 16+
04.00, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 03.00 Х/ф 
“Музыкальные 
каникулы” 12+
08.00 Папа в декрете 16+
08.15 Х/ф “Дневник 
памяти” 16+
10.45 Х/ф 
“Бриллиантовый 
полицейский” 16+
12.40, 19.00, 19.30 Т/с 
“Совершенно летние” 12+
20.00 Х/ф “Крепкий 
орешек” 16+
22.45 Х/ф “Крепкий 
орешек-2” 16+
01.05 Х/ф “Двойной 
копец” 16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 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 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Ограбление в 
ураган” 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Штурм Белого 
дома” 16+
02.50 Х/ф “Пятая власть” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Баламут” 12+
10.00, 04.35 Д/ф “Людмила 
Целиковская. Муза трёх 
королей” 12+
10.55 Д/с “Большое кино” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 
16+
15.05, 03.05 Х/ф 
“Северное сияние. 
Ведьмины куклы” 12+
16.55 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
18.10 Х/ф “Мавр сделал 
своё дело” 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05, 01.05 Знак качества 
16+
00.15 Хроники московского 
быта 12+
01.45 Д/ф “Адмирал Колчак 
и Соединённые Штаты” 12+
02.40 Осторожно, 
мошенники! 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “Просто Саша” 
6+
07.20 Х/ф “Ключи от 

неба” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15 Д/с “Оружие Победы” 
6+
09.30 Х/ф “Черный 
принц” 6+
11.35 Открытый эфир 12+
13.15 Д/с “История одной 
провокации” 12+
14.05 Т/с “Золотой 
капкан” 16+
18.20 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
18.50 Д/с “Подводная 
война” 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с 
“Загадки века с Сергеем 
Медведевым” 12+
23.05 Х/ф “Проект 
“Альфа” 12+
00.55 Т/с “Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин” 12+
04.15 Д/ф “Офицеры” 12+
05.00 Д/ф “Вторая 
мировая война. Вспоминая 
блокадный Ленинград” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.55, 01.00 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.50, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 
16+
10.30, 03.40 Тест на 
отцовство 16+
12.40, 02.50 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.45, 01.55 Д/с “Порча” 
16+
14.15, 02.25 Д/с “Знахарка” 
16+
14.50 Х/ф “Выбирая 
себя” 12+
19.00 Х/ф “У прошлого в 
долгу!” 16+
23.00 Х/ф “Женский 
доктор 4” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 

“Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Неизвестный” 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 
Т/с “Менталист” 16+
23.50 Х/ф “Страховщик” 
16+
01.45 Х/ф “Вдовы” 16+
03.45, 04.30 Т/с “Касл” 12+
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.15 Д/ф “Не факт!” 12+
00.45 Спорт24. Итоги 12+
01.15, 11.15 Т/с “Охота на 
гауляйтера” 12+
03.00, 09.00, 13.00, 17.00, 
20.00 Новости 24
03.15, 14.15 
Документальный экран 
12+
04.00, 10.10 Ты знаешь! 12+
04.30 Х/ф “Кое-что из 
губернской жизни” 0+
06.05 Репетиция 12+
06.30 Клуб “Шико” 12+
06.45, 08.00, 14.00, 15.00 
Мультфильм 6+
07.00 Т/с “Крыша мира” 
16+
07.30 Д/ф “Человек-
праздник” 12+
08.10 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
09.15 Спорт 24. Итоги 
12+
09.40 Авдеев. Утро 12+
10.45 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
13.10 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
15.15 Как есть!? 12+
15.45 Деревенское счастье 
12+
16.15 Планета на двоих 
16+
17.20 Дневники шоу 
“Таланты” 12+
17.40, 23.30 Т/с “Два отца 
и два сына” 16+
18.10 Т/с “Разведчицы” 
16+
19.05 Т/с “Отражение 
радуги” 16+
20.30 Т/с “Станица” 
16+
21.25 Х/ф “Мужчина с 
гарантией” 16+
22.50 Д/ф “Песнь о 
Соколе” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 июля
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Старушки в 
бегах” 12+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.55 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 “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Московский 
роман” 12+
01.00 Т/с “Торгсин” 16+
03.05 Т/с “Тайны 
следствия” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-10” 
16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские 
дьяволы-5” 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с “Детективы” 
16+
02.00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф 
“Морские дьяволы” 16+
11.20 Т/с “Красная зона” 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 16+
23.00 Т/с “Поселенцы” 
16+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Глухарь” 16+
13.25 Т/с “Красная зона” 
16+
15.00 Т/с “Одинокий 
волк” 16+
17.00 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
19.45 Т/с “Душегубы” 16+
21.45 Т/с “Чужое лицо” 
12+
00.05 Т/с “Проснемся 
вместе?” 18+
02.05 Т/с “Паутина-6” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “Интерны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Идеальная семья” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 
16+
22.00, 23.45 Женский 
Стендап 16+
23.00 Т/с “Настя, 
соберись!” 18+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл. 
Лучшее 16+
03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 
0+
06.25 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.50 М/с “М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Совершенно 
летние” 12+
09.00 Т/с “Воронины” 
16+
10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.20 Х/ф “Двойной 
копец” 16+
12.25 Х/ф “Скала” 16+
15.10 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
20.00 Х/ф 
“Фантастическая 
четвёрка” 12+
22.00 Х/ф “Возвращение 
Супермена” 12+
00.55 Русские не смеются 
16+
01.55 Х/ф “Реальная 
сказка” 12+

03.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 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 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “Час пик 2” 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Некуда 
бежать” 16+
04.40 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Отцы и деды” 
12+
10.00 Х/ф “В квадрате 
45” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Отец Браун” 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 
16+
15.05, 03.10 Х/ф 
“Северное сияние. О 
чём молчат русалки” 12+
16.55 Д/ф “Чёрная метка 
для звезды” 12+
18.10 Х/ф “Девичий лес” 
12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Актёрские 
драмы. Высокие, высокие 
отношения!” 12+

00.20 Д/ф “90-е. Папы 
Карло шоу-бизнеса” 16+
01.05 Д/ф “Удар властью. 
Импичмент Ельцина” 16+
01.45 Д/ф “Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает” 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Д/ф “Рыцари 
советского кино” 12+

ЗВЕЗДА

05.30, 14.05 Т/с “Золотой 
капкан” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
09.30 Х/ф 
“Единственная...” 0+
11.35 Открытый эфир 12+
13.15 Д/с “История одной 
провокации” 12+
18.20 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
18.50 Д/с “Подводная 
война” 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.25, 21.25, 22.15 Код 
доступа 12+
23.05 Х/ф “Отряд 
особого назначения” 12+
00.40 Т/с “Новые 
приключения Ниро 
Вульфа и Арчи Гудвина” 
12+
03.30 Х/ф “В небе 
“ночные ведьмы” 6+
04.45 Д/ф “Брестская 
крепость” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 01.10 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.35, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 
16+
10.20, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 03.00 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 02.10 Д/с “Порча” 
16+
14.05, 02.35 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.40 Х/ф “Девушка с 
персиками” 16+
19.00 Х/ф “У прошлого в 
долгу!” 16+

23.10 Х/ф “Женский 
доктор 4” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Врачи 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Неизвестный” 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 
Т/с “Менталист” 16+
23.50 Х/ф “Чужие” 16+
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 
Дневник экстрасенса 16+
05.30 Т/с “Охотники за 
привидениями” 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30, 13.15 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
01.15, 19.05 Т/с 
“Отражение радуги” 16+
02.10, 10.30, 18.10 Т/с 
“Разведчицы” 16+
03.25, 06.35 Дневники 
шоу “Таланты” 12+
03.40 Х/ф “Слова” 12+
06.05 Деревенское 
счастье 12+
06.45, 08.00, 12.00, 14.00 
Мультфильм 6+
07.00 Т/с “Крыша мира” 16+
07.30 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
08.10, 09.15 Д/ф 
“Лермонтов” 16+
10.05 Однажды в Крыму… 12+
11.25 На высоте! 12+
11.30 Битва за лайки 12+
12.10 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
14.20 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
14.50, 20.30 Т/с 
“Станица” 16+
15.45 Планета вкусов 12+
16.15 Планета на двоих 16+
17.20, 23.10 Т/с “Два отца 
и два сына” 16+
21.25 Х/ф “Сокровища 
О.К.” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Старушки в 
бегах” 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 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 “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Московский 
роман” 12+
01.00 Т/с “Торгсин” 16+
03.05 Т/с “Тайны 
следствия” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.25, 16.25 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-10” 
16+
17.45, 18.40 Т/с “Морские 
дьяволы-5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с “Детективы” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские 
дьяволы” 16+
11.20 Т/с “Красная зона” 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 16+
23.00 Т/с “Поселенцы” 
16+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Глухарь” 
16+
13.25 Т/с “Красная зона” 
16+
15.00 Т/с “Одинокий 
волк” 16+
17.00 Т/с “Морские 
дьяволы. Судьбы-2” 16+
19.45 Т/с “Душегубы” 16+
21.50 Т/с “Чужое лицо” 12+
00.15 Т/с “Проснемся 
вместе?” 18+
02.10 Т/с “Паутина-6” 16+
05.40 И снова 
здравствуйте! 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “Интерны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Идеальная семья” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 
16+
22.00, 23.45 Женский 
Стендап 16+
23.00 Т/с “Настя, 
соберись!” 18+
00.00, 01.00, 02.05 
Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл. 
Лучшее 16+
03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.50 М/с “М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Совершенно летние” 
12+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход” 0+
12.45 Х/ф “Индиана 
Джонс и королевство 
хрустального черепа” 
12+
15.10 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
20.00 Х/ф “Скала” 16+
22.45 Х/ф “Гладиатор” 
16+
02.05 Русские не смеются 
16+
03.00 Х/ф “Реальная 
сказка” 12+
04.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 04.40 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.05 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Час пик” 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Плохие парни 
2” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Сицилианская 
защита” 12+
10.35 Д/ф “Актерские 
драмы. Геннадий Нилов и 
Вадим Бероев” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Отец Браун” 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 21.45, 00.00 
Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Х/ф 
“Северное сияние. 
Следы смерти” 12+
16.55 Д/с Актерские 
судьбы 12+
18.15 Х/ф “Сжигая за 
собой мосты” 12+
22.35 Д/с “Обложка” 16+
23.10 Прощание 16+
00.20 Д/ф “Мужчины 
Галины Брежневой” 16+
01.05 Д/ф “90-е. Всегда 
живой” 16+
01.45 Д/ф 

“Дальневосточная 
республика” 12+
02.40 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.35 Д/ф “Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье” 12+

ЗВЕЗДА

05.30, 14.05 Т/с “Золотой 
капкан” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15 Д/с “Оружие Победы” 
6+
09.30 Х/ф “Добровольцы” 
0+
11.35 Открытый эфир 12+
13.15 Д/с “История одной 
провокации” 12+
18.20 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
18.50 Д/с “Подводная 
война” 12+
19.35 Последний день 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с 
“Секретные материалы” 
12+
23.05 Х/ф “Механик” 16+
00.55 Т/с “Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин” 12+
02.35 Х/ф “Старшина” 12+
04.00 Х/ф “Девушка с 
характером” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.00 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.25, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.45 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 02.55 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.15, 02.00 Д/с “Порча” 16+
13.45, 02.30 Д/с “Знахарка” 
16+
14.20 Х/ф “Мама будет 
против” 12+
19.00 Х/ф “У прошлого в 
долгу!” 16+
23.00 Х/ф “Женский 
доктор 4” 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 

17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Неизвестный” 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 
Т/с “Менталист” 16+
23.50 Х/ф “Другой мир. 
Эволюция” 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 
Т/с “Часы любви” 16+
04.45 Тайные знаки 
16+
05.30 Т/с “Охотники за 
привидениями” 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.25, 13.15 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
01.10, 19.05 Т/с 
“Отражение радуги” 
16+
02.05, 10.35, 18.10 Т/с 
“Разведчицы” 16+
03.25 Д/ф “Песнь о 
Соколе” 16+
04.05 Х/ф “Лок” 16+
06.05 Д/ф “Сесиль в 
стране чудес” 16+
06.50, 08.00, 14.00 
Мультфильм 6+
07.00 Т/с “Крыша мира” 
16+
07.30, 23.30 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
08.10 Свидание для мамы 
16+
09.15 Ты знаешь! 12+
09.50, 16.15 Планета на 
двоих 16+
11.30 Авдеев. Утро 12+
12.00 Дневники шоу 
“Таланты” 12+
12.15, 17.20 Т/с “Два отца 
и два сына” 16+
14.15 Битва за лайки 12+
14.45, 20.50 Т/с “Станица” 
16+
15.40 Планета вкусов 12+
19.00 На высоте! 12+
20.30 Однажды в Крыму… 
12+
21.45 Х/ф “Слова” 12+

ЧЕТВЕРГ, 15 июля
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Ко дню рождения 
Пелагеи. “Честное слово” 
12+
14.45 Концерт “Вишневый 
сад” 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Тульский Токарев. Он 
же ТТ 16+
18.50 Олимп-Суперкубок 
России по футболу. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) 
- “Локомотив” (Москва) 
Прямой эфир из 
Калининграда
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “Испытание 
невиновностью” 16+
00.45 Юбилей группы 
“Цветы” 12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Чужое счастье” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Замок на песке” 
12+
01.05 Х/ф “Цена любви” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35 Т/с 
“Прокурорская проверка” 16+

06.25 Х/ф “Ширли-мырли” 
16+
09.00, 09.50, 10.40, 11.25 Т/с 
“Свои” 16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.20, 16.05 Т/с “Крепкие 
орешки” 16+
16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 
20.00, 20.55, 21.40, 22.25 Т/с 
“След” 16+
23.15, 00.05, 00.55, 01.40 
Х/ф “Великолепная 
пятерка” 16+
02.25, 03.10, 03.50, 04.35 
Х/ф “Прятки” 16+

НТВ

04.40 Т/с “Лесник” 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
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 Наш Потреб Надзор 
16+
14.15 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с “Стажеры” 
16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Их нравы 16+
08.55 Кто в доме хозяин 16+
09.35 Готовим 16+
10.20 Поедем, поедим! 16+
11.00 “Главная дорога” 
(дайджест) 16+
11.35 Живая еда 16+
12.30 Квартирный вопрос 
16+
13.30 Физруки. Будущее за 

настоящим 16+
14.15 Своя игра 16+
16.25 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с “Стажеры” 16+
23.35 Т/с “Пес” 16+
01.55 Т/с “Паутина-6” 16+
05.30 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.50, 01.25, 
02.05, 02.30 Т/с “Настя, 
соберись!” 18+
03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл. Лучшее 
16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25, 07.30 М/с 
“Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.40 Папа в декрете 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Х/ф “Дора и 
Затерянный город” 6+
12.05 Х/ф “Перси Джексон 
и похититель молний” 12+
14.25 Х/ф “Перси Джексон 
и море чудовищ” 6+
16.25 Х/ф “Белоснежка и 
охотник” 16+
18.55 Х/ф “Белоснежка и 
охотник-2” 16+

21.05 Х/ф “Тарзан. 
Легенда” 16+
23.20 Х/ф “Маска” 16+
01.15 Х/ф “Всегда говори 
“да” 16+
03.00 Х/ф “Дневник 
памяти” 16+
04.55 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.45 Х/ф “Смокинг” 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Осторожно, 
вода!” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Крыша поехала? 8 
заявок на премию Дарвина” 
16+
17.25 Х/ф “Морской бой” 
16+
20.00 Х/ф “Хищники” 16+
22.05 Х/ф “Хроники 
Риддика. Чёрная дыра” 
16+
00.05 Х/ф “Капкан” 18+
01.45 Х/ф “Навстречу 
шторму” 16+
03.10 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.15 Х/ф “Отцы и деды” 
12+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Х/ф “Яна+Янко” 16+
10.30 Д/ф “Рина Зелёная. 
12 историй со счастливым 
концом” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45, 03.20 Петровка, 38 
16+
11.55 Х/ф “Дело 
Румянцева” 0+
14.05, 14.45 Х/ф “Плохая 
дочь” 12+
18.20 Х/ф “Горная 
болезнь” 12+
22.20 Д/ф “90-е. Преданная 
и проданная” 16+
23.10 Д/с “Дикие деньги” 16+
00.00 Д/с “Советские мафии” 
16+

00.50 Д/ф “Удар властью. 
Александр Лебедь” 16+
01.30 Специальный 
репортаж 16+
02.00 Д/с Актёрские судьбы 
12+
02.40 Д/с Актерские судьбы 
12+
03.35 Х/ф “Девичий лес” 
12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “Королевство 
кривых зеркал” 0+
07.40, 08.15 Доброе утро
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.50 Круиз-контроль 6+
10.25 Легенды музыки 6+
10.50 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.45 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 “СССР. Знак качества” 
с Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.15 Т/с “Смерть 
шпионам. Ударная волна” 
12+
19.15 Х/ф “Настоятель” 16+
21.15 Х/ф “Настоятель-2” 
16+
23.05 Х/ф “Окно в Париж” 
16+
01.15 Т/с “Когда падают 
горы” 16+
04.10 Х/ф “Светлый путь” 
0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55 Пять ужинов 16+
07.10 Х/ф “Первый раз 
прощается” 16+
11.10, 02.10 Х/ф “Другая 
жизнь Анны” 16+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая 
любовь” 16+
22.00 Скажи, подруга 16+
22.15 Х/ф “Клевер 
желаний” 16+
05.10 Д/с “Гастарбайтерши” 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с 
“Старец” 16+

11.30 Х/ф “К звёздам” 
16+
14.00 Х/ф “Призраки 
Марса” 16+
16.00 Х/ф “Годзилла” 12+
19.00 Х/ф “Прометей” 
16+
21.30 Х/ф “Глубина” 16+
23.30 Х/ф “Особь” 16+
01.30, 02.30, 03.15 
Мистические истории 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 
16+
05.30 Т/с “Охотники за 
привидениями” 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.25, 13.15 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
01.15 Планета на двоих 16+
02.00, 15.00 Золото викингов 
12+
02.45, 09.15, 17.10 Клуб 
“Шико” 12+
03.30 Х/ф “Амундсен” 12+
06.05 Мультфильм 6+
06.20 Д/ф “Ветеринары” 
12+
06.50 Свидание для мамы 
16+
07.40 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
08.30, 15.40 Деревенское 
счастье 12+
09.30 Дневники шоу 
“Таланты” 12+
09.45 Как есть!? 12+
10.10 Х/ф “Том Сойер” 0+
11.55 Многоуважаемый 
книжный шкаф… 12+
12.15 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
14.15 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека. 
Япония” 16+
16.10 И в шутку и всерьез 
6+
16.30 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
17.25 Д/ф “Сесиль в стране 
чудес” 12+
18.15 Т/с “Охота на 
гауляйтера” 12+
20.15 На высоте! 12+
20.20 Шоу “Таланты” 12+
21.50 Х/ф “Ларго Винч. 
Начало” 16+
23.40 Однажды в Крыму… 
12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.10, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт “Жара” 12+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.35 Д/ф “Том Круз” 16+
01.35 Наедине со всеми 
16+
05.10 Россия от края до 
края 12+

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 “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Московский 
роман” 12+
00.50 Торжественная 
церемония открытия 
ХХX Международного 
фестиваля “Славянский 
базар в Витебске” 12+
03.00 Х /ф “Поддубный” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.35, 18.35 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-10” 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.30, 00.20 Т/с 
“След” 16+
01.05, 02.10, 02.55, 03.50, 
04.40 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х /ф 
“Морские дьяволы” 16+
11.20 Т/с “Красная зона” 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 
16+
22.35 Х /ф “Отдельное 
поручение” 16+
00.30 Х /ф “Ментовские 
войны. Эпилог” 16+
02.25 Квартирный вопрос 
0+
03.10 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
07.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Глухарь” 16+
13.25 Т/с “Красная зона” 
16+
15.00 Т/с “Одинокий 
волк” 16+
17.00 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
19.45 Т/с “Душегубы” 
16+
21.40 Т/с “Чужое лицо” 
12+
23.55 Т/с “Проснемся 

вместе?” 18+
01.45 Т/с “Паутина-6” 
16+
05.20 НашПотребНадзор 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “Интерны” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Двое на миллион 
16+
23.00 Т/с “Настя, 
соберись!” 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. 
Лучшее 16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 
0+
06.25 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.50 М/с “М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 Т/с “Совершенно 
летние” 12+
09.00 Т/с “Воронины” 
16+
10.00 Х /ф “Возвращение 
Супермена” 12+
13.00 Х /ф 
“Фантастическая 
четвёрка” 12+
15.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х /ф “Маска” 16+
23.00 Х /ф “Крепкий 

орешек. Хороший день, 
чтобы умереть” 18+
00.55 Х /ф “Гладиатор” 
18+
03.50 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.30 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х /ф “Капкан” 16+
21.40 Х /ф “Первое 
убийство” 16+
23.40 Х /ф “Пункт 
назначения 4” 16+
01.15 Х /ф “Пункт 
назначения 5” 16+
02.45 Х /ф “Власть 
страха” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х /ф “Три 
счастливых женщины” 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.25, 15.05 Х /ф 
“Бабочки и птицы” 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/с Актерские 
судьбы 12+
18.10 Х /ф 
“Ускользающая жизнь” 
12+
20.00 Х /ф “Королева при 
исполнении” 12+
22.00 В центре событий 16+

23.10 Концерт “Мужской 
формат” 12+
00.30 Х /ф “Невезучие” 
16+
02.10 Х /ф “Мавр сделал 
своё дело” 12+
05.05 Вся правда 16+
05.35 Д/ф “Актерские 
драмы. Геннадий Нилов и 
Вадим Бероев” 12+

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с “Золотой 
капкан” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х /ф 
“Расследование” 12+
10.55 Х /ф “О нем” 12+
12.40, 13.20, 18.25 Т/с 
“Отличница” 12+
21.25 Х /ф “Бесстрашная 
гиена” 16+
23.25 Х /ф “Бесстрашная 
гиена - 2” 16+
01.15 Х /ф 
“Единственная...” 0+
02.45 Д/ф “Нашествие” 
12+
04.15 Х /ф “День 
счастья” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 02.55 Д/с 
“Реальная мистика” 16+
07.35, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 04.35 Тест на 
отцовство 16+
12.25 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 03.45 Д/с “Порча” 
16+
14.00, 04.10 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.35 Х /ф “Папа 
напрокат” 12+
19.00 Х /ф “Любовь 
матери” 16+
23.05 Х /ф “Выбирая 
себя” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+

11.15 Новый день 12+
11.50 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х /ф “Годзилла” 
12+
22.15 Х /ф “Особь” 16+
00.30 Х /ф “Призраки 
Марса” 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
Вокруг Света. Места 
Силы 16+
05.00, 05.30 Т/с 
“Охотники за 
привидениями” 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.25, 13.15 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
01.15 Т/с “Отражение 
радуги” 16+
02.05, 10.35 Т/с 
“Разведчицы” 16+
03.30 Спорт. Лица 12+
03.45 Х /ф “Сокровища 
О.К.” 16+
06.05 Битва за лайки 12+
06.35 И в шутку и всерьез 
6+
07.00 Т/с “Крыша мира” 
16+
07.30, 14.20 Д/ф 
“Заповедники РФ” 12+
08.00 Мультфильм 6+
08.10 Свидание для мамы 
16+
09.15 Авдеев. Утро 12+
09.45, 16.10 Планета на 
двоих 16+
11.30, 15.45 Планета 
вкусов 12+
12.00 На высоте! 12+
12.10, 23.15 Т/с “Два отца 
и два сына” 16+
14.00 Мультфильм 12+
14.50 Т/с “Станица” 16+
17.20 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
18.05 Однажды в Крыму… 
12+
18.25 Д/ф “Лермонтов” 
16+
20.30 Золото викингов 
12+
21.15 Х /ф “Амундсен” 
12+

ПЯТНИЦА, 16 июля

СУББОТА, 17 июля
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ПЕРВЫЙ

05.10 Х/ф “Белая ночь, 
нежная ночь...” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Белая ночь, нежная 
ночь... 16+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Суровое море России 
12+
15.45 К 65-летию Любови 
Казарновской. “У моего 
ангела есть имя” 12+
16.40 Григорий Лепс. По 
наклонной вверх 12+
17.35 Белые ночи Санкт-
Петербурга 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф “Испытание 
невиновностью” 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

04.25, 01.00 Х/ф “Жених” 
16+
06.00, 02.40 Х/ф “Тариф 
“Счастливая семья” 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 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с “Чужое счастье” 
12+

18.00 Х/ф “Закон 
сохранения любви” 12+
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.05, 06.55, 
07.50 Х/ф “Прятки” 16+
08.50, 00.05 Х/ф “Львиная 
доля” 12+
11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.30, 
18.25, 19.25, 20.20, 21.20, 
22.10, 23.05, 04.15 Т/с 
“Чужой район-3” 16+
02.05 Х/ф “Ширли-мырли” 
16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с “Стажеры” 
16+
22.40 Маска 12+
02.00 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Я худею 16+
09.30 Едим дома 16+
10.20 Медицинские тайны 
16+
10.40 “Первая передача” 
(дайджест) 16+

11.15 Чудо техники 16+
12.10 Дачный ответ 16+
13.15 НашПотребНадзор 
16+
14.15 “Однажды...” 
(дайджест) 16+
15.05 Кремлёвские дети 16+
16.25 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с “Стажеры” 16+
23.55 Т/с “Пес” 16+
02.05 Т/с “Паутина-6” 16+
05.40 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “50 первых 
поцелуев” 18+
01.55, 02.50 Импровизация 
16+
03.40 Comedy Баттл. 
Лучшее 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.45 Х/ф “Крепкий 
орешек” 16+
11.25 Х/ф “Крепкий 

орешек-2” 16+
14.00 Х/ф “Крепкий 
орешек. Возмездие” 16+
16.35 Х/ф “Крепкий 
орешек-4” 16+
19.10 Х/ф “Телепорт” 16+
21.00 Х/ф “Я - четвёртый” 
12+
23.05 Х/ф “Явление” 16+
00.55 Х/ф “Мэверик” 12+
03.10 Х/ф “Всегда говори 
“да” 16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.55 Х/ф “Хеллбой. Герой 
из пекла” 16+
11.05 Х/ф “Хеллбой 2. 
Золотая армия” 16+
13.30 Х/ф “Властелин 
колец. Братство кольца” 
12+
17.00 Х/ф “Властелин 
колец. Две крепости” 12+
20.35 Х/ф “Властелин 
колец. Возвращение 
короля” 12+
00.30 Х/ф “Храброе 
сердце” 16+
03.30 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.45 Х/ф “Королева при 
исполнении” 12+
08.30 Х/ф “Невезучие” 16+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “Неисправимый 
лгун” 6+
13.25 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Д/ф “Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье” 16+
15.40 Прощание 16+
16.30 Д/ф “Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной” 
16+
17.20 Х/ф “Забытая 
женщина” 12+
21.05, 00.20 Х/ф “Дело 
судьи Карелиной” 12+
01.15 Д/ф “Чёрная метка 

для звезды” 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф “Бабочки и 
птицы” 12+
05.15 Д/ф “Волшебная сила 
кино” 12+
ЗВЕЗДА

05.50, 09.15 Т/с “Смерть 
шпионам. Ударная волна” 
12+
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/ф “Легенды 
госбезопасности” 16+
13.55 Т/с “Исчезнувшие” 
16+
18.15 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
20.40 Х/ф “Версия 
полковника Зорина” 0+
22.35 Х/ф “Сувенир для 
прокурора” 12+
00.20 Х/ф “Дерзость” 12+
01.55 Х/ф “Королевство 
кривых зеркал” 0+
03.15 Х/ф “Окно в Париж” 
16+
05.05 Д/ф “Алексей 
Маресьев. Судьба 
настоящего человека” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Вечера на 
хуторе близ Диканьки” 0+
07.50 Муз/ф “Не ходите, 
девки, замуж” 16+
09.15, 05.10 Х/ф “Однажды 
двадцать лет спустя” 
16+
10.50 Х/ф “Клевер 
желаний” 16+
14.45 Х/ф “Любовь 
матери” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая 
любовь” 16+
22.05 Х/ф “Первый раз 
прощается” 16+
02.05 Х/ф “Другая жизнь 
Анны” 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30 Т/с “Касл” 12+
11.30 Х/ф “Глубина” 16+
13.30 Х/ф “Прометей” 16+
16.00 Х/ф “Чужие” 16+
19.00 Х/ф “Чужой 3” 16+
21.30 Х/ф “Чужой. 
Воскрешение” 16+
23.30 Х/ф “К звёздам” 16+
01.45, 02.30, 03.15 Тайные 
знаки 16+
04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Т/с “Охотники за 
привидениями” 16+

ТРК Крым

00.00 Новости 25 16+
00.15 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
01.00, 09.30 Спорт. Лица 12+
01.15, 11.20, 18.15 Т/с 
“Охота на гауляйтера” 12+
03.00, 09.00, 13.00, 17.00, 
20.00 Новости 24
03.15 Документальный 
экран 12+
04.00 Д/ф “Сесиль в стране 
чудес” 16+
04.45 Х/ф “Ларго Винч. 
Начало” 16+
06.05, 15.20 Крымские 
истории. Детский парк 12+
06.45 Х/ф “Том Сойер” 0+
08.30 Как есть!? 12+
09.15 Православный 
портрет 12+
09.45, 16.00 Мультфильм 6+
10.00 Авдеев. Утро 12+
10.30 Битва за лайки 12+
11.00 Репетиция 12+
13.15 Шоу “Таланты” 6+
14.45 Ты знаешь? 12+
16.15 Зерно истины 6+
17.15 Д/ф “Не факт! Замби-
апокалипсис” 16+
17.45 Д/ф “Время. Простое 
время” 12+
20.15 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
21.15 Х/ф “Короли и 
капуста” 0+
23.40 Документальный экран 
Крым-24

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. 
руб., книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, самовары, колоколь-
чики, золотые монеты, старинные ювелирные 
украшения. Тел.8-920-075-40-40.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 июля

МАГАЗИН «ПАМЯТНИКИ низкие цены»
Продолжает свою работу по адресу:  центральный 

рынок, в здании бывшей администрации. Цены низкие, 
качество - высокое. Если вам нужен красивый и доро-
гой памятник за сравнительно недорогую цену, не те-
ряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 15, в субботу с 9 до 13 часов, 
воскресенье – выходной. Телефоны для справок: 
+7978-036-7662; +7978-738-6903; +7978-510-12-49 Viber.

НОВЫЕ АКЦИИ!

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Отдел муниципального имущества и жилищной 
политики администрации города Судака  информи-
рует граждан, проживающих в жилых помещениях, 
находящихся в муниципальной собственности го-
родского округа Судак, о необходимости  заключе-
ния договора  социального найма жилого помещения 
в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, 
ст. 63 ЖК РФ.

Для предварительной записи по всем вопросам 
оформления договора социального найма необходи-
мо  обратиться в отдел муниципального имущества 
и жилищной политики администрации города Судака 
по телефону: (36566) 3-47-80.

Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ивановна, по-
чтовый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, офис 18; 
адрес эл.почты 7982371@mail.ru; тел. +7(978)-798-23-71, квалифи-
кационный аттестат № 82-14-26 в отношении земельного участка 
с кадастровым № 90:23:010158:45, расположенного по адресу: Ре-
спублика Крым, г Судак, ул. Алуштинская, 29 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вишня Елена Алек-
сандровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, д.79, офис 18  09.08.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, 
офис 18.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 08.07.2021 г. по 09.08.2021 г. 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы  земельного 
участка: Республика Крым, г Судак, ул. Алуштинская, 27 и Респу-
блика Крым, г Судак, ул. Алуштинская, 31. 

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

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Капаниной Софьей Васильевной (но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 36187, СНИЛС 184-678-114-11, квалифи-
кационный аттестат № 82-15-416 от 22.12.2015 г., свидетельство о 
членстве в саморегулируемой организации в сфере кадастровой де-
ятельности № 119 от 01.11.2016 г., саморегулируемая организация ка-
дастровых инженеров «А СРО «Кадастровые инженеры»»), почтовый 
адрес: РК, г. Судак, ул. Ленина, 79, тел. +7 978 790 65 25, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:070117:102, расположенного по адресу: Республика 
Крым, г Судак, с Морское, ул Ленина, 76. 

Заказчиком кадастровых работ является Мазина И.В.
Собрание по поводу согласования месторасположения границ со-

стоится по адресу: РК, г. Судак, ул. Ленина, 79, 09 августа 2021 г. в 14-00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: РК, г. Судак, ул. Ленина, 79. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 08 июля 2021 г. по 08 августа 2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: 
РК, г. Судак, ул. Ленина, 79. Заинтересованное лицо, если ему удобно 
иное место проведения собрания по поводу согласования местопо-
ложения границ, может заранее обратиться к кадастровому инженеру 
и провести согласование в индивидуальном порядке. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 90:23:070117:126, адрес: Республика 
Крым, г Судак, с Морское, ул. Ленина, д. 78; 90:23:070102:177, адрес:  
Республика Крым, г. Судак, с. Морское, ул. Ленина, д. 74. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ивановна, по-
чтовый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, офис 18; 
адрес эл.почты 7982371@mail.ru; тел. +7(978)-798-23-71, квалифи-
кационный аттестат № 82-14-26 в отношении земельного участка 
с кадастровым № 90:23:010158:42, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г Судак, квартал Платановый, 23 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вишня Елена Алек-
сандровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18  09.08.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, 
офис 18.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 08.07.2021 г. по 09.08.2021 
г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы  земельного 
участка: Республика Крым, г Судак, квартал Платановый, 21, Респу-
блика Крым, г Судак, квартал Платановый, 25 и Республика Крым, г 
Судак, квартал Платановый, 36. 

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

Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ивановна, 
почтовый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, 
офис 18; адрес эл.почты 7982371@mail.ru; тел. +7(978)-798-
23-71, квалификационный аттестат № 82-14-26 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 90:23:010158:179, распо-
ложенного по адресу: Республика Крым, г Судак, квартал Пла-
тановый, 25 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вишня Елена 
Александровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18  09.08.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
д.79, офис 18.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08.07.2021 г. по 
09.08.2021 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
д.79, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы  земель-
ного участка: Республика Крым, г Судак, квартал Платановый, 
23 и Республика Крым, г Судак, квартал Платановый, 38. 

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

Продается дом 6 комнат, 6 с/у, 6 соток земли, все 
городские коммуникации + два гостевых домика, море 
15 мин. пешком. 12 млн. 300 тыс. рублей. М-н Юго – За-
падный.

Обращаться по тел.: +7 978 851 05 45, +7 978 658 06 26.

Продаю гараж, ул. Майора Хвостова, д. 26, гараж-
ный кооператив «Троянда».

Обращаться по тел. +7 978 821 37 10 Елена.

Утерянный аттестат о неполном среднем образова-
нии, выданный на имя Джаббарова Исмаила Рустамо-
вича, 13.12.2000 года рождения, считать недействитель-
ным.
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–Меня призвали в армию 
в прошлом году в этот же 
день, 29 июня, – рассказывает 
Мухаммад. – Я только что из 
части прибыл, и сразу в воен-
комат, встать на учет.

Служил в береговой охране 
в Севастополе, попал в спецпо-
дразделение по антитеррору, в 
роту охраны штаба Черномор-
ского флота.

–Трудно ли было войти в 
ритм, привыкнуть к новому 
распорядку?

–Как бы это пафосно ни зву-
чало,  особых сложностей для 
меня не было, т.к.  физически 
развит, спортивная подготовка, 
и очень помогло желание слу-
жить.

Я рвался в армию. И хотя 
учился в Крымском федераль-
ном университете имени Вер-
надского, изучал арабский и 
другие восточные языки на оч-

ном отделении, где положена 
отсрочка, решил: нет, нужно от-
служить. Окончил второй курс, 
закрыл сессию и ушел в армию.

То чувство, что ты вносишь 
свой вклад, выполняешь граж-
данский долг перед Отече-
ством, долг мужчины, а не маль-
чика – вот это было для меня на 
первом месте.

–Что сформировало та-
кое стремление?

–В какой-то степени сериалы 
«Солдаты» и «Кадетство», плюс 
активная агитация на военную 
службу, ну и, конечно, семейное 
воспитание.

–Армия – какое определе-
ние Вы бы дали, что это?

–Армия – это жизнь в миниа-
тюре, там сталкиваешься с раз-
ными людьми – от тех, кто даже 
не умеет толком читать, до тех, 
которые имеют ученые степени. 
И ты видишь, как идет сам про-
цесс становления человека.

И нет такого, кто пошел бы в 
армию, а потом сказал, что поте-
рял год зря, даже среди  тех, ко-
торые так думали. Вот сегодня 
утром прощались с ребятами, 
они говорят: «Здесь я многое 
для себя понял, куда хочу идти 
после увольнения в запас, кем 
я хочу быть, кто для меня близ-
кий, что для меня значит моя Ро-
дина». Этому всему учит армия.

Человек взрослеет в армии. 
Я служил с людьми старше 
меня,  у которых жена, ребенок, 
но при этом они сами как дети. 
И на протяжении года я видел, 
как такой человек становится 
настоящим мужчиной, отцом, 
ты это видишь своими глазами и 
понимаешь: вот она, жизнь.

В армии ты начинаешь це-
нить как свое материальное 
имущество, так и свое время, 
это один из главных моментов, 
который мне понравился. И, 
конечно, нравятся порядок, ре-
жим, дисциплина, сила и муже-
ство, которые там присутствуют. 

–А что еще для себя по-
черпнули?

–До армии был какой-то юно-
шеский максимализм, там же 
мозги ставят на место. Ты более 
умело распределяешь время, 
определяешь, что более пред-
почтительно на данный момент, 
актуальные вопросы решаешь, 
а потом уже все остальное. 

–Судя по званию и не-
скольким значкам на груди, 
которые  тоже не просто 
так  всем даются,  Ваша 
служба проходила успешно. 
Расскажите, за что их полу-
чили.

–Звание старшего матроса 
я получил через два месяца 
после присяги, за участие в   
тактических штабных учениях 
«Кавказ 2020», выходит, про-
явил себя.

Значок «Классный специ-
алист» – после сдачи экзаменов 
по теоретическим и тактиче-
ским дисциплинам, в роте у нас 
четыре человека такой полу-
чили. Кстати, если служишь по 
контракту, этот значок дает при-
бавку к окладу. А при поступле-
нии в вуз дает дополнительных 
10-15 баллов.

Второй значок – «Отличник 
ВМФ», он дается тем, кто на 
отлично сдает нормативы, как 
физические, так и тактические, 
у кого нет замечаний по службе, 

как вид поощрения.
Значок «Воин-спортсмен», 

как ясно из названия, получают 
при успешной сдаче нормати-
вов по физподготовке. Я до ар-
мии занимался борьбой, карате 
и смешанными единоборства-
ми, так что было не сложно их 
сдать.

Еще один значок – «Отлич-
ник караульной службы», я был 
помощником начальника ка-
раула, куда назначают тех, кто 
хорошо знает караульные ста-
тьи, которыми руководствуется 
часовой на посту.

Надо сказать также, что 
Мухаммад Айяд Аси награж-
ден грамотой командования 
части за достигнутые успехи 
в боевой подготовке, добросо-
вестное исполнение воинского 
долга и примерную воинскую 
дисциплину.  

–В будущем не планируе-
те  связать жизнь с военной 
службой?

–Пока в планах окончить 
университет, а там видно будет. 
Переводчики со знанием араб-
ского и других языков в армии 
нужны, специальность востре-
бованная, военное дело мне 
нравится, так что все возможно.

–Что бы посоветовали 
будущим призывникам?

–В армии нет ничего сложно-
го: ты просто слушаешь приказы 
и выполняешь. Там всему учат, 
даже с нуля.  Но, как минимум, 
человек должен быть физиче-
ски развитым, и знать, почему 
он идет в армию, должно быть 
желание служить.

Хотелось бы, чтобы наше по-
коление не смотрело на Запад, 
а оставалось верным россий-
ским традициям, продолжало 
эстафету поколений защитни-
ков Родины. 

– Если подвести итог на-
шему разговору, армия для 
парня – это…

–Обязательно, –  заканчи-
вает фразу старший матрос 
Аси. – Тем более что сейчас, 
чтобы устроиться на работу в 
госструктуры или другую се-
рьезную организацию – нужно 
предъявить военный билет и 
характеристику. 

Как говорил наш прапорщик , 
а  он глупости не скажет, –  улы-
бается  Мухаммад, – «Армия – 
это билет в жизнь».

«АРМИЯ – ЭТО БИЛЕТ В ЖИЗНЬ»
Строгая выправка, подтянутость, безукоризненно 

подогнанная форма с воинскими значками – наверное, 
именно так и должен выглядеть современный защит-
ник страны. Старший матрос Мухаммад Айяд Аси, уво-
ленный в запас буквально несколько часов назад, не 
успев толком повидаться с родными, не говоря уже о 
том, чтобы побывать дома, охотно делится своими 
опытом и мнением о службе с читателями «СВ».

«Видели ночь, гуляли всю ночь…» – это вообще-то взрос-
лая песня. Да и законодательство на сей счет недвусмыс-
ленно: с 22.00 до 7.00 следующего дня несовершеннолетние 
не вправе находиться в общественных местах хотя бы по-
тому, что ответственность за нарушения общественного по-
рядка и норм поведения ляжет на плечи (и кошельки) их ро-
дителей. Это вдвойне актуально в разгар лета в курортном 
городе, щедром на ночные удовольствия.

-В силу должностных обязанностей мы работаем по мно-
гим направлениям – делится «наболевшим» начальник отде-
ла муниципального контроля администрации г. Судака Денис 
Годило. – В настоящее время обозначена, скажем, «нездоро-
вая» тенденция – резкий всплеск случаев фиксации полици-
ей фактов нахождения подростков в общественных местах в 
ночное время (как правило, с отягчающими обстоятельства-
ми). Админпротоколы по каждому такому случаю готовит для 
рассмотрения на комиссии и принятия мер, наш отдел.

Всего в производстве муниципального контроля 23 таких 
материала, поэтому родителям не будет лишним узнать, что 
после 10 вечера подросткам в общественном месте нахо-
диться нельзя.

В первый день июля спасателями Судакского АСО ГКУ 
РК «Крым-Спас» проведены две поисково-спасательных 
операции

1.07.2021 г. в 12.55 в службу спасения поступило сообще-
ние о том, что на горе Алчак-кая турист находится в опасном 
месте, самостоятельно передвигаться не может, требуется 
помощь спасателей.

Дежурная смена Судакского аварийно-спасательного от-
ряда ГКУ РК «Крым-Спас» в составе трех человек совместно 
с сотрудниками ГУ МЧС России по Республике Крым немед-
ленно выехали к Алчак-кая.

По прибытии в предполагаемый район поисковых работ 
с помощью отдыхающих граждан установили местонахож-
дение туриста. Он был обнаружен на юго-западном склоне 
горы в каменном хаосе выше грота Эолова Арфа на сыпу-
чем грунте. С применением альпинистского снаряжения по-
страдавшего, жителя г. Москвы, эвакуировали со сложного 
скального рельефа в безопасное место. Медицинская по-
мощь ему не требовалась.

Вечером того же дня, в 19.35, от очевидцев поступило со-
общение о том, что в районе горы Алчак-кая, в ущелье на 
берегу моря, без движения находится мужчина, на крики и 
шум не реагирует, требуется помощь спасателей. Дежурная 
смена Судакского аварийно-спасательного отряда в составе 
трех человек спустилась в труднодоступное ущелье к граж-
данину. К счастью, мужчина оказался жив и здоров, нахо-
дился в алкогольном опьянении. Спасатели вывели его из 
ущелья и передали сотрудникам полиции для  проведения 
профилактической беседы.

Природоохранный прокурор требует устранить на-
рушения правил пожарной безопасности на территории 
Старокрымского и Судакского лесничеств

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура 
провела проверку соблюдения субъектами хозяйствования 
правил пожарной безопасности при использовании лесных 
участков на территории Судакского и Старокрымского лес-
ничеств.

Установлено, что субъектами хозяйствования, осущест-
вляющими использование лесных участков в целях пред-
принимательской деятельности, в нарушение требований 
пожарной безопасности не обеспечена укомплектованность 
пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря.

Помимо этого, не осуществлена очистка лесного участка 
от строительного мусора и горючих материалов, не обеспе-
чено наличие агитационных аншлагов.

В этой связи природоохранный прокурор в адрес пред-
приятий внес представления, находящиеся на рассмотре-
нии.

Ход устранения нарушений взят на контроль в специали-
зированной прокуратуре.

УВЫ, ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ

ИЮЛЬСКИЙ РЕЖИМ: 
АЛЧАК-КАЯ – В ДВЕ СМЕНЫ

НАДЛЕЖИТ УСТРАНИТЬ

В Крыму со 2 июля продлили ограничение пребывания 
граждан в лесах, а также въезда в них транспортных 
средств. Об этом сообщает МЧС Крыма. Это связано с 
предупреждением угрозы возникновения чрезвычайных 
ситуаций и обеспечением пожарной безопасности на 
полуострове.

«Министерство экологии и природных ресурсов 
Республики Крым продлевает на 21 календарный день 
ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств», – уточнили в пресс-службе.

В КРЫМУ ОГРАНИЧИЛИ 
ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ

Уважаемые жители и го-
сти городского округа Судак! 
Отдел надзорной деятельно-
сти по г. Судаку УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Республике 
Крым информирует о том, что 
3 июля на территории город-
ского округа Судак произошло 
возгорание в квартире, поэто-
му хотелось бы напомнить о 
правилах поведения в случае 
обнаружения пожара:

-обнаружив пожар, необхо-
димо немедленно вызвать по-
жарных; это следует сделать 
из безопасного места, напри-
мер, из соседней квартиры 
или с уличного таксофона; на-
брать номер дежурной служ-
бы МЧС «101» и сообщить сле-
дующие сведения: адрес, где 
обнаружено возгорание или 
пожар; объект, где происходит 
пожар (во дворе, в квартире, 
в школе, на складе и т.д.); что 
конкретно горит (телевизор, 
мебель, автомобиль);

-если диспетчер попросит, то 
уточнить (номер дома, подъезда, 
квартиры, на каком этаже горит, 
сколько этажей в здании, откуда 
удобнее подъехать, код для вхо-
да в подъезд, есть ли опасность 
для людей и т.д.); сообщить свою 
фамилию и телефон;

-говорите по телефону чет-
ко и спокойно, не торопясь; 
важно понимать, что пока вы 
сообщаете о пожаре, пожар-
но-спасательные подразделе-
ния уже подняты по тревоге и 
следуют к месту вызова;

-выйдя из дома, встречайте 
пожарную машину, показывай-
те самый быстрый и удобный 
проезд к месту возникшего по-
жара; учтите, что профессио-
налам гораздо легче потушить 
огонь в самом начале, не за-
ставляйте их рисковать свои-
ми жизнями на большом пожа-
ре из-за вашего промедления.

Если вдруг что-то загоре-
лось в вашей квартире (теле-
визор, утюг, электрообогрева-
тель, холодильник и т.п.), а вы 
не знаете, как его быстро по-
тушить, не рискуйте жизнями 
своей и соседей; самое глав-
ное в этом случае – как можно 
быстрее сообщить взрослым 
(если ты ребенок), если они на-
ходятся недалеко, и вызвать 
из безопасного места пожар-
ных по телефону «101»; помни, 
что от твоих первых действий 
зависит, насколько быстро бу-
дут распространяться дым и 
огонь по квартире и дому.

Плотно закрыв за собой 

все двери, можно задержать 
распространение огня из горя-
щей комнаты на 10-15 минут, 
а этого времени достаточно, 
чтобы смогли покинуть дом 
твои родные и соседи, даже 
пожилые.

Бывают случаи, когда воз-
горание возникает прямо на 
глазах, и человек имеет неко-
торое время, чтобы не только 
не дать возможность распро-
страниться огню, но и ликви-
дировать горение. Это опас-
ная ситуация, к которой нужно 
быть готовым морально и фи-
зически. При этом необходимо 
помнить, что:

-выделяющийся дым очень 
вреден, от него нельзя за-
щититься, даже если дышать 
через сырую тряпку (в густом 
дыму человек теряет сознание 
после нескольких вдохов);

-горение может происхо-
дить настолько быстро, что 
человек имеет всего несколь-
ко минут на то, чтобы только 
успеть закрыть окна, двери и 
самому покинуть помещение;

-даже при успешном туше-
нии не теряйте из виду путь к 
своему отступлению, внима-
тельно следите за тем, чтобы 
выход оставался свободным и 

незадымленным; в конечном 
итоге жизни ваша, родных и 
соседей гораздо дороже все-
го того, что есть в квартире и 
в доме.

Не рискуйте жизнями сво-
ей и соседей, как можно бы-
стрее вызывайте пожарных. 
Если в вашей квартире нет 
телефона, оповестите со-
седей и попросите их срочно 
позвонить по телефону «101». 
Если обнаружили неболь-
шое возгорание, но не смогли 
его ликвидировать сразу же 
своими силами, немедленно 
звоните в дежурную службу 
МЧС. В данном случае лучше 
перестраховаться и вызвать 
профессионалов, чем самому 
бороться с разрастающимся 
пожаром.

Живите безопасно! Помни-
те, что соблюдение требова-
ний пожарной безопасности 
позволит вам избежать непри-
ятностей.

Телефон для вызова по-
жарно-спасательных подраз-
делений «101».

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ПОЖАР В КВАРТИРЕ

Судакская городская организация ветеранов 
скорбит  в связи с кончиной бывшего учителя 
СОШ №2 

Анатолия Архиповича ГОЛОВЧЕНКО
и выражает глубокие соболезнования род-

ным и близким покойного.

ИНФОРМИРУЕТ МЧС
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8 июля
СВЯТЫХ БЛАГОВЕРНЫХ 
КНЯЗЯ ПЕТРА И КНЯГИНИ 
ФЕВРОНИИ, МУРОМСКИХ 

ЧУДОТВОРЦЕВ
Благоверный князь Петр 

вступил на Муромский престол 
в 1203 году. За несколько лет 
до этого он заболел проказой. 
Во сне князю было открыто, 
что его может исцелить благо-
честивая дева Феврония, кре-
стьянка деревни Ласковой в 
Рязанской земле. Святая Фев-
рония исцелила князя, и он же-
нился на ней по данному обе-
ту. Святые супруги пронесли 
любовь через все испытания. 
Они угодили Богу милосерди-
ем, справедливостью, незло-
бием. Скончались они в один 
день и час 25 июня (8 июля по 
н. ст.) 1228 года, приняв перед 
этим монашеский постриг с 
именами Давид и Евфросиния. 
Тела святых были положены в 
одном гробе.

Святые Петр и Феврония 
являются образцом христиан-
ского супружества, покровите-
лями брака.

В храме св. праведно-
го Иоанна Кронштадтского 
с.Морского г.Судака находится 
большая ростовая икона с ча-
стицей мощей этих святых угод-
ников, поклониться которой при-
езжают многие паломники.

9 июля
ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ
По преданию, одна из икон, 

написанных святым апосто-
лом и Евангелистом Лукой. В 
1383 году в лучезарном свете 
явилась над водами Ладож-
ского озера, остановилась 
близ города Тихвина. На ме-
сте явления иконы был по-
строен храм в честь Успения 
Богородицы.

Празднование Тихвинской 
иконе Божией Матери, про-
славленной неисчислимыми 
чудотворениями, установлено 
в память ее чудесного явле-
ния и одоления врагов пред-
стательством Богородицы.

ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА, 
ЕПИСКОПА ГОТФСКОГО

Уроженец Партенита (20-
е годы VIII века).  Был еписко-
пом Крымской Готии. Активно 
проповедовал официальное 
восстановление иконопочи-
тания,  разделил с народом 
скорби и лишения от хазар, 
захвативших земли Готии. 
Скончался 26 июня 790 года, 
святого погребли в основан-
ном им монастыре святых 
апостолов Петра и Павла у 
подошвы горы Аю-Даг.

11 июля
ПРЕПОДОБНЫХ СЕРГИЯ

И ГЕРМАНА, 
ВАЛААМСКИХ 
ЧУДОТВОРЦЕВ

Поселились на Валаам-
ском острове в 1329 году. Со-
бранное ими братство яви-
лось светочем Православия 
в этом крае. Карелы начали 
вновь с доверием относить-
ся к христианству, авторитет 
которого был подорван в XIII 
веке шведами, мечом насаж-
давшими католичество. Пре-
ставились около 1353 года.
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«ТРОЕРУЧИЦА»
Преподобный Иоанн 

Дамаскин (708 г.), постра-
давший в период иконобор-
чества, в благодарность 
Божией Матери за чудесное 
исцеление отсеченной руки, 
приложил к иконе сделанную 
из серебра руку, отчего она и 
получила свое название. 

12 июля
СВЯТЫХ 

ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 
АПОСТОЛОВ 

ПЕТРА И ПАВЛА 
Апостолы Петр и Павел име-

нуются первоверховными, т.к. 
они более других учеников Го-
спода потрудились в деле Еван-
гельской проповеди: апостол 
Петр – среди иудеев, апостол 
Павел – среди язычников.
 Апостол Петр, брат апостола 
Андрея Первозванного, был 

сыном рыбака и до призвания 
на апостольский труд носил имя 
Симон. Петр удостоился виде-
ния на горе Фавор славы Пре-
ображения Господня, по слову 
Иисуса решился идти к Нему на-
встречу по бушующим волнам и 
был поддержан рукой Спасите-
ля, когда начал тонуть, он был 
в Гефсиманском саду во время 
молитвы Иисуса перед Его стра-
данием. Но, несмотря на свою 
любовь ко Христу, по слабости 
человеческой трижды отрекся от 
своего Божественного Учителя 
в страшные минуты последней 
разлуки с Ним. Горько раскаи-
вался он в своем малодушии, и 
Господь, милосердный к каю-
щимся, простил апостолу Петру 
его троекратное отречение, и по-
сле Своего воскресения явился 
ему первому из всех учеников.

С проповедью Петр прошел 
города и селения Святой земли, 
Сирии, Африки, Испании. В Риме 
он принял крестную смерть, бу-
дучи распят вниз головою.

Апостол Павел, носивший 
первоначально имя Савл,  был 
приверженцем фарисеев и го-
нителем христиан, участвовал 
в побиении камнями первому-
ченика диакона Стефана. Он 
отправился в Дамаск с целью 
преследования христиан, но по 
пути был ослеплен необычным 
светом и услышал голос Само-
го Иисуса Христа, указавшего 
ему путь к истине. В Дамаске 
он провел три дня без пищи, 
молясь день и ночь; чудесная 
перемена произошла в душе 
его – пламенная любовь ко 
Христу заменила ту ненависть, 
которую он питал к Иисусу и 
Его последователям. Приняв 
крещение, апостол Павел про-
поведовал среди язычников в 
разных странах. Написал 14 
Посланий. Пройдя свой крест-
ный путь, принял мученическую 
смерть от императора Нерона: в 
68 г. он был усечен мечом.

ПРЕПОДОБНОГО ПАИСИЯ 
СВЯТОГОРЦА

Старец Паисий занима-
ет совершенно уникальное 
место среди подвижников 
нашего времени. Его слова, 
переведенные на множество 
языков, находят отклики во 
всем мире, а его миссионер-
ская роль сравнима с творе-
ниями святых отцов. Очень 
много неверующих людей, 
прочитав совершенно случай-
но труды отца Паисия, обрати-
лись к вере. Многие находят 
в его творениях ответы на 
волнующие вопросы, начина-
ют жить более осмысленной 
духовной жизнью. Именно в 
этом и состоит значение стар-
ца Паисия для православия.

13 июля
СОБОР 12 АПОСТОЛОВ

Празднование памяти 12 
ближайших учеников Спаси-
теля установлено в древности. 
Уже в IV в. император Констан-
тин Великий (306 - 337) постро-
ил в Константинополе храм во 
имя святых 12 апостолов.

В Судаке в п.Уютное находит-
ся древний храм 12 апостолов.

14 июля
МУЧЕНИКОВ 

И БЕССРЕБРЕНИКОВ 
КОСМЫ И ДАМИАНА
Святые Косма и Дамиан ис-

целяли страждущих, не беря 
никакой платы, за что и полу-
чили наименование бессре-
бреников. Проповедуя Слово 
Божие в Древнем Риме,  чудо 
исцеления страждущих они 
объясняли действием благо-
дати Христовой: «Не своей 
силой мы врачуем болезни, а 
силой Христа, Истинного Бога. 
Веруйте в Него, и будете здоро-
вы».  Во время скитаний за имя 
Божие  святые Косма и Дами-
ан пришли и в крымские горы, 
продолжая врачевать народ, и 
оставив здесь добрую память. 

Исповедники увенчали 
жизнь мученичеством - были 
вероломно умерщвлены своим 
учителем, завидовавшим сла-
ве служителей Христа.

На благодатной крымской 
земле на месте подвигов бра-
тьев-целителей находится 
Космо-Дамиановский мужской 
монастырь со святым источни-
ком Савлух-Су. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Межмузейный проект к 110-летию со дня рождения В.С. 
Роик

В музее-заповеднике открылась выставка «Стежок к 
стежку игла рисует».

2 июля в историческом музее музея-заповедника «Су-
дакская крепость» (бывшем особняке Функа) состоялось 
открытие выставки работ из собрания Крымского этногра-
фического музея «Стежок к стежку игла рисует», посвящен-
ной 110-летию известной вышивальщицы, основательнице 
крымской школы вышивки В.С. Роик. Межмузейный проект 
осуществляется при всемерной поддержке Министерства 
культуры Республики Крым.

Герой Украины, заслуженный мастер народного твор-
чества УССР, лауреат Государственной премии АРК Вера 
Сергеевна Роик, уроженка г. Лубны Полтавской области, 
прожила долгую и насыщенную жизнь, значительная часть 
которой была отдана изучению и освоению всего богатства 
традиций и техник славянской вышивки, широкой пропаган-
де украинского народного искусства.

Директор музея-заповедника «Судакская крепость» 
Светлана Емец, открывая выставку, выразила признатель-
ность Крымскому этнографическому музею за предостав-
ленную уникальную коллекцию народной вышивки, подчер-
кнула особую значимость сохранения народных традиций 
и декоративного искусства как ключевых характеристик 
каждого народа.

Заместитель директора Крымского этнографического 
музея Людмила Науменко выступила в видео-формате. 
Она обратила внимание на структуру выставки, подраз-

умевающую показ работ не только Веры Сергеевны, но и 
ее учениц, благодаря чему можно проследить преемствен-
ность поколений, общность композиции старинных и совре-
менных узоров.

Специалист по экспозиционной и выставочной деятель-
ности Татьяна Конова блестяще провела первую экскур-
сию. Она подробно рассказала о символике орнаментов 
представленных изделий.

Выставка посвящена восточнославянской вышивке, де-
монстрирующей многообразие народного искусства, его 
орнаментальных мотивов, в древности отражавших эле-
менты символики различных культов, поклонение боже-
ствам, просьбы о счастье, добре, урожае, помощи, являв-
шихся оберегами, имевших магический смысл.

Вниманию посетителей представлены вышитые изделия 
конца XIX – начала XXI века из фондов Крымского этногра-
фического музея, в числе которых – свадебные рушники, 
сорочки, декоративные полотенца, кисеты, закладки для 
книг. Изделия декорированы растительными, орнитоморф-
ными, антропоморфными, эпиграфическими и геометриче-
скими орнаментами.

Образцы старинной народной вышивки служат неисчер-
паемым источником для развития современного декоратив-
но-прикладного искусства.

Открытие выставки сопровождалось украинскими пес-
нями в исполнении народного ансамбля «Смерiчка» Судак-
ского городского ДК (руководитель С.М. Мысив), что прида-
вало особый колорит происходившему.

Выставка работает до 2 августа 2021 г.

«СТЕЖОК К СТЕЖКУ ИГЛА РИСУЕТ»

Мероприятие ко Дню партизан и подпольщиков прошло 
в историческом музее

В День партизан и подпольщиков в музее-заповедни-
ке была проведена тематическая лекция о партизанском 
движении Крыма, и состоялось заседание в киноклубе 
«Кино#Эмоции#Общение».

Из рассказа методиста музея слушатели узнали о том, что 
в 1941 г. в этот день Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) издали 
директиву о необходимости создания на оккупированной 
врагом территории организованного партизанского сопро-
тивления. «Создавать партизанские отряды и диверсионные 
группы для борьбы с частями армии противника в занятых 
им областях… создавать для врага и всех его пособников 
невыносимые условия, преследовать их на каждом шагу и 
уничтожать, срывать любые их мероприятия».

В Крыму в годы Великой Отечественной войны было раз-
вернуто активное партизанское движение. Но народным 
мстителям было особенно трудно вести борьбу с ненавист-
ным врагом, так как в первую партизанскую зиму фашисты 
разгромили их заранее подготовленные базы, и приходилось 
в тяжелейших условиях, терпя голод и холод, оказывать во-
оруженное сопротивление, приближая общую Победу.

Судак также славен партизанскими именами: это и пер-
вый Почетный гражданин города, командир 4-го отряда Вос-
точного соединения Яков Михайлович Кушнир, и казненный, 
но не сломленный врагом Смаил Чалаш, командир Судак-
ского отряда Эмирхан Юсуфов и командир разведки Леонид 
Хавриенко, связной Николай Сандетов, командир 6-й брига-
ды Южного соединения партизан Михаил Самойленко, пар-
тизанские семьи Сацюк и Козенцевых, павшие в боях Никита 
Холод, Елизавета Чебышева, Илларион Петрович и Алексей 
Сысоевы и многие - многие другие.

Заседание киноклуба «Кино#Общение#Эмоции» было 
посвящено крымчанке, подпольщице Зое Рухадзе. Девуш-
ка входила в состав симферопольской подпольной группы, 
сформированной из школьников, которой руководил 19-лет-
ний Борис Хохлов. Ребята наладили печать и расклейку ли-
стовок, участвовали в диверсионной работе, захватывали 
оружие.

10 марта 1944 г. после взрыва немецкого оружейного 
склада Зою Рухадзе схватило гестапо. Пытали ее жестоко, 
требуя выдать фамилии партизан, их планы. Зверски изби-
вали, сломали обе руки, выкололи глаза, отрезали нос, вы-
рвали волосы. Превозмогая страшную боль, девушка про-
изнесла: «Меня убьете, но я ничего не скажу, а вам скоро 
конец». Не получив ни одного ответа, безжизненное тело 
бросили в машину и увезли на окраину города – в Дубки. Зоя 
Рухадзе была еще жива, когда ее бросили в глубокий коло-
дец, где она погибла в невыносимых муках. Вся ее жизнь и 
трагическая гибель – это подвиг.

Зое Рухадзе воздвигнуты памятники в Симферополе и Тби-
лиси. В Симферополе ее именем названы улица и школа №14.

В 1970 г. на киностудии «Грузия-фильм» о Зое был снят 
фильм «Девушка из камеры №25», показанный в рамках фе-
стиваля фильмов, снимавшихся в Судаке.

В кадре хорошо узнаваемы многие улицы и строения 
Симферополя. Тюрьма гестапо снималась в симферополь-
ском СИЗО, картинная галерея – в здании мединститута на 
бульваре Ленина. Узнаваемы симферопольский перрон и 
Долгоруковский обелиск, где Зоя встречалась со связным. 
С другим связным Зоя встретилась в храме Всех Святых 
на городском кладбище. В кадре видны старинные могилы. 
Последние кадры фильма сняты в районе мыса Меганом, в 
бухте Капсель.

О КРЫМСКОМ ПАРТИЗАНСКОМ КРАЕ

На протяжении 18 лет в последние выходные июня Ба-
лаклава встречает гостей, влюбленных в поэзию, на фести-
вале «Пристань менестрелей». Открывает фестиваль ви-
деофильм, собранный из архивных роликов его участников. 
Основная работа проходит в секциях. Традиционно участ-
ники пробуют свои силы в десяти номинациях: «любовная 
лирика», «авангардная лирика», «философская лирика», 
«пейзажная лирика», «гражданская поэзия», «редкий жанр», 
«сатира и юмор», «поэзия для детей», «песенная поэзия», 
«патетика». В качестве участников приглашаются поэты, пи-
сатели, авторы-исполнители бардовской поэзии из регионов 
России и ближнего зарубежья. В жюри фестиваля - члены 
Союза писателей России.

26 июня участники литературного клуба «Киммерия» (ру-
ководитель Г.Ю. Дыбач) представляли г. Судак на этом фе-
стивале. По его итогам участница «Киммерии» Елена Сапро-
нова стала лауреатом III степени.

Коллектив Судакского городского ДК поздравляет Елену 
с призовым местом!

«ПРИСТАНЬ МЕНЕСТРЕЛЕЙ»
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Понедельник
  12 июля +29º +26º    Малооблачно,

гроза

Вторник
  13 июля +25º +23º Малооблачно,

небольшой дождь

Среда
  14 июля +26º +22º

Малооблачно,
небольшой дождь,

гроза

Четверг
  15 июля +26º +22º

Малооблачно,
небольшой дождь,

гроза

Пятница
  16 июля +31º +22º Ясно

Суббота
  17 июля +30º +24º Ясно

Воскресенье
  18 июля +30º +23º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 12.07 по 18.07

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе весьма желательно отправиться в путешествие, в от-
пуск, вы отлично отдохнете. Если же нет, то уже в понедельник стоит 
оградить себя от излишней работы. В среду выберите время изучить 
сложившуюся ситуацию во всех ее аспектах, но не делайте поспешных 
выводов, пока не услышите мнение кого-нибудь, не вовлеченного в нее. 
В пятницу стоит применить все свое обаяние для достижения карьер-
ных высот. Не исключены открытия и позитивные перемены. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Похоже, вам надоела рутина, хочется предпринять нечто экстравагантное. 
Что ж, рискните! Но вам необходимо тщательно проверять поступающую 
информацию, во избежание ошибок и искажений. Четверг будет удачным 
днем для завершения старых дел. Суббота благоприятна для любых твор-
ческих начинаний. В выходные уделите достаточно времени для отдыха и 
развлечений. Обогатите себя новыми впечатлениями и эмоциями.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Прекрасная неделя для смелых и энергичных действий, которые по-
зволят изменить вашу жизнь к лучшему. Вам не придется особенно 
задумываться над тем, что делать и как себя вести, вы прекрасно все 
знаете, сомнения вас не побеспокоят. Многие жизненные вопросы на 
этой неделе будут решаться спокойно и без напряжения. Атмосфера 
вокруг вас гармонизируется и принесет успокоение. Выходные вы пре-
красно проведете на природе.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Грядут заметные перемены в отношениях с деловыми партнерами, ваша 
карьера идет в гору. От вас потребуется способность к сотрудничеству и 
юридическая грамотность. Вы можете получить весьма заманчивое пред-
ложение о новой работе. В пятницу не стоит ничего планировать серьезно, 
так как все может измениться в одно мгновение. В выходные вам потребу-
ется комфорт и покой.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Начало недели успокоит многие конфликты и внутренние бури. Благоприят-
ное время для смены работы, знакомства с новым начальством и коллегами. 
Вторник благоприятен для завязывания новых знакомств и претворения в 
жизнь идей и проектов. В пятницу можно отправляться в дальнюю поездку, 
она наверняка окажется удачной. В выходные не стоит ничего начинать, так 
как все это пойдет прахом и в результате принесет лишь одни потери. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Хорошее время для коллективной работы, встреч с друзьями, совмест-
ных проектов. Много пользы может принести возобновление старых 
знакомств и деловых связей. Направляйте свою энергию на решение 
проблем, требующих активности и напористости, но не забывайте также 
о выдержке и терпении. В личной жизни период не столь благоприятный, 
здесь как раз лучше воздержаться от активных действий, не давить на 
своего избранника, больше идти на компромиссы.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Во всех делах потребуется соблюдать порядок, постарайтесь не вступать 
в конфликты. На службе вас ожидают большие успехи, если вы не будете 
размениваться на мелочи. Неделя удачна также и для перехода на дру-
гую работу. Вы органично вольетесь в новый коллектив. В пятницу прилив 
энергии и прекрасное самочувствие заставят вас решительно действо-
вать в личной сфере. Многие ваши проблемы разрешатся сами по себе, 
желаемое само пойдет к вам в руки, пользуйтесь моментом.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Вам необходимо сосредоточиться на главном и не обращать внимания на 
незначительное. Вас переполняет творческое и любовное вдохновение. 
Сейчас самое время кардинально изменить свою жизнь, сделать или при-
нять предложение руки и сердца, отправиться в путешествие, из которого вы 
вернетесь другим человеком.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Начинается благоприятная полоса, появится шанс для продвижения по ка-
рьерной лестнице. Появятся новые планы, перспективы, идеи, улучшится и 
настроение. Вас ждут приятные события в личной жизни и внимание противо-
положного пола. В выходные возможна повышенная чувствительность и ра-
нимость, так что лучше побыть в одиночестве и не пугать близких как положи-
тельными, так и отрицательными эмоциональными реакциями. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе вам пригодятся такие качества, как скорость принятия и 
осуществления решений, внутреннее спокойствие и выносливость. Чем 
больше вы поработаете во вторник, тем больше получите прибыли. В пят-
ницу старайтесь не давить на окружающих, так как они в этот день будут 
обидчивы и не склонны выполнять ваши требования. В выходные не отка-
зывайтесь от приглашения в гости, устройте пикник на даче. Постарайтесь 
уделять больше времени детям.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
В ближайшие дни вероятно изменение вашего круга общения. На пер-
вом плане окажутся поездки, налаживания контактов с различными 
людьми, переговоры. Во вторник спокойный тон и сдержанность манер 
позволят вам избежать раздражения со стороны начальства. В среду 
вы можете пострадать от конфликтных ситуаций, возникших вслед-
ствие вашей собственной поспешности. Во второй половине недели, 
возможно, придется подписывать важные бумаги официального харак-
тера. В выходные стоит съездить в лес, позагорать на пляже.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
В начале недели вероятны трудности в общении с коллегами, родственни-
ками или соседями, бесполезно сообщать им о своей жизненной позиции, 
вас все равно не услышат. Вторник - не самое удачное время для декла-
рации своих новых идей на работе. Чувство неуверенности будет мешать 
вам сосредоточиться, поверьте, у вас больше сил и знаний, чем вы дума-
ете. Денежные вопросы могут оказаться в центре внимания в четверг. Но 
уже в пятницу всё разрешится. И вы сможете отправиться в отпуск.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ФОТОСКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

КУРИНАЯ ПЕЧЕНЬ В СОЕВОМ СОУСЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: куриная печень - 0,5 кг; соевый соус - 3 ст. л.; соль, 

чёрный молотый перец - по вкусу; сухой розмарин - щепотка; лук - 1-2 
шт.; чеснок - 2 зубчика; растительное масло для жарки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Куриную печень вымыть под холодной проточ-
ной водой, срезать все висящие плёнки, обсушить бумажным полотен-
цем. Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного 
масла и обжарить печень на среднем огне по 2-3 минуты с каждой сто-
роны (до изменения цвета печени). Переложить печень на тарелку. Лук 
нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле, помеши-
вая, в течение 3-4 минут. Когда лук зазолотится, добавить пропущен-
ный через пресс чеснок и вернуть на сковороду печень. Влить соевый 
соус на сковороду с куриной печенью, луком и чесноком, добавить соль, 
перец, сухой розмарин (с солью надо быть особо осторожным, так как 
соевый соус и так солёный). Жарить печень, периодически помешивая, 
до полной готовности, примерно 5-7 минут. Печенка готова, когда при 
прокалывании или разрезании из неё выделяется прозрачный сок. По-
давать в горячем виде с рисом или картофельным пюре.

МЯСО ПО-ГРУЗИНСКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: мясо (говядина) - 500 г; лук репчатый - 1 шт.; мор-

ковь - 1 шт. (небольшая); баклажаны - 1 шт.; перец сладкий - 1 шт.; по-
мидоры - 3 шт.; чеснок - 1-2 дольки; масло сливочное - 1 ст. л.; масло 
растительное - 3 ст. л.; зелень - 100 г; перец свежий острый - по вкусу; 
соль, перец черный молотый - по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Мясо нарезать небольшими кусками. Наре-
зать репчатый лук. Выложить мясо с луком на обычную сковороду и 
обжаривать на смеси сливочного и растительного масел. К мясу с лу-
ком добавить нарезанную морковь. Нарезать очищенный от кожицы 
баклажан и сладкий перец. Нарезанные баклажан и перец добавить 
на сковороду. Перемешать все овощи с мясом. Натереть на крупной 
терке помидоры. Полученное томатное густое пюре добавить в ско-
вороду. Добавить мелко нарезанный острый перец, чеснок, зелень, 
молотый черный перец, соль. Перемешать. Переложить содержимое 
сковородки в емкость для запекания. Отправить в духовку на 1 час. 
Через час мясо по-грузински готово, и можно приступать к трапезе.

САДАТ «БАХОР»
ИНГРЕДИЕНТЫ: говядина - 300 г; помидор - 2 шт.; огурец свежий - 2 шт.; 

лук репчатый - 1 шт.; чеснок - 1 зубчик; сыр твёрдый - 100 г; яйца варёные - 3 
шт.; зелень (укроп, петрушка) - 1 пучок; йогурт (майонез или сметана) - по 
вкусу; соль, перец - по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Говядину предварительно сварить в подсоленной 
воде. Варить приблизительно 1 час до мягкости мяса. Затем остудить и на-
резать кубиками. Лук нарезать полукольцами, залить кипятком и промыть 
проточной водой для удаления лишней горечи.

Нарезать кубиками варёные яйца. Огурцы и помидоры нарезать тон-
кой соломкой, выложить в глубокую миску, добавить лук и измельчённый 
чеснок. К овощам добавить мясо и яйца. Натереть на тёрке твёрдый сыр и 
измельчить зелень. Добавить в салат.

Салат «Бахор» поперчить и посолить по вкусу. Заправить майонезом, 
сметаной или йогуртом.

ШАРЛОТКА С ЧЕРЕШНЕЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ:  яйца куриные - 5 шт.; сахар - 1 стакан; мука - 1 

стакан; разрыхлитель - 1 ч. л.; крахмал (или мука) для обсыпки череш-
ни; свежая черешня - 200 г; сахарная пудра для подачи - 1 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Черешню промойте, удалите косточки, образо-
вавшийся сок слейте.

Черешня очень сочная и при выпечке будет выделяться сок, по-
этому перед добавлением ягод в пирог смешайте черешню с щепот-
кой крахмала или муки.

В глубокую миску выложите яйца и сахар, хорошо взбейте в пыш-
ную пену (взбивайте около 3-5 минут). В процессе взбивания сахар 
должен полностью раствориться, а яично-сахарная масса увеличит-
ся в объёме вдвое. Просейте муку (можно два раза) вместе с чайной 
ложкой разрыхлителя. Добавьте муку с разрыхлителем к яично-са-
харной массе и хорошо взбейте при помощи миксера. По консистен-
ции тесто для шарлотки с черешней должно напоминать не слишком 
густую, но и и не жидкую сметану, оно будет легко стекать с ложки. 
Форму для выпечки смажьте сливочным маслом или застелите перга-
ментом для выпечки. В смазанную или застеленную форму перелейте 
тесто, сверху разложите ягоды. Отправьте шарлотку с черешней вы-
пекаться при температуре 170 градусов на 40-45 минут. Готовый пирог 
достаньте из духовки. Не вынимайте его сразу из формы, дайте ему 
слегка остыть. Затем ножом или лопаткой проведите по краям формы 
и переверните шарлотку на доску. Черешня будет сверху. Полностью 
охладите и посыпьте, по желанию, выпечку сахарной пудрой.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ концерт «Венец всех ценностей – се-
мья», посвященный Всероссийскому Дню семьи, люб-

ви и верности, пройдет 8 июля в 18.00 в Судакском городском 
Доме культуры «Долина роз» (ул. Алуштинская, 15а).

Приглашаем жителей и гостей города.

9 ИЮЛЯ в 18.00 в Судакском городском Доме культуры 
«Долина роз» состоится виртуальный концерт Россий-

ского государственного симфонического оркестра кинемато-
графии, посвященный  100-летию со дня рождения режиссе-
ра Григория Чухрая и композитора Михаила Зива.

Ждем всех желающих по адресу: г. Судак, ул. Алуштин-
ская, 15а.

ПРИГЛАШАЕМ вас принять участие в праздновании 
Дня семьи, любви и верности на Судакской крепости!

Вас ждёт увлекательная программа. Мастер-классы, кон-
курсы, викторины, выступление вокально-хореографическо-
го ансамбля «Таврия» Крымской государственной филармо-
нии. Оригинальные фотографии у красочных фотозон.

Незабываемые впечатления гарантированы каждому!

«ВЕНЕЦ ВСЕХ ЦЕННОСТЕЙ – СЕМЬЯ»

ПРИГЛАШАЕМ НА ВИРТУАЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО 

ОРКЕСТРА КИНЕМАТОГРАФИИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

НА ПЛОЩАДКЕ арт-кластера «Таврида» в Крыму стар-
товал четвертый образовательный заезд «Артполя-

на», объединивший арт-школу эффективного управления 
театральными и концертными площадками, Национальный 
открытый чемпионат творческих компетенций «ArtMasters 
2021» по направлению «Театр». В заезде принимают участие 
те, кто работает на сцене и за ней: театральные и концерт-
ные продюсеры, артисты и режиссеры театра, драматурги, 
художники-постановщики, журналисты в сфере культуры, 
художники по гриму, художники по свету, художники-офор-
мители, сценографы, художники по костюмам, композиторы 
популярной музыки, звукорежиссеры, стейдж-менеджеры – 
всего 400 творцов из 65 регионов России.

Образовательные программы пройдут с участием более 
100 экспертов из театров им. Е. Вахтангова, им. М.Н. Ермоло-
вой, МХТ им. Чехова, Музыкального театра им. К.С. Станис-
лавского и В.И. Немировича-Данченко, театров «Сатирикон» 
им. А. Райкина, «Ленком Марка Захарова», им. Маяковского, 
школы-студии МХАТ, ГИТИСа, Театрального института им. Б. 
Щукина, Театрального училища им. М.С. Щепкина при Малом 
театре России, Вахтанговского фестиваля театральных ме-
неджеров. Поделиться опытом с молодыми творцами при-
едут: директор театра им. Е. Вахтангова Кирилл Крок; теа-
тральный критик, ректор ГИТИСа, кандидат филологических 
наук, заслуженный деятель искусств РФ Григорий Заслав-
ский; директор Александринского театра Сергей Емельянов; 
директор театра «Мастерская Петра Фоменко», мастер Шко-
лы-студии МХАТ Андрей Воробьев и другие эксперты теа-
трального сообщества.

«На «Тавриде» планирую не только учить, но и учиться. 
Я преподаю студентам двух вузов новые формы работы, 
рассказываю про источники финансирования для создания 
своих проектов. Но при этом понимаю, что знаю об этом не 
все. Искренне надеюсь почерпнуть здесь и для себя новые 
знания», – сказал Андрей Воробьев.

Участники заезда встретятся с популярными актерами, 
режиссерами и мастерами. В онлайне художественный руко-
водитель Театра на Бронной Константин Богомолов прочита-
ет лекцию на тему «Мирная революция». Опытом создания 
продукта в условиях изоляции поделится актер, режиссер 
театра и кино, сценарист, продюсер и драматург Иван Вы-
рыпаев. Актер театра, кино и дубляжа Виктор Добронравов 
расскажет о специфике работы театрального артиста в кино. 

Технологиями работы с языковыми структурами театра по-
делится главный режиссер Большого театра кукол Руслан 
Кудашов. Педагог ГИТИСа, неоднократный лауреат премии 
«Золотая Маска» Наталья Шурганова обучит современным 
техникам актерского тренинга.

Режиссер театра и кино Данил Чащин, на счету у которого 
– спектакли, поставленные в МХТ им. Чехова, Театре Наций, 
театре Олега Табакова и др., проведет мастер-класс «Как по-
ставить в сезон семь премьер и не умереть». 

«Я стал участником «Тавриды» в 2015 г.: тогда я выиграл 
грант на свой проект и встретил большое количество людей, 
с которыми работал и после заезда, – поделился Данил. – 
С тех пор «Таврида» стала обязательной программой моего 
лета – каждый год я даю здесь мастер-классы. В этот раз я 
расскажу о своем опыте работы в театре, с какими сложно-
стями предстоит столкнуться начинающему режиссеру, как 
работать с материалом, артистами, и какие проблемы обще-
ства решает театр».

Молодые творцы заезда смогут пройти кастинг на об-
учение в Академии кинематографического и театрального 
искусства Н.С. Михалкова и принять участие в конкурсе на 
вакансию продюсера Московского продюсерского центра. 
Также на заезде состоится кастинг на шоу резидентов фе-
стиваля «Таврида.АРТ», который пройдет с 8 по 12 сентября 
в Крыму.

Параллельно с арт-школой эффективного управления 
театральными и концертными площадками на «Тавриде» 
будет проходить чемпионат ArtMasters по направлению 
«Театр». Для участия в командных соревнованиях объеди-
нятся представители смежных компетенций чемпионата: от 
художников по гриму и сценографов до звукорежиссеров и 
стейдж-менеджеров, – и участники заезда «Тавриды»: акте-
ры, режиссеры и линейные продюсеры. Конкурсанты чемпи-
оната под руководством известных режиссеров сформируют 
пять эскизов к спектаклям. Лучшие постановки финалистов 
командных соревнований будут показаны на торжественной 
церемонии закрытия Национального открытого чемпионата 
творческих компетенций «ArtMasters 2021», которая пройдет 
6.09.2021 г. на Новой сцене Большого театра.

Кроме образовательной программы, участники смогут по-
сетить три спектакля Большого театра кукол, пластический 
спектакль «Сны Вакулы» и увидеть записи спектаклей он-
лайн-кинотеатра Okko, созданных во время карантина.

ЧЕМУ НЕ УЧАТ В ТЕАТРАЛЬНЫХ ВУЗАХ: 
НА «ТАВРИДЕ» СТАРТОВАЛ НОВЫЙ ЗАЕЗД

ВАМ от 14 до 100 лет?
Вы веселый, отзывчивый, любознательный, ответ-

ственный, настойчивый, трудолюбивый, радостный?
Вам не безразличны чужие проблемы?
У вас есть желание творить добрые дела и проводить сво-

бодное время с пользой?
Присоединяйтесь к волонтерскому движению городского 

округа Судак!
Это деятельность по взаимопомощи, выполнению работ или 

оказанию услуг, осуществляемая безвозмездно и добровольно.
Стань волонтером! Помоги делом!
Обращайтесь в ГБУ РК «Судакский городской центр для се-

мьи, детей и молодежи», г. Судак, ул. Октябрьская, 36, вторник-
пятница с 9.00 до 16.00, 

тел. +7 (36566) 3-15-45.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

25-27 ИЮЛЯ в Тем-
рюке Крас-

нодарского края проходили 
всероссийские соревнова-
ния по всестилевому карате. 
В них принимали участие 
спортсмены из Республики 
Крым.

В состязаниях участвова-
ли команды из 30 регионов 
нашей страны. Соревнова-
ния проходили в нескольких 
дисциплинах: спортсмены 
сборной команды Республи-
ки Крым принимали участие 
в разделах «СЗ-ката-соло», 
«СЗ-ката-соло с предметом», 
«ОК», «ПК» и «СЗ».

Команду Республики 
Крым представляли 16 спор-
тсменов, заработавших в об-
щей сложности 29 медалей. 
В Судак спортсмены нашего клуба Тимур Гимаев и Алек-
сандр Плескун привезли четыре медали: три золотых и одну 
бронзовую.

Благодарим тренеров А.Б. Сысоева и С.П. Пятаченко за 
подготовку спортсменов к соревнованиям и желаем успеха 
в дальнейшей работе.

Особая благодарность главе администрации г. Судака 
И.Г. Степикову и директору МБОУ «СОШ №4» Ю.А. Собко за 
поддержку клуба всестилевого карате «Грифон».

СУДАК – ТЕМРЮК: 
МЕДАЛЬНЫЙ ВЫЕЗД


