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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

За прошедшую неделю в Крыму выявлено более 2767 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией - это максимальное показатель 
в регионе с начала пандемии. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на оперативном штабе по предупреждению распространения 
COVID-19. 

«К сожалению, динамика негативная. За неделю у нас опять антирекорд – 2767 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 1489 слу-
чаев внебольничной пневмонии. К сожалению,  54 человека ушли из жизни», - сказал Аксенов.

Планов закрывать туристический сезон из-за обстановки с коронавирусом в Крыму пока нет, но если ситуация «перевалит» катастрофическую 
отметку, то придется. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коро-
навируса. По его словам, ограничить турпоток в Крым и ужесточить меры по профилактике коронавирусной инфекции в регионе просят крымчане в 
обращениях к главе РК. 

«Есть часть людей, которые требуют от меня закрыть Крым. Сегодня общество разделилось, нет общей позиции и одной точки зрения. Можно 
пойти навстречу людям и закрыть полностью все, и не морочить голову. Сегодня, по данным разных соцопросов, 50 на 50. Половина за ужесточение 
мер и ограничений, и половина, 42-43%, за то, чтобы продолжить работу и не терять доходы. То есть ситуация на грани, нам надо балансировать и 
искать компромиссы, которые позволят не терять людей. Вопрос жизни и здоровья в приоритете», - сказал Аксенов. 

В то же время, по его словам, планов по ограничению турпотока в Крым нет, но если предприниматели не будут ответственно подходить к соблю-
дению действующих ограничительных мер, эпидситуация в регионе ухудшится,  власти Крыма будут вынуждены пойти на ужесточение. 

«Пока таких решений и планов нет, но если ситуация перевалит за катастрофическую отметку, то придется это сделать», - предупредил глава 
региона. 

В свою очередь глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская отметила, что ситуация с COVID-19 в Крыму остается слож-
ной и имеет тенденцию к росту. Города-антилидеры по заболеваемости - Судак и Феодосия, где интенсивно развивается эпидпроцесс.

«В течение месяца у нас в лидерах были Ялта, Алушта и Симферополь. Но за последнюю неделю лидером по заболеваемости стали Судак и 
Феодосия. Если средний темп прироста в целом по республике составляет 0,75, то в Судаке темп прироста 2,58, а в Феодосии – 1,2. Это самые высо-
кие темпы прироста заболеваемости», – сказала руководитель ведомства. Она отметила, что в Судаке среднесуточный показатель заболеваемости 
выше среднего по Российской Федерации в 4,5 раза, в Ялте – в два раза. 

По словам Пеньковской, 56%  всех заболевших в Крыму приходится на пять регионов: Ялту, Феодосию, Судак, Симферополь и Алушту.

По материалам РИА Новости Крым

ЖАРКИЙ ИЮЛЬ: «КОРОНАГРАДУС» ЗАШКАЛИВАЕТ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Дмитрия Владимировича ЧУБЕНКО
с  60-летием – 19 июля;

Юрия Петровича ШАБАНОВА
с 70-летием- 21 июля;

Николая Николаевича БАБАКОВА
с 65-летием – 23 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:

Надежду Васильевну БИРЮКОВУ
с 65-летием – 25 июля.

Гульнару Ахтемовну ХАЛИЛОВУ
с 65-летием - 21 июля;

Талята Энверовича МЕМЕТОВА
с 70-летием - 24 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:

Сеитхалила Мамутовича ХАЛИЛОВА
с 60-летием – 21 июля;

Игоря Робертовича МИХИТАРОВА
с 55-летием – 23 июля;

Марину Анатольевну МЯГКОВУ
с 45-летием – 23 июля;

Олега Геннадьевича ПАНЮШКИНА
с 45-летием – 24 июля; 

Мусрета Меметовича ГАФАРОВА
с 65-летием – 25 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

 Любовь Алексеевну ЖУКОВУ
с 60-летием – 22 июля;

Нину Петровну РОМАНЕНКО
с 80-летием – 23 июля.

Адель Петровну 
САФРОНОВУ, Сергея 

Леонидовича ЛИПЧЕНКО 
– 19 июля;

Галину Николаевну 

ЧЕРНЕНКО – 21 июля;
Людмилу Михайловну 

ПЕТРОВУ – 23 июля;
Игоря Анатольевича 
ЮРЧЕНКО – 24 июля.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Николая Евгеньевича
ПОЛУСТОВА

с 60-летием – 21 июля;
Александра Ивановича

ХАНДЕТСКОГО
с 55-летием – 22 июля;

Полину Егоровну
КУЗИНУ

с 80-летием – 22 июля;
Валентину Васильевну

КИРДЯПКИНУ
с 75-летием – 23 июля. Седьмой созыв Государ-

ственной Думы был первым 
в новейшей истории России, 
в составе которого работа-
ли представители Крыма. 
Об основных итогах этой 
работы нам рассказал депу-
тат Госдумы от Керченского 
одномандатного округа Кон-
стантин БАХАРЕВ.

Управа на подрядчиков
-Константин Михайлович, 

какие направления законо-
проектной работы были для 
вас приоритетными в тече-
ние первой думской «пяти-
летки»?

-На первом месте была и 
остается интеграция Крыма 
в правовое поле Российской 
Федерации. Не будем за-
бывать, что в некоторых от-
раслях у нас продолжается 
переходный период: в здра-
воохранении, в сфере зе-
мельных, имущественных от-
ношений и т.д. В этом смысле 
показательным является тот 
факт, что даже в последний 
день работы Госдума седь-
мого созыва приняла закон о 
продлении на два года осо-
бенностей градостроитель-
ной деятельности для Крыма 
и Севастополя.

-Расскажите, что даст 
Крыму и его жителям этот 
и другие подготовленные 
вами законы?

-Конкретно этот закон по-
зволит достроить объекты, в 
том числе многоквартирные 
дома, начатые до 2014 г. по 
разрешительным докумен-
там, выданным в украинский 
период. Их ввода в эксплуата-
цию ждут те, кто заплатил за 
квартиры в этих домах и до сих 
пор не может вселиться. Есть 
и другие примеры. В прошлом 
году по поручению главы ре-
спублики Сергея Аксенова 
мною был подготовлен зако-
нопроект, предоставляющий 
право Крыму и Севастополю 
до 2023 г. проводить госза-
купки в упрощенном порядке. 
Он снимает напряженность 
в такой горячей для Крыма 
сфере, как взаимодействие с 
подрядными организациями, 
реализующими государствен-
ные контракты: теперь проце-
дура заключения договоров 
с подрядчиками стала менее 
забюрократизированной, 
проще будет расторгнуть до-
говор с теми из них, кто нека-
чественно работает или на-
рушает сроки. А ведь от этого 
во многом зависит эффектив-
ность расходования бюджет-
ных средств, выделяемых 
федеральным центром Крыму 
на различные программы раз-
вития.

Субсидии для виноделов 
и сельского туризма

-При вашем непосред-
ственном участии готови-
лись законы не только для 
Крыма, но и для всей России. 
Какие из них вы бы выделили?

-Всего мною были подго-

товлены и внесены на рассмо-
трение депутатского корпуса 
30 законопроектов, 19 из кото-
рых были приняты Госдумой, 
подписаны президентом и по-
лучили статус федеральных 
законов. В их числе закон «О 
виноградарстве и виноделии 
в Российской Федерации» 
– первый после принятия в 
1914 г. закона Российской 
Империи о виноградном вине 
документ, регулирующий 
правоотношения в отрасли и 
устанавливающий меры госу-
дарственного стимулирова-
ния развития отечественного 
виноградарства и виноделия.

-Выиграли ли от приня-
тия закона российские произ-
водители?

-Выиграли не только про-
изводители, но и потребите-
ли. Еще несколько лет назад 
на магазинных полках стояла 
винодельческая продукция 
непонятного качества и про-
исхождения: в нашу страну 
танкерами завозили импорт-
ный виноматериал, который 
потом «бодяжили» с местным, 
и выдавали конечный продукт 
за российское вино. Особо 
ушлые коммерсанты под ви-
дом вина продавали винные 
напитки, куда добавляли воду, 
красители и вкусовые добав-
ки. Стоит ли удивляться, что 
репутация российского вино-
делия оказалась, мягко гово-
ря, подмоченной в глазах по-
требителей?!

Мы приняли целый пакет 
изменений в отраслевое зако-
нодательство, поставили ба-
рьеры для «теневых» схем 
изготовления недоброкаче-
ственной винодельческой 
продукции. А виноградарям 
и виноделам, производящим 
вино из выращенного в нашей 
стране винограда, предложи-
ли финансовую поддержку 
по целому ряду направлений: 
приобретение саженцев, их 
высадка, работы по уходу и 
т.д. За счет безвозмездных 
субсидий из федерально-
го бюджета, объем которых 
только в этом году составит 
более 3 млрд. руб., произво-
дители могут компенсировать 
значительную часть понесен-
ных затрат.

-В этом законе просле-
живается четкий крымский 
интерес. В вашем законода-
тельном портфеле навер-
няка есть и другие подобные 
примеры.

-Пять лет назад я обещал 
своим избирателям, боль-
шинство из которых живет в 
сельской местности, принять 
закон о развитии сельско-
го туризма. В ходе личного 
общения многие из них жа-
ловались на то, что сельские 
территории Крыма имеют 
меньше возможностей для 
развития, чем курортные. С 
этой проблемой тесно связа-
на другая – нехватка рабочих 
мест в селе. Принято считать, 
что агросектор всех прокор-
мит, но у сельчан должна 
быть и альтернативная воз-
можность зарабатывать.

-Ваш закон дает им та-
кую альтернативу?

-Он создает для этого все 
необходимые условия, глав-
ным из которых, как и в слу-
чае с развитием виноградар-
ства и виноделия, является 
финансовая поддержка со 
стороны государства. А как 
оно может помогать развитию 
сельского туризма, если в фе-
деральном законе «Об осно-
вах туристской деятельности 
в Российской Федерации», 
принятом в далеком 1996 г., 
нет даже такого понятия? Но 
мы пошли дальше: не только 
прописали в федеральном 
законодательстве опреде-
ления сельского туризма, но 
и включаем его поддержку в 
федеральную целевую про-
грамму развития агросекто-
ра. Достигнута договорен-
ность о выделении средств 
федерального бюджета на 
эти цели уже с 1.01.2022 г. 
Рассчитываем на то, что 
Крым получит деньги на пять 
пилотных проектов, которые 
станут «точками роста» для 
тех сельских поселений, где 
будут реализованы. А их жи-
тели получат новые рабочие 
места – ведь каждый туристи-
ческий объект требует рабо-
чих рук, причем не только на 
летний период, как в случае с 
пляжным туризмом, а кругло-
годично.

Быть полезным людям
-Константин Михайлович, 

работа депутата – это не 
только законотворчество. 
В прошлом месяце ваши из-
биратели в Керчи пережили 
сильнейшее наводнение. Как 
была организована помощь 
пострадавшим?

-Стихийное бедствие про-
изошло в день заключитель-
ного пленарного заседания 
Госдумы, когда мы находи-
лись в Москве. Тут же свя-
зался с коллегами в Крыму, 
узнал, какая нужна помощь, и 
уже к вечеру следующего дня 
мы отправили в Керчь маши-
ну с продуктовыми наборами 
для тех, кого отселили. Как 
появилась возможность, сра-
зу приехал на место. Картина 
была жуткая: многие керчане 
в одночасье потеряли все или 
почти все имущество, городу 
нанесен огромный ущерб. Мы 
провели несколько суббот-
ников – помогали расчищать 
улицы и дворы. Наиболее по-
страдавшие из них будем вос-
станавливать уже в этом году: 
вместе с представителями ад-
министрации и проектантами 
встретились с жителями, обсу-
дили планы по предстоящему 
ремонту. Сейчас определяем-
ся с источником финансиро-
вания и в ближайшее время 
приступим к работам. Оказал 
помощь нескольким семьям, 
обратившимся ко мне. В од-
ной из них лежачая девуш-
ка-инвалид едва не утонула 
в собственном доме, когда 
вода поднялась выше уровня 
ее кровати. Мы отправили ее 
в санаторий, а пока помогаем 
маме, которая после смерти 
мужа в одиночку заботится о 
дочери, с ремонтом.

-Как в целом проходила 
ваша депутатская работа 
на округе, и каковы ее резуль-
таты?

-В течение этих пяти лет 
старался сосредоточиться на 
решении проблемных вопро-
сов, с которыми ко мне обра-
щались мои избиратели. Одна 
из самых серьезных проблем 
– восстановление централи-
зованного водоснабжения в 
селах, жители которых года-
ми получают воду путем под-
воза. Начиная с 2016 года, по 
моим депутатским обращени-
ям восстановлено водоснаб-
жение в нескольких районах. 
К примеру, в с. Восточном 
Советского района центра-
лизованное водоснабжение 
отсутствовало с 2004 года, в 
прошлом году мы решили во-
прос. Почти столько же воду 
ждали жители с.Нахимово 
Красногвардейского района. 
В таких случаях обращение к 
депутату часто является по-
следней надеждой на реаль-
ную помощь. А как раз в этом 
и заключается, на мой взгляд, 
смысл депутатской работы – 
быть полезным людям.

Ольга НОВИЦКАЯ

КРЫМСКИЙ ИНТЕРЕС В ЗАКОНЕ

БЛАГОДАРИМ!
Выражаем благодарность заместителю главы адми-

нистрации г.Судака Р.А. Сулейманову и  коллективу МБУ 
«Спортивная школа» (директор Ю.В. Халявка) за помощь 
в организации переезда библиотеки в новое помещение.

Коллектив городской детской библиотеки

20 ИЮЛЯ – КУРБАН БАЙРАМ
Уважаемые мусульмане городского округа Судак!

Поздравляем вас с одним из самых почитаемых праздников – Курбан байрам!
Этот праздник является олицетворением веры и духа, несет в себе глубокий нравственный смысл и укрепление обще-

человеческих ценностей – добра и милосердия, справедливости и сопереживания. Он учит заботе о ближнем, уважению 
к религиозным заповедям и традициям.

На протяжении веков Курбан байрам служит для объединения и сближения людей. В этот светлый день желаем вам 
крепкого здоровья и благополучия, успехов в благих делах, счастья, мира и согласия! Пусть этот праздник принесет в 
ваши дома радость, добро и уверенность в завтрашнем дне!

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

16 июля в с. Полтавке Красногвардейского района состо-
ялся ежегодный шахматный турнир, посвященный Междуна-
родному дню шахмат.

Организаторы турнира – центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов Красногвар-

дейского района, а также первичная организация «Обще-
ства ветеранов Вооруженных сил» с. Полтавки.

В шахматно-шашечном турнире принимали участие пред-
ставители шахматного клуба Красногвардейского района, 
жители с. Полтавки и представители Судака: наш семейный 
дуэт с сыном Артуром и член нашей ветеранской организа-
ции В.И. Талалаев.

Приехали не «с пустыми руками» – привезли в дар центру 
множество сувениров, ценных подарков, телевизор и призы 
на турнир.

Проигравших в состязании не было, но в Судак, что при-
мечательно, мы уехали призерами.

В очередной раз выражаем благодарность за помощь, 
благодаря которой стала возможной эта поездка, депутату 
нашего горсовета И. Кириченко, предпринимателям А. Емце-
ву, А. Ларкину, И. Кузнецовой.

М.ЖУРАВЛЕВ, 
председатель Судакской организации «Гвардеец» КРОО 

«Общество ветеранов Вооруженных сил»

ДОБРАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ
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Пандемия новой корона-

вирусной инфекции стала 
серьезным испытанием для 
Крыма, как и для всей страны, 
для всего мира. Она повлия-
ла буквально на все стороны 
нашей жизни: от экономики 
– до отношений в семьях. И 
сегодня ситуация остаётся 
сложной. В последние недели 
фиксируется рост заболева-
емости. Особенно беспокоит 
увеличение количества ле-
тальных случаев. Медицин-
ские работники снова работа-
ют в экстремальном режиме.

Цена жизни
Нужно четко понимать, что с 

ростом числа заболевших рас-
тет нагрузка на медицинские 
учреждения, лабораторные 
сети, возникает необходимость 
перепрофилирования меди-
цинских учреждений под ко-
видные госпитали. По данным 
на 14 июля, коечный фонд для 
лечения пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией со-
ставляет 3179 коек в 31 меди-
цинской организации.

Сейчас главное для всех 
– соблюдать меры санитарно-
эпидемиологической безопас-
ности, требования Роспотреб-
надзора. Очень многое зависит 
от осознания каждым из нас 
серьезности ситуации и своей 
личной ответственности перед 
родными и близкими, перед 
обществом. К противоэпиде-
миологическим мерам надо от-
носиться с пониманием, носить 
маску, соблюдать гигиену рук, 
социальную дистанцию. Это 
небольшая цена за самое доро-
гое, что у нас есть, – жизнь и здо-
ровье, свое и близких людей.

Очень важна обратная 
связь с гражданами. Это позво-
ляет лучше оценить ситуацию, 
определить слабые места, опе-
ративно реагировать на воз-
никающие проблемы. С 7 по 13 
июля поступило 2362 обраще-
ния по вопросам, связанным с 
коронавирусной инфекцией, в 
том числе через соцсети. Треть 
этих обращений связана с вак-
цинацией, также много просьб 
оказать содействие в лечении. 

Есть жалобы на работу скорой 
помощи и медицинских учреж-
дений, вопросы, связанные с 
проведением курортного сезо-
на на территории Республики 
Крым, и другие. 

Каждое обращение внима-
тельно анализируется, ни одно 
не остается без внимания.

Главное – безопасность
Обеспечение эпидемиоло-

гической безопасности – один 
из ключевых факторов успеха 
курортного сезона. Санаторно-
курортная сфера получила хо-
роший опыт работы в условиях 
пандемии в 2020 г. Работники 
отрасли активно проходят вак-
цинацию. Министерством ку-
рортов и туризма Республики 
Крым проводятся мониторин-
говые рейды с целью контроля 
соблюдения требований Ро-
спотребнадзора. Это наличие 
рециркуляторов, разметки, ма-
сочного режима в помещениях 
и т.д. Все работающие объек-
ты размещения взяли на себя 
юридические обязательства 
по соблюдению рекомендаций 
Роспотребнадзора.

Наша главная задача – сде-
лать максимально безопас-
ными как работу сотрудников 
курортной сферы, так и отдых, 
оздоровление наших гостей. 
Еще одним важным моментом 
является соблюдение требо-
ваний Роспотребнадзора пред-
принимателями, работающими, 
прежде всего, в сфере общепи-
та и развлечений. К сожалению, 

ограничения по работе в ночное 
время соблюдаются далеко не 
всеми, особенно в курортных 
регионах. Неужели заработок 
дороже жизни и здоровья?

Еще одна проблемная сфе-
ра – общественный транспорт. 
Абсолютное большинство пас-
сажиров и многие водители иг-
норируют соблюдение масоч-
ного режима.

Мы усиливаем муниципаль-
ный контроль соблюдения не-
обходимых мер безопасности 
во всех сферах. В отношении 
недобросовестных предприни-
мателей будут вводиться жест-
кие ограничительные меры. В 
дальнейшем им будет отказано 
в любых мерах поддержки от 
государства.

В то же время мы готовы 
пойти навстречу предпринима-
телям, понимающим свою от-
ветственность и добросовест-
но соблюдающим требования 
Роспотребнадзора. В частно-
сти, условиями для снятия за-
прета на ночную работу пред-
приятий общепита являются 
стопроцентная вакцинация 
персонала и доступ к системе 
видеокамер для контроля огра-
ничений по COVID-19.

Подчеркну, что главы ад-
министраций муниципальных 
образований несут личную от-
ветственность за выполнение 
субъектами предприниматель-
ской деятельности санитарно-
эпидемиологических норм, что 

напрямую повлияет на общую 
оценку их управленческой эф-
фективности.

Общее дело
Хочу еще раз напомнить: 

единственный надежный спо-
соб обезопасить себя и оста-
новить распространение ко-
ронавируса – вакцинация. Об 
этом не раз говорил наш пре-
зидент. Безопасность и высо-
кая эффективность российской 
вакцины доказаны многими на-
учными исследованиями и на 
практике. Сегодня вакцинация 
в нашем регионе идет полным 
ходом. По данным на 14 июля, 
привито свыше 374 тыс. че-
ловек, из них более 280 тыс. 
получили второй компонент 
вакцины.

Борьба с пандемией стала 
общим делом для всех крым-
чан. Об этом свидетельствует в 
том числе широкий размах во-
лонтерского движения.

За период пандемии волон-
теры приняли и отработали де-
сятки тысяч заявок от крымчан. 
Медикам, работающим в «крас-
ных» зонах, переданы тысячи 
продуктовых, чайных и фрукто-
вых наборов, горячих обедов. 
Больным, проходившим лечение 
от коронавирусной инфекции 
на дому, и людям, страдающим 
хроническими заболеваниями, 
доставлено свыше двух тысяч 
лекарственных наборов.

Когда в 2020 г. крымские 
школы перевели на дистанци-
онное обучение, была органи-
зована акция «Помоги учиться 
дома». В ходе этой акции депу-
таты разных уровней подарили 
нуждающимся семьям более 
300 планшетов.

За этими сухими цифрами – 
реальные люди и судьбы.

Повторюсь: борьба с панде-
мией – задача, требующая от 
нас максимальной консолида-
ции усилий. Это не красивые 
слова, а в буквальном смысле 
рецепт победы. Будьте здоро-
вы, друзья!

Сергей АКСЕНОВ, 
Глава Республики Крым

Источник: «Крымская газета»

КАК ПОБОРОТЬ КОРОНАВИРУС

Весной этого года жители Грушевки забили тревогу из-за 
понижения уровня воды и обмеления единственного озе-
ра в селе. Они были обеспокоены выкачкой значительных 
объемов воды, используемой местным сельскохозяйствен-
ным предприятием «Грушевские сады» для полива своих 
угодий. Жителями был написан ряд запросов в городскую 
администрацию, Минэкологии, Госкомводхоз по вопросу 
правомерности забора воды и существующих нарушений 
(которые, кстати, сельхозпредприятие оперативно устрани-
ло). Также было направлено обращение в адрес депутата 
Государственной Думы РФ Руслана Бальбека.

По результатам запросов и обращений прошли проверки 
и встречи с грушевцами.

15 июля состоялась очередная такая встреча, иници-
атором которой выступил Руслан Бальбек. Участниками 
встречи стали глава администрации Судака Игорь Сте-
пиков, председатель Судакского городского совета Кон-
стантин Рожко, представители инициативной группы села, 
руководитель Кировского филиала Госкомводхоза Борис 
Бадовский, прокурор города Александр Жеребцов, пред-
ставитель Минэкологии Глеб Алексеев, специалисты сель-
хозпредприятия ООО «Грушевские сады». Выработан ряд 
совместных решений.

В частности, у озера, которое еще в советские времена 
было построено как гидротехническое сооружение по сбору 
воды для полива и орошения, должен появиться собствен-
ник. После этого необходимо произвести очистку донных 
отложений, определить объем воды в озере и сделать акту-
альные замеры по ее забору не только сельхозпредприяти-
ем, но и жителями села, использующими озеро для полива 
своих огородов, а также привести в порядок территорию 
самого водного объекта.

ИСТИНА РОЖДАЕТСЯ В СПОРЕ, 
А РЕШЕНИЕ ЛЮБОЙ ПРОБЛЕМЫ 
– В КОНСТРУКТИВНОМ ДИАЛОГЕ

Выражаем благодарность за активное участие и оказание 
помощи пожилому человеку, оказавшемуся в сложной жиз-
ненной ситуации и нуждающемуся в медицинской помощи 
– помещении в паллиативное отделение специализирован-
ного медицинского учреждения.

Благодарим главного врача Судакской городской боль-
ницы К.В. Скорупского, заместителя главного врача по 
медицинской части М.А. Форащук, директора ГБУ РК 
ЦСО г. Судака И.А. Андрейчук, специалиста по социальной 
работе ГБУ РК ЦСО г. Судака А.А. Кузнецову и председателя 
ТСН «Восток» П.Г. Записочную.

Жители ТСН «Восток»

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ЗА ПОМОЩЬ 
ПОЖИЛОМУ СУДАКЧАНИНУ

Депутат Государственного Совета Республики Крым, 
председатель Комитета ГС РК по туризму, курортам и спорту 
Алексей Черняк совместно с главой муниципального обра-
зования городской округ Судак, председателем Судакского 
городского совета Константином Рожко провел встречи с жи-
телями с. Веселого и Морского.

В ходе встреч обсудили насущные проблемные ситуации 
в селах, требующие внимания власти. Некоторые из них ак-
туальны и для всего Крыма – вопросы водоснабжения и во-
доотведения, проведения канализации. На данный момент 
ими занимаются очень активно – в рамках государственной 
программы реформирования жилищно-коммунального хо-
зяйства в Крыму ремонтируют 25 объектов сетей водоснаб-
жения, разрабатываются проекты по другим объектам.

В Веселом одними из самых обсуждаемых проблем стали 
нерегулярный вывоз мусора и транспортное сообщение – 

сейчас ведутся переговоры об организации дополнительных 
рейсов к побережью, обсуждается сообщение с Судаком. 
Также жители села попросили обратить внимание на оста-
новившееся строительство школы – на данный момент кор-
ректируется проектно-сметная документация, средства по 
данному объекту предусмотрены на 2022-2023 гг.

В Морском, помимо общих актуальных проблем крымчан, 
жители озвучили ряд вопросов, связанных со строитель-
ством детского сада. Для их решения Алексей Черняк заин-
тересован в посещении ближайших к стройке домов. Также 
был задан ряд вопросов относительно курортно-туристиче-
ской сферы и перспектив развития села в курортном направ-
лении.

По итогам встреч Алексей Черняк направит рабочую запи-
ску Главе Республики Крым Сергею Аксенову для постановки 
задач на будущее.

АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЯК ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ЖИТЕЛЯМИ 
ВЕСЕЛОГО И МОРСКОГО

АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЯК ПОДАЛ ДОКУМЕНТЫ 
НА ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ 

В условиях пандемии самое главное – защитить здоро-
вье граждан

Эта избирательная кампания проходит в особенных усло-
виях, связанных с пандемией и рядом ограничений, отметил 
секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на брифинге, ко-
торый он провел вместе с главврачом «Коммунарки» Дени-
сом Проценко в московской больнице №40.

В рамках соглашения «За безопасные выборы!» пред-
лагается взять на себя «добровольные и осознанные обя-
зательства» по организации избирательного процесса с 
соблюдением всех антиковидных норм и минимизацией мас-
совых мероприятий.

«Единая Россия» призывает всех участников предвыбор-
ной гонки, кандидатов, агитаторов, сотрудников избиратель-
ных штабов обеспечить средствами индивидуальной защи-

ты, неукоснительно соблюдать требования региональных и 
санитарных властей РФ. Безусловно, выборы важны, но еще 
важнее здоровье и безопасность наших граждан», – под-
черкнул Андрей Турчак и добавил, что «Единая Россия» со 
своей стороны все положения соглашения будет неукосни-
тельно соблюдать.

В свою очередь Денис Проценко выступил как главный врач 
больницы, которая уже более 500 дней борется с пандемией.

«Для меня и всей нашей команды тяжелые больные, 
смерти – не пустые слова. Я не могу сказать, что пандемия 
закончилась. Призываю всех соблюдать социальную дис-
танцию, правильно носить маски и регулярно их менять», – 
сказал Денис Проценко. Он добавил, что сегодня очень важ-
на вакцинация от COVID-19, особенно для тех, кто работает 
с людьми.

Крымчане получили первые 4,5 млн. руб. компенсаций за 
пострадавшие во время наводнения автомобили. Об этом со-
общил глава РК Сергей Аксенов.

«Выплачены первые компенсации за автомобили, постра-
давшие вследствие подтопления, на сумму 4,5 млн. руб.», – на-
писал Аксенов в социальной сети. Прием заявлений на возме-
щение ущерба начался 16 июля, добавил он.

В первый же день было принято 220 заявлений. На сегодня 
отработано 48 из них. Работа по выплатам продолжается. Край-
ний срок подачи документов – 10.08.2021 г.

Заявления о компенсации ущерба принимаются по адресам:
-Симферополь, ул. Севастопольская, 20а, с понедельника по 

пятницу с 9.00 до 18.00, в субботу с 9.00 до 13.00;
-Ялта, ул. Маршака, 6 (3-й этаж, помещение №5), с понедель-

ника по пятницу с 9.00 до 18.00;
-Керчь, ул. Кирова, 15 с понедельника по пятницу с 9.00 до 

18.00; 
телефоны для справок: 8 (800) 500-38-59 или +7 (978) 989-

00-60.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРИЗЫВАЕТ ВСЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 
ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНЫЕ ВЫБОРЫ

КРЫМЧАНАМ ВЫПЛАТИЛИ 
ПЕРВЫЕ КОМПЕНСАЦИИ 

ЗА УТОНУВШИЕ АВТО

Кандидатуру парламентария для участия в выборах 
утвердили на Съезде партии «Единая Россия» после его 
победы в предварительном голосовании

 Председатель Комитета Государственного Совета Респу-
блики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк 
подал документы в окружную избирательную комиссию на 
выдвижение кандидатом в депутаты Государственной Думы 
Российской Федерации. В Симферопольский одномандат-
ный избирательный округ № 19, по которому выдвигается 
Алексей Черняк, входят Ялта, Алушта, Феодосия и Судак, 
Белогорский и Бахчисарайский районы, а также Централь-
ный район Симферополя и Добровское, Кольчугинское, Но-
воселовское, Перовское, Пожарское и Чистенское сельские 
поселения Симферопольского района.

 Кандидатуру Алексея Черняка для участия в парламент-
ских выборах 19 сентября 2021 года утвердили на Съезде 
партии «Единая Россия» после его победы в предваритель-
ном голосовании. Высоко ценят опыт А. Черняка и поддержи-
вают выдвижение руководители Республики Крым — Сергей 
Аксёнов и Владимир Константинов.

 «Верю в процветание Крыма и готов приложить все свои 
силы, чтобы оно наступило как можно скорее. Государствен-
ная Дума — это место, где решаются принципиальные для 
страны и регионов вопросы, — заявил Алексей Черняк. — 
Уверен, что смогу донести позицию крымчан до самого вер-
ха. Люди хотят, чтобы позитивные изменения, которые нача-
лись в Крыму семь лет назад, почувствовала каждая семья. 
В этом вижу смысл своей будущей депутатской работы».
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Курортный сезон – период, когда не только законопослуш-
ные предприниматели увеличивают свои доходы, но и время 
расцвета нелегальной торговли и «теневого» бизнеса. Пре-
сечение такого рода «деятельности» и, как результат, уве-
личение налоговых поступлений в бюджет – основные цели 
проверочных рейдов Межрайонной ИФНС России №4 по Ре-
спублике Крым.

Под пристальное внимание налоговых органов попадают 
объекты торговли, общественного питания, гостиницы и пред-
приниматели, оказывающие услуги в сфере развлечений.

За две недели июля сотрудниками инспекции выявлены 
нарушения у 106 предпринимателей Феодосии и Судака. Ос-
новные нарушения касаются сокрытия реальных объемов 
выручки. Общая сумма административных штрафов, приме-
ненных к нарушителям, составила 334 тыс. руб.

Особо резонансными являются случаи, когда предприни-
матели повторно, а то и по третьему разу допускают наруше-
ние законодательства.

Так, в одном из дельфинариев Феодосии было зафикси-
ровано повторное нарушение кассовой дисциплины – по-
сетителю не выдали чек. Третья попытка пустить выручку 
«мимо кассы» была зафиксирована в одном из феодосий-
ских магазинов. Забывчивым предпринимателям грозят вну-
шительные штрафы.

В одном из судакских кафе также повторно установлена 
невыдача кассового чека. Предприятию общественного пи-
тания выписан штраф в сумме 30 тыс. руб., персонально на 
директора – 10 тыс. руб.

Особенно дерзкий случай нелегальной торговли был 
выявлен в одной из гостиниц Феодосии. В принадлежащей 
гражданке Ш. гостинице была организована деятельность 
столовой, в которой онлайн-касса даже не зарегистрирова-
на. Тут же производилась торговля алкогольными напитками 
без лицензии. Материалы по выявленным нарушениям пере-
даны в ОМВД России по г.Феодосии для принятия соответ-
ствующих мер реагирования.

Отдел работы с налогоплательщиками №1

Заполненные заявления уже 11 июля начали появлять-
ся в «личных кабинетах» родителей, в том числе у тех, ко-
торые в прошлом году подавали бумажные заявления на 
выплаты детям, а потом завели электронный кабинет. Не-
посредственно прием заявлений открылся с 15 июля и бу-
дет идти 3,5 месяца, до конца октября. При наличии права 
родители смогут обратиться за выплатой в любое удобное 
время в течение всего этого периода.

Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придет-
ся самостоятельно заполнять заявление на новую разо-
вую выплату 10 тыс. руб., которую Пенсионный фонд нач-
нет предоставлять с середины августа. Заявления будут 
автоматически формироваться по имеющимся у фонда 
данным и появляться в «личных кабинетах» родителей на 
портале госуслуг. Чтобы завершить оформление выплаты, 
родителям останется только проверить актуальность ин-
формации и подтвердить согласие на ее дальнейшую об-
работку.

Для заполнения заявлений используется информация, 
собранная в ходе прошлогодних выплат Пенсионного фон-
да на детей до 16 лет. Она включает  ФИО и СНИЛС ро-
дителя, от имени которого подается заявление, сведения 
о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, 
а также реквизиты счета для зачисления средств. Если 
какие-либо из этих данных уже неактуальны или просто 
должны быть заменены на другие, родители смогут скор-
ректировать информацию.

Важно! Выплата положена на детей, которым 6 лет ис-
полняется не позднее 1 сентября этого года, а также де-
тей, которым на момент выхода Указа Президента (от 2 
июля) еще не было 18 лет.

Также выплата предоставляется на инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 
18 до 23 лет (если они продолжают обучение по основным 
общеобразовательным программам) на основании сведе-
ний Министерства просвещения Российской Федерации.

Подробная информация о выплате размещена на офи-
циальном сайте ПФР в разделе «Единовременная выпла-
та к началу учебного года» https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
vyplaty_k_uchebnomu_godu

Если же у вас останутся вопросы, получить ответы мож-
но, обратившись к специалистам Пенсионного фонда по 
номеру контакт-центра 8 800 200 04 12.

В целях обеспечения призыва граждан на военную службу, руко-
водствуясь ст. 45, 52, 54 Устава муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, на основании письма ГБУЗ РК 
«Судакская городская больница» от 28.06.2021 г. №855 администра-
ция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации г. Судака 

Республики Крым от 2.04.2021 г. №413 «Об обеспечении проведения 
призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую служ-
бу в муниципальном образовании городской округ Судак Республики 
Крым в апреле-июле 2021 г.» (далее – Постановление), изложив при-
ложение 2 к Постановлению в новой редакции (прилагается); прило-
жение 2 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2.Обнародовать настоящее постановление на официальном сай-
те органов местного самоуправления городского округа Судак Респу-
блики Крым в сети интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru, а также 
опубликовать в газете «Судакские вести».

3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Приложение 2 к постановлению администрации г. Судака 
Республики Крым от 2.04.2021 г. №413 (в редакции постановления 
администрации г. Судака Республики Крым от 29.06.2021 г. №839)

Состав врачей-специалистов и среднего медицинского персона-
ла военно-врачебной комиссии муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым на период проведения призыва 
граждан на военную службу с 1.04.2021 г. по 15.07.2021 г.

1.Основной состав:
Врачи-специалисты:
-врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу, врач-
терапевт участковый государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения РК «Судакская городская больница» Д.С. Манаев;

-врач-невролог государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения РК «Судакская городская больница» О.В. Абрамова;

-врач-психиатр государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения РК «Судакская городская больница» Е.В. Алтухов;

-врач-хирург государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения РК «Судакская городская больница» А.Н. Позняк;

-врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения РК «Судакская городская больница» Т.Н. Резниченко;

-врач-оториноларинголог К.С. Караев;
-врач-дерматовенеролог государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения РК «Судакская городская больница» Р.С. Умеров;
-врач-стоматолог-хирург, заведующий отделением государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская го-
родская больница» О.О. Швалюк.

Средний медицинский персонал:
-медицинская сестра кабинета неврологогического государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская го-
родская больница» В.И. Ахчилова;

-медицинская сестра кабинета оториноларинголога государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская 
городская больница» Е.В. Воробьева;

-медицинская сестра кабинета кожно-венерологических заболе-
ваний государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
РК «Судакская городская больница»; медицинская сестра участ-
ковая терапевтевтической  службы государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения РК «Судакская городская 

больница» Е.И. Захарчук;
-медицинская сестра кабинета врача-офтальмолога государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская 
городская больница» З.С. Мерджанова;

-медицинская сестра кабинета хирургического государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская городская 
больница» Э.Ш. Минаева;

-медицинская сестра кабинета психиатра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения РК «Судакская городская 
больница» М.С. Османова;

-медицинская сестра стоматологического отделения государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская 
городская больница» К.И. Рогачева.

2.Резервный состав:
Врачи-специалисты:
-врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию граждан, подлежащих призыву на военную службу, врач общей 
практики (семейный врач) государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения РК «Судакская городская больница» У.Ш. Алиева;

-врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию граждан, подлежащих призыву на военную службу, врач общей 
практики (семейный врач) ГБУЗ РК «Судакская городская больница» 
В.А. Змушко;

-врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения РК «Судакская городская больница» М.А. Качик;

-врач-невролог государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения РК «Судакская городская больница» А.З. Коваль;

-врач-стоматолог-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения РК «Судакская городская больница» А.Н. 
Машинец;

-врач-хирург, заведующий хирургическим отделением государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская 
городская больница» Д.А. Мелкий;

-врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения РК «Судакская городская больница»*;

-врач-психиатр государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения РК «Судакская городская больница»*;

-врач-дерматовенеролог государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения РК «Судакская городская больница»*.

* отсутствует штатная единица
Средний медицинский персонал:
-медицинская сестра участковая терапевтической службы госу-

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судак-
ская городская больница» А.М. Белялова;

-старшая медицинская сестра кабинета стоматологического отде-
ления государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
РК «Судакская городская больница» О.В. Колесникова;

-медицинская сестра кабинета неврологического государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская город-
ская больница» С.И. Овчинникова;

-медицинская сестра врача-хирурга*;
-медицинская сестра врача-психиатра*;
-медицинская сестра врача-отоларинголога*;
-медицинская сестра врача-дерматовенеролога*.
* отсутствует штатная единица.

Заместитель главы администрации г. Судака 
Р.А. СУЛЕЙМАНОВ

Военный комиссар г. Судака Республики Крым 
К.В. ДОЛЖИКОВ

ТОРГОВЛЯ «МИМО КАССЫ» 
ЧРЕВАТА ПОСЛЕДСТВИЯМИ

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ 
НА ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 18 ЛЕТ 

СТАЛИ ПОСТУПАТЬ 
В «ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ» 

РОДИТЕЛЕЙ.

ИНФОРМИРУЕТ ФНС
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 29.06.2021 Г. №839

О внесении изменений в постановление администрации г. Судака Республики Крым от 2.04.2021 г. №413 
«Об обеспечении проведения призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу 

в муниципальном образовании городской округ Судак Республики Крым в апреле-июле 2021 г.

Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 
г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 г. №794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Постановлением Совета министров Республики Крым от 9.06.2021 г. 
№326 «Об утверждении Положения о системе оповещения населения 
Республики Крым и о признании утратившими силу некоторых Поста-
новлений Совета министров Республики Крым», Уставом муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым, админи-
страция г. Судака Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о системе оповещения населе-

ния муниципального образования городской округ Судак Республики Крым.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

4.Признать утратившим силу постановление администрации г. Су-
дака от 27.07.2015 г. №509 «Об утверждении Положения о системе опо-
вещения и информирования населения муниципального образования 
городской округ Судак».

5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации г. Судака Республики Крым Р.А. 
Сулейманова.

Глава администрации г. Судака  И.Г. СТЕПИКОВ
С приложениями к постановлению №934 можно ознакомиться на офи-

циальном сайте городского округа Судак по адресу http://sudak.rk.gov.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 14.07.2021 Г. №934
Об утверждении Положения о системе оповещения населения муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым

Департамент труда и социальной защиты населения администра-
ции г. Судака с 1.08.2021 г. в соответствии с Постановлением Совета 
министров Республики Крым от 26.08.2019 г. №464 «Об утверждении 
Порядка выплаты денежной компенсации на приобретение школь-
ной формы детям из многодетных семей, обучающимся в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам по очной форме обучения, рас-
положенных на территории Республики Крым», начинает принимать 
заявления на предоставление указанной компенсации.

В Республике Крым денежная компенсация затрат на приобрете-
ние школьной формы предоставляется детям из многодетных семей, 
проживающих в Республике Крым, органами труда и социальной за-
щиты по месту жительства или месту пребывания получателя.

Право на компенсацию имеют семьи, статус которым установлен 
в соответствии с Законом Республики Крым от 17.12.2014 г. №39-
ЗРК/2014 «О социальной поддержке многодетных семей в Республи-
ке Крым», имеющие среднедушевой доход ниже величины, равной 
двум прожиточным минимумам в расчете на душу населения в Ре-
спублике Крым на день обращения. По состоянию на 1.07.2021 г. это 
22148 руб.

Компенсация устанавливается в размере понесенных затрат на 
приобретение школьной формы ребенка, но не более 30% величины 
прожиточного минимума для детей, установленного Советом мини-
стров Республики Крым на III квартал предыдущего финансового 
года, в 2021 г. это 3513,9 руб.

Компенсация будет предоставлена на каждого ребенка в много-
детной семье, обучающегося в общеобразовательной организации, 
расположенной на территории Республики Крым, по очной форме 
обучения, в том числе на ребенка, находящегося под опекой в много-
детной семье, на которого не выплачиваются в установленном по-
рядке денежные средства на содержание детей, находящихся под 
опекой (попечительством).

Возмещению подлежат денежные средства, затраченные на при-
обретение родителями одного или нескольких предметов одежды 
(школьной формы):

-для девочек и девушек: школьный костюм, школьная форма для 
специализированных классов, установленная соответствующим ло-
кальным нормативным актом организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность по основным общеобразовательным про-

граммам, юбка, сарафан (платье), брюки, пиджак (жакет, кардиган), 
жилет, джемпер (кофта, свитер, пуловер), блузка (рубашка), гольф 
(водолазка), фартук, аксессуар (галстук, поясной ремень);

-для мальчиков и юношей: школьный костюм, школьная форма 
для специализированных классов, установленная соответствующим 
локальным нормативным актом организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, брюки, пиджак, жилет, джемпер (кофта, свитер, пуло-
вер), рубашка (сорочка), гольф (водолазка), аксессуар (галстук, пояс-
ной ремень).

Для назначения компенсации одному из родителей (усыновите-
лей, опекунов, попечителей) нужно обратиться в департамент труда и 
социальной защиты населения администрации г. Судака (каб. 2) с за-
явлением с 1 августа по 31 октября с документами, удостоверяющи-
ми личность заявителя и членов семьи, а также подтверждающими 
статус многодетной семьи, и предоставить:

-сведения о доходах всех членов семьи за три последних кален-
дарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о назна-
чении компенсации;

-документы, подтверждающие приобретение школьной формы: 
товарные чеки (с указанием наименования товара, его стоимости 
и печатью продавца) и (или) кассовые чеки; утвержденные бланки 
строгой отчетности, приравненные к кассовым чекам;

-справку с места учебы для лиц в возрасте от 18 до 23 лет, обу-
чающихся по очной форме по основным общеобразовательным про-
граммам, профессиональным образовательным программам и (или) 
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабо-
чих, должностям служащих за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или 
местных бюджетов (для включения в состав семьи при определении 
среднедушевого совокупного дохода семьи);

-реквизиты лицевого счета в кредитной организации, на который 
будет перечислена компенсация.

Документы прилагаются к заявлению в копиях с предъявлением 
оригиналов для обозрения. Копии документов заверяются специали-
стом департамента, осуществляющим прием документов.

Заявление также можно подать в офисах «Мои документы».
Предоставление консультаций осуществляется по телефонам: 

+7(989)762 50 59, 3-26-76

О ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

ИНФОРМИРУЕТ ПФ
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ПЕРВЫЙ

04.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Плавание. Финалы
06.30, 09.25 Телеканал 
“Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Дзюдо
12.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Дзюдо. Плавание. 1/2 
финала
15.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Плавание. 1/2 финала
16.00, 01.35, 03.05 Время 
покажет 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 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
00.35 К 85-летию Мариса 
Лиепы. “Невыносимая 
легкость бытия” 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Синхронные прыжки 
в воду. Женщины
10.00 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Фехтование. 
Шпага. Команды. Женщины. 
Тхэквондо
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Ведьма” 
12+
00.40 Т/с “Доктор Анна” 
12+

02.45 Т/с “Тайны 
следствия” 12+

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, 12.20, 
13.25 Т/с “Брат за брата-2” 
16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
“Брат за брата-3” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские 
дьяволы-5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с “Детективы” 16+
01.55 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 Х/ф “Внутреннее 
расследование” 16+
02.35 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, 23.50 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 “Под 
прикрытием” 16+
21.45 Т/с “Степные волки” 
16+
00.00 Т/с “Тихая охота” 16+
01.55 Т/с “Паутина-8” 16+
05.25 Главная дорога 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 Т/с “Я не шучу” 18+
23.35 Женский Стендап 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.30 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.50 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+
10.05 Х/ф “Самый лучший 
день” 16+
12.15 Х/ф “Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес” 16+
14.40 Т/с “Кухня” 16+

20.00 Х/ф “Превосходство 
Борна” 16+
22.05 Х/ф “2 ствола” 16+
00.20 Х/ф “Сплит” 16+
02.30 Х/ф “Адвокат 
дьявола” 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Робин Гуд. 
Начало” 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Терминатор” 
16+
02.25 Х/ф “Особь. 
Пробуждение” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Дайте жалобную 
книгу” 12+
10.40, 04.25 Д/ф “Иван 
Бортник. Я не Промокашка!” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Отец Браун” 16+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Мария Куликова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “Три в 
одном-2” 12+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Отравленные любовью” 12+

18.10 Х/ф “Нераскрытый 
талант-2” 12+
22.35 Вся правда 
16+
23.05 Д/ф “Одинокие 
звёзды” 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 
16+
00.20 Д/ф “Последняя 
любовь Владимира 
Высоцкого” 12+
01.05 Д/ф “Тиран, насильник, 
муж” 16+
01.45 Д/ф “Белый и красный 
террор, или Судьба Феликса 
Дзержинского” 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! 16+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 09.35, 13.15, 03.30, 
05.05 Т/с “Следователь 
Протасов” 16+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
18.50 Д/с “Ограниченный 
суверенитет” 12+
19.35, 20.25 Улика из 
прошлого 16+
21.25 Открытый эфир. 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф “Сильные 
духом” 12+
02.15 Д/ф “Последняя 
миссия “Охотника” 12+
03.05 Д/с “Хроника Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.15 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
07.55, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 
16+
10.35, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
12.45, 03.10 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 02.20 Т/с “Порча” 
16+
14.25, 02.45 Т/с “Знахарка” 
12+
15.00 Х/ф “Возмездие” 16+
19.00 Х/ф “Сколько живёт 
любовь” 16+
23.15 Т/с “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 “Превосходство” 
12+
01.30 Х/ф “Особь 3” 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00 Т/с “Старец” 16+
05.30 Охотники за 
привидениями 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 24
00.30, 13.15 Т/с “Запретная 
любовь” 18+
01.20, 19.05 Т/с “Отражение 
радуги” 16+
02.05, 10.30, 18.10 Т/с 
“Бабий бунт или война в 
Новоселково” 16+
03.30 Д/ф “Не факт!” 12+
04.00 Х/ф “Запрос в 
друзья” 16+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 08.00 Мультфильм 6+
07.00 Т/с “Крыша мира” 16+
07.30, 23.30 Д/ф “Про 
животных и людей” 12+
08.10, 14.50 Свадебный 
размер 16+
09.15 Как есть!? 12+
09.45, 16.15 Планета на 
двоих 16+
11.25 Битва за лайки 12+
11.55 Главный герой 12+
12.05 Д/ф “Время. Неровное 
время” 12+
12.30, 17.20 Т/с “Два отца и 
два сына” 16+
14.00 Дневники шоу 
“Таланты” 6+
14.15 Ты знаешь! 12+
15.40 Планета вкусов 12+
20.30 Спорт. Лица 12+
20.45 Т/с “Схватка” 16+
21.40 Х/ф “Тайное 
влечение” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - США. Мужчины
07.00 Телеканал “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Водное поло. 
Россия - Венгрия. Женщины
11.00 Модный приговор 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование. 
Сабля. Женщины. Рапира. 
Мужчины
15.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование
16.00, 01.35, 03.05 Время 
покажет 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 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 Премьера. “Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. 
Вместе навсегда” 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.20 Утро России
08.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Баскетбол. 3х3. 
Женщины. Россия - Румыния. 
Мужчины. Россия - Япония. 
Пляжный волейбол. 
Мужчины. Россия - Австралия
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.50 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. 
Команды. Плавание. 
Предварительные, 1/2 
финала
15.55 Т/с “Дуэт по праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с “Ведьма” 12+
00.40 Т/с “Доктор Анна” 12+
02.45 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Волейбол. Женщины. 
Россия - Аргентина

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 05.30, 06.20, 07.05, 
08.05 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-4” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с “Брат за брата-2” 
16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские 
дьяволы-5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с “Детективы” 16+
01.55 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 Х/ф “Внутреннее 
расследование” 16+
02.40 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, 23.50 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 “Под прикрытием” 
16+
21.45 Т/с “Степные волки” 
16+
00.00 Т/с “Тихая охота” 16+
01.55 Т/с “Паутина-8” 16+
05.25 Кто в доме хозяин 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 Т/с “Я не шучу” 18+
23.35 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 03.50 Х/ф 
“Прекрасный “Принц” 12+
08.00 Т/с “Папа в декрете” 
16+
08.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.30 М/ф “Лесная братва” 
12+
10.10 Х/ф “Кухня. Последняя 
битва” 12+
12.25 М/ф “Тачки-3” 6+
14.25 Х/ф “Я - легенда” 16+
16.25 Х/ф “Хроники хищных 
городов” 12+
19.00, 19.30 Т/с “Сториз” 16+

20.00 Х/ф “Идентификация 
Борна” 16+
22.20 Х/ф “Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес” 16+
00.40 Х/ф “Призрак в 
доспехах” 16+
02.35 Х/ф “И гаснет свет” 
18+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Власть огня” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Помпеи” 12+
02.20 Х/ф “Фаворитка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Мачеха” 0+
10.00, 04.25 Д/ф “Две жизни 
Майи Булгаковой” 12+
10.55 Х/ф “Офицеры” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Отец Браун” 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Ирина 
Богушевская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “Три в 
одном” 12+
16.55 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
18.10 Х/ф “Нераскрытый 
талант” 12+

22.35 Истории спасения. 
Почему они живы? 16+
23.05, 01.05 Знак качества 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф “Женщины Николая 
Караченцова” 16+
01.45 Д/ф “Сталин в 
Царицыне, или Кровавый 
хаос” 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 
16+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф “Золотая мина” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Д/с “Оружие Победы” 6+
09.35, 13.15, 02.25, 05.30 Т/с 
“Следователь Протасов” 
16+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
18.50 Д/с “Ограниченный 
суверенитет” 12+
19.35, 20.25 Д/с “Загадки века” 
12+
21.25 Открытый эфир. 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф “Слушать в 
отсеках” 12+
01.35 Д/ф “1941-й. Накануне” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.20 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
07.35, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.00 Тест на отцовство 
16+
12.25, 03.10 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 02.20 Т/с “Порча” 16+
14.00, 02.45 Т/с “Знахарка” 
12+
14.35 Х/ф “В одну реку 
дважды” 16+
19.00 Х/ф “В отражении 
тебя” 16+
23.25 Т/с “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 “Обитель зла” 16+
01.00 Х/ф “Особь 2” 16+
02.30, 03.15, 04.00 Т/с “Касл” 
12+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за 
привидениями 16+

ТРК Крым

00.15, 12.15 Крымские 
истории. Старый город 12+
00.50, 07.30 Д/ф “Время. 
Неровное время” 12+
01.15 Православный портрет 
12+
01.30 Д/ф “Ветеринары” 12+
02.00 7 дней 12+
02.45 Спорт24. Итоги 12+
03.15 Золото викингов 12+
03.55, 10.10 Ты знаешь! 12+
04.30 Х/ф “Война полов” 16+
06.05 Репетиция 12+
06.30 Клуб “Шико” 12+
06.45, 08.00, 14.05, 15.00 
Мультфильм 6+
07.00 Т/с “Крыша мира” 16+
08.10 Документальный экран 
12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
09.15 Спорт 24. Итоги 12+
09.40 Авдеев. Утро 12+
10.45 Таланты 12+
13.15 Т/с “Запретная 
любовь” 18+
14.20 Д/ф “Сесиль в стране 
чудес” 12+
15.10 Как есть!? 12+
15.45 Деревенское счастье 
12+
16.15 Планета на двоих 16+
17.20, 20.30 Дневники шоу 
“Таланты” 12+
17.30 Главный герой 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+
20.40 Т/с “Схватка” 16+
21.35 Х/ф “Запрос в друзья” 
16+
23.00 Д/ф “Не факт!” 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал 
“Доброе утро”
09.00, 12.10, 15.00, 03.00 
Новости
10.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия - Китай. 
Женщины
12.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Гандбол. Россия - Венгрия. 
Женщины. Фехтование. 
Рапира. Команды. Женщины
15.15, 01.25, 03.05 Время 
покажет 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 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
00.35 К 70-летию Натальи 
Белохвостиковой. “Все 
слова о любви” 12+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Стрельба 
стендовая. Трап. Женщины. 
Стрельба стендовая. Трап. 
Мужчины
10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Дзюдо. Женщины-78 
кг. Мужчины-100 кг. 
Спортивная гимнастика. 
Женщины. Абсолютное 
первенство
15.55 Т/с “Дуэт по праву” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Ведьма” 12+
00.40 Т/с “Доктор Анна” 12+
02.45 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ТОКИО. Академическая 
гребля. до 04.57

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с “Брат за брата-3” 
16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские 
дьяволы-5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.20 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 Х/ф “Внутреннее 
расследование” 16+
02.30 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, 23.50 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 “Под прикрытием” 
16+
21.45 Т/с “Степные волки” 
16+
00.00 Т/с “Тихая охота” 16+
01.55 Т/с “Паутина-8” 16+
05.25 Александр Журбин. 
Мелодии на память 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 Т/с “Я не шучу” 18+
23.40 Женский Стендап 16+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.30 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.50 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+
10.05 Х/ф “Точка обстрела” 
16+
11.55 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Эволюция 
Борна” 16+
22.40 Х/ф “Солт” 16+

00.40 Х/ф “Двойной копец” 
16+
02.35 Х/ф “Реальная 
сказка” 12+
04.10 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, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Судья Дредд” 
16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “28 недель 
спустя” 18+
04.40 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Прощание 
славянки” 12+
09.50 Х/ф “Встретимся у 
фонтана” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Отец Браун” 16+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Максим Дрозд 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф “Три в 
одном-4” 12+
16.55 Д/ф “Жизнь без 
любимого” 12+
18.10 Х/ф “Конь 
изабелловой масти” 12+
22.35 10 самых... Странные 
увлечения звёздных деток 
16+
23.05 Д/ф “Звезда с гонором” 
12+

00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. Убить 
банкира 16+
01.10 Д/ф “Ну и ню! Эротика 
по-советски” 12+
01.50 Д/ф “Жизнь при белых, 
или Нерешительность 
Антона Деникина” 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.25 Д/ф “Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Легенды 
госбезопасности” 16+
06.50, 09.20 Х/ф “Сильные 
духом” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
11.00, 13.15 Т/с “Под 
прикрытием” 16+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
18.50 Д/с “Ограниченный 
суверенитет” 12+
19.35 Военная тайна 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир. 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф “Черные береты” 
12+
00.25 Х/ф “Двойной обгон” 
12+
01.55 Х/ф “Контрабанда” 
12+
03.20 Х/ф “Аттракцион” 
16+
05.05 Т/с “Узник замка Иф” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
07.35, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 03.05 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 02.10 Т/с “Порча” 16+
14.05, 02.40 Т/с “Знахарка” 
12+
14.40 Х/ф “Сколько живёт 
любовь” 16+
19.00 Х/ф “Будь что будет” 
16+
23.05 Т/с “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 “Винчестер” 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 
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
00.25, 13.15 Т/с “Запретная 
любовь” 18+
01.10, 19.05 Т/с “Отражение 
радуги” 16+
02.05, 10.30, 18.10 Т/с 
“Бабий бунт или война в 
Новоселково” 16+
03.35 Х/ф “Ромео и 
Джульетта” 12+
06.05 Деревенское счастье 
12+
06.35 Дневники шоу 
“Таланты” 12+
06.45, 08.00, 12.00, 14.05, 
16.05 Мультфильм 6+
07.00 Т/с “Крыша мира” 16+
07.30 Д/ф “Все как у зверей” 12+
08.10, 14.50 Свадебный 
размер 16+
09.15 Однажды в Крыму… 
12+
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+
14.20 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
15.35 Планета вкусов 12+
17.20, 23.10 Т/с “Два отца и 
два сына” 16+
20.30 Главный герой 12+
20.40 Т/с “Схватка” 16+
21.25 Х/ф “Коко де Шанель” 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал 
“Доброе утро”
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины
16.00, 01.35, 03.05 Время 
покажет 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 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
00.35 Князь Владимир - 
креститель Руси 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Плавание. Финалы
06.35 Утро России
09.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Синхронные 
прыжки в воду. 3м трамплин. 
Мужчины
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 “Дуэт по праву” 
12+
16.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Пляжный волейбол. 
Мужчины. Россия - Норвегия
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Ведьма” 12+
00.40 Т/с “Доктор Анна” 
12+
02.45 Т/с “Тайны 
следствия” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с “Брат за брата-3” 
16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские 
дьяволы-5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15 Т/с “Детективы” 
По”След” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+
02.50, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 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 Х/ф “Внутреннее 
расследование” 16+
02.40 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, 23.50 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 “Под прикрытием” 
16+
21.45 Т/с “Степные волки” 
16+
00.00 Т/с “Тихая охота” 16+
01.55 Т/с “Паутина-8” 16+
05.25 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, 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 Т/с “Я не шучу” 18+
23.40 Женский Стендап 16+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.30 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.50 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 Х/ф “2 ствола” 16+
12.05 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Ультиматум 
Борна” 16+
22.15 Х/ф “Точка обстрела” 
16+
00.00 Х/ф “Незваный гость” 
16+

02.00 Х/ф “Дневник 
памяти” 16+
03.55 Х/ф “Реальная 
сказка” 12+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Леон” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “28 дней спустя” 
18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Круг” 0+
10.35 Д/ф “Наталия 
Белохвостикова. Моя тайна 
останется со мной” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Отец Браун” 16+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Семён Альтов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф “Три в 
одном-3” 12+
16.55 Д/ф “Волчий билет для 
звезды” 12+
18.10 Х/ф “Нераскрытый 
талант-3” 12+
22.35 Обложка. Звёзды в 
“психушке” 16+
23.10 90-е. Уроки пластики 
16+

00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского 
быта 12+
01.05 Прощание. Александр 
Барыкин 16+
01.50 Д/ф “Большой 
войсковой круг, или Атаман 
Каледин на Дону...” 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.25 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Т/с “Следователь 
Протасов” 16+
11.00, 13.15 Т/с “Под 
прикрытием” 16+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
18.50 Д/с “Ограниченный 
суверенитет” 12+
19.35, 20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир. 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф “Убийство 
свидетеля” 16+
00.25 Д/ф “Последний бой 
Николая Кузнецова” 12+
01.20 Т/с “Из пламя и 
света...” 16+
04.55 Д/ф “Маресьев. 
Продолжение легенды” 
12+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
07.35, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 
16+
10.15, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 03.00 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 02.05 Т/с “Порча” 
16+
14.00, 02.35 Т/с “Знахарка” 
12+
14.35 Х/ф “В отражении 
тебя” 16+
19.00 Х/ф “Живая вода” 0+
23.05 Т/с “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 “Война Богов” 
16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
“Часы любви” 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за 
привидениями 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 24
00.25, 13.15 Т/с “Запретная 
любовь” 18+
01.10, 19.05 Т/с “Отражение 
радуги” 16+
02.05, 10.35, 18.10 Т/с 
“Бабий бунт или война в 
Новоселково” 16+
03.40 Х/ф “Тайное 
влечение” 16+
06.05 Д/ф “Сесиль в стране 
чудес” 16+
06.50, 08.00, 14.00, 16.00 
Мультфильм 6+
07.00 Т/с “Крыша мира” 16+
07.30 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
08.10, 14.45 Свадебный 
размер 16+
09.15 Ты знаешь! 12+
09.50, 16.15 Планета на 
двоих 16+
11.30 Авдеев. Утро 12+
12.00 Дневники шоу 
“Таланты” 12+
12.15, 17.20 Т/с “Два отца и 
два сына” 16+
14.15 Битва за лайки 12+
15.35 Планета вкусов 12+
19.00 На высоте! 12+
20.30 Однажды в Крыму… 12+
20.50 Т/с “Схватка” 16+
21.45 Х/ф “Ромео и 
Джульетта” 12+
23.40 Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+

ЧЕТВЕРГ, 29 июля
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ПЕРВЫЙ

04.25 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Плавание. Финалы. Прыжки 
на батуте. Мужчины
09.15 Новости
09.45 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Пляжный волейбол. 
Россия - Чехия. Мужчины. 
Дзюдо. 3-е место и финал. 
Плавание. Финалы
16.55 “Кто хочет стать 
миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым 12+
18.25 Игорь Кириллов. Как 
молоды мы были... 12+
19.20, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
00.40 Суровое море России 
12+
01.30 Наедине со всеми 
16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 
16+
03.45 Мужское / Женское 
16+
05.10 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. 
Суббота
07.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Стрельба 
стендовая. Трап. 
Смешанные команды. 
Гандбол. Женщины. Россия 
- Франция. Стрельба. 
Винтовка из 3-х положений. 
Женщины
11.00, 20.00 Вести
11.25 Пятеро на одного 12+
12.10 Сто к одному 12+
13.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Лёгкая атлетика
16.00 Х/ф “Несмешная 
любовь” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф “Без колебаний” 
12+
01.10 Х/ф “Дочки-Матери” 
16+
ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.30 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
16+
07.25 Х/ф “Морозко” 6+
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 
Т/с “Свои” 16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.25 Т/с “Крепкие 
орешки” 16+
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.50 Т/с “След” 16+
23.40, 00.25, 01.10, 02.00 
Х/ф “Великолепная 
пятерка” 16+
02.40, 03.25, 04.10, 04.55 
Д/ф “Григорий Р.” 12+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 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+
19.25 Т/с “Стажеры” 16+
22.30 “Маска”. Второй 
сезон 12+
01.40 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, 05.30 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+
13.30 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” 16+
02.00 Т/с “Паутина-8” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.30 Битва дизайнеров 
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 “На край света” 
16+
01.50, 02.45 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 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, 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
08.40 Т/с “Папа в декрете” 
16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+

10.10 М/ф “Тролли” 6+
12.00 Х/ф “Бунт ушастых” 
6+
14.00 М/ф “Кот в сапогах” 
0+
15.40 М/ф “Кунг-фу панда” 
6+
17.25 М/ф “Кунг-фу 
панда-2” 0+
19.10 М/ф “Кунг-фу 
панда-3” 6+
21.00 Х/ф “Золушка” 6+
23.05 Х/ф “Звёздная 
пыль” 16+
01.35 Х/ф “Дневник 
памяти” 16+
03.35 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.45 Х/ф “Пески 
забвения” 16+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Выпил - в 
тюрьму?” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.30 Х/ф “Армагеддон” 
12+
20.30 Х/ф “Дрожь земли” 
16+
22.20 Х/ф “Дрожь земли 2. 
Повторный удар” 16+
00.20 Х/ф “Дрожь земли 3. 
Возвращение чудовищ” 
16+
02.10 Х/ф “Дрожь земли 4. 
Легенда начинается” 16+
03.35 Х/ф “Дрожь земли 5. 
Кровное родство” 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Встретимся у 
фонтана” 0+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Х/ф “Илья Муромец” 
0+
09.40 Х/ф “Женщин 
обижать не 
рекомендуется” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “Ночной 

патруль” 12+
13.50, 14.45 Х/ф 
“Кассирши” 12+
18.00 Х/ф “Месть на 
десерт” 12+
22.15 90-е. Выпить и 
закусить 16+
23.00 Хроники московского 
быта 12+
23.55 Д/ф “Цыгане XXI 
века” 16+
00.45 Удар властью. Иван 
Рыбкин 16+
01.30 Д/ф “Волчий билет 
для звезды” 12+
02.10 Д/ф “Вторая семья” 
12+
02.50 Д/ф “Актёрские 
драмы. Отравленные 
любовью” 12+
03.35 Д/ф “Жизнь без 
любимого” 12+
04.15 Х/ф “Предлагаемые 
обстоятельства” 16+
05.55 Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА

07.25, 08.15 Х/ф 
“Екатерина Воронина” 
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Д/с “Загадки века” 
12+
11.35 Улика из прошлого 
16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с 
“Десантура. Никто, кроме 
нас” 16+
00.30 Т/с “Узник замка 
Иф” 12+
04.20 Х/ф “Вторжение” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф “Я люблю 
своего мужа” 16+
11.00, 02.30 Т/с “Если у 
вас нету тёти...” 16+
19.00 Т/с “Чёрно-белая 
любовь” 16+
21.55 Х/ф “Стрекоза” 12+
05.35 Д/с “Гастарбайтерши” 
16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.25, 10.00, 10.35, 11.05, 
11.40, 12.15 Т/с “Слепая” 
16+
12.45 Х/ф “Остров Ним” 
12+
14.45 Х/ф “Война Богов” 
16+
17.00 Х/ф “2.22” 16+
19.00 Х/ф “Миф” 12+
21.30 Х/ф “Парфюмер” 16+
00.30 Полиция Майами 18+
02.30, 03.15, 04.00 
Мистические истории 16+
05.00 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 Т/с “Запретная 
любовь” 18+
01.15, 06.50, 17.25 Д/ф 
“Сесиль в стране чудес” 12+
02.00, 14.30 Золото викингов 
12+
02.45, 09.15, 17.10 Клуб 
“Шико” 12+
03.40 Х/ф “Ханна” 16+
06.05, 14.10, 16.10 
Мультфильм 6+
06.20, 23.25 Д/ф 
“Ветеринары” 12+
07.40 Свадебный размер 
16+
08.30, 15.40 Деревенское 
счастье 12+
09.30 Дневники шоу 
“Таланты” 12+
09.40 Как есть!? 12+
10.10 М/ф “Миа и Белый 
Лев” 6+
11.55 Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
12.15 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
15.10 Д/ф “Время. 
Неизвестное время” 12+
16.20 Главный герой 12+
16.30 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
18.15 Т/с “Найти мужа в 
большом городе” 16+
20.15 На высоте! 12+
20.20 Таланты 12+
21.50 Х/ф “Искусственный 
интеллект. Доступ 
неограничен” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал 
“Доброе утро”
09.00, 12.00 Новости
10.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Водное поло. Россия - 
США. Женщины
12.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование. Шпага. 
Команды. Мужчины. 
Плавание. 1/2 финала. По 
окончании - Новости
15.45 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Олег Газманов. 7:0 в 
мою пользу 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный 
фестиваль “Жара” в 
Москве. Юбилейный вечер 
Олега Газманова 12+
23.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
00.45 Виталий Смирнов. 
Властелин колец 12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 06.00 Утро России
05.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Регби. Женщины. 
Россия - Новая Зеландия
08.50 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Прыжки на 
батуте. Женщины. Финал. 
Синхронные прыжки в воду. 
Женщины
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.20, 21.05 Вести. Местное 
время
14.45 Т/с “Дуэт по праву” 
12+
15.45 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Волейбол. 
Мужчины. Россия - 
Франция
17.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Ведьма” 12+
01.40 Х/ф “Ты заплатишь 
за всё” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 
09.25, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.45, 13.25, 14.25, 15.25 
Т/с “Консультант” 16+
16.25, 17.25 Т/с “Морские 
дьяволы-5” 16+
18.20, 19.15, 20.00, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.20, 00.10 
Т/с “След” 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50, 
04.45 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские 
дьяволы” 16+
11.20 Т/с “Красная зона” 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 16+
22.40 Т/с “Стажеры” 16+
02.30 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+
12.45 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 “Степные волки” 
16+
23.45 Т/с “Тихая охота” 
16+
01.40 Т/с “Паутина-8” 16+
05.20 НашПотребНадзор 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “Интерны” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.30 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.50 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+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.40 Х/ф “Солт” 16+
11.35 Х/ф “Идентификация 
Борна” 16+
13.55 Х/ф “Превосходство 
Борна” 16+
16.00 Х/ф “Ультиматум 
Борна” 16+

18.20 Х/ф “Эволюция 
Борна” 16+
21.00 Х/ф “Джейсон Борн” 
16+
23.25 Х/ф “Ковбои против 
пришельцев” 16+
01.45 Х/ф “Конец света 
2013. Апокалипсис по-
голливудски” 16+
03.30 Х/ф “Двойной 
копец” 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.40 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Геракл” 16+
21.55 Х/ф “Пески 
забвения” 16+
23.55 Х/ф “Смертельное 
оружие” 16+
01.55 Х/ф “Смертельное 
оружие 2” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Демидовы” 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф “Отец Браун” 
16+
13.40 Мой герой. Ирина 
Винер-Усманова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Я объявляю 
вам войну” 12+
16.55 Д/ф “Вторая семья” 
12+
18.15 Х/ф “Предлагаемые 
обстоятельства” 16+
20.25 Х/ф “Крутой” 16+
22.20 Концерт “Вот такое 

наше лето” 12+
23.55 Х/ф “Не послать Ли 
нам... Гонца?” 12+
01.45 Х/ф “Безумно 
влюбленный” 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф “Круг” 0+
05.10 Леонид Агутин. От 
своего “Я” не отказываюсь 
12+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Т/с “Узник замка Иф” 
12+
09.45, 13.20 Т/с “Дело 
следователя Никитина” 
16+
18.25 Х/ф “Классик” 12+
20.45 Д/с “Оружие Победы” 
6+
21.25 Х/ф “Кулак ярости” 
16+
23.35 Х/ф “Новый кулак 
ярости” 16+
01.10 Х/ф “Королевская 
регата” 6+
02.35 Т/с “Одинокое небо” 
12+
05.40 Х/ф “Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил” 
0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 03.00 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
07.50, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 
16+
10.30, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
12.40 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.45, 03.50 Т/с “Порча” 
16+
14.15, 04.15 Т/с “Знахарка” 
12+
14.50 Х/ф “Живая вода” 0+
19.00 Х/ф “О чём не 
расскажет река” 16+
23.05 Х/ф “В одну реку 
дважды” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

“Слепая” 16+
11.15 Новый день 12+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф “Белоснежка” 
12+
21.30 Х/ф “2.22” 16+
23.30 Х/ф “Глаза ангела” 16+
01.30 Х/ф “Остров Ним” 
12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Властители 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.25, 13.15 Т/с “Запретная 
любовь” 18+
01.10 Т/с “Отражение 
радуги” 16+
02.05, 10.35 Т/с “Бабий 
бунт или война в 
Новоселково” 16+
03.30 Дневники шоу 
“Таланты” 12+
03.40 Х/ф “Коко де 
Шанель” 16+
06.05 Битва за лайки 12+
06.35 И в шутку и всерьез 
6+
07.00, 22.45 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
07.30, 22.20 Д/ф 
“Заповедники РФ” 12+
08.00, 14.20 Мультфильм 
6+
08.10, 14.50 Свадебный 
размер 16+
09.15 Авдеев. Утро 12+
09.45, 16.10 Планета на 
двоих 16+
11.30, 15.35 Планета вкусов 
12+
12.00 На высоте! 12+
12.10, 23.15 Т/с “Два отца и 
два сына” 16+
14.05 Главный герой 12+
14.35 Православный 
портрет 12+
17.20 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
18.05 Однажды в Крыму… 
12+
18.25 Д/ф “Сесиль в стране 
чудес” 12+
19.15 Золото викингов 12+
20.30 Х/ф “Ханна” 16+
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ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф “Случай в 
квадрате 36-80” 12+
06.00 Новости
06.10 Случай в квадрате 36-
80 12+
07.05 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.20 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия - Тунис. 
Мужчины. Спортивная 
гимнастика. Финалы
14.00 К 95-летию Инны 
Макаровой. “Судьба 
человека” 12+
15.05 Х/ф “Женщины” 6+
17.05 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Белые ночи Санкт-
Петербурга”. “Хиты “Русского 
радио”. 12+
19.05 “Три аккорда”. Новый 
сезон. Финал 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
01.05 Суровое море России 
12+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Плавание. Финалы. 
Борьба. Квалификация
07.00 Доктор Мясников 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 6+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+

12.00, 20.00 Вести
12.15 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Борьба. Полуфинал. 
Фехтование. Рапира. 
Команды. Мужчины
15.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
16.05 Х/ф “Ради твоего 
счастья” 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Х/ф “Дама пик” 16+
03.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Лёгкая атлетика

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 
08.10 Д/ф “Григорий Р.” 12+
09.00, 09.55, 10.55, 11.50 Х/ф 
“Последний день” 16+
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 
01.35, 02.25, 03.10, 03.55 Х/ф 
“По следу зверя” 16+
16.25, 17.20, 18.15, 19.15, 
20.05, 21.05, 22.00, 22.55, 
23.55, 00.45 Х/ф “Условный 
мент-2” 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!” 
Лотерейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 “Поезд будущего” с 
Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.40 Т/с “Стажеры” 16+
22.30 “Маска”. Второй сезон 
12+
01.45 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” 16+
02.15 Т/с “Паутина-9” 16+
05.45 И снова здравствуйте! 
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 “Помолвка 
понарошку” 16+
02.00, 02.50 Импровизация 
16+
03.40 Comedy Баттл 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 “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+
08.00 М/ф “Тролли” 6+
09.40 Х/ф “Золушка” 6+
11.45 М/ф “Кунг-фу панда” 6+
13.35 М/ф “Кунг-фу панда-2” 
0+
15.15 М/ф “Кунг-фу панда-3” 
6+
17.00 Х/ф “Бунт ушастых” 
6+
19.00 Х/ф “Повелитель 
стихий” 0+
21.00 Х/ф “Варкрафт” 12+
23.25 Х/ф “Джейсон Борн” 
16+
01.45 Х/ф “Конец света 
2013. Апокалипсис по-
голливудски” 16+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.10 Х/ф “Дрожь земли” 
16+
10.00 Х/ф “Остров” 12+
12.35 Х/ф “Армагеддон” 
12+
15.30 Т/с “Игра престолов” 
16+
00.05 Т/с “Падение ордена” 
18+
03.15 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.15 Х/ф “Тень у пирса” 6+
07.50 Х/ф “Железная 
маска” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф “Кубанские 
казаки” 12+
14.00 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Прощание. Им не 
будет 40 16+
15.45 Хроники московского 
быта 12+
16.35 Д/ф “Борис 
Хмельницкий. Одинокий 
донжуан” 16+
17.30 Х/ф “Последний ход 

королевы” 12+
21.15, 00.20 Х/ф “Коготь из 
мавритании-2” 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф “Месть на 
десерт” 12+
04.30 Х/ф “Суровые 
километры” 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
06.15 Х/ф “Убийство 
свидетеля” 16+
07.50, 09.15 Х/ф 
“Фейерверк” 12+
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с “Оружие Победы” 6+
13.30 Т/с “Паршивые овцы” 
16+
18.15 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
20.50 Х/ф “В зоне особого 
внимания” 0+
22.55 Х/ф “Классик” 12+
01.05 Х/ф “Мерседес” 
уходит от погони” 12+
02.20 Х/ф “Екатерина 
Воронина” 12+
03.50 Х/ф “Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил” 
0+
05.15 Д/ф “Легендарные 
самолеты. МиГ-21” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Х/ф “Стрекоза” 12+
11.10 Х/ф “Будь что будет” 
16+
15.05 Х/ф “О чём не 
расскажет река” 16+
19.00 Т/с “Чёрно-белая 
любовь” 16+
22.00 Х/ф “Я люблю своего 
мужа” 16+
02.15 Т/с “Если у вас нету 
тёти...” 16+
05.25 Д/с “Гастарбайтерши” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30 Т/с “Касл” 
12+
12.30 Х/ф “Миф” 12+
15.00 Х/ф “Белоснежка” 12+
17.00 Х/ф “Винчестер” 16+
19.00 Х/ф “Время ведьм” 
16+
21.00 Х/ф “Видок” 16+
23.30 Х/ф “Багровые реки” 16+
01.30 Х/ф “Глаза ангела” 
16+
03.00, 03.45, 04.30 Тайные 
знаки 16+
05.30 Охотники за 
привидениями 16+

ТРК Крым

00.00 Новости 25 16+
00.15, 13.15 Т/с “Запретная 
любовь” 18+
01.00, 09.30 Спорт. Лица 12+
01.15, 11.20, 18.15 Т/с “Найти 
мужа в большом городе” 16+
03.00, 09.00, 13.00, 17.00 
Новости 24
03.15 Д/ф “Сесиль в стране 
чудес” 12+
04.00, 17.15 Деревенское 
счастье 12+
04.25 Х/ф “Искусственный 
интеллект. Доступ 
неограничен” 16+
06.05 Крымские истории. 
Памятники 12+
06.45 М/ф “Миа и Белый 
Лев” 6+
08.30 Как есть!? 12+
09.15 Православный портрет 12+
09.45 Мультфильм 6+
10.00 Авдеев. Утро 12+
10.30 Битва за лайки 12+
11.00 Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
14.10 Интеллект-”Ты 
знаешь?” 12+
14.45 Таланты 12+
16.15 Зерно истины 6+
17.45 Документальный экран 12+
20.00 7 дней 12+
20.45 Концерт 12+
23.20 Д/ф “Сесиль в стране 
чудес” 12+
Крым-24

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

 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, 1 августа

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!

ВАКАНСИЯ
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.

ТРЕБУЮТСЯ СПАСАТЕЛИ
Судакскому аварийно-спасательному отряду ГКУ РК 

«Крым-Спас» на постоянную работу требуются спасатели.
Нужны молодые люди, отслужившие в рядах Вооружен-

ных сил, устойчивые к стрессам, дисциплинированные, с 
желанием самообучаться, а также имеющие в наличии 
документы о технических специальностях, водительское 
удостоверение, с навыками работы на высоте, хорошей 
физической подготовкой.

Режим работы посуточно, посменно (1/4).
По вопросам трудоустройства обращаться по телефо-

ну +7 978 95-42-435 с 8.00 до 17.00, кроме субботы и вос-
кресенья.

Высокая температура, установившаяся на полуострове в 
июле, и повышенные нагрузки на сеть приводят к локальным 
аварийным отключениям. Энергетики работают круглосуточно и 
в кратчайшие сроки устраняют технологические нарушения. ГУП 
РК «Крымэнерго» обращается к абонентам с просьбой по возмож-
ности снизить потребление электроэнергии в пиковые часы.

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды», в Крыму аномально-
жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7° 
C выше климатической нормы, в западных, центральных и юж-
ных районах полуострова – высокая пожарная опасность.

На фоне повышения температуры на полуострове выросло 
потребление электрической энергии, достигнув 17 июля значе-
ния 1266 МВт (для сравнения: максимальное потребление 17 
июня – 979 МВт). Причиной служат одновременное использо-
вание потребителями электроемких приборов при постоянной 
работе охлаждающих установок, кондиционеров и вентилято-
ров. Это приводит к повышенному расходу электроэнергии и 
увеличению токовой нагрузки на сети. Провода и трансформа-
торы греются, работая в предельных температурных режимах. 
Перегрузки вызывают точечные технологические нарушения в 
сетях и служат причиной отключения электричества.

Особенно увеличилось энергопотребление в Феодосии, Ев-
патории, Ялте, Саках и Симферополе.

Так, 17 июля в период пиковых нагрузок около 18.00 из-за по-
вреждения кабельной линии произошло аварийное отключение 
в г. Симферополе, вследствие чего около 2900 абонентов оста-
лись без энергоснабжения. 6 бригад энергетиков участвовали в 
ликвидации технологического нарушения и в течение 1,5 часа 
восстановили подачу электроэнергии.

В тот же день около 20.00 в Евпатории в результате техно-
логического нарушения без электроснабжения остались около 
1270 абонентов. Энергетики устранили дефект и возобновили 
подачу электроэнергии также в течение 1,5 часа.

Во избежание аварийных ситуаций ГУП РК «Крымэнерго» 
призывает потребителей экономно использовать электриче-
скую энергию. В период максимальных дневных температур 
не следует одновременно включать в сеть такие энергоемкие 
приборы, как кондиционеры, электрочайники, микроволновые и 
электрические печи, утюги, стиральные машины и т.п.

Сообщайте об отключениях на «горячую линию» ГУП РК 
«Крымэнерго» по телефонам:8 800 506 0012 – с мобильного, 
0 800 506 0012 – со стационарного, +79789936951 – номер для 
приема SMS-информации об аварии (указывайте населенный 
пункт и адрес).

ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» ПРИЗЫВАЕТ 
РАЦИОНАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ

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

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

Решением Верховного Суда Республики Крым от 
31.03.2021 г. по делу №2а-28/2021 удовлетворены исковые 
требования ООО «Аэстас» к Судакскому городскому совету, 
заинтересованные лица администрация города Судака, АО 
«Прогресс».

Признано недействующим решение 78 сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 15.11.2018 г. №850 «Об утверждении 
Генерального плана городского округа Судак Республики Крым» в 
части отнесения к нескольким функциональным зонам земельного 
участка, на котором размещен объект недвижимого имущества – 
спортивно-оздоровительные сооружения площадью 15836 кв.м., 
кадастровый номер 90:23:000000:502, расположенный по адресу: 
Республика Крым, г.Судак, шоссе Курортное, 1.

Признано недействующим решение 83 сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 28.03.2019 г. №906 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым» в части отнесения 
к нескольким территориальным зонам земельного участка, на ко-
тором размещен объект недвижимого имущества – спортивно-оз-
доровительные сооружения площадью 15836 кв.м., кадастровый 
номер 90:23:000000:502, расположенный по адресу: Республика 
Крым, г.Судак, шоссе Курортное, 1.

Филиал №2 Государственного учреждения – регионального отде-
ления по Республике Крым сообщает, что Фонд будет продолжать вы-
плачивать единовременное пособие при постановке на учет в ранние 
сроки беременности застрахованным женщинам, вставшим на учет до 
1.07.2021 г.

Начиная с 1.07.2021 г., ежемесячное пособие женщине, вставшей 
на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, на-
значается и выплачивается через Пенсионный фонд РФ независимо от 
того, работает женщина или нет, при соблюдении условий, определен-
ных в Федеральном законе от 26.05.2021 г. №151-ФЗ.

По всем возникающим вопросам обращаться в Филиал №2 ГУ-РО 
ФСС по РК, расположенный по адресам:

-г.Феодосия, ул. Украинская, 44 (тел. (036562) 9-10-14);
-г.Судак, пер. Бассейный, 15 (тел. (036566) 7-70-51).
Часы работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 

до 16.45.

С 1.07.2021 Г. ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 
ПОСОБИЯ ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ 

В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕТНИЙ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Информирование граждан по соблюдению мер пожарной безопас-
ности в летний пожароопасный период проводится ежедневно, как через 
социальные сети, печатные издания, так и лично сотрудниками отдела 
надзорной деятельности по г. Судаку в ходе бесед с жителями и гостями 
города.

Основной акцент направлен на информирование граждан пожилого 
возраста и многодетных семей, а также граждан, ведущих асоциальный 
образ жизни в населенных пунктах и СНТ, ведь большая часть пожаров в 
летний пожароопасный период происходит в частном жилом секторе по 
причине неосторожности при обращении с огнем.

Так, за прошлую неделю инспекторским составом отдела надзорной 
деятельности по г. Судаку было проведено более 500 бесед с граждана-
ми данной категории с вручением наглядной агитации по пожарной без-
опасности.

Сотрудники МЧС России призывают граждан соблюдать ограни-
чения, связанные с применением открытого огня, в связи с действием 
особого противопожарного режима на территории Республики Крым, а 
также соблюдать требования пожарной безопасности в жилом частном 
секторе.

В случае обнаружения признаков пожара звоните по телефону 101.
Отдел надзорной деятельности по г. Судаку 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
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По материалам проверки природоохранной прокуратуры 
установлены нарушения правил пожарной безопасности при 
использовании субъектами хозяйствования лесных участ-
ков, расположенных на территории Судакского и Старокрым-
ского лесничеств.

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура 
провела проверку соблюдения четырьмя субъектами хозяй-
ствования правил пожарной безопасности в лесах при ис-
пользовании лесных участков на территории Судакского и 
Старокрымского лесничеств.

Установлено, что субъектами хозяйствования, осущест-
вляющими использование лесных участков в целях предпри-
нимательской деятельности, а также в целях строительства, 
реконструкции и эксплуатации линейных объектов на терри-
тории Старокрымского и Судакского лесничеств ненадлежа-
щим образом соблюдаются требования законодательства в 
сфере пожарной безопасности в лесах.

Так, согласно ст. 1, 12 Лесного кодекса Российской Феде-
рации (далее – ЛК РФ), одним из основных принципов лес-
ного законодательства РФ является обеспечение охраны 
и защиты лесов. Освоение лесов осуществляется в целях 
обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерыв-
ного, неистощительного использования, а также развития 
лесной промышленности. Освоение лесов осуществляется 
с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими 
полезных функций. При освоении лесов на основе комплекс-
ного подхода осуществляется: организация использования 
лесов; проведение мероприятий по охране, защите, вос-
производству лесов; проведение мероприятий по охране, 
использованию объектов животного мира, водных объектов.

Кроме того, согласно ч. 1, 4 ст. 51 ЛК РФ, леса подлежат 
охране от пожаров. Охрана лесов от пожаров включает в 
себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и ту-
шение пожаров в лесах.

В соответствии с ч. 2 ст. 53, ч. 3 ст. 53.1 ЛК РФ, меры по-
жарной безопасности в лесах осуществляются в соответ-
ствии с проектом освоения лесов, меры противопожарного 
обустройства лесов на лесных участках, предоставленных 
в аренду, осуществляются лицами, использующими леса на 
основании проекта освоения лесов.

Согласно ч. 3 ст. 53 ЛК РФ правила пожарной безопасно-
сти в лесах и требования к мерам пожарной безопасности в 
лесах устанавливаются Правительством Российской Феде-
рации в зависимости от целевого назначения земель и целе-
вого назначения лесов.

Данные меры определены Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 7.10.2020 г. №1614 «Об ут-
верждении правил пожарной безопасности в лесах» (далее 
– Правила пожарной безопасности в лесах), включающих в 
себя: меры, направленные на предупреждение лесных по-
жаров, в том числе по противопожарному обустройству ле-
сов и обеспечению средствами предупреждения и тушения 
лесных пожаров, являющиеся обязательными для исполне-
ния органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами и гражданами.

Согласно п. 9, 10 Правил пожарной безопасности, запре-
щается засорение леса отходами производства и потребле-
ния, а также со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования 
снежного покрова индивидуальные предприниматели, долж-
ностные лица, граждане Российской Федерации, владею-
щие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой тра-
вянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков и других горючих материалов на по-
лосе шириной не менее 10 м от границ территории и (или) 
леса, либо отделяют противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 1,4 м или иным противопожар-
ным барьером.

Кроме того,  п. 12 Правил пожарной безопасности в лесах 
предписано, что юридические лица и граждане, осуществля-
ющие использование лесов, обязаны: соблюдать нормы нали-
чия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при 
использовании лесов, утверждаемые Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также со-
держать средства предупреждения и тушения лесных пожаров 
в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечиваю-
щей возможность их немедленного использования.

Постановлением Совета Министров Республики Крым от 
19.03.2021 г. №163 установлено начало пожароопасного се-
зона на территории Республики Крым с 1.04.2021 г.

Проверкой установлено, что в нарушение требований 
пожарной безопасности в лесах четырьмя субъектами хо-
зяйствования не обеспечена в полном объеме укомплекто-
ванность пожарной техникой, оборудованием, снаряжением 
и инвентарем; не обеспечены очистка лесного участка от 
строительного мусора и горючих материалов, наличие аги-
тационных аншлагов на предмет соблюдения требований 
санитарной и пожарной безопасности в лесах; несвоевре-
менно проведен инструктаж ответственных работников о 
соблюдении Правил пожарной безопасности в лесах и пред-
упреждении возникновения лесных пожаров, а также о спо-
собах их тушения.

В связи с выявленными нарушениями законодательства 
природоохранный прокурор в адрес четырех субъектов хо-
зяйствования внес представления об устранении нарушений 
закона, результаты рассмотрения которых находятся на кон-
троле в специализированной прокуратуре.

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура

УСТАНОВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-
ФЗ (ред. от 29.05.2019 г.) «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 
45 Устава муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым, в целях обеспечения равных условий проведения агита-
ционных публичных мероприятий в форме собраний для зарегистриро-
ванных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить местонахождение помещений для обеспечения равных 

условий проведения агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний для зарегистрированных кандидатов, избирательных объ-
единений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации на территории муниципального образования 
городской округ Судак по следующим адресам:

-Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 47, 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
клубная система» городского округа Судак, Судакский городской ДК, 
помещение №2, первый этаж, выставочный зал;

-Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. 
Ленина, 7, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центра-
лизованная клубная система» городского округа Судак, Веселовский 
сельский ДК, помещение №57, второй этаж, методкабинет;

-Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Морское, 
ул. Маяковского, 1, муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» городского округа Судак, Мор-
ской сельский ДК, помещение №27, первый этаж;

-Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная 
Долина, ул. Черноморская, 23б, муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Централизованная клубная система» городского округа 

Судак, Солнечнодолинский сельский ДК, помещение гардеробной на 
входе в ДК слева, первый этаж;

-Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Грушевка, 
ул. Советская, 46, территориальный орган администрации г. Судака в с. 
Грушевке, Переваловке и Холодовке;

-Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый 
Свет, ул. Л. Голицына, 18, территориальный орган администрации г. Су-
дака в пгт. Новый Свет, помещение №5;

-Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. 
Миндальная, 1, Дачновская сельская библиотека, филиал №12.

2.Время для проведения агитационных мероприятий в рабочие дни 
(с понедельника по пятницу) с 15.00 до 18.00.

3.При проведении агитационных мероприятий организаторам обе-
спечить соблюдение всех эпидемиологических требований.

4.Установить, что указанные в п. 1 помещения предоставляются по 
заявкам зарегистрированных политических партий, кандидатов в депу-
таты для встреч зарегистрированных политических партий, кандида-
тов, их доверенных лиц с избирателями в дни работы организаций по 
утвержденному графику работы на имя главы администрации г. Судака.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Судакские ве-
сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым в информационно-телекомму-
никационной сети общего пользования интернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародо-
вания на сайте муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/.

7.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации г. Судака А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 16.07.2021 Г. №945
О предоставлении помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

1)Избирательный участок, участок референдума №398
Месторасположение участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – 298000, Российская Федерация, Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Приморская, 46, Государственное автоном-
ное учреждение Республики Крым «Пансионат «Крымская весна», 
конференц-зал, телефон №3-17-00.

Границы участка: ул. Абрикосовая, Генуэзская Крепость, Истрашки-
на, Каштановая, Киевская, Консульская, Купеческая, Можжевеловая, 
Морская, Приморская, Рыбачья, Севастопольская, Ушакова, Шоссе 
Туристов, Южная, Якова Кушнира, кв. Перчемный, Хале, микрорайоны 
Юго-Западный, Акрополь, кв. Ивана Гусева.

2)Избирательный участок, участок референдума №399
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298000, Российская Федерация, Республи-
ка Крым, г. Судак, ул. Ленина, 81, акционерное общество «Пансионат 
«Звездный», кинозал, телефон №3-44-90.

Границы участка: ул. Айвазовского, Курортное шоссе, Ленина, 
63а-98ж, 100, 102-106, Нахимова, Парковая, Пограничников, Спенди-
арова, пер. Звездный, Октябрьский, Санаторный.

3)Избирательный участок, участок референдума №400
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298000, Российская Федерация, Республи-
ка Крым, г. Судак, ул. Ленина, 81, акционерное общество «Пансионат 
«Звездный», холл, телефон №3-44-86.

Границы участка: ул. Бирюзова, Набережная, Партизанская, По-
чтовая, Танкистов, Тенистая аллея, территория санатория.

4)Избирательный участок, участок референдума №401
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298000, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Гагарина, 39, Судакский филиал Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Ре-
спублики Крым «Романовский колледж индустрии гостеприимства», 
помещение учебного корпуса, каб. 1, 2, телефон №3-47-46.

Границы участка: ул. Адмиральская, Ачиклар, Ашик-Умер, Бота-
ническая, им. Вернадского, Восточное шоссе, 8-120, Гагарина, 9-77, 
Исмаила Гаспринского, Георгиевская, Гора Фирейная, Гуль-Тепе, 
Ешиллик, Бака-Таш, Ювес, Юнус Кандым, Шакир Селим, Куш-Кая, 
Панорамная, Долинная, Земляничный проезд, Коммунальная, Ку-
нешли, Лучистая, Манджил, Новая, Бульвар Ореховый, Сары-Кая, им. 
Симиренко, Сиреневая, Славянская, Сурожская, Таврическая, Хаджи 
Герай, Чобан-заде, Южнобережная, Юбилейная, пер. Колхозный, Пих-
товый, СНТ «Ветеран» (СТ «Ветеран»): ул. Ай-Георгий, Московская, 
Родниковая, Крымская весна, Сосновая, Воробьиный тупик, Сосно-
вый тупик, Центральная, кв. Алчак, в/ч А4489Б, в/ч А1138, в/ч А0156, ул. 
Амет-хан Султана, Виноградарей, Врачей, Ешиль ада, Ковропрядов, 
Кораблестроителей, Кофеваров, Кузнецов, Къараденъиз, Льва Бруни, 
Мастеров, Мельников, Мореплавателей, Пекарей, Сундучников, Тка-
чей, Учителей, Художников, Ювелиров, пер. Южнобережный, микро-
районы Ракетчиков, Шельф.

5)Избирательный участок, участок референдума №402
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298000, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 47, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная клубная система» городского округа Су-
дак, Судакский городской ДК, большой репетиционный зал, телефон 
№3-16-12.

Границы участка: ул. Гагарина, 2-6, Ленина, 30, 32, 34, 44, 54, 58, 
Партизана Сысоева, Первомайская, Проезжая, 14 Апреля, пер. Авто-
мобильный, Бассейный, Солнечный.

6)Избирательный участок, участок референдума №403
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298000, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 42, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа им. Геор-
гия Шендерева» городского округа Судак, концертный зал, телефон 
№3-47-07.

Границы участка: ул. Виноградная, Ленина, 29, 31, 33, 35-43, 45-53, 
57, 59-61, Ломоносова, Маршала Еременко, Мира, Октябрьская, 36-38, 
Цветочная, Яблоневая.

7)Избирательный участок, участок референдума №404
Месторасположение участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – 298000, Российская Федерация, Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Маяковского, 2, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа-гимназия №1» городского 
округа Судак Республики Крым, шахматный клуб, телефон №3-11-72.

Границы участка: ул. Андрея Князева, Гвардейская, Майора Хво-
стова, Маяковского, Октябрьская, 1-35, 39-53, Подгорная, Рыкова, Са-
вельева, пер. Электриков, Серный, Семьи Сацюк, Советский.

8)Избирательный участок, участок референдума №405
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298000, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Яблоневая, 9, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№2» городского округа Судак, холл, телефон №3-47-12.

Границы участка: ул. Арзы, Братская, Волошина, Заречная, Иници-
ативных, Крымская, Лазурная, Ленина, 2-25, 100, Лермонтова, Мичу-
рина, Мищенко, Потемкинская, Пушкина, Радонежская, Тихая, Топо-
линая, Торговая, Адаманова Умера, Уральская, Шевченко, Школьная, 
пер. Кузнечный, МЖСК «Май».

9)Избирательный участок, участок референдума №406
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298000, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Механизаторов, 13, филиал «Судак» акционерного 
общества «Производственно-аграрное объединение «Массандра», 
красный уголок стройцеха, телефон №3-47-02.

Границы участка: ул. Вишневая, Александровский спуск, Меха-
низаторов, Партизана Егорова, Северная, Феодосийское шоссе, кв. 
Энергетиков.

10)Избирательный участок, участок референдума №407
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298000, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Восточное шоссе, 7, общество с ограниченной от-

ветственностью «Автолайн», актовый зал, телефон №3-61-45.
Границы участка: ул. Авдет, Аджибей, Айбатыл, Восточное шоссе, 

1-7, Джами, Юсуфов Эмирхан, Мамеди, Мектеп, Нижняя, Номан Челе-
би Джихан, Полярный тупик, Придорожная, Сеит Оглу Сейдамет, Сей-
тосман Исаев, Склонная, Сувук-Сув, Таракташ, Умют, Чалаш Смаил, 
Шахмурза, Юзюмлик, кв. Янъы Маалле.

11)Избирательный участок, участок референдума №408
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298000, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Алуштинская, 15а, муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Централизованная клубная система» городского 
округа Судак, Судакский городской ДК «Долина Роз», фойе, телефон 
№3-12-84.

Границы участка: ул. Алуштинская, Ароматная, Кутузова, Сосно-
вый бор, Суворова, Чехова, кв. Платановый, Асрет, Долина Роз, Эфи-
ромасличный, Лавандовый, Молодежный, пер. Строителей, Майский, 
Суворова, урочище Карагач, ул. Заводская, Пищевиков, Десантников, 
пер. Алуштинский.

12)Избирательный участок, участок референдума №409
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298031, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Ленина, 7, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная клубная система» город-
ского округа Судак, Веселовский сельский ДК, телефон №3-72-80.

Границы участка: с. Веселое.
13)Избирательный участок, участок референдума №410
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298030, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак,  с. Междуречье, ул. Зеленая, 24, здание бывшего сель-
ского совета, телефон №3-61-17.

Границы участка: с. Междуречье, Ворон.
14)Избирательный участок, участок референдума №411
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298033, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Морское, пер. Маяковского, 1, муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» 
городского округа Судак, Морской сельский ДК, телефон №3-80-92.

Границы участка: с. Морское, Громовка.
15)Избирательный участок, участок референдума №412
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298032, Российская Федерация Республика 
Крым г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Л. Голицына, 18, муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная систе-
ма» городского округа Судак, Новосветский поселковый клуб, теле-
фон №3-34-31.

Границы участка: пгт. Новый Свет.
16)Избирательный участок, участок референдума №413
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298026, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Богатовка, ул. Виноградная, 1а, муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» 
городского округа Судак, Богатовский сельский клуб, телефон №3-52-
41.

Границы участка: с. Богатовка, Миндальное.
17)Избирательный участок, участок референдума №414
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298025, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, ул. Черноморская, 23б, муници-
пальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клуб-
ная система городского округа Судак» Солнечнодолинский сельский 
ДК, телефон №3-52-93.

Границы участка: с. Солнечная Долина, Прибрежное.
18)Избирательный участок, участок референдума №415
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298023, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, 1, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Дачновская средняя общеобра-
зовательная школа» городского округа Судак, спортивный зал, теле-
фон №2-66-49.

Границы участка: с. Дачное.
19)Избирательный участок, участок референдума №416
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298024, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Лесное, ул. Голубая, 7а, Государственное унитарное 
предприятие Республики Крым «Крымский винодельческий завод», 
клуб, телефон №3-61-58.

Границы участка: с. Лесное.
20)Избирательный участок, участок референдума №417
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298022, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Переваловка, ул. Ленина, 39а, муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» 
городского округа Судак, Переваловский сельский клуб, телефон №3-
61-19.

Границы участка: с. Переваловка.
21)Избирательный участок, участок референдума №418
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298020, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Грушевка, ул. Ласкина, 30, муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение «Грушевская средняя обще-
образовательная школа» городского округа Судак, фойе, телефон 
№3-93-66.

Границы участка: с. Грушевка.
22)Избирательный участок, участок референдума №419
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298021, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Холодовка, ул. Керченская, 26, муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» 
городского округа Судак, Холодовский сельский клуб, телефон №3-
61-18.

Границы участка: с. Холодовка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА, ОБРАЗОВАННЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

17 июля, в 17:20, в службу спасения поступило сообщение 
о том, что на улице Восточное шоссе (городской округ Судак) 
произошло дорожно-транспортное происшествие. Требуется 
помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно выехала дежурная 
смена специалистов Судакского аварийно-спасательного 
отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х человек и 1 ед. 
техники, сотрудники ГУ МЧС России по РК, скорой медицин-
ской помощи и ГИБДД.

По прибытии спасатели выяснили, что произошло стол-
кновение двух легковых автомобилей «ВАЗ» и «Chevrolet». 
Сотрудники чрезвычайного ведомства предприняли все не-
обходимые противопожарные меры для предотвращения за-
горания в зоне ЧП, а также произвели смыв ГСМ. Пострадав-
шая была госпитализирована в судакскую больницу.

СУДАКСКИЕ СПАСАТЕЛИ 
ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ 

В ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ДТП
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23 июля
ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ 

РИЗЫ ГОСПОДА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА В МОСКВЕ

По преданию Грузин-
ской Православной Церкви, 
Хитон Господень был при-
несен еврейским раввином 
Элиозом из Иерусалима в 
Мцхету и поныне пребыва-
ет под спудом в основании 
Мцхетского Патриаршего 
собора Светицховели. Одна 
из четырех частей Ризы Го-
сподней, как и Хитон Госпо-
день, оказалась в Грузии и 
хранилась в сокровищнице 
собора Светицховели вплоть 
до ХVII века, когда персид-
ский шах Аббас I, опустошив-
ший Грузию, вывез вместе с 
другими сокровищами и Ризу 
Господню. Чтобы располо-
жить к себе царя Михаила 
Феодоровича, шах прислал 
в 1625 году Ризу Господню 
в дар Патриарху Филарету 
и царю. Впоследствии две 
части Ризы Господней нахо-
дились в Петербурге: одна в 
соборе Зимнего Дворца, дру-
гая в Петропавловском со-
боре. Часть Ризы хранилась 
также в Успенском соборе в 
Москве и малые частицы - в 
Киево-Софийском соборе, 
в Ипатьевском монастыре 
близ Костромы и в некото-
рых других древних храмах.

ПРЕПОДОБНОГО 
АНТОНИЯ ПЕЧЕРСКОГО, 

КИЕВСКОГО
Преподобный Антоний 

Киево-Печерский родился 
в 983 году недалеко от Чер-
нигова, в местечке Любече. 
Приняв постриг на Афоне, 
особенно преуспевал в по-
корности и послушании, так 
что все монахи радовались, 
глядя на его святую жизнь. 
Прозирая в Антонии вели-
кого будущего подвижника, 
игумен, по внушению от 
Бога, отправил его на ро-
дину: «Антоний! Пора тебе 
и других руководить во 
святой жизни. Возвратись в 
свою Русскую землю, да бу-
дет на тебе благословение 
Святой Афонской Горы, от 
тебя произойдет множество 
иноков».

На одном из холмов ки-
евских в пещере он стал 
подвизаться в молитве, по-
сте, бдении и труде. В чис-
ле первых учеников пре-
подобного Антония был 
святой Никон, который в 
1032 году постриг пришед-
шего в обитель преподоб-
ного Феодосия Печерского. 
Когда около преподобного 
собралось 12 человек бра-
тии, общими усилиями была 
выкопана большая пещера, 
в ней устроена церковь и 
келлии. Святой Антоний, 
поставив игуменом блажен-
ного Варлаама, удалился из 
обители и, выкопав новую 
пещеру, затворился в ней. 
Но и там, около места его 
уединения, вскоре начали 
селиться иноки. Так образо-
вались Ближний и Дальний 
пещерные монастыри. Ве-
ликий киевский князь Изяс-
лав  подарил инокам гору, 
на которой был выстроен 
большой храм и келлии, а 
вокруг поставлен частокол. 
Так образовалась славная 
обитель, которая была на-
звана Печерской, как осно-
ванная над пещерами. Пре-
подобный Антоний не имел 
золота, но своими трудами 
возрастил обитель, не срав-
нимую с другими, которая 
явилась первым духовным 
центром Руси. За святую 
жизнь Бог прославил пре-
подобного Антония даром 
прозрения и чудотворений.

24 июля
РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ 

ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ  
ОЛЬГИ 

Великая княгиня Оль-
га, супруга Киевского князя 
Игоря, вошла в историю как 
созидательница государ-
ственной жизни и культуры 
Киевской Руси. Она упо-
требила многие силы для 

собирания русских земель 
воедино.  Церковь прослав-
ляет великую княгиню Оль-
гу как равноапостольную, то 
есть особо потрудившуюся 
в деле проповеди христи-
анской веры. «Начальницей 
веры» и «корнем Правосла-
вия» издревле называли ее  
люди. 

Таинство Крещения со-
вершил над ней патриарх 
Константинопольский Фе-
офилакт (933-956), а вос-
приемником был император 
Константин Багрянородный 
(912 — 959). Патриарх бла-
гословил новокрещенную 
крестом, вырезанным из 
цельного куска Животворя-
щего Древа Господня. При 
крещении русская княгиня 
удостоилась имени святой 
равноапостольной Елены, 
много потрудившейся в 
распространении христи-
анства в огромной Римской 
империи и обретшей Жи-
вотворящий Крест, на ко-
тором был распят Господь. 
Подобно своей небесной 
покровительнице, Ольга 
стала равноапостольной 
проповедницей христиан-
ства на необъятных про-
сторах земли Русской. Она 
воздвигла храм во имя 
святителя Николая над мо-
гилой Аскольда, первого ки-
евского князя-христианина, 
и многих киевлян обратила 
ко Христу, с проповедью 
веры отправилась на север. 
Святая Ольга положила на-
чало особенного почитания 
на Руси Пресвятой Троицы.

26 июля
СОБОР АРХАНГЕЛА 

ГАВРИИЛА
Собор Архангела Гав-

риила празднуется на сле-
дующий день после Благо-
вещения, 13(26) июля этот 
праздник совершается вто-
рично. Поводом к установ-
лению его, вероятно, послу-
жило освящение в ХVII веке 
в Константинополе храма, 
воздвигнутого во имя свя-
того Архистратига. Вспоми-
ная ревностное исполнение 
Божественной воли святым 
Архистратигом Гавриилом, 
Православная Церковь при-
зывает с верой и усердием 
прибегать в молитвах к ве-
ликому Ангелу.

28 июля
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 

ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
ВЛАДИМИРА

Великий князь Киевский 
Владимир, внук святой 
равноапостольной великой 
княгини Ольги, родился 
около 960 года и уже в 978 
году стал властителем Ки-
евского государства. Эпоха 
святого Владимира была 
ключевым периодом для 
государственного станов-
ления православной Руси. 
Объединение славянских 
земель и оформление госу-
дарственных границ держа-
вы Рюриковичей происходи-
ли в напряженной духовной 
и политической борьбе с 
соседними племенами и го-
сударствами. 

В юности князь преда-
вался бурной чувственной 
жизни, но промысел Божий 
предуготовлял его к друго-
му пути. Вначале князь сам 
принял Крещение  с наре-
чением имени Василий, а 
затем в 988 году совершил 
крещение Руси. Всюду, от 
древних городов до даль-
них погостов, повелел свя-
той Владимир ниспровер-
гнуть языческие капища, а 
на месте их воздвигать пра-
вославные храмы. Креще-
ние Руси от православной 
Византии было важнейшим 
шагом ее государственно-
го самоопределения. Имя 
и дело святого равноапо-
стольного Владимира, кото-
рого народ назвал Красным 
Солнышком, связано со 
всей последуюшей исто-
рией Русской Церкви. «Им 
мы обожились и Христа, 
Истинную Жизнь, познали», 

- засвидетельствовал святи-
тель Иларион.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В центральной городской библиотеке им. В.Рыкова состо-
ялась  презентация  книги  судакского поэта Александра Три-
бушного  «Молюсь за вас в своих стихах». Автор рассказал о 
своем творческом пути,  прочитал стихи из нового сборника 
и передал  книги в дар  библиотекам Судака.  

На встрече присутствовали участники литературного 
клуба «Киммерия», которые поздравили автора с изданием 
нового сборника и поделились своими впечатлениями. За-
вершилась презентация автограф-сессией.

Фото с сайта sudakclub.ru

НОВЫЙ СБОРНИК 
СУДАКСКОГО ПОЭТА

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С ХУДОЖНИКОМ
Артем Лоскот – мастер иллюстрации, создатель комиксов, 

клипов и анимаций для театральных спектаклей.
Артем  – судакчанин, учился в городской школе №2, сцено-

граф, актер и автор идей музыкального оформления  спектаклей 
в школьном театре «Ника». Окончил Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого.

Сейчас основное место работы Артема – Тульский историко-
архитектурный музей. Также он занимается множеством инте-
ресных проектов в области книжной графики.

18 июля в читальном зале Судакской центральной городской 
библиотеки им. В.П. Рыкова состоялась творческая встреча 
с Артемом Лоскотом. Поводом стала презентация книги Льва 
Толстого «Севастопольские рассказы» (комментированное из-
дание) и «Словаря редких, забытых и непонятных слов в романе 
Л.Н. Толстого «Война и мир», иллюстрированных Артемом.

Издание «Севастопольских рассказов» Л.Н. Толстого адре-
совано в первую очередь молодому читателю. Оно снабжено 
лингвистическими, культурологическими и историческими ком-
ментариями.Словарь обращен к современным читателям ро-
мана-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир» и призван объяснить 
непонятные им слова, ставшие в современном русском языке 
устаревшими, редкими, специальными.

Для создания единой концепции иллюстраций художником 
была проделана кропотливая работа. Это не только вниматель-
ное прочтение прозы Льва Толстого, но и погружение в историю. 
На встрече Артем подробно рассказал об идее оформления 
книг, о представленных в иллюстрациях образах и множестве 
зашифрованных символов.

Благодаря Артему фонд библиотеки пополнился книгой с 
двумя рассказами Л.Н. Толстого: «Кавказский пленник» и «После 
бала» на двух языках, русском и венгерском. «Севастопольские 
рассказы» и «Словарь» в авторском оформлении – также оче-
редной очень ценный подарок книг данной серии, как для библи-
отечного фонда, так и для города.

Библиотека благодарит Артема Лоскота за сотрудничество. 
Желаем вдохновения для создания настоящих шедевров и ско-
рейшего воплощения всех задуманных идей.

Ольга ТЕРЕХОВА

Об этом 17 июля заявил на форуме «Территория смыслов» 
Первый заместитель руководителя Администрации Президента 
РФ, член Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возмож-
ностей» Сергей Кириенко. Масштабный форум «Россия – страна 
возможностей» должен был состояться 25-27 июня в Москве, но 
был перенесен в связи с эпидемиологической ситуацией.

В ходе второй смены «Россия – страна возможностей» форума 
«Территория смыслов» Сергей Кириенко встретился с победите-
лями и призерами проектов, олимпиад и конкурсов президентской 
платформы «Россия – страна возможностей».

Участница конкурса «ТопБЛОГ» из Санкт-Петербурга Елизавета 
Абрамова поинтересовалась, когда участники проектов платфор-
мы смогут встретиться все вместе и обменяться идеями. 

«Пока у нас план, что мы форум «Россия – страна возможно-
стей» совместим с фестивалем «Таврида-АРТ» в Крыму. Это будет 
8-12 сентября – четыре дня в бухте Капсель. На форуме можно бу-
дет и творчеством заняться, поскольку «Таврида» – это простран-
ство для творчества всегда», – ответил Сергей Кириенко.

По его словам, в ходе мероприятия будут соблюдаться правила 
санитарной безопасности. «Наличие прививки или антител с уче-
том того, что человек переболел – это гарантия безопасности для 
всех участников», – отметил он.

«Мы исходим из того, что, как минимум, тысяч шесть мы там 
сможем разместить в постоянном режиме. <...> Если ковидные 
ограничения позволят, мы откроем двери, будем на концерты и 

какие-то большие мероприятия приглашать всех желающих, не по-
зволят – значит, будет замкнутое пространство, но всех победите-
лей проектов платформы «Россия – страна возможностей» мы там 
ждем», – подчеркнул Сергей Кириенко.

В рамках форума пройдут активности различных проектов плат-
формы «Россия – страна возможностей», награждение победите-
лей, лауреатов конкурсов и олимпиад, развлекательная программа, 
образовательные, спортивные и культурные активности. Онлайн-
трансляцию форума смогут посмотреть все жители страны.

Идею о проведении форума 26 марта поддержал Наблюдатель-
ный совет АНО «Россия – страна возможностей» под председатель-
ством Президента РФ Владимира Путина.

Напомним, форум «Территория смыслов» проводится с 2015 г., 
до 2018 г. он проходил во Владимирской области. С 2019 г. площад-
кой форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по 
делам молодежи и АНО «Россия – страна возможностей», образо-
вательный партнер – Национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики».

В смене «Россия – страна возможностей» принимают участие 
350 человек из числа участников проектов АНО «Россия – страна 
возможностей», лучших участников форумной кампании Федераль-
ного агентства по делам молодежи, победителей грантовых конкур-
сов, а также молодые учителя, выпускники конкурса «Большая пере-
мена» и активисты Национальной лиги студенческих клубов.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 
ПРОЙДЕТ 8-12 СЕНТЯБРЯ НА ФЕСТИВАЛЕ «ТАВРИДА-АРТ»

С ЮБИЛЕЕМ!
Как сообщила заведующая детсадом «Березка» Людмила 

Юрийчук, 14 июля исполнилось 85 лет ее односельчанину, 
коренному жителю Грушевки Анатолию Федотовичу 
Ведерникову. Всю молодость он отдал работе в стройцехе, 
вырастил детей и внуков, сейчас радуется вместе с женой 
Валентиной правнукам.

К поздравлениям односельчан присоединилась и депутат 
Государственного Совета Республики Крым Н.В. Фомичева.

12 июля на территории музея-заповедника «Судакская кре-
пость» состоялась историческая реконструкция одного из эпи-
зодов военных действий русско-турецкой войны (1768-1774). 
Показательные выступления были посвящены 250-летию по-
бедного взятия крепости Кафа русской армией. 

Методист музея-заповедника Святослав Мысив предварил ре-
конструкторский бой экскурсом в историю. 10 июля 1771 г. побе-
доносно завершился блистательный Крымский поход Русской 
армии под командованием князя Василия Михайловича Долго-
рукова, получившего в память о нем почетный титул «Крым-
ский». Этим было положено начало переходу Крыма под про-
текторат Российской империи.

Выполняя свою просветительскую миссию, музей-заповед-
ник ненавязчиво погружает посетителей в историю. Участники 
общероссийского движения «Клубы исторической реконструк-
ции России» из Москвы представили реконструкцию событий, 
тактических строевых военных мероприятий по Уставу 1720 г. 
Ход сражения сопровождался пояснительными комментария-
ми, поэтому у всех собравшихся была возможность не только 
ощутить атмосферу боя, но и понять логику действий, а также 
освежить свои познания в истории.

К 250-ЛЕТИЮ 
РУССКОГО ПОХОДА В КРЫМ
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Понедельник
  26 июля +28º +24º    Малооблачно,

гроза

Вторник
  27 июля +28º +23º Ясно

Среда
  28 июля +29º +23º Ясно

Четверг
  29 июля +29º +22º Малооблачно,

гроза

Пятница
  30 июля +24º +18º Малооблачно,

гроза

Суббота
  31 июля +24º +19º Малооблачно,

гроза

Воскресенье
  1 августа +24º +20º Малооблачно,

гроза

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 26.07 по 01.08

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Отдохните же наконец от работы, она никуда от вас не денется. 
Лето – время отпуска, загородной жизни, рыбалки и прогулок по 
лесу. Лучше направьте свои силы на то, чтобы было что вспомнить 
холодной зимой. Доставьте радость себе, родным и близким. При-
ключения, пикники и шумные компании приветствуются. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Если вы хотите обзавестись парой-тройкой новых положительных 
качеств, скажем, повысить работоспособность и стать пунктуальнее, 
у вас будет шанс это сделать. Ожидайте продвижения по карьерной 
лестнице. Обстановка благоприятна для начала совсем новой для 
вас, но обязательно интересной работы. В четверг возможно посту-
пление искаженной информации, споры и конфликты с коллегами и 
друзьями. Постарайтесь не обострять отношения.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе не стоит бояться новых начинаний, они принесут вам 
уверенность в своих силах и финансовую стабильность. Но не нужно и 
чересчур резко стартовать, хорошо бы несколько снизить темп работы, 
тем самым вы избавитесь от напряжения и добьетесь блестящих ре-
зультатов. Возможно осуществление давних желаний. Ждите приятных 
перемен в личной жизни и побед на любовном фронте.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Неделя будет удачна для завершения накопившихся дел и решения 
проблем. Если что-то не будет получаться, постарайтесь не идти на-
пролом, отложите на несколько дней, многое само рассосется. Чем 
меньше вы будете говорить о своих намерениях и планах, тем быстрее 
они осуществятся. Во вторник вы многое можете успеть, на этот день 
звезды назначили для вас энергетический и эмоциональный подъем. 
В выходные постарайтесь не создавать конфликтных ситуаций из-за 
пустяков, лучше отдохните душой в кругу друзей.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе под влиянием окружающих вы способны развернуть бурную 
деятельность, однако помните, что слишком упорный труд грозит подорвать 
здоровье. Так что делайте только то, что действительно нужно лично вам. В 
среду возможно неожиданное решение психологических и финансовых про-
блем. В пятницу гоните прочь все свои сомнения, и вы с легкостью преодолее-
те многие трудности в личной жизни. В субботу вы можете попасть на встречу, 
которая поможет изменить ваш взгляд на создавшуюся ситуацию.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Ближайшие дни стоит посвятить интенсивной работе. Вас ожидает 
весь спектр служебного взаимодействия, как с подчиненными, так и с 
руководством. Неделя будет полна весьма значимых событий, как на 
работе, так и в вашем собственном доме. В четверг будьте осторожны 
с документами и с кредитными картами. В конце недели ваша работа 
может оказаться связанной с командировками, это отличный период, 
чтобы получить новые впечатления.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Во вторник события будут развиваться в благоприятную для вас сто-
рону, неожиданно могут возникнуть новые перспективы в личной жиз-
ни. В среду постарайтесь не отказывать друзьям, если, конечно, вы в 
силах помочь. А вот плохое настроение и сомнения лучше держать в 
узде, чтобы избежать ненужных проблем. В выходные вероятен при-
ятный отдых с любимым человеком.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе вы многое можете повернуть в свою пользу. Всё 
сейчас зависит только от ваших усилий. Успех практически гаран-
тирован - надо только отбросить все несущественное и сосредото-
читься на действительно важных делах и на любви. Стоит больше 
доверять любимому человеку и его интуиции, чаще говорить ему 
да. Проводите больше времени вместе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе будьте особенно осторожны с информацией и воз-
держитесь от злословья, так как любые ваши высказывания могут 
быть неверно истолкованы. Затевая сколь угодно небольшое дело, 
выбирайте абсолютно надежных партнеров. На лояльность людей, 
которых вы не слишком хорошо знаете, рассчитывать не стоит. Зато 
вам будет легко поддерживать гармоничную атмосферу в семье. Хотя 
в выходные вероятны незначительные сбои в ваших планах.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Хождение по кругу завершилось, вы сдвинулись, наконец, с мертвой точ-
ки. И если у вас появились новые интересные, оригинальные идеи, во-
площайте их в жизнь. Хорошее время для деловых поездок, настройтесь 
на подписание договоров и заключение сделок. Возможны неожиданные 
встречи с людьми из вашего прошлого. Постарайтесь больше времени 
проводить дома с семьей, желательно за городом.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Постарайтесь не быть чересчур эгоцентричным, оглянитесь, вокруг вас 
тоже много тонких, чутких и ранимых людей. Будьте корректным в общении 
с ними. Делайте другим только то, что хотели бы сделать для себя. В личной 
жизни есть опасность наступить на те же грабли. Лучше сразу сказать, что 
вас не устраивает в партнере.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе желательно не спешить, придерживаться определен-
ных правил и стараться усмирять внутренние противоречивые по-
рывы. Вам явно нужно разобраться в себе и поставить достижимые 
цели. На работе или в личной жизни у вас может объявиться серьез-
ный конкурент. Будьте предельно аккуратны и предусмотрительны, 
иначе ваши позиции могут пошатнуться. Постарайтесь не упирать-
ся и пересмотрите некоторые свои принципы. Выходные дни могут 
заставить вас поволноваться, но волнения эти будут, скорее всего, 
приятными.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ
АЗУ ПО-ТАТАРСКИ

ИНГЕРДИЕНТЫ: 500 г мяса, лук репчатый - 1-2 шт., 1-2 соле-
ных огурца, 6-8 картофелин, 1-2 дольки чеснока, 1-2 ст. ложки 
томатной пасты или кетчуп, лавровый лист, соль, перец.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Мясо промыть, нарезать соломкой и 
слегка обжарить в казане в разогретом растительном масле. 
Добавить порезанный тонкими полукольцами лук и обжари-
вать мясо с луком до мягкости лука. Добавить томатную пасту, 
мелко порезанные или натертые на крупной терке огурцы и не-
много воды или бульона и тушить под крышкой до гoтoвнocти 
мяca. B oтдeльнoй cкoвopoдe oбжapить нapeзaнный coлoмкoй 
кapтoфeль. Koгдa кapтoфeль будeт пoчти гoтoв, пepeлoжить eгo 
в кaзaн c тушeным мяcoм, дoбaвить coль, пepeц, лaвpoвый лиcт и 
пpoпущeнный чepeз чecнoкoвыжимaлку или мeлкo пopeзaнный 
чecнoк. Ocтopoжнo пepeмeшaть и тушить кapтoфeль c мяcoм 
дo гoтoвнocти.

РЫБНЫЕ ПАЛОЧКИ В КЛЯРЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: филе рыбное - 300 г; яйцо - 1 шт.; соевый 

соус - 1 ст. л.; сухари панировочные - 1/3 стакана; соль - 1/6 ч. л.; 
перец черный - 1/6 ч. л.; масло растительное для жарки - 100 мл.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Порежем рыбу полосочками. Посолим, 
поперчим. В одну чашу насыпаем сухари, в другой смешиваем 
яйцо и соевый соус. Обмакнем сначала рыбную палочку в су-
хари. Затем помещаем в смесь яйца и соевого соуса. И ещё раз 
- в сухари и смесь яйца и соевого соуса. И жарим рыбные па-
лочки в кляре на разогретой сковороде на растительном масле 
с двух сторон до золотистой корочки.

Можно подать рыбные палочки и как самостоятельное блю-
до, и с любым гарниром.

КАБАЧКИ ПО-КОРЕЙСКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: кабачок молодой (средний) - 1 шт.; морковь - 

1 шт.; лук репчатый - 0,5 шт.; перец сладкий болгарский - 0,5 шт.; 
чеснок - 2 зубчика; соевый соус - 1 ч. л.; масло растительное ра-
финированное - 1 ст. л.; уксус 9% - 2 ч. л.; соль, черный молотый 
и красный молотый перец - по вкусу; кориандр молотый - 0,5 ч. л.; 

сахар - 1-2 ч. л.; петрушка - 0,5 пучка; кунжут - 1 ч. л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Кабачок порезать тонкими длинными ку-

сочками. Добавить морковь, натертую на терке для корейской 
моркови, и репчатый лук, порезанный тонкими полукольцами. 
Перец болгарский сладкий нарезать тонкой соломкой и также 
добавить к остальным овощам. Посолить, поперчить, добавить 
кориандр, сахар, влить соевый соус, уксус и растительное мас-
ло. Также добавить измельченную зелень и пропущенный через 
пресс чеснок. Все хорошо перемешать и поместить в холодиль-
ник на 2 часа. Выложить вкуснейшие кабачки по-корейски на 
тарелку горкой, посыпать сверху кунжутом и украсить зеленью.

ПИРОГ С ПЕРСИКАМИ И СМЕТАННЫМ КРЕМОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: маргарин или сливочное масло - 150 г; са-

харный песок - 100 г; яйцо - 1 шт.; мука - 3,5-4 стакана, сметана 
- 2 ст. л.

Для начинки: персики (свежие или консервированные) - 2 шт.;
Для сметанного крема: сметана - 250 г; яйцо - 2 шт.; сахар-

ный песок - 100 г; ванильный сахар - 0,5 ч. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Для приготовления теста маргарин ком-
натной температуры смешать с сахарным песком до однород-
ной массы. Добавить яйцо и половину муки, хорошенько пере-
мешать. Следом добавить сметану и остатки муки, замесить 
тесто, не липнущее к рукам. Тесто положить в пакет и убрать в 
холодильник минут на 20-30.

Персики хорошо вымыть, разрезать пополам и удалить ко-
сточку. Нарезать персики на тонкие слайсы. Тесто вынуть из 
холодильника, равномерно распределить по форме (у меня 
форма диаметром 24 см), сделать не очень высокие края. По 
кругу равномерно выложить нарезанные персики.

Для приготовления крема сметану хорошенько взбить вме-
сте с сахарным песком, яйцами и ванильный сахар до однород-
ной массы. Вылить сметанный крем на персики, выложенные 
на песочное тесто. Отправить запекаться в заранее разогре-
тую духовку при температуре 160-170 градусов, минут на 40, до 
золотистого цвета.

ФОТОСКАНВОРД
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В знаменательном для Кры-
ма 1475 г. османская армия, 
прибывшая по приглашению 
крымского хана, положила ко-
нец существованию генуэзских 
колоний, княжеств Феодоро и 
Кырк-Ор. На три столетия Крым 
оказался под властью золото-
ордынской династии, основав-
шей здесь Крымское ханство. 
Практически весь юго-восточ-
ный Крым оказался в зависи-
мости от Османской империи, 
в том числе и Судакский кыды-
лык. На основе европейских и 
азиатских этносов на юге Кры-
ма формируется новый антро-
пологический тип смугловатого 
южноевропейца. Разговорным 
языком становится крымско-
татарский, и большинство на-
селения составляют крымские 
татары. Первое упоминание 
этого этнонима зафиксирова-
но в начале XVI века в работе 
Мартина Броневского.

Наиболее интересным по-
селением на территории Су-
дакского района с точки зрения 
устойчиво существовавшей 
крымскотатарской общины яв-
ляется историческое село Та-
ракташ.

Еще в генуэзские времена 
было известно село Таратак-
сий. Турецкий путешественник 
Эвлия Челеби, посетивший 
Крым в 1665 г., описывает село 
как многочисленное и бога-
тое. Между горами Таракташ 
и Бакаташ была построена 
стена с воротами, через кото-
рые принимались караваны из 
Солхата (Старого Крыма). Пу-
тешественник отметил здесь 
также мечеть Хаджи-бей. Эв-
лия Челеби в своих заметках 
писал о характере народно-
сти: «Татары степного Крыма 
не знают наговоров, клеветы, 
недоверия, ненависти, высо-
комерия или зависти, они не 
склонны кого-либо предавать 
бесчестью, настраивать одних 
против других».

Упомянем, что этот извест-
ный пилигрим, закончивший 
свое путешествие в Египте, 
стал персонажем сериала 
«Великолепный век», так полю-
бившегося многим судакским 
жительницам.

Кючук-Кайнарджийский 
мирный договор 1774 г. между 
Турцией и Россией предпола-
гал независимость Крымского 
ханства от Османской импе-
рии; он должен был положить 
конец турецкому доминирова-
нию на полуострове. Но Турция 
не оставила своих притязаний 
на полуостров, и вся после-
довавшая за этим политика 
Российского государства была 
направлена на укрепление юж-
ных рубежей на черноморском 
побережье.

После присоединения Кры-
ма к России 19 апреля 1783 г. на 
территории Крымского ханства 
была образована Таврическая 
губерния, и деревня Таракташ 
была приписана к Левкополь-
скому (Старокрымскому), а 
позже – к Феодосийскому уез-
ду. С началом Русско-турецкой 
войны 1787-1791 гг., в феврале 
1788 г., производилось высе-
ление крымских татар из при-
брежных селений во внутрен-
ние районы полуострова, в том 
числе из Таракташа. В конце 
войны 14 августа 1791 г. всем 
было разрешено вернуться на 
место прежнего жительства.

В 1805 г. в Таракташе числи-
лось 43 двора и 223 жителя. В 
это время Судак не представ-
лял уже собой населенного 
пункта, достойного упомина-
ния в казенных бумагах.

Во второй половине XIX 
века примерно за 50 лет коли-
чество дворов в Таракташе вы-
росло с 80 до 405, а население 
с 775 до 1800 жителей. Село 
стало административным цен-
тром Таракташской волости 
Феодосийского уезда. Местеч-

ко Судак как бы росло рядом 
с ним, в противоположность 
средним векам.

10 июля 1883 г. Судак посе-
тила княгиня Елена Сергеевна 
Горчакова и описала свое по-
сещение на страницах книги 
«Воспоминания о Крыме». 
«Малый Таракташ расположен 
амфитеатром по обрыву и так 
тесно построен, что некоторые 
сакли лепятся около самой 
дороги; мы ехали по главной 
улице, почти задевая колесами 
татарские домики с их плоски-
ми крышами; группы татарских 
ребятишек и нарядные татар-
ки глядели на нас с любопыт-
ством, при въезде в деревню 
и в самом селении нам встре-
чались татары с мажарами, за-
пряженными буйволами. Вид-
но, что еще здесь непочатое 
мусульманство; выселение та-
тар не коснулось Таракташей, 
ничье постороннее влияние не 
изменило их нравов… Боль-
шой Таракташ выглядывает из 
темного ущелья гор настоящим 
аулом; он окружен лесами и вы-
сокими скалами».

Среди крымских краеведов 
второй половины XIX века вид-
ное место занимает Василий 
Христофорович Кондараки 
(1834-1886). Неполная библи-
ография его работ составляет 
более 20 книг и 70 статей. Боль-
шое внимание В.Х. Кондараки 
уделял крымским татарам. В 
1875 г. в Санкт-Петербурге вы-
шел его труд «Городские тата-
ры. Универсальное описание 
Крыма», где он подробно опи-
сал жилища, семейный быт, 
религиозные догматы, а также 
обычаи крымских татар.

В.Х. Кондараки увидел та-
тар благородными и занима-
ющимися благими делами. 
Крымские татары доброволь-
ному подаянию приписывают 
очень важное значение, не ме-
нее благоугодным признается 
у них накормить и приютить чу-
жестранца, присмотреть боль-
ного или похоронить иноземца.

Крымские татары со вре-
мени вступления на Тавриче-
ский полуостров вели оседлую 
жизнь, к которой были приуче-
ны своим прадедами. В.Х. Кон-
дараки обратил внимание на 
чистоту крымскотатарского жи-
лища. «Большой, хорошо ого-
роженный двор делится на две 
половины зданием, поставлен-
ным поперек его. Первая по-
ловина двора предназначена 
для движения мужчин, задняя 
– исключительно для женщин. 
Во второй половине находят-
ся необходимый колодезь, не-
сколько фруктовых деревьев и 
цветник. Дворик и дорожки вы-
мощены камнем».

«В каждой деревушке Тав-
рического полуострова при-
езжий может надеяться на 
радушный прием со стороны 
поселян, на их услужливость и 
гостеприимство. За все это по-
селяне не требуют вознаграж-
дения деньгами, но любят, если 
их детям дарят какие-нибудь 
безделушки».

Французский путешествен-
ник Луи Бертрен, творивший 
под псевдонимом «Судак» из 
любви к этому городу, писал: 
«Татарин – очень симпатич-
ный человек, который любит 
природу так же, как те, кто ее 
понимает. Татары Ялты и побе-
режья, в общем-то настоящие 
татары современного Крыма, 
не имеют четко выраженного 
типа. Они одновременно на-
поминают итальянцев, армян, 
кавказцев и особенно греков 
и турок. Поэтому у них в боль-
шинстве своем красивые глаза, 
правильные черты лица, густая 
темная борода, белая кожа, за-
искивающие обходительные 
манеры. Они говорят на испор-
ченном турецком языке с неко-
торой примесью иностранных 
слов, особенно итальянских».

Таким увидел Луи де Судак 
типичного крымского татарина 
Южного берега Крыма: «Муж-
чина – неоспоримый и почита-
емый глава татарской семьи, 
притом жена ему не рабыня и 
не служанка. Обычно у татари-
на одна очень преданная ему 
жена - советчик. Крымский та-
тарин очень нежно относится к 
детям и набожно почитает ста-
риков».

На Южном берегу Крыма и 
в Судаке крымские татары за-
нимались садоводством, вино-
градарством, табаководством, 
сеяли пшеницу и лен. Много-
численные гравюры и рисунки 
прошлых столетий говорят нам 
и о том, что крымские татары 
были успешными  скотовода-
ми, хорошо знали повадки жи-
вотных, используя и разводя 
в своем хозяйстве как мелкий 
скот, так и лошадей, верблю-
дов, буйволов, ослов. Мужчины 
славились тем, что были пре-
красными наездниками, воина-
ми и лучниками.

Под флагом 
Российской империи

После присоединения Кры-
ма к России в 1783 г., 1 марта 
1784 г. было «составлено вой-
ско из новых подданных, в Тав-
рической области обитающих», 
в составе пяти дивизионов 
– Таврические национальные 
дивизионы конного войска. Эти 
дивизионы были распущены в 
конце XVIII века. Но уже в на-
чале XIX века в 1807 г. крым-
ские жители решили иметь 
свое собственное ополчение, 
и 12 марта 1807 г. вновь были 
созданы полки из крымских 
татар – добровольцев: Симфе-
ропольский, Перекопский, Ев-
паторийский и Феодосийский. 

На гравюрах и картинах XIX 
века мы встречаем изображе-
ния военных чинов в особых 
красных мундирах и головных 
уборах с надписями «Крымско-
татарский эскадрон», Конвой 
Его Императорского Величе-
ства и др. Эти конные форми-
рования участвовали в похо-
дах Отечественной войны 1812 
г., в двух русско-турецких во-
йнах и многих других военных 
операциях царской России.

В начале ХХ века, отме-
ченном Первой мировой во-
йной, Крымский конный полк 
участвовал в боях на Севе-
ро-Западном, Юго-Западном 
фронтах, в Пруссии, а также во 
время знаменитого Брусилов-

ского прорыва.
Ратные подвиги крымско-

татарских воинов на русской 
службе имеют еще один обра-
зец в лице судакских садовла-
дельцев, двух генералов – отца 
и сына Рудзевичей.

Александр Яковлевич Руд-
зевич (1755-1829) – генерал 
от инфантерии Русской им-
ператорской армии, участник 
наполеоновских войн, герой 
войны 1812 г. Сын буджакского 
татарина Якуб-аги Рудзевича 
(ум. 1784), «начальника турок 
и татар, живших при селе Бал-
ты», перешедшего в 1770 г. на 
русскую службу в качестве 
переводчика и много содей-
ствовавшего Потемкину в при-
соединении Крыма. За свою 
деятельность в апреле 1784 г. 
был пожалован в статские со-
ветники с правом русского дво-
рянства. После смерти мужа 
вдова его Фатима с четырьмя 
детьми была приглашена в 
Петербург, жила в доме графа 
Брюса и получала содержа-
ние от правительства. Дети ее 
были крещены в православную 
веру, восприемниками их были 
сама Екатерина II,  великая 
княгиня Елизавета Алексеевна 
и великие князья Александр 
Павлович и Константин.

После многолетней служ-
бы на Кавказе с декабря 1811 г. 
А.Я. Рудзевич квартировал со 
своим полком в Крыму. Осенью 
1812 г. он получил приказ вы-
ступить на усиление Дунайской 
армии Чичагова. 

В составе корпуса графа 
Ланжерона А.Я. Рудзевич ак-
тивно участвовал в многочис-
ленных боях и сражениях 1813 
и 1814 гг., в том числе в зна-
менитой битве под Лейпцигом 
6 октября 1813 г. Император 
Александр в 1813 г. наградил 
А.Я. Рудзевича за подвиги 
чином генерал-лейтенанта. 
В ходе битвы за Париж 30-го 
марта 1814 г. А.Я. Рудзевич 
получил приказ взять высоты 
Монмартра. Когда в резуль-
тате решительных действий 
укрепления и батареи на Мон-
мартре были взяты приступом, 
французы в беспорядке бежа-
ли в Париж и поспешили изве-
стить графа Ланжерона о пре-
кращении военных действий. 
Как пишут историки, «таким 
образом, судьба предостави-
ла Рудзевичу нанести в войне 
1814 г. последний удар Напо-
леону». Портрет Александра 
Яковлевича Рудзевича рабо-
ты Джорджа Доу представлен 
в Военной галерее Зимнего 
дворца Государственного Эр-
митажа.

В Судаке А.Я. Рудзевич при-

обрел бывшее имение акаде-
мика П.С. Палласа. В 1825 г. в 
Судаке побывал издатель жур-
нала «Отечественные запи-
ски» Павел Петрович Свиньин. 
Журнал издавался с очень до-
стойным эпиграфом: «Любить 
Отечество велит Природа, Бог; 
а знать его – вот честь, досто-
инство и долг». В результате 
путешествия в «Отечествен-
ных записках» появилось 
несколько публикаций, по-
священных Судаку, с упомина-
нием А.Я. Рудзевича. В письме 
под названием «Знакомства и 
встречи на южном берегу Тав-
риды», опубликованном в 66 
номере «Отечественных запи-
сок» в 1825 г., генерал Рудзе-
вич упомянут в числе несколь-
ких самых богатых помещиков 
«очаровательной» Судакской 
долины. В статье «Описание 
Судакской долины и виноделия 
в Крыму в 1825 г.», опублико-
ванной в 75-76 номерах «От-
ечественных записок» в 1826 
г., имение Рудзевича описано 
более подробно: «Генерал Руд-
зевич обрабатывает до 4000 
ведр и вино его продается по 
4 рубля и более за ведро: ибо 
в саду его, принадлежавшем 
знаменитому Палласу, на-
ходятся лучшего сорта лозы, 
и погреб, строенный для ка-
зенного сада, может вмещать 
столько, что вино не имеет на-
добности быть продано немед-
ленно, и может быть несколько 
времени выдержано; от чего 
несравненно улучшается».

После смерти А.Я. Рудзе-
вича (в 1829 г.) в документах 
упоминается судакская садов-
ладелица, «вдова генерала от 
инфантерии, героя Монмартра 
и Парижа А. Рудзевича» Мар-
фа Евставьевна Рудзевич. В 
боях во Франции генералу А.Я. 
Рудзевичу пришлось сражать-
ся против знаменитого напо-
леоновского маршала Мармо-
на, который организовывал и 
возглавлял оборону Парижа. 
В 1830-е годы маршал Мармон 
совершил путешествие по Кры-
му и побывал в Судаке.

Сын генерала от инфанте-
рии Александра Яковлевича 
Рудзевича, Николай Алек-
сандрович Рудзевич – гене-
рал-лейтенант, костромской 
губернатор, наказной атаман 
Кавказского линейного каза-
чьего войска. Родился в 1811 
г., начальное образование по-
лучил в Ришельевском лицее. 
В 1825 г. поступил на военную 
службу в армейскую кавале-
рию, 25 марта 1828 года произ-
веден в офицеры и сразу при-
нял участие в русско-турецкой 
войне. За ряд боевых отличий 
награжден орденом св. Анны 
3-й степени с бантом.

В 1831 г. находился в Поль-
ше, где сражался с мятежни-
ками, за дело под Варшавой и 
другие сражения получил ор-
ден св. Владимира 4-й степе-
ни с бантом и золотую шпагу с 
надписью «За храбрость».

В 1853-1855 гг. участвовал 
в Крымской кампании, награж-
ден орденами. В 1857 г. назна-
чен наказным атаманом Кав-
казского линейного казачьего 
войска и до 1860 г. участвовал 
в кампаниях против горцев, а 
именно в покорении Чечни и 
Дагестана. В 1860 г. произве-
ден в генерал-лейтенанты.

19 ноября 1860 г. Николай 
Рудзевич был назначен в рас-

поряжение главнокоманду-
ющего войсками в царстве 
Польском. В 1861 г. стал ко-
стромским губернатором. В 
1878 г. получил орден Белого 
Орла. Скончался в июне 1889 
году, погребен в Симферополе.

Династия Рудзевичей от-
носится к обрусевшей части 
крымскотатарского народа, 
воспринявшей вместе с обра-
зованием, обычаями и христи-
анскую культуру и веру.

Подобные случаи не явля-
лись чем-то исключительным. 
Известно, что при выборе веры 
часть ордынцев, еще имевших 
языческие верования, с конца 
XIII века поселяется в Сугдее, 
и некоторые из них переходят 
в христианскую веру, о чем 
говорят надписи в Синаксаре: 
Анна, дочь Ачипая (1273) Чолак 
(1279), монах Аладжи (1288). 
Об этом явлении говорят также 
и некоторые надписи на над-
гробных плитах, обнаруженных 
историками.

Императорская Россия 
осознавала себя многокон-
фессиональным и многонаци-
ональным обществом. Суще-
ствовали такие национальные 
формирования, как Балаклав-
ский греческий пехотный бата-
льон, охранявший побережье 
Крыма. Духовные нужды под-
данных были не на последнем 
месте в государстве.

31 января 1909 г. в строи-
тельном отделе Таврического 
губернского правления был 
утвержден проект строитель-
ства первой в Крыму воинской 
мечети Крымского драгунского 
конного полка. Она была воз-
ведена на средства, пожало-
ванные российским императо-
ром. Николай II пожертвовал 
на ее возведение 10 тыс. руб. и 
подарил ковры стоимостью 50 
тыс. руб.

Строительство мечети про-
должалось восемь месяцев, и 
уже 10 октября 1909 г. в присут-
ствии заказчика, полковника 
Княжевича, был подписан акт 
технической экспертизы. Позд-
нее мечеть получила название 
«Валиде Шериф» («Мать наро-
дов»). Мечеть драгунского кон-
ного полка просуществовала 
до 1930 г.

5 ноября 1909 г. импера-
тор Николай II зачислил себя 
в списки Крымского конного 
полка. Незадолго до этого 10 
октября 1909 г., в воспомина-
ние высокой чести, выпавшей 
на долю крымцев, – встретить 
и сопровождать невесту цеса-
ревича, впоследствии импера-
трицу Александру Федоровну, 
полк получил наименование 
Крымского конного Ее Величе-
ства Государыни Императрицы 
Александры Федоровны полка.

После революции 1917 г. 
часть крымскотатарского на-
селения приняла революцию, 
другая – осталась на позициях 
монархического государства, 
третья – пошла на поиски но-
вого направления развития 
общества, философских и ре-
лигиозных идей.

На сегодняшний день, со-
гласно переписи 2014 г., в Кры-
му проживает 260 тыс. крым-
ских татар, что составляет 10% 
населения Крыма. В соседних 
регионах также существуют 
исторически сложившиеся 
крымскотатарские общины: 
в  Краснодарском крае прожи-
вает 2,4 тыс. татар, в прилега-
ющих районах Украины – 2,9 
тыс., в Турции и Румынии – 24 
тыс., в Узбекистане – 90 тыс., в 
Болгарии – 3 тыс. В городском 
округе Судак проживает 7744 
человека, в г. Судаке – 2780. И 
если в городе не сохранилось 
явных следов средневекового 
и российского  крымскотатар-
ского наследия, то села округа 
до сих пор сохраняют свою ау-
тентичность во многом благо-
даря бережному отношению 
потомков к своим корням.

И.М. ДАНЕЛЯН, 
М.И. ДЕМЕНТЬЕВА

КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ ВРЕМЕН РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
К КОНЦУ XV века возникли основные предпосылки форми-

рования самостоятельного крымскотатарского этноса: в 
Крыму установилось политическое господство Крымского хан-
ства и Османской империи, тюркские языки (половецко-кыпчак-
ский на территории ханства и османский в османских владениях) 
стали доминирующими, а ислам приобрел статус государствен-
ной религии на всей территории полуострова.


