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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Путешественники из регионов РФ, отправившиеся в Крым в отпуск, могут рассчитывать на комфорт и безопасность своего пребывания в регионе. Глава Ростуризма 
Зарина Догузова в ходе рабочей поездки в республику подчеркнула, что отдых в Крыму безопасен для туристов.

Отели и санатории подготовили всевозможные акции, специальные предложения, в том числе и для жителей близлежащих регионов, которые отправятся в Крым на 
автомобиле, а также скидки и спецпредложения в рамках программы «Мы вместе. Туризм» от Ростуризма и нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Это скидки на проживание до 35% для жителей ЮФО и авто-путешественников, а также акции для крымчан. Продолжают действовать акции раннего бронирова-
ния – на август и сентябрь. Курортные комплексы предлагают дополнительные оздоровительные программы. Важной мерой поддержки гостей являются бесплатные 
трансферы от места прибытия, вплоть до Краснодара, и трансферы от дома до отеля, акции на ранний заезд и поздний выезд. Для автотуристов интересным будет 
предложение возврата части денежных средств, потраченных на дорогу на автомобиле – кешбэк за километры, дни-ночи и экскурсии в подарок, проживание по цене 
питания и др. Кроме того, управляющие компании предлагают скидки по пути следования в отелях своей сети, вплоть до бесплатного проживания.

Полный перечень размещен на Туристическом портале Республики Крым.
«Отдыхать в Крыму этим летом достаточно выгодно, экономнее, чем в прошлом году. Однако загрузка отелей на июль-август уже достигает 70-80%, в особенности 

у средств размещения, разработавших различные маркетинговые программы. Совместно с Советом министров Крыма, с отельерами и транспортниками мы работаем 
над повышением доступности региона, поэтому разработанные акции будут дополнительно стимулировать спрос как постоянных гостей, так и новых», – отметил ми-
нистр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

По его словам, турпоток постепенно перераспределяется в пользу ж/д и автомобильного транспорта, доля автотуристов достигает 75% в общей структуре турпотока.
Как отметила Зарина Догузова, прогнозы и выводы по итогам курортного сезона в Крыму делать рано, впереди – самые популярные месяцы для отдыха. Также она 

напомнила, что в августе будет запущено новое окно туристического кешбэка, что станет дополнительным экономическим стимулом для осеннего отдыха на полу-
острове.

КРЫМСКИЕ ОТЕЛИ И САНАТОРИИ РАЗРАБОТАЛИ АКЦИИ 
И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

Фото А. КИРЬЯКОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Людмилу Николаевну ГОЛУБЕВУ

с 60-летием – 18 июля;
Любовь Ивановну ИЗОСИМОВУ

с 55-летием – 19 июля;
Усайна ОСМАНОВА

с 70-летием – 20 июля;
Хасана ОСМАНОВА

с 70-летием – 20 июля.

Раису Тихоновну НИКИФОРОВУ
с 70-летием – 23 июля;

Амиде Меметовну АБСЕЛЯМОВУ
с 65-летием – 23 июля;

Рустема Асановича АБЛЯЛИМОВА
с 65-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:

Анатолия Антоновича МИХЛИК
с 60-летием – 22 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

  Германа Александровича КАШИРИНИНОВА
с 85-летием – 18 июля;

Виктора Владимировича ПРОХОРЕЦ
с 75-летием – 22 июля;

Валентину Петровну НИКИФОРОВУ
с 65-летием – 23 июля;

Ольгу Ивановну ПАВЛОВСКУЮ
с 60-летием – 24 июля.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Александра Ивановича ХАДСКОГО 
– 22 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Николая Васильевича ИГНАТЕНКО
с 65 – летием – 19 июля;

Андрея Кузьмича РОМАНЮКА
с 55 – летием – 21 июля;

Рефата Ибраимовича АМЕТОВА
с 55-летием – 22 июля;

Ксению Михайловну ДУБАСОВУ
с 85- летием – 24 июля;

Аллу Васильевну ЛИНЬКОВУ
с 55 – летием – 24 июля.

Информируем вас о том, что на базе общественной при-
емной партии «Единая Россия» в г. Судаке состоится бес-
платная юридическая консультация.

Прием юриста состоится 22 июля с 12.00 до 13.00 в офисе 
партии «Единая Россия» по адресу: г. Судак, ул. Гвардейская, 3.

Запись на прием и более детальная информация доступ-
ны по телефонам: +7 978 515 72 85 и +7 (36566) 3-17-97.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СУДАК!

В Крымской республиканской универсальной научной би-
блиотеке имени И.Я. Франко прошла пресс-конференция, по-
священная решению Верховного Суда Республики Крым о при-
знании нацистских преступлений геноцидом мирных советских 
граждан и военнопленных в Крыму в годы Великой Отечествен-
ной войны. В ней приняли участие заместитель Председателя 
Государственного Совета Республики Крым Владимир Бобков, 
а также крымские историки и ученые, выступившие в качестве 
экспертов на судебном разбирательстве.

«Увенчавшийся исторически справедливым и важным 
решением, судебный процесс имеет важное объединяющее 
значение для многонационального и многоконфессиональ-
ного крымского сообщества. Во время разбирательства при-
влекались эксперты из Симферополя, Керчи и Севастополя, 
длительное время занимающиеся изучением нацистских 
преступлений на полуострове, и свидетели, которые в годы 

войны были малолетними узниками мест принудительного 
содержания, прежде всего, концлагеря «Красный», – отме-
тил зампред крымского парламента Владимир Бобков, на-
помнив, что подобные судебные процессы прошли на терри-
тории Псковской и Новгородской областей.

Вице-спикер Госсовета РК рассказал о мероприятиях, 
проведенных в рамках федерального проекта «Без срока 
давности», предшествовавших судебному разбирательству. 
«Главной целью подготовительного этапа было напомнить, 
какую цену заплатили жители полуострова за Победу. В 
частности, о потерях среди гражданского населения и воен-
нопленных. Именно эту категорию жертв нацистской полити-
ки долгие годы несправедливо обходили вниманием иссле-
дователи и общественность. В процессе установили, что на 
территории Крыма нет ни одного региона, где бы нацисты ни 
творили свои злодеяния. Двадцать пять муниципалитетов, и 
каждый из них буквально испещрен монументами в память о 
жертвах нацистского террора», – сказал парламентарий, от-
метив также и проведение фестиваля «Дорогами памяти и 
славы», где авторская группа проекта «Без срока давности» 
презентовала серию фильмов, посвященных нацистским 
преступлениям, как на территории крымского полуострова, 
так и за его пределами.

Кроме того, Владимир Бобков обозначил, что, к сожале-
нию, нынешнее поколение недостаточно знает о событиях 
Великой Отечественной войны, «поэтому проект «Без срока 
давности» продолжит работать в республике и дальше».

Он также рассказал о запуске нового интернет-ресурса 
«Память», где собраны сведения о погибших и умерших в 
период нацистской оккупации Крыма, пополняется элек-
тронная библиотека работ, вносящих научный и обществен-
ный вклад в развитие и изучение темы без провокационных 
аспектов.

Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

ВЛАДИМИР БОБКОВ: СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ 
О ПРИЗНАНИИ НАЦИСТСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В КРЫМУ 
ГЕНОЦИДОМ ИМЕЕТ ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 

КРЫМЧАН

Видеохостинг «YouTube» становится все более агрессив-
ным: поток фейковых новостей, жестокие ролики и проявле-
ние русофобства. Как утверждают эксперты из Крыма, самая 
уязвимая аудитория – дети.

«YouTube» сегодня стал реальной угрозой детской без-
опасности. На этой платформе демонстрируется достаточно 
сомнительный контент, который, я уверена, пагубно влияет 
на неокрепшую психику, как ребенка, так и подростка, – со-

общила член Комитета Совета Федерации по конституцион-
ному законодательству и государственному строительству 
Ольга Ковитиди. – Сегодня ребенок, пользуясь «YouTube», 
может наткнуться на контент о пропаганде и популяризации 
наркотиков, насилия, недопустимого сексуального поведе-
ния, огнестрельного оружия».

То, что сегодня навязывается детям в «YouTube», по мне-
нию сенатора от Крыма, должно насторожить взрослых. Что-
бы обезопасить наших пользователей, в России должна про-
ходить модерация контента видеохостинга.

«Эта платформа публикует призывы применения насилия 
в отношении граждан РФ и военнослужащих, участвующих в 
спецоперации. Дети, посещая соцсети, не делают акцент на 
ограничениях материала 18+, а их игнорирование может на-
вредить несформированной психике. Сейчас у них появля-
ются страхи, которых раньше попросту не существовало, и 
сразу становится ясно, что к этому привело времяпровожде-
ние в интернете», – пояснила педагог-психолог МБОУ «Брат-
ский УВК» Красноперекопского района Екатерина Ярошик.

По ее словам, родители должны обращать внимание не 
только на просматриваемый контент, но и на то, как дети смо-
трят видеоблог. Если ребенок полностью абстрагируется от 
действительности, не реагирует на окружающих, а попытки 
забрать гаджет приводят к истерикам – это говорит о первых 
звоночках к интернет-зависимости, и от видеоблогов лучше 
постепенно отказаться.

Крымские эксперты считают, что YouTube – не лучшая 
площадка для детей и детского контента.

ОЛЬГА КОВИТИДИ: «YOUTUBE» – НЕ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ДЕТСКОГО КОНТЕНТА

С 1 июля земельный участок, на котором расположен 
жилой дом, возведенный до 14.05.1998 г., предоставляется 
в собственность бесплатно. Такая возможность появилась 
благодаря изменениям в Федеральном законе от 25.10.2001 
г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации».

Закон был дополнен ст. 3.8, согласно которой до 1.03.2031 
г. гражданин имеет право на предоставление в собствен-
ность земельного участка бесплатно при соблюдении неко-
торых условий:

-дом, находящийся на данном земельном участке, ис-
пользуется для постоянного проживания и построен до 
14.05.1998 г.;

-дом, находящийся на данном земельном участке, распо-
ложен в границах населенного пункта;

-дом, находящийся на данном земельном участке, не яв-
ляется многоквартирным;

-у гражданина и иных лиц отсутствует право собственно-
сти на данный дом;

-земельный участок под домом находится в государствен-
ной или муниципальной собственности.

«Для получения в собственность земельного участка 
бесплатно граждане должны подать заявление о предвари-
тельном согласовании предоставления или о предоставле-
нии земельного участка в орган, уполномоченный на распо-
ряжение землей в данном населенном пункте», – отмечает 
руководитель Управления Росреестра по Республике Крым 
и Севастополю Олеся Калинкина.

К заявлению необходимо приложить следующие доку-
менты:

1.схему расположения земельного участка (в случае, если 
земельный участок подлежит образованию);

2.документ, подтверждающий полномочия представи-
теля заявителя, в случае, если с заявлением обращается 
представитель заявителя;

3.документ, подтверждающий подключение (технологи-
ческое присоединение) жилого дома к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и (или) подтверждающий осущест-
вление оплаты коммунальных услуг;

4.документ, подтверждающий проведение государствен-

ного технического учета и (или) технической инвентаризации 
жилого дома до 1.01.2013 г., из которого следует, что заяви-
тель является правообладателем жилого дома либо заказ-
чиком изготовления указанного документа, и жилой дом воз-
веден до 14.05.1998 г.;

5.документ, подтверждающий предоставление либо 
передачу иным лицом земельного участка, в том числе из 
которого образован испрашиваемый земельный участок, за-
явителю;

6.документ, подтверждающий регистрацию заявителя по 
месту жительства в жилом доме до 14.05.1998 г.;

7.выписку из похозяйственной книги или из иного доку-
мента, в которой содержится информация о жилом доме и 
его принадлежности заявителю;

8.документ, выданный заявителю нотариусом до 
14.05.1998 г. в отношении жилого дома, подтверждающий 
права заявителя на него;

9.технический план жилого дома, за исключением случая, 
если на момент направления указанного заявления в отно-
шении жилого дома уже осуществлен государственный ка-
дастровый учет;

10.свидетельство о праве на наследство, если с заявле-
нием о предоставлении земельного участка обращается на-
следник гражданина, проживавшего в доме, построенном до 
14.05.1998 г..

Из вышеперечисленных документов необходимо обя-
зательно предоставить схему расположения земельного 
участка и документ, из которого следует, что дом возведен 
до 14.05.1998 г. Остальные документы прилагаются при на-
личии.

Если в доме прописаны несколько человек, земельный 
участок будет предоставлен им в долевую собственность, 
если иное не будет установлено нотариально заверенным 
соглашением между ними. В таком случае заявление долж-
но быть подано всеми прописанными, либо от их имени мо-
жет действовать представитель.

В течение 30 дней с момента поступления заявления орган 
государственной власти или орган местного самоуправления 
проведет выездную проверку наличия на земельном участке 
жилого дома, по результатам проверки будет составлен акт.

О ПРАВЕ НА БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НА КОТОРОМ 
РАСПОЛОЖЕН ЖИЛОЙ ДОМ, ВОЗВЕДЕННЫЙ ДО 14.05.1998 Г.
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В ходе военной спецоперации власти Украины не 
раз называли Керченский мост, соединяющий Крым 
с материком, одной из своих главных целей. РБК 
поговорил с главой региона Сергеем Аксеновым о 
жизни полуострова в условиях военных действий, 
настроении жителей Крыма и проблемах с запол-
няемостью отелей из-за прекращения авиасообще-
ния.

-Недавно Севастополь взял шефство над Мелито-
полем. У Крыма есть такие планы?

-Мы и так помогаем коллегам максимально, причем 
без каких-то отдельных указаний и кураторства. Все, 
что Крым может сделать, чтобы поддержать жителей 
Херсона и Запорожья, он делает. Мне на странице пи-
шут жители Херсонской, Запорожской областей, из Ма-
риуполя, из Донецкой и Луганской народных республик. 
Тем, кто в нашу сторону едет, стараюсь помочь.

Кураторство подразумевает восстановление кон-
кретного района за счет средств бюджета субъекта. Для 
кураторства в основном выбирали субъекты-доноры. 
Поскольку у нас такой возможности нет, я решил, что 
будем работать, как работали. Через нас гуманитарная 
помощь идет, мы – прифронтовая полоса практически, 
мы на передовой. Так что мне отдельного кураторства 
не надо, мы и так помогаем.

-Вы ввозите сельскохозяйственную продукцию из 
Херсона и Мелитополя?

-Да, теперь в Крыму есть продукция сельхозпроизво-
дителей из Херсонской и Запорожской областей. В свою 
очередь, из Крыма идут поставки на освобожденные 
территории, например, – бензина. Это дополнительное 
окно возможностей и для нашего бизнеса, и для жите-
лей освобожденных территорий. Сейчас экспорт идет 
при помощи автотранспорта, условия на границе созда-
ны комфортные. Раньше люди там по 25 часов стояли, а 
сейчас больше двух часов ожидания нет.

При этом возникает конкуренция, потому что, напри-
мер, овощная продукция из Херсона дешевле. Из-за 
этого появилось определенное напряжение у местных 
фермеров. Уверен, что ситуация будет улучшаться. 
Новые территории и большее количество людей будут 
вовлекаться в процесс, денежный оборот увеличится. 
Когда Херсонская и Запорожская области станут субъ-
ектами Российской Федерации, правила для них будут 
те же, что и у нас. Думаю, что их путь интеграции и адап-
тации будет похож на крымский.

-Как изменилась логистика поставок в Крым?
-У нас в Крым из-за границы все равно ничего не вво-

зили, поэтому объективно мы ничего не потеряли. Что 
касается экспорта продукции сельского хозяйства из 
республики, то его объем с 1 января по 1 июля с учетом 
перевалки грузов составил 4,3 тыс. т на $6,6 млн. За 
аналогичный период 2021 г. было экспортировано 7 тыс. 
т на $8,7 млн.

-Когда запустят поезд в Херсон?
-Ждем согласования по вопросам безопасности. Это 

сфера Минобороны, ФСБ, поэтому я здесь ничего ска-
зать не могу. Но у нас уже все готово, инфраструктура 
есть, путь пробит, все проложено, ждем только «отмаш-
ки». Если ее дают сегодня, то завтра уже поедет поезд.

«Всем, кто попал под санкции, терять нечего»
-По России спад ВВП в этом году может составить 

5-7%. Ожидается ли снижение в Крыму?
-Думаю, что у нас спада не будет. Нас на зарубежных 

рынках не было, поэтому наши предприятия ничего не 
потеряли. Наоборот, доходы бюджета растут, в начале 
года мы принимали доходы бюджета более 216 млрд. 
руб., а сейчас уже около 233 млрд. руб., то есть у нас пе-
ревыполнение в общей сложности по всем направлени-
ям будет. Возможно, это благодаря тому, что начались 
контакты с Херсоном, с Запорожьем.

У нас вырастут расходы в районе 4 млрд. руб. до кон-
ца года. Кроме того, у нас же газ был самый дешевый 
в стране, поэтому сейчас на разницу в тарифе придет-
ся часть денег. Наверное, это самое узкое место. Все 
остальное идет более или менее стабильно, по урожай-
ности проблем нет, днепровская вода пошла [в 2022 г. 
был снова открыт ранее заблокированный Украиной 
Северо-Крымский канал, вода используется для хозяй-
ственных целей].

-Будет ли снят запрет на использование симферо-
польского аэропорта до конца сезона?

-Это к военным вопрос.
-Как это повлияло на туристический сезон?
-Что касается курортного сезона, на него, конечно, 

повлияло отсутствие авиасообщения. С января по июнь 
в республику въехало 2,2 млн. человек. Но это смотря, с 
чем сравнивать. Нынешний турпоток на 32% ниже уров-
ня аналогичного периода 2021 г., но это вообще был экс-
клюзивный год, тучный. А показатель этого года соот-
ветствует уровню 2019-го.

В этом году за июнь в Крым приехало более 815 тыс. 
туристов. По сравнению с 2021 г. это почти на 40% мень-
ше, а по сравнению с 2019 – на 12%. На сегодня в отелях 
Крыма средняя заполняемость – около 50%.

Недавно к нам приезжала Зарина Валерьевна [До-
гузова, руководитель Ростуризма]. Мы договорились о 
мерах поддержки для отрасли, по сути, дублирующих 
часть антиковидных мер.

До 10 августа мы вынесем на рассмотрение предсе-
дателя правительства и президента ряд мер поддерж-
ки для Крыма. С точки зрения туризма мы – наверное, 
самый пострадавший регион. Поэтому мы собрали оте-
льеров и выяснили, что чаще всего они просят о ежеме-
сячном субсидировании МРОТ, как было при пандемии. 
Также они берут целевые кредиты в банках со списани-
ем кредита на следующий год в том случае, если они 
выполнят целевой показатель.

-Несмотря на то, что запустили больше поездов в 
Крым, им приходится простаивать и делать дополни-
тельные остановки?

-Там всего одна нитка. То есть, получается, что если 
из Керчи вышел поезд, то остальным приходится до-
ждаться, пока он пройдет.

-Для туристов выросли цены?
-Это индивидуально, многое зависит от загрузки кон-

кретных средств размещения. Некоторые крупные отели 
держат цену на уровне прошлого года и не поднимают.

Выросла стоимость продовольствия и лекарственных 
препаратов. Но иногда этот рост носит спекулятивный 
характер, а объективных причин для этого нет. Поэтому 
работаем с предпринимателями. У нас государственно-
го регулирования нет, приходится лично общаться. С 
оптовыми продавцами ведем переговоры с целью за-
воза большого объема продукции, допустим, того же 
сахара, например, по 65 руб. за кг, чтобы не выше этой 
оптовой цены.

Зачастую покупатели просто не знают, что есть тот 
же товар по более низкой цене. Поэтому стараемся по 
максимуму людей информировать. Похвастаться, что 
мы высокой результативности добились, к сожалению, 
пока не можем. Бывает, что приезжает комиссия, для 
нее ценники поменяли, а потом снова поставили ста-
рые. Но работу в этом направлении ведем.

-Появились ли новые проблемы с лекарствами из-за 
санкций?

-Да. По импортозамещению у нас есть проблема по 
32 наименованиям льготных лекарственных препара-
тов. Это дорогостоящие препараты, в основном для ле-
чения онкологии. Эти 32 наименования находятся в фе-
деральной дефектуре. Приходилось еще выписывать 
импортные инсулины для диабетиков. Вот по различным 
направлениям есть такие проблемы.

-В 2021 г. в рейтинге регионов по уровню жизни 
Крым занял 48 место из 85. Какой будет динамика в 
этом году?

-Это от нашей работы зависит. Но мы боремся за то, 
чтобы занять более высокую ступеньку. Есть вопросы, 
конечно, есть проблемы, есть неисполнение обещаний 
по отдельным направлениям. Это обычная жизнь, а что 
делать?

-С виноделием и сбытом вин есть сложности?
-Нет, они же не вывозились массово за рубеж, то есть 

рынок сбыта был только российский. От виноделов ни 
нареканий, ни падения объема выручки мы не наблюда-
ем. Объемы реализации винодельческой продукции за 
пять месяцев текущего года увеличились на 15%. Эта 
отрасль точно не переживает кризис. Были проблемы 
с импортными саженцами, кто-то итальянские завозил, 
потому что свои питомники еще по стране в таком коли-
честве не готовы предоставить посадочный материал. 
Но вот все предприниматели выкрутились, там индиви-
дуально, кто как, по логистике договорились.

-На полуостров зашел «Промсвязьбанк» [в Крыму 
сейчас работают, кроме него, всего пять банков]. 
Ждете прихода других банков, здесь раньше не рабо-
тавших?

-По идее, всем, кто уже попал под санкции, терять 
нечего. Раньше Крым все воспринимали как регион, где 
есть угроза потери активов за границей.

Сейчас у крымчан с количеством банков проблем нет. 
Мы больше восьми лет – под санкциями, мы сделали 
все необходимое быстрее других регионов, вот и все. 
При этом мы, конечно, не радуемся, что у нас ситуация 
лучше, чем у кого-то. Понимаем, что спецоперация была 
единственно верным решением, терпим спокойно, зна-
ем, что все равно все выстроится.

-«Вкусно и точка» откроется в Крыму?
-Мы приглашаем, пожалуйста, будем рады. Я лич-

но только приветствую приход в Крым отечественных 
брендов. Но пока к нам с этим не приходили. Понятно, 
они сейчас заняты Москвой, Санкт-Петербургом. Но в 
Крым все равно дойдут, я надеюсь.

-Крупные заводы, в том числе «Фиолент», зависят 
от импорта?

-«Фиолент» включен в программу оборонно-промыш-
ленного комплекса, поэтому нет, он не зависит. Наобо-
рот, они дополнительные объемы заказывают в связи с 
тем, что ОПК сейчас как раз совершенствуется. Пред-
приятиям, работающим с оборонно-промышленным 
комплексом, ничего не угрожает.

Что касается других крупных компаний, то все уже 
нашли нужные ходы. Я со всеми поговорил, и все го-
ворят, что у них все спокойно. Кто-то, например, возит 
нужные детали через Вьетнам.

«Динамики по оттоку нет»
-Есть ли ограничения для туристов из-за работы 

военных на полуострове, например, с купанием и пере-
движением?

-По купанию нет, а по передвижению для прогулоч-
ных судов и водных мотоциклов на западном побережье 
есть ограничение. Но купаться спокойно можно, все 446 
благоустроенных пляжей работают.

-Сколько сейчас беженцев в регионе? Всем ли уда-
лось получить выплату в 10 тыс. руб.? От волонте-
ров я слышала, что далеко не всем.

-Мы оставались резервным регионом, когда МЧС 
планировало прием беженцев. Через нас все в основ-
ном транзитом выезжали. С февраля больше 300 тыс. 
человек заехало в Крым, а в ПВР у нас всего 233 че-
ловека, из них 69 детей. Временное убежище получили 

более 3,9 тыс. человек.
Что касается выплат, то за это федеральный центр 

отвечает. Бывают вопросы доставки денег и оформле-
ния документов, нестыковки. Ко мне обращаются пери-
одически, каждый день у меня минимум от 5 до 15 об-
ращений по таким вопросам. Всем стараемся помочь.

-Есть ли проблемы с жильем для беженцев, устрой-
ством детей в детские сады?

-Проблемы есть, но они быстро решаются. Мы приня-
ли с 18 февраля 250 дошкольников, еще около 1,5 тыс. 
детей устроили в школы. Около 3,5 тыс. человек получи-
ли медицинскую помощь, несмотря на отсутствие у них 
страховых полисов, ОМС и так далее. Крымчане стара-
ются помочь, понимают, что люди испытывают сильней-
ший стресс.

-Стычек с местными не было?
-Такого вообще нет. Бывают единичные случаи, когда 

приехавшие оказываются откровенно недружественны-
ми. Их минимальное количество.

-Многих беженцев удалось трудоустроить?
-У нас около 180 предприятий подали заявки на найм 

специалистов, заявили около 1,9 тыс. рабочих мест. Из 
них почти 400 вакансий с предоставлением жилья. Мы 
и на границе разместили объявление, что требуются 
такие-то специалисты – врачи, строители. Русский язык 
знают все, то есть, с этим проблем никаких нет. В целом 
трудоустроились около 800 человек, прибывших из ДНР, 
ЛНР и с освобожденных территорий.

-Есть ли отток жителей из приграничных терри-
торий и планы по их эвакуации?

-Это мобилизационные экстренные планы, они есть 
у всех регионов, они были и до спецоперации. Но дина-
мики по оттоку нет, у нас все спокойно в приграничной 
зоне. Никакой миграции населения по территории Кры-
ма или отъезда из этих регионов на территорию России 
нет.

-Сколько добровольцев из региона участвуют в бо-
евых действиях?

-Да, у нас более 1,2 тыс. добровольцев непосред-
ственно из Крыма. Что крымчане могут с точки зрения 
поддержки вооруженных сил сделать, все делается. 
Уговаривать никого не нужно. У нас есть единое мнение 
по поводу поддержки президента и целей проведения 
специальной военной операции. Некоторые доброволь-
цы прямо через военкомат приходили. Представителей 
казачества нашего собрали. Мы полностью экипирова-
ли крымский батальон, помогали деньгами и не только. 
Направляем средства защиты, связи, разведки на пере-
довую.

«Некоторые семьи перестали общаться между со-
бой»

-Как и когда вы узнали о вводе войск на Украину?
-Я узнал от коллег прямо через пять минут после на-

чала операции, то есть, как только войска двинулись, 
мне сразу позвонили. Эмоции простые: президент при-
нял единственно справедливое и возможное решение 
для защиты нашей страны. Другого просто быть не мог-
ло. И на самом деле у меня эмоции были – облегчение 
от того, что принято решение.

-То есть решение для вас было ожидаемым?
-Мы ждали, что будет удар или по нам, или по Донец-

ку, это был секрет Полишинеля, никто же не сомневал-
ся в том, что готовилось нападение. И если бы Украина 
сначала пошла на Донбасс, то потом сразу на Крым. 
Мы же понимаем, что сегодня воюем с американцами, 
с блоком НАТО. И на Украине решения не принимаются: 
им дают установку, они делают. И они не рассчитывают 
на победу, рассчитывают на конфликт. Им важно, что 
Россия несет расходы, поэтому есть задача максималь-
но эту ситуацию затянуть.

Когда появилась новость о начале спецоперации, я 
выдохнул, сказал: слава Богу, что мы первые начали, и, 
соответственно, это даст возможность сохранить жизни 
мирного населения. Уже было понятно, что на нас в бли-
жайшие месяцы нападут, как уже один раз было в 1941 
г., поэтому зачем испытывать судьбу?

-Есть ли в вашем окружении люди, не поддерживаю-
щие ввод войск на Украину?

-Таких нет. У меня нет в окружении ни одного чело-
века, который не поддерживает специальную военную 
операцию. Во-первых, они мою реакцию знают. Может, 
даже из тех, с кем встречался, у кого-то что-то в душе и 
есть, но мне они точно этого бы не сказали, потому что 
я на дверь показал бы.

-В чем цель этой операции, как вы для себя форму-
лируете?

-Защита национальных интересов Российской Феде-
рации. То, что всегда говорят американцы, куда бы они 
ни входили и ни вторгались. А наши национальные инте-
ресы – это безопасность граждан Российской Федера-
ции, территории России, ее перспективы. Русский мир 
возвращается в исторические границы. Это всегда была 
Россия. Большевики искусственно в 30-е годы украини-
зировали Украину. Потом нас разделили искусственно, 
пытались раздробить, намутили воды во всей этой си-
туации, а мы расхлебываем сегодня. Мы обречены на 
успех, я в этом глубоко убежден. То, что мы дожмем, и 
так ясно, но хотелось бы это сделать меньшей кровью и 
наших ребят, и мирного населения Украины.

-У многих жителей Крыма родственники в зоне бо-
евых действий…

-Переживающие из-за родственников есть. Безраз-
личных нет на самом деле, ведь у всех там друзья, зна-
комые, а сейчас контакты оборваны. Некоторые семьи 
перестали общаться между собой. Некоторые с роди-
телями даже перестали общаться. Но думаю, что все 
это пройдет. Промывка мозгов у них качественная идет, 
переворачивают все с ног на голову. То есть, у людей 
за отсутствием других источников информации склады-
вается неверная позиция. Я разговаривал, в том числе, 
и с некоторыми из приехавших, кто агрессивно был на-
строен. Но через полчаса разговора они говорят: «Вот 
мы не знали, теперь понимаем ситуацию». Говорят «вы 
к нам пришли». А я отвечаю: «Вы же о нас не думали. 
А если бы нас начали бомбить, дальше что?» Так что 
мы это делали исключительно для того, чтобы защитить 
себя. А дальше будет проведение референдумов, все 
получат возможность выразить свое мнение.

Источник: https://www.rbc.ru/
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В соответствии со ст. 5.1, 40 Градостроительного Кодек-
са Российской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального За-
кона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 22, 52 Устава муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, Положе-
нием о проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, утвержденным решени-
ем 52-й сессии II созыва Судакского городского совета от 
24.02.2022 г. №358, на основании заявления З.Н. Усеиновой 
от 28.04.2022 г.

Тема общественных обсуждений: предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в части уменьшения отступов от границ 
земельного участка с кадастровым номером 90:23:010106:36.

Участники общественных обсуждений: количество участ-
ников – 0.

Сроки проведения общественных обсуждений (согласно 
оповещению): с 9.06.2022 г. (не более 1 (одного) месяца).

Сроки приема предложений и замечаний (согласно опо-
вещению): с 16.06.2022 г. по 27.06.2022 г.

Опубликование (обнародование) информации об обще-
ственных обсуждениях:

-на стенде в фойе Судакского городского совета (г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, 1-й этаж);

-в газете «Судакские вести»;
-на официальном сайте муниципального образова-

ния городской округ Судак Республики Крым в Государ-
ственной информационной системе Республики Крым 
«Портал правительства Республики Крым» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети общего пользова-
ния интернет по адресу http://sudakgs.rk.gov.ru/ в разде-
ле «Общественные обсуждения по градостроительной 
деятельности».

Общественные обсуждения назначены постановлением 
председателя Судакского городского совета от 8.06.2022 г. 
№16П.

Предложения и замечания, поступившие в ходе проведе-
ния общественных обсуждений: возражений и предложений 
не поступило.

По результатам общественных обсуждений (протокол от 
14.07.2022 г. №68) принято решение:

1.Признать общественные обсуждения состоявшимися.
2.Рекомендовать главе администрации предоставить 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства на земельном участке  с кадастровым номером 
90:23:010106:36.

Председатель Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ  (от 14.07.2022 г.)

В соответствии со ст. 37, 39, Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  руко-
водствуясь ст. 22, 52 Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, Положением о про-
ведении публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным решением 52-й сессии II созыва 
Судакского городского совета от 24.02.2022 г. №358, поста-
новлением администрации г. Судака от 24.03.2020 г. №314 «Об 
утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства», на основании 
заявления гр. В.К. Ластовляка (от 20.06.2022 г. Л-1049/17)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные обсуждения по вопросу: о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
90:23:070126:472.

1.1.Определить организатором общественных обсужде-
ний Комиссию по подготовке правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым (далее – Организатор).

1.2.Провести общественные обсуждения, начиная с 
21.07.2022 г.

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

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

начале общественных обсуждений (приложение 1), разместить 
его на официальном сайте муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым по адресу https://sudak.
rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения по градостро-
ительной деятельности» и на информационном стенде, обору-
дованном в здании администрации г. Судака Республики Крым;

2.3.не позднее 28.07.2022 г. разместить Проекты на офици-
альном сайте муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым по адресу  https://sudak.rk.gov.ru в 
разделе «Общественные обсуждения по градостроительной 
деятельности» и организовать экспозиции Проектов;

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

2.4.подготовить, разместить на официальном сайте муни-
ципального образования городской округ Судак Республи-
ки Крым по адресу https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Обще-
ственные обсуждения по градостроительной деятельности» 
и опубликовать в газете «Судакские вести» заключение о 
результатах общественных обсуждений.

3.Порядок, форма, сроки внесения замечаний и предложе-
ний участниками общественных обсуждений по Проекту, а так-
же порядок и сроки их рассмотрения указаны в приложении 1.

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

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

его опубликования.
6.Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на главу администрации г. Судака К.Н. Подсевалова.
Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Приложение 1 к постановлению председателя 
Судакского городского совета от 18.07.2022 г. №21П
Оповещение о начале общественных обсуждений, а 

также порядок и сроки их рассмотрения
Начиная с 21.07.2022 г., проводятся общественные обсуж-

дения по вопросу: о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 90:23:070126:472.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, уста-
новленном ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положением о проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 52-й сессии II созыва Судакского го-
родского совета от 24.02.2022 г. №358.

Организатор общественных обсуждений по Проектам – 
постоянно действующая комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым.

Экспозиция открыта с 28 июля по 10 августа 2022 г. в ра-
бочие дни – с 9.00 до 17.00.

Для ознакомления с указанным проектом представлен 
следующий информационный материал: Проект решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
90:23:070126:472.

С материалами по обоснованию проектов решений мож-
но ознакомиться на едином портале государственных и му-
ниципальных услуг по адресу https://pos.gosuslugi.ru/lkp/, а 
также на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым по адресу https://
sudak.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения по 
градостроительной деятельности».

Места размещения экспозиции:
1.фойе Судакского городского совета, расположенного по 

адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а;
2.на официальном сайте муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым по адресу https://
sudak.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения по 
градостроительной деятельности»;

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

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

Участники общественных обсуждений имеют право в пе-
риод с 21.04.2022 г. по 4.05.2022 г. представить свои предло-
жения и замечания по проекту постановления:

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

2)в письменной форме в адрес Организатора обществен-
ных обсуждений по адресу: 29800, Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а;

3)посредством записи в журналах учета посетителей экс-
позиций по Проекту;

4)посредством подачи замечаний и предложений в рам-
ках процедуры общественных обсуждений на едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг по адресу https://
pos.gosuslugi.ru/lkp/.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 18.07.2022 Г. №21П
О назначении общественных обсуждений

Администрация г. Судака объявляет конкурс для граж-
дан Российской Федерации, а также муниципальных слу-
жащих на замещение следующих вакантных должностей 
муниципальной службы:

в отделе территориальной защиты, гражданской обо-
роны, чрезвычайных ситуаций и охраны труда админи-
страции г. Судака – главный специалист (1 ед.);

в отделе экономического развития администрации г. 
Судака – заведующий сектором транспорта, связи и рекла-
мы (1 ед.);

в отделе правового обеспечения администрации г. Су-
дака – главный специалист (1 ед.);

в управлении архитектуры и земельных отношений 
администрации г. Судака – главный специалист отдела ар-
хитектуры и градостроительства (1 ед.);

в отделе жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства администрации г. Судака – главный специалист (1 ед.)

Требования к претенденту на должность заведующе-
го сектором:

-наличие высшего образования;
-требования к стажу муниципальной службы, работы по 

специальности, направлению подготовки не предъявляются.
Требования к претенденту на должность главного 

специалиста:
-наличие высшего или среднего профессионального об-

разования;
-требования к стажу муниципальной службы, работы по 

специальности, направлению подготовки не предъявляются.
Дополнительные требования к претендентам:
-знание государственного языка Российской Федерации 

– русского;
-наличие профессиональных знаний, включая знание Консти-

туции Российской Федерации; Федерального закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; Федерального закона от 
2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации»; Конституции Республики Крым; Закона Республики Крым 
от 8.08.2014 г. №54-ЗРК «О местном самоуправлении в Республике 
Крым»; Закона Республики Крым от 16.09.2014 г. №76-ЗРК «О му-
ниципальной службе в Республике Крым»; Устава муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым; нормативных 
правовых актов применительно к направлению деятельности, на 
которое ориентировано исполнение должностных обязанностей по 
соответствующей должности муниципальной службы; основ дело-
производства и делового общения; навыков в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий, систематического повышения 
профессиональных знаний, своевременного выявления и разреше-
ния проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

Прием документов для участия в конкурсе
Документы принимаются с 21.07.2022 г. до 10.08.2022 г. 

(включительно), с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00 по адресу: 298000, Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а, каб. 215.

Телефон для справок в г. Судаке: (036566) 3-39-90.
Конкурс будет проводиться 12 августа 2022 г. в 11.00 по 

адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а (малый зал).
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведе-

ния конкурса на замещение вакантных должностей муници-
пальной службы в администрации г. Судака, утвержденным 
решением 54-й сессии II-го созыва Судакского городского 
совета от 31.03.2022 г. №369 (информация размещена на 
официальном сайте городского округа Судак Республики 
Крым в разделе «Документы – решения горсовета»).

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

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, предоставляет:

1) личное заявление установленной формы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждена Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 г. №667-р, с приложением фотографии;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятель-

ности, оформленные в установленном законодательством 
порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

5) документы об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

8) документы воинского учета – для граждан, пребываю-
щих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

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

10) сведения о доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера (указанные сведения 
предоставляются в виде справки по форме, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации);

11) сведения о размещении информации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет по форме, уста-
новленной Правительством Российской Федерации.

Муниципальный  служащий, замещающий должность му-
ниципальной службы в администрации г. Судака, изъявив-
ший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на 
имя главы администрации.

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

Несвоевременное предоставление документов, предо-
ставление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

В целях стабилизации ценовой ситуации, удовлетво-
рения покупательского спроса на продовольственные и 
непродовольственные товары в необходимых для потре-
бителей объемах, в соответствии с Федеральным законом 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 
21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 
5.05.2015 г. №92-ЗРК «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Республике Крым», 
Постановлением Совета министров Республики Крым от 
18.12.2014 г. №532 «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок и продажи товаров на них на территории Респу-
блики Крым», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым, адми-
нистрация г. Судака Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить:
1.1.Порядок организации ярмарок и продажи товаров на 

них на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым (приложение 1);

1.2.Перечень мест организации ярмарок на территории 
муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым (приложение 2);

1.3.Порядок предоставления мест для продажи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг (отказа в предоставлении 
торговых мест) на ярмарке, организатором которой является 
администрация г. Судака Республики Крым (приложение 3).

2.Признать утратившим силу постановление админи-
страции г. Судака Республики Крым от 28.12.2016 г. №1955 
«О проведении ярмарок на территории городского округа 
Судак».

3.Обнародовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым в Государственной информационной 
системе Республики Крым «Портал правительства Респу-
блики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет по адресу https://sudakgs.rk.gov.ru и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
обнародования.

5.Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации г. Су-
дака Республики Крым А.М. Приходько.

Глава администрации г. Судака Республики Крым 
К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

С приложениями к постановлению от 18.07.2022 г. 
№821 можно ознакомиться на официальном сайте му-
ниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым в Государственной информационной 
системе Республики Крым «Портал правительства Ре-
спублики Крым» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользования интернет по адресу: 
https://sudakgs.rk.gov.ru.

Постановление администрации г. Судака 
от 18.07.2022 г. №821

О проведении ярмарок на территории 
муниципального образования городской округ 

Судак Республики Крым
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева 
бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
06.10 Х/ф «Не могу 
сказать прощай» 12+
07.40, 08.35, 09.30, 10.05, 
11.00, 12.00 Х/ф «Чужой 
район-2» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 Х/ф 
«Пасечник» 16+
19.40, 20.25, 21.05, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-
криминальный 
ансамбль» 16+
21.45 Т/с «Под 
напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Алиби» На 
двоих» 16+

НТВ (МИР)

06.35 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.55 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Морские 
дьяволы. Рубежи 
родины 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 18+
14.00 Юристы 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Чингачгук 16+
22.00 Под напряжением 
16+
00.05 Основано на 
реальных событиях 16+
01.10 Москва. Три 
вокзала-8 16+
03.00 Москва. Три 
вокзала-9 16+
04.00 Дикий-2 16+
05.50 Александр Журбин. 
Мелодии на память 6+

ТНТ

07.00 М/ф «Смешарики. 
Пин-код» 6+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война 
семей» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Два 
холма» 16+
22.00 Х/ф «Зависнуть в 
Палм-Спрингс» 16+
23.45 Х/ф «Космический 
джем» 12+
01.20, 02.05 Импровизация 
16+
02.55 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.50 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.30 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 
0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени 
16+
10.40 Х/ф «Братья 
Гримм» 12+
13.00 Т/с «Модный 
синдикат» 16+
16.45 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.45 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» 12+
23.55 Х/ф «Чужой. Завет» 
18+
02.15 Х/ф «Джуниор» 0+
03.55 Т/с «Воронины» 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+

10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ученик 
чародея» 12+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Викинги 
против пришельцев» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф «Наследники» 
12+
10.35, 04.45 Д/ф 
«Актёрские драмы. Смерть 
на сцене» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Елена Ханга 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Верю не 
верю» 12+
17.00 Д/ф «Людмила 
Марченко. Девочка для 
битья» 16+
18.25 Х/ф «Жена 
полицейского» 16+
22.40 10 самых... Молодые 
дедушки 16+
23.10 Хроники московского 
быта. Любовь без штампа 
12+
00.45 Приговор. Георгий 
Юматов 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Ловушка для 
Андропова» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! Родные 
паразиты 16+

ЗВЕЗДА

05.30, 14.05 Т/с 
«Тульский-Токарев» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20 Х/ф 
«Добровольцы» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Подводная 
война» 16+
19.40 Д/ф «Улика из 
прошлого» 16+
22.55 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» 12+
00.35 Х/ф «Их знали 
только в лицо» 12+
02.05 Х/ф «Главный 
конструктор» 12+
04.15 Х/ф «Опасные 
гастроли» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50, 04.35 Давай 
разведёмся! 16+
09.50, 02.55 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 00.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 22.55 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 23.30 Д/с 
«Знахарка» 16+
14.15, 00.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Список 
желаний» 16+
19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала» 16+
01.20 Х/ф «От ненависти 
до любви» 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00 Т/с «Старец» 16+
11.30 Т/с «Уиджи» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Т/с «Гадалка» 16+
13.35, 14.10 Т/с «Женская 
доля» 16+
19.30, 20.00 Т/с 
«Предпоследняя 
инстанция» 16+

20.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
22.00 Х/ф «Книга Илая» 
16+
00.30 Х/ф «Ослеплённый 
светом» 16+
02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
«Следствие по телу» 16+
04.15, 05.00 Сны 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
07.15, 08.00, 09.00, 09.15, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30 Новости 24 
12+
00.15, 03.30, 08.15, 11.15, 
15.15, 19.00, 21.20 Главное 
12+
00.45, 04.45, 17.30, 20.45 
Эпоха 12+
01.15, 04.15, 08.45, 10.45, 
14.15 Интервью 12+
01.30, 10.15, 11.45, 14.30, 
20.30, 23.45 Чрезвычайный 
Крым 16+
01.35, 11.50, 14.40, 21.50, 
23.55 Мнение 24 12+
01.45, 04.30, 07.30, 10.30, 
13.15, 14.45, 16.15, 20.15, 
23.15 Сказано на радио 
12+
02.10, 06.10, 12.10, 18.10, 
22.10 Время регионов. 
Новости телеканала 
«Восточный Крым 24» 16+
02.25, 06.25, 12.25, 18.25, 
22.25 Время регионов. 
Новости телеканала 
«Евпатория 24» 16+
02.35, 06.35, 12.35, 18.35, 
22.35 Время регионов. 
Новости телеканала 
«Северный Крым 24» 16+
02.50, 06.50, 12.50, 18.45, 
22.50 Время регионов. 
Новости телеканала 
«Симферополь 24» 16+
03.15, 05.15, 07.45, 15.45, 
17.45, 19.45 Экономика 
12+
05.30, 09.30, 13.30, 16.30 
Футбол. LIVE 12+
10.20, 14.35, 23.50 Спорт 
24 12+
10.25 Планета+ 16+
17.15, 19.30 Интервью 24 
12+
21.15 Планета+ 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20, 23.40 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
22.40 Х/ф «Мариуполь» 
16+
00.50 Х/ф «София» 
16+
01.50 Т/с «Королева 
бандитов» 12+
03.40 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 Х/ф 
«Пасечник» 16+
07.40, 08.40, 09.30, 
10.05, 11.00 Х/ф «Чужой 
район-1» 16+
12.00 Х/ф «Чужой 
район-2» 16+
19.40, 20.25, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.00, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-
криминальный 
ансамбль» 16+
21.45 Т/с «Под 
напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

НТВ (МИР)

06.35 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.55 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Морские 
дьяволы. Рубежи родины 
16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 18+
14.00 Юристы 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Чингачгук 16+
22.00 Под напряжением 
16+
00.05 Основано на 
реальных событиях 16+
01.10 Москва. Три 
вокзала-8 16+
04.00 Дикий-2 16+
05.55 Александр Журбин. 
Мелодии на память 6+

ТНТ

07.00 М/ф «Смешарики. 
Пин-код» 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
20.00, 20.25, 20.45 Т/с 
«Война семей» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Два 
холма» 16+
22.00 Х/ф «Хочу как ты» 
16+
00.05 Х/ф «Марс атакует!» 
12+
01.55, 02.45 Импровизация 
16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.05 Открытый 
микрофон 16+
05.55, 06.40 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 
0+
09.10 Х/ф «Чокнутый 
профессор» 0+
11.05 Х/ф «Чокнутый 
профессор-2» 16+
13.05 Т/с «Модный 
синдикат» 16+
17.00 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Великая 
стена» 12+
22.00 Х/ф «Братья Гримм» 
12+
00.20 Х/ф «Прометей» 16+
02.35 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Лысый нянька: 
Спецзадание» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «Авария» 16+
02.15 Х/ф «Призрак дома 
на холме» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.35, 00.30 Петровка, 38 
16+
08.45 Х/ф «Наследники» 
12+
10.35, 04.40 Д/ф 
«Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Ирина Мирошниченко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Верю не 
верю» 12+
17.00 Д/ф «Всеволод 
Абдулов. Тень Высоцкого» 
16+
18.15 Х/ф «Жена 
полицейского» 16+
22.40 10 самых... 
Брошенные жёны звёзд 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 90-е. Сумасшедший 
бизнес 16+
01.25 Д/ф «Актёрские 
драмы. Заклятые друзья» 
12+
02.10 Д/ф «Как Горбачев 
пришел к власти» 12+
02.50 Осторожно, 
мошенники! Не хочешь, а 
купишь! 16+

ЗВЕЗДА

05.00 Т/с «Участок 
лейтенанта Качуры» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

09.25 Х/ф «Опасные 
гастроли» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с «Тульский-
Токарев» 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Подводная 
война» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 
16+
22.55 Х/ф «Главный 
конструктор» 12+
01.20 Х/ф «Свидетельство 
о бедности» 12+
02.25 Х/ф «Вор» 16+
04.05 Х/ф «Близнецы» 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45, 04.35 Давай 
разведёмся! 16+
09.45, 02.55 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 00.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 22.55 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 23.30 Д/с «Знахарка» 
16+
14.05, 00.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Три истории 
любви» 16+
19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала» 16+
01.20 Х/ф «От ненависти 
до любви» 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00 Т/с «Старец» 16+
11.30 Т/с «Уиджи» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Т/с «Гадалка» 16+
13.35 Т/с «Женская доля» 
16+
19.30, 20.00 Т/с 
«Предпоследняя 
инстанция» 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+
22.00 Х/ф «Зеленый 
шершень» 16+
00.30 Х/ф «Запрещенный 
прием» 16+
02.15, 03.00, 03.30 Т/с 
«Следствие по телу» 
16+
04.15, 05.00 Сны 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.30 
Новости 24 12+
00.15, 03.15, 05.15, 07.15, 
10.15, 12.30, 16.30, 19.45, 
23.15 Экономика 12+
00.30, 02.30, 04.30, 07.30, 
09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 
20.15 Сказано на радио 
12+
00.45, 02.45, 04.45, 06.45, 
10.30, 12.45, 16.45, 20.45 
Эпоха 12+
01.15, 04.15, 08.45, 10.45, 
14.15, 17.15 Интервью 12+
01.30, 08.15, 11.30, 14.30, 
19.00 Главное 12+
02.15, 05.30, 12.15 Игра в 
классики 16+
03.30, 06.15, 09.30, 13.30, 
15.15, 17.30 Спорт. Итоги 
12+
05.45, 07.45, 15.45, 19.30 
Интервью 24 12+
18.15, 22.15 Время 
регионов. Новости 
телеканала «Восточный 
Крым 24» 16+
18.25, 22.25 Время 
регионов. Новости 
телеканала «Евпатория 
24» 16+
18.35, 22.35 Время 
регионов. Новости 
телеканала «Северный 
Крым 24» 16+
18.45, 22.50 Время 
регионов. Новости 
телеканала «Симферополь 
24» 16+
20.30, 23.45 Чрезвычайный 
Крым 16+
21.15 Планета+ 16+
21.20 Футбол LIVE 12+
21.50, 23.55 Мнение 24 
12+
23.50 Спорт 24 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» 
16+
23.45 Большая игра 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева 
бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.40 Х/ф 
«Пасечник» 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.05 
Х/ф «Не покидай меня» 
12+
19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-
криминальный 
ансамбль» 16+
21.45 Т/с «Под 
напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Алиби» На 
двоих» 16+

НТВ (МИР)

06.35 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.55 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Морские 
дьяволы. Рубежи родины 
16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 18+
14.00 Юристы 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Чингачгук 16+
22.00 Под напряжением 
16+
00.05 Основано на 
реальных событиях 16+
01.10 Москва. Три 
вокзала-9 16+
04.00 Дикий-2 16+
05.55 Кто в доме хозяин 
12+

ТНТ

07.00 М/ф «Смешарики. 
Пин-код» 6+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война 
семей» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Два 
холма» 16+
22.00 Х/ф «Поколение 
Вояджер» 16+
00.05 Х/ф «Зависнуть в 
Палм-Спрингс» 18+
01.40, 02.30 Импровизация 
16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 06.35 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 
0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени 
16+
10.35 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» 12+
13.25 Т/с «Модный 
синдикат» 16+
16.45 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Перевозчик-3» 
16+
22.05 Х/ф «Перевозчик. 
Наследие» 16+
00.00 Х/ф «Скалолаз» 16+
02.05 Х/ф «Горе-творец» 
18+
03.45 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

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 Засекреченные 
списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хеллбой: 
Герой из пекла» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Железный 
рыцарь» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.30, 00.30 Петровка, 38 
16+
08.50 Х/ф «Наследники» 
12+
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор 
Мережко. Здравствуй и 
прощай» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Леонид Серебренников 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Верю не 
верю» 12+
17.00 Д/ф «Наталья 
Богунова. Тайное безумие» 
16+
18.10 Х/ф «Жена 
полицейского» 16+
22.40 10 самых... Богатые 
жёны 16+
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль как 
проклятье» 12+
00.45 Прощание. Сергей 
Доренко 16+
01.30 Хроники московского 
быта. Страшный суд по-
советски 12+
02.10 Д/ф «Мария 
Спиридонова. Одна ночь и 
вся жизнь» 12+
02.50 Осторожно, 
мошенники! ЗОЖ-грабёж 
16+

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «Тульский-
Токарев» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.25, 14.05, 04.00 Т/с 
«Забытый» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Подводная 
война» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Х/ф «Контрудар» 12+
00.25 Х/ф «Военно-
полевой роман» 16+
01.55 Х/ф «Добровольцы» 
12+
03.30 Т/с «Перелом. 
Хроника победы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.35, 04.30 Давай 
разведёмся! 16+
09.35, 02.50 Тест на 
отцовство 16+
11.50, 00.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.55, 22.50 Д/с «Порча» 
16+
13.25, 23.25 Д/с «Знахарка» 
16+
14.00, 23.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.35 Х/ф «Горничная» 16+
19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала» 16+
01.15 Х/ф «От ненависти 
до любви» 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00 Т/с «Старец» 16+
11.30 Т/с «Уиджи» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Т/с «Гадалка» 16+
13.35, 14.10 Т/с «Женская 
доля» 16+
19.30, 20.00 Т/с 
«Предпоследняя 
инстанция» 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
22.00, 23.00 Т/с 

«Презумпция 
невиновности» 16+
00.15 Х/ф «Книга Илая» 
16+
02.15, 02.45 Т/с 
«Следствие по телу» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Сны 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
07.15, 08.00, 09.00, 09.15, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30 Новости 24 12+
00.15, 03.30, 08.15, 11.15, 
15.15, 19.00, 21.20 Главное 
12+
00.45, 04.45, 09.30, 17.30, 
20.45 Эпоха 12+
01.15, 08.45, 10.45 
Интервью 12+
01.30, 05.30, 13.30, 16.30 
Открытая власть 12+
02.10, 06.10, 12.10, 18.10, 
22.10 Время регионов. 
Новости телеканала 
«Восточный Крым 24» 16+
02.25, 06.25, 12.25, 18.25, 
22.25 Время регионов. 
Новости телеканала 
«Евпатория 24» 16+
02.35, 06.35, 12.35, 18.35, 
22.35 Время регионов. 
Новости телеканала 
«Северный Крым 24» 16+
02.50, 06.50, 12.50, 18.45, 
22.50 Время регионов. 
Новости телеканала 
«Симферополь 24» 16+
03.15, 05.15, 07.45, 09.45, 
15.45, 17.45 Экономика 12+
04.15, 14.15, 17.15, 19.30 
Интервью 24 12+
04.30, 07.30, 10.30, 14.45, 
16.15, 20.15, 23.15 Сказано 
на радио 12+
10.15, 11.45, 14.30, 20.30, 
23.45 Чрезвычайный Крым 
16+
10.20, 13.20, 14.35, 23.50 
Спорт 24 12+
10.25 Планета+ 16+
11.50 Мнение 12+
11.55, 21.55 Спецрепортаж 
12+
13.15, 21.15 Планета+ 
12+
13.25, 14.40, 23.55 Мнение 
24 12+
19.45 Игра в классики 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева 
бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 Х/ф 
«Пасечник» 16+
08.35, 09.30, 10.05, 11.00, 
12.00 Х/ф «Медвежья 
хватка» 16+
19.35, 20.20, 21.00, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.00, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-
криминальный ансамбль» 
16+
21.45 Т/с «Под 
напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Алиби» На 
двоих» 16+

НТВ (МИР)

06.35 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.00 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Морские 
дьяволы. Рубежи родины 
16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 18+
14.00 Юристы 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Чингачгук 16+
22.00 Под напряжением 
16+
00.05 Основано на 
реальных событиях 16+
01.10 Москва. Три 
вокзала-9 16+
04.00 Дикий-2 16+
05.55 Главная дорога 16+

ТНТ

07.00 М/ф «Смешарики. 
Пин-код» 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война 
семей» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Два 
холма» 16+
22.00 Х/ф «Волк с Уолл-
стрит» 16+
01.25 Х/ф «Кровавый 
алмаз» 18+
03.35, 04.25 Импровизация 
16+
05.10 Comedy Баттл 16+
06.00 Открытый микрофон 
16+
06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 
0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени 
16+
10.55 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» 12+
13.00 Т/с «Модный 
синдикат» 16+
16.55 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Новый 
Человек-паук» 12+
22.45 Х/ф «Новый 
Человек-паук. Высокое 
напряжение» 16+
01.25 Х/ф «Спасти 
рядового Райана» 16+
04.15 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Паранойя» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Интервью с 
вампиром» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.30, 00.30 Петровка, 38 
16+
08.50 Х/ф «Наследники» 
12+
10.35, 04.45 Д/ф «Актёрские 
драмы. Любовь на 
съёмочной площадке» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Сергей Губанов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Верю не 
верю» 12+
17.00 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» 16+
18.05 Х/ф «Жена 
полицейского» 16+
22.35 10 самых 
откровенных сцен в 
советском кино 16+
23.10 Прощание. Владимир 
Басов 16+
00.45 Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров 12+
01.25 Прощание. Валерий 
Ободзинский 16+
02.10 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело врачей» 
12+
02.50 Осторожно, 
мошенники! Пушистый ужас 
16+

ЗВЕЗДА

05.40, 14.05 Т/с «Тульский-
Токарев» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 00.20 Х/ф 
«Увольнение на берег» 
12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.25, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Подводная 
война» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» 
12+
01.45 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» 12+
03.15 Х/ф «Свидетельство 
о бедности» 12+
04.25 Д/ф 
«Фундаментальная 
разведка. Леонид 
Квасников» 12+
05.10 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 02.55 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 00.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25 Т/с «Мёртвая земля» 
16+
13.55, 23.30 Д/с «Знахарка» 
16+
14.30, 00.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Горизонты 
любви» 16+
19.00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» 16+
22.55 Д/с «Порча» 16+
01.20 Х/ф «От ненависти 
до любви» 16+
04.35 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00 Т/с «Старец» 16+
11.30 Т/с «Уиджи» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка» 16+
13.35, 14.10 Т/с «Женская 
доля» 16+
19.30, 20.00 Т/с 
«Предпоследняя 
инстанция» 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

22.00 Х/ф «Дом у озера» 
16+
00.00 Х/ф «Просто 
помиловать» 18+
02.30, 03.00, 03.45 Т/с 
«Следствие по телу» 16+
04.30, 05.15 Сны 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
07.15, 08.00, 09.00, 09.15, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30 Новости 24 12+
00.15, 03.30, 08.15, 11.15, 
15.15, 19.00, 21.20 Главное 
12+
00.45, 04.45, 09.30, 13.45, 
16.45, 20.45 Эпоха 12+
01.15, 05.45, 07.45, 08.45, 
10.45, 15.45 Интервью 
12+
01.30, 05.35, 10.15, 
11.45, 14.30, 20.30, 23.45 
Чрезвычайный Крым 16+
01.35, 11.50, 13.25, 14.40, 
23.55 Мнение 24 12+
01.40, 21.55 Спецрепортаж 
12+
01.45, 04.30, 07.30, 10.30, 
14.45, 16.15, 20.15 Сказано 
на радио 12+
02.10, 06.10, 12.10, 18.10, 
22.10 Время регионов. 
Новости телеканала 
«Восточный Крым 24» 
16+
02.25, 06.25, 12.25, 18.25, 
22.25 Время регионов. 
Новости телеканала 
«Евпатория 24» 16+
02.35, 06.35, 12.35, 18.35, 
22.35 Время регионов. 
Новости телеканала 
«Северный Крым 24» 16+
02.50, 06.50, 12.50, 18.45, 
22.50 Время регионов. 
Новости телеканала 
«Симферополь 24» 16+
03.15, 05.15, 09.45, 
13.30, 16.30, 19.45, 23.15 
Экономика 12+
04.15, 14.15, 17.15, 19.30 
Интервью 24 12+
05.30, 13.15, 21.15 Планета+ 
12+
10.20, 13.20, 14.35, 23.50 
Спорт 24 12+
10.25 Планета+ 16+
17.30 Открытая власть 12+
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Высоцкий. Где-то в чужой 
незнакомой ночи... 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15 Крещение Руси 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ко дню рождения Эдиты 
Пьехи. «Я отпустила свое 
счастье» 12+
19.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Не ждали» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Чёрное море» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Рыжик» 12+
00.50 Х/ф «Старшая сестра» 
12+
04.00 Х/ф «Ночная фиалка» 
16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
05.10, 05.50, 06.25, 07.10, 
07.55, 08.45, 09.40 Х/ф «Такая 
работа» 16+
10.35 Х/ф «Морозко» 0+
12.15, 13.15 Х/ф «Королева 
при исполнении» 12+
14.15, 15.05, 16.00 Они 
потрясли мир 12+
16.55, 17.40, 18.35, 19.20, 20.00, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.15, 

00.00, 00.45 Т/с «След» 16+
01.30, 02.20, 03.15, 04.05 Х/ф 
«Прокурорская проверка» 
16+

НТВ

04.50 Т/с «Дельта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.30 Т/с «Вокально-
криминальный ансамбль» 
16+
22.15 Маска 12+
00.45 Агенство скрытых камер 
16+
01.45 Т/с «Алиби» На двоих» 
16+

НТВ (МИР)

05.45 Мухтар. Новый след 
16+
07.30 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 6+
10.20 Медицинские тайны 
16+
10.35 Главная дорога 16+
11.15 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.10 Квартирный вопрос 6+
13.15 Однажды… 16+
14.05 Своя игра 12+
15.00, 16.20 Следствие 
вели… 16+
19.40 Чингачгук 16+
23.45 Приговорённый 12+
01.25 Москва. Три вокзала-9 
16+
03.20 Хвост 16+
05.10 Их нравы 0+

ТНТ

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-

код» 6+
07.30 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Модные игры 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Музыкальная интуиция 
16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
00.00, 01.25 Битва 
экстрасенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 
16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 InТуристы 16+
11.35 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
13.25 Х/ф «Новый Человек-
паук» 12+
16.10 Х/ф «Новый Человек-
паук. Высокое напряжение» 
16+
19.00 Х/ф «Великая стена» 
12+
21.00 Х/ф «Охотник на 
монстров» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла. 
Апокалипсис» 18+
00.50 Х/ф «Обитель зла-3» 
16+
02.30 Х/ф «Холмс и Ватсон» 
16+
03.50 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00, 20.00 Х/ф 
«Лига выдающихся 
джентльменов» 12+
20.35 Х/ф «Дрожь земли» 16+
22.35, 23.25 Х/ф «Дрожь 
земли-2: Повторный удар» 
16+
01.00 Х/ф «Дрожь земли-3: 
Возвращение чудовищ» 16+
02.45 Х/ф «Дрожь земли-4: 
Легенда начинается» 16+
04.20 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф «Жизнь под чужим 
солнцем» 12+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
07.55 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+
08.30 Х/ф «Райское яблочко» 
12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События
11.45, 06.35 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Медовый месяц» 
0+
13.40, 14.45 Х/ф «Лекарство 
для бабушки» 16+
17.30 Х/ф «Письма из 
прошлого» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+
22.40 90-е. Голые Золушки 16+
23.25 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили 16+
00.05 Хроники московского 
быта. Женщины Ленина 12+
00.45 10 самых... Брошенные 
жёны звёзд 16+
01.10 10 самых... Молодые 
дедушки 16+
01.40 10 самых откровенных 
сцен в советском кино 16+
02.05 10 самых... Богатые 
жёны 16+
02.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого» 16+
03.15 Д/ф «Людмила 

Марченко. Девочка для битья» 
16+
03.55 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» 16+
04.35 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» 16+
05.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты» 12+
05.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
06.10, 02.05 Х/ф «Юнга 
Северного флота» 6+
07.40, 08.15 Х/ф «Посейдон» 
спешит на помощь» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.00 Главный день 16+
10.50 Д/с «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45, 18.30 Т/с «На всех 
широтах...» 16+
21.55 Х/ф «Слушать в 
отсеках» 12+
00.35 Х/ф «Корабли 
штурмуют бастионы» 12+
03.35 Х/ф «Свинарка и 
пастух» 12+
05.00 Д/ф «Легендарные 
флотоводцы. Павел Нахимов» 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» 16+
09.25 Х/ф «Родня» 16+
11.25, 02.05 Х/ф «Не 
отпускай» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55 Х/ф «Горизонты 
любви» 16+
05.30 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15 Т/с 
«Слепая» 16+
10.45 Феномен Ванги 16+
11.45 Ванга. Испытание даром 
16+
13.00 Х/ф «Дом у озера» 16+

15.00 Х/ф «2:22» 16+
16.45 Х/ф «Пятое измерение» 
16+
19.00 Пророчество 2022 - что 
дальше? 16+
20.00 Х/ф «Проклятие 
Аннабель: Зарождение зла» 
16+
22.15 Х/ф «Проклятие 
Аннабель» 16+
00.15 Х/ф «Реинкарнация» 
18+
02.15 Х/ф «Просто 
помиловать» 16+
04.30, 05.15 Властители 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
07.15, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Новости 
24 12+
00.15, 03.30, 08.15, 11.15, 15.15 
Главное 12+
00.45, 04.45, 09.45, 17.30, 22.45 
Эпоха 12+
01.15, 20.30 Интервью 12+
01.30, 05.30, 13.30, 16.30 
Открытая власть 12+
02.10, 06.10, 12.10 Время 
регионов. Новости телеканала 
«Восточный Крым 24» 16+
02.25, 06.25, 12.25 Время 
регионов. Новости телеканала 
«Евпатория 24» 16+
02.35, 06.35, 12.35 Время 
регионов. Новости телеканала 
«Северный Крым 24» 16+
02.50, 06.50, 12.50 Время 
регионов. Новости телеканала 
«Симферополь 24» 16+
03.15, 05.15, 13.15, 15.45, 17.45, 
21.45 Экономика 12+
04.15, 08.45, 10.45, 14.15, 17.15, 
22.30 Интервью 24 12+
04.30, 10.30, 14.45, 16.15, 20.45 
Сказано на радио 12+
07.30, 09.15, 21.30, 23.30 
Документальный фильм 12+
07.50, 23.50 Спецрепортаж 12+
07.55, 09.35, 11.45 
Чрезвычайный Крым 16+
09.40 Спорт 24 12+
10.15, 14.30, 21.15, 23.15 Игра в 
классики 16+
11.50, 23.55 Мнение 24 12+
18.15, 19.15 Говорите правду! 
12+
20.15, 22.15 Константинов. 
Главное 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 01.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Большой 
юбилейный концерт 
Григория Лепса 12+
00.10 Айвазовский. На 
гребне волны 12+
04.55 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Легенда №17» 
6+
23.50 Х/ф «Тренер» 12+
02.20 Х/ф «Дуэлянт» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.30, 06.10, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.40 Х/ф «Пасечник» 
16+
07.00 Х/ф «Батальоны 
просят огня» 12+
08.15, 09.30, 10.15, 11.40 
Т/с «Батальоны просят 
огня» 12+
19.40, 20.20, 21.05, 22.00, 
22.40, 23.30, 00.10 Т/с 
«След» 16+
01.00 Светская хроника 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-
криминальный 
ансамбль» 16+
21.45 Х/ф 
«Приговоренный» 12+
23.20 Чайф 35+. 
Юбилейный концерт 6+
01.10 Агенство скрытых 
камер 16+
01.40 Т/с «Алиби» На 
двоих» 16+

НТВ (МИР)

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Морские 
дьяволы. Рубежи 
родины 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 18+
14.00 Юристы 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Чингачгук 16+
00.10 Чайф+ 16+
02.05 Москва. Три 
вокзала-9 16+
04.55 Чудо техники 12+

ТНТ

07.00 М/ф «Смешарики. 
Пин-код» 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

16.50 Х/ф «Отряд 
самоубийц» 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.00, 03.45 
Импровизация 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Волк с Уолл-
стрит» 18+
04.35 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 
0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «Перевозчик. 
Наследие» 16+
11.55 Х/ф 
«Перевозчик-3» 16+
14.00 Уральские пельмени 
16+
14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф 
«Одноклассники» 16+
23.00 Х/ф 
«Одноклассники-2» 16+
01.00 Х/ф «Холмс и 
Ватсон» 16+
02.35 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+

14.00, 04.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хеллбой» 
16+
22.10, 23.25 Х/ф 
«Соломон Кейн» 16+
00.35 Х/ф «Железный 
рыцарь-2» 16+
02.30 Х/ф «Дрожь 
земли-5: Кровное 
родство» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.40, 11.50 Х/ф «Папа 
напрокат» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.45, 15.05 Х/ф «Сто лет 
пути» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Великие 
скандалисты» 12+
18.10 Х/ф «Жизнь под 
чужим солнцем» 12+
19.55 Х/ф «Спасатель» 
16+
21.55 Д/ф «Закулисные 
войны. Юмористы» 12+
22.35 Кабаре «Чёрный 
кот». 16+
00.05 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Окна на 
бульвар» 12+
04.45 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль как 
проклятье» 12+
05.25 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» 
12+

ЗВЕЗДА

05.40 Т/с «Забытый» 16+
07.25 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Корабли 
штурмуют бастионы» 
12+
11.25, 12.10 Легенды 

армии с Александром 
Маршалом 12+
13.25, 14.05, 19.00 Т/с 
«Отрыв» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.40 Время героев 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Черный 
океан» 16+
01.20 Х/ф «Их знали 
только в лицо» 12+
02.45 Д/ф «Революция. 
Западня для России» 12+
05.30 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.40, 03.00 Давай 
разведёмся! 16+
09.40, 01.20 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 00.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.30, 23.30 Д/с 
«Знахарка» 16+
14.05, 00.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала» 16+
04.40 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 
Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00 Т/с «Старец» 16+
11.30 Т/с «Уиджи» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка» 16+
13.35, 14.10 Т/с «Женская 
доля» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Т/с «Параллельные 
миры» 16+
22.00 Х/ф «Пятое 
измерение» 16+
00.15 Х/ф «Она» 16+
02.15, 03.15 Т/с 
«Презумпция 
невиновности» 16+

04.00, 04.45 Дневник 
экстрасенса 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
07.15, 08.00, 09.00, 09.15, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30 Новости 24 
12+
00.15, 03.30, 08.15, 
11.15, 15.15, 19.00, 21.20 
Главное 12+
00.45, 04.45, 09.30, 13.45, 
16.45 Эпоха 12+
01.15, 05.45, 07.45, 08.45, 
10.45 Интервью 12+
01.30, 09.45, 13.30, 15.45 
Игра в классики 16+
01.45, 04.30, 07.30, 
10.30, 14.45, 16.15, 20.15 
Сказано на радио 12+
02.10, 06.10, 12.10, 18.10, 
22.10 Время регионов. 
Новости телеканала 
«Восточный Крым 24» 16+
02.25, 06.25, 12.25, 18.25, 
22.25 Время регионов. 
Новости телеканала 
«Евпатория 24» 16+
02.35, 06.35, 12.35, 18.35, 
22.35 Время регионов. 
Новости телеканала 
«Северный Крым 24» 16+
02.50, 06.50, 12.50, 18.45, 
22.50 Время регионов. 
Новости телеканала 
«Симферополь 24» 16+
03.15, 05.15, 16.30, 19.45, 
23.15 Экономика 12+
04.15, 14.15, 17.15, 19.30 
Интервью 24 12+
05.30, 21.15 Планета+ 12+
05.35, 10.15, 11.45, 
14.30, 20.30, 23.45 
Чрезвычайный Крым 16+
05.40, 11.55 
Спецрепортаж 12+
10.20, 13.20, 14.35, 23.50 
Спорт 24 12+
10.25, 13.15 Планета+ 
16+
11.50 Мнение 12+
13.25, 14.40, 21.50, 23.55 
Мнение 24 12+
17.30 Открытая власть 
12+
20.40 Документальный 
фильм 12+

ПЯТНИЦА, 29 июля

СУББОТА, 30 июля
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ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 12+
06.00, 10.00, 12.15, 15.00 
Новости
07.00, 10.10 День Военно-
морского флота РФ. 
Праздничный канал 12+
11.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ 12+
12.30 Цари океанов. Путь в 
Арктику 12+
13.35, 15.15, 18.20 Т/с 
«Андреевский флаг» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «Торпедоносцы» 
12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.35 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1

05.35, 03.15 Х/ф 
«Ожерелье» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Утренняя почта 12+
09.10 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 
Вести
11.00 Торжественный парад 
ко Дню военно-морского 
флота РФ 12+
12.45 Т/с «Чёрное море» 
16+
18.00 Песни от всей души. 
Специальный праздничный 
выпуск ко Дню военно-
морского флота РФ 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Х/ф «Адмирал 
Кузнецов. Флотоводец 
Победы» 12+
01.40 Х/ф «Прощание 
славянки» 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.30 
Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.20, 14.15, 15.15, 
16.10, 17.10 Х/ф «Чужой 
район-2» 16+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.15, 23.00, 23.50, 
00.30, 01.05, 01.40, 02.15 Т/с 
«След» 16+
02.50, 03.35, 04.15 Х/ф 
«Пасечник» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Дельта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.45 Т/с «Вокально-
криминальный ансамбль» 
16+
22.25 Маска 12+
00.55 Агенство скрытых 
камер 16+
01.55 Т/с «Алиби» На 
двоих» 16+

НТВ (МИР)

05.50 Мухтар. Новый след 
16+
07.30 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
16+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 6+
13.00 НашПотребНадзор 
12+

14.05 Своя игра 12+
15.00, 16.20 Следствие 
вели… 16+
20.00 Чингачгук 16+
00.00 Ты супер! 16+
02.25 Москва. Три 
вокзала-9 16+
05.10 Тайны Фаберже 6+
06.05 Едим дома 6+

ТНТ

07.00 М/ф «Смешарики. 
Пин-код» 6+
09.00 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом драконе» 
6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Остров» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Комеди Клаб 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.25 Битва 
экстрасенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 
16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 
16+
05.50, 06.40 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.50 М/ф «Том и Джерри» 
0+
08.05 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
09.55 Х/ф 
«Одноклассники» 16+
12.00 Х/ф 
«Одноклассники-2» 16+
14.00 Х/ф «Хэнкок» 16+

15.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» 
0+
21.00 Х/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
23.20 Х/ф «Охотник на 
монстров» 16+
01.15 Х/ф «Скалолаз» 16+
03.10 Т/с «Воронины» 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 М/ф «Огонек-огниво» 
6+
07.25, 09.00 Х/ф 
«Великолепный» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
10.25 Х/ф «Авангард: 
Арктические волки» 12+
13.00 Х/ф «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
ковчега» 12+
15.20, 17.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы» 12+
18.10, 19.55 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход» 12+
21.10 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа» 12+
23.30 Х/ф «Особняк 
«Красная роза» 16+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ТВЦ

06.45 Х/ф «Медовый 
месяц» 0+
08.15 Х/ф «Максим 
перепелица» 6+
09.55 Знак качества 16+
10.50 Святые и близкие. 
Федор Ушаков 12+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.45 Смешная широта. 
Юмористический концерт 
12+
16.30 Х/ф «Барби и 

медведь» 12+
20.05 Х/ф «Хрустальная 
ловушка» 12+
23.50 Х/ф «Северное 
сияние. Древо колдуна» 
12+
01.20 Х/ф «Спасатель» 16+
03.00 Х/ф «Письма из 
прошлого» 12+

ЗВЕЗДА

05.35, 06.15 Д/с «Военная 
приемка. След в истории» 
12+
06.55 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
11.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ 6+
12.25, 13.20 Легенды армии 
с Александром Маршалом 
12+
14.10 Т/с «Викинг» 16+
18.00 Новости дня 16+
18.15 Д/с «История 
российского флота» 16+
00.45 Х/ф «Моонзунд» 12+
03.10 Х/ф «Посейдон» 
спешит на помощь» 6+
04.10 Д/ф «Легендарные 
флотоводцы. Федор 
Ушаков» 16+
04.55 Т/с «Кадеты» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 Д/с 
«Преступления страсти» 
16+
07.15 Х/ф «Безотцовщина» 
16+
09.10 Х/ф «Услышь моё 
сердце» 16+
11.00 Х/ф «Уравнение 
любви» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45 Х/ф «Горничная» 
16+
02.20 Х/ф «Не отпускай» 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45 Т/с «Гадалка» 
16+
10.15 Х/ф «Челюсти 2» 16+
12.30 Х/ф «Проклятие 
Аннабель» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.15, 20.15, 21.00 
Т/с «Чернобыль 2. Зона 
отчуждения» 16+
22.00 Х/ф «Чернобыль. 
Зона отчуждения. Финал» 16+
00.15 Х/ф «Нерв» 16+
01.45 Х/ф «Реинкарнация» 
18+
03.45, 04.30, 05.15 Городские 
легенды 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости 24 12+
00.15, 06.25, 13.15, 17.30 
Документальный фильм 12+
00.45, 03.30, 04.45, 06.45, 
09.30, 12.45, 15.30, 18.15, 
19.45 Эпоха 12+
01.15, 04.15, 05.45, 14.45, 
17.15, 19.30 Интервью 24 12+
01.30, 08.15, 16.30 Главное 
12+
02.15 Музыкальный концерт 
12+
02.45, 04.30, 07.30, 12.15, 
14.30, 16.15, 18.45, 20.45 
Сказано на радио 12+
03.15, 05.15, 07.15, 
09.45, 15.45, 17.45, 20.15 
Экономика 12+
03.45, 08.45, 15.15, 18.30, 
21.45 Константинов. Главное 12+
05.30, 09.15, 14.15, 19.15 
Игра в классики 16+
06.15 Мнение 24 12+
07.45, 12.30 Интервью 12+
10.15, 11.15, 22.15, 23.15 
Говорите правду! 12+
13.30 Главное 16+
20.30 Интервью 24 16+
21.15 Спорт. Итоги 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 июля

МАГАЗИН «ПАМЯТНИКИ 
низкие цены»

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

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

Отделы вневедомствен-
ной охраны по городскому 
округу Феодосия (в том чис-
ле место дислокации г. Су-
дак), г. Ялте и Симферополю 
приглашают молодых людей, 
возрастом до 35 лет, на служ-
бу в Росгвардию: полицей-
ским; полицейским (водите-
лем); старшим полицейским.

Сотрудникам, поступив-
шим на службу в войска наци-
ональной гвардии Российской 
Федерации, предоставляют-
ся следующие социальные 
гарантии: денежное доволь-

ствие от 35000 руб.; основной отпуск в количестве 30 кален-
дарных дней с сохранением денежного довольствия; сменный 
график работы; форменное обмундирование; полное меди-
цинское обеспечение сотрудника и его семьи, возможность са-
наторно-курортного лечения; обязательное государственное 
страхование; предоставление в первоочередном порядке мест 
для детей сотрудников в общеобразовательных учреждениях 
(детских садах, школах); возможность получить высшее об-
разование за счет бюджетных средств; компенсация за наем 
(поднаем) жилого помещения в следующих размерах (по коли-
честву членов семьи): 1 – 11948,88 руб.; 2 – 17923,32 руб.; 3 – 
21408,41 руб.; 4 – 23897,76 руб.; 5 – 29872,2 руб.; 6 – 35846,64; 
7 – 41821,08 руб.; единоразовая выплата за добросовестное 
выполнение служебных обязанностей по итогам года.

Дополнительную информацию можно получить в отделе 
кадров по телефонам (группа кадров ОВО по городскому 
округу Феодосия): +7 (978) 565-34-22, +7-913-242-67-21, 
+7-988-345-14-17.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ 
В РОСГВАРДИЮ

СЛУЖБА В МОБИЛИЗАЦИОННОМ 
ЛЮДСКОМ РЕЗЕРВЕ

Военный комиссариат г. Судака Республики Крым прово-
дит набор граждан в мобилизационный людской резерв.

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

За дополнительной информацией можно обратиться в 
военный комиссариат г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ми-
чурина, 4. Тел. (36566) 7-71-51. Ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Военный комиссариат г. Судака Республики Крым прово-

дит набор граждан в возрасте 18-50 лет для прохождения 
службы по контракту.

Высокая заработная плата - 300 тыс. рублей. Обеспече-
ние полных социальных гарантий и льгот в соответствии с 
российским законодательством.

 За дополнительной информацией можно обратиться в 
военный комиссариат г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ми-
чурина, 4. Тел. (36566) 7-71-51. Ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45.

ИНФОРМИРУЕТ ВОЕННЫЙ
КОМИССАРИАТ Г. СУДАКА

Военный комиссариат г. Судак проводит набор граждан 
призывного возраста в школу ДОСААФ на бесплатное обу-
чение водителей категории «С».

За дополнительной информацией обращаться в военный 
комиссариат г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Мичурина, 4. 
Тел. (036566) 7-71-51. Ежедневно, кроме субботы, воскресе-
нья, с 8.30 до 17.30.

ВНИМАНИЮ СУДАКЧАН!

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Отдел муниципального имущества и жилищной полити-
ки администрации города Судака  информирует граждан, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа Судак, о необ-
ходимости  заключения договора  социального найма жи-
лого помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 
674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для предварительной записи по всем вопросам оформ-
ления договора социального найма необходимо  обратить-
ся в отдел муниципального имущества и жилищной поли-
тики администрации города Судака по телефону: (36566) 
3-47-80.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Военный комиссариат города Судак Республики Крым 

приглашает на работу:
- начальника отделения (планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов);
- старшего помощника начальника отделения (планиро-

вания, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов (по АСУ); 

- старшего помощника военного комиссара (по финансо-
во-экономической и социально-пенсионной работе).

За дополнительной информацией обращаться в военный 
комиссариат города Судак по адресу: г. Судак, ул. Мичурина 
4, тел. (36566) 7-71-51. Ежедневно с 8.30 до 17.30, кроме суб-
боты, воскресенья.

С проектом «Местные нормативы градостроительно-
го проектирования муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым», с изменениями мож-
но ознакомиться на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым в 
Государственной информационной системе Республи-
ки Крым «Портал правительства Республики Крым» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: https://sudakgs.rk.gov.ru/ru/
structure/2022_07_18_09_12_proekt_vneseniia_izmenenii_v_
mestnye_normativy _ gradostroitelnogo_proektirovaniia_
munitsipalnogo_obrazovaniia_gorodskoi_okrug_sudak_re

В разделе – Архитектура и градостроительство – Мест-
ные нормативы градостроительного проектирования муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым – Проект внесения изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики Крым.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Уведомляем вас, что на объекте филиала РТС Морское с 
26 по 29 июля продолжительностью 16 часов в отрезке вре-
мени с 8.00 до 17.00 планируются технологические переры-
вы в трансляции всех телерадиопрограмм.

ИНФОРМИРУЕТ  РТРС "РТПЦ РК"

О ПЕРЕРЫВАХ В ТРАНСЛЯЦИИ 
ТЕЛЕРАДИОПРОГРАММ НА РТС

Продолжает работу Telegram-приемная врио министра 
здравоохранения Республики Крым Константина Скорупско-
го. Сообщения в мессенджере принимаются по номеру +7 
(978) 402-90-90.

Для того, чтобы обратиться в Telegram-приемную, необхо-
димо указать Ф.И.О. полностью, место проживания, мобильный 
телефон для связи, тезисно суть проблемы, наименование ме-
дицинской организации. Анонимные или не соответствующие 
данным требованиям сообщения рассматриваться не будут.

Направленные сообщения не подпадают под действие 
Федерального закона от 2.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
Звонки в Telegram-приемную не принимаются.

ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ TELEGRAM-
ПРИЕМНАЯ ВРИО МИНИСТРА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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15 июля в ГКУ РК Крым-Спас» поступила информация о 
том, что на автодороге «Судак – Солнечная Долина» в райо-
не с. Богатовки произошло дорожно-транспортное происше-
ствие, требуется помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно выехала дежурная 
смена сотрудников Судакского аварийно-спасательного от-
ряда ГКУ РК «Крым-Спас» в составе четырех человек и од-
ной единицы техники, совместно со специалистами ГУ МЧС 
России по РК, а также сотрудники скорой медицинской по-
мощи и ГИБДД.

По прибытии к месту спасателям стало известно, что во-
дитель легкового автомобиля «Лада Приора» не справился 
с управлением и допустил выезд транспортного средства за 
пределы дорожного полотна, где совершил столкновение 
с деревом. Сотрудники МЧС с помощью гидравлического 
аварийно-спасательного инструмента провели деблока-
цию водителя – 1999 г.р. Также спасатели оказали помощь 
в транспортировке пострадавшего к автомобилю скорой 
медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в Су-
дакскую городскую больницу. Кроме того, личным составом 
были приняты дополнительные противопожарные меры для 
предотвращения загорания.

НА АВТОДОРОГЕ 
«СУДАК – СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА» 

ПРОИЗОШЛО ДТП

15 июля в 15.38, в ГКУ РК «Крым-Спас» поступило сооб-
щение о том, что в лесном массиве в районе СПК «Орарий» 
при сборе грибов заблудился местный житель.

К месту происшествия выдвинулась дежурная смена со-
трудников Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ 
РК «Крым-Спас» в количестве трех человек и одной единицы 
техники, а также сотрудники ГУ МЧС России по РК.

Прибыв к месту, спасатели приступили к поисковым рабо-
там. В результате через час пострадавший был обнаружен 
в районе горы Казас-Алан (неподалеку от с. Переваловки). 
В медицинской помощи мужчина не нуждался. Сотрудники 
МЧС на служебном автомобиле доставили его в г. Судак. 
Также с ним была проведена профилактическая беседа по 
правилам безопасного поведения в горнолесной местности.

СУДАКСКИЕ СПАСАТЕЛИ 
ПРОВЕЛИ ОПЕРАЦИЮ 

ПО ПОИСКУ ЗАБЛУДИВШЕГОСЯ 
ГРИБНИКА

17 июля в 13.39 в ГКУ РК «Крым-Спас» поступило сообще-
ние о том, что в районе горы Ай-Фока женщина повредила 
ногу, самостоятельно передвигаться не может, необходима 
помощь спасателей.

Прервав патрулирование, к месту происшествия неза-
медлительно выдвинулась дежурная смена Судакского ава-
рийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас» в количе-
стве четырех человек и одной единицы техники.

Сотрудники МЧС Крыма связались с заявителем по теле-
фону и определили, что женщина находится в районе горы 
Ай-Фока на участке с сильно сыпучим грунтом. Сотрудники 
ГКУ РК «Крым-Спас» оказали пострадавшей доврачебную 
помощь, наложив вакуумную шину на поврежденную левую 
ногу. После этого при помощи специальных носилок транс-
портировали пострадавшую к служебному автомобилю и до-
ставили в Судакскую городскую больницу.

СПАСАТЕЛИ СУДАКСКОГО 
АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» 

ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ ТУРИСТКЕ

Федеральная служба судебных приставов совместно с 
Министерством цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций запустили новый сервис «Ход снятия ограниче-
ния выезда из России» на портале Госуслуг.

Сервис позволит гражданам-должникам с помощью ново-
го «информера» мгновенно получить сведения об ограниче-
нии выезда за пределы страны, отображенные на главной 
странице «личного кабинета». Дополнительная государ-
ственная услуга разработана в рамках реализации супер-
сервиса «Цифровое исполнительное производство».

Помимо сведений об ограничении выезда за пределы 
страны, расширенную информацию о принятых судебным 
приставом мерах можно получить при помощи сервиса «Ход 
исполнительного производства».

Сервисы ФССП России позволят гражданам не только 
узнать об имеющихся задолженностях и ограничениях, но и 
принять меры по погашению долга, поскольку возможность 
выезда за границу зависит от исполнения судебных реше-
ний.

Напомним, что размер задолженности по судебным ре-
шениям, при которой может быть установлено ограничение 

выезда, составляет 30 тыс. руб., за исключением некоторых 
категорий исполнительных производств, например, о взы-
скании алиментов или о возмещении морального вреда, 
причиненного преступлением. В таких случаях минималь-
ный порог для вынесения ограничения составляет сумму в 
10 тыс. руб.

Необходимо также учитывать, что если должником тре-
бования исполнительного документа не будут исполнены по 
истечении двух месяцев со дня окончания срока для добро-
вольного исполнения, судебный пристав вправе ограничить 
должнику выезд из страны при сумме задолженности, пре-
вышающей 10 тыс. руб.

По состоянию на 1.06.2022 г. на территории Республики 
Крым действовало 44648 постановлений о временном огра-
ничении на выезд должников из Российской Федерации.

За пять месяцев 2022 г. временное ограничение на вы-
езд должников из Российской Федерации с территории Ре-
спублики Крым сотрудниками УФССП России применялось в 
рамках 40599 производств.

Пресс-служба УФССП России по Республике Крым

НОВЫЙ СЕРВИС ФССП РОССИИ И МИНИСТЕРСТВА 
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАСОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ ПОЗВОЛИТ ДОЛЖНИКАМ УЗНАТЬ 
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ

По поручению прокуратуры республики проведена про-
верка исполнения законодательства в сфере безопасности 
дорожного движения в связи с поступившим обращением 
жительницы г. Судака.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения госу-
дарственных стандартов при содержании автомобильной 

дороги по ул. Озерной в с. Солнечная Долина, в том числе 
отсутствие асфальтобетонного покрытия, стационарного 
электрического освещения.

В целях устранения указанных нарушений прокуратурой г. Су-
дака в адрес главы местной администрации внесено представле-
ние, результаты рассмотрения которого находятся на контроле.

ПРОКУРАТУРА КРЫМА ТРЕБУЕТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
ДОРОГУ В С. СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА

Коррупционное преступление – общественно опасное 
деяние, непосредственно посягающее на авторитет и закон-
ные интересы той или иной, прежде всего, государственной 
службы и выражается в противоправном получении госу-
дарственным (муниципальным) служащим либо служащим 
коммерческой или иной организации (в том числе междуна-
родной) каких-либо преимуществ (имущества, прав на него, 
услуг или льгот) либо в предоставлении последним таких 
преимуществ.

Коррупция в современных условиях практически лишает 
возможности успешного экономического развития, ставит 
под вопрос выполнение государственных бюджетных обя-
зательств, тем самым способствуя росту социальной напря-
женности. Коррупция проявляется во взяточничестве либо 
злоупотреблении. Понятие коррупции охватывается такими 
видами правонарушений, как коррупционные протекцио-
низм, фаворитизм и лоббизм. Широкое распространение в 
качестве способа коррупционной наживы получило хищение 
бюджетных средств.

С целью своевременного реагирования на стремительно 
изменяющуюся ситуацию и появление новых коррупционных 
проявлений Указом Президента Российской Федерации от 
16.08.2021 г. №478 утвержден Национальный план противо-
действия коррупции на 2021-2024 гг., которым предусмотрен 
комплекс мер всех органов, некоммерческих организаций, 
направленных как на предупреждение, так и пресечение кор-
рупции, ее последствий.

Коррупционные преступления выявляются по результа-
там мониторинга СМИ, рассмотрения обращений граждан, 
должностных лиц, общественных организаций, результатов 
деятельности кадровых служб органов власти при провер-
ке соблюдения деклараций о доходах, антикоррупционных 
стандартов, оценке коррупционных рисков, ситуаций кон-
фликта интересов. Выявляются коррупционные преступле-
ния в ходе надзорной деятельности прокуратуры.

Выявление коррупционных преступлений является прио-
ритетным направлением в деятельности оперативных служб 
полиции, ФСБ.

Возбуждение, расследования уголовных дел, привлече-
ние к уголовной ответственности, назначение наказания, его 
исполнение являются самым эффективным способом пре-
сечения коррупционных преступлений.

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) 
не содержит конкретную главу о коррупционных преступле-
ниях. Это и ст. 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ; 
ст. 204 (коммерческий подкуп) УК РФ; ст. 285 (злоупотребле-
ние должностными полномочиями) УК РФ; ст. 289 (незакон-
ное участие в предпринимательской деятельности) УК РФ; 
ст. 290 (получение взятки) УК РФ; ст. 291 (дача взятки) УК РФ; 
ст. 291.2 (мелкое взяточничество).

Совместным указанием Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации и Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации предусмотрен перечень статей УК РФ о 
преступлениях коррупционной направленности. Так, к пре-

ступлениям коррупционной направленности относятся про-
тивоправные деяния, имеющие признаки:

–непосредственное нанесение вреда авторитету государ-
ственной власти, государственной и муниципальной служб;

–незаконный (противоправный) характер получаемых го-
сударственным служащим или иным публичным служащим 
каких-либо благ (в том числе имущества, услуг или льгот);

–использование виновным своего служебного положения 
вопреки интересам государства, общества или соответству-
ющей службы;

–обладание совершившим коррупционное преступление 
лицом признаками должностного лица;

–наличие у виновного умысла на совершение действия 
(акта бездействия), объективно причиняющего ущерб инте-
ресам государственной власти, публичной службы;

–наличие у виновного корыстной или иной личной заин-
тересованности.

По категориям преступлений основные составы:
–к тяжким – ст. 201.1, п. «а» ч. 2 ст. 226.1, п. «б» ч. 2 ст. 229.1 

УК РФ;
–к преступлениям средней тяжести – ст. 184, 188, 291.1 

УК РФ;
–к преступлениям небольшой тяжести – ст. 141.1, ст. 200.5, 

204, 204.1, 204.2, ст. 289, 290, 291, 291.2 УК РФ.
Предварительное расследование в соответствии со ст. 

150, 151 УПК РФ по делам коррупционной направленности 
производится как в форме предварительного следствия, так 
и в форме дознания:

–предварительное следствие: ст. 141.1, 184, ст. 200.5, 
201.1, 204, 204.1, п. «а» ч. 2 ст. 226.1, п. «б» ч. 2 ст. 229.1, ст. 
289, 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ;

–дознания: ст. 204.2 УК РФ.
Наказание и иные средства уголовно правового характе-

ра (ч. 2 ст. 2, ч. 1 ст. 6 УК РФ) за совершение коррупционного 
преступления различны. Максимальное наказание – лише-
ние свободы сроком на 15 лет, штраф 100-кратный сумме 
взятки.

К средствам, дополняющим уголовное наказание, от-
носятся: судимость, конфискация имущества, возмещение 
ущерба.

УК РФ не только содержит нормы о наказании, но и пред-
упреждает гражданина о последствиях нарушения установ-
ленной нормы. То есть дает выбор: соблюдать действующее 
законодательство – или понести уголовную ответственность 
за его нарушение. Даже при совершенном преступлении 
коррупционной направленности гражданин может быть ос-
вобожден от уголовной ответственности или от наказания 
полностью или частично при условиях, установленных в УК 
РФ: если лицо, давшее взятку, посредник во взяточничестве 
активно способствовало раскрытию и (или) пресечению пре-
ступления, и либо в отношении его имело место вымогатель-
ство взятки со стороны должностного лица, и добровольно 
сообщило о совершении преступления в орган, имеющий 
право возбудить уголовное дело.

КАКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ КОРРУПЦИОННЫМИ

Судакский городской суд вынес приговор по уголовному 
делу в отношении местной жительницы.

Она признана виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без 
уважительных причин в нарушение решения суда средств на 
содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние 
совершено неоднократно).

В ходе судебного разбирательства установлено, что 
подсудимая, будучи ранее привлеченной к административной 
ответственности за неуплату родителем без уважительных 
причин алиментов, не встала на путь исправления и 
продолжила не исполнять обязанности по содержанию 
своей несовершеннолетней дочери.

Женщина не принимала мер к трудоустройству, не 
встала на учет в центр занятости населения, имея доход от 
заработков по частному найму, какой-либо материальной 
помощи своему ребенку, в том числе денежными средствами, 
продуктами питания, вещами, не оказывала, денежные 
средства расходовала на собственные нужды.

Общая задолженность по уплате алиментов на 
содержание ребенка составила более 587 тыс. руб.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя 
приговорил жительницу города к девяти месяцам 
исправительных работ с удержанием из заработной платы 
осужденной 15% в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

В СУДАКЕ МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ОСУЖДЕНА 
ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ СВОЕЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ ДОЧЕРИ
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В музее-заповеднике «Судакская крепость» прошла 
детская приключенческая игра «Генуэзцы в Солдайе». В 
тематическом квесте приняли участие посетители музея, 
а также многодетные семьи с приемными детьми.

Вместе с методистом музея Наталией Путинцевой ре-
бята отправились в увлекательную игру-путешествие по 
средневековой Солдайе.

Участники, пройдя ряд тематических станций с задани-
ями, должны были найти консула города и передать ему 
послание о надвигающейся угрозе.

Театрализованное представление развернулось на 
территории Судакской крепости. На барбакане доблест-
ный рыцарь дал детям первое задание. Ребята активно 
включились в игру и быстро разгадали хитрые логические 
загадки. Страж города похвалил ребят за правильные от-
веты и вручил заветный конверт с подсказками.

У таможни перед игроками появилась грустная горо-
жанка. Чтобы продолжить свое путешествие, участникам 
квеста пришлось немного поиграть и развеселить пре-
красную жительницу Солдайи.

В гончарной мастерской под руководством мастера 
дети увлеченно собирали пазл. На импровизированном 
рыцарском турнире храбро сражались и гордо побеждали 
соперника.

Сложные испытания поджидали игроков в круглой баш-
не. Участникам необходимо было быстро пройти под ог-

нем противника и увернуться от вражеских стрел. Взрос-
лые и дети принялись выполнять это задание с большим 
азартом.

У храма с аркадой путешественников встретила одино-
кая странница. Она провела познавательную экскурсию, 
благодаря которой ребята узнали предназначение глиня-
ных сосудов-пифосов, увидели настоящие средневековые 
виноградные давильни и жернова.

Озорным смехом и улыбками была наполнена «Тавер-
на». Чтобы получить заветный ключ к шифру, игроки ве-
село исполняли зажигательные танцы ведущей и активно 
включались в забавное музыкальное действо.

Собрав заветную комбинацию, дети отправились в 
Консульский замок, где перед игроками предстал досто-
почтенный консул. Он поблагодарил участников квеста 
за спасение Солдайи и предложил посмотреть выставку 
«Мода средневековой «Солдайи», ярко отражающую весь 
колорит культурной среды родного города.

Благодаря такой необычной подаче квеста, мастерской 
игре аниматоров, участники не только весело, активно 
провели время, но и ознакомились с многовековой истори-
ей, богатой культурой Судакской крепости.

Музей-заповедник выражает благодарность ГБУ РК 
«Судакский городской центр социальных служб для се-
мьи, детей и молодежи» за содействие в организации ме-
роприятия.

ГЕНУЭЗЦЫ В СОЛДАЙЕ

Уважаемые родители, правила пожарной безопасности 
следует прививать детям с малых лет! В целях безопасности 
вашей и ваших детей как можно чаще беседуйте с малыша-
ми о том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, разъяс-
ните детям возможные последствия, опасность игр с огнем и 
другими пожароопасными предметами.

Как показывает практика, напоминать детям о правилах 
пожарной безопасности необходимо постоянно, чтобы вы-
полнение этих требований вошло в привычку, стало есте-
ственным, не требующим особых усилий.

Чтобы не было беды, мы все должны строго следить за 
тем, чтобы дети не брали в руки спички. Нельзя допускать, 
чтобы дети пользовались электронагревательными прибо-
рами. Если у вас есть малолетние дети, ни в коем случае 
не оставляйте их дома одних, тем более, если топится печь, 
работают телевизор или другие электроприборы.

Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, 
не зажигайте бумагу для освещения темных помещений. 
Храните спички в местах, недоступных для детей. Ни в коем 
случае нельзя держать в доме неисправные или самодель-
ные электрические приборы. Пользоваться можно только ис-
правными приборами, имеющими сертификат соответствия 
требованиям безопасности, с встроенным устройством ав-
томатического отключения прибора от источника электриче-
ского питания. Помните: маленькая неосторожность может 
привести к большой беде.

В каждой квартире в зоне видимости для детского взгляда 
должен быть листок с написанными телефонами экстренных 
служб, позвонив по которым, ребенок, попавший в сложную 
ситуацию, будет сориентирован специалистом службы спа-
сения о дальнейших правильных действиях.

Если малышей достаточно просто не оставлять одних без 
присмотра, исключить возможность забав с пожароопасны-
ми предметами, то детям постарше необходимо объяснять, к 
чему могут привести такие игры. Оставшись без присмотра, 
они чувствуют себя хозяевами и, подражая взрослым, могут 
включать электроприборы, чинить электропроводку, могут 
даже разжечь костер (иногда и в квартире!) или устроить 
дымовую завесу. Подобное проявление самостоятельности 
может закончиться трагически.

Если вы увидели, что дети самостоятельно разводят ко-
стер, играют со спичками и зажигалками, горючими жидко-
стями, не проходите мимо, не оставайтесь безразличными, 
остановите их!

Практика показывает, что там, где среди детей проводит-
ся разъяснительная работа, направленная на предупрежде-
ние пожаров от детской шалости с огнем, опасность возник-
новения пожаров по этой причине сводится к минимуму.
Отдел надзорной деятельности по г. Судаку УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Республике Крым

РОДИТЕЛИ, РАССКАЖИТЕ 
ДЕТЯМ О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ!

В историческом музее (бывшем особняке Фун-
ка) состоялось тематическое заседание киноклуба 
«Кино#Общение#Эмоции». Кинолекторий был посвящен 
музыкальному фильму эстонского режиссера Хелле Кариса 
«Дикие лебеди». В этом году приключенческой сказке, съем-

ки которой проходили в Судаке, исполняется 35 лет с момен-
та выхода на большой экран.

Участниками встречи стали многодетные семьи с детьми, 
воспитанники школьного театра «Ника» (руководитель Л.Н. 
Лоскот). Методист музея Наталия Путинцева побеседовала 
с собравшимися и сделала краткую аннотацию к фильму.

Советская экранизация по мотивам сказки Ганса Христиа-
на Андерсена «Дикие лебеди» – красивая и печальная исто-
рия о вере, самоотверженности и силе бескорыстной любви.

В центре сюжета – прекрасная дочь короля Элиза. Отваж-
ная девушка пускается в долгий и сложный путь, полный ли-
шений и боли, чтобы снять проклятье злой мачехи-ведьмы и 
спасти своих 11 братьев, обращенных в диких лебедей.

Фильм впечатляет с первых минут. Мастерская игра акте-
ров, до мельчайших деталей продуманные костюмы, гени-
ально подобранное музыкальное сопровождение переносят 
в мир магии и волшебства.

Судакская крепость – королевство отца Элизы – в филь-
ме выглядит неприступной и величественной. Доблестные 
рыцари, колоритные жители ярко воссоздают жизнь средне-
векового города.

Появляются в сказке и прекрасные виды Нового Света, 
Судака. Они, как и сейчас, в картине таинственны и живо-
писны.

Кинопоказ завершился бурным обсуждением сказки. По 
мнению зрителей, именно реалистичные сцены в окруже-
нии вековых сооружений всем знакомой Судакской крепости 
произвели наибольшее впечатление.

КИНОЛЕКТОРИЙ К ЮБИЛЕЮ ФИЛЬМА «ДИКИЕ ЛЕБЕДИ»

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

НОВОСТИ 

ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ КРЫМА 
ОБЕСПЕЧАТ ЖИЛЬЕМ С 2023 Г.

В Крыму и Севастополе, начиная с 2023 г., обеспечат жи-
льем военных пенсионеров, до 18.03.2014 г. стоявших на уче-
те как нуждающиеся в жилье по месту службы.

Этому свидетельствует Указ, подписанный Президентом 
России Владимиром Путиным, передает корреспондент «Ве-
сти Крым».

«Право на обеспечение жилыми помещениями имеют по-
стоянно проживающие на территориях Республики Крым и г. 
Севастополя граждане РФ… уволенные со службы с правом 
на пенсию и состоявшие на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях по месту службы до 18.03.2014 г.», – го-
ворится в тексте документа.

Таким правом также наделяются члены семей военнос-
лужащих, в том числе тех, кто погиб в период прохождения 
службы или после увольнения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ ЗАПУСТИЛИ 
МЕЖДУ КРЫМОМ И МЕЛИТОПОЛЕМ

Количество рейсов между Крымом и Мелитополем увели-
чили. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РК.

«Дополнительные автобусы запустят с 21 июля. Транс-
порт будет отправляться из Симферополя в 7.30 и 9.30, а из 
Джанкоя – в 8.40 и в 11.20», – говорится в сообщении.

Такое решение принято из-за роста спроса на поездки в Крым с 
освобожденных территорий Украины и в обратном направлении.

В КРЫМУ ПРОДЛИЛИ РЕГИСТРАЦИЮ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

БЕЗ УПЛАТЫ ПОШЛИНЫ
Президент России Владимир Путин подписал закон, 

продлевающий до 2025 г. освобождение от уплаты пошлины 
на госрегистрацию ранее приобретенных прав на недвижи-
мость в Крыму и Севастополе.

Документ опубликован на официальном портале право-
вой информации 14 июля.

Ранее беспошлинная регистрация объектов недвижимости, 
приобретенных в Крыму до вхождения в состав РФ, действовала 
до 2023 г. Продление срока действия льготы будет стимулиро-
вать правообладателей завершить процесс оформления прав.

СУДАКСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ПОМОГАЮТ 
ГОРОДУ В РАБОТАХ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ
ГУП РК «Крымэнерго» оказывает содействие муниципа-

литетам в работах по благоустройству территорий.
Так, в Судаке энергетики помогли с монтажом элемен-

тов городского освещения и проверкой работоспособности 
уличных светильников, обеспечили их техническое обслужи-
вание и провели профилактику кабельных соединений. Так-
же сотрудники сетевой компании спилили ветхие деревья, 
представляющие угрозу для жителей.

ЗЕМЛЮ НАКРОЕТ МАГНИТНАЯ БУРЯ
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 

Солнца Физического института РАН, магнитная буря уровня 
G1 ожидается в субботу, 23 июля.

Днем раньше и днем позже также высока вероятность 
геомагнитных возмущений.

Гипертоникам и гипотоникам следует внимательнее сле-
дить за своим состоянием.

Музей-заповедник «Судакская крепость» выпустил в свет 
второй сборник научных статей «Весна Освобождения», по-
свящённый 75-летию Великой Победы над немецко-фашист-
скими захватчиками, яркой негасимой звездой сверкающей 
на небосклоне отечественной истории.

«Несмотря на десятки лет, прошедшие после окончания Ве-
ликой Отечественной войны, интерес к ее истории все так же 
велик. Каждое вступающее в жизнь поколение заново осмыс-
ливает героические и трагические страницы минувшей войны, 
воздает должное бессмертному подвигу народа-победителя, 
извлекает для себя бесценные уроки из прошлого на настоя-
щее и грядущее будущее», – отметила во вступительном слове 
к сборнику директор музея-заповедника Светлана Емец.

Сегодня правда о Великой Отечественной войне, ее по-
литическое, общественное, моральное наследие нуждается 
в защите ученых, в дальнейших глубоких и объективных на-
учных исследованиях, дабы сохранить историческую правду 

о тех героических годах, передать ее из поколения в поколе-
ние, не допускать искажения нашего общего прошлого.

Новое печатное издание является итогом работы второй 
и третьей Всероссийских научно-практических конференций 
«Весна Освобождения», организованных ГБУ РК «Музей-за-
поведник «Судакская крепость» в 2020 и 2021 гг. при участии 
Министерства культуры Республики Крым и администрации 
г. Судака. Оно посвящено актуальным направлениям науч-
ных исследований, направленным на освещение вопросов 
сохранения военно-исторического наследия, повышение ин-
тереса к военной истории России, обмен опытом в области 
охраны памятников и памятных мест, посвященных событи-
ям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., совершен-
ствование военно-патриотического воспитания молодежи, а 
также создание музейных экспозиций, посвященных Вели-
кой Отечественной войне, теме освобождения Крыма в ли-
тературе и искусстве.

Авторы статей сборника – историки, преподаватели, 
аспиранты и студенты высших учебных заведений, предста-
вители музеев Крыма, члены общественных организаций, 
краеведы. В своих работах они освещают широкий и разно-
образный круг вопросов, задают направления дальнейших 
научных поисков, а также указывают на проблемы и лакуны, 
существующие в изучении истории Судака и Крыма в годы 
Великой Отечественной войны. Кроме того, собранный авто-
рами фактический материал представляет особую научную 
ценность и может служить отправной точкой для дальней-
ших исследований.

Новое издание музея-заповедника «Судакская крепость» 
послужит важным инструментом в поисках и сохранении 
исторической правды о великой войне и героическом про-
шлом нашего народа, вызовет несомненный интерес не 
только у профессиональных историков, но и у самого широ-
кого круга читателей – любителей военной истории Отече-
ства и родного края.

«ВЕСНА ОСВОБОЖДЕНИЯ»: ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
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Понедельник
 25 июля +28 +23º    Переменная

 облачность

Вторник
  26 июля +28º +23º Переменная

 облачность

Среда
 27 июля +29º +23º Ясно

Четверг
 28 июля +30º +25º Ясно

Пятница
 29 июля +32º +26º Ясно

Суббота
 30 июля +31º +24º Ясно

Воскресенье
 31 июля +30º +23º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 25.07 по 31.07

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Настраивайтесь на то, что вам придется выслушивать и выполнять под-
робные рекомендации начальства или старших родственников. В среду 
не исключена масса недоразумений, неловкостей и даже конфликтных си-
туаций. Вам необходимо замаскировать свои уязвимые места, иначе при 
решении важных вопросов вас могут заставить сделать ошибку. В пятницу 
будьте предельно вежливы и корректны с коллегами и друзьями. Тогда вы-
ходные пройдут почти идеально.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Первая половина недели может оказаться весьма и весьма напряженной. 
Во вторник и среду желательно не принимать важных решений и не давать 
окончательных ответов. Вторая половина недели будет благоприятна для 
творческих планов и замыслов, но без своевременной реализации они 
обернутся пшиком. Также стоит позаботиться о личной жизни. Сами про-
явите инициативу и назначьте свидание.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе четко сформулируйте, чего вы хотите, и спокойно плывите 
по течению, все постепенно само устроится именно так, как вам нужно. 
Вас ждут интеллектуальные занятия, важные переговоры, интересные 
визиты и поездки. Скучно вам точно не будет. Будьте готовы действовать 
быстро, но не допускайте суеты.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Трезвый ум и интуиция помогут вам блестяще справиться со сложившей-
ся ситуацией. Интересная работа позволит вам избежать резких пере-
падов настроения. Начальство оценит ваши знания и таланты. Подъем 
вашей работоспособности позволит вам разрешить многие проблемы и 
успеть завершить намеченное. Ждите повышения зарплаты. Воскресенье 
- весьма подходящий день для общения с друзьями.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Направьте ваши силы на сохранение вашего положения на работе и в 
семье, берегите свою репутацию. Не отказывайтесь от возможностей 
профессионального роста, но и не стремитесь стать начальником, 
пройдя по головам. Поездки, запланированные на понедельник, могут 
сорваться. В четверг постарайтесь быть снисходительнее к себе и, если 
сможете, к окружающим. В субботу позвольте себе расслабиться и от-
дохнуть, при желании можно заглянуть на дружескую вечеринку.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе у вас появится шанс значительно продвинуться вперед, 
нужно лишь верно выбрать направление и не пасовать перед препятстви-
ями. Во вторник возьмите свой темперамент под особый контроль, иначе 
он может сыграть с вами злую шутку. В работе будет весьма силен дух со-
перничества. В пятницу вы успешно можете развернуть бурную деятель-
ность, однако избегайте чрезмерных перегрузок.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Благоприятное время для воплощения в жизнь даже самых оригинальных 
и фантастических идей. Вас поймут и вам помогут. Вспомните об обеща-
нии, данном некоторое время назад, пришло время его выполнять. Если 
кто-то из вашего окружения решит порвать с вами отношения, отнеситесь 
к этому философски, просто ваши дороги разошлись. Но вскоре в вашей 
жизни появится кто-то новый и важный.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Постарайтесь не торопить события и принимать их такими, какие они есть 
на самом деле, стараясь не слишком приукрашивать картину как розовы-
ми, так и черными тонами. Главное - не суетиться, и спокойно решать все 
проблемы. Постарайтесь не говорить лишнего посторонним, однако не 
скрывайте своих чувств от любимого человека. Во второй половине неде-
ли возможно обретение новых деловых партнеров, вам поступят весьма 
выгодные предложения.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе у вас появиться возможность блеснуть своей эрудицией, 
вы можете показать пример работоспособности. Начальство оценит ваши 
заслуги, можете рассчитывать на премию. Возможно укрепление профес-
сионального и финансового положения. Не сомневайтесь в своих силах и 
возможностях. Вам будет сопутствовать успех в коммерческих операциях, 
связанных с недвижимостью, строительством или обустройством жилья.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе у вас есть риск узнать, что такое обман и предательство. 
Но разочарование станет уроком, а душевные раны быстро затянутся. 
Успех на работе будет базироваться на вашей пунктуальности и добро-
совестности. Не позволяйте окружающим людям манипулировать вами, 
не идите на бесконечные компромиссы. В пятницу особенно тщательно 
контролируйте работу помощников и коллег, действуя по правилу "до-
веряй, но проверяй»..

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Не ходите по кругу. Пора поднять свою профессиональную планку, сде-
лайте что-нибудь для себя и своего будущего. Деловые встречи с партне-
рами в первой половине недели окажутся весьма успешными. В среду 
лучше не попадаться на глаза начальству, чтобы избежать конфликта. В 
выходные не сидите дома, лучше выбирайтесь в лес или на дачу.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Дела могут пойти не совсем так, как вы ожидали, перспективы ваши 
будут довольно туманны. Если вы не уверены в своих действиях, 
лучше не спешить, это позволит избежать многих проблем в даль-
нейшем. Не экономьте время на сне, чтобы к прочим факторам не 
прибавилась еще и рассеянность. Уделяйте больше внимания де-
тям.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ФОТОСКАНВОРД

МЯСО ПО-ГРУЗИНСКИ В ДУХОВКЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: мясо любое (мякоть) – 1 кг, мёд – 2 ст. л., 

сок лимона – 1 ст. л., сметана – 1 ст. л., соль, перец и другие 
специи – по вкусу, свежая зелень: укроп, петрушка, розма-
рин, кинза, базилик – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Мясо нарежьте на крупные куски. (По-
крупнее или помельче — по вашему вкусу.) Зелень (желательно, 
чтобы присутствовали все пять видов) мелко нарежьте и пере-
мешайте. Смешайте мясо с зеленью, выжатым соком лимона 
и мёдом. Посолите, поперчите, добавьте другие специи (по же-
ланию), и всё тщательно перемешайте. Поставьте смесь в хо-
лодильник на 2-3 часа, чтобы мясо замариновалось. Достаньте 
мясо из холодильника, добавьте туда сметану, хорошо переме-
шайте и выложите на противень. Запекайте мясо в хорошо разо-
гретой духовке около 45-60 минут. Время выпекания зависит от 
вашей духовки, качества и величины кусков мяса. Полагайтесь 
на свой опыт и вкус, проверяйте готовность мяса почаще. Если 
мясо передержать в духовке, оно будет посуше. Если любите 
мясо с кровью — уменьшите время готовки. Готовое мясо по-
давайте с рисом, картофелем или вашим любимым гарниром.

ГНЁЗДЫШКИ ИЗ МЯСА
ИНГРЕДИЕНТЫ: фарш мясной - 450 г, лук - 1 шт., соль по 

вкусу, перец черный молотый по вкусу, помидор - 1шт., сыр - 
60–70 г, майонез или сметана — 2–3 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: К мясному фаршу добавьте соль, лук и мо-
лотый перец. Хорошо его перемешайте. Сформируйте из мясного 
фарша гнезда и выложите их на противень (его можете смазать 
растительным маслом). Смажьте углубления майонезом. Вымой-
те помидор, нарежьте его кружочками и выложите в центр каждого 
гнезда. Натрите на мелкой или крупной терке твердый сыр. Выло-
жите его сверху на помидоры. Отправьте гнезда в разогретую до 
190ºC духовку на 40 минут. Подавайте их к столу в горячем виде.

РЫБА В КАРТОФЕЛЬНОЙ КОРОЧКЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 тушки тилaпии (или другoй бeлoй рыбы, 

нaпримeр, тpеcки, пикшы и т.д.), 2 яйцa, 4 кapтoфелины, 2 cт. 
л. муки + мукa для oбвaлки, пoдcoлнечнoе мacлo, coль.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Каpтoшку тpем на кpупнoй теpке. От-
жимаем pуками, чтoбы ушла лишняя влага. Дoбавляeм яйца, 
муку, cоль и пepeмeшиваeм. Тушки тилапии обваливаeм 
c двух cтоpон в мукe. С двух cтopoн пpижимaeм к pыбe 
кapтoфeльную мaссу. Аккуpaтнo клaдeм pыбу нa скoвopoдку 
с paзoгpeтым мacлом. Жaрим нa cреднем огне. Κогдa c одной 
cтороны корочкa подрумянитcя, переворaчивaем нa другую. 
Уменьшаем oгoнь и жарим дo гoтoвнocти.

САЛАТ «НЕЖНЫЙ»
ИНГРЕДИЕНТЫ: вeтчина - 300 г, огурeц - 2 шт, яйца - 3 шт., 

сыp- 50 г, чeснoк - 2 зубчика, сoль, майoнeз.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Огуpцы, вeтчину peжeм сoлoмкoй, 

сыp тpeм на тepкe. Яйца ваpим, чиcтим, тpeм на тepкe. 
Дoбавляeм пpoпущeнный чepeз пpecc чecнoк, coлим, пepчим, 
запpавляeм майонeзoм. Πeрeмeшивaeм и пoдaeм к стoлу.

БАКЛАЖАНЫ ПО-КОРЕЙСКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: баклажаны - 2 шт., помидоры - 2 шт., пе-

рец болгарский  - 2 шт., лук  - 1 шт., чеснок - 6 зубчиков, уксус 
- 1 ст. л., сахар - 1 ч. л., перец по вкусу, масло для жарки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Баклажаны очистить от кожуры, на-
резать вдоль большими дольками и хорошо посолить. Оста-
вить минут на 30. Потом хорошо отжать и пережарить их в 
масле. Нарезать тоненько остальные овощи и перемешать 
с баклажанами в свежем виде. Добавить чеснок и специи. 
Можно добавить немного зелени кинзы (кто любит). Полез-
ный совет: чтобы баклажаны не брали в себя много масла 
— хорошо отжимайте их перед жаркой.
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МУЗЕЙ-заповедник «Судакская крепость» поддержал 
замечательную инициативу Министерства культуры 

Республики Крым и присоединился к музейно-выставочной 
культурно-просветительской акции «Крымская культурная 
суббота».

Акция проводится в целях обеспечения выполнения Ука-
за Президента Российской Федерации В.В. Путина «О наци-
ональных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 г.» и достижения целевых показателей Националь-
ного проекта «Культура» в части посещаемости государ-
ственных музейных учреждений в Республике Крым в 2022 
г., популяризации многогранного и богатого культурно-исто-
рического наследия Крыма.

Для всех категорий посетителей, вне зависимости от 
гражданства, 30 июля, 27 августа, 3 сентября, согласно ре-
жиму работы, будет организовано бесплатное посещение 
основных экспозиций (кроме коммерческой выставки) музея-
заповедника «Судакская крепость» и исторического музея 
(бывшего особняка Функа), включая экскурсионное обслужи-
вание.

КОГДА: 15-19 августа 2022 г.
Где: Крым, Судак, бухта Капсель

БЕСПЛАТНАЯ регистрация открыта на сайте tavrida.art
Специальный промокод для жителей Судака: Tavrida1122
В четвертый раз в живописной бухте на берегу Черного 

моря соберется талантливая и креативная молодежь со 
всей страны. В этом году хедлайнерами «Таврида.АРТ» 
станут Баста и Лолита. Лариса Долина примет участие 
в шоу-признании молодых артистов ее творчеству. Так-
же на сцене вместе с молодыми музыкантами выступят 
UMA2RMAN, Ваня Дмитриенко, Александра Панайотов, 
ST,  группы «Фабрика» и «Корни», Хабиб, Haru, Антон Тока-
рев, Burito, Александр Иванов и группа «Рондо».

«Таврида.АРТ» вновь станет фестивалем фестивалей 
и объединит на одной площадке фестивали моды, кино, 
воздушных фигур, уличных театров, изобразительного 
искусства, команд КВН, авторской песни. Зрителей ждет 
более 300 шоу, выставок, представлений и других ярких 
событий.

ПРИГЛАШАЕМ СУДАКЧАН 
НА ФЕСТИВАЛЬ 
«ТАВРИДА.АРТ»?

НА площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму старто-
вал проект «АРТ.РОДИНА». Молодые дизайнеры и 

художники из региональных арт-резиденций и городских со-
обществ декорируют деревянные домики в жилой зоне, ото-
бражая в своих работах культурно-исторические и природно-
географические особенности разных уголков России.

«Мы хотим, чтобы участники проектов арт-кластера, при-
езжая на площадку, открывали для себя новые места на кар-
те нашей страны, знакомились с ними ближе, общались, дру-
жили и создавали совместные проекты. Для арт-резиденций 
участие в проекте станет интересным кейсом, который помо-
жет не только показать родные края, но и дать возможность 
молодым творцам сказать своё слово от лица региона», – рас-
сказывает заместитель руководителя арт-кластера «Таври-
да» по контенту Ксения Артемьева.

«АРТ.РОДИНА» входит в число событий арт-кластера «Тав-
рида», приуроченных к Году культурного наследия народов 
России. В рамках проекта региональные творческие команды 
в сотворчестве с «Тавридой» создают дизайн-проекты до-

мов, расположенных в жилой зоне на площадке арт-кластера 
в Крыму, где во время образовательного сезона прожива-
ют участники заездов. Готовые дизайн-проекты художни-
ки – представители регионов – своими руками воплощают в 
жизнь, выполняют художественное оформление наружных 
стен и вносят декоративные элементы в интерьер. В дальней-
шем домики используются по прямому назначению.

Автор идеи проекта и его руководитель – участница обра-
зовательного сезона-2021 арт-кластера «Таврида», актриса, 
путешественница по России и миру Анна Ещенко: «Когда я 
приехала на «Тавриду», у меня возникло огромное желание 
сделать проект, который бы наглядно объединил всю страну 
в одном месте, ознакомил регионы друг с другом воочию. Это 
очень актуально, ведь для многих поездка на «Тавриду» – это 
первое путешествие в жизни. Мне захотелось, чтобы моло-
дежь из столицы узнала, что такое Сахалин и Дальний Вос-
ток, а ребята из Сибири ознакомились с неповторимым при-
родным и культурным наследием Кавказа. Мне захотелось 
вдохновить ребят на путешествия и создание новых колла-
бораций. Так появился проект «АРТ.РОДИНА». По моей за-
думке, брендированные домики – это начало диалога между 
регионами нашей большой страны, новый шаг к объединению 
молодежи всей России».

Первым участником проекта стал Николай Чебоненко, 
дизайнер-иллюстратор из Ханты-Мансийского автономного 
округа, украсивший домик стильной надписью UGRA. Сле-
дом за ним появилась роспись на домике Санкт-Петербурга 
– портрет Петра Первого, Ленинградская область нарисовала 
Выборг и альбатроса, Кабардино-Балкария – горы, а Томск – 
сибирские узоры.

К середине августа будут готовы 37 объектов, их торже-
ственное открытие состоится во время фестиваля «Таврида.
АРТ», который пройдет с 15 по 19 августа. В мероприятии при-
мут участие представители администраций и арт-резиденций 
из регионов-участников.

Проект «АРТ.РОДИНА» реализуется впервые, но он уже 
вдохновил многие регионы к нему присоединиться, так что в 
следующем году на площадке «Тавриды» появится еще боль-
ше ярких «региональных резиденций».

37 РЕГИОНОВ РОССИИ РАСПИШУТ СВОИ ИМЕННЫЕ 
ДОМИКИ НА «ТАВРИДЕ» В КРЫМУ

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«СУДАКСКАЯ КРЕПОСТЬ» 

ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АКЦИИ 
«КРЫМСКАЯ КУЛЬТУРНАЯ 

СУББОТА»

«ТАЙНЫ СТАРОЙ КРЕПОСТИ»
ПРИГЛАШАЕМ ОКУНУТЬСЯ В 

ТАИНСТВЕННЫЙ МИР 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ 

СОЛДАЙИ!

15 ИЮЛЯ на городской набережной состоялся летний 
концерт «Солнечный Судак приветствует» для го-

стей и жителей города. Для зрителей это было неожидан-
ным сюрпризом – увидеть судакских артистов и поддержать 
аплодисментами. Такие концерты станут традиционными в 
летний период , чтобы разнообразить досуг людей и пода-
рить приятные впечатления от творчества представителей 
культуры города. В этот июльский вечер свое творчество 
подарили: К. Джемилов, Ю. Коновченко, М. Лазарева, М. Ла-
скина, Д. Османов, народный ансамбль украинской песни 
«Смерiчка» (руководитель С. Мысив). После концерта отды-
хающие города поблагодарили артистов и сделали совмест-
ные фото. Провела программу Салие Мамутова.

«СОЛНЕЧНЫЙ СУДАК 
ПРИВЕТСТВУЕТ»

28 ИЮЛЯ в 20.30 музей-заповедник «Судакская крепость» 
открывает ворота для избранных на иммерсивную 

сумеречную экскурсию «Тайны старой крепости».
В эту ночь участники иммерсивной сумеречной экскурсии 

совершат путешествие в средневековую Солдайю и смогут 
проникнуться атмосферой древнего города.

Ровно в 20.30 центральные ворота Судакской крепости 
закроются, и только для избранных начнется необычная 
экскурсия. На мгновение в древней крепости оживут 
рыцари, злая ведунья, средневековые жители, казначей и 
достопочтенный консул. Встреча с героями в сочетании с 
оригинальной архитектурой многовековых сооружений при 
луне соединит магию места с реальностью происходящего.

Билеты на иммерсивную сумеречную экскурсию можно 
приобрести в кассе музея-заповедника «Судакская 
крепость».

Стоимость билета: взрослый – 750 руб., детский – 250 руб.
Количество участников ограничено. Спешите стать 

первыми!
Справки по тел.: +7 978 980-32-10 (MTC), +7 978 209-92-01 (WIN).

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТВОРУ


