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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Показатели заболеваемости коронавирусом в Крыму за последние четыре не-
дели увеличились вдвое. В связи с этим Глава РК Сергей Аксёнов ужесточил ко-
видные ограничения еще в шести регионах Крыма. Это Феодосия, Судак, Джанкой, 
Джанкойский район, Бахчисарай и Бахчисарайский район.  

Глава Крыма заявил: «На сегодняшний день в курортной  сфере принят ряд мер, 
направленных на обеспечение  безопасности крымчан и гостей полуострова. Все 
работающие объекты размещения взяли на себя юридические обязательства по 
соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора.

К сожалению, далеко не все предприниматели осознают свою ответственность, 
для некоторых заработок дороже жизни и здоровья людей. Это касается и собствен-
ников пляжей, и представителей бизнеса, работающих в сфере общепита и развле-
чений. Еще одна проблемная сфера – общественный транспорт. Абсолютное боль-
шинство пассажиров и многие водители игнорируют соблюдение масочного режима.

Мы усиливаем меры муниципального контроля во всех перечисленных сфе-
рах. В то же время мы готовы идти навстречу тем предпринимателям, которые 
добросовестно соблюдают требования Роспотребнадзора. Условиями для снятия 
запрета на ночную работу предприятий общепита являются стопроцентная вакци-
нация персонала и доступ к системе видеокамер». 

На очередном заседании оперативного штаба по предупреждению распростра-
нения COVID-19  Сергей Аксёнов констатировал:  «К сожалению, антирекорд – за 
неделю подтверждено 2490 случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 
55 летальных случаев». Столько заболевших, как за прошедшую неделю,  было за 
весь апрель. Только за сутки 13 июля на территории республики  зарегистрирова-
но 375 случаев заболевания, что является самым высоким показателем с начала 
наблюдений. 

При этом общий уровень госпитализированных увеличился на 476 человек, или 
54%. «883 было на прошлой неделе и 1 359 – на этой. Таких высоких цифр у нас до 
этого ещё не было, - сказал министр здравоохранения Крыма Александр Остапен-
ко. - В стационарах на лечении находится 2829 пациентов, на амбулаторном - 2868 
человек, 373 пациента находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии».

Руководитель  крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, 
что  «Крым и Севастополь вошли в число тех регионов, где доминирующее значе-
ние имеет циркулирующий вирус индийского штамма «дельта», который отличает-
ся более коротким инкубационным периодом и протеканием болезни с признаками 
ОРВИ. Если ранее говорили о 14-дневном инкубационном периоде, то теперь до 
5-6 дней». Впервые за 20 лет уровень заболеваемости ОРВИ в Крыму в июле пре-
высил эпидемический порог. 

Наиболее проблемным регионом с точки соблюдения противоковидных норм 

является Судак: проверкой выявлено, что 13 заведений в городе работали после 
23.00, масочный режим гости и жители города не соблюдают. В Судаке самый вы-
сокий темп прироста заболевших коронавирусом.

Из-за резкого роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией принято 
решение отменить все массовые развлекательные мероприятия в Крыму.

Также временно приостанавливаются медицинские профосмотры и диспансе-
ризация, это необходимо для разгрузки медиков, работающих в амбулаторном 
звене. Кроме того, по словам руководителя крымского Роспотребнадзора, с 1 ав-
густа перейдут в закрытый режим все дома-интернаты, школы-интернаты и летние 
оздоровительные лагеря, 95% персонала которых не привиты от коронавируса.

В сложившейся ситуации многократно возросла нагрузка на медицинских ра-
ботников. Число вызовов скорой помощи за последний месяц увеличилось при-
мерно на 30%, медики работают на пике возможностей из-за третьей волны ко-
ронавируса и высокого курортного сезона. Директор крымского Центра медицины 
катастроф Сергей Олефиренко призвал население активно вакцинироваться от 
коронавируса.«Эта ситуация неминуема: либо мы все переболеем и получим им-
мунитет естественным путем, при этом какое-то количество людей умрет, либо мы 
привьемся и облегчим жизнь себе и медикам.  Вы не представляете себе, какое 
идет выгорание у врачей… Медики со своей стороны делают все возможное, что-
бы исполнять свой профессиональный долг. Почему люди не  хотят помочь, про-
явить сознательность?» - заключил Олефиренко.

В городском округе Судак прививочная кампания проводится не только в ме-
дучреждениях. Организованы выезды мобильных бригад  в трудовые коллективы. 
Вакцинация сотрудников предприятий проводится по предварительной заявке, 
дата и время устанавливается с учетом их пожеланий. На текущий момент вы-
ездная вакцинация проведена в администрации города, АО «Завод шампанских 
вин «Новый Свет», филиале «Судак» АО «ПАО «Массандра», музее-заповеднике 
«Судакская крепость», филиале ГУП РК «Вода Крыма» и аквапарке. Особое вни-
мание  уделено санаторно-курортной сфере: привиты трудовые коллективы ФКУЗ 
«Санаторий «Сокол» МВД России», санатория «Судак» Минобороны РФ, АО «ТОК 
Судак», отеля «Soldaya Grand Hotel & Resort» и ряда других. Организована рабо-
та мобильного прививочного пункта на центральной набережной города. Есть все 
возможности для того, чтобы сделать прививку от коронавируса, как местным жи-
телям, так и гостям нашего курорта.

Несмотря на все усилия, предпринимаемые властями Крыма и городского окру-
га, в высокий сезон мы входим с дополнительными ограничительными мерами.

Использованы материалы РИА-Новости, КИА,  mzdrav.rk.gov.ru

В ВЫСОКИЙ  СЕЗОН ВХОДИМ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ

Фото из сети интернет, является иллюстрацией
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Сергея Николаевича МЯСОЕДОВА
с  55-летием – 14 июля;

Людмилу Леонидовну САФОНОВУ
с 60-летием –14 июля;

Елену Ивановну КУДРЯШОВУ
с 55-летием – 16 июля;

Джанну Николаевну КУЛИКОВУ
с 70-летием – 16 июля;

Вячеслава Николаевича ЛЮБЧЕНКО
с 60–летием – 16 июля;

Людмилу Ивановну БОГОМОЛОВУ
с 80-летием – 17 июля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Анжелу Леонидовну ЛЕЩУК
с 55-летием – 14 июля;

Геннадия Леонидовича ЖУКОВА
с 55-летием – 17 июля;

Шевкета Рефатовича ИБРАИМОВА
с 60-летием –17 июля.

Анифе СЕЙТУМЕРОВУ
с 70-летием –  12 июля;

Любовь Иржиевну ЛАЗЕЙКИНУ
с 60-летием –  14 июля;

Анатолия Федотовича ВЕДЕРНИКОВА
с 85-летием – 14 июля;

Нину Алексеевну КАЗАНЦЕВУ
с 90-летием – 14 июля;

Жанну Хазбиевну НИКОНОВУ
с 60-летием – 17 июля;

Людмилу Владимировну ПАРУТОВУ
с 60-летием –  17 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:

Андрея Викторовича ГАГАНОВА
с 55-летием – 12 июля;

Виталия Евгеньевича ЯНОВСКОГО
с 55-летием – 14 июля;

Сабрие Мустафаевну СЕИТУМЕРОВУ
с 55-летием – 15 июля;

Марину Николаевну МЕМЕТОВУ
с 50-летием – 17 июля;

Сулеймана Мажитовича КУРТОГЛЫ
с 45-летием – 18 июля;

Нателю Викторовну НАТРАШВИЛИ
с 50-летием – 18 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

  Екатерину Николаевну БАРАБАРЩИК
с 65-летием – 16 июля;

Ларису Евгеньевну ГРОМАДСКУЮ                                        
с 65-летием – 20 июля.

Людмилу Михайловну 
ТОПЧУЮ, Любовь 

Владимировну КАСАРУК 
– 12 июля;

Владимира Герасимовича 
КЛИМОВА – 14 июля;
Любовь Михайловну 

БАРАНОВСКУЮ, 
Людмилу Степановну 

ЛАВРОВУ, 
Василия Михайловича 
СЕМЕНОВА, Светлану 

Ивановну ПОПЛЕВИНУ – 
18 июля.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Татьяну Васильевну
ЗИНЧЕНКО

с 65-летием – 12 июля;
Тараса Мирославовича

КОРОБЧУКА
с 45-летием – 15 июля;

Петра Борисовича
ГАЛЮХИНА

с 80-летием – 16 июля.

В большом зале админи-
страции г. Судака состоялось 
торжественное вручение ме-
далей за особые успехи в уче-
бе выпускникам 2021 г.

С приветственным словом 
к выпускникам, учителям и 
родителям обратились глава 
муниципального образования 
городской округ Судак, пред-
седатель Судакского городско-

го совета Константин Рожко, 
глава администрации г. Судака 
Игорь Степиков и начальник 
отдела образования адми-
нистрации г. Судака Наталия 
Борисюк. Слово от выпускни-
ков-медалистов предостави-
ли Владимире Васильевой. В 
конце мероприятия прозвучал 
вокальный подарок от Юлии 
Коновченко.

В этом году медали получи-
ли 11 выпускников школ город-
ского округа. Знаков отличия 
за особые успехи удостоены 
Анастасия Баблоян, Анна Гри-
банова, Злата Тесля, Алек-
сандра Гаркавенко, Севиля 
Влиляева, Анифе Ибрагимова, 
Владимира Васильева, Вадим 
Вознюк, Карина Гребенюк, 
Ольга Мишура и Елизавета 
Шишкина.

Золотая медаль – это под-

тверждение ежедневного 
кропотливого труда, жела-
ния совершенствоваться и 
развиваться, это награда за 
преодоленные препятствия и 
достигнутые успехи. Поздрав-
ляем наших золотых меда-
листов! Покоряйте новые вы-
соты, творите, развивайтесь, 
учитесь новому каждый день! 
Будьте счастливы и с гордо-
стью идите по выбранному 
пути!

В АДМИНИСТРАЦИИ СУДАКА СОСТОЯЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ 
ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ ВЫПУСКНИКАМ

8 июля мы отметили День 
семьи, любви и верности. Это 
главные ценности в жизни 
каждого человека. Крепкая се-
мья, любовь, забота о детях, 
родных и близких людях – вот 
основные составляющие ре-
цепта счастливой жизни.

Вопрос национальной 
безопасности

Семейные ценности яв-
ляются базовыми для всех 
народов России. Это фунда-
мент гармоничного развития 
государства и общества. Лю-
бые попытки разрушить или 
исказить эти ценности всегда 
заканчивались катастрофой. 
Не будет преувеличением ска-
зать, что поддержка семьи – 
это вопрос национальной без-
опасности.

Недавно наш Президент ут-
вердил новую редакцию Стра-
тегии национальной безопас-
ности Российской Федерации, 
в которой высшим приорите-
том определено сбережение 
народа России. Поддержка 
семьи, материнства и детства 
– ключевой момент в реализа-
ции этого стратегического при-
оритета как на федеральном, 
так и на региональном уровне. 
Меры поддержки обозначе-
ны и в Послании Президента 
Федеральному Собранию, и в 
указах, и в других инициативах 
главы государства, и в норма-
тивных правовых актах Респу-
блики Крым.

Рука помощи
Все перечисленные доку-

менты и Концепция государ-
ственной семейной политики 
в Российской Федерации на 
период до 2025 г. определяют 
основные направления семей-
ной политики в нашем регионе.

Напомню о некоторых ме-
рах по поддержке семьи, ма-
теринства и детства, принятых 
на республиканском уровне.

Многодетным семьям уста-
новлена доплата на каждого 
ребенка в размере 25% и 50% 
от величины прожиточного 
минимума на детей. Для таких 
семей введена денежная ком-
пенсация затрат на приобрете-
ние школьной формы.

Увеличен размер пособия 
на ребенка одиноким матерям, 
а также на ребенка, родитель 
которого уклоняется от упла-
ты алиментов. Нуждающимся 
многодетным семьям обеспе-
чено предоставление единов-
ременной выплаты для улуч-
шения жилищных условий, так 
называемый жилищный серти-
фикат. Его размер составляет 
от 856 до 968 тыс. руб.

Комплекс мер социальной 
поддержки семей с детьми при-
нят в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции. 
Только в 2020 г. на эти цели из 
бюджета республики направ-
лено более 583 млн. руб. Более 
34 тысяч детей от 16 до 18 лет 
получили выплаты по 10 тысяч 
руб. Выплаты по три тысячи ру-
блей одиноким матерям произ-
ведены на более чем 38 тысяч 
детей. 5600 семей получили 
выплаты одному из родителей 

ребенка-инвалида в размере 
пяти тысяч рублей.

Семь лет побед
Несмотря на пандемию, по 

итогам 2020 г. отдыхом, оздо-
ровлением и занятостью были 
охвачены более 177 тысяч де-
тей школьного возраста.

Успех в реализации семей-
ной политики напрямую связан 
с развитием образования и 
здравоохранения, строитель-
ством и модернизацией дет-
ских садов, школ, больниц, 
ФАП. В этих сферах в Крыму за 
семь лет произошли огромные 
позитивные изменения. Созда-
ны десятки тысяч новых мест в 
детских садах, построены де-
сятки новых ФАП, в больницы 
поступили тысячи единиц со-
временного оборудования, на-
чал работу многопрофильный 
республиканский медицинский 
центр им. Семашко.

Но, конечно, дело не толь-
ко в материальных стимулах 
и возможностях. В числе клю-
чевых задач – воспитание под-
растающего поколения в духе 
приверженности семейным 
ценностям, повышение авто-
ритета родительства. Это осо-
бенно важно в условиях, когда 

глобальные пропагандистские 
ресурсы брошены на уничто-
жение самого понятия тра-
диционной семьи. Массовая 
культура, от которой во многом 
зависят настроения в обще-
стве, зачастую проповедует 
идеалы, мягко говоря, далекие 
от семейных ценностей. Чтобы 
противостоять этому мутному 
потоку, необходимо объедине-
ние усилий государства, рели-
гиозных и общественных орга-
низаций, СМИ, формирующих 
информационную повестку. 
Это неотъемлемая часть се-
мейной политики. 

Сергей АКСЕНОВ, 
Глава Республики Крым

Кстати. 
История и современность
День семьи, любви и верно-

сти имеет глубокие духовные, 
исторические и культурные 
корни. Он приурочен ко Дню 
памяти святых благоверных 
князя Петра и княгини Февро-
нии, муромских чудотворцев 
– покровителей православной 
семьи. Православная церковь 
чтит память святых 8 июля. 
Многие поколения наших пред-
ков обращались с молитвами к 
святым Петру и Февронии, чей 
супружеский союз стал образ-
цом христианского брака.

Идею проведения празд-
ника поддерживают предста-
вители всех традиционных 
конфессий, ведь такие непре-
ходящие ценности, как крепкая 
семья, любовь и верность, за-
бота о детях, представителях 
старшего поколения, являются 
священными для всех наро-
дов России. На этих ценностях 
держится мир.

Источник: 
«Крымская газета»

На фото: Сергей Аксенов с 
родителями, Валерием Нико-
лаевичем и Ниной Семенов-
ной

СЕРГЕЙ АКСЕНОВ РАССКАЗАЛ О РЕЦЕПТЕ 
СЧАСТЬЯ И МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Министерство спорта Ре-
спублики Крым оказывает еди-
норазовую ежегодную помощь 
тренерам и специалистам фи-
зической культуры и спорта из 
числа ветеранов спорта в Ре-
спублике Крым.

Подача документов для 
рассмотрения кандидатур на 
получение единоразовой еже-
годной помощи осуществляет-
ся до 1.08.2021 г. в Министер-
ство спорта Республики Крым 
по адресу: г. Симферополь, пр. 
Кирова, 26, отдел спортивно-
массовой работы, каб. 6,  с 10.00 
до 13.00.

Согласно Положению об 
оказании единоразовой ежегод-
ной помощи тренерам и специ-
алистам физической культуры 
и спорта из числа ветеранов 
спорта в Республике Крым 
(Приказ Министерства спорта 
Республики Крым от 4.06.2021 

г. №201-00), единоразовая еже-
годная помощь назначается 
гражданам Российской Феде-
рации, являющимся тренерами 
и специалистами физической 
культуры и спорта из числа ве-
теранов спорта в Республике 
Крым, постоянно проживаю-
щим на территории Республики 
Крым, с целью признания за-
слуг, выражения благодарности 
за многолетний труд в сфере 
физической культуры и спорта 
Республики Крым, моральной 
и материальной поддержки ве-
теранов.

Единоразовая ежегодная 
помощь назначается тренерам 
и специалистам физической 
культуры и спорта из числа ве-
теранов спорта в Республике 
Крым соответствующим следу-
ющим критериям:

-неработающий пенсионер;
-возраст старше 60 лет;

-стаж работы по специаль-
ности – не менее 30 лет.

Перечень документов, необ-
ходимых для назначения едино-
разовой ежегодной помощи:

-заявление на имя министра 
спорта РК о назначении едино-
разовой помощи с указанием: 
фамилии, имени, отчества, 
даты рождения, сведений о 
регистрации по месту житель-
ства, адреса для переписки, 
контактного телефона, рекви-
зитов кредитной организации 
с указанием расчетного счета 
для перечисления единоразо-
вой ежегодной помощи; заяв-
ление должно быть подписано 
кандидатом собственноручно и 
иметь дату;

-копия паспорта, включая ко-
пию страницы с оттиском штам-
па о регистрации;

-копия трудовой книжки тре-
нера и специалиста физической 

культуры и спорта из числа ве-
теранов спорта в Республике 
Крым, подтверждающая стаж 
трудовой деятельности в сфере 
физической культуры и спорта;

-документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индиви-
дуального (персонифицирован-
ного) учета, на бумажном носи-
теле или в форме электронного 
документа;

-копии дипломов, грамот 
и правительственных наград, 
подтверждающих деятельность 
тренера и специалиста физиче-
ской культуры и спорта из числа 
ветеранов спорта в Республике 
Крым в сфере физической куль-
туры и спорта Республики Крым;

-сведения о счете, открытом 
в банке или иной кредитной ор-
ганизации на имя получателя 
стипендии;

-письменное согласие на об-
работку персональных данных.

ИНФОРМИРУЕТ  АДМИНИСТРАЦИЯ  СУДАКА

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ СПОРТА!
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В минувшую субботу сотрудники коммунального предпри-
ятия, волонтеры и неравнодушные жители вышли на уборку 
ул. Спендиарова. После дождей здесь образовались земля-
ные наметы, которые убирали спецтехникой и вручную.

Кроме этого, по просьбе жителей проведена расчистка 
участка по ул. Айвазовского, где в результате обильных 
осадков образовался налет из мусора и грязи.

Многие жители самостоятельно навели порядок возле 
своих домовладений и прочистили проходящие по их участ-
кам ливневки.

ПОСЛЕ ЛИВНЕЙ – ЧИСТОТА

2 июля Президент РФ 
Владимир Путин подписал 
принятые Государственной 
Думой поправки в законы 
о виноградарстве и вино-
делии, а также об обороте 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции. Это собы-
тие неожиданно для многих 
стало прелюдией к скандалу 
европейского масштаба. Мы 
решили разобраться, чем же 
именно российский закон не 
устроил европейцев.

Все началось с того, что в 
этот же день, 2 июля, фран-
цузская компания «Moet 
Hennessy» заявила о том, 
что прекращает поставки 
шампанского в Россию, объ-
яснив свое решение измене-
ниями федерального зако-
нодательства. Якобы из-за 
этих изменений ей придется 
заново провести сертифика-
цию продукции и изменить 
маркировку с шампанского 
на игристое вино.

Французских произво-
дителей поддержали евро-
чиновники: представитель 
Еврокомиссии выступил с 
заявлением о том, что по-
правки могут негативно ска-
заться на поставщиках вин, 
и что Брюссель сделает все, 
чтобы защитить их права.

В комментарии для КП-
Крым один из авторов упо-
мянутых поправок, депутат 
Госдумы от Крыма Констан-
тин Бахарев назвал вы-
шеупомянутые заявления 
информационной войной 
против нового закона, кото-
рый, по его словам, не соз-
дает никаких препятствий 
импорту в Россию каче-
ственного алкоголя.

-Наш закон обеспечивает 
единообразие требований к 
отечественным и зарубеж-
ным производителям: если 
российские компании ука-
зывают на этикетках соот-
ветствие своей продукции 
ГОСТу, не вижу причин, 
почему этого не должны 
делать компании из других 
стран, – отметил парламен-
тарий. – Согласен с прези-
дентом Союза виноградарей 
и виноделов России Лео-
нидом Поповичем, который 
назвал действия компании 
«Moet Hennessy» «шанта-
жом». Нечто похожее имело 
место год назад, когда всту-
пил в силу закон «О виногра-
дарстве и виноделии в Рос-
сийской Федерации». Тут же 
в СМИ появилась информа-
ция о том, что торговые сети 
отказываются принимать 

у поставщиков отдельные 
виды импортной алкоголь-
ной продукции. Как и сейчас, 
это связывали с принятием 
изменений в отраслевое за-
конодательство.

В действительности, счи-
тает Константин Бахарев, 
условия продажи в России 
импортного алкоголя прин-
ципиально не отличаются от 
тех, которые действуют за 
рубежом:

-Вы не сможете поста-
вить в ту же Францию ви-
нодельческую продукцию, 
которая не соответствует 
национальному стандарту 
качества. Ровно такие же 
требования теперь действу-
ют и в нашей стране. Всем 
зарубежным производите-
лям, желающим работать 
на российском рынке, нужно 
к этому привыкать и выпол-
нять требования федераль-
ного законодательства, как 
их выполняют российские 
компании.

Он напомнил, что более 
трети винограда в нашей 
стране используется для 
производства не вина, а 
иных видов винодельческой 
продукции – коньяка и т.д. 
Поэтому Госдума своими 
поправками в закон «О ви-
ноградарстве и виноделии 
в Российской Федерации» 
распространила режим за-
щищенных наименований 
на всю винодельческую про-
дукцию из российского вино-
града, а не только на вино, 
как это было предусмотрено 
изначальной редакцией за-
кона в момент его принятия 
в 2019 г.

Парламентарий пояс-
нил, что режим защищенных 
наименований позволяет, с 
одной стороны, оказывать 
поддержку со стороны го-
сударства, в том числе фи-
нансовую, винодельческим 
предприятиям, исполь-
зующим в производстве 

отечественное сырье – то 
есть российский виноград. С 
другой стороны, он направ-
лен на защиту прав потре-
бителей, которые, покупая 
российское вино, коньяк или 
шампанское, должны быть 
уверены в качестве и без-
опасности отечественной 
винодельческой продукции.

Но закон никоим обра-
зом не ограничивает ввоз 
французского шампанского 
в нашу страну.

-Никто не заставляет 
производителей из Шампа-
ни переписывать этикетки, 
– настаивает Константин 
Бахарев. – Мы действитель-
но убрали из закона термин 
«шампанское», поскольку 
он не обозначал исключи-
тельно игристое вино из 
Шампани, а применялся ко 
всем игристым винам, вклю-
чая испанскую «каву» и ита-
льянское «просекко». В этом 
смысле мы гармонизируем 
наше законодательство с 
мировым. Кроме того, мы 
ввели новый термин «рос-
сийское шампанское», хотя 
он новый условно. Еще в 
законе Российской импе-
рии 1914 г. «О виноградном 
вине» использовалось поня-
тие «русское шампанское». 
После революции его стали 
называть «советским шам-
панским». Если отечествен-
ный производитель хочет 
производить шампанское, 
он должен будет указать на 
этикетке источник происхож-
дения сырья, которым может 
быть только виноград, вы-
ращенный в нашей стране. В 
чем здесь ущемление прав 
французов? Скандал разду-
ли на пустом месте и, скорее 
всего, ради рекламы своей 
продукции, хотя в России 
реклама алкоголя, напомню, 
запрещена.

Елена КОСТРЫКИНА
www.crimea.kp.ru

«ШАМПАНСКАЯ ИСТЕРИКА»: 
ЗАЧЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ БЫЛ ПРИНЯТ ЗАКОН О ВИНЕ

Пенсионный фонд РФ в 
Республике Крым с 1 июля 
начал прием заявлений на 
новые ежемесячные посо-
бия беременным женщинам 
и семьям с детьми от 8 до 17 
лет.

Учитывая высокую значи-
мость данных государствен-
ных мер, направленных на 
повышение социальной 
защищенности граждан 
Российской Федерации, с 
целью проведения разъ-
яснительных мероприятий 
7 июля состоялась пресс-
конференция заместителя 
начальника государственно-
го учреждения – управления 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в г.Судаке 
Республики Крым Ирины Не-
мытовой. 

Ирина Николаевна рас-
сказала о том, что будущие 
мамы, вставшие на учет в 
ранние сроки беременности 
и находящиеся в трудной 
финансовой ситуации, а 
также родители, в одиночку 
воспитывающие детей в воз-
расте от 8 до 17 лет, могут 
обратиться в ПФР за новыми 
выплатами.

Ирина Немытова подчер-
кнула: «Важное условие для 
получения пособий – размер 
дохода на одного члена се-
мьи не должен превышать 
прожиточный минимум на 
душу населения. В Респу-
блике Крым прожиточный 
минимум составляет 10998 
руб., то есть среднедуше-
вой доход на одного члена 
семьи не должен превышать 
эту сумму».

Кроме того, право на вы-
плату имеют граждане РФ, 
проживающие на террито-
рии РФ, а также иностран-
ные граждане, проживаю-
щие на территории РФ. При 
назначении выплат исполь-
зуется комплексная оценка 

нуждаемости. Это значит, 
что, помимо доходов, учиты-
вается и имущество семьи. 
Собственность семьи не 
должна превышать требова-
ния к движимому и недвижи-
мому имуществу.

Заместитель начальника 
управления ПФР подробно 
остановилась на вопросах 
ежемесячного пособия для 
беременных, вставших на 
учет в ранние сроки. Так, 
размер пособия для буду-
щих мам составит половину 
регионального прожиточно-
го минимума взрослого че-
ловека. В Республике Крым  
это 5876,5 руб.

Пособие назначается бе-
ременным женщинам, встав-
шим на учет в медицинской 
организации в первые 12 
недель беременности, срок 
беременности – от 6 недель. 
Выплаты начинаются с 12-й 
недели беременности и до 
месяца родов или прерыва-
ния беременности.

Также на пресс-
конференции рассказали о 
ежемесячном пособии ро-
дителям, в одиночку воспи-
тывающим детей. Размер 
пособия для одиноких ро-

дителей составит половину 
регионального прожиточного 
минимума ребенка, т.е. в Ре-
спублике Крым – 5856,5 руб. 
в месяц на каждого ребенка 
в возрасте от 8 до 17 лет.

Ежемесячное пособие 
назначается на один год и 
продлевается по заявлению. 
Размер выплаты индексиру-
ется в начале каждого года.

Если заявление подано в 
течение 6 месяцев с дости-
жения 8-летнего возраста 
ребенком, то пособие начис-
ляется с 8 лет. Если позже – 
с даты обращения.

Ирина Немытова обрати-
ла внимание, что пособие 
назначается при следую-
щих обстоятельствах: если 
ребенка от 8 до 17 лет вос-
питывает единственный ро-
дитель (т.е. второй родитель 
умер, пропал без вести, не 
вписан в свидетельство о 
рождении), а также если ре-
бенка от 8 до 17 лет воспи-
тывает родитель, законный 
представитель ребенка, в 
отношении которого есть су-
дебное решение о выплате 
алиментов.

Прием заявлений на но-
вые выплаты осуществляет-

ся в электронном виде через 
портал государственных 
услуг. На главной странице 
портала размещены банне-
ры для подачи заявлений 
«Беременным женщинам» и 
«Одиноким родителям».

При необходимости пода-
чи заявления и документов 
лично в клиентскую службу 
управления ПФР в г.Судаке 
Республики Крым необхо-
димо воспользоваться сер-
висом «Предварительная 
запись на прием» на офи-
циальном сайте ПФР. При-
ем осуществляется только 
по предварительной записи. 
Обязательно наличие у за-
явителя средств индивиду-
альной защиты органов ды-
хания (маски, респиратора).

Ирина Николаевна разъ-
яснила, что подать нужно 
только заявление. Пенсион-
ный фонд самостоятельно 
запросит необходимые до-
кументы в рамках межве-
домственного взаимодей-
ствия из соответствующих 
органов и организаций.

Представить дополни-
тельные сведения о доходах 
понадобится только в том 
случае, если в семье есть 
военные, спасатели, поли-
цейские или служащие дру-
гого силового ведомства, а 
также если кто-то получает 
стипендии, гранты и другие 
выплаты научного или учеб-
ного заведения, доходы от 
предпринимательской де-
ятельности по упрощенной 
системе налогообложения.

Максимальный срок рас-
смотрения заявления соста-
вит 30 рабочих дней.

Если же у заявителей 
останутся вопросы, полу-
чить ответы на них можно, 
обратившись к специали-
стам Пенсионного фонда по  
номеру контакт-центра 8 800 
200 04 12.

О ВЫПЛАТАХ ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ 
И БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ

№5 «СУДАК – НОВЫЙ СВЕТ» С 1.06.2021 Г.
Автостанция «Судак»: 6.30, 7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.20, 

8.40, 9.00, 9.20, 9.40, 10.00, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 
12.00, 12.20 (обед с 12.20 до 13.00), 13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 
14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 
17.20, 17.40, 18.00, 18.20, 18.40, 19.00, 19.30.

пгт. Новый Свет: 7.00, 7.30, 7.50, 8.10, 8.30, 8.50, 9.10, 9.30, 
9.50, 10.10, 10.30, 10.50, 11.10, 11.30, 11.50, 12.10, 12.30, 12.50 
(обед с 12.50 до 13.30), 13.30, 13.50, 14.10, 14.30, 14.50, 15.10, 
15.30, 15.50, 16.10, 16.30, 16.50, 17.10, 17.30, 17.50, 18.10, 18.30, 
18.50, 19.10, 19.30, 20.00.

№1 «ДОЛИНА РОЗ – АКВАПАРК» С 1.06.2021 Г.
Долина Роз: 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30.

Аквапарк: 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00.

№6 «ДАЧНОЕ – УЮТНОЕ» С 10.06.2021 Г.
с. Дачное: 6.00, 6.30, 6.55, 7.05 (Алчак), 7.12, 7.20…20.00 

(интервал 10 мин.), 20.00…21.30 (интервал 15 мин.)
Уютное: 6.30, 7.00, 7.25, 7.35 (Алчак), 7.40…20.00 (интер-

вал 10 мин.), 20.00…21.00 (интервал 15 мин.)

№13 «СУДАК – МЕГАНОМ (ПЛЯЖ)» С 15.06.2021 Г.
Автостанция «Судак»: 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.30.
Меганом: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.30, 16.30, 

18.00,19.00.

№12 «СУДАК – ПРИБРЕЖНОЕ (БУХТА)» С 15.06.2021 Г.
Автостанция «Судак»: 8.00, 10.00, 12.00, 14.30, 18.00.
с. Богатовка: прямое направление – 8.30, 10.30, 12.30, 

15.00, 18.30; обратное направление – 9.20, 11.20, 13.20, 
15.50, 19.20.

с. Солнечная Долина: прямое направление – 8.42, 10.42, 
12.42, 15.12, 18.42; обратное направление – 9.15, 11.15, 13.15, 
15.45, 19.15.

с. Прибрежное: 9.00, 11.00, 13.00, 15.30, 19.00.

№16 «АКВАПАРК – НОВЫЙ СВЕТ» С 18.06.2021 Г.
Аквапарк: 7.35, 8.55, 10.20, 12.00, 13.40, 15.20, 17.00, 18.40.
пгт. Новый Свет: 8.20, 9.40, 11.05, 12.45, 14.25, 16.05, 

17.40, 19.25.

№11 «СУДАК – ВЕСЕЛОВСКАЯ БУХТА» С 10.07.2021 Г.
г. Судак: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00.
с. Веселое: прямое направление – 9.20, 11.20, 13.20, 

15.20, 17.20; обратное направление – 9.50, 11.50, 13.50, 15.50, 
17.50.

Веселовская бухта: 9.35, 11.35, 13.35, 15.35, 17.35.

ИНФОРМИРУЕТ  АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГРАФИК (РАСПИСАНИЕ) ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТАМ 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Уважаемые жители округа!

В связи с существенным увеличением потребления не-
сколько дней подача воды будет осуществляться строго по 
графику. Это касается города, а также поселка Новый Свет и 
села Солнечная Долина.

Просим вас учесть данную информацию.
При стабилизации ситуации вода будет подаваться в 

большем объёме.

Приносим извинения за доставленные неудобства.
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С мая налоговыми органами активизированы 
проверки, направленные на пресечение незаконной 
предпринимательской деятельности и вывод ее из «тени». 
В рамках проверочных мероприятий проводятся рейды 
по торговым местам, объектам размещения отдыхающих, 
общественного питания и предоставления услуг.

В случае возникновения необходимости ревизии 
полномочий сотрудников, проводящих проверку, с целью 
предотвращения возможных случаев мошенничества можно 
обратиться по «телефону доверия» Межрайонной ИФНС 
России №4 по Республике Крым: (36562) 2 69 98 (круглосуточно).

ПРОВЕРИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ 
СОТРУДНИКОВ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

МОЖНО ПО «ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ»

Рассмотрев протест прокуратуры г. Судака от 22.06.2021 
г. №028-2021/Прдп 30-21 на постановление администрации г. 
Судака от 24.01.2020 г. №52 «О запрете вырубки (сноса) зеле-
ных насаждений на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым», руководствуясь ст. 
45 Устава муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Протест прокуратуры г. Судака от 22.06.2021 г. №028-

2021/Прдп 30-21 на постановление администрации г. Судака 
от 24.01.2020 г. №52 «О запрете вырубки (сноса) зеленых на-
саждений на территории муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым» – удовлетворить.

2.Постановление администрации г. Судака от 24.01.2020 г. 
№52 «О запрете вырубки (сноса) зеленых насаждений на тер-
ритории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым» – отменить.

3.Копию настоящего постановления направить в прокура-
туру г. Судака.

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

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

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

Глава администрации г. Судака  И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 8.07.2021 Г. №891

Об отмене постановления администрации г. Судака 
от 24.01.2020 г. №52 «О запрете вырубки (сноса) 

зеленых насаждений на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым»

Рассмотрев протест проку-
рора г. Судака Республики Крым 
от 28.06.2021 г. на постановле-
ние администрации г. Судака 
от 25.05.2016 г. №789 «Об ут-
верждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги адми-
нистрацией г. Судака «Заклю-
чение договора купли-продажи 
муниципального имущества», 
в целях приведения админи-
стративного регламента в соот-
ветствие с требованиями дей-
ствующего законодательства, 
руководствуясь ст. 45, 52, 54 
Устава муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым, администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление 

администрации г. Судака Ре-
спублики Крым от 25.05.2016 
г. №789 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципаль-
ной услуги администрацией г. 
Судака «Заключение договора 
купли-продажи муниципального 
имущества» (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

-в приложении к постановле-
нию:

1.1.в п. 1.2.1 слова: «Заявите-
лями при предоставлении Услу-
ги являются физические и юри-
дические лица в зависимости 
от ограничений, установленных 
в отношении их при заключе-
нии договоров купли-продажи 
муниципального имущества» 
заменить на слова: «Заявителя-
ми при предоставлении Услуги 
являются физические или юри-
дические лица, либо их упол-
номоченные представители, в 
зависимости от ограничений, 
установленных в отношении их 
при заключении договоров куп-
ли-продажи муниципального 
имущества»;

1.2.п. 2.2.3 дополнить абзаца-
ми следующего содержания:

«-предоставление докумен-
тов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение 
заявителем платы за предо-
ставление государственных и 
муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных 
органов, органов местного са-
моуправления либо подведом-
ственных государственным ор-
ганам или органам местного 
самоуправления организаций, 
участвующих в предоставле-
нии государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми 
актами Российской Федера-
ции, нормативнымиправовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключе-
нием документов, включенных 
в определенный ч. 6 ст. 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг» пере-
чень документов. Заявитель 
вправе представить указанные 
документы и информацию в ор-
ганы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципаль-
ные услуги, по собственной ини-
циативе;

-осуществления действий, 
в том числе согласований, не-
обходимых для получения госу-
дарственных и муниципальных 
услуг и связанных с обращением 
в иные государственные органы, 
органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключе-
нием получения услуг и получе-
ния документов и информации, 
предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указан-
ные в ч. 1 ст. 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг»;

-представления документов 
и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых 
не указывались при первона-
чальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для пре-
доставления государственной 
или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, 
за исключением следующих 
случаев:

а)изменение требований 
нормативных правовых актов, 

касающихся предоставления 
государственной или муници-
пальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о 
предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги;

б)наличие ошибок в заявле-
нии о предоставлении государ-
ственной или муниципальной 
услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предо-
ставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги 
и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в)истечение срока действия 
документов или изменение 
информации после первона-
чального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для пре-
доставления государственной 
или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги;

г)выявление документаль-
но подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или 
противоправного действия (без-
действия) должностного лица 
органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, государственного 
или муниципального служащего, 
работника многофункциональ-
ного центра, работника органи-
зации, предусмотренной ч. 1.1 
ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг», при первоначальном 
отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления 
государственной или муници-
пальной услуги, либо в предо-
ставлении государственной 
или муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, 
предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя 
многофункционального центра 
при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходи-
мых для предоставления госу-
дарственной или муниципаль-
ной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной 
ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг», уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;

-предоставления на бумаж-
ном носителе документов и 
информации, электронные об-
разы которых ранее были заве-
рены в соответствии с п. 7.2 ч. 1 
ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие яв-
ляется необходимым условием 
предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, 
и иных случаев, установленных 
федеральными законами.»;

1.3.п. 5.1.изложить в новой 
редакции:

«5.1.Заявитель имеет право 
обратиться с жалобой в случае 
нарушения стандарта предо-
ставления Услуги, нарушения 
установленного порядка предо-
ставления муниципальной услу-
ги в следующих случаях:

-нарушение срока регистра-
ции запроса о предоставлении 
государственной или муници-
пальной услуги;

-нарушение срока предо-
ставления государственной 
или муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий 
(бездействия) многофункци-
онального центра, работника 
многофункционального центра 
возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению 
соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, 
определенном ч. 1.3 ст. 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг»;

-требование у заявителя до-

кументов или информации либо 
осуществления действий, пред-
ставление или осуществление 
которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления 
государственной или муници-
пальной услуги;

-отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами 
для предоставления государ-
ственной или муниципальной 
услуги, у заявителя;

-отказ в предоставлении 
государственной или муници-
пальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий 
(бездействия) многофункци-
онального центра, работника 
многофункционального центра 
возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению 
соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, 
определенном ч. 1.3 ст. 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг»;

-затребование с заявителя 
при предоставлении государ-
ственной или муниципальной 
услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными право-
выми актами;

-отказ органа, предоставля-
ющего государственную услугу, 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставля-
ющего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, много-
функционального центра, ра-
ботника многофункциональ-
ного центра, организаций, 
предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 
или их работников в исправле-
нии допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате 
предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги 
документах либо нарушение 
установленного срока таких ис-
правлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) 
многофункционального центра, 
работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, 
если на многофункциональный 
центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, 
возложена функция по предо-
ставлению соответствующих 
государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном ч. 1.3 
ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг»;

-нарушение срока или поряд-
ка выдачи документов по резуль-
татам предоставления государ-
ственной или муниципальной 
услуги;

-приостановление предо-
ставления государственной или 
муниципальной услуги, если 
основания приостановления не 
предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и 
иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном 

случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального 
центра, работника многофунк-
ционального центра возможно 
в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определен-
ном ч. 1.3 ст. 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг»;

-требование у заявителя при 
предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги 
документов или информации, 
отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались 
при первоначальном отказе в 
приеме документов, необхо-
димых для предоставления 
государственной или муници-
пальной услуги, либо в предо-
ставлении государственной 
или муниципальной услуги, за 
исключением случаев, пред-
усмотренных п. 4 ч. 1 ст. 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий 
(бездействия) многофункци-
онального центра, работника 
многофункционального центра 
возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению 
соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, 
определенном ч. 1.3 ст. 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг.»;

1.4.п. 5.2 дополнить пп. 5 сле-
дующего содержания:

«5)на решения и действия 
(бездействия) работников много-
функционального центра;»;

1.5.последний абзац п. 5.3 из-
ложить в следующей редакции: 
«Жалоба может быть направ-
лена по почте, с использовани-
ем информационно-телеком-
муникационной сети интернет, 
официальных сайтов этих орга-
низаций, единого портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг либо регионального пор-
тала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может 
быть принята при личном при-
еме заявителя.»;

1.6.п. 5.8 изложить в новой 
редакции:

«5.8.В случае признания 
жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю 
не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, ука-
занного в подразделе 5.7 насто-
ящего регламента, дается ин-
формация о действиях в целях 
незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при 
оказании государственной или 
муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за достав-
ленные неудобства, и указыва-
ется информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях 
получения государственной или 
муниципальной услуги.»;

1.7.слова по тексту: «управ-
ление имущественных и земель-
ных отношений администрации 
г. Судака» заменить на слова: 
«отдел муниципального имуще-
ства и жилищной политики адми-
нистрации г. Судака».

2.Копию настоящего поста-
новления направить в прокура-
туру г. Судака.

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

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

И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 8.07.2021 Г. №890
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака Республики Крым от 25.05.2016 г. №789 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией 
г. Судака «Заключение договора купли-продажи муниципального имущества»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 8.07.2021 Г. №889

О протесте прокурора г. Судака на постановление 
администрации г. Судака от 24.07.2015 г. №495 

«Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду имущества, находящегося 
в муниципальной казне городского округа Судак 

(за исключением жилых помещений и земельных участков)»

28.06.2021 г. прокурором г. Судака Республики Крым внесен 
протест №028-2021/Прди40-21, в котором ставится вопрос о 
приведении в соответствии с требованиями действующего 
законодательства административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду имущества, находящегося в муниципальной казне 
городского округа Судак (за исключением жилых помещений 
и земельных участков)».

Изучив требования прокурора, администрация г. Судака 
Республики Крым считает их обоснованными, вместе с 
тем полагает необходимым отменить административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной казне городского округа Судак (за исключением 
жилых помещений и земельных участков)», поскольку при 
организации и проведении конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, руководствуется Правилами проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договора 
аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров, предусматривающих переход прав и владения 
и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, утвержденных Приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. №67.

На основании изложенного, руководствуясь Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 45, 52, 54 Устава муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Протест прокурора г. Судака от 28.06.2021 г. на 

постановление администрации г. Судака от 24.07.2015 г. 
№495 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду имущества, находящегося в муниципальной казне 
городского округа Судак (за исключением жилых помещений 
и земельных участков)» – удовлетворить.

2.Постановление администрации г. Судака от 24.07.2015 г. 
№495 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду имущества, находящегося в муниципальной казне 
городского округа Судак (за исключением жилых помещений 
и земельных участков)» – отменить.

3.Копию настоящего постановления направить в 
прокуратуру г. Судака.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

5.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/.

6.Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации г. Судака 
Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации г. Судака   И.Г. СТЕПИКОВ
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 “Курбан-Байрам”. 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети 12+
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.30 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 “Презумпция 
невиновности” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию Мирей 
Матье. “В ожидании любви” 
12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая 
трансляция из Московской 
Соборной мечети
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+
14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
14.55 Т/с “Поиски улик” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Хозяйка горы” 
16+
00.50 Т/с “Синяя роза” 12+
04.05 Т/с “Женщины на 
грани” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 

Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-4” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с “Брат за брата” 
16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские 
дьяволы-5” 16+
19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 
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, 04.10, 
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, 22.50 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 “Дело чести” 16+
02.55 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 16.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с “Глухарь” 
16+
12.45 Медицинские тайны 
16+
13.20 Т/с “Красная зона” 
16+
15.00 Т/с “Одинокий волк” 
16+
16.50 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
19.45 Т/с “Горюнов-2” 16+
21.50 Т/с “Чужое лицо” 
16+

00.15 Т/с “Проснемся 
вместе?” 16+
02.10 Т/с “Паутина-7” 16+
05.35 Дикий мир 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 “Ольга” 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
23.00 Х/ф “Я не шучу” 18+
23.30 Женский Стендап 16+
02.45 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+
06.10 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.30 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.50 М/с “М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
07.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Сториз” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Угнать за 60 
секунд” 12+
12.35 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Бросок кобры” 
16+
22.20 Х/ф “G.I. Joe. 
Бросок кобры-2” 16+
00.25 Русские не смеются 
16+
01.25 Х/ф “Последний 
самурай” 16+
03.55 Х/ф “Если свекровь 
- монстр” 16+

05.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Конан-варвар” 
16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Пятая власть” 
16+
02.45 Х/ф “Свадебный 
угар” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Два билета на 
дневной сеанс” 0+
10.40, 04.25 Д/ф “Людмила 
Чурсина. Принимайте меня 
такой!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Отец Браун” 
16+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Людмила Чурсина 12+
14.50, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф 
“Северное сияние. Когда 
мертвые возвращаются” 
12+
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Кто сыграет 
злодея?” 12+
18.15 Х/ф “Марафон для 
трех граций” 12+
22.35 Вся правда 16+

23.10 Д/ф “Тиран, 
насильник, муж” 16+
00.20 Прощание. Крис 
Кельми 16+
01.05 Д/ф “Валентина 
Толкунова. Соломенная 
вдова” 16+
01.45 Д/ф “Демократы у 
власти, или Самарский 
Комуч” 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с “Легенды 
госбезопасности” 16+
07.00 Х/ф “Одиночное 
плавание” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф “Настоятель-2” 
16+
11.20, 13.15 Т/с “Меч” 16+
18.20 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
18.50 Д/с “Подводный флот 
России” 12+
19.35, 20.25 Улика из 
прошлого 16+
21.25 Открытый эфир. 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф “Пропавшие 
среди живых” 12+
00.40 Т/с “Ангелы войны” 
16+
04.00 Х/ф “Охламон” 16+
05.30 Д/ф “Россия и Китай. 
“Путь через века” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.25 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.35, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 03.15 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 02.25 Д/с “Порча” 
16+
14.00, 02.50 Д/с “Знахарка” 
16+
14.35 Х/ф “Дом надежды” 
16+
19.00 Х/ф “Чужая жизнь” 
16+
23.25 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 Т/с 
“Менталист” 16+
23.00 Х/ф “Чужой. 
Воскрешение” 16+
01.15, 01.45, 02.15, 02.30 
Т/с “Старец” 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Тайные знаки 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 
“Бабий бунт или война в 
Новоселково” 16+
03.30 Клуб “Шико” 12+
03.45 Х/ф “Голос 
монстра” 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 Свадебный размер 
16+
09.15 Как есть!? 12+
09.45, 16.15 Планета на 
двоих 16+
11.25 Битва за лайки 12+
12.00 Д/ф “Время. Простое 
время” 12+
12.30, 17.20, 23.10 Т/с “Два 
отца и два сына” 16+
14.00 Дневники шоу 
“Таланты”. Кастинг 2 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 “Притворись 
моим парнем” 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, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.30 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 “Презумпция 
невиновности” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Людмилы 
Чурсиной. “Спасибо за то, 
чего нет” 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 “Поиски улик” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Хозяйка горы” 
16+
00.50 ХХX 
Международный 
фестиваль “Славянский 
базар в Витебске” 12+
03.35 Т/с “Женщины на 
грани” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 
08.25, 09.25, 09.50, 10.40, 
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.30 Т/с 

“Чужой район-3” 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, 03.35, 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 “Дело чести” 
16+
02.45 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 16.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с “Глухарь” 
16+
12.45 Медицинские тайны 
16+
13.20 Т/с “Красная зона” 
16+
15.00 Т/с “Одинокий 
волк” 16+
16.50 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
19.45 Т/с “Горюнов-2” 16+
21.50 Т/с “Чужое лицо” 
16+
00.15 Т/с “Проснемся 
вместе?” 16+
02.10 Т/с “Паутина-6” 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 “Ольга” 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Х/ф “Я не шучу” 
18+
23.30 Женский Стендап 
16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.15 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, 02.55 Х/ф “Camp 
Rock-2. Отчётный 
концерт” 12+
08.00 Т/с “Папа в 
декрете” 16+
08.20 Х/ф “Дневник 
памяти” 16+
10.55 Х/ф “Если 
свекровь - монстр” 16+
12.55 Х/ф “Дора и 
затерянный город” 6+
15.00 Х/ф “Телепорт” 16+
16.50 Х/ф “Я - 
четвёртый” 12+
19.00, 19.25 Т/с “Сториз” 
16+
19.50 Х/ф “Малыш на 
драйве” 16+
22.00 Х/ф “Угнать за 60 
секунд” 12+
00.25 Русские не смеются 
16+
01.25 Х/ф “Явление” 16+

04.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 
Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Хищники” 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф “Из ада” 18+
02.40 Х/ф “Навстречу 
шторму” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Дело 
Румянцева” 0+
10.25 Большое кино. 
“Всадник без головы” 12+
11.00 Хватит слухов! 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Отец Браун” 
16+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Александр Ширвиндт 12+
14.50, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф 
“Северное сияние. 
Проклятье пустынных 
болот” 12+
16.55 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
18.10 Х/ф “Убийство на 
троих” 12+
22.35 Мир иной 16+
23.10, 01.05 Знак качества 
16+

00.20 Д/ф “Михай 
Волонтир. Цыганское 
несчастье” 16+
01.45 Д/ф “Мир рождает 
войну, или Троцкий в 
Брест-Литовске” 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.25 Д/ф “Лия 
Ахеджакова. Парадоксы 
маленькой женщины” 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.20 Д/с “Сделано 
в СССР” 6+
06.10 Д/с “Легенды 
госбезопасности” 16+
07.05 Х/ф “Версия 
полковника Зорина” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф “Настоятель” 
16+
11.20, 13.15 Т/с “Меч” 
16+
18.50 Д/с “Подводный 
флот России” 12+
19.35, 20.25 Д/с “Загадки 
века” 12+
21.25 Открытый эфир. 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф “Одиночное 
плавание” 12+
00.50 Х/ф “Сувенир для 
прокурора” 12+
02.20 Т/с “Небесная 
жизнь” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.25 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.35, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 03.15 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 02.25 Д/с “Порча” 
16+
14.00, 02.50 Д/с “Знахарка” 
16+
14.35 Х/ф “Три истории 
любви” 12+
19.00 Х/ф “Скажи только 
слово” 16+
23.25 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 Т/с 
“Менталист” 16+
23.00 Х/ф “Чужой 3” 16+
01.30, 02.00 Т/с “Касл” 
12+
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 
Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.15 Крымские истории. 
Детский парк 12+
01.00 Д/ф “Время. Простое 
время” 12+
01.30 Д/ф “Ветеринары” 
12+
02.00 Профилактика РТРС 
16+
11.00 Клуб “Шико” 12+
11.15 Т/с “Охота на 
Гауляйтера” 12+
13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
13.10 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
14.00, 15.00 Мультфильм 6+
14.15 Д/Эф “Сесиль в 
стране чудес” 12+
15.15 Как есть!? 12+
15.45 Деревенское 
счастье 12+
16.15 Планета на двоих 
16+
17.20 Дневники шоу 
“Таланты” 12+
17.30, 23.15 
Многоуважаемый книжный 
шкаф 12+
17.40, 23.30 Т/с “Два отца 
и два сына” 16+
18.10 Т/с “Бабий бунт или 
война в Новоселково” 
16+
19.05 Т/с “Отражение 
радуги” 16+
20.30 Т/с “Станица” 16+
21.25 Х/ф “Голос 
монстра” 16+
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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, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.30 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 “Презумпция 
невиновности” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 70-летию Олега 
Газманова. “7:0 в мою 
пользу” 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 “Поиски улик” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Хозяйка горы” 
16+
00.50 Т/с “Синяя роза” 
12+
04.05 Т/с “Женщины на 
грани” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с “Брат за 
брата-2” 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, 03.35, 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, 22.50 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 “Дело чести” 
16+
02.55 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
07.25, 16.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с “Глухарь. 
Продолжение” 16+
12.45 Медицинские тайны 
16+
13.20 Т/с “Красная зона” 
16+
15.00 Т/с “Одинокий 
волк” 16+
16.50 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
19.45 Т/с “Горюнов-2” 16+
21.50 Т/с “Чужое лицо” 16+
00.15 Т/с “Проснемся 
вместе?” 16+
02.10 Т/с “Паутина-7” 16+
05.40 Их нравы 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 “Ольга” 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 
16+
23.00 Х/ф “Я не шучу” 18+
23.30 Женский Стендап 
16+
00.05, 01.10, 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+
06.10 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.30 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.50 М/с “М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
07.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с 
“Сториз” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф “На крючке” 16+
12.35 Т/с “Кухня” 12+
20.00 Х/ф “После нашей 
эры” 16+
22.00 Х/ф “Тарзан. 
Легенда” 16+
00.05 Русские не смеются 
16+
01.05 Х/ф “И гаснет свет” 
18+
02.35 Х/ф “Дневник 
памяти” 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 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 
Новости 16+
09.00 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф 
“Противостояние” 16+
21.25 Х/ф “Пристрели их” 
16+
23.00 Прямой эфир 
(московское время). 
Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Мурат Гассиев & Майкл 
Валлиш 16+
01.00 Х/ф “Властелин 
колец” 12+
04.00 Х/ф “Свободные 
люди округа Джонс” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Семь нянек” 
6+
09.50 Х/ф “Уснувший 
пассажир” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Отец Браун” 
16+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Олег Газманов 12+
14.50, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф 
“Северное сияние. Тайны 
огненных рун” 12+
17.00 Д/ф “Трагедии 
советских кинозвезд” 12+
18.15 Х/ф “Три лани на 
алмазной тропе” 12+
22.35 10 самых... Фобии 
звёзд 16+
23.10 Д/ф “Ну и ню! 
Эротика по-советски” 12+
00.20 90-е. Преданная и 
проданная 16+
01.05 Удар властью. 

Александр Лебедь 16+
01.45 Д/ф “Чудо на Висле, 
или Тухачевский против 
Пилсудского” 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.25 Д/ф “Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти” 12+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Т/с “Впереди океан” 
12+
10.15, 13.15 Т/с “Меч” 16+
18.20 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
18.50 Д/с “Подводный 
флот России” 12+
19.35, 20.25 Код доступа 
12+
21.25 Открытый эфир. 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф “Свет в конце 
тоннеля” 12+
00.55 Х/ф “Ключи от рая” 
0+
02.30 Х/ф “Дерзость” 12+
04.10 Х/ф “Мой бедный 
Марат” 16+
05.40 Д/с “Оружие Победы” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 01.15 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.40, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 03.05 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 02.15 Д/с “Порча” 
16+
14.00, 02.40 Д/с “Знахарка” 
16+
14.35 Х/ф “Чужая жизнь” 
16+
19.00 Х/ф “Любовь 
лечит” 16+
23.15 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 Т/с 
“Менталист” 16+
23.00 Х/ф “Лихорадка” 
18+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.30 Дневник экстрасенса 
16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.30 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
01.15, 19.05 Т/с 
“Отражение радуги” 16+
02.10, 10.30, 18.10 Т/с 
“Бабий бунт или война в 
Новоселково” 16+
03.25, 09.15 Однажды в 
Крыму… 12+
03.45 Х/ф “Серена” 16+
06.05 Деревенское счастье 
12+
06.35 Дневники шоу 
“Таланты”. Кастинг 2 12+
06.45, 08.00, 12.00, 14.00 
Мультфильм 6+
07.00 Т/с “Крыша мира” 
16+
07.30, 23.35 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
08.10 Свадебный размер 
16+
09.35 Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
09.45, 16.15 Планета на 
двоих 16+
11.25 На высоте! 12+
11.30 Битва за лайки 12+
12.10 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
13.15 Д/ф “Несовершенная 
случайность” 16+
14.20 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
14.50, 20.40 Т/с “Станица” 
16+
15.45 Планета вкусов 12+
17.20 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
20.30 Главный герой 12+
21.30 Х/ф “Чтец” 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, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.30 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 “Презумпция 
невиновности” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию 
выдающегося хореографа. 
“Пространство жизни 
Бориса Эйфмана” 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 “Поиски улик” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Хозяйка горы” 
16+
00.50 Т/с “Синяя роза” 
12+
04.05 Т/с “Женщины на 
грани” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с “Брат за брата” 
16+
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с “Брат за брата-2” 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, 04.05, 
04.30 Т/с “Детективы” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

НТВ

04.55 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 “Дело чести” 
16+
02.50 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 16.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с “Глухарь” 
16+
12.45 Медицинские тайны 
16+
13.20 Т/с “Красная зона” 
16+
15.00 Т/с “Одинокий 
волк” 16+
16.50 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
19.45 Т/с “Горюнов-2” 
16+
21.50 Т/с “Чужое лицо” 
16+
00.15 Т/с “Проснемся 
вместе?” 16+
02.10 Т/с “Паутина-7” 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 “Ольга” 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф “Я не шучу” 18+
23.40 Женский Стендап 
16+
00.05, 01.10, 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+
06.10 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.30 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.50 М/с “М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
07.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с 
“Сториз” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25 Х/ф “G.I. Joe. 
Бросок кобры-2” 16+
12.35 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “На крючке” 16+
22.20 Х/ф “Сплит” 16+
00.45 Русские не смеются 
16+
01.40 Х/ф “Реальная 
сказка” 12+
03.25 Х/ф “Мэверик” 12+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 04.20 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Бегущий 
человек” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Властелин 
колец” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Принцесса на 
бобах” 12+
10.35, 04.25 Д/ф “Людмила 
Зайцева. Чем хуже - тем 
лучше” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Отец Браун” 
16+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Екатерина Копанова 12+
14.50, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф 
“Северное сияние. Древо 
колдуна” 12+
16.55 Д/ф “Преступления, 
которых не было” 12+
18.15 Х/ф “Погоня за 
тремя зайцами” 12+
22.35 Обложка. “Звёздные” 
килограммы 16+
23.10 Прощание. 
Александр Барыкин 16+
00.20 Д/ф “Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной” 
16+
01.05 Прощание. Ян 
Арлазоров 16+
01.50 Д/ф “Офицеры 
против комиссаров, или 

Разрушение армии” 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с “Легенды 
госбезопасности” 16+
06.55 Х/ф “Свет в конце 
тоннеля” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф “Ключи от рая” 
0+
11.20, 13.15 Т/с “Меч” 
16+
18.20 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
18.50 Д/с “Подводный 
флот России” 12+
19.35, 20.25 Д/с 
“Секретные материалы” 
12+
21.25 Открытый эфир. 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф “Наградить 
посмертно” 12+
00.40 Х/ф “Пропавшие 
среди живых” 12+
02.05 Х/ф “Русская 
рулетка Женский 
вариант” 16+
03.50 Х/ф “Беспокойное 
хозяйство” 0+
05.15 Д/с “Москва фронту” 
12+
05.40 Т/с “Впереди океан” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.35, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 03.10 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 02.20 Д/с “Порча” 
16+
14.00, 02.45 Д/с “Знахарка” 
16+
14.35 Х/ф “Скажи только 
слово” 16+
19.00 Х/ф “Люблю отца и 
сына” 16+
23.15 Х/ф “Женский 
доктор 4” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 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 Т/с 
“Менталист” 16+
23.00 Х/ф “Сфера” 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.15 
Т/с “Часы любви” 16+
05.00 Т/с “Тайные знаки” 
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 
“Бабий бунт или война в 
Новоселково” 16+
03.30 Деревенское счастье 
12+
04.00 Х/ф “Притворись 
моим парнем” 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”. Кастинг 2 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 “Серена” 16+

ЧЕТВЕРГ, 22 июля
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. 
Суббота
08.00, 10.15, 12.15 Игры 
XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио
10.00, 12.00 Новости
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Юрий Антонов. “От 
печали до радости...” 16+
19.35, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
00.00 Х/ф “Та, которой не 
было” 16+
01.45 Наедине со всеми 
16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 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 Смотреть до конца 
12+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с “Принцесса и 
нищенка” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “От любви до 
ненависти” 12+
01.10 Х/ф “Подсадная 
утка” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10 Т/с 
“Прокурорская 

проверка” 16+
06.05, 07.25 Х/ф 
“Двенадцать стульев” 6+
09.00, 09.50, 10.40, 11.25 
Т/с “Свои” 16+
12.20, 13.00, 13.50, 14.30, 
15.15, 16.10 Т/с “Крепкие 
орешки” 16+
16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 20.55, 21.50, 22.35 
Т/с “След” 16+
23.25, 00.15, 01.00, 01.50 
Т/с “Великолепная 
пятерка” 16+
02.30, 03.15, 03.55, 
04.35 Т/с “Море. Горы. 
Керамзит” 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 НашПотребНадзор 
16+
14.10 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+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
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 16+
11.35 Живая еда 16+
12.30 Квартирный вопрос 
16+
13.35 Физруки. Будущее за 
настоящим 16+
14.15 Своя игра 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
19.25 Т/с “Стажеры” 16+
23.40 Т/с “Пес-4” 16+
02.00 Т/с “Паутина-7” 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 Х/ф “Выпускной” 
18+
01.50, 02.40 
Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. 
Лучшее 16+
04.25, 05.40 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 Т/с “Папа в 
декрете” 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 М/ф “Лесная братва” 
12+
11.40 Х/ф “Малыш на 
драйве” 16+
14.00 Х/ф “Такси” 12+
15.45 Х/ф “Такси-2” 12+
17.25 Х/ф “Такси-3” 12+
19.10 Х/ф “Такси-4” 16+
21.00 Х/ф “Люси” 16+
22.45 Х/ф “Призрак в 
доспехах” 16+
00.45 Х/ф “Адвокат 
дьявола” 16+
03.15 Х/ф “Мачо и ботан” 
16+
04.55 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.35 Х/ф “Золотой 
компас” 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, 15.20 
Документальный 
спецпроект 16+
17.25 Х/ф “Робин Гуд” 
16+
19.40 Х/ф “Геракл” 16+
21.35 Х/ф “Помпеи” 12+
23.35 Х/ф “Хеллбой” 16+
01.45 Х/ф “Хеллбой 2” 
16+
03.45 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.30 Х/ф “Уснувший 
пассажир” 12+
08.10 Православная 
энциклопедия 6+
08.40 Х/ф “Кем мы не 
станем” 12+
10.35 Д/ф “Наталия 
Белохвостикова. Моя 
тайна останется со мной” 
12+
11.30, 14.30 События
11.45, 04.45 Петровка, 38 
16+
11.55 Х/ф “Голубая 
стрела” 0+
13.50, 14.45 Х/ф 
“Коммуналка” 12+

18.20 Х/ф “Оборванная 
мелодия” 12+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 Дикие деньги. Убить 
банкира 16+
00.05 90-е. Чёрный юмор 
16+
01.00 Д/ф “Госизменники” 
16+
01.40 Удар властью. 
Виктор Черномырдин 16+
02.20 Мир иной 16+
02.45 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
03.25 Д/ф “Преступления, 
которых не было” 12+
04.05 Д/ф “Голубой 
огонёк” Битва за эфир” 
12+
05.05 Х/ф “Трое в лифте, 
не считая собаки” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Легенды армии 12+
06.25 Военная приемка. 
След в истории 6+
07.20, 08.15 Х/ф 
“Адмирал Ушаков” 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.35 Д/с “Загадки века” 
12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с “Мины в 
фарватере” 12+
00.15 Т/с “Кадеты” 12+
03.55 Х/ф “Джокеръ” 
12+
05.45 Д/с “Оружие 
Победы” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Нужен 
мужчина” 16+
10.50, 01.50 Х/ф “По 
праву любви” 16+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая 
любовь” 16+
22.00 Х/ф “Жена по 
обмену” 16+
05.10 Д/с 
“Гастарбайтерши” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Рисуем сказки 0+
09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 
12.00 Т/с “Старец” 16+
12.30 Х/ф “Мрачные 
небеса” 16+
14.30 Х/ф “Местные” 16+
16.30 Х/ф “Обливион” 12+
19.00 Х/ф “Дыши во мгле” 16+
21.00 Х/ф “Эпидемия” 16+
23.30 Х/ф “Особь 2” 16+
01.15 Х/ф “Лихорадка” 18+
02.45, 03.30, 04.15 
Мистические истории 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.25 Д/ф “Несовершенная 
случайность” 16+
01.15 Планета на двоих 16+
02.00, 14.30 Золото 
викингов 12+
02.45, 09.15, 17.10 Клуб 
“Шико” 12+
03.30 Миллионер из 
трущоб 16+
06.05, 14.10, 16.10 
Мультфильм 6+
06.20 Д/ф “Ветеринары” 12+ 
06.50 Свидание для мамы 16+
07.40 Свадебный размер 16+
08.30, 15.40 Деревенское счастье 12+
09.30 Дневники шоу 
“Таланты”. Кастинг 2 12+
09.40 Как есть!? 12+
10.10 Х/ф “Приключения 
Гекльберри Финна” 6+
11.55 Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
12.15 Т/с “Два отца и два сына” 16+
13.15 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
14.15 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека” 16+
15.10 Д/ф “Время. 
Неровное время” 12+
16.20 Главный герой 12+
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 Таланты 12+
21.50 Х/ф “Ларго Винч-2. 
Заговор в Бирме” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.50 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.00 Церемония 
открытия игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Церемония 
открытия игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио 0+
00.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио 0+
01.00 К 75-летию 
Александра 
Кайдановского. “Сжимая 
лезвие в ладони” 12+
02.40 Давай поженимся! 
16+
03.20 Мужское / Женское 
16+
04.40 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 “Поиски улик” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с “Хозяйка горы” 
16+
01.40 Х /ф “Ящик 
Пандоры” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с “Брат за брата-2” 
16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 
13.25, 13.55, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.05, 19.05 Т/с 
“Консультант” 16+
20.05, 21.00, 21.50, 22.35, 
23.30 Т/с “След” 16+
00.20, 01.25, 02.25, 03.20, 
04.15 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

НТВ

05.00 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+
22.40 Х /ф “Просто 
Джексон” 16+
00.30 Х /ф “Моя фамилия 
Шилов” 16+
02.00 Квартирный вопрос 
0+
03.05 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
07.25, 16.20 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 
Т/с “Глухарь. 
Продолжение” 16+
12.40 Медицинские тайны 
16+
13.20 Т/с “Красная зона” 
16+
15.00 Т/с “Одинокий 

волк” 16+
16.50 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
19.45 Т/с “Горюнов-2” 
16+
21.50 Т/с “Чужое лицо” 
16+
23.55 Т/с “Проснемся 
вместе?” 16+
01.45 Т/с “Паутина-7” 
16+
05.20 Очная ставка 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, 04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
23.00 Женский Стендап 
16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. 
Лучшее 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “М/с “Фиксики” 
0+
06.30 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.50 М/с “М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
07.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 Т/с “Сториз” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 
16+
10.00 Х /ф “Стартрек. 
Бесконечность” 16+
12.20 Х /ф “После нашей 
эры” 16+

14.15 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.40 Х /ф “Кухня. 
Последняя битва” 12+
21.00 Х /ф “Самый 
лучший день” 16+
23.10 Х /ф “Мачо и 
ботан” 16+
01.20 Х /ф “Мачо и 
ботан-2” 16+
03.05 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Х /ф “Свободные 
люди округа Джонс” 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00, 03.50 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х /ф “Морской бой” 
16+
22.30 Х /ф “Властелин 
колец” 12+
02.15 Х /ф “Крепись!” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х /ф 
“Сводные судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.30, 15.05 Х /ф 
“Бархатный сезон” 12+
14.50, 02.40 Петровка, 
38 16+
16.55 Д/ф “Голубой огонёк” 
Битва за эфир” 12+
18.10 Х /ф “Трое в лифте, 
не считая собаки” 12+
20.05 Х /ф “Мышеловка 
на три персоны” 12+
22.00 В центре событий 
12+

23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Х /ф “Укол 
зонтиком” 12+
02.55 Х /ф “Коснувшись 
сердца” 12+
05.45 Д/ф “Джо Дассен. 
История одного 
пророчества” 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф “Великая 
Отечественная. 
Партизаны Украины” 12+
07.05, 09.20 Х /ф “Чисто 
английское убийство” 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
11.00 Х /ф “Тихая 
застава” 16+
13.20, 18.25, 21.25 Т/с 
“На всех широтах...” 12+
21.45 Х /ф “Черные 
береты” 12+
23.20 Т/с “Впереди 
океан” 12+
03.20 Х /ф “Голоса рыб” 
12+
05.05 Д/ф 
“Фундаментальная 
разведка. Леонид 
Квасников” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 03.05 Д/с 
“Реальная мистика” 16+
07.35, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 
16+
10.20, 04.45 Тест на 
отцовство 16+
12.30 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 03.55 Д/с “Порча” 
16+
14.05, 04.20 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.40 Х /ф “Люблю отца 
и сына” 16+
19.00 Х /ф “Не хочу тебя 
терять” 16+
23.05 Х /ф “Три истории 
любви” 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 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 Вернувшиеся 16+
19.30 Х /ф “Обливион” 
12+
22.00 Х /ф “Местные” 16+
00.00 Х /ф “Пандорум” 
16+
02.00 Х /ф “Сфера” 16+
04.00, 04.45, 05.30 Вокруг 
Света. Места Силы 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 
“Несовершенная 
случайность” 16+
01.15 Т/с “Отражение 
радуги” 16+
02.05, 10.35 Т/с “Бабий 
бунт или война в 
Новоселково” 16+
03.30 Х /ф “Чтец” 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, 22.30 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 Главный герой 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 “Из России с 
любовью” 16+
19.15 Золото викингов 
12+
20.30 Миллионер из 
трущоб 16+
23.00 Спорт. Лица 12+

ПЯТНИЦА, 23 июля

СУББОТА, 24 июля
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ПЕРВЫЙ

06.00, 12.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
10.00, 12.15 Новости
10.10 День Военно-
морского флота РФ. 
Праздничный канал 12+
11.00 Торжественный 
парад ко Дню Военно-
морского флота РФ 12+
17.00 Цари океанов. 
Фрегаты 12+
17.55 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Белые ночи Санкт-
Петербурга” 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 
12+
23.45 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
00.45 Цари океанов 12+
01.35 Модный приговор 6+
02.25 Давай поженимся! 
16+
03.05 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф “Шесть соток 
счастья” 12+
06.00, 02.55 Х/ф “Мама, я 
женюсь” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 20.00 Вести
11.00, 01.40 
Торжественный парад 
кo Дню военно-морского 
флота РФ 12+
12.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.55 Т/с “Принцесса и 
нищенка” 16+
18.00 Х/ф “Призраки 
прошлого” 12+
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
12+
00.50 Без срока давности. 
До последнего имени 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 
07.20 Т/с “Море. Горы. 
Керамзит” 16+
08.10, 09.10, 10.15, 11.20, 
12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.45, 18.50, 19.55, 
20.55, 21.55, 22.55, 23.55 
Т/с “Каменская” 16+
00.55, 02.25 Х/ф 
“Двенадцать стульев” 6+
03.40, 04.25 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-4” 
16+

НТВ

04.45 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+
11.55 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+
22.30 Маска 12+
01.50 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+
10.35 Первая передача 
16+
11.10 Чудо техники 16+
12.05 Дачный ответ 16+
13.10 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Кремлёвские дети 
16+
16.25 Следствие вели... 
16+
19.40 Т/с “Стажеры” 16+
23.55 Т/с “Пес-4” 16+
02.00 Т/с “Паутина-7” 16+
05.30 Эксклюзив 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. 
Спецдайджесты-2021 16+
23.00 Женский Стендап 
16+
00.00 Х/ф 
“Нецелованная” 16+
02.00, 02.55 
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+
09.05 Х/ф “Такси” 12+
10.55 Х/ф “Такси-2” 12+
12.40 Х/ф “Такси-3” 12+
14.20 Х/ф “Такси-4” 16+
16.05 Х/ф “Монстр-траки” 
6+
18.15 Х/ф “Новый 
человек-паук” 12+
21.00 Х/ф “Новый 
человек-паук. Высокое 
напряжение” 16+
23.50 Х/ф “Люси” 18+
01.30 Х/ф “Интервью с 
вампиром” 16+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.40 Х/ф “Бегущий 
человек” 16+
09.25 Х/ф “Конан-
варвар” 16+
11.30 Х/ф “Власть огня” 
12+
13.30 Т/с “Игра 
престолов” 16+
00.30 Т/с “Падение 
ордена” 18+
03.40 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.40 Х/ф “Мышеловка 
на три персоны” 12+
08.25 Х/ф “Горбун” 6+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.50 
События
11.45 Х/ф “Мачеха” 0+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Д/ф “Последняя 
любовь Владимира 
Высоцкого” 12+
15.40 Д/ф “Женщины 
Николая Караченцова” 16+
16.30 Хроники 
московского быта. 

Неизвестные браки звёзд 
12+
17.25 Х/ф “Заложница” 
12+
21.05, 00.05 Х/ф “Коготь 
из мавритании” 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф “Сводные 
судьбы” 12+
04.10 Х/ф “От зари до 
зари” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
06.10 Х/ф “Корабли 
штурмуют бастионы” 6+
08.05 Военная приемка. 
След в истории 6+
09.00 Новости недели
09.30 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15, 13.45 Легенды 
армии 12+
14.35, 18.15 Д/с “История 
российского флота” 12+
18.00 Новости дня
21.50 Х/ф “Золотая 
мина” 0+
00.40 Х/ф “Моонзунд” 
12+
02.55 Х/ф “Чисто 
английское убийство” 
12+
05.40 Д/с “Оружие 
Победы” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.55 Пять ужинов 16+
07.10 Х/ф “Жена по 
обмену” 16+
11.00 Х/ф “Любовь 
лечит” 16+
15.05 Х/ф “Не хочу тебя 
терять” 16+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая 
любовь” 16+
22.30 Х/ф “Нужен 
мужчина” 16+
02.40 Х/ф “По праву 

любви” 16+
05.45 Д/с “Гастарбайтерши” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30 Т/с 
“Касл” 12+
12.15 Х/ф “Дыши во мгле” 16+
14.00 Х/ф “Эпидемия” 16+
16.45 Х/ф “Пандорум” 16+
19.00 Х/ф “Обитель зла. 
Возмездие” 16+
21.00 Х/ф “Превосходство” 12+
23.30 Х/ф “Особь 3” 16+
01.30 Х/ф “Мрачные небеса” 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00 Новости 25 16+
00.15 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
01.00, 09.30 Спорт. Лица 12+
01.15, 11.20 Т/с “Охота на 
Гауляйтера” 12+
03.00, 09.00, 13.00, 17.00 
Новости 24
03.15 Д/ф “Сесиль в 
стране чудес” 12+
04.00 Х/ф “Ларго Винч-2. 
Заговор в Бирме” 16+
06.05 Крымские истории. 
Старый город 12+
06.45 Х/ф “Приключения 
Гекльберри Финна” 6+
08.30 Как есть!? 12+
09.15, 16.00 Православный 
портрет 12+
09.45, 17.15 Мультфильм 6+
10.00 Авдеев. Утро 12+
10.30 Битва за лайки 12+
11.00 Репетиция 12+
13.15 Таланты 6+
14.45 Ты знаешь? 12+
15.20 Д/ф “Боевой 
надводный флот России” 12+
16.15 Зерно истины 6+
17.30 Д/ф “Не факт! 
Зарождение жазни” 16+
17.55 Концерт 12+
20.00 7 дней 12+
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
21.15 Х/ф “Война полов” 16+
22.45 Х/ф “Кошмар за 
стеной” 16+

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.

 Срочно продается дом, г. Судак, ул. Танкистов. 
До моря 800 м. Все документы готовы, земля в соб-
ственности, участок 8 соток. В связи с переездом цена 
снижена.

Обращаться по тел. +7 978 751 45 74, +7 978 880 33 13.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 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 поли-
тики администрации города Судака  информирует граж-
дан, проживающих в жилых помещениях, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Судак, 
о необходимости  заключения договора  социального 
найма жилого помещения в соответствии с требовани-
ями 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 Заливчей Мариной Анато-
льевной, квалификационный аттестат № 82–15–202, по-
чтовый адрес: 298025, Крым Респ, Судак г, Солнечная 
долина с, Пионерский пер, 5, marina_2810_87@mail.ru, 
контактный телефон: +79780029246, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 90:23:080114:116, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, ул. Родни-
ковая, 11, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Закурнаев 
Дмитрий Юрьевич почтовый адрес: 119571, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, 
д. 7, к. 3, кв. 15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 16 августа 2021 
г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Республика Крым, г Судак, ул. 
Ленина, 79, пом. 5.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, 79, пом. 5. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности прини-
маются до 16 августа 2021 г. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Республика Крым, г. Судак, с. 
Солнечная долина, ул. Гунешли, 12, с кадастровым но-
мером 90:23:080114:117, и всех заинтересованных лиц. 
Участки расположены в кадастровом квартале 90:23: 
080114. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удосто-
веряющие личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Кадастровым инженером  Коржовым Денисом Александро-
вичем, 297100

Республика Крым,пгт. Нижнегорский, ул. Молодежная д. 28, 
кв. 13, korzhov.93@mail.ru, +79780377142, 82-15-392   в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 90:23:081401:794,рас-
положенного: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт 
Солнечная Долина, уч 1269,выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чермянин Алек-
сандр Александрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул.Ленина д.90 «16»  августа   2021 г в 17 часов 
00  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу:Республика Крым, г. Судак, ул.Ленина 
д.90.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «15»  июля 
2021 г. по «16» августа  2021 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул.Ленина д.90.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 

90:23:081401:378- Республика Крым, г Судак, с Миндальное, 
СТ «Солнечная Долина», ул Голицына, участок № 1268;

90:23:081401:1146- Республика Республика Крым, г Судак, с 
Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 1270.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочаровой А.А., номер квали-
фикационного аттестата  82-15-368, тел. +7(978)714-32-70, 
angelina_1408@mail.ru, в отношении земельного участка с 
К№90:23:040301:1274, расположенного: Республика Крым, 
г Судак, с Переваловка, ул Рязанская, 24, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Макаров Антон 
Владимирович, почтовый адрес: Республика Крым, Сакский 
р-н, с. Виноградово, ул. Ленина, дом 31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Симферо-
поль,  ул. Петропавловская, 12, офис 311А, 16 августа 2021 г. 
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Симферополь, ул. 
Петропавловская, 12, офис 311А, ООО «КрымЗемПроект». 
Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15 июля 2021 по 16 
августа 2021 г.

Земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

- смежные с уточняемым участком земельные участки, 
расположенные: Республика Крым, г Судак, с Переваловка, 
ул Рязанская.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Правление СПК «Лесная поляна» извещает членов 
кооператива о том, что 1 августа 2021 года в 19 часов 
возле сторожки СОТ (СПК «Лесная поляна») состоится 
очередное общее собрание членов СПК «Лесная поля-
на» с повесткой дня:

Отчет председателя правления.
Отчет ревизионной комиссии.
Вопросы противопожарных мероприятий.
Разное.

Правление СПК «Лесная поляна».

 Утерянный аттестат об общем среднем образо-
вании № 350090, выданный на имя Шендо Людмилы 
Васильевны, 28.02.1960 года рождения, считать недей-
ствительным.

СЛУЖБА В МОБИЛИЗАЦИОННОМ 
ЛЮДСКОМ РЕЗЕРВЕ

Военный комиссариат г. Судака Республики Крым 
проводит набор граждан в мобилизационный людской 
резерв.

Ежегодный доход офицеров-резервистов в среднем 
составляет 82400 руб., сержантов, солдат – 42500 руб.

За дополнительной информацией обращаться в военный 
комиссариат г. Судака по адресу: г.Судак, ул.Мичурина, 4. 
Телефон (36566)7-71-51. Ежедневно с 9.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до14.45, кроме субботы, воскресенья.
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Сотрудники Судакского АСО ГКУ РК «Крым-Спас» дваж-
ды оказали помощь отдыхающим: одному мужчине стало 
плохо в гроте Шаляпина, второй заблудился ночью в горах

7 июля в 12.03 в службу спасения поступило сообщение 
о том, что в районе пгт.Новый Свет, в гроте Шаляпина, ста-
ло плохо мужчине, необходима помощь спасателей.

К месту происшествия была направлена дежурная сме-
на Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК 
«Крым-Спас» в составе четырех человек.

По прибытии  было установлено, что в пещере грота 
Шаляпина отдыхающий из г. Нижний Новгород находится в 
предынфарктном состоянии. Спасатели с помощью носи-
лок оперативно доставили пострадавшего к прибывшему 
автомобилю скорой помощи и передали медработникам.

8 июля в 0.35 поступило сообщение о том, что в лесу в 
районе с.Солнечная Долина заблудился мужчина, самосто-
ятельно выйти не может, необходима помощь.

К месту происшествия была направлена дежурная сме-
на Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК 
«Крым-Спас» в составе четырех человек и сотрудники ГУ 
МЧС России по Республике Крым.

По прибытии в район поисковых работ с пострадавшим 
была установлена связь, впоследствии спасатели увидели  
сигналы, которые подавал мужчина светом телефона. От-
дыхающий из Перми был обнаружен на одном из скальных 
уступов горного массива. Поднявшись к потерпевшему, 
спасатели свели его с уступа и доставили в Солнечную До-
лину. В медицинской помощи мужчина не нуждался.

В курортных муниципа-
литетах каждое судно, нахо-
дящееся в прокате, должно 
быть приписано к круглого-
дичной базе стоянки

Начались рейдовые про-
верки пунктов проката и кру-
глогодичных баз – стоянок 
маломерного флота Мини-
стерством курортов и туриз-
ма Крыма совместно с Мини-
стерством транспорта Крыма, 
Крымской транспортной про-
куратурой, Ространснадзо-
ром, ГИМС МСЧ РФ и Крым-
ским линейным управлением 
МВД России на транспорте.

В этом году во всех курортных муниципалитетах каждое 
судно, находящееся в прокате, должно быть приписано к кру-
глогодичной базе стоянки. В таком случае мониторинговыми 
мероприятиями можно сразу выявить все незаконно действу-
ющие маломерные суда. Ответственность за соблюдение 
дислокаций и нахождение на них транспортных средств, при-
писанных к круглогодичным базам-стоянкам, полностью лежит 
на муниципалитетах.

«Уже есть немалое количество протоколов, составленных 
по административным правонарушениям, по нарушениям экс-

плуатации маломерных судов, 
но в связи с погодой осущест-
влялось небольшое количе-
ство транспортировок. Сейчас 
началась отдельная програм-
ма, в соответствии с которой 
совместно с ГИМС, прокура-
турой и другими структурами 
мы будем осуществлять этот 
мониторинг. И он будет до-
статочно жестким, со штраф-
ными санкциями, вплоть до 
возникновения уголовной от-
ветственности для тех, кто 
эксплуатирует такую технику 
с риском для жизни», – сказал 
министр курортов и туризма 

Крыма Вадим Волченко.
Также будет приниматься в работу фото-видео-фиксация 

захода маломерных судов в зону акваторий от гостей и жи-
телей Крыма, направленная через официальные аккаунты 
Минкурортов РК в социальных сетях «Facebook», «ВКонтакте», 
«Одноклассники» и «Instagram» или на почту shtab@mtur.rk.gov.
ru. Вся информация будет проверена и передана для реагиро-
вания в крымское линейное управление МВД России на транс-
порте.

Источник: Минкурортов РК

В России отмечается резкий рост нового вида мошенни-
чества – изготовление и нелегальная продажа поддельных 
сертификатов о вакцинации против COVID-19. Проведение 
таких махинаций предусматривает уголовную ответствен-
ность. Сотрудники МВД по Республике Крым предостерегают 
граждан от попыток использования подложных медицинских 
и иных документов, связанных с реализацией государствен-
ных программ вакцинации населения от коронавируса. 

С юридической точки зрения ситуация складывается не-
благоприятно и для того, кто продает фиктивный документ с 
несуществующим QR-кодом, и для приобретателя, который 
пытается им воспользоваться. В частности, помимо ст. 159 
УК РФ (мошенничество), действия злоумышленников под-
падают под действие ст. 327 УК РФ, предусматривающей 
ответственность за подделку, изготовление или оборот под-
дельных документов. Поскольку сертификат о вакцинации 
является официальным документом, в некоторых регионах 
предоставляющим определенные права (например, в Мо-
скве и некоторых других регионах – право на посещение 
кафе, ресторанов и т.п.), то за подделку, изготовление или 
оборот поддельных сертификатов к нарушителю могут при-
менить наказание в виде ограничения свободы на срок до 
двух лет, принудительных работ на срок до двух лет, ареста 
на срок до шести месяцев, лишения свободы на срок до двух 

лет. Если же подделка сертификата происходит в стенах 
государственного или муниципального медучреждения, от-
ветственного за проведение вакцинации, то здесь уместно 
и применение норм о служебном подлоге (ст. 292 УК РФ), та-
кое деяние влечет наказание вплоть до лишения свободы на 
срок до двух лет. За те же деяния, повлекшие существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или органи-
заций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства, предусмотрены повышенные санкции. Более 
того, поскольку такие правонарушения в большинстве слу-
чаев сопряжены с получением взяток, то должностному лицу 
грозят и более серьезные санкции – например, штраф в раз-
мере до 1 млн. руб. или в размере от десятикратной до пя-
тидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет, лишение свободы на срок 
до трех лет со штрафом или без такового (ст. 290 УК РФ). 

Важно, что санкции могут быть применены не только к 
должностным лицам, подделывающим сертификаты о вак-
цинации, но и к гражданам, незаконно приобретающим и ис-
пользующим их. Помимо штрафа в сумме до 500 тыс. руб., 
лишения свободы на срок до двух лет и применения иных 
наказаний за дачу взятки должностному лицу по ст. 291 УК 
РФ, может быть применена ч. 5 ст. 327 УК РФ. Она предусма-
тривает ответственность за использование заведомо под-
ложного документа в виде штрафа в размере до 80 тыс. руб. 
или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо обязательных работ на срок 
до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух 
лет, либо ареста на срок до полугода. А за приобретение или 
использование заведомо поддельного официального доку-
мента, предоставляющего права или освобождающего от 
обязанностей, в ч. 3 ст. 327 УК РФ упоминаются наказания 
в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо 
принудительных работ на срок до года, либо лишения свобо-
ды на срок до года. Это далеко не полный перечень санкций 
за незаконные действия, связанные с получением поддель-
ных сертификатов о вакцинации – ведь соответствующие 
действия могут совершаться и с применением поддельных 
штампов медицинских организаций, подписей должностных 
лиц и т.п., которые тоже наказываются как по КоАП, так и по 
УК РФ, – однако его достаточно, чтобы сделать выбор в поль-
зу законопослушного поведения. Сделайте правильный вы-
бор! Думайте о здоровье своем и близких!

В КРЫМУ УЖЕСТОЧАЮТ КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА

И В ПОЛДЕНЬ, И В ПОЛНОЧЬ, 
В ПЕЩЕРЕ И В ЛЕСУ…

Инспекторским составом МЧС г. Судака проведен ряд 
мероприятий, направленных на разъяснение жителям 
садоводческих некоммерческих товариществ важности 
соблюдения противопожарных норм, особенно в период 
высокой пожарной опасности.

В ходе рейдов инспектора проинформировали жителей 
товарищества собственников недвижимости «Ветеран», 
садоводческих потребительских кооперативов «Сурож» 
и «Лесная Поляна» о правилах пожарной безопасности в 
условиях особого противопожарного режима, о запретах 
сжигания сухой растительности и мусора, разведения 
костров и мерах административного наказания.

Отметим, что первоочередной задачей специалистов 
чрезвычайного ведомства является не привлечение к 
ответственности нарушителей пожарной безопасности, 
а профилактическая работа, позволяющая объяснить 
и предотвратить возникновение неблагоприятных и 
трагических последствий.

Вместе с тем напомним, что за нарушение требований 
пожарной безопасности предусмотрена административная 
мера ответственности. Согласно установленным нормам ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ на граждан – от 2 до 4 тыс. руб., на 

должностных лиц – от 15 до 30 тыс. руб., а на юридических 
лиц – от 200 до 400 тыс. руб. Если ущерб достиг более 250 
тыс. руб., есть пострадавшие люди, то для виновных лиц 
наступает уголовная ответственность.

Представители государственного пожарного надзора 
г.Судака обратили внимание на наличие первичных 
средств пожаротушения, оснащение пожарных щитов, 
наличие противопожарного инвентаря, ширину проездов 
и информационные стенды с памятками по пожарной 
безопасности в садовых товариществах.

Проводимые профилактические мероприятия 
способствуют повышению сознательности населения, 
направлены на снижение количества возгораний и 
информирование граждан о правилах, которые необходимо 
соблюдать.

Только строгое соблюдение мероприятий пожарной 
безопасности позволит избежать пожаров и их 
разрушительных последствий в пожароопасный сезон.
Отдел надзорной деятельности по г. Судаку УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Республике Крым

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

САДОВОДЧЕСКИМИ ТОВАРИЩЕСТВАМИ

Ночью под Судаком спасли группу туристов с ребенком
10 июля в Центр управления в кризисных ситуациях по-

ступило сообщение о том, что на горе Караул-Оба заблуди-
лась группа людей, самостоятельно спуститься не может. 
Требуется помощь спасателей.

Центром управления в кризисных ситуациях было ор-
ганизовано незамедлительное реагирование части гор-
ной поисково-спасательной Специализированного отряда 
Главного управления МЧС России по Республике Крым. 
Спасателями были проведены мероприятия по обнаруже-
нию пострадавших и сопровождению их в безопасное ме-
сто.

На месте работали спасатели Судакской поисково-спа-
сательной группы ГУ МЧС Крыма.

По итогу проведения поисково-спасательных работ ока-
зали помощь трем человекам, из них один - ребенок.

НОЧНОЕ РАНДЕВУ 
С КАРАУЛ-ОБА

11 июля сотрудниками отдела муниципального кон-
троля администрации г. Судака был проведен рейд в от-
ношении проверки правил благоустройства, пресечения 
несанкционированной торговли в с. Морском.

В результате рейда выявлены многочисленные нару-
шения: торговля в неустановленном месте, отсутствие 
урн при входе в торговые объекты, уголка потребителя 
объектов торговли, демонстрация товара на муниципаль-
ной территории, установлены штендеры (стопперы), ме-
шающие проходу пешеходов на тротуарах.

Итогом явились административные протоколы, лицам, 
отсутствовавшим и уклоняющимся, высланы приглаше-
ния на их составление, выданы предписания на устране-
ние нарушений правил торговли и благоустройства.

Также установлены многочисленные факты наруше-
ния масочного режима объектами общепита и торговыми 
организациями, отсутствия журналов термометрии со-
трудников и дезинфекции помещений.

По данным фактам на нарушителей  составлены акты 
и переданы в территориальный отдел Роспотребнадзора 
по г. Феодосии, Судаку и Кировскому району для рассмо-
трения в рамках компетенции.

РЕЙД КОНСТАТИРУЕТ: 
НАРУШАЕМ

ПРОИСШЕСТВИЯ
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15 июля
ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ 

РИЗЫ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 
ВО ВЛАХЕРНЕ

В годы правления визан-
тийского императора Льва 
Великого, Македонянина 
(457–474) приближенные царя 
отправились в Палестину на 
поклонение святым местам. В 
селении близ Назарета в доме 
престарелой еврейки их вни-
мание привлекли зажженные 
свечи и курящийся фимиам. 
Благочестивая женщина после 
неотступных просьб поведала, 
что хранит дорогую святыню – 
Ризу Богородицы, от которой 
происходят многие чудеса и 
исцеления. Пресвятая Дева 
пред Успением подарила одну 
из Своих одежд благочестивой 
девице из этого рода, завещав 
передать ее перед смертью 
также девице. Так, от поколе-
ния к поколению, Риза Богома-
тери сохранялась в этой семье.

Драгоценный ковчег, содер-
жавший священную Ризу, был 
перевезен в Константинополь. 
Во Влахерне был воздвигнут 
новый храм в честь Богома-
тери. 2 (15 по н. ст.) июля 458 
года святитель Геннадий с по-
добающим торжеством пере-
нес священную Ризу во Вла-
хернский храм, вложив ее в 
новый ковчег. Впоследствии в 
ковчег с Ризой Богородицы по-
ложены были Ее святой омо-
фор и часть Ее пояса. 

Не раз при нашествиях 
врагов Пресвятая Богородица 
спасала город, которому да-
ровала Свою священную Ризу. 
Особенно знаменательны для 
нас события 860 года, тесно 
связанные с историей Русской 
Церкви. 18 июня 860 года флот 
князя Аскольда вошел в бухту 
Золотой Рог и угрожал Кон-
стантинополю. После всена-
родного молебна святую Ризу 
Богоматери с крестным ходом 
обнесли вокруг городских стен, 
погрузили с молитвой край 
ее в воды Босфора, а затем 
перенесли в центр Царьграда 

– храм Святой Софии. Божия 
Матерь Своей благодатью 
усмирила воинственность 
русских воинов. Заключив по-
четное перемирие, Аскольд 
снял осаду Константинополя. 
В воспоминание этих собы-
тий было установлено святым 
Патриархом Фотием ежегод-
ное празднование Положения 
Ризы Богоматери.

В конце ХIV столетия часть 
Ризы Богоматери была пере-
несена из Константинополя на 
Русь святителем Дионисием, 
архиепископом Суздальским.

17 июля
ПРЕПОДОБНОГО 

АНДРЕЯ РУБЛЕВА
Св. Андрей живописному 

мастерству учился в Византии 
и Болгарии, некоторое время 
работал вместе с Феофаном 
Греком и, возможно, был его 
учеником. Вся жизнь пре-
подобного связана с двумя 
монастырями: Троице-Серги-
евой лаврой и Спасо-Андро-
никовым Московским мона-
стырем. Кисти святого Андрея 
Рублева принадлежит зна-
менитый чудотворный образ 
Пресвятой Троицы, который 
до сих пор является непре-
взойденным образцом в ико-
нописании.

СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ 
СТРАСТОТЕРПЦЕВ 

Память святым страсто-
терпцам Императору Ни-
колаю, Императрице Алек-
сандре, их чадам - Алексию, 
Ольге, Татиане, Марии и 
Анастасии совершается в 
день их убиения 4 (17) июля, 
и в день соборной памяти 
новомучеников и исповедни-
ков Российских 25 января (7 
февраля), если этот день со-
впадает с воскресным днем, 
а если не совпадает, то в бли-
жайшее воскресение после.

«Они умерли мучениками 
за человечество, - писал вос-
питатель Наследника Пьер 
Жильяр. - Их истинное ве-
личие проистекало не из их 
царского сана, а от той удиви-
тельной нравственной высо-

ты, до которой они постепен-
но поднялись. Они сделались 
идеальной силой. И в самом 
своем уничижении они были 
поразительным проявле-
нием той удивительной яс-
ности души, против которой 
бессильны всякое насилие и 
всякая ярость и которая тор-
жествует в самой смерти». 

В ночь с 16 на 17 июля 
царская семья была рас-
стреляна большевиками в 
подвале Ипатьевского дома 
в Екатеринбурге. Вместе с 
Императорской семьей были 
расстреляны доктор Евгений 
Боткин и слуги, последовав-
шие за своими господами в 
ссылку. Вскоре после того, 
как было объявлено о рас-
стреле Государя, Святейший 
Патриарх Тихон благословил 
архипастырей и пастырей 
совершать о нем панихиды. 
Сам Святейший во время 
богослужения сказал: «На 
днях свершилось ужасное 
дело: расстрелян бывший Го-
сударь Николай Александро-
вич... Мы должны, повинуясь 
учению слова Божия, осу-
дить это дело, иначе кровь 
расстрелянного падет и на 
нас, а не только на тех, кто 
совершил его. Мы знаем, что 
он, отрекшись от престола, 
делал это, имея в виду благо 
России и из любви к ней. Он 
мог бы после отречения най-
ти себе безопасность и срав-
нительно спокойную жизнь 
за границей, но не сделал 
этого, желая страдать вме-
сте с Россией. Он ничего не 
предпринимал для улучше-
ния своего положения, без-
ропотно покорился судьбе».

К Царственным страсто-
терпцам многие христиане 
обращаются ныне с молитвой 
об укреплении семьи и воспи-
тании детей в вере и благоче-
стии, о сохранении их чистоты 
и целомудрия - ведь во время 
гонений Императорская се-
мья была особенно сплочен-
ной, пронесла несокрушимую 
веру православную чрез все 
скорби и страдания.

21 июля
ЯВЛЕНИЕ ИКОНЫ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
ВО ГРАДЕ КАЗАНИ

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

28 июня 1579 года страш-
ный пожар истребил часть 
Казани. Вместе с другими 
погорельцами недалеко от 
места начала пожара строил 
дом стрелец Даниил Онучин. 
Его девятилетней дочери 
Матроне явилась в сонном 
видении Божия Матерь и 
повелела достать Ее икону, 
зарытую в земле тайными 
исповедниками Правосла-
вия. Трижды являлась Бого-
родица и указывала место, 
где укрыта чудотворная 
икона. Наконец Матрона со 
своей матерью стали рыть 
в указанном месте и обрели 
святую икону. Святой образ 
был перенесен в ближний 
храм во имя святителя Нико-
лая, затем с Крестным ходом 
в Благовещенский собор - 
первый православный храм 
города Казани. Во время ше-
ствия получили исцеление 
два слепца - Иосиф и Никита. 
Царь Иоанн Грозный пове-
лел устроить на месте явле-
ния храм в честь Казанской 
иконы Божией Матери, где и 
поместили святой образ.

Небольшая икона, обре-
тенная девочкой Матроной 
на недавно присоединенной 
инородческой окраине Рос-
сийского царства, стала вско-
ре всенародной святыней, 
знамением Небесного покро-
ва Божией Матери, явленно-
го всей Русской Церкви, ибо 
душа православного народа 
чувствовала особое участие 
Пречистой Владычицы в исто-
рических судьбах Родины.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

8 июля в музее-заповед-
нике «Судакская крепость» 
при поддержке Министерства 
культуры Республики Крым 
состоялся фестиваль «День 
семьи, любви и верности».

Проект организован с це-
лью сохранения и передачи 
традиционных нравственных 
и духовных семейных цен-
ностей, почитания истории 
рода, воспитания у подрас-
тающего поколения высоких 
идеалов доброты, любви и 
верности, пропаганды здоро-

вого образа жизни.
Праздник получился весе-

лым и по-настоящему семей-
ным, были вовлечены и дети, 
и взрослые, с удовольствием 
принимавшие участие в инте-
рактивных играх и конкурсах.

Уже с порога посетители 
имели возможность окунуть-
ся в торжественную обста-
новку праздника: гостей у 
привратных башен крепости 
встречали одетые в народ-
ные костюмы методисты му-
зея, вручая памятные флаж-
ки с пожеланиями и радушно 
приглашая на праздник.

Красочные фото-зоны, 
оригинальные стенды, пре-
красная погода, музыка и ис-
кренние улыбки стали фоном 
для множества фотографий 
гостей фестиваля.

Каждый желающий мог по-
участвовать в увлекательных 
мастер-классах по гончар-
ному ремеслу, изготовлению 
славянских кукол-оберегов, 
украшений, авторских откры-
ток, игрушек, декорирова-
нию уже готовых предметов, 
чтобы увезти домой замеча-
тельный сувенир или подарок 
близким, а еще – новое увле-
кательное хобби.

В рамках фестиваля со-
стоялся традиционный се-

анс одновременной игры по 
шахматам для участников 
турнира, проводимого Феде-
рацией шахмат Белгородской 
области. Все игроки проде-
монстрировали не только 
знание основных приемов, 
стратегии игры, но и неверо-
ятное самообладание, вни-
мательность и смекалку.

Главным украшением фе-
стиваля стало выступление 
вокально-хореографического 
ансамбля «Таврия» им. Л.Д. 
Чернышевой Крымской госу-
дарственной филармонии.
Артисты поразили высочай-

шим исполнительским ма-
стерством, художественным 
наполнением постановок и 
разнообразием репертуара. 
Публика с большим вооду-
шевлением слушала и под-
певала таврийцам. Благо-
дарные зрители еще долго 
делились впечатлениями от 
увиденного и благодарили 
ансамбль за доставленное 
эстетическое удовольствие.

Праздничный вечер поис-
тине стал лучшим подарком 
для гостей фестиваля, они 
покидали крепость со слова-
ми благодарности. 

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 
НА СУДАКСКОЙ КРЕПОСТИ

8 июля в России отмечается очень душевный и глубо-
кий по смыслу праздник – День семьи, любви и верности.

Центральная городская библиотека им. В. Рыкова со-
вместно с Центром социальных служб для семьи, детей и 
молодежи организовала акцию «Мир любви, мир семьи» 
для жителей и гостей нашего города.

На территории городского парка и центральной улицы 
специалист по социальной работе Ольга Демченко и автор 
этой заметки провели познавательную викторину «Семей-
ные традиции на Руси»,  познакомили участников с жизнью 
Петра и Февронии, историей возникновения праздника.

Каждый участник получил в подарок поэтическую ви-
зитку акции «Ромашковое счастье» и дайджест-буклет 
«Семья на Руси: традиции и современность».

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, ведущий библиотекарь Судакской 
центральной городской библиотеки им.В.П. Рыкова

«МИР ЛЮБВИ, МИР СЕМЬИ»

10-15 июля при поддержке 
Министерства культуры Ре-
спублики Крым на территории 
музея-заповедника «Судак-
ская крепость» проходит пер-
вый фестиваль средневеко-
вой культуры «Солдайя».

Действо, соединяющее 
эпохи, погрузило гостей фе-
стиваля в неповторимую ат-
мосферу Средневековья, пре-
доставив редкую возможность 
увидеть и услышать звучание 
старинных инструментов, по-
чувствовать вкус к старинной 
музыке, научиться танцевать 
в стиле средневековых испол-
нителей.

На территории Судакской 
крепости раскинулись тема-
тические творческие площад-
ки, привлекающие гостей к 
участию в интерактивных ма-
стер-классах по гончарному и 
кузнечному ремеслу, чеканке 
монет, изготовлению кукол, 
резьбе по дереву, стрельбе из 
лука. 

Утренняя программа пер-
вого и второго дней фестиваля 
началась с яркого костюмиро-
ванного выступления юно-
шеского ансамбля старинной 
музыки «Piccoli Band» (Москва) 
– лауреата всероссийских и 
международных конкурсов 
и фестивалей (создатель и 
руководитель – Владимир 
Парунцев). Юные исполните-
ли, воспитанники московской 
Вальдорфской школы, пред-
ставили вниманию зрителей 
музыку позднего средневеко-
вья и Ренессанса.  

Продолжением программы 
фестиваля стало изумитель-
ное выступление в храме с 
«аркадой» консорта блок-
флейт «Terza Roma» в соста-
ве Татьяны Любавской, Анны 
Тарасовой, Екатерины Лозбе-
нёвой, Владимира Парунце-
ва. Ренессансный флейтовый 
консорт (союз разноразмер-
ных флейт) мог в старину на 

празднестве заменить ан-
самбль певцов. Потрясающее 
звучание консорта более все-
го напоминает орган.

Уникальный концерт был 
дан в Консульском замке 
ансамблем ранней музыки 
«Pfeyffer». Музыканты ансам-
бля Михаил Русинов, Анна 
Тончева, Андриан Принцев 
совместно с художественным 
руководителем Владимиром 
Парунцевым – вдохновенно 
исполнили восстановленную 
по старинным источникам 
подлинную средневековую 
музыку на реконструирован-
ных инструментах той эпохи: 
колесная лира, средневековья 
арфа, лютня, волынка, сред-
невековый тромбон (сакбут), 
блокфлейты, гемсхорны, крум-
хорны, раушпфайфы. 

Чарующей игрой на скрипке 
порадовал гостей фестиваля 
Александр Иваненко – руко-
водитель ансамбля камерной 
музыки, лауреат международ-
ных конкурсов, выступивший в 
храме с аркадой в дуэте с со-
листкой ансамбля «Pfeyffer» 
Анной Тончевой.

Вечерняя программа на-
чалась с костюмированного 
театрализованного шествия, 
которое превратилось в яр-
кое шоу под открытым небом. 
Сам Консул в сопровождении 

свиты встретил участников 
шествия и повел их через 
средневековые ворота во вну-
треннюю часть города-крепо-
сти, где посетителей ждало 
представление в исполнении 
ансамбля «Piccoli Band». Жи-
вые скульптуры, мимы, акро-
баты на ходулях органично 
дополняли происходящее, не-
ожиданно появляясь в разных 
местах, поднимая настроение 
своими улыбками.

Красочное театрализован-
ное действо плавно перешло 
в торжественное открытие 
фестиваля, где все творче-
ские коллективы выступили 
на основной сцене, подарив 
посетителям незабываемые 
эмоции и яркие впечатления. 
Каждый солист демонстри-
ровал мастерское владение 
несколькими инструментами, 
меняя их по ходу выступле-
ния, проявляя универсализм, 
который был отличитель-
ной чертой музицирования в 
средние века. Выступление 
музыкантов сопровождалось 
уникальной хореографией 
XV-XVII веков в исполнении 
солистов ансамбля историче-
ского танца «Time of Dance» 
под руководством препода-
вателя Московской государ-
ственной консерватории име-
ни П.И. Чайковского Натальи 

Кайдановской. Завершился 
концерт огненным шоу от 
студии «Merlin Performances» 
(г.Евпатория), вызвав всеоб-
щий восторг публики. Эф-
фектные трюки, горящие ма-
ятники и шары привнесли в 
шоу захватывающую красоту.

В продолжение фестиваля 
11 июля состоялся спектакль 
«Римская комедия» Крымско-
го русского драматического 
театра им.М.Горького по пьесе 
известного писателя-драма-
турга Леонида Зорина - увле-
кательная история о свободе 
и власти, верности и преда-
тельстве, творчестве и кон-
формизме. В центре постав-
ленного народным артистом 
Украины Виктором Навроцким 
спектакля – противостояние 
вольнодумного римского по-
эта-сатирика Диона и коварно-
го римского императора Доми-
циана. Очарованные магией 
места актеры играли вдохно-
венно на фоне старинной 
крепости.  Необычная сцени-
ческая площадка создавала 
иллюзию погружения в реаль-
ность, а сюжет постановки 
передавал зрителям целую 
палитру смыслов, актуальных 
и в древности, и в наши дни. 
Благодарные зрители апло-
дировали стоя, долго не отпу-
ская артистов.

Первый фестиваль средне-
вековой культуры показал, на-
сколько важен и востребован 
этот уникальный просвети-
тельский проект. Многочис-
ленные посетители с большим 
воодушевлением вовлека-
лись в царящую на крепости 
атмосферу, с особым интере-
сом знакомились со средневе-
ковой музыкальной культурой, 
слушали старинные инстру-
менты и композиции. Наде-
емся, что фестиваль станет 
новой доброй традицией и за-
метным явлением культурной 
жизни России и Крыма.

МАГИЯ МЕСТА: ГАРМОНИЯ ИСТОРИИ, 
ИСКУССТВА И АРХИТЕКТУРЫ
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Понедельник
  19 июля +30º +27º    Ясно

Вторник
  20 июля +30º +27º Ясно

Среда
  21 июля +28º +26º

Малооблачно,
небольшой дождь,

гроза

Четверг
  22 июля +27º +22º

Переменная 
облачность,

небольшой дождь

Пятница
  23 июля +28º +21º Ясно

Суббота
  24 июля +28º +21º Ясно

Воскресенье
  25 июля +29º +21º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 19.07 по 25.07

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Сейчас самое время отправиться в отпуск или хотя бы переехать 
жить за город, на дачу. На работе же придется тщательно анали-
зировать происходящие события и не предпринимать непродуман-
ных действий, иначе возможны проблемы и потери. В четверг будут 
удачными поездки и командировки. В воскресенье возможны слож-
ности в отношениях с родственниками, могут быть даже откровен-
но конфликтные ситуации.
 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе вы сможете начать реализовывать свои планы и за-
мыслы. Но будьте внимательны: опасно как недоработать, так и пере-
работать. Активные и решительные действия в профессиональной 
сфере обещают открыть перед вами новые горизонты. Суббота - от-
личный день для общения с друзьями и семьей, вас ждут незабыва-
емые впечатления.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Эту неделю лучше посвятить отдыху и любви. Старайтесь меньше 
работать, чаще гулять, ходить на свидания, смотреть на закат на на-
бережной. При этом вы сможете справиться практически со всеми 
делами, не прикладывая к этому особенных усилий. У вас сейчас ак-
тивный и позитивный период, когда сбываются мечты и вы получаете 
приятные сюрпризы от жизни.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
События этой недели могут показаться вам повторением пройден-
ного, но не стоит применять уже опробованные рецепты для реше-
ния проблем. Ищите новые варианты. Во вторник вы можете многое 
успеть, если сумеете собраться прямо с утра, не откладывая начало 
работы. Это хороший день для того, чтобы проявлять инициативу. В 
конце недели может наступить долгожданный период везения в ра-
боте и в личной жизни.

  
ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           

Не откладывайте дела на потом, так как вы можете с ними велико-
лепно справиться именно на этой неделе. До пятницы также благо-
приятно пройдет общение с важными и солидными людьми, в том 
числе с начальством. В пятницу же у вас будет мало шансов до-
биться от собеседника понимания, особенно если есть приличная 
разница в возрасте или положении. В свободное от работы время 
лучше отправиться на дачу.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Хорошее время для построения планов на будущее, они в дальней-
шем обязательно осуществятся. Время изменять свои взгляды на 
жизнь и избавляться от старых стереотипов. Не бойтесь браться 
за долгосрочные проекты, стоит расширить круг своих контактов. 
Друзья могут помочь в продвижении по служебной лестнице. А вот 
в личной жизни стоит быть осторожнее с новыми знакомыми, они не-
бескорыстны.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Эта неделя принесет всплеск активности в сфере профессиональной 
деятельности и творческих исканий. Все будет получаться преотлич-
но, не упускайте инициативу. Во вторник вам может достаться слож-
ная работа, а начальство будет до неприличия часто менять свою 
точку зрения. Пятница - хорошее время для свидания. Отправляй-
тесь за город на все выходные.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе вам потребуется умение расслабляться и получать 
удовольствие. Расставьте приоритеты, поймите, что любовь - это 
важно, и пусть весь мир подождет. При этом вы успеете сделать 
важные дела, устроить нужные встречи и заработать много денег. 
А все потому, что любовь окрыляет и придает энергии.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Наличие чувства меры во всем и хорошо развитая интуиция позво-
лят вам вовремя обойти подводные камни. В делах ищите для себя 
пользу и извлекайте необходимые уроки. Решительно отстаивайте 
свою позицию, но не бойтесь изменить свои взгляды, если понимае-
те, что неправы. Сейчас вы трезво смотрите на жизнь и избавляетесь 
от иллюзий. Фортуна улыбается вам, будьте мудры, и главное - не 
спешите.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе вам может быть сложно решиться на стремительный 
скачок вперед. Победите этот страх, и вы почувствуете удовлетво-
рение и уверенность в собственных силах. А это будет значить, что 
вы, как всегда, на высоте. Энергия начнет бить ключом, вы будете 
способны уладить сразу тысячу дел. Однако необходимо правильно 
выбрать задачу и поставить реальную цель.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе дел у вас будет невпроворот и, чтобы справиться с 
ними и всюду успеть, вам придется потрудиться. К тому же, вы бу-
дете все время на виду, придется это учитывать, выбирая тактику 
поведения. В понедельник, у вас может появиться желание решить 
все одним махом, но лучше адекватно рассчитывать свои силы. В 
четверг оградите себя от бесполезных встреч и пустых разговоров.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Смотреть на жизнь на этой неделе нужно максимально прагматично. 
Постарайтесь завершить все серьезные и неотложные дела до чет-
верга. Пора взять небольшой отпуск и хорошенько отдохнуть. Удач-
ными будут путешествия или просто активный отдых на природе.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КУРИЦА С РИСОМ И ОВОЩАМИ ПО-КАТАЛОНСКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: куриные голени — 4 шт. (можно бёдра, груд-

ку), лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., перец болгарский — 1 
шт., помидор — 1 шт., зеленый горошек — 1 баночка, кукуруза — 1 
баночка, чеснок — 2 зубчика, рис — 1 стакан, вода/бульон — 1,5-
2 стакана, соль, специи — по вкусу, растительное масло — для 
жарки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Курицу разморозить, натереть солью и 
специями. На сковороде разогреть растительное масло и обжа-
рить в нем куриные голени до золотистой корочки, затем пере-
ложить на тарелку и оставить на некоторое время. Лук мелко 
порезать, морковь натереть на терке. Перец нарезать кубиками, 
помидор — мелкими кусочками. Чеснок пропустить через пресс 
или мелко порезать. На том же масле, в котором жарилась кури-
ца, обжарить лук до прозрачности и морковку. Затем добавить 
перец, помидор и чеснок. Все овощи потушить минут 5. Влить 
воду или бульон к овощам, а затем всыпать рис. Всё хорошенько 
перемешать, посолить. Довести до кипения. Тушить на среднем 
огне минут 25-30 (ориентироваться на готовность риса). С го-
рошка и кукурузы слить воду, минут за 7 до готовности добавить 
к рису и другим овощам. Периодически помешивать, чтобы рис 
не пригорел. По необходимости доливать жидкость. Проверить, 
достаточно ли соли. В конце выложить курицу поверх риса и ово-
щей, накрыть крышкой и томить на медленном огне еще минут 10. 
Получается очень красивое, ароматное и сытное блюдо.

КАРТОШКА, ЗАПЕЧЕННАЯ В ЧЕСНОЧНОМ МАСЛЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ (на 5 картошек): масло сливочное — 100 г, 

чеснок — 4 зубчика, петрушка — 3 ст. л., сметана — 1 ст. л., сыр 
твердых сортов — 5 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Отварить картошку в мундире, остудить, 
очистить. Пока варится картошка, делаем чесночный соус. Масло 
выложить в миску. Чеснок почистить, раздавить и измельчить. Пе-
трушку мелко порезать, сыр натереть на мелкой терке. Все соеди-
нить, добавить сметану, посолить, поперчить, хорошо размешать. 
Очищенный картофель разрезать вдоль и уложить в форму, слег-

ка смазанную маслом. Сверху выложить чесночное масло. Запе-
кать в духовке при температуре 220 градусов.

Можно употреблять в качестве гарнира, а можно и как само-
стоятельное блюдо.

САЛАТ С КУРИЦЕЙ, СЫРОМ, ГРИБАМИ И ПОМИДОРАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: куриное филе – 400 г, помидоры черри – 250 г 

(можно взять обычные), сыр – 200 г, шампиньоны – 250 г, майонез, 
соль.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Куриное филе отварить, вынуть из бульо-
на, остудить.

Шампиньоны помыть, порезать на небольшие кусочки, обжа-
рить в минимальном количестве масла, остудить. Филе порезать 
небольшими кусочками.

Сыр порезать кубиками 5х5мм, помидоры - на четвертинки. 
Курицу, сыр, грибы и помидоры смешать в емкости. Заправить 
майонезом, посолить по вкусу, переложить в салатник и подавать. 

КАБАЧКОВЫЕ БЛИНЧИКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кабачок; 1 яйцо; 1 стакан молока; 2/3 ста-

кана муки; 1/2 ч. л. соли; черный молотый перец; растительное 
масло.

Для начинки: 2 ст. л. майонеза; 2 ст. л. сметаны; 3 зубчика чес-
нока; свежий укроп.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Кабачок вымыть, очистить и натереть на 
мелкой терке. Добавить яйцо, соль и перец, перемешать. Влить 
молоко, перемешать. Постепенно всыпать муку.

Должно получиться негустое тесто для блинов. Если тесто 
получится слишком густым, блины будут толстыми и сломаются 
при сворачивании. Жарить кабачковые блинчики на разогретой 
сковороде с добавлением небольшого количества растительного 
масла на среднем огне. Обжаривать с обеих сторон до золоти-
стого цвета. Для начинки смешать майонез, сметану, мелко 
нарезанный укроп и пропущенный через пресс чеснок. Сма-
зать блинчики тонким слоем и свернуть. Вкусные и аромат-
ные кабачковые блинчики готовы.

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ФОТОСКАНВОРД
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В СУДАКЕ началась работа Школы археологии в рамках 
проекта «У подножия барбакана 2.0».

Десять  молодых специалистов из шести регионов РФ про-
водят археологические раскопки, необходимые для более 
глубокого изучения исследуемой территории и обоснования 
ранее разработанной концепции благоустройства небольшой 
территории к востоку от барбакана Судакской крепости.

Проект реализуется на средства Фонда президентских гран-
тов. Молодые специалисты поделятся своими находками во 
время школы археологии и результатами проделанной работы.

Источник: Вести Крым

ШКОЛА АРХЕОЛОГИИ В СУДАКЕ

26 ИЮНЯ в Судаке состоялся Международный конкурс-
фестиваль детского и юношеского творчества «Время – 

лето» – 1-я смена. Судак представляла лауреат международных, 
всероссийских и республиканских конкурсов вокальная 
студия «Улыбка» Судакского городского ДК (руководитель – 
заслуженный работник культуры Крыма Валентина Мешкова). 
Воспитанники студии приняли участие в двух номинациях: 
«сольное пение» и «ансамблевое исполнение». Солисты Алена 
Никитина и Василиса Троицкая были удостоены дипломов 
лауреатов 1 степени. Трио в составе Анастасии Горщук, 
Василисы Троицкой и Алены Никитиной также стало лауреатом 
1 степени. За высокое исполнительское мастерство коллектив 
награжден поездкой на конкурс «На берегах Невы», который 
пройдет в  Санкт-Петербурге осенью 2021 г.

3 июля состоялась 2-я смена конкурса-фестиваля «Время 
– лето», в которой приняли участие солисты студии Анастасия 
Горщук, Василиса Троицкая и Алена Никитина (с другим 
репертуаром), дуэт Аллы и Маргариты Лазаревых (дочки и 
мамы). Маргарита также выступила как солистка городского ДК. 
Все ребята по итогам конкурса стали лауреатами 1 степени. 
Анастасия Горщук удостоена Гран-при! Вокальная студия 
«Улыбка» получила приглашение в российскую столицу на 
участие в конкурсе «Моя Москва» осенью 2021 г.

Руководителю студии «Улыбка» В.И. Мешковой вручено 
благодарственное письмо организационного комитета 
конкурса за заботу о юном поколении, поддержку талантов, 
предоставление им возможности творческих встреч, обмена 
опытом, полезного праздничного отдыха, за содействие в 
развитии фестивального движения.

«ВРЕМЯ – ЛЕТО»

8 ИЮЛЯ - Всероссий-
ский День семьи, 

любви и верности, и уже 
традиционно в этот день в 
Судакском городском отде-
ле ЗАГС звучит марш Мен-
дельсона для юбиляров 
семейной жизни.

В этот день чествовали 
супружескую  пару - Валерия 
Алексеевича и Любовь Лео-
нидовну Поповых, которые 
отметили  50-летний юбилей 
- золотую свадьбу.

Супруги познакомились 
в далеком 1967-м, а новый 
1968 год встречали вместе. 
Первого января вечером в 
красном уголке общежития 
был новогодний бал. Боль-
шеглазая красавица Лю-
бочка была Снегурочкой. 
Валерий помогал готовить 
костюм. 

Осенью Люба проводила 
Валеру в армию. Поступила 
на подготовительные курсы 
в Камышинский вечерний 
текстильный техникум. Ка-

мышин был молодежным 
городом с громадным хлоп-
чатобумажным комбинатом, 
где на огромных железных 
станках в три смены работа-
ли 37000 человек, в том чис-
ле восемнадцатилетние. 

Валерий писал из армии 
каждый день, некоторые 
письма были с рисунками. 
В декабре 1970 года он де-
мобилизовался, пригласил 
Любу поехать в Крым к своим 
родителям, но она отказа-
лась. В январе парень вер-
нулся и привез свадебные 
белые туфли, купленные его 
мамой. Подали заявление в 
ЗАГС и 24 апреля 1971 года 
зарегистрировали свой брак. 

Жили на съемной квар-
тире пять лет. Работали в 
военном санатории. Вале-
рий - в гараже водителем, 
механиком, завгаром, а поз-
же на винном заводе сле-
сарем. Люба почти 40 лет 
проработала в продслужбе 
бухгалтером. Вырастили 

троих сыновей. Сейчас у 
них пять внучек и внук.

В непростые времена 
испытания семейной проч-
ности двое любящих людей 
решительно преодолевали 
все препятствия, невзирая 
на ерунду, подтачивающую 
совместную жизнь.

Такие люди являются 
хранителями исторической 
памяти нашей страны и 
культуры, примером любви, 
уважения, солидарности и 
гармонии долголетнего су-
пружества для молодежи. Их 
семьи  помогают укреплять 
духовные ценности и нрав-
ственную культуру подрас-
тающего поколения нашей 
России.

Золотых юбиляров по-
здравили председатель Су-
дакского городского совета 
Константин Рожко и замести-

тель главы администрации 
Судака Руслан Сулейманов.

Сегодня все слова, все 
пожелания звучали только 
для наших юбиляров. Заве-
дующий отделом ЗАГС С.И. 
Рябова пожелала им еще 
долгие годы оставаться таки-
ми же жизнерадостными оп-
тимистами! Чтобы  в их доме 
всегда было тепло от улыбок 
и добрых слов, здоровья, 
благополучия, счастья, и, 
конечно же, ее величества 
Любви!

Заведующий Судакским 
городским отделом

записей актов 
гражданского состояния
Департамента записей 

актов гражданского 
состояния

Министерства юстиции 
Республики Крым

С.И.РЯБОВА

АКТЕР Театра им. Е. Вах-
тангова Виктор Добро-

нравов встретился с участни-
ками образовательного заезда 
«Артполяна», проходящего на 
площадке арт-кластера «Тав-
рида» в Крыму. Он рассказал 
о специфике работы театраль-
ного актера в кино.

Молодые актеры, режиссе-
ры и театральные менеджеры 
интересовались, как их колле-
га работает над ролью и с каки-
ми трудностями сталкивался 
в начале своего творческого 
пути. Виктор Добронравов счи-
тает, что для улучшения обра-
зовательного процесса в теа-
тральных вузах и подготовки 
актеров к работе в кино необ-
ходимо делать факультативы 
на постоянной основе. «Когда 
кинопроизводство – твоя та-
релка, перестаешь волновать-
ся. Все приходит с опытом», – 
полагает эксперт.

Большое внимание Добро-
нравов уделил теме работы над 
собой и важности развития вну-

треннего мира актера. «Родите-
ли дали нам жизнь. Но дальше 
мы прокладываем свою дорогу 

сами, и к этому нужно подходить 
осознанно. Следите за больши-
ми артистами, читайте хорошие 
книги, смотрите качественные 
фильмы. Анализируйте и запи-
сывайте это на свой внутрен-
ний жесткий диск», – сказал он 
и посоветовал книгу Алексея 
Иванова «Сердце Пармы» и до-
кументальный сериал «Послед-
ний танец» Джейсона Хехира.

Виктор Добронравов поде-
лился семейными «лайфха-
ками» для успешной работы: 
«Этому меня научил папа: 
если вы украдете, например, у 
Леонова какую-то оценку, то в 
жизни никто не скажет, что вы 
сыграли, как Леонов. Но быва-
ют такие гениальные оценки, 
которые просто необходимо 
сохранять себе. Это поможет 
расширить ваш актерский ин-
струментарий».

Участники творческой встре-
чи попросили Виктора пореко-
мендовать, за какие роли стоит 
браться начинающему актеру. 
«Лучше хвататься за все и слу-

шать себя. Конечно, можно и 
вляпаться во что-то. Но плохой 
опыт – тоже опыт. Сегодня на 
встрече я кажусь успешным 
и знаменитым, но никто же не 
знает, сколько я совершил оши-
бок», – сказал эксперт.

Виктор Добронравов на 
«Тавриде» уже не в первый 
раз. Он отметил необычность 
пространства арт-кластера и 
особенно арт-объект «Чело-
век, смотрящий в море».

«Было приятно вживую 
общаться с актером, чувство-
вать его отдачу. Мне, режис-
серу, интересно было узнать, 
как взаимодействовать с ар-
тистом на площадке. Но и для 
актеров это, несомненно, – 
полезная встреча. Виктор До-
бронравов напомнил нам, что 
все мы, люди, проходим через 
похожие трудности. Он насто-
ящий актер, умеет заряжать 
и мотивирует на дальнейшее 
развитие», – рассказал о сво-
их впечатлениях участник арт-
школы Михаил Попков.

ВСЕ ПОЖЕЛАНИЯ – ДЛЯ НИХ

«КОГДА КИНОПРОИЗВОДСТВО – ТВОЯ ТАРЕЛКА, 
ПЕРЕСТАЕШЬ ВОЛНОВАТЬСЯ»

ДЕНЬ семьи, любви и 
верности работни-

ки Судакского городского 
Дома культуры отметили 
праздничным концертом в 
обновленном Доме культу-
ры «Долина Роз», где со-
брались судакчане и гости 
города. C замечательными 
творческими номерами вы-
ступили Юлия Коновченко, 
Константин Мясников, Мар-
гарита Лазарева, детская 
вокальная студия «Улыбка» 
(руководитель В.Мешкова), 
образцовый ансамбль пес-
ни и танца «Мелевше» (ру-
ководитель Л.Чабанова), 
солистка крымскотатар-
ского ансамбля «Сувдане» 
Г.Муратова (руководитель 
Л.Ибрамова), Казим Джеми-

лов, студия классической хо-
реографии «Реверанс» (ру-
ководитель Е.Вылегжанина), 
народный ансамбль укра-
инской песни «Смеричка» 
(руководитель С.Мысив). 

Также в этот день чествова-
ли семейные пары, которые 
много лет живут в счастли-
вом браке: Кадыра Куртаса-
новича и Анифе Февзиевну 
Аметовых - 40 лет, Умера Се-

итосмановича и Елену Вла-
димировну Абдувелиевых  - 
27 лет, Рефата Рустамовича 
и Эльзару Нусредовну Аса-
новых - 25 лет супружества. 
Они были награждены меда-
лями и грамотами. 

Со словами поздравле-
ний выступили глава му-
ниципального образова-
ния городской округ Судак, 
председатель Судакского 
городского совета Констан-
тин Рожко и заведующий 
Судакским городским отде-
лом ЗАГС Светлана Рябова. 
Концерт прошел в душевной 
и весёлой атмосфере, а зри-
тели щедро одарили арти-
стов аплодисментами.

По материалам сайта 
http://sudakclub.ru/

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ОБНОВЛЕННОМ ДК

В СТЕНАХ Судакского отдела ЗАГС были проведены торже-
ственные обряды помолвки «Ромашки для любимой!» и 

бракосочетания «Любовь и жизнь неразделимы», приуроченные ко 
Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.

Красивый русский обряд помолвки (в народе его еще называли 
словом «сговор») был самым значимым предсвадебным обычаем  
Древней Руси. Нынешняя помолвка в России не имеет ничего об-
щего с древней церемонией, но смысл этого действия сохранился 
неизменным.

В Судакском городском отделе ЗАГС проведен обряд помолв-
ки для будущих молодоженов Азиза и Мерьем, Дмитрия и Дианы, 
Павла и Екатерины. Будущим молодоженам рассказали об исто-
рии этого праздника, вручили им от имени Департамента ЗАГС Ми-
нистерства юстиции Республики Крым поздравительную открытку, 
приглашение на свадьбу и, конечно, букет ромашек. Ромашка – это 
символ праздника семьи, любви и верности. Считается, что этот 
цветок символизирует лето, тепло, уют, чистоту и невинность.

Создание новой семьи – это самое радостное, торжественное, 
волнующее и желанное событие в судьбе любого человека. Идти 
по дороге жизни вдвоем с любимым человеком – большое, настоя-
щее, земное счастье. Два мира должны стать единым, разрознен-
ные интересы – общими, и главное – следует ежедневно, ежечас-
но, ежеминутно понимать друг друга и учиться этому искусству.
С.И. РЯБОВА, заведующий Судакским городским отделом ЗАГС 

Департамента записей актов гражданского состояния 
Министерства юстиции Республики Крым

 ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ


