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ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас оформить подписку на 2017 г. в от-
делении почтовой связи вашего насе-
ленного пункта. 

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

вести» - 71,32 руб./месяц, 427,92 руб./6 
месяцев.

 льготная - индекс 95962 «Судакские 
вести» - 61,32 руб./месяц, 367,92 руб./6 
месяцев.

Оформить подписку (с получением в 
редакции) можно по адресу:  г. Судак, 
ул. Октябрьская, 36. 

Цена редакционной подписки на 
2017г. остается прежней и составляет 
30 руб./месяц.
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СУДАК – ТО МЕСТО, 
КУДА ХОЧЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ МАССАНДРА-2017» 

СУДАКСКИХ ВРАЧЕЙ ПОЗДРАВИЛИ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
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Фото Н.КОНОНОВА

12 стр.

Администрация города Судака сообщает, что в  23 
июня   в 12.00 в малом зале администрации юристы Го-
сударственного комитета по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан Республики 
Крым и общественного телеканала «Миллет» будут 
проводить юридические консультации.

Юристы ответят на самые актуальные вопросы 
жителей городского округа Судак, окажут консуль-
тативную  помощь в решении проблем в сфере не-
движимости,  земли, а также вопросов, касающихся 
пенсионного обеспечения, социальных выплат и др. 
Записаться на прием можно по тел. 3-47-80 или по 
адресу: ул. Ленина, 85а, каб.424, сектор по межнацио-
нальным отношениям администрации города Судака. 

НОВЫЙ ГОД ЛЕТОМ? 
А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ? 

12 стр.

2 стр.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ СУДАКЧАН 
И ГОСТЕЙ ГОРОДА 

НА ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



ПОЗДРАВЛЯЕМ
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АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Гульфиру Сейдалиевну 
Османову – 21 июня;

Богдана Матвеевича 
Лыко, Надежду Адамовну 

Воронкову – 23 июня;

Аллу Леонидовну Плахо-
ву, Любовь Тимофеевну 

Павленко – 24 июня;

Владимира Васильевича 
Денисова, Альбину Вита-
льевну Елисееву, Марию 

Ивановну Заиченко  
– 25 июня;

Валентину Павловну БЕРЕГОВУЮ 
с 60-летием – 29 июня.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Ирину Александровну 

Котихину, Людмилу 
Сергеевну Бутрацевич, 
Александра Ивановича 

Деменюка – 26 июня;

Александра Николае-
вича Диденко, Николая 
Ивановича Попова, Та-

тьяну Ивановну Крутову  
– 27 июня;

Богдана Степановича 
Бойко – 28 июня;

Тамару Михайловну 
Вдовкину – 29 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Галину Петровну ИВЛЕВУ
с 50-летием – 21 июня.

УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Примите искренние поздравления с одним из самых зна-
чимых праздников для всех последователей ислама – Ораза 
байрам!

Знаменуя завершение  священного месяца Рамазан, этот 
светлый праздник является символом обновления, духов-
ного очищения, мира и согласия, он наполняет сердца му-
сульман особой радостью и душевным теплом. Ораза бай-
рам принято отмечать добрыми делами,  проявляя заботу 
о ближних, сострадание к нуждающимся в помощи и под-
держке. 

Отрадно осознавать, что мусульмане городского округа 
Судак, активно участвуют в общественной жизни, развива-
ют благотворительную, деятельность, уделяют особое вни-
мание укреплению семейных ценностей и вносят значимый 
вклад в сохранение  межнационального согласия. Пусть 
светлые помыслы и добрые устремления укоренятся в ва-
ших сердцах и станут  верными спутниками. Пусть воплотят-
ся в жизнь все ваши добрые молитвы и пожелания! Мира и 
добра в каждую семью, в каждый дом!

Ораза байрам хайырлы олсун!
Хайырлы къысметлер, савлукъ, мамбетлик берсин!

Эвинъизге берекет кетирсин!

Глава администрации 
г.Судак 

Владимир СЕРОВ

Председатель Судакского 
городского совета 

Сергей НОВИКОВ

ГОРДИМСЯ КОЛЛЕГАМИ

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

ДОБРОЕ СЛОВО ЛЕЧИТ
Так уж случилось, что я 

попала в кабинет травмато-
лога. Валерий Николаевич 
внимательно осмотрел трав-
мируемую ногу, назначив ле-
чение.

Следующим этапом были 
физиопроцедуры, проводи-
мые энергичными трудолю-
бивыми медсестрами Лиди-
ей Михайловной и Надеждой 
Витальевной во главе с зав-
отделением Оксаной Лео-
нардовной. Сколько тепла, 
внимания, заботы больные 
получают от этих добрых ме-
диков! А наблюдать со сто-
роны за их работой – просто 
диву даешься! Сколько кило-
метров за день «наматыва-

ют» эти девчата! И, конечно, 
они устают, а дома – семьи…

И, наверное, не зря гово-
рит пословица: доброе сло-
во лечит… Хочется от всей 
души сказать добрые слова 
в адрес В.Н. Чурикова, О.Л. 
Короленко, Л.М. Чичериной, 
Н.В. Довгой: спасибо огром-
ное за ваш неоценимый труд, 
за то, что вы продлеваете 
нам жизнь, за то, что вы есть!

А пожелать вам хочется 
достойной зарплаты, безот-
казной техники, здоровья, 
благополучия, любви!

Счастья вам, дорогие ме-
дики!

Нина ЩЕРБАК, пациент   

СУДАКСКИХ ВРАЧЕЙ ПОЗДРАВИЛИ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

14 ИЮНЯ - ДЕНЬ ДОНОРА

С ПРИВЕТСТВЕННЫМИ словами к работникам ме-
дицины обратились председатель Судакского 

городского совета Сергей Новиков и первый замести-
тель главы администрации Судака Марина Горбатюк. 
Они также вручили благодарности и грамоты лучшим работ-
никам медицины в Судаке. Главный врач Судакской город-
ской больницы Константин Скорупский также отметил самых 
достойных работников. Судакским медикам были вручены 
награды Министерства здравоохранения,  грамоты и благо-
дарности от судакской больницы. К числу поздравляющих 
присоединился профсоюзный комитет в лице его председа-
теля Татьяны Резниченко.

Приятно сознавать, что медицинские работники могут 
творить чудеса не только в области своей деятельности, но 
они, оказывается, великолепные ценители красоты и творче-
ские натуры. Стало уже доброй традицией, что в професси-
ональный праздник медицинские работники проявляют свои 
таланты в  конкурсе «Бал цветов». По итогам конкурса самые 
активные отделы были отмечены профсоюзным комитетом.

Праздничное настроение виновникам торжества соз-
давали лучшие солисты нашего города Юлия Коновченко, 
Жан Батурин, Юрий Палий, Салие Мамутова и солистка                
ансамбля «Мелевше» Шадие Куртмулаева.

Кирилл КОВЛИШЕНКО

За добросовестный труд, профессионализм, весомый 
личный вклад в оздоровление и сохранение здоровья 
граждан и в связи с празднованием Дня медицинского ра-
ботника: 

- грамотой администрации г.Судака награждены:
Курталиева Сание Абдуллаевна, медсестра отделения 

платных услуг;
Макарцева Татьяна Викторовна, медсестра травматологи-

ческого кабинета поликлиники;
Шилова Татьяна Андреевна, врач-бактериолог баклабора-

тории;
Башкирова Татьяна Геннадьевна, врач-стоматолог.
- благодарность  администрации г.Судака объявлена:
Будариной Любови Михайловне, заведующей отделения 

переливания крови;
Власовой Татьяне Геннадьевне, рентгенолаборанту;
Гинейко Майе Ивановне, акушерке  стационара;
Османовой Ханифе Вельшаевне, врачу акушеру-гинеколо-

гу женской консультации;
Юськив Марине Анатольевне,  палатной медсестре инфек-

ционного отделения;
Бекташевой Нурлане Шевкетовне, палатной медсестре не-

врологического отделения.

благодарность председателя Судакского городского 
совета объявлена:

Ковалю Анатолию Захаровичу, врачу-неврологу;
Москалевой Ольге Валерьевне, заведующей терапевтиче-

ского отделения стационара;
Перепелкиной Нонне Владимировне, участковому врачу-

педиатру;
Филипповой Вере Юрьевне, старшей медсестре инфекци-

онного отделения ГБУЗ РК «Судакская городская больница».

ОТМЕТИЛИ ДВЕ ДАТЫ 
В СУДАКСКОМ во-

енном санатории, 
являющемся ныне струк-
турным подразделением 
ФГКУ «Санаторно-курорт-
ный комплекс «Крымский», 
празднование Дня меди-
цинского работника, как 
правило, совпадает с днем 
рождения здравницы, по-
этому здесь принято отме-
чать две даты.

Торжественное меропри-
ятие началось с выступле-
ния начальника санатория, 
полковника медслужбы В.В. 
Бахитова, который кратко на-
помнил основные вехи исто-
рии здравницы, принявшей 
первых своих отдыхающих 
17 июня 1924 года. За 93 года 
существования санатория 
здесь восстановили свое 
здоровье более полумиллио-
на военнослужащих и членов 
их семей. С большой благо-
дарностью говорил руково-
дитель о тех, кто для этого не 
одно десятилетие добросо-
вестно трудился. Достаточно 
лишь сказать, что 91 работ-
ник здравницы был удостоен 
медалей «За воинскую до-
блесть» и «За доблестный 
труд». И прошедший первый 
год совместной работы с 
коллективом показал боль-
шие резервы и перспективы 
по развитию санатория, от-
метил руководитель и при-
вел статистику того, что уже 
удалось сделать.

Сотрудников и руковод-
ство санатория поздравил 
начальник ФГКУ «Сана-
торно-курортный комплекс 
«Крымский», полковник мед-
службы, заслуженный врач 
РФ К.А. Терганов. За достиг-
нутые успехи в работе он 
вручил почетные грамоты 
медицинским сестрам Т.А. 
Исайчевой и А.М. Насурла-
евой, благодарности – ин-
структору ЛФК Н.П. Конаш, 

ст. медсестре приемного 
отделения Н.И. Ибрагимо-
вой, медсестрам Е.М. Сло-
боденюк, И.И. Мальцевой, 
Н.П. Поделько, младшим 
медработникам Г.И. Гуту, Л.А. 
Демьяненко. Начальник са-
натория В.В. Бахитов за до-
стигнутые успехи поощрен 
грамотой за подписью зам-
министра обороны РФ Т. Ива-
нова. Грамотами командую-
щего Черноморского Флота 
отмечены главная медицин-
ская сестра санатория О.А. 
Прокофьева, а также Т.А. 
Исайчева, благодарностями 
– Т.В. Жук, Е.Г. Пугачева, А.М 
Насурлаева и др. Грамотами 
начальника медслужбы ЧФ 
награждены врач-терапевт  
Ю.В. Рябов, зав. физиоте-
рапевтическим отделением 
С.И. Харлан, главная медсе-
стра О.А. Прокофьева. Была 
также зачитана правитель-
ственная поздравительная 
телеграмма депутата Госду-
мы, заместителя председа-
теля комитета по обороне 
генерал-полковника В.М. За-
варзина.

От имени органов мест-
ного самоуправления с Днем 
медицинского работника и 
днем рождения санатория 
поздравили всех присутству-
ющих председатель город-
ского совета С.А. Новиков и 
руководитель аппарата ад-
министрации г.Судака А.А. 
Бобоустоева, отметив важ-
ность в нашей жизни профес-
сии медика и важность раз-
вития курортного комплекса 
Судака. Они также выполни-
ли приятную миссию награж-
дения за добросовестный 
труд сотрудников санатория: 
грамотами администрации  
города – М.И. Бекирову и Л.С. 
Будникову, благодарностями 
– Л.В. Тючкалову, А.И. Легко-
ступову. 

Приветствовал коллектив 

санатория и председатель 
территориального комитета 
профсоюза гражданского 
персонала ЧФ Б.Я. Бойко, 
также озвучив фамилии ряда 
награжденных по профсоюз-
ной линии. 

По окончании торже-
ственной части состоялся 
традиционно проводимый к 
профессиональному празд-
нику конкурс медсестер. В 
нем участвовали три коман-
ды: приемного отделения, 
лечебного корпуса и первого 
терапевтического отделения. 
Программа конкурса включа-
ла пять заданий: стенгазета 
(домашнее), «визитка» (его 
конкурсантки также подгото-
вили заранее и представили 
в духе времени как видео), 
два профессиональных на 
знание теории и практики, а 
также творческое, где коман-
ды блеснули талантами. Вы-
ступали конкурсантки ровно, 
и судейская коллегия почти 
не расходилась в оценках. 
Как отметил председатель 
жюри, заместитель началь-
ника санатория «Судак» по 
медицинской части, заслу-
женный врач РФ  С.Е. Под-

шибякин, все они показали 
высокий уровень знаний и 
умений. И  все же победа 
присуждена команде первого 
терапевтического отделения 
в составе Гульнары Карали-
евой, Арзы Насурлаевой и 
Лилии Сынычак. Но преми-
рованы за участие будут все 
конкурсантки.

И, конечно, праздник 
удался еще и благодаря вы-
ступлениям наших судакских 
артистов Салие Мамутовой, 
Юрия Палия, Юлии Конов-
ченко, солисток - ансамбля 
«Мелевше» Шадие Куртмул-
лаевой, студии «Мьюзик 
бенд» ЦДЮТ - Даши Миро-
новой (мама которой, кстати, 
трудится в здравнице), Нины 
Палей, неизменной участ-
ницы концертов городской и 
санаторской художествен-
ной самодеятельности, 26 
лет проработавшей старшей 
медсестрой 2-го спального 
корпуса санатория,  и ве-
дущей мероприятия Галине 
Дыбач. 

О. КОВШЕВАЦКАЯ
Фото предоставлено 

сотрудниками санатория

КАЖДЫЙ год 14 июня 
отмечается Всемир-

ный день донора крови. 
Это событие служит по-
водом для привлечения 
внимания общественности 
к вопросу о потребностях 
человечества в безопас-
ной крови и продуктах кро-
ви и выражения благодар-
ности донорам за то, что 
они, сдавая кровь, помога-

ют спасать жизни людей.
В Судакской  городской  

больнице работают   сотруд-
ники, которые безвозмезд-
но сдают кровь:  это врачи 
хирургического отделения 
Михаил Юрьевич Сахаров 
- сдал кровь 49 раз и  Игорь 
Григорьевич Булычев  - сдал 
кровь 25 раз; заведующий 
стоматологическим отделе-
нием Олег Олегович Шва-

люк – сдал кровь 45 раз; 
фельдшер ФАПа с.Лесное 
Юрий Иванович Сафронов 
– сдал кровь 42 раза;  млад-
шая медицинская сестра по 
уходу за больными Ирина 
Ивановна Ворощук – сдала 
кровь 56 раз;  операционная 
медсестра ОПК Сусанна Ке-
маловна Караева  – сдала 
кровь 50 раз; медрегистра-
тор ОПК Валентина Георги-

евна Орешкова - сдала кровь 
50 раз, документовед  АУП 
Исми Махсудовна Курталие-
ва - сдала кровь 13 раз; аку-
шерка женской консультации  
Элина Реветовна Селямето-
ва – сдала кровь 10 раз.                               

Возглавляет отделение 
переливания крови врач-
трансфузиолог  Любовь Ми-
хайловна Бударина, которая 
сдала кровь 68 раз.

15 июня на утренней об-
щемедицинской конферен-

ции доноры-медики прини-
мали поздравления, цветы и 
премии, а также пожелания 
крепкого здоровья и плодот-
ворной работы  от профсо-
юзной  организации, коллек-
тива и руководства  ГБУЗ РК 
«Судакская городская боль-
ница». 

Мы гордимся нашими кол-
легами-донорами. Вы дарите 
людям шанс на жизнь - это 
величайший дар, который вы 
несёте! Спасибо вам за то, 

что, отдавая часть своей кро-
ви, вы не только физически 
помогаете другим выжить, 
вы передаете часть своей 
доброй, светлой и щедрой 
души. Вы меняете мир к луч-
шему, и это достойно благо-
дарности.

Т.В. ИЛЬИНА, 
врач-методист 

ГБУЗ РК «Судакская 
городская больница»
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СУДАК – ТО МЕСТО, КУДА ХОЧЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ

Судакский регион можно по праву считать одним из 
самых востребованных среди туристов, и это не удиви-
тельно, ведь именно здесь может найти себя даже самый 
искушенный путешественник. Экскурсионные прогулки 
на катерах для людей,  которые не только любят краси-
вый вид, но и хотят знать его историю. Дайвинг - для тех, 
кому интересны красоты подводного мира. Конные про-
гулки для тех, кто хочет слиться с природой и верхом на 
лошади пройти извилистыми тропами крымских гор. Если 
вы из тех, кто желает «поправить здоровье на морях», то 
и тут есть решение – Судак является одним из лидеров 
Крыма по вопросам оздоровительных процедур, а так-
же санаторного лечения. Стоит отметить, что с началом 
лета большинство санаториев, гостиниц и отелей  Судака 
уже показывают одни из самых высоких показателей по 
Крыму.  Такие показатели обусловлены в первую очередь 
качеством сервиса, а также широким спектром туристиче-
ских возможностей города. 

Об отношении туристов к Судаку говорят и результаты со-
циологических исследований, проведенных в начале курорт-
ного сезона. Мы попросили ответить на несколько вопросов: 
откуда вы узнали о Судаке и откуда прибыли в наш город? 
Остановились в частном секторе или выбрали санаторий\
пансионат? Что бы изменили в нашем городе, если бы имели 
такую возможность? Что вам больше всего нравится в горо-
де? Вы планируете вернуться в Судак еще раз?

СЕРГЕЙ И ТАТЬЯНА 
Мы отдыхаем в Судаке впервые, остановились в ТОК 

«Судак». Приехали из Санкт-Петербурга, о Судаке узнали 
случайно, когда выбирали место для отдыха в Крыму. Судак 
безусловно нравится, привлекает море, крепость, а также 
красота видов, которые открываются буквально из любой 
точки города. Очень постараемся посетить Судак в следу-
ющем году.

ВАЛЕНТИНА
Я из Екатеринбурга. О Судаке, как и о ТОК «Судак», уз-

нала от коллеги по работе. Приехала в Судак уже в третий 
раз на оздоровительные  процедуры в ТОК «Судак». Город 
очень нравится: чистое море, доброжелательность жителей, 
чистота улиц. Надеюсь посетить Судак и в следующем году, 
на этот раз уже с маленьким внуком. 

АЛЕКСАНДР И ЕКАТЕРИНА
В Судаке мы впервые, приехали в отпуск из Воркуты и 

решили остановиться в  частном доме. О Судаке узнали из 
Интернета. Выбирали между отдыхом в здесь и в Симферо-
поле, но все же выбрали Судак, потому что хотелось, чтобы 
было рядом море. В Судаке больше всего нравится набереж-
ная, потому что она длинная, и тут можно увидеть много ин-
тересных вещей. Думаем вернуться сюда через год-два, но 
уже со своими друзьями.

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 
Я приехала в Судак вместе с дочерью из Калужской обла-

сти, из города Таруса. О Судаке знаю давно, впервые о нем 
услышала, еще когда Крым был украинским. Решила оста-
новиться в частном секторе, считаю, что это уютнее, и по-
своему чувствую себя свободнее, чем при отдыхе в том же 
пансионате или санатории. 

Больше всего нравится цена на проезд в общественном 
траспорте. Она существенно ниже, чем у нас в области. 
Также очень нравится такое обильное количество местной 
сельхозпродукции. Жители Судака прямо на улицах и рын-

ках продают то, что выращивают сами. Это очень вкусно, а 
главное, полезно и не идет ни в какое сравнение с овощами 
и фруктами, которые мы едим дома. 

Изменила я бы, наверное, в первую очередь состояние 
дорог. Достаточно много мест, где чувствуется, что дороги 
требуют ремонта и улучшений. Также в таком городе, как Су-
дак, где дожди сильны и обильны, стоит обратить внимание 
на дренажную систему - это бы улучшило состояние дорог,  и 
вода не лилась бы стихийно по всей улице. Если говорить о 
сфере туризма, то хотелось бы, чтобы наряду с официаль-
ными и традиционными экскурсиями появились и пешие про-
гулки, которые бы вели более простым и понятным туристу 
языком. Многое из того, что рассказывают на официальных 
экскурсиях, уже известно тем, кто читал о Судаке в Интерне-
те. Я бы сделала так, чтобы местные жители водили тури-
стов по малоизвестным тропам и показывали город иначе, 
совсем с другой точки зрения.

За долгие годы, что я здесь отдыхаю, город стал уже, как 
родной. И, безусловно, я планирую вновь сюда вернуться!

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ
Я приехал в Судак на отдых из Самары и решил остано-

виться в частном доме. О Судаке знал давно – отдыхал тут у 
родственников, когда был ребенком. Сейчас приехал посмо-
треть, как изменился город со времен детства. Больше всего 
в Судаке нравится набережная и то, что есть много мест для 
рыбалки. 

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Я приехал из Свердловской области, из города Нижний 

Тагил. Приехал вместе с женой Юлией и сыном Алешкой, 
чтобы отдохнуть всей семьей. О Судаке узнал в этом году 
из Интернета, когда искал место для отдыха. Судак рекомен-
довали как чистый и красивый город. Еще при выборе при-
влек тот факт, что в городе есть аквапарк и настоящая кре-
пость! Решили остановиться в ТОК «Судак». Читал об этом 
месте много хорошего: качественные процедуры, вкусная 

еда, а также  огромная территория. Мы по ней часто гуляем 
с Алешкой. Ему очень интересно наблюдать  за различными 
жуками. Нравится, что у комплекса есть собственный пляж 
- не нужно постоянно искать место, чтобы все могли разме-
ститься.

Город очень чистый! При таком количестве туристов сто-
ит отметить, что городские службы действительно следят 
за внешним видом города. Я помню, как удивился, когда 
мы ехали на автобусе, и нам повстречался большой водо-
воз, который был необходим для полива городских клумб. У 
нас такого нет.  Еще очень нравится набережная. Она очень 
просторная, и тут есть много всего: можно покушать, пове-
селиться и главное, полюбоваться на море. Иногда даже всё 
вместе (смеется). 

Наверное, единственное, что я хотел бы изменить в Суда-
ке, так это добавил бы автобусов, которые идут к аквапарку. 
Мы как-то его посетили, накупались, устали, а обратно идти 
пешком было тяжело. Особенно людям, которые не привык-
ли к крымскому солнцу. 

Я надеюсь, что  через год-два, когда появится мост, мы 
отправимся сюда на машине, чтобы была возможность по-
кататься по всему Крыму. Может, даже друзей возьмем. 

НАСТЯ
Мы приехали сюда с мамой и папой из Санкт-Петербурга. 

Обычно летали на лето в Болгарию, но в этот раз захотелось 
посмотреть на Крым. Решили остановиться в частном доме, 
потому что так как-то интереснее, когда можно придти когда 
хочешь и уйти на сколько угодно, еще можно выспаться, и 
никто не будет мешать. В общем, полная свобода действий.

Впервые узнали о Судаке из Интернета, когда выбирали, 
в какой именно город Крыма отправиться. Выбирали между 
Севастополем и Судаком, но мама сказала, что в Севасто-
поле шумно и намного больше народу, поэтому единогласно 
приняли решение покорять Судак.

Очень нравится, что Судак - это не просто курортный го-
род, где одни шезлонги и бассейны с отелями. Тут действи-
тельно есть на что посмотреть, очень много интересных экс-
курсий и уютных мест. Очень понравилась крепость. 

Но если было бы можно, то я бы хотела сделать канатную 
переправу, чтобы она была между гор, и на ней были кабин-
ки. Это очень красиво и удобно, если, например, хочешь по-
смотреть на горы и виноградники с высоты птичьего полета, 
но при этом не хочешь лезть в горы. 

Подводя итоги, можно сказать, что курортный сезон 
2017 стартовал для Судака успешно: высокие показатели 
среди числа туристов, увеличение их интереса к городу, 
и самое главное: Судак – это по-прежнему то место, куда 
хочется возвращаться снова и снова.   

Опрос провел 
Кирилл КОВЛИШЕНКО

Фото автора

ЛЕТО уверенно шагает по крымской земле, ведя 
за собой очередной курортный сезон. Тысячи ту-

ристов отправились к берегам Черного моря, чтобы на 
время забыть все свои рабочие  хлопоты и оставить за 
бортом все городские заботы.  Судак не стал исключени-
ем, и уже в который раз гостеприимно принял желающих 
отдохнуть со всех уголков нашей необъятной Родины.

«Сегодня мы можем го-
ворить о том, что курортный 
сезон в городском округе 
стартовал, и, судя по тури-
стическому потоку, стартовал 
успешно – заполняемость 
коллективных средств разме-
щения (здравниц, пансиона-
тов, отелей) составляет 51%. 
Конечно, администрацией 
города Судака совместно с 

предприятиями округа, пред-
принимателями, была прове-
дена большая работа по под-
готовке к сезону и наведению 
порядка. Это, в первую оче-
редь, благоустройство пляж-
ных территорий, потому что 
мы понимаем, что наши про-
сторные песчано-галечные 
пляжи – это своеобразная 
«изюминка» Судака, очень 

часто туристы приезжают 
именно за пляжным отды-
хом. Стоит отметить, что на 
каждом пляже округа было 
обследовано морское дно, 
взяты пробы воды и песка, 
- это обязательные условия 
для получения разрешения 
на открытие пляжа. Что каса-
ется уборки и поддержания 
порядка в городе и селах – в 

плотном графике работают 
коммунальные службы, от-
вечающие за чистоту наших 
улиц.

Особое внимание мы уде-
ляем безопасности туристов. 
Обеспечить безопасное пре-
бывание гостей - одна из на-
ших приоритетных задач. 
Этот вопрос не менее важен, 
чем высокий уровень серви-
са, умеренное ценообразо-
вание и наличие достопри-
мечательностей. На пляжах 
оборудованы спасательные 
посты, медпункты, информа-
ционные стенды, осущест-

вляют дежурство матросы-
спасатели, которые прошли 
спецкурсы подготовки по спа-
сению на водах и оказанию 
первой помощи. Мы находим-
ся в тесном взаимодействии 
со службами МЧС, в том 
числе аварийно-спасатель-
ной службой «КРЫМ-СПАС», 
которая регулярно оказыва-
ет помощь нашим туристам 
в горах, на водных объектах, 
а также в период чрезвы-
чайных ситуаций. Хочется 
отметить борьбу с несанкци-
онированной торговлей, как 
на набережной, так и на цен-

тральных улицах города, по-
тому что отдых наших гостей 
должен быть комфортным и 
снова-таки безопасным.

Туристическая привлека-
тельность формируется из 
множества критериев, над ко-
торыми нам нужно работать, 
а успешный старт курортного 
сезона – это лишь стимул для 
дальнейшей продуктивной 
работы, – впереди активная 
летняя фаза, и она должна 
пройти спокойно, успешно, 
чтобы осенью мы могли гово-
рить о положительной дина-
мике».

УСПЕШНЫЙ СТАРТ КУРОРТНОГО СЕЗОНА

КОММЕНТАРИЙ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.СУДАКА М.В. ГОРБАТЮК

НА территории го-
родского округа 

Судак в купальный сезон 
текущего года планирует-
ся организовать работу 26 
пляжей, из них: 7 – сана-
торно-курортных учреж-
дений отдыха, 2 – детских 
и 17 – общего пользова-
ния. 

Работа по подготовке 
пляжей отделом курортов 
и туризма администрации 
г.Судака проводилась с 
февраля текущего года. В 
первую очередь была соз-
дана комиссия по вопро-
сам организации пляжного 
отдыха городского округа 
Судак, работу которой воз-
главляет М.В. Горбатюк. 

Проведено семь заседаний, 
на которых рассмотрены 
вопросы, связанные с под-
готовкой пляжей к купаль-
ному сезону, созданием 
безопасных условий от-
дыха, выполнением поль-
зователями пляжных тер-
риторий мероприятий по 
благоустройству пляжей 
общего пользования, со-
гласно заключенным дого-
ворам. 

В конце апреля текуще-
го года проведено два кон-
курса на право заключения 
договора о благоустрой-
стве пляжа общего пользо-
вания, по итогам которых 
МУП ГОС «Судакмотранс» 
был признан победителем, 

заключены договора по 
благоустройству еще четы-
рех пляжей. Все они рас-
положены в сельских зонах 
нашего округа, а именно 
в бухте Капсель (в районе 
автокемпинга) и восточ-
нее мыса Француженка, в 
с. Миндальном у подножия 
горы Меганом, в с. Морском 
с западной стороны р. Во-
рон. Работа по подготовке 
этих пляжей еще ведется.

Ведется работа с поль-
зователями пляжей город-
ского округа Судак по соз-
данию условий доступности 
для инвалидов и других 
маломобильных групп на-
селения, в соответствии с 
требованиями законода-

тельства Российской Феде-
рации о социальной защи-
те инвалидов.  Проведено 
обследование 16 муници-
пальных пляжей общего 
пользования, разработаны 
информационные карты 
обследования доступности 
для инвалидов, и утверж-
дены планы мероприятий 
по созданию условий до-
ступности пляжей для ин-
валидов. Уже в этом году 
на восьми муниципальных 
пляжах (в пгт. Новый Свет 
и на семи городских) будут 
установлены кнопки вызова 
для инвалидов, пути следо-
вания к пляжам будут обо-
рудованы тактильными ин-
дикаторами и тактильными 

направляющими полосами 
от остановок общественно-
го транспорта.

Обслуживание 16 муни-
ципальных пляжей нашего 
округа осуществляет МУП 
ГОС «Судакмотранс», ко-
торым с апреля прошлого 
года выполнены меропри-
ятия по текущему ремон-
ту подпорных стен, лест-
ничных спусков на пляж, 
оборудованию зон отдыха 
с установкой новых тене-
вых навесов, в том числе в 
сельских населенных пун-
ктах, обустройству трех 
детских игровых площадок 
и спортивных комплексов.

В рамках выполнения 
мероприятий по благо-

устройству пляжей обще-
го пользования МУП ГОС 
«Судакмотранс» по состо-
янию на 21 июня на всех 
пляжах городского округа 
Судак проведены работы 
по водолазному обследо-
ванию акватории морского 
дна, организована работа 
спасательных постов, про-
ведены лабораторные ис-
следования на предмет 
соответствия пляжей сани-
тарно-эпидемиологическим 
требованиям. Судакским 
инспекторским участком 
ФКУ «Центр ГИМС» МЧС 
России по Республике Крым 
на все пляжи выданы акты 
технического освидетель-
ствования.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА НА МОРЕ – ОБЪЕКТ БОЛЬШИХ ХЛОПОТ
В АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА
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КРЕПОСТЬ ГОТОВА ВСТРЕЧАТЬ ТУРИСТОВ

- Владимир Анатолье-
вич, расскажите, что но-
вого ждет всех желающих 
посетить крепость в 
этом году?

- К 2017 году мы провели 
капитальную работу каса-
тельно систем наблюдения 
и безопасности. Теперь на 
территории комплекса в 
штатном режиме работают 
49 камер слежения. Это по-
зволяет в режиме реального 
времени наблюдать за по-
сетителями и, в случае не-
обходимости, моментально 

реагировать на внештатные 
ситуации. Также был прове-
ден большой объем работы 
с сайтом крепости. Теперь 
у посетителей сайта есть 
возможность виртуально 
прогуляться по территории 
крепости, увидеть, как она 
менялась на протяжении 
времени, узнать о меропри-
ятиях, которые у нас прохо-
дили или будут проходить, 
получить самую актуальную 
информацию о выставках, 
проходящих в данный мо-
мент на территории нашего 

заповедника, а также об экспо-
натах, представленных на них. 
Важно отметить, что мы идем в 
ногу со временем, и сайт - это 
не просто набор из нескольких 
страниц в сети Интернет. Мы 
сделали наш сайт максималь-
но удобным и понятным для 
каждого и, что немаловажно, 
адаптированным под все виды 
мобильных устройств.

- Как Вы считаете, ку-
рортный сезон этого года 
будет насыщенным для 
крепости?

- Сейчас прогнозировать 

довольно сложно. Крепость, 
безусловно, одно из самых 
посещаемых мест не только 
для тех, кто отдыхает в Су-
даке, но и для тех, кто оста-
новился в его окрестностях. 
К нам приезжают как  тури-
сты-одиночки, так и семьи, 
а бывает так, что наши экс-
курсоводы повествуют для 
целых делегаций. Но сто-
ит понимать, что для того, 
чтобы обеспечить высокую 
посещаемость, нужно не-
сколько слагаемых. Первое 
- это интересные выставки и 
мероприятия, которые прохо-
дят и будут проходить на тер-
ритории крепости. Второе - это 
хорошая погода. Потому что 
крепость выглядит совершен-
но по-разному в пасмурные 
и в погожие дни. В хорошие 
летние дни число наших посе-
тителей достигает 3000 тысяч 
человек. Я считаю, что это от-
личный показатель. 

- Владимир Анатолье-
вич, недавно в крепости 
велись реставрационные 
работы. Что изменилось? 
Что было отреставриро-
вано?

- Уже к марту этого года 
были завершены рестав-
рационные работы на трех 
башнях и трех куртинах в 
западной части крепости и 
на башне Лукини ди Фиеско 
ди Лаванья и куртине рядом. 
Также была заменена кровля 
на куполе храма с аркадой. В 
скором времени планируется 
заняться спасательно-вос-

становительными работами  
верхних оборонительных 
укреплений крепости, вклю-
чая цитадель (Консульский 
замок), и знаменитой Деви-
чьей башни. 

Беседовал 
Кирилл КОВЛИШЕНКО

Фото автора

О ГЕНУЭЗСКОЙ крепости знает каждый, кто бывал в Судаке или слышал о нашем 
городе. За сотни лет своего существования она стала  не просто колоссаль-

ным памятником культуры, который привлекает гостей города и туристов со всего 
мира - крепость давно уже стала достоянием Крыма и буквально первым символом 
Судака, который увековечен не только в картинах именитых живописцев, но и с гордо-
стью изображается на футболках, кружках и даже полотенцах. 

Крепость по-прежнему в отличном состоянии и готова принимать туристов со всего 
мира. Поддерживать состояние такого древнего памятника архитектуры и искусства - 
задача не из простых, и справиться с ней может далеко не каждый. Вот уже второй год 
команду людей, которые работают на благо Генуэзской крепости, возглавляет Вла-
димир Анатольевич СТАРИКОВ. В начале летнего сезона 2017 года «Судакские вести» 
пообщались с ним и узнали, чего стоит ждать туристам. 

НА очередное заседание общественной палаты го-
родского округа Судак, состоявшееся в собствен-

ной приёмной, были приглашены депутат Судакского 
городского совета И.А. Прокопьев и директор МБОУ 
«Школа-гимназия №1» городского округа Судак Е.В. Вил-
кова. 

На заседании был принят ряд решений. Поддержано об-
ращение педагогического коллектива о присвоении библио-
теке МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак 

имени Ю.Е. Белова. Рассмотрено обращение граждан, про-
живающих по ул. Суворова, с просьбой рекомендовать ад-
министрации города включить ремонт дорожного покрытия 
этой улицы в программу развития округа. Также рассмотрено 
обращение руководства ФГКУ «Санаторно-курортный ком-
плекс «Крымский» по вопросу обеспечения тишины в районе 
санатория «Судак». Поддержано решение обратиться в го-
родской совет с предложением ввести на территории округа 
запрет на использование с 23.00 до 7.00 звуко-технических 

средств на открытых площадках. В связи с обращением 
граждан об отсутствии уличного освещения на стыке ул. Га-
гарина и Юбилейной администрации г. Судака и присутству-
ющему депутату городского совета рекомендовано потре-
бовать от администрации аквапарка обеспечить освещение 
прилегающей территории. Совету общественной палаты по-
ручено подготовить проект плана работы этой структуры на 
период с мая 2017-го по апрель 2018-го.

А. ИВАНОВ

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

БИБЛИОТЕКЕ – ИМЯ ЮРИЯ БЕЛОВА

ОРАЗА БАЙРАМ 
ПО истечении 30-дневного поста в 

месяц Рамазан начинается празд-
ник Ораза байрам (Ид аль Фитр, Ураза-
байрам) – праздник разговения. Праздник 
наступает после заката в последний день 
Рамазана и длится три дня, в 2017 году - с 
26 по 28 июня.

За день до Ораза байрам или в день 
праздника, после праздничного намаза, 
крымские татары подают фитр (садакъа), 
то есть милостыню, из расчета стоимости 1 
кг пшеницы на каждого члена семьи. Фитр 
раздается бедным, сиротам, одиноким ста-
рикам, также преподносится джами после 
утреннего праздничного намаза.  

Ораза байрам празднуется в течение 4-х 
дней и приходится на первый день месяца 
шавваль (ораза байрам). Правоверные, в ос-

новном мужчины, в первый день праздника 
после утреннего намаза посещают кладби-
ща, читают молитвы около могил своих близ-
ких и родственников и только после этого 
приходят домой. Тогда члены семьи начина-
ют поздравлять друг друга с праздником, го-
воря: «Байрам шерифинъиз мубарек олсун» 
(«Поздравляю Вас со священным праздни-
ком»). При этом младший по возрасту целует 
руку старшему. Старший отвечает: «Санъа 
да мубарек олсун, чокъ яша» («И тебя так же, 
живи долго»).

Все просят друг у друга прощения за 
вольные и невольные обиды. В этот день 
происходит примирение бывших в ссоре. В 
своем стихотворении великий поэт крым-
скотатарского народа Ашык Умер (XVII в.) 
пишет: «Бунъадерлер байрам куну, къан 

иденлер барышыр» («Сегодня день празд-
ника, мирятся даже кровные враги»). В этот 
день мусульмане раздают милостыню нуж-
дающимся, поздравляют друг друга и жела-
ют принятия поста Всевышним, посещают 
родственников, соседей, знакомых, друзей, 
принимают гостей.

За 4 дня до праздника начинают тщатель-
ную уборку дома, придворных помещений, 
хлевов, чистят скот. В этих мероприятиях 
участвуют все члены семьи от мала до ве-
лика. Посещают кладбища, приводят в по-
рядок могилы близких. Детям заранее шьют 
или покупают новую одежду, обувь, готовят 
сладости, пекут национальные печенья и т.д. 
Вечером хозяйки жарят хатлама, чибереки, 
хыйгъача. В основном дети разносят их по 
соседям и родственникам, происходит вза-

имный обмен блюдами. Этот обычай назы-
вается «къокъу чыкъармакъ», что означает: 
«чтобы в доме был запах пищи». Тем сооб-
щают о наступлении праздника. В Ораза бай-
рам праздничный стол в основном состоит 
из сладких печеных блюд, конфет, фруктов, 
всевозможных варений и т.д. Конечно же, 
обязательным является праздничный кофе, 
который подают молодые женщины или де-
вушки — члены семьи. Если же в семье нет 
молодых, то кофе подают молодые гости. В 
праздничные дни принято посещение стар-
ших молодыми. Женщины приносят с собой в 
виде подарка сладости, кофе, печенье и т.д.

 По материалам интернета

ПРОХОД НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫЙ 

Плата может взиматься 
только за услуги, предостав-
ляемые государственными 
учреждениями, подведом-
ственными Минприроды

Министерство экологии и 
природных ресурсов Респу-
блики Крым доводит до све-
дения граждан, что проход 
на особо охраняемые при-
родные территории регио-
нального значения является 
бесплатным. 

Плата может взиматься 
только за услуги, предостав-
ляемые государственными 

учреждениями, подведом-
ственными Минприроды 
Крыма в соответствии с при-
казами о предоставлении 
платных услуг. В случае взи-
мания платы за вход на осо-
бо охраняемые природные 
территории регионального 
значения просим сообщать 
по телефону горячей линии 
Минприроды Крыма: (3652) 
51-39-94.

Пресс-служба 
Министерства экологии 

и природных ресурсов 
Республики Крым
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 31.03.2017 Г. №333 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ УЧАСТКОВ БЕРЕГА
 С ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НИМ АКВАТОРИЕЙ ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ И РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЗОННЫХ БАЗ (ВРЕМЕННЫХ  СООРУЖЕНИЙ) 

ДЛЯ СТОЯНКИ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ С ЦЕЛЬЮ ПРОКАТА В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Руководствуясь ст. 45, 52, 54 Устава муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, учи-
тывая протокол от 2.06.2017 г. №7 заседания комиссии по 
вопросам организации пляжного отдыха городского округа 
Судак, а также в целях устранения неточностей, админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации 

г. Судака от 31.03.2017 г. №333 «Об утверждении перечней 
участков берега с прилегающей к ним акваторией для ре-
креационных целей и размещения сезонных баз (временных  
сооружений) для стоянки  маломерных судов, используемых 
с целью проката в границах муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым», изложив  прило-
жения 1, 2, 3, 4 к нему в новой редакции (прилагаются).

2.Обнародовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ Су-
дак в информационно-телекоммуникационной сети интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, – и    опубликовать в газете 
«Судакские вести».

3.Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации г. Су-
дака М.В. Горбатюк.

Глава администрации города Судака                  
                    В.Н. СЕРОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Перечень участков берега с прилегающей к ним аквато-

рией для организации мест массового отдыха, купания, ту-
ризма и спорта на водных объектах общего пользования, 
расположенных в границах муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым

1.Пляж санатория «Сокол». Пользователь места мас-
сового отдыха – ФКУЗ «Санаторий «Сокол» МВД РФ. Ори-
ентир на местности, координаты (широта\долгота; Пулко-
во 1942 г.): точка 1 – 44°50’19.73»С, 34°57’19.30»В; точка 
2 – 44°50’20.06»С, 34°57’15.36»В; точка 3 – 44°50’20.11»С, 
34°57’19.33»В; точка 4 – 44°50’20.17»С, 34°57’15.42»В. Пло-
щадь – 820 кв. м. Протяженность береговой линии – 88 м.

2.Пляж пансионата «Крымская весна-1»: ГУП РК «Пан-
сионат «Крымская весна»; 1 – 44°50’19.49»С, 34°57’20.26»В; 
2 – 44°50’19.29»С, 34°57’22.08»В; 3 – 44°50’19.79»С, 
34°57’22.24»В; 4 – 44°50’19.94»С, 34°57’20.35»В; 1350 кв. м; 
56 м.

3.Пляж пансионата «Крымская весна-2»: ГУП РК «Пан-
сионат «Крымская весна»; 1 – 44°50’19.08»С, 34°57’22.53»В; 
2 – 44°50’18.88»С, 34°57’24.53»В; 3 – 44°50’19.51»С, 
34°57’22.51»В; 4 – 44°50’19.25»С, 34°57’24.53»В; 1970 кв. м; 
40 м.

4.Пляж «Морской»: МУП ГОС «Судакмортранс»; 
1 – 44°50’26.25»С, 34°57’50.24»В; 2 – 44°50’26.65»С, 
34°57’49.99»В; 3 – 44°50’27.64»С, 34°57’51.62»В; 4 – 
44°50’27.15»С, 34°57’51.95»В; 600 кв. м; 40 м.

5.Пляж «Арзы»: ООО «Ветан»; 1 – 44°50’28.25»С, 
34°57’58.08»В; 2 – 44°50’29.08»С, 34°57’58.01»В; 3 
– 44°50’28.80»С, 34°58’00.54»В; 4 – 44°50’28.22»С, 
34°58’00.48»В; 1250 кв. м; 50 м.

6.Пляж «ТОК «Горизонт»: филиал АО «Крымтур» «ТОК «Го-
ризонт; 1 – 44°50’28.07»С, 34°58’00.17»В; 2 – 44°50’28.51»С, 
34°58’00.21»В; 3 – 44°50’28.15»С, 34°58’00.45»В; 4 – 
44°50’28.73»С, 34°58’00.54»В; 1390 кв. м; 60 м.

7.Пляж «ТОК «Судак -1»: АО «ТОК «Судак»; 1 – 
44°50’27.96»С, 34°58’00.36»В; 2 – 44°50’26.80»С, 
34°58’15.14»В; 3 – 44°50’27.44»С, 34°58’15.33»В; 4 – 
44°50’28.50»С, 34°58’00.37»В; 8259 кв. м; 373 м.

8.Пляж «ТОК «Судак -2»: АО «ТОК «Судак»; 1 – 
44°50’26.81»С, 34°58’15.40»В; 2 – 44°50’27.41»С, 34°58’15.59»В; 
3 – 44°50’25.43»С, 34°58’25.10»В; 4 – 44°50’26.13»С, 
34°58’25.36»В; 2811 кв. м; 127 м.

9.Пляж «Центральный»: МУП ГОС «Судакмортранс»; 
1 – 44°50’25.03»С, 34°58’26.86»В; 2 – 44°50’25.77»С, 
34°58’27.35»В; 3 – 44°50’24.18»С, 34°58’32.83»В; 4 – 
44°50’23.43»С, 34°58’33.40»В; 3000 кв. м; 150 м.

10.Пляж «Мариэль»: МУП ГОС «Судакмортранс»; 
1 – 44°50’22.01»С, 34°58’39.14»В; 2 – 44°50’22.34»С, 
34°58’39.37»В; 3 – 44°50’20.44»С, 34°58’46.17»В; 4 – 
44°50’20.06»С, 34°58’45.97»В; 2300 кв. м; 160 м.

11.Пляж «Жара»: МУП ГОС «Судакмортранс»; 
1 – 44°50’18.95»С, 34°58’49.78»В; 2 – 44°50’19.40»С, 
34°58’50.01»В; 3 – 44°50’16.12»С, 34°58’60.00»В; 4 – 
44°50’16.62»С, 34°59’00.31»В; 3360 кв. м; 240 м.

12.Пляж «Восточный бриз»: МУП ГОС «Судакмор-
транс»; 1 – 44°50’15.13»С, 34°59’00.54»В; 2 – 44°50’15.67»С, 
34°59’00.81»В; 3 – 44°50’13.52»С, 34°59’08.71»В; 4 – 
44°50’13.03»С, 34°59’08.33»В; 2000 кв. м; 140 м.

13.Пляж «Форум-Чайка»: ООО «Форум-Чайка»; 
1 – 44°50’13.03»С, 34°59’08.33»В; 2 – 44°50’13.45»С, 
34°59’08.74»В; 3 – 44°50’12.51»С, 34°59’11.07»В; 4 – 
44°50’12.22»С, 34°59’10.83»В; 1100 кв. м; 59 м.

14.Пляж «Лазурный»: муниципальный пляж; 1 – 
44°50’12.22»С, 34°59’10.83»В; 2 – 44°50’12.43»С, 34°59’11.17»В; 
3 – 44°50’11.86»С, 34°59’12.59»В; 4 – 44°50’11.56»С, 
34°59’12.42»В; 720 кв. м; 36 м.

15.Пляж «ДОЛ «Лесной»: МУП МО ГОС «Лесной»; 1 – 
44°50’11.85»С, 34°59’12.42»В; 2 – 44°50’11.86»С, 34°59’12.59»В; 
3 – 44°50’10.99»С, 34°59’14.65»В; 4 – 44°50’10.68»С, 
34°59’14.43»В; 720 кв. м; 40 м.

16.Пляж «Алчак»: МУП ГОС «Судакмортранс»; 
1 – 44°50’10.97»С, 34°59’14.43»В; 2 – 44°50’10.99»С, 
34°59’14.65»В; 3 – 44°50’09.94»С, 34°59’16.71»В; 4 – 
44°50’09.61»С, 34°59’16.37»В; 800 кв. м; 50 м.

17.Пляж «Маями»: МУП ГОС «Судакмортранс»; 1 – 
44°50’08.23»С, 35°00’07.12»В; 2 – 44°50’08.36»С, 35°00’07.05»В; 
3 – 44°50’09.13»С, 35°00’08.06»В; 4 – 44°50’08.54»С, 
35°00’08.14»В; 5 – 44°50’08.62»С, 35°00’11.69»В; 6 
– 44°50’09.30»С, 35°00’11.60»В; 7 – 44°50’08.50»С, 
35°00’13.35»В; 8 – 44°50’08.19»С, 35°00’13.13»В; 920 кв. м; 70 
м.

18.Пляж  «Медвежонок»: МУП ГОС «Судакмортранс»; 1 – 
44°50’04.51»С, 35°00’18.17»В; 2 – 44°50’05.15»С, 35°00’18.47»В; 
3 – 44°49’59.62»С, 35°00’31.17»В; 4 – 44°49’59.20»С, 

35°00’30.04»В; 6400 кв. м; 320 м.
19.Пляж «Южный берег»: МУП ГОС «Судакмортранс»; 1 – 

44°49’51.51»С, 35°01’46.26»В; 2 – 44°49’52.24»С, 35°01’46.24»В; 
3 – 44°49’43.95»С, 35°02’06.42»В; 4 – 44°49’43.50»С, 
35°02’06.05»В; 10200 кв. м; 510 м.

20.Пляж «Лагуна»: МУП ГОС «Судакмортранс»; 
1 – 44°49’28.35»С, 35°02’27.56»В; 2 – 44°49’28.82»С, 
35°02’28.19»В; 3 – 44°49’26.26»С, 35°02’33.90»В; 4 – 
44°49’25.69»С, 35°02’33.54»В; 5 – 44°49’24.12»С, 35°02’36.15»В; 
6 – 44°49’25.00»С, 35°02’37.08»В; 7 – 44°49’23.63»С, 
35°02’37.54»В; 8 – 44°49’22.87»С, 35°02’36.19»В; 3200 кв. м; 
200 м.

21.Пляж «Капсель»: МУП ГОС «Судакмортранс»; 
1 – 44°50’00.99»С, 35°01’04.67»В; 2 – 44°50’00.76»С, 
35°01’05.66»В; 3 – 44°50’00.02»С, 35°01’09.83»В; 4 – 
44°49’59.18»С, 35°01’10.85»В; 2800 кв. м; 140 м.

22.Пляж «Француженка»: МУП ГОС «Судакмортранс»; 1 – 
44°49’57.92»С, 35°01’15.76»В; 2 – 44°49’58.03»С, 35°01’16.32»В; 
3 – 44°49’54.90»С, 35°01’23.64»В; 4 – 44°49’55.24»С, 
35°01’23.60»В; 2400 кв. м; 200 м.

с. Миндальное
23.Пляж «Оазис»: МУП ГОС «Судакмортранс»; 

1 – 44°49’08.63»С, 35°02’52.60»В; 2 – 44°49’08.83»С, 
35°02’53.21»В; 3 – 44°49’08.26»С, 35°02’54.29»В; 4 – 
44°49’07.95»С, 35°02’53.77»В; 980 кв. м; 50 м.

24.Пляж «Меганом»: МУП ГОС «Судакмортранс»; 
1 – 44°49’06.96»С, 35°02’55.32»В; 2 – 44°49’06.95»С, 
35°02’56.66»В; 3 – 44°49’06.46»С, 35°02’57.60»В; 4 
– 44°49’05.84»С, 35°02’56.79»В; 5 – 44°49’04.08»С, 
35°02’59.33»В; 6 – 44°49’04.74»С, 35°03’00.14»В; 7 – 
44°49’03.18»С, 35°03’02.74»В; 8 – 44°49’02.53»С, 35°03’01.52»В; 
2280 кв. м; 120 м.

25.Пляж «Маяк»: МУП ГОС «Судакмортранс»; 
1 – 44°49’01.09»С, 35°03’03.62»В; 2 – 44°49’01.36»С, 
35°03’04.56»В; 3 – 44°48’55.81»С, 35°03’08.99»В; 4 – 
44°48’56.62»С, 35°03’09.70»В; 3800 кв. м; 200 м.

с. Солнечная Долина
26.Пляж «Бугаз»: МУП ГОС «Судакмортранс»; 1 – 

44°48’40.61»С, 35°06’39.25»В; 2 – 44°48’40.81»С, 35°06’38.75»В; 
3 – 44°48’43.82»С, 35°06’40.99»В; 4 – 44°48’43.64»С, 
35°06’41.66»В; 2200 кв. м; 100 м.

с. Прибрежное
27.Пляж «Торнадо»: МУП ГОС «Судакмортранс»; 1 – 

44°51’33.86»С, 35°08’15.75»В; 2 – 44°51’34.13»С, 35°08’14.57»В; 
3 – 44°51’46.22»С, 35°08’20.93»В; 4 – 44°51’46.06»С, 
35°08’22.20»В; 8000 кв. м; 400 м.

с. Морское
28.Пляж пансионата «Зенит»: ООО «Пансионат «Зе-

нит»; 1 – 44°49’12.66»С, 34°48’20.20»В; 2 – 44°49’13.00»С, 
34°48’20.10»В; 3 – 44°49’13.40»С, 34°48’24.59»В; 4 – 
44°49’13.04»С, 34°48’24.71»В; 2000 кв. м; 100 м.

29.Пляж «Персиковый сад»: МУП ГОС «Судакмор-
транс»; 1 – 44°49’09.76»С, 34°49’35.56»В; 2 – 44°49’10.29»С, 
34°49’35.74»В; 3 – 44°49’09.56»С, 34°49’45.86»В; 4 – 
44°49’10.09»С, 34°49’45.51»В; 4600 кв. м; 230 м.

с. Веселое
30.Пляж «Солнечный берег»: МУП ГОС «Судакмор-

транс»; 1 – 44°49’18.85»С, 34°52’15.60»В; 2 – 44°49’19.51»С, 
34°52’15.34»В; 3 – 44°49’22.07»С, 34°52’30.63»В; 4 – 
44°49’21.24»С, 34°52’30.72»В; 5 – 44°49’20.97»С, 34°52’34.36»В; 
6 – 44°49’22.02»С, 34°52’34.45»В; 7 – 44°49’21.97»С, 
34°52’34.55»В; 8 – 44°49’20.86»С, 34°52’34.41»В; 3400 кв. м; 
340 м.

пгт. Новый Свет
31.Пляж «Изумрудный»: МУП ГОС «Судакмортранс»; 

1 – 44°49’38.67»С, 34°55’00.14»В; 2 – 44°49’38.84»С, 
34°55’00.32»В; 3 – 44°49’49.21»С, 34°55’11.63»В; 4 – 
44°49’48.85»С, 34°55’11.92»В; 5000 кв. м; 400 м.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Перечень участков берега с прилегающей к ним акватори-

ей, расположенных в границах муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, опасных и запре-
щенных для купания

г. Судак
1.Участок береговой полосы под крутопадающими 

склонами и обрывами на западном замыкании пляжа «Со-
кол». Протяженность участка – 190 м. Ориентир на мест-
ности, координаты (ширина/долгота, Пулково 1942 г.: точка 
1 – 44°50’20.33»С,  34°57’15.26»В; точка 2 – 44°50’17.88»С,  
34°57’07.54»В. Причины запрета купания – обрывистый бе-
рег, вероятность обвалов и оползней.

2.Участок береговой полосы под г. Крепостной на за-
падном примыкании к участку ВСТОК «Водный мир»: 75 
м; 1 – 44°50’22.11»С,  34°57’39.40»В; 2 – 44°50’18.62»С,  
34°57’37.29»В; обрывистый берег, вероятность обвалов и 
оползней.

3.Необорудованные и незащищенные участки бере-
говой полосы от берегоукреплений пансионата «Мед-
вежонок» на восточном замыкании мыса Француженка: 
330 м; 1 – 44°49’59.41»С, 35°00’31.21»В; 2 – 44°49’58.91»С, 
35°00’44.91»В; обрывистый берег, вероятность обвалов и 
оползней.

4.Участок береговой полосы под крутопадающими 
склонами и обрывами с западной стороны горы Алчак: 
670 м; 1 – 44°50’06.91»С, 34°59’23.31»В; 2 – 44°49’49.31»С, 
34°59’29.21»В; обрывистый берег, вероятность обвалов и 
оползней.

5.Береговая полоса технической зоны  пляжа «Морской»: 
60 м; 1 – 44°50’27.15»С, 34°57’51.95»В; 2 – 44°50’27.64»С, 
34°57’51.62»В; 3 – 44°50’28.79»С, 34°57’56.35»В; 4 – 
44°50’28.17»С, 34°57’56.46»В; стоянка маломерных судов.

6.Участок береговой полосы на территории пляжа 
«Центральный»: 110 м; 1 – 44°50’23.43»С, 34°58’33.40»В; 
2 – 44°50’24.18»С, 34°58’32.83»В; 3 – 44°50’22.68»С, 
34°58’38.45»В; 4 – 44°50’22.21»С, 34°58’38.13»В; место выхо-
да городской ливневой канализации, техническая зона со-
лярия «Бригантина».

7.Участок береговой полосы на территории пляжа «Мари-
эль»: 10 м; 1 – 44°50’22.08»С, 34°58’38.72»В; 2 – 44°50’22.46»С, 
34°58’38.91»В; 3 – 44°50’22.34»С, 34°58’39.37»В; 4 – 
44°50’22.01»С, 34°58’39.14»В; техническая зона солярия 
«Бригантина».

8.Береговая полоса технической зоны пляжа «Жара»: 
80 м; 1 – 44°50’19.86»С, 34°58’46.13»В; 2 – 44°50’20.35»С, 
34°58’46.41»В; 3 – 44°50’19.40»С, 34°58’50.01»В; 4 – 
44°50’18.95»С, 34°58’49.78»В; стоянка маломерных судов.

9.Береговая полоса технической зоны пляжа «Вос-
точный бриз»: 80 м; 1 – 44°50’15.71»С, 34°59’00.44»В; 
2 – 44°50’16.23»С, 34°59’00.82»В; 3 – 44°50’15.67»С, 
34°59’00.81»В; 4 – 44°50’15.13»С, 34°59’00.54»В; стоянка ма-
ломерных судов.

10.Береговая полоса технической зоны пляжа «Маями»: 
80 м; 1 – 44°50’08.54»С, 35°00’08.14»В; 2 – 44°50’09.13»С, 
35°00’08.06»В; 3 – 44°50’09.30»С, 35°00’11.60»В; 4 – 
44°50’08.62»С, 35°00’11.69»В; стоянка маломерных судов.

11.Участок береговой полосы с восточной стороны 
пляжа «Маями»: 20 м; 1 – 44°50’08.19»С, 35°00’13.13»В; 2 – 
44°50’7.58»С, 35° 0’14.01»В; обрывистый берег, вероятность 
обвалов и оползней.

12.Береговая полоса технической зоны пляжа «Лагуна»: 
80 м; 1 – 44°49’25.69»С, 35°02’33.54»В; 2 – 44°49’26.26»С, 
35°02’33.90»В; 3 – 44°49’25.00»С, 35°02’37.08»В; 4 – 
44°49’24.12»С, 35°02’36.15»В; стоянка маломерных судов.

с. Миндальное
13.Бухта Капсельская: 400 м; 1 – 44°49’08.61»С, 

35°02’52.01»В; 2 – 44°49’01.41»С, 35°03’00.71»В; обрывистый 
берег, вероятность обвалов и оползней.

14.Береговая полоса технической зоны пляжа «Меганом»: 
80 м; 1 – 44°49’05.84»С, 35°02’56.79»В; 2 – 44°49’06.46»С, 
35°02’57.60»В; 3 – 44°49’04.74»С, 35°02’60.14»В; 4 – 
44°49’04.08»С, 35°02’59.33»В; стоянка маломерных судов.

с. Солнечная долина
15.Береговая полоса технической зоны пляжа «Торна-

до»: 80 м; 1 – 44°51’31.36»С, 35°08’14.92»В; 2 – 44°51’31.61»С, 
35°08’13.64»В; 3 – 44°51’34.13»С, 35°08’14.57»В; 4 – 
44°51’33.86»С, 35°08’15.75»В; стоянка маломерных судов.

с. Прибрежное
16.Участок береговой полосы в районе кафе «Ай-

Серез» на восток до кафе «Эдем»: 330 м; 1 – 44°51’47.11»С, 
35°08’22.21»В; 2 – 44°51’52.81»С, 35°08’27.01»В; обрывистый 
берег, вероятность обвалов и оползней.

с. Веселое
17.Участок береговой полосы на западном замыкании 

Веселовской бухты под береговыми обрывами и крутопа-
дающими склонами мыса Ай-Фока: 200 м; 1 – 44°49’07.63»С, 
34°51’28.41»В; 2 – 44°49’10.41»С, 34°51’36.87»В; обрывистый 
берег, вероятность обвалов и оползней.

18.Участок береговой полосы на восточном замыкании 
Веселовской бухты под береговыми обрывами и крутопада-
ющими склонами мыса Караул-Оба: 400 м; 1 – 44°49’20.72»С, 
34°52’51.39»В; 2 – 44°49’17.13»С, 34°53’09.55»В; Обрывистый 
берег, вероятность обвалов и оползней.

19.Береговая полоса технической зоны пляжа «Сол-
нечный берег»: 80 м; 1 – 44°49’21.24»С, 34°52’30.72»В; 
2 – 44°49’22.07»С, 34°52’30.63»В; 3 – 44°49’22.02»С, 
34°52’34.45»В; 4 – 44°49’20.97»С, 34°52’34.36»В; стоянка ма-
ломерных судов.

с. Морское
20.Участок береговой полосы от мыса Ай-Фока до пляжа 

пансионата «Солнечный камень»: 100 м; 1 – 44°49’08.44»С,  
34°50’10.41»В; 2 – 44°49’06.77»С, 34°50’14.43»В; обрывистый 
берег, вероятность обвалов и оползней.

21.Участок береговой полосы на запад от кооперати-
ва «Эллинг»: 250 м; 1 – 44°49’05.95»С, 34°47’26.59»В; 2 – 
44°49’08.36»С, 34°47’38.04»В; обвалоопасный участок, аква-
тория не обследована.

22.Участок береговой полосы на восток от пляжа Ча-
бан-Кале: 350 м; 1 – 44°49’03.49»С, 34°46’07.88»В; 2 – 
44°49’06.63»С,  34°46’22.80»В; обвалоопасный участок, аква-
тория не обследована.

23.Участок береговой полосы под крутопадающи-
ми склонами мыса Башенного: 500 м; 1 – 4 4°48’39.53»С, 
34°45’00.70»В; 2 – 44°48’40.09»С, 34°45’00.11»В; обрывистый 
берег, вероятность обвалов и оползней.

пгт. Новый Свет
24.Участок береговой полосы на западном замыкании 

пгт. Новый Свет до г. Коба-Кая: 200 м; 1 – 44°49’34.11»С, 
34°54’59.61»В; 2 – 44°49’29.61»С, 34°55’07.71»В; обвалоопас-
ный участок, акватория не обследована.

25.Участок береговой полосы от восточного замыкания 
берегоукреплений пгт. Новый Свет до берегоукреплений 
б/о «Дельфин»: 2500 м; 1 – 44°49’51.01»С, 34°55’17.31»В; 2 
– 44°50’14.01»С, 34°56’56.01»В; обрывистый берег, вероят-
ность обвалов и оползней.

26.Береговая полоса технической зоны пляжа «Изумруд-
ный»: 80 м; 1 – 44°49’36.20»С, 34°55’00.04»В; 2 – 44°49’36.37»С, 
34°54’59.39»В; 3 – 44°49’38.84»С, 34°55’00.32»В; 4 – 
44°49’38.67»С, 34°55’00.14»В; стоянка маломерных судов.

27.Участок береговой полосы от причала с восточной сто-
роны набережной в сторону г. Судака: 50 м; 1 – 44°49’49.96»С, 
34°55’10.58»В; 2 – 44°49’50.37»С, 34°55’12.29»В; обвалоопас-
ный участок, акватория не обследована.

28.Участок береговой полосы от восточной стороны пля-
жа «Изумрудный» до технической зоны причала с восточной 
стороны набережной: 45 м; 1 – 44°49’48.50»С, 34°55’6.32»В; 
2 – 44°49’49.12»С, 34°55’8.25»В; обвалоопасный участок, ак-
ватория не обследована.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Перечень участков берега с прилегающей к ним акватори-

ей, расположенных в границах муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, для размещения 
сезонных баз (временных  сооружений) для стоянки мало-
мерных судов, используемых с целью проката

г. Судак
1.Техническая зона пляжа «Морской»: 1 – 44°50’25.57»С, 

34°57’52.31»В; 2 – 44°50’27.15»С, 34°57’51.95»В; 3 
– 44°50’27.97»С, 34°57’55.03»В; 4 – 44°50’26.28»С, 
34°57’55.34»В.

2.Техническая зона пляжа «Жара: 1 – 44°50’18.32»С, 
34°58’45.31»В; 2 – 44°50’19.86»С, 34°58’46.13»В; 3 – 
44°50’18.95»С, 34°58’49.78»В; 4 – 44°50’17.36»С, 34°58’49.04»В.

3.Техническая зона пляжа «Восточный бриз»: 
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1 – 44°50’14.57»С, 34°58’59.86»В; 2 – 44°50’16.01»С, 
34°59’00.02»В; 3 – 44°50’15.13»С, 34°59’00.54»В; 4 – 
44°50’13.58»С, 34°59’00.75»В.

4.Техническая зона пляжа «Маями»: 1 – 44°50’06.93»С, 
35°00’08.55»В; 2 – 44°50’08.54»С, 35°00’08.14»В; 3 – 
44°50’08.62»С, 35°00’11.69»В; 4 – 44°50’07.01»С, 35°00’11.82»В.

5.Техническая зона в районе мыса Шельф: 1 – 
44°49’57.04»С, 35°00’44.94»В; 2 – 44°49’58.40»С, 
35°00’43.60»В; 3 – 44°49’59.97»С, 35°00’46.52»В; 4 – 
44°49’58.54»С, 35°00’47.71»В.

6.Техническая зона пляжа «Лагуна»: 1 – 44°49’24.21»С, 
35°02’32.20»В; 2 – 44°49’25.69»С, 35°02’33.54»В; 3 – 
44°49’24.12»С, 35°02’36.15»В; 4 – 44°49’22.79»С, 35°02’34.77»В.

7.Техническая зона пляжа «Центральный»: 1 – 
44°50’20.36»С, 34°58’31.84»В; 2 – 44°50’23.43»С, 
34°58’33.40»В; 3 – 44°50’22.21»С, 34°58’38.13»В; 4 – 
44°50’19.19»С, 34°58’36.49»В.

с. Миндальное
8.Техническая зона пляжа «Меганом»: 1 – 44°49’04.59»С, 

35°02’55.23»В; 2 – 44°49’05.84»С, 35°02’56.79»В; 3 
– 44°49’04.08»С, 35°02’59.33»В; 4 – 44°49’02.83»С, 
35°02’57.83»В.

9.Техническая зона мидийной фермы: 1 – 44°48’52.84»С, 
35°03’08.29»В; 2 – 44°48’52.59»С, 35°03’10.18»В; 3 
– 44°48’52.09»С, 35°03’10.30»В; 4 – 44°48’51.63»С, 
35°03’08.28»В.

с. Прибрежное
10.Техническая зона пляжа «Торнадо»: 1 – 44°51’30.90»С, 

35°08’17.12»В; 2 – 44°51’31.36»С, 35°08’14.92»В; 3 – 
44°51’33.86»С, 35°08’15.75»В; 4 – 44°51’33.40»С, 35°08’17.95»В.

пгт. Новый Свет
11.Техническая зона пляжа «Изумрудный»: 1 – 

44°49’36.10»С, 34°55’00.35»В; 2 – 44°49’36.20»С, 
34°55’00.04»В; 3 – 44°49’38.67»С, 34°55’00.14»В; 4 – 4 
4°49’38.46»С, 34°55’00.42»В.

12.Техническая зона причала в восточной части набе-
режной: 1 – 44°49’48.38»С, 34°55’14.64»В; 2 – 44°49’49.83»С, 
34°55’13.56»В; 3 – 44°49’50.70»С, 34°55’15.85»В; 4 – 
44°49’49.30»С, 34°55’17.08»В.

с. Веселое
13.Техническая зона пляжа «Солнечный берег»: 1 – 

44°49’19.46»С, 34°52’31.01»В; 2 – 44°49’21.24»С, 34°52’30.72»В; 
3 – 44°49’20.97»С, 34°52’34.36»В; 4 – 44°49’19.24»С, 
34°52’34.50»В.

с. Морское
14.Техническая зона с западной стороны: 1 – 44°49’11.42»С, 

34°48’26.13»В; 2 – 44°49’13.08»С, 34°48’25.87»В; 3 – 
44°49’13.23»С, 34°48’29.36»В; 4 – 44°49’11.56»С, 34°48’29.58»В.

15.Техническая зона с восточной стороны: 1 – 
44°49’11.72»С, 34°48’33.12»В; 2 – 44°49’13.36»С, 34°48’33.02»В; 
3 – 44°49’13.23»С, 34°48’36.58»В; 4 – 44°49’11.60»С, 
34°48’36.62»В.

16.Техническая зона с восточной стороны от разру-
шенного причала: 1 – 44°49’11.15»С, 34°48’42.66»В; 2 – 
44°49’12.83»С, 34°48’42.67»В; 3 – 44°49’12.79»С, 34°48’46.32»В; 
4 – 44°49’11.16»С, 34°48’46.28»В.

с. Солнечная долина
17.Техническая зона в восточной части урочища Бу-

газ: 1 – 44°48’46.74»С, 35°06’43.56»В; 2 – 44°48’45.89»С, 
35°06’45.48»В; 3 – 44°48’44.24»С, 35°06’44.05»В; 4 – 
44°48’45.06»С, 35°06’42.19»В; 5 – 44°48’45.71»С, 35°06’42.86»В; 

6 – 44°48’45.96»С, 35°06’42.39»В; 7 – 44°48’46.21»С, 
35°06’42.66»В; 8 – 44°48’46.05»С, 35°06’42.95»В.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Перечень участков берега с прилегающей к ним аквато-

рией, расположенных в границах муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым, запрещенных 
для размещения сезонных баз (временных сооружений) для 
стоянки маломерных судов, используемых с целью проката, 
использования участков акватории в целях рекреации с при-
менением маломерных судов

1.Участок акватории от технической зоны пляжа пансиона-
та «Крымская весна» до технической зоны ВСТОК «Водный 
мир»: 1 – 44°50’17.55»С, 34°57’26.05»В; 2 – 44°50’19.23»С, 
34°57’26.29»В; 3 – 44°50’21.20»С, 34°57’45.78»В; 4 – 
44°50’20.22»С, 34°57’47.67»В.

2.Участок акватории от технической зоны ВСТОК «Во-
дный мир» до технической зоны пляжа «Морской»: 1 – 
44°50’21.94»С, 34°57’49.67»В; 2 – 44°50’22.70»С, 34°57’47.50»В; 
3 – 44°50’27.03»С, 34°57’51.68»В; 4 – 44°50’25.66»С, 
34°57’52.96»В.

3.Участок акватории от технической зоны городского 
причала с восточной стороны до технической зоны БСМС 
№201: 1 – 44°50’26.62»С, 34°57’58.23»В; 2 – 44°50’28.25»С, 
34°57’58.08»В; 3 – 44°50’25.31»С, 34°58’25.01»В; 4 – 
44°50’23.71»С, 34°58’24.51»В.

4.Участок акватории от технической зоны БСМС №201 до 
технической зоны солярия «Бригантина»: 1 – 44°50’25.03»С, 
34°58’26.83»В; 2 – 44°50’25.77»С, 34°58’27.35»В; 3 
– 44°50’23.43»С, 34°58’33.40»В; 4 – 44°50’20.36»С, 
34°58’31.84»В.

5.Участок акватории от технической зоны соля-
рия «Бригантина» до технической зоны пляжа «Жара»: 
1 – 44°50’18.94»С, 34°58’37.53»В; 2 – 44°50’22.01»С, 
34°58’39.14»В; 3 – 44°50’19.86»С, 34°58’46.13»В; 4 – 
44°50’18.32»С, 34°58’45.31»В.

6.Участок акватории от технической зоны пляжа 
«Жара» до технической зоны пляжа «Восточный бриз»: 
1 – 44°50’17.36»С, 34°58’49.04»В; 2 – 44°50’18.83»С, 
34°58’49.78»В; 3 – 44°50’15.71»С, 34°59’00.44»В; 4 – 
44°50’14.14»С, 34°59’00.56»В.

7.Участок акватории от технической зоны пляжа «Восточ-
ный бриз» до БСМС №203: 1 – 44°50’13.58»С, 34°59’00.75»В; 
2 – 44°50’15.13»С, 34°59’00.54»В; 3 – 44°50’09.56»С, 
34°59’16.82»В; 4 – 44°50’08.24»С, 34°59’15.05»В.

8.Участок акватории от БСМС №203 до технической 
зоны пляжа «Маями»: 1 – 44°50’06.23»С, 34°59’19.46»В; 
2 – 44°50’07.52»С, 34°59’20.90»В; 3 – 44°50’08.54»С, 
35°00’08.14»В; 4 – 44°50’06.83»С, 35°00’08.53»В.

9.Участок акватории от технической зоны пляжа «Ма-
ями» до технической зоны в районе мыса Шельф: 1 – 
44°50’07.01»С, 35°00’11.82»В; 2 – 44°50’08.62»С, 35°00’11.69»В; 
3 – 44°49’58.40»С, 35°00’43.60»В; 4 – 44°49’57.04»С, 
35°00’44.94»В.

10.Участок акватории от технической зоны в районе 
мыса Шельф до технической зоны пляжа «Лагуна»: 1 – 
44°49’58.54»С, 35°00’47.71»В; 2 – 44°49’59.97»С, 35°00’46.52»В; 
3 – 44°49’25.69»С, 35°02’33.54»В; 4 – 44°49’24.21»С, 
35°02’32.20»В.

11.Участок акватории от технической зоны пляжа «Лагу-
на» до технической зоны пляжа «Меганом»: 1 – 44°49’22.79»С, 

35°02’34.77»В; 2 – 44°49’24.12»С, 35°02’36.15»В; 3 
– 44°49’05.84»С, 35°02’56.79»В; 4 – 44°49’04.59»С, 
35°02’55.23»В.

12.Участок акватории от технической зоны пляжа «Мега-
ном» до технической зоны мидийной фермы: 1 – 44°49’02.83»С, 
35°02’57.83»В; 2 – 44°49’04.08»С, 35°02’59.33»В; 3 – 
44°48’53.30»С, 35°03’10.18»В; 4 – 44°48’52.84»С, 35°03’08.29»В.

13.Участок акватории от технической зоны мидийной фер-
мы до технической зоны в восточной части урочища Бугаз: 1 – 
44°48’51.63»С, 35°03’08.28»В; 2 – 44°48’52.09»С, 35°03’10.30»В; 
3 – 44°48’45.06»С, 35°06’42.19»В; 4 – 44°48’44.24»С, 
35°06’44.05»В.

14.Участок акватории от технической зоны в восточной ча-
сти урочища Бугаз до технической зоны пляжа «Торнадо»: 1 – 
44°48’45.89»С, 35°06’45.48»В; 2 – 44°48’46.74»С, 35°06’43.56»В; 
3 – 44°51’31.36»С, 35°08’14.92»В; 4 – 44°51’30.90»С, 
35°08’17.12»В.

15.Участок акватории от технической зоны пляжа «Тор-
надо» до конца пляжной территории: 1 – 44°51’33.40»С, 
35°08’17.95»В; 2 – 44°51’33.86»С, 35°08’15.75»В; 3 – 
44°51’55.17»С, 35°08’29.42»В; 4 – 44°51’54.98»С, 35°08’29.68»В.

16.Участок акватории от мыса Башенный до технической 
зоны с. Морского с западной стороны: 1 – 44°48’39.10»С, 
34°45’05.80»В; 2 – 44°48’40.10»С, 34°45’00.11»В; 3 – 
44°49’13.08»С, 34°48’25.87»В; 4 – 44°49’11.42»С, 34°48’26.13»В.

17.Участок акватории от технической зоны с. Морско-
го с западной стороны до технической зоны с. Морского с 
восточной стороны: 1 – 44°49’11.56»С, 34°48’29.58»В; 2 – 
44°49’13.23»С, 34°48’29.36»В; 3 – 44°49’13.36»С, 34°48’33.02»В; 
4 – 44°49’11.72»С, 34°48’33.12»В.

18.Участок акватории от технической зоны с. Морского с 
восточной стороны до технической зоны с. Морского с вос-
точной стороны от разрушенного причала: 1 – 44°49’11.60»С, 
34°48’36.62»В; 2 – 44°49’13.23»С, 34°48’36.58»В; 3 – 
44°49’12.83»С, 34°48’42.67»В; 4 – 44°49’11.15»С, 34°48’42.66»В.

19.Участок акватории от технической зоны с. Морского 
с восточной стороны от разрушенного причала до запад-
ной границы пляжа пансионата «Солнечный камень»: 1 – 
44°49’11.16»С, 34°48’46.28»В; 2 – 44°49’12.79»С, 34°48’45.32»В; 
3 – 44°49’10.29»С, 34°49’35.74»В; 4 – 44°49’09.76»С, 
34°49’35.56»В.

20.Участок акватории от восточной границы пляжа пан-
сионата «Солнечный камень» до технической зоны пляжа 
«Солнечный берег»: 1 – 44°49’09.34»С, 34°50’00.68»В; 2 – 
44°49’10.21»С, 34°50’05.83»В; 3 – 44°49’21.24»С, 34°52’30.72»В; 
4 – 44°49’19.46»С, 34°52’31.03»В.

21.Участок акватории от технической зоны пляжа «Сол-
нечный берег» до технической зоны пляжа «Изумрудный»: 1 – 
44°49’19.24»С, 34°52’34.50»В; 2 – 44°49’20.87»С, 34°52’34.36»В; 
3 – 44°49’36.10»С, 34°55’00.35»В; 4 – 44°49’36.20»С,  
34°55’00.04»В.

22.Участок акватории от технической зоны пляжа «Из-
умрудный» до технической зоны в восточной части набе-
режной Нового Света: 1 – 44°49’38.46»С, 34°55’00.42»В; 2 – 
44°49’38.66»С, 34°55’00.15»В; 3 – 44°49’49.83»С, 34°55’13.56»В; 
4 – 44°49’47.91»С, 34°55’15.21»В.

23.Участок акватории от технической зоны в восточной 
части набережной Нового Света до технической зоны пля-
жа санатория «Сокол»: 1 – 44°49’48.77»С, 34°55’17.35»В; 2 – 
44°49’50.70»С, 34°55’15.85»В; 3 – 44°50’19.90»С, 34°57’17.25»В; 
4 – 44°50’18.27»С, 34°57’17.03»В.

(Окончание. Начало на 5 стр.)

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТ 9.06.2017 Г. №645
В соответствии со ст. 36 

и 37 Градостроительного 
кодекса Российской Феде-
рации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 
29.12.2004 г. №191-ФЗ «О 
введении в действие Гра-
достроительного кодекса 
Российской Федерации», ст. 
4, 28, 35 Федерального За-
кона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Приказом Ми-
нистерства экономического 
развития Российской Феде-
рации от 1.09.2014 г. №540 

«Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного 
использования земельных 
участков», руководствуясь 
Законом Республики Крым 
от 21.08.2015 г. №54 ЗРК 
«Об основах местного само-
управления в Республике 
Крым», пп. 4 ст. 22, п. 3 ст. 52 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, 
Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном 
образовании городской округ 
Судак, утвержденным реше-
нием 1-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета 
от 29.09.2014 г. №8, поста-

новлением администрации г. 
Судака от 4.10.2016 г. №1467 
«Об утверждении админи-
стративного регламента 
предоставления муници-
пальной услуги «Изменение 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участка 
и (или) объекта капитального 
строительства», рассмотрев 
заявление ООО «Водно-
спортивный туристско-оздо-
ровительный комплекс «Во-
дный мир», в лице директора 
Ю.А. Дербенёва, и прило-
женные документы, с учетом 
заключения комиссии об из-
менении вида разрешенного 
использования земельного 

участка и (или) объекта ка-
питального строительства 
по результатам публичных 
слушаний от 4.05.2017 г., ад-
министрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить вид разрешен-

ного использования земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:010106:14 
площадью 8346 кв. м, рас-
положенного по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. 
Набережная, 1, категория зе-
мель: земли населенных пун-
ктов, – с вида разрешенного 
использования «Охота и ры-
балка», «Гидротехнические 
сооружения» на вид раз-

решенного использования 
«Охота и рыбалка» – код 5.3, 
«Гидротехнические сооруже-
ния» – код 11.3, «Обществен-
ное питание» – код 4.6.

2.Отделу территориаль-
ного планирования и гра-
достроительного развития  
администрации г. Судака 
направить копию данного 
постановления в Государ-
ственный комитет по госу-
дарственной регистрации и 
кадастру Республики Крым 
для внесения в государ-
ственный кадастр недвижи-
мости сведений, указанных 
в п. 1 настоящего постанов-
ления.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на сайте 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
в информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.
ru/, – и опубликовать в газете 
«Судакские вести»

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации – глав-
ного архитектора г. Судака 
А.В. Некрасова.

Глава администрации 
г. Судака 

В.Н. СЕРОВ

ОБ ОТКАЗЕ В ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТ 9.06.2017 Г. №646
В соответствии со ст. 36 

и 37 Градостроительного 
кодекса Российской Феде-
рации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 
29.12.2004 г. №191-ФЗ «О 
введении в действие Гра-
достроительного кодекса 
Российской Федерации», ст. 
4, 28, 35 Федерального За-
кона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Приказом Ми-

нистерства экономического 
развития Российской Феде-
рации от 1.09.2014 г. №540 
«Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного 
использования земельных 
участков», руководствуясь 
Законом Республики Крым 
от 21.08.2015 г. №54 ЗРК 
«Об основах местного само-
управления в Республике 
Крым», пп. 4 ст. 22, п. 3 ст. 52 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, 
Положением о публичных 

слушаниях в муниципальном 
образовании городской округ 
Судак, утвержденным реше-
нием 1-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета 
от 29.09.2014 г. №8, поста-
новлением администрации г. 
Судака  от 4.10.2016 г. №1467 
«Об утверждении админи-
стративного регламента 
предоставления муници-
пальной услуги «Изменение 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участка 
и (или) объекта капитального 
строительства», рассмотрев 

заявление З.Н. Усеиновой, 
от которой действует по до-
веренности от 21.03.2017 г. 
№82АА0759356 Р.М. Шпорт, 
и приложенные документы, 
с учетом заключения ко-
миссии об изменении вида 
разрешенного использова-
ния земельного участка и 
(или) объекта капитального 
строительства по результа-
там публичных слушаний от 
4.05.2017 г., администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отказать в изменении 

вида разрешенного исполь-

зования земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:010106:36 площадью 
608 кв. м, расположенного по 
адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Морская, катего-
рия земель: земли населен-
ных пунктов, – с вида раз-
решенного использования 
«Обслуживание автотран-
спорта» на вид разрешенно-
го использования «Туристи-
ческое обслуживание» – код 
5.2.1

2.Обнародовать настоя-
щее постановление на сайте 
муниципального образова-

ния городской округ Судак 
в информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.
ru/, – и опубликовать в газете 
«Судакские вести»

3.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации – глав-
ного архитектора г. Судака 
А.В. Некрасова.

Глава администрации 
г. Судака 

В.Н. СЕРОВ

ОБ ОТКАЗЕ В ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТ 9.06.2017 Г. №647
В соответствии со ст. 36 

и 37 Градостроительного 
кодекса Российской Феде-
рации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 
29.12.2004 г. №191-ФЗ «О 
введении в действие Гра-
достроительного кодекса 
Российской Федерации», ст. 
4, 28, 35 Федерального За-
кона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Приказом Ми-

нистерства экономического 
развития Российской Феде-
рации от 1.09.2014 г. №540 
«Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного 
использования земельных 
участков», руководствуясь 
Законом Республики Крым 
от 21.08.2015 г. №54 ЗРК 
«Об основах местного само-
управления в Республике 
Крым», пп. 4 ст. 22, п. 3 ст. 52 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, 
Положением о публичных 

слушаниях в муниципальном 
образовании городской округ 
Судак, утвержденным реше-
нием 1-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета 
от 29.09.2014 г. №8, поста-
новлением администрации г. 
Судака от 4.10.2016 г. №1467 
«Об утверждении админи-
стративного регламента 
предоставления муници-
пальной услуги «Изменение 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участка 
и (или) объекта капитального 
строительства», рассмотрев 

заявление ООО «Лоза», от 
которой действует по до-
веренности от 19.01.2016 г. 
№82АА0376865 Р.М. Шпорт, 
и приложенные документы, 
с учетом заключения ко-
миссии об изменении вида 
разрешенного использова-
ния земельного участка и 
(или) объекта капитального 
строительства по результа-
там публичных слушаний от 
4.05.2017 г., администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отказать в изменении 

вида разрешенного исполь-
зования земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:010106:35 площадью 
809 кв. м, расположенного по 
адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Морская, катего-
рия земель: земли населен-
ных пунктов, – с вида раз-
решенного использования 
«Общественное питание» на 
вид разрешенного использо-
вания «Туристическое обслу-
живание» – код 5.2.1

2.Обнародовать настоя-
щее постановление на сайте 

муниципального образова-
ния городской округ Судак 
в информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.
ru/, – и опубликовать в газете 
«Судакские вести»

3.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации – глав-
ного архитектора г. Судака 
А.В. Некрасова.

Глава администрации 
г. Судака 

В.Н. СЕРОВ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Администрация города Судака объявляет конкурс для 
граждан Российской Федерации, а также муниципальных 
служащих на замещение следующей вакантной должности 
муниципальной службы:

В отделе жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства администрации города Судака:

• Начальник отдела (1 ед.)

Требования к претенденту на должность начальника 
отдела:

- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие высшего профессионального образования,
- стаж муниципальной службы на ведущих или старших 

должностях муниципальной службы не менее одного года 
или стаж работы по специальности, направлению подготов-
ки - не менее двух лет;

Дополнительные требования к претендентам: 
- наличие профессиональных знаний, включая знание 

Конституции Российской Федерации; Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»; Кон-
ституцию Республики Крым; Закона Республики Крым от 8 
августа 2014 года № 54-ЗРК «О местном самоуправлении 
в Республике Крым»; Закона Республики Крым от 16 сентя-
бря 2014 № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республи-
ке 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; ос-
новы делопроизводства и делового общения; иметь навыки 
в сфере информационно-коммуникационных технологий, 
систематического повышения профессиональных знаний, 
своевременного выявления и разрешения проблемных ситу-
аций, приводящих к конфликту интересов.

Прием документов для участия в конкурсе 

Документы принимаются с 21 июня 2017 года  до 12 июля  
2017 года (включительно), 

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

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

Конкурс будет проводиться 14 июля 2017 года в 14-00 
час.,  по адресу :  г. Судак, ул.Ленина,85-А, (малый зал).

     
Конкурс проводится в соответствии с Порядком про-

ведения конкурса на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации города Судака, 
утвержденным решением 16 сессии 1-го созыва Судакско-
го городского совета от 26 ноября 2015 года №349 (инфор-
мация размещена на официальном сайте городского округа 
Судак Республики Крым в разделе «Документы - решения 
горсовета»).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации, соответствующие 
квалификационным требованиям, установленным  феде-
ральным законодательством и законодательством Респу-
блики Крым.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, предоставляет: 

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

форма которой утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с при-
ложением фотографии;

3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5)  документы об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда трудовой дого-
вор (контракт) заключается 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 служ-
бу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на  муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (указанные све-
дения предоставляются в виде справки по форме, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации);    

11) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и по-
становлениями Правительства Российской Федерации 

Муниципальный  служащий, замещающий должность 
муниципальной службы в администрации города Судака, 
изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заяв-
ление 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, пре-
доставление их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважительной причины явля-
ются основанием для отказа гражданину в их приеме.

ПРОТОКОЛ ОТ 14.06.2017 Г. №5 ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О РАЗМЕЩЕНИИ КРУГЛОГОДИЧНОГО НЕСТАЦИОНАРНОГО

 ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК (АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА)

Присутствовали: за-
меститель председателя 
комиссии, первый замести-
тель главы администрации 
г. Судака М.В. Горбатюк; 
секретарь комиссии, на-
чальник отдела террито-
риального планирования и 
градостроительного разви-
тия Н.В. Саражин; члены ко-
миссии – заместитель главы 
администрации г. Судака А.В. 
Володин, руководители тер-
риториальных органов адми-
нистрации г. Судака в с. Сол-
нечной Долине – Д.И. Костел, 
в с. Грушевке, Переваловке и 
Холодовке – О.В. Бесараба.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Вступительное слово. 

Заместитель председателя 
комиссии, первый замести-
тель главы администрации г. 
Судака М.В. Горбатюк попри-
ветствовала присутствую-
щих на комиссии и обозначи-
ла основной вопрос повестки 
дня данного заседания. В ад-
министрацию г. Судака по-
ступило 14 (четырнадцать) 
заявок на 14 (четырнадцать) 
лотов.

1. ЛОТ №1 с. Миндальное, 
бухта Капсель №53

Ввиду того, что на право 
заключения договора по 
лоту №1 поступила одна за-
явка, в соответствии с п. 1.18 
Порядка проведения конкур-
са на право заключения до-
говора о размещении кругло-
годичного нестационарного 
торгового объекта с благо-
устройством территории на 
территории городского окру-
га Судак (далее Порядка):

1.1.Комиссия решила: 
признать Конкурс по лоту 

№1 не состоявшимся.
В результате вскрытия 

конверта Комиссия устано-
вила, что представленная 
Заявка и прилагаемые к ней 
документы соответствуют 
требованиям настоящего 
Порядка.

В соответствии с п. 1.18 
Правил

1.2.Комиссия решила:
предоставить право на 

размещение нестационар-
ного торгового объекта 
единственному Претенден-
ту – индивидуальному пред-
принимателю Инне Олеговне 
Семенченко без проведения 
Конкурса.

1.3.При заключении до-
говора учесть обязательное 
условие на момент установ-
ки КНТО обеспечить установ-
ку: 

- элементов озеленения 
(вазонов);

- урн.
А также рекомендуется 

установка охранного видео-
наблюдения КНТО.

2. ЛОТ №2 с. Миндальное, 
бухта Капсель №34

В виду того, что на право 
заключения договора по 
лоту № 2 поступила одна за-
явка, в соответствии с п.1.18 
Порядка проведения конкур-
са на право заключения до-
говора о размещении кругло-
годичного нестационарного 
торгового объекта с благо-
устройством территории на 
территории городского окру-
га Судак (далее Порядка):

2.1 .Комиссия решила: 
признать Конкурс по лоту 

№2 не состоявшимся.
В результате вскрытия 

конверта Комиссия устано-
вила, что представленная 
Заявка и прилагаемые к ней 
документы соответствуют 
требованиям настоящего 
Порядка.

В соответствии с п. 1.18 
Правил

2.2.Комиссия решила:
предоставить право на 

размещение нестационар-
ного торгового объекта 
единственному Претенденту 
– индивидуальному предпри-
нимателю Дилрабо Кахрамо-
новне Меметовой без прове-
дения Конкурса.

2.3.При заключении до-

говора учесть обязательное 
условие на момент установ-
ки КНТО обеспечить установ-
ку: 

- элементов озеленения 
(вазонов);

- урн.
А также рекомендуется 

установка охранного видео-
наблюдения КНТО.

3.ЛОТ №3 с. Миндальное, 
бухта Капсель №57

Ввиду того, что на право 
заключения договора по 
лоту № 3 поступила одна за-
явка, в соответствии с п. 1.18 
Порядка проведения конкур-
са на право заключения до-
говора о размещении кругло-
годичного нестационарного 
торгового объекта с благо-
устройством территории на 
территории городского окру-
га Судак (далее Порядка):

3.1. Комиссия решила: 
признать Конкурс по лоту 

№3 не состоявшимся.
В результате вскрытия 

конверта Комиссия устано-
вила, что представленная 
Заявка и прилагаемые к ней 
документы соответствуют 
требованиям настоящего 
Порядка.

В соответствии с п. 1.18 
Правил

3.2. Комиссия решила:
предоставить право на 

размещение нестационар-
ного торгового объекта 
единственному Претенден-
ту – индивидуальному пред-
принимателю Константину 
Анатольевичу Пяткову без 
проведения Конкурса.

3.3. При заключении до-
говора учесть обязательное 
условие на момент установ-
ки КНТО обеспечить установ-
ку: 

- элементов озеленения 
(вазоны);

- урн.
А также рекомендуется 

установка охранного видео-
наблюдения КНТО.

4. ЛОТ №4г. с. Миндальное, 
бухта Капсель №40

Ввиду того, что на право 
заключения договора по 
лоту №4 поступила одна за-
явка, в соответствии с п. 1.18 
Порядка 

4.1.Комиссия решила: 
признать Конкурс по лоту 

№4 не состоявшимся.
В результате вскрытия 

конверта Комиссия устано-
вила, что представленная 
Заявка и прилагаемые к ней 
документы соответствуют 
требованиям настоящего 
Порядка.

В соответствии с п. 1.18 
Правил

4.2.Комиссия решила:
предоставить право на 

размещение нестационар-
ного торгового объекта 
единственному Претенденту 
– индивидуальному предпри-
нимателю Лиле Эхатовне Су-
леймановой без проведения 
Конкурса.

4.3.При заключении до-
говора учесть обязательное 
условие на момент установ-
ки КНТО обеспечить уста-
новку 

- элементов озеленения 
(вазоны);

- урн.
А также рекомендуется 

установка охранного видео-
наблюдения КНТО.

5. ЛОТ №5 с. Миндальное, 
бухта Капсель №37

Ввиду того, что на право 
заключения договора по 
лоту №5 поступила одна за-
явка, в соответствии с п.1.18 
Порядка 

5.1.Комиссия решила: 
признать Конкурс по лоту 

№5 не состоявшимся.
В результате вскрытия 

конверта Комиссия устано-
вила, что представленная 
Заявка и прилагаемые к ней 
документы соответствуют 
требованиям настоящего 
Порядка.

В соответствии с п. 1.18 
Правил

5.2.Комиссия решила:
предоставить право на 

размещение нестационар-
ного торгового объекта 
единственному Претенденту 
– индивидуальному предпри-
нимателю Ибраиму Эмрали-
евичу Умерову без проведе-
ния Конкурса.

5.3.При заключении до-
говора учесть обязательное 
условие на момент установ-
ки КНТО обеспечить уста-
новку 

- элементов озеленения 
(вазоны);

- урн.
А также рекомендуется 

установка охранного видео-
наблюдения КНТО.

6. ЛОТ №6 с. Миндальное, 
бухта Капсель №44

Ввиду того, что на право 
заключения договора по 
лоту №6 поступила одна за-
явка, в соответствии с п. 1.18  
Порядка 

6.1.Комиссия решила: 
признать Конкурс по лоту 

№5 не состоявшимся.
В результате вскрытия 

конверта Комиссия устано-
вила, что представленная 
Заявка и прилагаемые к ней 
документы соответствуют 
требованиям настоящего 
Порядка.

В соответствии с п. 1.18 
Правил

6.2.Комиссия решила:
предоставить право на 

размещение нестационар-
ного торгового объекта 
единственному Претенденту 
– индивидуальному предпри-
нимателю Рустаму Назришо-
евичу Мирзоеву без проведе-
ния Конкурса.

При условии не возведе-
ния причала (пирса), указан-
ного в эскизном проекте. 

6.3.При заключении до-
говора учесть обязательное 
условие на момент установ-
ки КНТО обеспечить уста-
новку 

- элементов озеленения 
(вазоны);

- урн.
А также рекомендуется 

установка охранного видео-
наблюдения КНТО.

7. ЛОТ №7 с. Грушевка, 
ул. Советская, район 

микрорынка, №1
Ввиду того, что на право 

заключения договора по 
лоту №7 поступила одна за-
явка, в соответствии с п. 1.18 
Порядка 

7.1.Комиссия решила: 
признать Конкурс по лоту 

№7 не состоявшимся.
В результате вскрытия 

конверта Комиссия устано-
вила, что представленная 
Заявка и прилагаемые к ней 
документы соответствуют 
требованиям настоящего 
Порядка.

В соответствии с п. 1.18 
Правил

7.2.Комиссия решила:
предоставить право на 

размещение нестационар-
ного торгового объекта 
единственному Претенденту 
– индивидуальному предпри-
нимателю Михаилу Алексан-
дровичу Менщикову без про-
ведения Конкурса.

7.3.При заключении до-
говора учесть обязательное 
условие на момент установ-
ки КНТО обеспечить уста-
новку 

- элементов озеленения 
(вазоны);

- урн.
А также рекомендуется 

установка охранного видео-
наблюдения КНТО.

8. ЛОТ №8 с. Грушевка, 
ул. Советская, район 

микрорынка, №4
Ввиду того, что на право 

заключения договора по 
лоту №8 поступила одна за-
явка, в соответствии с п. 1.18 
Порядка 

8.1.Комиссия решила: 
признать Конкурс по лоту 

№8 не состоявшимся.
В результате вскрытия 

конверта Комиссия устано-
вила, что представленная 
Заявка и прилагаемые к ней 
документы соответствуют 
требованиям настоящего 
Порядка.

В соответствии с п. 1.18 
Правил

8.2 Комиссия решила:
предоставить право на 

размещение нестационар-
ного торгового объекта 
единственному Претенденту 
– индивидуальному предпри-
нимателю Сергею Анатолье-
вичу Елисееву без проведе-
ния Конкурса.

8.3.При заключении до-
говора учесть обязательное 
условие на момент установ-
ки КНТО обеспечить уста-
новку 

- элементов озеленения 
(вазоны);

- урн.
А также рекомендуется 

установка охранного видео-
наблюдения КНТО.

9. ЛОТ №9  с. Миндальное, 
район остановки 
«Меганом», №38 

Ввиду того, что на право 
заключения договора по 
лоту №9 поступила одна за-
явка, в соответствии с п. 1.18 
Порядка 

9.1.Комиссия решила: 
признать Конкурс по лоту 

№9 не состоявшимся.
В результате вскрытия 

конверта Комиссия устано-
вила, что представленная 
Заявка и прилагаемые к ней 
документы соответствуют 
требованиям настоящего 
Порядка.

В соответствии с п. 1.18 
Правил

9.2.Комиссия решила:
предоставить право на 

размещение нестационар-
ного торгового объекта 
единственному Претенденту 
– индивидуальному предпри-
нимателю Алексею Сергее-
вичу Роговому без проведе-
ния Конкурса.

9.3.При заключении до-
говора учесть обязательное 
условие на момент установ-
ки КНТО обеспечить уста-
новку 

- элементов озеленения 
(вазоны);

- урн.
А также рекомендуется 

установка охранного видео-
наблюдения КНТО.

10. ЛОТ №10 г. Судак, 
пл. Молодежная, №69
Ввиду того, что на право 

заключения договора по 
лоту №10 поступила одна за-
явка, в соответствии с п. 1.18 
Порядка 

10.1.Комиссия решила: 
признать Конкурс по лоту 

№10 не состоявшимся.
В результате вскрытия 

конверта Комиссия устано-
вила, что представленная 
Заявка и прилагаемые к ней 
документы соответствуют 
требованиям настоящего 
Порядка.

В соответствии с п. 1.18 
Правил

10.2.Комиссия решила:
предоставить право на 

размещение нестационар-
ного торгового объекта 
единственному Претенденту 
– индивидуальному предпри-
нимателю Оксане Николаев-
не Карпенко без проведения 
Конкурса.

10.3.При заключении до-
говора учесть обязательное 
условие на момент установ-
ки КНТО обеспечить уста-
новку 

- элементов озеленения 
(вазоны);

- урн.
А также рекомендуется 

установка охранного видео-
наблюдения КНТО.

11.ЛОТ №11 г. Судак, 
набережная, в районе 
входа в ООО «Форум-

Чайка», №16
Ввиду того, что на право 

(Продолжение 12 стр.)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 июня
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 Павел Прилучный в 
многосерийном фильме 
«Мажор 2» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге 16+
0.15 «Познер» 16+
1.10 Ночные новости
1.25 «Тора! Тора! Тора!» 
12+
3.00 Новости
3.05 «Тора! Тора! Тора!» 
12+
4.15 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Пыльная работа». 
(16+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны следствия». 
(12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Погоня за про-
шлым». (12+)
0.20 «Специальный кор-
респондент». (16+)
2.50 й «На солнечной 
стороне улицы». (12+)
3.50 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Пластилиновая 
ворона», «В синем море, 
в белой пене» (0+) Муль-
тфильмы
5.25 «По улицам комод 
водили...»(12+) Комедия 
(СССР, 1978) 
6.00 «Известия»
6.10 «По улицам комод 
водили...»(12+) Продолже-
ние фильма
7.00 Утро на «5»
9.00 «Известия»
9.25 «Неподкупный». 1 се-
рия (16+) Криминальный 
(Россия, 2015) 
10.20 «Неподкупный». 2 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия, 2015)
11.10 «Неподкупный». 3 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия, 2015)
12.05 «Неподкупный». 4 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия, 2015)
13.00 «Известия»
13.25 «Убойная сила. 
Братство по оружию» 
(16+) Детективный сериал 
(Россия)
14.20 «Убойная сила. 
Мыс Доброй Надежды 1» 
(16+) Детективный сериал 
(Россия, 2000)
15.15 «Убойная сила. 
Мыс Доброй Надежды 2» 
(16+) Детективный сериал 
(Россия, 2000)
16.05 «Убойная сила. 
Мыс Доброй Надежды 3» 
(16+) Детективный сериал 
(Россия, 2000)
17.05 «Убойная сила. 
Овертайм» (16+) Детек-
тивный сериал (Россия)
18.00 «Акватория. При-
зрак» (16+) Детектив 
(Россия, 2017)
18.50 «Акватория. Ветер 
перемен» (16+) Детектив 
(Россия, 2017)

19.40 «След. Лох» (16+) 
Сериал (Россия)
20.20 «След. Химера» 
(16+) Сериал (Россия)
21.15 «След. Крутые пар-
ни» (16+) Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.25 «Акватория» (16+) 
Детектив (Россия, 2017)
23.10 «Акватория» (16+) 
Детектив (Россия, 2017)
0.00 «Открытая студия»
1.00 «Лето рядового Дедо-
ва» (12+) Комедия (СССР, 
1971) 
2.15 «Пламя» (12+) Во-
енный (СССР, 1974) 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Вернуть на 
доследование» (16+)
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Вернуть на 
доследование» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных 
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.00 Сегодня.
16.30 Премьера. Остросю-
жетный сериал «Свидете-
ли» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 Остросюжетный 
сериал «Погоня за тенью» 
(16+)
1.10 «Место встречи» 
(16+)
3.10 «Темная сторона» 
(16+)
4.00 Сериал «Дознава-
тель» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Про декор» - «Ири-
сы» (12+) Программа
7.30 «Про декор» (12+) 
Программа
8.00 «Деффчонки» - «Ре-

зюме» (16+) Ситком 33-я 
серия
8.30 «Деффчонки» - 
«Мымра» (16+) Ситком 
34-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 278-я серия
13.00 «Реальные пацаны» 
(16+) Комедия 1-я серия
13.30 «Реальные пацаны» 
- «Браслетики добра» 
(16+) Комедия 2-я серия
14.00 «Реальные пацаны» 
- «Бальные танцы» (16+) 
Комедия 3-я серия
14.30 «Реальные пацаны» 
- «Миллион алых роз» 
(16+) Комедия 4-я серия
15.00 «Реальные пацаны» 
- «Машина» (16+) Коме-
дия 5-я серия
15.30 «Реальные пацаны» 
- «Новая работа» (16+) 
Комедия 6-я серия
16.00 «Реальные пацаны» 
- «Собачка в машине» 
(16+) Комедия 7-я серия
16.30 «Реальные пацаны» 
- «Клуб» (16+) Комедия 
8-я серия
17.00 «Реальные пацаны» 
- «После клуба» (16+) 
Комедия 9-я серия
17.30 «Реальные пацаны» 
- «Футбол. Стрипклуб» 
(16+) Комедия 10-я серия
18.00 «Реальные пацаны» 
- «Витек» (16+) Комедия 
11-я серия
18.30 «Реальные пацаны» 
- «Мальчишник» (16+) 
Комедия 12-я серия
19.00 «Реальные пацаны» 
- «Учительница» (16+) 
Комедия 13-я серия
19.30 «Реальные пацаны» 
- «Шашлыки без баб» 
(16+) Комедия 14-я серия
20.00 «Реальные пацаны» 
- «Лимузин» (16+) Коме-
дия 15-я серия
20.30 «Реальные пацаны» 
- «Под музыку Вивальди» 
(16+) Комедия 16-я серия
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 511-я серия
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
168-я серия
1.30 «Дикая» (Wild) (18+) 

Приключенческая драма, 
США, 2014 г.
3.45 «Перезагрузка» (16+) 
Программа
4.45 «Перезагрузка» (16+) 
Программа
5.45 «Сделано со вкусом» 
(16+) 14-я серия
6.50 «Саша + Маша»
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.05 Х/ф «Щелкунчик и 
крысиный король» 0+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00, 23.20 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.40 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
11.30 Х/ф «Три икса-2. 
Новый уровень» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Плохие парни» 
16+
23.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
0.30 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
1.30 Х/ф «Дрожь земли» 
16+
3.20 Х/ф «Дрожь земли-2. 
Повторный удар» 16+
5.15 «Ералаш» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «Скрытые под 
водой» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Война богов: Бес-
смертные» (США) 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Лузеры» (США) 
16+
21.50 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
0.30 «Спартак: Кровь и 
песок» Сериал (США) 18+
2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Наш общий друг». 
Художественный фильм.
[12+]
10.35 «Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая лю-
бовь». Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.[16+]
12.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.[16+]
13.55 «Линия защиты. 
Мировые жёны». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Городское собра-
ние». [12+]
16.00 Тайны нашего кино. 
«Девчата». [12+]
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.30 «Крик совы». Теле-
сериал.[12+]
19.30 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Смерть с запахом 
герани». Специальный 
репортаж . [16+]
23.05 Без 
обмана.»Мебельный 
психоз». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Взгляд из про-
шлого». Художественный 
фильм.[12+]
4.20 «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом». 
Документальный фильм. 
[12+]
5.05 «Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая лю-
бовь». Документальный 

фильм. [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Легальный до-
пинг» (16+)
1.30 Приют комедиантов 
(12+)
3.00 Х/ф «Антонио Ви-
вальди: принц Венеции» 
(16+)
4.45 Знаменитые соблаз-
нители (16+)
5.30 Территория силы 
(12+)
5.45 Отдыхай в Крыму 
(12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Аркадий Паро-
возов» (0+)
6.30 М/ф «Роботы Болт и 
Блип», «ЧиЧиЛэнд» (0+)
7.00 Время новостей
7.15 Х/ф «Папа» (12+)
9.00 Время новостей (12+)
9.30 Под защитой закона 
(12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Теперь и прежде 
(12+)
10.30 КрымЗдрав (12+)
10.45 Территория силы 
(12+)
11.00 Живая история. Вос-
хождение (16+)
11.45 М/ф «Аркадий Паро-
возов» (0+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.45 Х/ф «Тетя Клава 
фон Геттен» 1с. (16+)
13.45 Т/с «Дурдом» (16+)
14.45 М/ф «Роботы Болт и 
Блип», «ЧиЧиЛэнд» (0+)
15.15 Неспокойной ночи. 
Бангкок 1ч. (12+)
15.45 Люди РФ. Андрей 
Завьялов (12+)
16.15 Мой герой. Дмитрий 
Губерниев (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Набережная (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Социальный Крым 
(12+)
19.45 Живая история. Вос-
хождение (16+)
20.30 Гость в студии
20.45 Баю-баюшки
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии
21.30 Х/ф «Кот в мешке» 
(16+)
23.00 Х/ф «Тетя Клава 
фон Геттен» 1с. (16+)

ВТОРНИК, 27 июня
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «Мажор 2» 16+
23.45 Ночные новости
0.00 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 12+
1.50 «Ковбойши и анге-
лы» 12+
3.00 Новости
3.05 «Ковбойши и анге-
лы» 12+
3.40 «Наедине со всеми» 
16+
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Пыльная работа». 
(16+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Погоня за про-
шлым». (12+)
0.20 Торжественная 
Церемония вручения 
премии ТЭФИ.
2.30 «На солнечной сто-
роне улицы». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Приказ: огонь не 
открывать» (12+) Воен-
ный (СССР, 1981) 
6.00 «Известия»
6.10 «Приказ: огонь не 
открывать» (12+) Про-
должение фильма
7.00 Утро на «5»
9.00 «Известия»
9.25 «Неподкупный». 
5 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2015)
10.20 «Неподкупный». 
6 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2015)
11.10 «Неподкупный». 
7 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2015)
12.05 «Неподкупный». 
8 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2015)
13.00 «Известия»
13.25 «Убойная сила. 
Благие намерения» (16+) 
14.20 «Убойная сила. 
Право на защиту» (16+) 
15.10 «Убойная сила. 
Царь зверей» (16+) 
16.05 «Убойная сила. 
Выгодный жених» (16+) 
17.05 «Убойная сила. 
Казачий разъезд» (16+) 
18.00 «Акватория. Омут» 
(16+) 
18.50 «Акватория. Медо-
вый месяц» (16+) 
19.35 «След. Не вспо-
минай» (16+) Сериал 
(Россия)
20.20 «След. Ошибка в 
объекте» (16+) Сериал 
(Россия)
21.15 «След. Француз-
ская диета» (16+) Сериал 
(Россия)
22.00 «Известия»
22.25 «Акватория» (16+) 
Детектив (Россия, 2017)
23.10 «Акватория» (16+) 
Детектив (Россия, 2017)

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Офицерские 
жены». 1 серия (16+) 
Драма (Украина, 2015) 
1.25 «Офицерские 
жены». 2 серия (16+) 
Сериал (Украина, 2015)
2.20 «Офицерские 
жены». 3 серия (16+) 
Сериал (Украина, 2015)
3.15 «Офицерские 
жены». 4 серия (16+) 
Сериал (Украина, 2015)
4.10 «Живая история: 
«Безымянная звезда Ми-
хаила Козакова» (12+)  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал «Вернуть на 
доследование» (16+)
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Вернуть на 
доследование» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных 
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.00 Сегодня.
16.30 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
«Свидетели» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня».
0.00 Остросюжетный се-
риал «Погоня за тенью» 
(16+)
1.00 «Место встречи» 
(16+)
2.55 Квартирный вопрос 
(0+)
4.00 Сериал «Дознава-
тель» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Про декор» - «Ро-
мантические пиксели» 
(12+) Программа
7.30 «Про декор» - 
«Спальня к 10-летию 
свадьбы» (12+) Про-

грамма
8.00 «Деффчонки» - «До-
брый самаритянин» (16+) 
Ситком 35-я серия
8.30 «Деффчонки» - 
«Епандос» (16+) Ситком 
36-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 279-я серия
13.00 «Реальные паца-
ны» - «Укус осы» (16+) 
Комедия 17-я серия
13.30 «Реальные паца-
ны» - «Мисс Урала» (16+) 
Комедия 18-я серия
14.00 «Реальные паца-
ны» - «Первый секс» 
(16+) Комедия 19-я серия
14.30 «Реальные паца-
ны» - «Супергерои» (16+) 
Комедия 20-я серия
15.00 «Реальные паца-
ны» - «Подарки» (16+) 
Комедия 21-я серия
15.30 «Реальные паца-
ны» - «Фигаро» (16+) 
Комедия 22-я серия
16.00 «Реальные паца-
ны» - «Ключи от кварти-
ры, где деньги лежат» 
(16+) Комедия 23-я серия
16.30 «Реальные паца-
ны» - «Юбилей» (16+) 
Комедия 24-я серия
17.00 «Реальные паца-
ны» - «Розыгрыш» (16+) 
Комедия 25-я серия
17.30 «Реальные па-
цаны» - «Гендиректор» 
(16+) Комедия 26-я серия
18.00 «Реальные паца-
ны» - «Бассейн» (16+) 
Комедия 27-я серия
18.30 «Реальные паца-
ны» - «Погоня» (16+) 
Комедия 28-я серия
19.00 «Реальные паца-
ны» - «Загородный дом» 
(16+) Комедия 29-я серия
19.30 «Реальные паца-
ны» - «Жизнь вместе» 
(16+) Комедия 30-я серия
20.00 «Реальные па-
цаны» - «День свадеб, 
часть 1» (16+) Комедия 
31-я серия
20.30 «Реальные па-
цаны» - «День свадеб, 
часть 2» (16+) Комедия 
32-я серия
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 510-я серия
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-

ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Перед рассветом»  
(16+) 
3.00 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.00 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.00 «Сделано со вку-
сом» (16+) 15-я серия
6.00 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
6.30 «Саша + Маша» - 
«Продавец косметики» 
(16+) Комедия 29-я серия
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
9.00, 23.45 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.40 «Плохие парни» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
21.00 Х/ф «Плохие пар-
ни-2» 16+
0.3 «Вечный отпуск» 16+
1.30 Х/ф «Шанхайские 
рыцари» 12+
3.35 Х/ф «Дрожь 
земли-3. Возвращение 
чудовищ» 16+
5.35 «Ералаш» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «Похищение 
души» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Лузеры» 16+
15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Дикий, дикий 
Вест» (США) 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Спартак: Кровь и 
песок» Сериал 18+
2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 
16+
4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 «Укротительница 
тигров». Художественный 
фильм.
10.35 «Людмила Касатки-
на. Укрощение стропти-
вой». Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Мария 
Миронова». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники москов-
ского быта. Безумная 
роль». [16+]
16.00 Тайны нашего 
кино. «Тени исчезают в 
полдень». [12+]
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.30 «Крик совы». Теле-
сериал.[12+]
19.30 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 
мошенники! Зарплатный 
беспредел». [16+]
23.05 «Прощание. Алек-
сандр Белявский». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-
шоу.[16+]
2.05 «Семь нянек». Коме-
дия.[12+]
3.35 «Мужчина и жен-
щина. Почувствуйте раз-

ницу». Документальный 
фильм.[16+]
5.10 Без обмана. «Да 
будет свет!» [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Дурдом» (16+)
1.30 Живая история. Вос-
хождение (16+)
2.15 Х/ф «Кот в мешке» 
(16+)
3.45 Мой герой. Дмитрий 
Губерниев (12+)
4.30 ¬- Х/ф «Тетя Клава 
фон Геттен» 1с. (16+)
5.15 Теперь и прежде 
(12+)
5.30 Социальный Крым 
(12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Аркадий Паро-
возов» (0+)
6.30 М/ф «Роботы Болт и 
Блип», «ЧиЧиЛэнд» (0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Социальный Крым 
(12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 М/ф «Аркадий 
Паровозов» (0+)
10.45 Врачи (16+)
11.30 Ленинградская 
иордань (12+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.45 Х/ф «Тетя Клава 
фон Геттен» 2с. (16+)
13.45 Т/с «Дурдом» (16+)
14.45 М/ф «Роботы Болт 
и Блип», «ЧиЧиЛэнд» 
(0+)
15.15 Российский Даль-
ний Восток (16+)
16.15 Мой герой. Игорь 
Саруханов (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии 
(12+)
19.45 Точка сборки (16+)
20.00 Неспокойной ночи. 
Бангкок 1ч. (12+)
20.30 Гость в студии 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии 
(12+)
21.30 Х/ф «Будденброки» 
1с. (16+)
23.00 Х/ф «Тетя Клава 
фон Геттен» 2с. (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 29 июня
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 «Первая Студия» 
16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «Мажор 2» 16+
23.45 Ночные новости
0.00 На ночь глядя 16+
0.55 «Маргарет» 16+
3.00 Новости
3.05 «Маргарет» 16+
3.50 «Наедине со всеми» 
16+
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Пыльная работа». 
(16+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Погоня за про-
шлым». (12+)
23.20 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьёва. (12+)
1.20 Торжественное 
закрытие 39-го Москов-
ского международного 
кинофестиваля.
2.30 «На солнечной сто-
роне улицы». (12+)
3.30 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Сержант мили-
ции». 1 серия (12+) 
6.00 «Известия»
6.10 «Сержант мили-
ции». 1 серия (12+) Про-
должение сериала
6.25 «Сержант мили-
ции». 2 серия (12+) 
7.00 Утро на «5»
9.00 «Известия»
9.25 «Разведчицы». 1 
серия (16+) 
10.10 «Разведчицы». 2 
серия (16+) 
10.50 «Разведчицы». 3 
серия (16+) 
11.30 «Разведчицы». 4 
серия (16+) 
12.10 «Разведчицы». 5 
серия (16+) 
12.50 «Разведчицы». 6 
серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Разведчицы». 6 
серия (16+) Продолже-
ние сериала
13.55 «Разведчицы». 7 
серия (16+) 
14.35 «Разведчицы». 8 
серия (16+) 
15.20 «Разведчицы». 9 
серия (16+) 
16.00 «Разведчицы». 10 
серия (16+) 
16.40 «Разведчицы». 11 
серия (16+) 
17.25 «Разведчицы». 12 
серия (16+) 
18.05 «Акватория» (16+) 
18.50 «Акватория» (16+) 
19.40 «След. Детки в 
клетке» (16+) 
20.25 «След. Прерван-
ный полет» (16+)
21.15 «След. Циркачи» 
(16+) 
22.00 «Известия»

22.25 «Акватория» (16+) 
23.10 «Акватория» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Офицерские 
жены». 9 серия (16+) 
Сериал (Украина, 2015)
1.25 «Офицерские 
жены». 10 серия (16+) 
Сериал (Украина, 2015)
2.20 «Офицерские 
жены». 11 серия (16+) 
Сериал (Украина, 2015)
3.15 «Офицерские 
жены». 12 серия (16+) 
Сериал (Украина, 2015)
4.10 «Живая история: 
«Неоконченная пьеса 
для Михалкова» (16+) 
Документальный фильм
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Вернуть на 
доследование» (16+)
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Вернуть на 
доследование» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных 
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.00 Сегодня.
16.30 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
«Свидетели» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня».
0.00 Остросюжетный се-
риал «Погоня за тенью» 
(16+)
1.00 «Место встречи» 
(16+)
3.00 «Судебный детек-
тив» (16+)
4.05 Сериал «Дознава-
тель» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Про декор» - 
«Ушастый гламур» (12+) 

Программа
7.30 «Про декор» - «Бунт 
в стиле стим-панк» (12+) 
Программа
8.00 «Деффчонки» - 
«Курортный роман» (16+) 
Ситком 39-я серия
8.30 «Деффчонки» - «Во-
дитель и олигарх» (16+) 
Ситком 40-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 281-я серия
13.00 «Реальные паца-
ны» - «Властелин Колец» 
(16+) Комедия 49-я серия
13.30 «Реальные паца-
ны» - «День Валентина» 
(16+) Комедия 50-я серия
14.00 «Реальные паца-
ны» - «Новая жизнь» 
(16+) Комедия 51-я серия
14.30 «Реальные паца-
ны» - «Доставка» (16+) 
Комедия 52-я серия
15.00 «Реальные паца-
ны» - «Поворот не туда» 
(16+) Комедия 53-я серия
15.30 «Реальные 
пацаны» - «13 друзей 
Оборина» (16+) Комедия 
54-я серия
16.00 «Реальные паца-
ны» - «Новоселье» (16+) 
Комедия 55-я серия
16.30 «Реальные паца-
ны» - «Лихие 11-е» (16+) 
Комедия 56-я серия
17.00 «Реальные паца-
ны» - «Шок в летнюю 
ночь» (16+) Комедия 57-я 
серия
17.30 «Реальные паца-
ны» - «С легким паром» 
(16+) Комедия 58-я серия
18.00 «Реальные паца-
ны» - «Кредит доверия» 
(16+) Комедия 59-я серия
18.30 «Реальные 
пацаны» - «Все тайное 
становится явным» (16+) 
Комедия 60-я серия
19.00 «Реальные паца-
ны» - «Робингудство» 
(16+) Комедия 61-я серия
19.30 «Реальные паца-
ны» - «Компромат» (16+) 
Комедия 62-я серия
20.00 «Реальные 
пацаны» - «Последний 
Звонок» (16+) Комедия 
63-я серия
20.30 «Реальные паца-
ны» - «Бои Сильных» 
(16+) Комедия 64-я серия
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди

22.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 477-я серия
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Морской пехоти-
нец» (16+) 
2.50 «ТНТ-Club» (16+) 
Коммерческая програм-
ма
2.55 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
3.50 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.50 «Сделано со вку-
сом» (16+) 17-я серия
5.50 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
6.20 «Саша + Маша» - 
«Красота требует жертв» 
(16+) Комедия 30-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.50 Х/ф «Мисс конгени-
альность» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
21.00 Х/ф «Мисс конгени-
альность-2» 12+
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
0.30 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
1.30 Х/ф «Соучастник» 
16+
3.45 Х/ф «Дрожь зем-
ли-5. Кровное родство» 
16+
5.40 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+

9.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Зона смертельной 
опасности» (США) 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Багровый прилив» 
(США) 16+
22.10 
Премьера.»Смотреть 
всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Спартак: Боги аре-
ны» Сериал (США) 18+
2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 
16+
4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Впервые заму-
жем». Художественный 
фильм.
10.35 «Валентина Те-
личкина. Начать с нуля». 
Документальный фильм. 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Ан-
дрей Соколов». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники москов-
ского быта. Власть и 
воры». [12+]
16.00 Тайны нашего 
кино. «Собака на сене». 
[12+]
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.30 «Крик совы». Теле-
сериал.[12+]
19.30 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]

22.00 События.
22.35 «Обложка. Пётр и 
его стакан». [16+]
23.05 «Королевы красо-
ты. Проклятие короны». 
Документальный фильм. 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Железная маска». 
3.15 «Инспектор Льюис». 
[12+]
5.10 Без обмана. «Бес-
покойной ночи!» [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Дурдом» (16+)
1.30 Коста Рика (12+)
2.30 Х/ф «Будденброки» 
2с. (16+)
4.00 Мой герой. Елена 
Преснякова (12+)
4.45 Знаменитые соблаз-
нители (16+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Аркадий Паро-
возов» (0+)
6.30 М/ф «Роботы Болт и 
Блип», «ЧиЧиЛэнд» (0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Отдыхай в Крыму 
(12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Крымская кухня 
(12+)
11.00 Повелители (12+)
11.45 М/ф «Аркадий 
Паровозов» (0+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.45 Х/ф «Друг» (12+)
14.10 Т/с «Дурдом» (16+)
15.00 М/ф «ЧиЧиЛэнд» 
(0+)
15.15 Ленинградская 
иордань (12+)
15.45 Барышня и кулинар 
(12+)
16.15 Мой герой. Алек-
сандр Демидов (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
18.45 Гость в студии 
(12+)
19.00 Время новостей
19.40 Гость в студии 
(12+)
20.00 Ток-шоу «ВсеКа-
кЕсть» (12+)
21.45 Гость в студии 
(12+)
22.00 Время новостей

СРЕДА, 28 июня
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «Мажор 2» 16+
23.45 Ночные новости
0.00 «Развод в большом 
городе» 12+
2.45 Фильм «Хроника» 
16+
3.00 Новости
3.05 «Хроника» 16+
4.25 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Пыльная работа». 
(16+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Погоня за про-
шлым». (12+)
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.50 «На солнечной сто-
роне улицы». (12+)
3.45 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Приказ: перейти 
границу» (12+) Военный 
(СССР, 1982) 
6.00 «Известия»
6.10 «Приказ: перейти 
границу» (12+) Продол-
жение фильма
7.00 Утро на «5»
9.00 «Известия»
9.25 «Неподкупный». 9 
серия (16+) 
10.15 «Неподкупный». 10 
серия (16+) 
11.00 «Неподкупный». 11 
серия (16+) 
11.50 «Неподкупный». 12 
серия (16+) 
12.35 «Неподкупный». 13 
серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Неподкупный». 13 
серия (16+) Продолже-
ние сериала
13.50 «Неподкупный». 14 
серия (16+) 
14.40 «Неподкупный». 15 
серия (16+) 
15.25 «Неподкупный». 16 
серия (16+) 
16.15 «Убойная сила. 
Ставки сделаны» (16+) 
17.10 «Убойная сила. 
Контрольная закупка» 
(16+) 
18.00 «Акватория. Пустое 
место» (16+) 
18.55 «Акватория. Ши-
карный вечер» (16+) 
19.40 «След. Последний 
роман Яны» (16+) 
20.25 «След. Друг, кото-
рого не было» (16+) 
21.15 «След. Братство» 
(16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «Акватория» (16+) 
23.10 «Акватория» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-

вый выпуск»
0.30 «Офицерские 
жены». 5 серия (16+) 
1.25 «Офицерские 
жены». 6 серия (16+) 
2.20 «Офицерские 
жены». 7 серия (16+) 
3.15 «Офицерские 
жены». 8 серия (16+) 
4.10 «Живая история: 
«Брат. 10 лет спустя» 
(16+) 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Вернуть на 
доследование» (16+)
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Вернуть на 
доследование» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных 
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.00 Сегодня.
16.30 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
«Свидетели» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня».
0.00 Остросюжетный се-
риал «Погоня за тенью» 
(16+)
1.00 «Место встречи» 
(16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
4.05 Сериал «Дознава-
тель» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Про декор» - «При-
ключения китайской 
кошки» (12+) Программа
7.30 «Про декор» - 
«Зигзаги удачи» (12+) 
Программа
8.00 «Деффчонки» - 
«Полтергейст» (16+) 
Ситком 37-я серия
8.30 «Деффчонки» - 

«Альбина» (16+) Ситком 
38-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 280-я серия
13.00 «Реальные паца-
ны» - «Мегаместь» (16+) 
Комедия 33-я серия
13.30 «Реальные па-
цаны» - «Бояра» (16+) 
Комедия 34-я серия
14.00 «Реальные паца-
ны» - «Колян и Молчали-
вый Боб» (16+) Комедия 
35-я серия
14.30 «Реальные 
пацаны» - «Батя» (16+) 
Комедия 36-я серия
15.00 «Реальные паца-
ны» - «Обмани меня» 
(16+) Комедия 37-я серия
15.30 «Реальные па-
цаны» - «Рыба» (16+) 
Комедия 38-я серия
16.00 «Реальные па-
цаны» - «Скайп» (16+) 
Комедия 39-я серия
16.30 «Реальные паца-
ны» - «Фото из Влади-
востока» (16+) Комедия 
40-я серия
17.00 «Реальные паца-
ны» - «Бензин» (16+) 
Комедия 41-я серия
17.30 «Реальные паца-
ны» - «Психотреннинг» 
(16+) Комедия 42-я серия
18.00 «Реальные паца-
ны» - «Кабельщик» (16+) 
Комедия 43-я серия
18.30 «Реальные па-
цаны» - «Лифт» (16+) 
Комедия 44-я серия
19.00 «Реальные паца-
ны» - «Дарт Вейдер» 
(16+) Комедия 45-я серия
19.30 «Реальные паца-
ны» - «Футбол. Решаю-
щий матч» (16+) Комедия 
46-я серия
20.00 «Реальные паца-
ны» - «Предложение» 
(16+) Комедия 47-я серия
20.30 «Реальные паца-
ны» - «Шерлок Озноби-
хин и доктор Базанов» 
(16+) Комедия 48-я серия
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 476-я серия
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Сладкий ноябрь» 
(12+) 

3.20 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.20 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.20 «Сделано со вку-
сом» (16+) 16-я серия
6.20 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.30 Х/ф «Плохие пар-
ни-2» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
21.00 Х/ф «Мисс конгени-
альность» 12+
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
0.30 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
1.30 Х/ф «Призрак дома 
на холме» 16+
3.35 Х/ф «Дрожь зем-
ли-4. Легенда начинает-
ся» 16+
5.30 «Ералаш» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «Вся правда о 
Марсе» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Дикий, дикий 
Вест» (США) 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+

18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Зона смертельной 
опасности» (США) 16+
22.00 Премьера. «Всем 
по котику» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Спартак: Кровь и 
песок» Сериал 18+
1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 
16+
4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 «Дело было в Пень-
кове». [12+]
10.30 «Вячеслав Тихо-
нов. До последнего мгно-
вения». Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство»[12+]
13.40 «Мой герой. Алёна 
Хмельницкая». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники москов-
ского быта. Поздний 
ребенок». [12+]
16.00 Тайны нашего 
кино. «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино». [12+]
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.30 «Крик совы». Теле-
сериал.[12+]
19.30 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». 
[16+]
23.05 «Дикие деньги. 
Бадри Патаркацишви-
ли». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Двое».[16+]
2.20 «Наш общий друг». 
[12+]

4.50 «Петровка, 38». 
[16+]
5.10 Без обмана. «Мечта 
хозяйки». [16+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Дурдом» (16+)
1.30 Российский Дальний 
Восток (16+)
2.30 Х/ф «Будденброки» 
1с. (16+)
4.00 Мой герой. Игорь 
Саруханов (12+)
4.45 Х/ф «Тетя Клава 
фон Геттен» 2с. (16+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Аркадий Паро-
возов» (0+)
6.30 М/ф «Роботы Болт и 
Блип», «ЧиЧиЛэнд» (0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Теперь и прежде 
(12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Музыкальный 
Крым (12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 Врачи (16+)
11.30 Люди РФ. Андрей 
Завьялов (12+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.45 Коста Рика (12+)
13.45 Т/с «Дурдом» (16+)
14.45 Наша марка (12+)
15.00 Селекторное сове-
щание с главами админи-
страций муниципальных 
образований Республики 
Крым
16.15 Мой герой. Елена 
Преснякова (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Крым. Русский дух 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии 
(12+)
19.45 Повелители (12+)
20.30 Гость в студии 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии 
(12+)
21.30 Х/ф «Будденброки» 
2с. (16+)
23.00 Знаменитые со-
блазнители (16+)
23.45 Наша марка (12+)
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ПЯТНИЦА, 30 июня
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «По-
бедитель»
23.10 «Мастроянни, иде-
альный итальянец» 16+
0.15 «Молодая кровь» 
16+
2.20 «Неверный» 12+
4.10 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Пыльная работа». 
(16+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Погоня за про-
шлым». (12+)
0.20 «Родная кровиноч-
ка». 2013г. (12+)
2.15 «На солнечной сто-
роне улицы». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Сержант мили-
ции». 2 серия (продолже-
ние) (12+) 
5.45 «Сержант мили-
ции». 3 серия (12+) 
6.00 «Известия»
6.10 «Сержант мили-
ции». 3 серия (12+) Про-
должение сериала
7.00 Утро на «5»
9.00 «Известия»
9.25 «Улица полна не-
ожиданностей» (12+) 
10.45 «Большая пере-
мена» (12+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Большая переме-
на». 2 серия (12+) Про-
должение фильма
13.45 «Большая пере-
мена». 3 серия (12+) 
16.05 «Не может быть!» 
(12+) 
18.00 «След. Смертель-
ный сон» (16+) 18.50 
«След. Местные» (16+) )
19.40 «След. Третий 
лишний» (16+) 
20.30 «След. Смерть 
Рогозиной» (16+) 
21.20 «След. Берлинская 
лазурь» (16+) 
22.00 «След. Очень 
нервный доктор» (16+) 
22.50 «След. Забудь 
меня» (16+) 
23.35 «Детективы. Ста-
рик и любовь» (16+) 0.15 
«Детективы. Деньги для 
ипотеки» (16+) 
0.55 «Детективы. Сва-
дебный генерал» (16+) 
1.40 «Детективы. Домик у 
моря» (16+) 
2.20 «Детективы. Сте-
пень родства» (16+) 3.00 
«Детективы. Страховка 
на один день» (16+) 

3.40 «Детективы. Махнем 
не глядя» (16+)
4.20 «Детективы. Кушать 
продано» (16+) 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Вернуть на 
доследование» (16+)
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Вернуть на 
доследование» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных 
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.00 Сегодня.
16.30 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
«Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
23.30 Остросюжетный се-
риал «Погоня за тенью» 
(16+)
0.30 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)
1.30 «Место встречи» 
(16+)
3.30 «Первая кровь» 
(16+)
4.00 Сериал «Дознава-
тель» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Про декор» (12+) 
Программа
7.30 «Про декор» (12+) 
Программа
8.00 «Деффчонки» - 
«Красная Шапочка» (16+) 
Ситком 41-я серия
8.30 «Деффчонки» - 
«Чужая свадьба» (16+) 
Ситком 42-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-

шоу
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 282-я серия
13.00 «Реальные паца-
ны» - «Анна Семенович» 
(16+) Комедия 65-я серия
13.30 «Реальные паца-
ны» - «Полосатый рейс» 
(16+) Комедия 66-я серия
14.00 «Реальные паца-
ны» - «Алкопати» (16+) 
Комедия 67-я серия
14.30 «Реальные паца-
ны» - «Ограбление по-
пермски» (16+) Комедия 
68-я серия
15.00 «Реальные паца-
ны» - «Потемкинская 
квартира» (16+) Комедия 
69-я серия
15.30 «Реальные паца-
ны» - «Наумов+1» (16+) 
Комедия 70-я серия
16.00 «Реальные паца-
ны» - «Драка в кафе» 
(16+) Комедия 71-я серия
16.30 «Реальные паца-
ны» - «Детектив» (16+) 
Комедия 72-я серия
17.00 «Реальные паца-
ны» - «Наумов Ковчег» 
(16+) Комедия 73-я серия
17.30 «Реальные паца-
ны» - «ДМБ 11» (16+) 
Комедия 74-я серия
18.00 «Реальные паца-
ны» - «Моя прекрасная 
няня» (16+) Комедия 75-я 
серия
18.30 «Реальные паца-
ны» - «Вечерняя школа» 
(16+) Комедия 76-я серия
19.00 «Реальные паца-
ны» - «Здравствуйте, 
я ваша Вова» (16+) Коме-
дия 77-я серия
19.30 «Реальные паца-
ны» - «Ле блер» (16+) 
Комедия 78-я серия
20.00 «Импровизация» 
(16+) 46-я серия
21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
22.00 «Бородач» - «День 
города» (16+) Скетчком 
3-я серия
22.30 «Бородач» (16+) 
Скетчком 4-я серия
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
169-я серия
1.30 «Маленькая мисс 
Счастье» (16+) 

3.35 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.30 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.25 «Саша + Маша» - 
«Вечер выпускников (До-
мработница в бикини)» 
(16+) Комедия 31-я серия
6.00 «Вероника Марс» 
- «Собака дня» (16+) 
Детективный сериал 19-я 
серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.45 Х/ф «Мисс конгени-
альность-2» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
21.00 Х/ф «Живая сталь» 
16+
23.30 Х/ф «Дом большой 
мамочки» 16+
1.25 Х/ф «Лучшее пред-
ложение» 16+
3.55 М/ф «Шевели ласта-
ми-2. Побег из рая» 0+
5.35 «Ералаш» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Багровый прилив» 
(США) 16+
16.05 «Информационная 
программа 112» 16+

16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Премьера. «Хо-
лодное лето 17-го. Кто 
портит погоду в России?» 
Документальный спец-
проект 16+
21.00 Премьера. «Золо-
тая лихорадка» Докумен-
тальный спецпроект 16+
23.00 «Побег из Шоушен-
ка» (США) 16+
1.40 «Охотники на ганг-
стеров» (США) 16+
3.40 «Рука, качающая 
колыбель» (США) 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. 
«Ворошиловский стре-
лок». [12+]
8.25 «Во бору брусника». 
Художественный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Сергей 
Мазаев». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Не торопи лю-
бовь». Художественный 
фильм.[16+]
17.25 «Крик совы». Теле-
сериал.[12+]
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 Алёна Свиридова в 
программе «Жена. Исто-
рия любви».[16+]
0.00 «Вертинские. 
Наследство Короля». 
Документальный фильм. 
[12+]
0.50 «Петровка, 38». 
[16+]
1.10 «Генеральская внуч-
ка». Телесериал.[12+]
4.45 «Станислав Гово-
рухин. Одинокий волк». 
Документальный фильм. 
[12+]

5.20 Без обмана. «Удар 
по печени». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Дурдом» (16+)
1.30 Мой герой. Алек-
сандр Демидов (12+)
2.15 Х/ф «Друг» (12+)
3.35 Х/ф «Му-му» (16+)
5.15 Информационная 
война (12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Аркадий Паро-
возов» (0+)
6.30 М/ф «Роботы Болт и 
Блип», «ЧиЧиЛэнд» (0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб «Шико» (12+)
10.15 Т/ш «Все как есть» 
(12+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
13.00 Российский Даль-
ний Восток (16+)
14.00 Т/с «Дурдом» (16+)
15.00 М/ф «ЧиЧиЛэнд» 
(0+)
15.15 Русский след. 
Чечня. Проклятая шашка 
адмирала Корнилова 
(16+)
15.45 Барышня и кулинар 
(12+)
16.15 Мой герой. Алек-
сандр Васильев (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Эльпида плюс 
(12+)
18.30 Crimea Motors (12+)
18.45 Гость в студии 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Теперь и прежде 
(12+)
19.45 Особый взгляд 
(12+)
20.30 Гость в студии 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Мой спорт (12+)
21.45 Гость в студии 
22.00 Х/ф «Без свидете-
лей» (12+)
23.30 Русский след. 
Чечня. Проклятая шашка 
адмирала Корнилова 
(16+)

СУББОТА, 1 июля
1 канал
5.10 Контрольная закупка
5.40 «Наедине со всеми» 
16+
6.00 Новости
6.10 «Наедине со всеми» 
16+
6.40 а «Кураж» 16+
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Алек-
сандра Яковлева. Жизнь 
с чистого листа» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Идеальный 
ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.35 «Точь-в-точь» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.15 «Точь-в-точь» 16+
19.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 
16+
23.00 «Другая Бовари» 
16+
0.50 «Дружинники» 16+
2.45 «Без следа» 12+
____________________

Россия 1
5.15 «Как развести мил-
лионера». 2014г. (12+)
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное 
время. (12+)
9.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 «Пятеро на одно-
го».
11.00 Вести.
11.30 Вести. Местное 
время.
11.50 «Только ты». (12+)
14.00 Вести.
14.30 «Только ты». Про-
должение. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Любовь говорит». 
2015г. (12+)

0.50 «Красотка». (12+)
2.50 «Марш Турецко-
го-3». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Самый главный», 
«Первый автограф», 
«Остров ошибок», «Лиса 
Патрикеевна», «Ничуть 
не страшно», «Девоч-
ка в цирке», «Мешок 
яблок», «Мишка-задира», 
«Птичка Тари», «Мой 
друг зонтик», «Живая 
игрушка», «Летучий 
корабль», «Ну, погоди!» 
(0+) Мультфильмы
9.00 «Известия»
9.15 «След. Смертель-
ный сон» (16+) Сериал 
(Россия)
10.05 «След. Химера» 
(16+) Сериал (Россия)
11.00 «След. Детки в 
клетке» (16+) Сериал 
(Россия)
11.50 «След. Берлинская 
лазурь» (16+) Сериал 
(Россия)
12.30 «След. Местные» 
(16+) Сериал (Россия)
13.15 «След. Француз-
ская диета» (16+) Сериал 
(Россия)
14.10 «След. Друг, 
которого не было» (16+) 
Сериал (Россия)
14.55 «След. Очень 
нервный доктор» (16+) 
Сериал (Россия)
15.45 «След. Не вспо-
минай» (16+) Сериал 
(Россия)
16.30 «След. Циркачи» 
(16+) Сериал (Россия)
17.20 «След. Третий 
лишний» (16+) Сериал 
(Россия)
18.15 «След. Кукловод» 
(16+) Сериал (Россия)
19.05 «След. Крутые 
парни» (16+) Сериал 
(Россия)
19.55 «След. Забудь 
меня» (16+) Сериал 
(Россия)
20.45 «След. Страшная 
сказка» (16+) Сериал 
(Россия)
21.30 «След. Ошибка в 
объекте» (16+) Сериал 

(Россия)
22.20 «След. Смерть 
Рогозиной» (16+) Сериал 
(Россия)
23.10 «След. Братство» 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Короткое дыха-
ние». 1 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 
2005) Режиссер Михаил 
Баркан. В ролях: Ана-
толий Васильев, Илья 
Носков, Юрий Кузнецов, 
Ирина Ефремова, Денис 
Кириллов
1.25 «Короткое дыха-
ние». 2 серия (16+) Ме-
лодрама (Россия, 2005)
2.20 «Короткое дыха-
ние». 3 серия (16+) Ме-
лодрама (Россия, 2005)
3.15 «Короткое дыха-
ние». 4 серия (16+) Ме-
лодрама (Россия, 2005)
4.10 «Агентство специ-
альных расследований» 
с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал 
_____________________

НТВ
6.15 «Звезды сошлись» 
(16+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» 
(0+)
9.00 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «Двойные стан-
дарты. Тут вам не там!» 
(16+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на милли-
он». Светлана Пермяко-
ва (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.05 Ты не поверишь! 
(16+)

21.00 Михаил Тарабукин, 
Вера Баханкова, Антон 
Багров в остросюжетном 
фильме «Ультиматум» 
(16+)
0.50 «Экстрасенсы про-
тив детективов» (16+)
2.20 «Тодес». Юбилей-
ный концерт (12+)
4.10 Сериал «Дознава-
тель» (16+)
4.55 Их нравы (0+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
41-я серия
7.30 «ТНТ. MIX» (16+) 
42-я серия
8.00 «Деффчонки» 
- «Сплетники» (16+) 
Ситком 43-я серия
8.30 «Деффчонки» - 
«Вещи Звонаря» (16+) 
Ситком 44-я серия
9.00 «Агенты 003» (16+) 
Программа
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Школа ремонта» 
(12+) Программа
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 52-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 53-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 54-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 55-я серия
14.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 56-я серия
15.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 57-я серия
15.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 58-я серия
16.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 59-я серия
16.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 60-я серия
17.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 61-я серия
17.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 62-я серия
18.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 63-я серия
18.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 64-я серия
19.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 65-я серия
19.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 66-я серия
20.00 «47 ронинов» (12+) 
22.10 «КОНЦЕРТ «СТАС 
СТАРОВОЙТОВ. STAND 

UP»» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «С Новым Годом, 
Мамы!» (12+) 
2.40 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
3.40 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.40 «Сделано со вку-
сом» (16+) 18-я серия
5.45 «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
6.00 «Вероника Марс» - 
«Сумасшествие» (16+) 
Детективный сериал 20-я 
серия
____________________

СТС
6.00 М/ф «Замбезия» 0+
7.25 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 
часа» 16+
11.25, 1.10 Х/ф «Знаком-
ство с родителями» 0+
13.30 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» 12+
15.45 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
16.35 Х/ф «Живая сталь» 
16+
19.05 Х/ф «Солт» 16+
21.00 Х/ф «Падение 
Олимпа» 16+
23.15 Х/ф «Дом большой 
мамочки-2» 16+
3.15 Х/ф «Яйцеголовые» 
0+
4.55 «Ералаш» 0+
5.35 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Рука, качающая 
колыбель» (США) 16+
5.45 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
7.45 «Операция «Слон» 
(США) 16+
9.55 Премьера. «Мин-
транс» 16+
10.40 Премьера. «Ре-
монт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная 
программа» 16+
12.25 Премьера. «Во-

енная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.30 «Новости» 16+
12.35 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
16.35 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 Премьера. «Тер-
ритория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Премьера. «За-
секреченные списки. 
7 смертных грехов, 
которые правят миром» 
Документальный спец-
проект 16+
21.00 «Грань будущего» 
16+
23.00 «Вавилон нашей 
эры» 16+
1.00 «Дивергент» 12+
3.40 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Марш-бросок». 
[12+]
6.30 «Последний дюйм». 
Художественный фильм.
8.20 «Православная 
энциклопедия». [6+]
8.50 «Не торопи лю-
бовь». Художественный 
фильм.[16+]
10.55 «Гусарская бал-
лада». Художественный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.45 «Гусарская бал-
лада». Продолжение 
фильма.[12+]
13.00 «Два плюс два». 
Художественный фильм.
[12+]
14.30 События.
14.45 «Два плюс два». 
Продолжение фильма.
[12+]
17.05 «Больше, чем 
врач». Художественный 
фильм.[12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право голоса».
[16+]
1.20 «Смерть с запахом 
герани». Специальный 
репортаж . [16+]
1.55 «Инспектор Льюис». 
Детектив (Великобрита-
ния)[12+]
3.50 «Линия защиты». 

[16+]
4.20 «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте». 
[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Дурдом» (16+)
1.30 Т/ш «Все как есть» 
(12+)
3.15 Х/ф «Без свидете-
лей» (12+)
4.45 Наша марка (12+)
5.00 Мой спорт (12+)
5.30 Теперь и прежде 
(12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Аркадий Паро-
возов» (0+)
6.30 Барышня и кулинар 
(12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Космические 
воины» (12+)
9.00 Компот (6+)
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Телу время (12+)
10.30 Клуб «Шико» (12+)
10.45 Пусть меня научат 
(12+)
11.00 Развлекаясь, из-
учай (12+)
11.15 Информационная 
война (12+)
11.45 Крым. Русский дух 
(12+)
12.00 Крымская кухня 
(12+)
12.30 Коста Рика (12+)
13.30 Х/ф «Космические 
воины» (12+)
15.00 Т/с «Легальный 
допинг» (16+)
16.00 Неспокойной ночи. 
Порту (12+)
16.30 Киноповод (12+)
18.00 Crimea Motors (12+)
18.15 Теперь и прежде 
(12+)
18.30 Крымооткрыватели 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем 
(12+)
20.15 Русский след. 
Чечня. Проклятая шашка 
адмирала Корнилова 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Эдита Пьеха. Пом-
ню только хорошее (12+)
22.45 Х/ф «Жестокий 
романс» 1с. (12+)
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1 канал
5.05 «Наедине со всеми» 
16+
6.00 Новости
6.10 «Кураж» 16+
8.10 «Смешарики. ПИН-
код»
8.20 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые замет-
ки» с Дм. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.20 «Идеальный 
ремонт»
13.20 «Теория заговора» 
16+
14.00 «Никита Хрущев. 
Голос из прошлого» 16+
18.20 «Аффтар жжот» 
16+
19.30 Премьера. «Лучше 
всех!».
21.00 Воскресное 
«Время» Информаци-
онно-аналитическая 
программа
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр
23.40 «Прометей» 16+
2.00 «Мы не женаты» 12+
3.35 «Наедине со всеми» 
16+
4.30 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 «Как развести мил-
лионера». (12+)
7.00 «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режис-
сер».
8.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.

11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Сме-
яться разрешается». 
Юмористическая про-
грамма.
13.10 «Семейный аль-
бом». (12+)
14.00 Вести.
14.20 «Девушка в при-
личную семью». 2012г. 
(12+)
16.20 «Сводная сестра». 
2013г. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
0.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
0.55 «Иван Агаянц. Путь 
в Историю». (12+)
1.55 «Химия 
чувств».2008г. (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Слоненок и пись-
мо», «Попались все...», 
«Огонь», «Приключения 
пингвиненка Лоло», 
«Всех поймал», «Котенок 
по имени Гав», «Межа», 
«Волшебное кольцо» 
(0+) Мультфильмы
8.40 «Маша и Медведь» 
(0+) Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия»
10.10 «Личное. Анаста-
сия Волочкова» (12+) 
11.00 «Долгий путь до-
мой». 1 серия (16+) Ме-
лодрама (Россия, 2014) 
12.00 «Долгий путь до-
мой». 2 серия (16+) Ме-
лодрама (Россия, 2014)
13.05 «Долгий путь до-
мой». 3 серия (16+) Ме-
лодрама (Россия, 2014)
14.05 «Долгий путь до-
мой». 4 серия (16+) Ме-
лодрама (Россия, 2014)
15.10 «Долгий путь до-
мой». 5 серия (16+) Ме-

лодрама (Россия, 2014)
16.10 «Долгий путь до-
мой». 6 серия (16+) Ме-
лодрама (Россия, 2014)
17.10 «Долгий путь до-
мой». 7 серия (16+) Ме-
лодрама (Россия, 2014)
18.10 «Долгий путь до-
мой». 8 серия (16+) Ме-
лодрама (Россия, 2014)
19.20 «Долгий путь до-
мой». 9 серия (16+) Ме-
лодрама (Россия, 2014)
20.20 «Долгий путь до-
мой». 10 серия (16+) Ме-
лодрама (Россия, 2014)
21.25 «Долгий путь до-
мой». 11 серия (16+) Ме-
лодрама (Россия, 2014)
22.25 «Долгий путь до-
мой». 12 серия (16+) Ме-
лодрама (Россия, 2014)
23.30 «Долгий путь до-
мой». 13 серия (16+) Ме-
лодрама (Россия, 2014)
0.30 «Долгий путь до-
мой». 14 серия (16+) Ме-
лодрама (Россия, 2014)
1.35 «Долгий путь до-
мой». 15 серия (16+) Ме-
лодрама (Россия, 2014)
2.35 «Долгий путь до-
мой». 16 серия (16+) Ме-
лодрама (Россия, 2014)
3.50 «Агентство 
специальных рас-
следований»  (16+) 
____________________

НТВ
5.30 «Мы из джаза» (16+)
7.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастли-
вое утро» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.55 «Дачный ответ» 
(0+)

13.00 «Поедем, поедим!» 
(0+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! 
(16+)
21.00 Антон Макарский 
в детективе «Одессит» 
(16+)
0.50 «Экстрасенсы про-
тив детективов» (16+)
2.25 Комедия «Мы из 
джаза» (16+)
3.55 «Поедем, поедим!» 
(0+)
4.20 Сериал «Дознава-
тель» (16+)
4.55 Их нравы (0+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
43-я серия
7.30 «ТНТ. MIX» (16+) 
44-я серия
8.00 «Деффчонки» - «Со-
циальная справедли-
вость» (16+) Ситком 45-я 
серия
8.30 «Деффчонки» - 
«День Рождения Коли» 
(16+) Ситком 46-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.00 «Перезагрузка» 
(16+) 259-я серия
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 67-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 68-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 69-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 70-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 71-я серия
14.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 72-я серия
15.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 73-я серия
15.30 «СашаТаня» (16+) 

Комедия 74-я серия
16.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 75-я серия
16.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 76-я серия
16.50 «47 ронинов» (47 
Ronin) (12+) фантастика/
боевик, США, 2013 г.
19.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
19.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
20.00 «Где логика?» 
(16+) 37-я серия
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 80-я серия
22.00 «STAND UP» (16+) 
Комедийная программа
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Нью-Йоркское 
такси» (Taxi) (12+) 
3.00 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.00 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.00 «Сделано со вку-
сом» (16+) 19-я серия
6.05 «Том и Джерри: 
Гигантское приключение»  
(12+) 
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
7.00, 8.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
9.00, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+
9.55 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» 12+
12.10, 1.20 Х/ф «Знаком-
ство с Факерами-2» 16+
14.05 Х/ф «Солт» 16+
16.55 Х/ф «Падение 
Олимпа» 16+
19.10 М/ф «Семейка 
Крудс» 6+
21.00 Х/ф «Война миров» 
16+
23.15 Х/ф «Большие 
мамочки. Сын как отец» 
12+
3.10 Х/ф «Конго» 0+

5.10 «Ералаш» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
9.50 «Вавилон нашей 
эры» 16+
10.50 «Грань будущего» 
13.00 «Игра престолов» 
2-й сезон Сериал (США) 
16+
23.00 Премьера. «До-
бров в эфире» Инфор-
мационно-аналитическая 
программа 16+
0.00 «Соль» Музыкаль-
ное шоу Захара Приле-
пина. Найк Борзов 16+
1.30 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
7.40 «Фактор жизни». 
[12+]
8.10 «Вертинские. 
Наследство Короля». 
Документальный фильм. 
[12+]
9.00 «Мы с Вами где-то 
встречались». Художе-
ственный фильм.
10.55 «Барышня и кули-
нар». [12+]
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38». 
[16+]
11.55 «Смерть на взле-
те». Художественный 
фильм.[12+]
13.40 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]
14.30 Московская не-
деля.
15.00 «Свадьба и раз-
вод. Наташа Королёва и 
Игорь Николаев». [16+]
15.50 «Прощание. Джу-
на». [16+]
16.40 «Любовь вне кон-
курса». Художественный 
фильм.[12+]
20.20 «Розыгрыш». Худо-
жественный фильм.[16+]
0.10 События.
0.25 «Гость». Боевик.

[16+]
2.20 «Инспектор Льюис». 
Детектив (Великобрита-
ния)[12+]
4.15 «Последний дюйм». 
5.15 «Железная маска». 
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Легальный до-
пинг» (16+)
1.30 Киноповод (12+)
3.00 Х/ф «Жестокий 
романс» 1с. (12+)
4.15 Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее (12+)
5.45 Место под солнцем 
(12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Аркадий Паро-
возов» (0+)
6.30 Барышня и кулинар 
(12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Смелый боль-
шой панда» (6+)
9.00 Крымская кухня 
(12+)
9.30 Развлекаясь, изучай 
(12+)
9.45 Пусть меня научат 
10.00 Набережная (12+)
10.30 Крымооткрыватели 
11.00 М/ф «Аркадий 
Паровозов» (0+)
11.30 Компот (6+)
12.00 Место под солнцем 
(повтор)
12.15 Х/ф «Жестокий 
романс» 1с. (12+)
13.30 Х/ф «Смелый боль-
шой панда» (6+)
15.00 Т/с «Легальный 
допинг» (16+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Ток/шоу «Все как 
есть!» (12+)
18.45 Наша марка (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Неспокойной ночи. 
Порту (12+)
20.00 Особый взгляд 
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Таланты и поклон-
ники (12+)
22.45 Х/ф «Жестокий 
романс» 2с. (12+)

СРОЧНО СДАЮТСЯ 
в аренду офисные помещения, закрытые боксы для 

стоянки автомобилей или под склады, а также навесы 
под стоянку автомобилей. Помещения оборудованы 
охранно-пожарной сигнализацией. Проведено элек-
троснабжение 380В.

Адрес объекта: г. Судак, ул. М. Хвостова 28.

УСЛУГИ

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна 

Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98, lubovprimak@
mail.ru, +7(978)-74-035-81, 82-14-102 в отношении земельного 
участка с кадастровым № 90:23:081401:931, расположенного 
Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Мин-
дальное, снт Солнечная Долина, уч 1123, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Куртумеров М.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98 
24.07.2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Республи-
ка Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
22.06.2017 г. по 24.07.2017 г. по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:23:081401:859, 90:23:081401:675, 90:23:081401:952.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

■

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98, lubovprimak@
mail.ru, +7(978)-74-035-81, 82-14-102 в отношении земельного 
участка с кадастровым № 90:23:081401:1148, расположен-
ного Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. 
Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 1060, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Куртумерова 
Ф.Р.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98 
24.07.2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Республи-
ка Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
22.06.2017 г. по 24.07.2017 г. по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:23:081401:973, 90:23:081401:1116

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЕЗДКИ в Новоалексеевку              (к поез-
дам). Нотариус, МРЕО, паспортный стол, банки в Геническе. 
Без пешего перехода.

Обращаться по тел.: +7 (978) 126-11-76.                         4-4

МАГАЗИН «ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
Продолжает свою работу по адресу:  центральный рынок, 

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

Летнее время работы с 9-00 до 14-00, в субботу с 9-00 до 
13-00, воскресенье – выходной. 

Телефоны для справок: +7978-036-76-62; +7978-738-69-
03; +7978-738-69-02.                                                                                      2-3

29 июня 2017 года с 11.00 до 13.00 состоится ПРИЕМ де-
путата Судакского городского совета от партии ЛДПР В.В. 
Болтунова по адресу : г. Судак, ул.Ленина, 66/А (за кафе 
«ТЕТ-А-ТЕТ»). 

Для записи на прием обращаться 
по тел.: +7 978 849-95 -45, Александра.                           2-2

06 июля  с 16:00 в судакской библиотеке состоится тра-
диционное чаепитие с депутатом Судакского городского со-
вета от ЛДПР Болтуновым Владимиром, в гостях начальник 
управления Пенсионного фонда в г. Судаке Пигаревой Н.В. 

2-3

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

УТЕРЯННОЕ свидетельство о праве на наслед-
ство на имя Никифоровой Галины Владимировны, 2 

ноября 1951 года рождения, считать недействительным.  

УТЕРЯННЫЙ диплом и вкладыш к диплому на имя Абля-
кимовой Вадешерфе Мустафаевны, 22 сентября 1970 года 
рождения, серия НТ № 994942, выданный Прибрежнен-
ским совхозом-техникумом Госагропрома УССР 26 февраля 
1990г., считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет офицера запаса украин-
ского образца, серия ГГ № 216690, на имя Хотеева Сергея 
Андреевича, 25 марта 1965 года рождения, считать недей-
ствительным.

УСТАНОВКА 
РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ 

спутникового ТВ.
РЕМОНТ теле- и радиотехники.

Обращаться по тел.: +7 978 11-58-784.  2-2

 ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ СУДАКСКОГО 
ФИЛИАЛА ГУП РК «ВОДА КРЫМА»
С  1 ИЮЛЯ ПОДРАСТУТ ТАРИФЫ

Уважаемые жители города Судак и населенных пунктов 
пгт. Новый Свет, с.Дачное, с.Богатовка, с.Солнечная Долина, 
с.Грушевка, с.Холодовка, с.Морское, с.Громовка,  с.Веселое, 
с.Лесное!

Судакский филиал ГУП РК «Вода Крыма» напоминает, что 
в соответствии с постановлением Правительства РФ «О го-
сударственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения» № 406 от 13.05.2013 г., приказом 
Государственного комитета по ценам и тарифам Республики 
Крым № 52/14 от 20.12.2016 г. 

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.:
- тариф на услуги питьевого водоснабжения для на-

селения г. Судак, пгт. Новый Свет, с. Дачное, с. Богатовка,                          
с. Солнечная Долина, с. Грушевка, с. Холодовка, с. Морское, 
с. Громовка,  с. Веселое, с. Лесное.  составит 34,92 руб./м3 

 - тариф на услуги водоотведения для населения г. Судак, 
пгт. Новый Свет, с. Дачное, составит 34,89 руб./м3  

Администрация Судакского филиала 
ГУП РК «Вода Крыма»

СНИМУ-СДАМ

ВНИМАНИЕ!
СТАРТ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 

2017-2018 ГОДА!
Судакский филиал ГБПОУРК «Романовский колледж 

индустрии гостеприимства» проводит набор абитуриентов 
на бюджетную форму обучения на базе 9 и 11 классов по 
профессиям «Повар, кондитер» и «Официант, бармен».

Заявления принимаются без вступительных экзаменов.
Сроки обучения:
«Повар, кондитер» на базе 9 класса – 3 года 10 месяцев;
«Повар, кондитер» на базе 11 класса – 1 год 10 месяцев;
«Официант, бармен» на базе 11 класса – 10 месяцев.
Иногородним предоставляется общежитие. Обучаю-

щиеся льготной категории обеспечиваются бесплатным 
питанием, социальной стипендией и другой материальной 
поддержкой. По окончании обучения выдается диплом  
установленного государственного образца о получении 
среднего профессионального образования и гарантирова-
на помощь в трудоустройстве.

Мы ждём вас по адресу: город Судак, ул. Гагарина 21, 
тел.:(036566) 3-48- 60.

Более подробную информацию вы можете получить на 
сайте учебного заведения - http://sfrkig.edu.ru
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ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

Малоимущие семьи и ма-
лоимущие одиноко прожива-
ющие граждане, постоянно 
проживающие на территории 
Республики Крым, могут об-
ратиться в органы социаль-
ной защиты населения для 
оформления государствен-
ной социальной помощи в 
виде социального пособия.

Малоимущие семьи и ма-
лоимущие одиноко прожива-
ющие граждане - граждане, 
которые по не зависящим от 
них причинам имеют средне-
душевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума, 
установленного в Республи-
ке Крым. Государственная 
социальная помощь в виде 
социального пособия назна-
чается на период, не превы-
шающий шести месяцев.

 Постановлением СМ РК 
от  22 марта 2017 года №135 
внесены изменения в по-
рядок предоставления го-
сударственной социальной 
помощи в виде социального 
пособия, в соответствии с ко-
торыми все члены малоиму-
щей семьи трудоспособного 
возраста должны работать, 
или в установленном поряд-
ке должны быть признаны 
безработными или служить 
не менее трех месяцев, ко-
торые предшествуют месяцу 
обращения. 

Уважительные причины, 

при которых назначается по-
собие в случаях, когда члены 
малоимущих семей и мало-
имущие одиноко проживаю-
щие граждане трудоспособ-
ного возраста не работают 
и не признаны в органах за-
нятости в качестве безра-
ботных, определены п.3 По-
становления СМ РК  от 23 
декабря 2014 года № 587. 

Согласно ст.13 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2003 
г. № 44-ФЗ, в состав мало-
имущей семьи при расче-
те среднедушевого дохода 
включаются лица, связанные 
родством и (или) свойством. 
К ним относятся совместно 
проживающие и ведущие со-
вместное хозяйство супруги, 
их дети, родители, усынови-
тели и усыновленные, бра-
тья, сестры, пасынки и пад-
черицы.

Для получения подробной 
консультации по оформле-
нию государственной соци-
альной помощи для каждой 
конкретной семьи, а также 
для разъяснения законода-
тельства в сфере социаль-
ной защиты рекомендуем 
обращаться на личный при-
ём к специалистам ДТСЗН 
администрации города Су-
дака по адресу: г. Судак, ул. 
Октябрьская, д. 36. каб. № 
3;   тел. для справок: 3-26-68;    
+7 978 117-67-56.

ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ 
СЕМЬЯМ

заключения договора по 
лоту №11 поступила одна за-
явка, в соответствии с п. 1.18 
Порядка 

11.1. Комиссия решила: 
признать Конкурс по лоту 

№11 не состоявшимся.
В результате вскрытия 

конверта Комиссия устано-
вила, что представленная 
Заявка и прилагаемые к ней 
документы соответствуют 
требованиям настоящего По-
рядка.

В соответствии с п. 1.18 
Правил

11.2 Комиссия решила:
предоставить право на 

размещение нестационар-
ного торгового объекта 
единственному Претенденту 
– индивидуальному предпри-
нимателю Оксане Николаев-
не Карпенко без проведения 
Конкурса.

11.3.При заключении до-
говора учесть обязательное 
условие на момент установ-
ки КНТО обеспечить уста-
новку 

- элементов озеленения 
(вазоны);

- урн.
А также рекомендуется 

установка охранного видео-
наблюдения КНТО.

12. ЛОТ №12 г. Судак, 
набережная, в районе 
входа в ООО «Форум-

Чайка», №18
В виду того, что на право 

заключения договора по 
лоту №12 поступила одна за-

явка, в соответствии с п.1.18 
Порядка 

12.1.Комиссия решила: 
признать Конкурс по лоту 

№12 не состоявшимся.
В результате вскрытия 

конверта Комиссия устано-
вила, что представленная 
Заявка и прилагаемые к ней 
документы соответствуют 
требованиям настоящего По-
рядка.

В соответствии с п. 1.18 
Правил

12.2.Комиссия решила:
предоставить право на 

размещение нестационар-
ного торгового объекта 
единственному Претенденту 
– индивидуальному предпри-
нимателю Оксане Николаев-
не Карпенко без проведения 
Конкурса.

12.3.При заключении до-
говора учесть обязательное 
условие на момент установ-
ки КНТО обеспечить уста-
новку 

- элементов озеленения 
(вазоны);

- урн.
А также рекомендуется 

установка охранного видео-
наблюдения КНТО.

 13. ЛОТ №13 г. Судак, 
набережная, в районе 
входа в ООО «Форум-

Чайка», №117
Ввиду того, что на право 

заключения договора по 
лоту №13 поступила одна за-
явка, в соответствии с п. 1.18 
Порядка 

13.1. Комиссия решила: 

признать Конкурс по лоту 
№13 не состоявшимся.

В результате вскрытия 
конверта Комиссия устано-
вила, что представленная 
Заявка и прилагаемые к ней 
документы соответствуют 
требованиям настоящего По-
рядка.

В соответствии с п. 1.18 
Правил

13.2.Комиссия решила:
предоставить право на 

размещение нестационар-
ного торгового объекта 
единственному Претенденту 
– индивидуальному предпри-
нимателю Александру Ана-
тольевичу Маеву без прове-
дения Конкурса.

13.3.При заключении до-
говора учесть обязательное 
условие на момент установ-
ки КНТО обеспечить уста-
новку 

- элементов озеленения 
(вазоны);

- урн.
А также рекомендуется 

установка охранного видео-
наблюдения КНТО.

14.ЛОТ №14 г. Судак, 
набережная, в районе 
входа в ООО «Форум-

Чайка», №122
Ввиду того, что на право 

заключения договора по 
лоту №14 поступила одна за-
явка, в соответствии с п. 1.18 
Порядка 

14.1.Комиссия решила: 
признать Конкурс по лоту 

№14 не состоявшимся.
В результате вскрытия 

конверта Комиссия устано-
вила, что представленная 
Заявка и прилагаемые к ней 
документы соответствуют 
требованиям настоящего По-
рядка.

В соответствии с п. 1.18 
Правил

14.2.Комиссия решила:
предоставить право на 

размещение нестационар-
ного торгового объекта 
единственному Претенденту 
– индивидуальному предпри-
нимателю Александру Ана-
тольевичу Маеву без прове-
дения Конкурса.

14.3.При заключении до-
говора учесть обязательное 
условие на момент установ-
ки КНТО обеспечить уста-
новку 

- элементов озеленения 
(вазоны);

- урн;
А также рекомендуется 

установка охранного видео-
наблюдения КНТО.

Заместитель 
председателя комиссии 
по проведению конкурса 

на право заключения 
договора о размещении 

круглогодичного 
нестационарного 

торгового объекта 
с благоустройством 

территории 
на территории 

городского округа Судак
М.В. ГОРБАТЮК

Секретарь комиссии  
Н.В. САРАЖИН

(Окончание. Начало на 7 стр.)

ПРОДАЮ швейные машины, стачивающие 
и обметочные.

Обращаться по телефону: +7 978 790-49-70.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером  Коржовым Денисом Алексан-

дровичем, 297100 Республика Крым,пгт. Нижнегорский, ул. 
Молодежная д. 28, кв. 13, korzhov.93@mail.ru, +79780377142, 
82-15-392   в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 90:23:081401:98, расположенного: Республика Крым, г. Су-
дак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч. 1122, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Борисова Люд-
мила Константиновна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина 57. «24»  июля   2017 г. в 10 часов 
30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Республика Крым, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина 57.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «25»  
июля 2017 г. по «27» июля   2017 г. по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина 57.

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

90:23:081401:176 Республика Крым, г Судак, с Миндаль-
ное, СТ «Солнечная Долина», участок № 1121;

90:23:081401:1166 Республика Крым, г Судак, с Миндаль-
ное, СТ «Солнечная Долина», ул Сурожская, 1146;

90:23:081401:207 Республика Крым, г Судак, с Миндаль-
ное, СТ «Солнечная Долина», участок № 1147;

90:23:081401:952 Республика Крым, г Судак, с Миндаль-
ное, снт Солнечная Долина, уч 1148;

90:23:081401:931Республика Крым, г Судак, с Миндаль-
ное, снт Солнечная Долина, уч 1123.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий на земельный участок.

■

Кадастровым инженером Османовой Нарие Серверов-
ной, 298000, Крым Респ, Судак г, Алчак кв-л, ул. Чобан Заде, 
28, narie-nagaeva@mail.ru, +7-978-123-51-88, 82-16-475 № 
37612 выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 90:23:080115:58, распо-
ложенного Республика Крым, г Судак, с Солнечная Долина, 
ОК «Фрегат-ЧФ», ул. Зеленая, д. 24.

Заказчиком кадастровых работ является Сушко Андрей 
Анатольевич, РК, г. Симферополь, ул. Ракетная, 17, кв. 17

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Республика Крым, г.Судак, 
ул.Ленина, 96 22.07.2017 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Республика Крым, г.Судак, 
ул.Ленина, 96.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 27.03.2017 г. по  28.04.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 22.06.2017 
г. по 22.07.2017 г. по адресу: Республика Крым, г.Судак, 
ул.Ленина, 96.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

УТЕРЯННОЕ водительское удостоверение на имя 
Колмогорова Владимира Викторовича, 26 ноября 

1978 года рождения, считать недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ паспорт российского образца на имя Кол-
могорова Владимира Викторовича, 26 ноября 1978 года рож-
дения, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ технический паспорт на автомобиль (ВАЗ 
2109) на имя Мироненко Николая Владимировича, серия АЭ 
№ 622134 от 28 июля 1988г., считать недействительным.

Утерянный технический паспорт на прицеп к автомоби-
лю на имя Колмогорова Владимира Викторовича, 26 ноября 
1978 года рождения, считать недействительным.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

На 88 году жизни ушел из жизни ветеран Великой Отече-
ственной войны, ветеран труда Николай Васильевич Дегтя-
рев. 

Уроженец города Шарлык Оренбургской области, он с 
1961 года жил в Крыму. Долгое время находился на комсо-
мольской работе, занимал руководящие должности в Джан-
койском городском комитете КПСС. Затем несколько лет 
возглавлял Дом творчества Союза писателей «Коктебель». 
После этого более 30 лет своей трудовой биографии посвя-
тил Судаку. Николай Васильевич работал в городском испол-
нительном комитете, был директором пансионата «Звезд-
ный», а после выхода на пенсию несколько лет работал на 
руководящих должностях в сфере ЖКХ. 

Исключительно трудолюбивый, скромный, честный и по-
рядочный человек, Николай Васильевич всегда пользовался 
заслуженным авторитетом и уважением среди своих сослу-
живцев, подчиненных, а также руководителей. Будучи на за-
служенном отдыхе, он по мере своих сил принимал участие 
в общественной работе, с воодушевлением воспринял собы-
тия «Крымской весны» и был счастлив, что Крым вернулся 
в состав Великой России. Он любил жизнь, не представлял 
себя вне круга семьи, в каждом человеке, прежде всего, умел 
видеть только хорошие стороны, был очень доверчивым и 
легко заводил друзей. Всегда находил взаимопонимание с 
теми, кто встречался ему на протяжении всей долгой жизни. 
И окружающие, как правило, платили ему взаимностью и ува-
жением. 

Родные и близкие, друзья и знакомые искренне и глубоко 
скорбят об уходе этого доброго, отзывчивого человека и уве-
рены, что дела Николая Васильевича, его жизненные принци-
пы останутся доброй памятью в сердцах горожан и всех, кто 
встретился с ним на жизненном пути.

Судакская организация ветеранов выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким в связи со смер-
тью 

СКРЯБИНА Юрия Борисовича 
и разделяет с ними боль утраты.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 

С 19 июня ежедневно начнут осуществлять движение ав-
тобусы по сезонному пригородному муниципальному марш-
руту №12 «Судак – Прибрежное».

Наименование остановочного пункта – автостанция «Су-
дак». Прямое направление: время отправления – 8.00, 10.00, 
12.00, 14.30, 18.00. 

РНКБ. Прямое направление: время отправления – 8.12, 
10.12, 12.12, 14.42, 18.12.

Воинская часть. Обратное направление: время отправ-
ления – 9.39, 11.39, 13.39,19.09, 19.39.

Капсель. Прямое направление: время отправления – 
8.22, 10.22, 12.22, 14.52, 18.22. Обратное направление: вре-
мя отправления – 9.37, 11.37, 13.37, 16.07, 19.37.

Меганом. Прямое направление: время отправления – 
8.25, 10.25, 12.25, 14.55, 18.25. Обратное направление: время 
отправления – 10.04, 11.34, 13.34, 15.04, 19.34.

Дачи. Прямое направление: время отправления – 8.28, 
10.28, 12.28, 14.58, 18.28. Обратное направление: время от-
правления – 10.01, 11.31, 13.31, 15.01, 19.31.

С. Богатовка. Прямое направление: время отправления – 
8.32, 10.32, 12.32, 15.02, 18.32. Обратное направление: время 
отправления – 9.27, 11.27, 13.27, 15.57, 19.27.

С. Солнечная Долина. Прямое направление: время от-
правления – 8.45, 10.45, 12.45, 15.15, 18.45. Обратное направ-
ление: время отправления – 9.15, 11.15, 13.15, 15.45, 19.15.

С. Прибрежное. Обратное направление: время отправле-
ния – 9.00, 11.00, 13.00, 15.30, 19.00.



 №24 (571) от 22 июня 2017 года, четвергИнформационная газета
городского округа Судак 13

ИНФОРМИРУЕТ МВД

НА САЙТЕ МВД 
СОЗДАНА СТРАНИЦА

«БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО – 2017»

В дни школьных каникул 
функционирует «горячая 
линия» для родителей по 
информированию органов 
внутренних дел об имею-
щихся недостатках по ли-
нии правоохранительной 
направленности в органи-
зации летнего отдыха и де-
ятельности детских оздо-
ровительных учреждений 
для принятия необходимых 
и своевременных мер реа-
гирования. Функционирует 
телефон Общественного 
совета при МВД России               
8 (800) 250-85-02.

Уважаемые родители, 
обо всех нарушениях, с 
которыми вы столкну-
лись на объектах мас-
сового отдыха детей на 
территории Республики 
Крым, незамедлительно 
сообщайте в полицию по 
следующим телефонам:

Дежурная часть МВД 
по Республике Крым: 
(3652) 734-044 или 102.

«Телефон доверия» 

МВД по Республике 
Крым: (3652) 734-554.

Телефон дежурной ча-
сти ОМВД России по г. Су-
даку:(36566) 3-45-45 или 
102

Также в рамках меж-
ведомственного взаимо-
действия функционирует 
специализированный теле-
фон ГСУ СК России по Ре-
спублике Крым: (3652) 692-
480; +7978-098-10-77.

Напоминаем о том, что 
действует Общероссий-
ский детский телефон 
доверия 8-800-2000-122, 
по которому несовершен-
нолетние могут получить 
консультативно-психоло-
гическую помощь при воз-
никновении любой сложной 
жизненной ситуации.

На сайте МВД по Респу-
блике Крым создана стра-
ница «Безопасное лето – 
2017».

Пресс-служба
 ОМВД России по г. Судаку

НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПРОХОДИТ 

ОПЕРАЦИЯ «МАК-2017»

С 13 июня по 15 июля т.г. 
на территории Республики 
Крым проводится первый 
этап межведомственной 
комплексной оперативно-
профилактической опера-
ции «Мак-2017».

Цель мероприятий – вы-
явление и уничтожение ди-
корастущих и незаконных 
посевов наркосодержащих 
растений, задержание лиц, 
причастных к незаконному 
распространению наркоти-
ков, пресечение каналов 
поступления на террито-
рию региона наркотических 
средств растительного про-
исхождения.

В рамках проводимой 
операции сотрудники по-
лиции проведут на обслу-
живаемых территориях 
профилактические беседы 
с населением, доведут до 
граждан информацию о 

недопустимости культиви-
рования запрещенных рас-
тений и разъяснят ответ-
ственность за нарушения 
законодательства.

Просим всех граждан 
о ставших им известными 
фактах незаконного обо-
рота наркотиков, в том чис-
ле о незаконных посевах и 
очагах произрастания нар-
косодержащих растений, 
сообщать в полицию.

«Телефон доверия 
МВД по Республике Крым 
– (3652) 734-554; 

телефон дежурной ча-
сти МВД по Республике 
Крым: (3653) 734-044 или 
102.

Телефоны дежурной 
части ОМВД России по г. 
Судаку- +7(36566) 3-45-45 
или 102

Пресс-служба
 ОМВД России по г. Судаку

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

КАКОВ ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ?

Порядок восстановления 
родительских прав предусмо-
трен статьей 72 Семейного ко-
декса Российской Федерации. 

Родители (один 
из них) могут быть 
восстановлены в 
родительских пра-
вах в случаях, если 
они изменили пове-
дение, образ жизни 
и (или) отношение к 
воспитанию ребен-
ка. Восстановле-
ние в родительских 
правах осущест-
вляется только в 
судебном порядке 
по заявлению ро-
дителя, лишенного 
родительских прав. 

Дела о восста-
новлении в родительских 
правах рассматриваются с 
участием органа опеки и по-

печительства, а также про-
курора. 

Одновременно с заяв-
лением родителей (одного 
из них) о восстановлении в 
родительских правах может 
быть рассмотрено требова-
ние о возврате ребенка ро-
дителям (одному из них). 

Следует иметь в виду, что 
суд вправе с учетом мнения 
ребенка отказать в удовлет-
ворении иска родителей (од-
ного из них) о восстановле-
нии в родительских правах, 
если восстановление в роди-
тельских правах противоре-
чит интересам ребенка. 

Восстановление в роди-
тельских правах в отноше-
нии ребенка, достигшего воз-

раста десяти лет, возможно 
только с его согласия. 

Не допускается восста-
новление в родительских 
правах, если ребенок был 
усыновлен и в последующем 
усыновление не отменено. 

В течение трех дней со 
дня вступления в законную 
силу решения суда о вос-
становлении в родительских 
правах суд направляет выпи-
ску из такого решения суда в 
орган записи актов граждан-
ского состояния по месту го-
сударственной регистрации 
рождения ребенка.

А.Э. ГРИГОРОВ, 
помощник прокурора 

г. Судака Республики Крым 

ИНФОРМИРУЕТ ФССП

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ 
ПРОВЕЛИ РЕЙДЫ

Работники отдела судеб-
ных приставов по г. Судаку 
совместно с сотрудниками 
филиала по г. Судаку ФКУ 
УИИ УФСИН России по Ре-
спублике Крым и г. Севасто-
полю  провели рейды.

По предварительно про-
веденной сверке среди ис-
полнительных производств 
были определены осужден-
ные, которые уклоняются от 
уплаты штрафов, судебных 
издержек и других долго-
вых обязательств. В рамках 
рейдов-проверок по месту 
жительства сотрудники уго-
ловно-исполнительной ин-
спекции и отдела судебных 
приставов провели с долж-
никами разъяснительные 
беседы. Кроме того, им были 

вручены повестки для явки 
на прием к судебному при-
ставу-исполнителю с целью 
решения вопросов о взыска-
нии штрафов и иных выплат.

Следует отметить, что 
совместные рейды  повыша-
ют  уровень эффективности 
принудительного взыскания 
по исполнительным произ-
водствам, а также предо-
ставляют возможность 
гражданам, являющимся  
должниками по исполни-
тельным производствам, 
получить полную и всесто-
роннюю информацию со 
стороны представителей 
ФССП России.

Отдел судебных приставов 
по г. Судаку

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
 В ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Уважаемые жители и го-
сти городского округа Су-
дак!

В связи с повышенной по-
жароопасностью, а также в 
целях недопущения возник-
новения пожаров следует 
обратить особое внимание 
на соблюдение следующих 
требований пожарной без-
опасности:

-  не бросайте не затушен-
ные окурки и спички в траву;

- не разводите костры 
вблизи зданий и сооружений, 
а также в лесопарковых зо-
нах;

-  не оставляйте брошен-
ными на улице бутылки, 
битые стекла, которые на 
солнце могут превратиться 
в линзу, концентрируя сол-
нечные лучи до спонтанного 
возгорания находящейся под 
ней травы;

-  не заезжайте в лес на 
автомобилях и особенно мо-
тоциклах - искры из глушите-
ля могут вызвать пожар;

-  никогда не поджигайте 
сухую траву на полях или в 

лесу. Если вы увидите, как 
это делают другие, постарай-
тесь их остановить и объяс-
нить, чем опасны травяные 
палы;

- не пользуйтесь мангала-
ми и другими приспособлени-
ями для приготовления пищи;

- не оставляйте промас-
ленный или пропитанный 
бензином, керосином и ины-
ми горючими веществами об-
тирочный материал;

- не пользуйтесь пиротех-
ническими изделиями.

Если вы курите, возьмите 
за правило:

- не курите во время дви-
жения в лесу;

- для курения выбирайте 
открытые места без сухой 
листвы, травы и хвои;

- тщательно тушите окур-
ки и затаптывайте их;

- не выбрасывайте окурки 
из транспортных средств;

- аккуратно пользуйтесь 
спичками.

У каждого жилого строе-
ния необходимо обеспечить 
наличие ёмкости с водой, 
огнетушителя и шанцевого 
инструмента. Своевременно 
очищайте территорию участ-
ка и прилегающую к нему 
территорию от горючих отхо-
дов, опавших листьев и тра-
вы – там, где отсутствует го-
рючая среда, огня не будет!

ПОМНИТЕ, что неумелое 
обращение с огнем приво-
дит к человеческим жертвам 
и материальному ущербу. 
Лица, виновные в нарушении 
требований пожарной без-
опасности, в зависимости от 
характера нарушений и их 
последствий, несут админи-
стративную и уголовную от-
ветственность. В случае воз-
никновения пожара звоните 
по номеру 101, 112.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О МОШЕННИКАХ
Межрайонная ИФНС Рос-

сии №4 по Республике Крым 
информирует о проявлениях 
мошенничества в Феодосий-
ском регионе, зафиксиро-
ванных в последнее время.

Так, в отдел безопасно-
сти инспекции поступила 
информация от одного из 
предпринимателей Фео-
досийского региона, о том, 
что к нему обратился не-
известный с телефонного 
номера +7 (909) 449-89-36, 
который, представившись 
начальником аналитическо-
го управления Федеральной 
налоговой службы России 
Чкаловым Олегом,  попро-
сил накрыть и оплатить стол 

в ресторане на определен-
ную сумму.

Инспекция обращает 
внимание, что специалисты 
Федеральной налоговой 

службы не обращаются с по-
добными или иными прось-
бами, носящими коррупци-
онную составляющую,  и 
просит налогоплательщиков 

быть бдительными и не под-
даваться на провокации.

В случае поступления та-
ких обращений инспекция 
рекомендует в обязательном 
порядке  сообщить о подоб-
ных случаях по «телефо-
нам доверия» Межрайонной 
ИФНС России №4 по Респу-
блике Крым: (36562) 2 69 98 
(круглосуточно), моб. +7978 
9130991,  или обратиться в 
ближайшую дежурную часть 
полиции по телефону 102.

Отдел кадров 
и безопасности 

Межрайонной 
ИФНС России №4 

по Республике Крым
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22 июня
ПРЕПОДОБНОГО КИРИЛЛА, 
ИГУМЕНА БЕЛОЕЗЕРСКОГО

Принял иночество в Си-
моновом монастыре, свои-
ми подвигами снискал ува-
жение всей братии и был 
отличаем отцом иноков — 
преподобным Сергием. В 
1390 г. братия Симоновской 
обители упросили препо-
добного Кирилла быть их 
игуменом. Многочислен-
ные и знатные посетители, 
приходившие к игумену за 
наставлениями и благосло-
вением, сильно смущали 
преподобного Кирилла, из-
бегавшего славы челове-
ческой, и он скоро сложил 
с себя сан игумена и стал 
подвизаться как простой 
инок. Ища совершенного 
уединения и безмолвия, 
преподобный Кирилл по 
чудесному указанию Бого-
матери удалился на берег 
Белого озера (Вологод-
ская область) и в глухой 
лесной чаще начал вести 
жизнь отшельника. К нему 
стали стекаться ревните-
ли безмолвия, и св. старец 
понял, что время его без-
молвия кончилось. В 1397 
г. он построил храм в честь 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы. Когда число братии 
умножилось, преподобный 
дал для обители устав об-
щежития, который освящал 
примером своей жизни. В 
церкви никто не смел бе-
седовать, никто не должен 
был выходить из нее пре-
жде окончания службы, ко 
святому Евангелию под-
ходили по старшинству. 
Ни у кого не было никакой 
собственности, келлии не 
запирались, и в них, кроме 
икон и книг, ничего не дер-
жали.

Господь наградил Сво-
его угодника даром про-
зорливости и исцелений. 
Однажды преподобный 
укротил бурю на озере. Во 
время голода преподобный 
Кирилл раздавал хлеб всем 
нуждавшимся, и он не кон-
чался, несмотря на то, что 
обычно запасов едва хва-
тало для братии. 

23 июня
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА, 

МИТРОПОЛИТА 
ТОБОЛЬСКОГО 

Один из особо почитае-
мых сибирских святых, за-
нимавший Тобольскую ка-
федру всего четыре года, с 
1711 по 1715, однако успев-
ший сделать очень много 
для прославления Имени 
Божия.

По приезде владыки в 
Тобольск стали говорить о 
нем как о великом постни-
ке. Обладая большой рабо-
тоспособностью, святитель 
никогда не был праздным, 
всегда или читал, или учил, 
или размышлял. Более 
всего любил он молитву. 
Запершись у себя в келье, 
он долго коленопреклонен-
но молился, часто до утра. 
Добро он любил делать 
тайно и через доверенных 
лиц посылал деньги и раз-
ные вещи сиротам, в бо-
гадельни, в дома бедных. 
Потихоньку, переодетый, 
подходил он к окнам до-
мов нуждающихся, стучал, 
произносил: «Примите во 

имя Иисуса Христа», — и 
поспешно отходил. Осо-
бенно болело его сердце за 
бедных духовного звания. 
Митрополит Иоанн горячо 
заботился о созданной его 
предшественником Тоболь-
ской славяно-латинской 
школе. Был он не только 
богословом, но и стихот-
ворцем, обогатил духовен-
ство и паству многими нази-
дательными сочинениями. 
Продолжая просветитель-
скую, миссионерскую де-
ятельность в Сибири, свя-
титель путешествовал по 
краю, отыскивал способных 
к миссионерству священни-
ков, заботился об открытии 
новых храмов.

24 июня
АПОСТОЛОВ

 ВАРФОЛОМЕЯ 
И ВАРНАВЫ

Святой апостол Варфо-
ломей из числа 12-ти апо-
столов Христовых. После 
Сошествия Святого Духа в 
день Пятидесятницы ему и 
апостолу Филиппу выпал 
жребий проповеди Еванге-
лия в Сирии и Малой Азии. 
Они перенесли много скор-
бей и напастей, их побива-
ли камнями, заключали в 
темницы. В одном из селе-
ний они встретились с апо-
столом Иоанном Богосло-
вом и вместе отправились 
во Фригию. В городе Иера-
поле силой своих молитв 
они уничтожили громадную 
ехидну, которой язычники 
поклонялись как божеству. 
Святых приговорили к рас-
пятию. Апостол Филипп 
был вознесен на крест вниз 
головой. Началось земле-
трясение, разверзшаяся 
земля поглотила правителя 
города, жрецов и множе-
ство народа. Прочие ис-
пугались и бросились сни-
мать апостолов с креста. 
Так как апостол Варфоло-
мей был подвешен невысо-
ко, то его сняли скоро. Апо-
стол отправился в Индию, 
там перевел с еврейского 
на местный язык Еванге-
лие от Матфея и обратил 
ко Христу много язычников. 
Он посетил также Великую 
Армению (страна между 
рекой Курой и верховьями 
рек Тигра и Евфрата), где 
сотворил многие чудеса. 
По проискам языческих 
жрецов брат царя Астиаг 
схватил апостола в городе 
Альбане (ныне город Баку) 
и распял вниз головой. Но 
он и с креста не переставал 
возвещать людям благую 
весть о Христе Спасителе. 
Тогда, по приказу Астиага, 
содрали с Апостола кожу и 
отсекли главу. 

Апостола Варнаву Го-
сподь избрал в число 70 
Своих учеников. Вместе со 
св. апостолом Павлом дол-
гое время проповедовал 
Евангелие в Малой Азии, 
затем на острове Кипр, и 
первый из апостолов от-
правился для проповеди в 
Италию, был в Риме и ос-
новал епископский престол 
в Медиолане. Был в Духе 
Святом и совершал многие 
чудеса. По возвращении на 
Кипр апостол Варнава про-
должал проповедь о Христе 
Спасителе и этим возбудил 
против себя иудеев, кото-

рые побили его камнями. 
Скончался апостол Вар-
нава около 62 г., на 76-м 
году жизни. В 448 г. апостол 
Варнава трижды являлся в 
сновидении архиепископу 
Кипра Анфиму и показал 
место погребения своих 
мощей. В указанном месте 
христиане обрели нетлен-
ное тело апостола, и с этих 
пор Кипрская Церковь ста-
ла именоваться апостоль-
ской и получила право са-
мостоятельного избрания 
предстоятеля.

27 июня
ПРЕПОДОБНОГО 

МЕФОДИЯ, ИГУМЕНА 
ПЕШНОШСКОГО

Преподобный Мефодий 
был основателем Пешнош-
ского монастыря. В юности 
он пришел к преподобному 
Сергию Радонежскому и 
провел несколько лет под 
его руководством, затем, 
по благословению препо-
добного Сергия, удалил-
ся в пустынное место и за 
рекою Яхромой в лесу по-
ставил келлию. Вскоре в 
эту глухую и болотистую 
местность к нему явилось 
несколько учеников, желав-
ших подражать его жизни. 
Преподобный Сергий по-
сетил его и дал совет по-
строить обитель и храм. 
Преподобный Мефодий 
сам трудился при построе-
нии храма и келлии, «пеш» 
нося деревья через речку, 
которую с тех пор стали на-
зывать Пешноша. С 1391 
года преподобный Мефо-
дий стал игуменом своего 
монастыря. По временам 
он удалялся за две версты 
от монастыря и здесь под-
визался в молитве, сюда же 
для духовных бесед к нему 
приходил преподобный 
Сергий, почему эта мест-
ность и получила название 
«Беседа».

28 июня
СВЯТИТЕЛЯ ИОНЫ, 

МИТРОПОЛИТА 
МОСКОВСКОГО, 
ВСЕЯ РОССИИ 
ЧУДОТВОРЦА

В 1431 г. за добродетель-
ную жизнь и твердое знание 
учения Церкви святой Иона 
был поставлен во епископа 
Рязанского и Муромского 
и положил немало трудов, 
обращая ко Христу племе-
на мещеры, мордвы и му-
ромы, проживавшие в его 
епархии. 15 декабря 1448 
года святитель Иона всту-
пил на Митрополию и с ар-
хипастырской ревностью 
стал словом и делом укре-
плять православную веру в 
стране. При своем высоком 
сане он по-прежнему не 
оставлял личных монаше-
ских подвигов. За труды на 
благо Церкви Христовой 
святитель Иона удостоился 
от Бога благодатного дара 
чудотворений и прозорли-
вости. В 1451 году татары 
неожиданно подступили к 
Москве, сожгли окрестно-
сти и готовились к нападе-
нию на город. Митрополит 
Иона с клиром совершал 
крестный ход по стенам го-
рода, со слезами моля Бога 
о спасении града и людей. 
И молитва его была услы-
шана.

22 ИЮНЯ 1941-го в 
четыре часа утра 

фашистская Германия и ее 
сателлиты без объявления 
войны вероломно напали 
на молодой (20-летний) Со-
ветский Союз. Вторжение 
было по всей западной гра-
нице страны. Вооруженные 
до зубов за счет промышлен-
ности государств Европы, 
идеологически подготовлен-
ные к истреблению людей 
так называемых «неполно-
ценных рас», запрограмми-
рованные пропагандой на 
молниеносную победу, сол-
даты вермахта представля-
ли собой апокалиптически 
грозную силу. Первые меся-
цы войны были для нашей 
страны однозначно трагиче-
скими. Используя преиму-
щество в авиации, танках, 
артиллерии, противник при-
менял тактику «вбивания 
клиньев», достигая  пре-
имущества на узких участках 
фронта с последующим за-
ключением в «котел» целых 
группировок войск, отрезая 
пути снабжения их боеприпа-
сами и продовольствием. Во-
оруженные силы страны нес-
ли огромные потери живой 
силы и техники, множество 
людей попадало в фашист-
ский плен, становилось узни-
ками концлагерей, дешевой 
рабочей силой. Фашисты не 
признавали ни одной между-
народной договоренности по 
обращению с пленными. В 
концлагерях целенаправлен-
но и массово уничтожали за-
ключенных, не распростра-
няя табу на злодеяния даже 
на детей.

О судьбе одной малолет-
ней узницы и пойдет рассказ. 
Живет в с.Переваловке Инна 
Владимировна Дурнева. 
Родилась она в г. Острове 
Псковской области 4 июня 
1935 года. Вскоре после ее 
рождения семья переехала 
на жительство в Ленинград. 
Отец работал на заводе, 
мать – медсестрой. В день 
начала войны отец ушел на 
фронт, дальнейшая его судь-
ба неизвестна. Маму напра-
вили на строительство обо-
ронительных сооружений, 
Инну ей пришлось оставить 
в детском саду. Как и прочие, 
этот детсад подлежал эва-
куации. Фронт приближался, 
ломая эвакуационные пла-
ны: эшелон, в котором вы-
возили детей, был перехва-
чен фашистами. Так Инна в 
числе других детей попала в 
Германию, в г. Мюнхен. 

Концлагерь был на окра-
ине города: около десяти 
бараков для мальчиков и 
шесть – для девочек. Вокруг 
– ограждение из двух рядов 
колючей проволоки, к кото-
рому подключен электроток. 
В каждом бараке – двух-
этажные нары. Матрасы 
и подушки набиты травой 
или соломой. Детей одели 
в полосатую униформу, на 

спине – тряпичная бирка с 
номером (у Инны – 1459). За 
любое непослушание над-
смотрщица била плетью. 
Кормили два раза в день 
какой-то похлебкой и пай-
кой недопеченного хлеба из 
муки, смешанной с опилка-
ми. Еженедельно группами 
детей водили в медпункт, 
где врачи отбирали у них для 
опытов суставную жидкость. 
Все дети имели вес втрое 
меньший нормы. Ежедневно 
проходили осмотры, сани-
тарка раздавала термоме-
тры, и детей с температурой, 
на градус отличающейся от 
нормы, направляли к медсе-
стре для заключения: лечить 
или отбраковывать – везти 
в будку-душегубку (убива-
ли посредством отравления 
выхлопными газами автомо-
биля), а затем сжигать тела 
в крематории. Трижды мед-
сестра-немка возвращала 
маленькую Инну на лечение, 
спасая от душегубки. Позже, 
после освобождения концла-
геря американцами, эта мед-
сестра призналась, что спа-
сала ребенка с намерением 
ее впоследствии удочерить 
и продолжает на это наде-
яться, однако ей в этом было 
отказано.

Зимой 1945-го по ночам 
Мюнхен часто бомбили. 
Утром детей сажали в кузо-
ва машин и везли в город на 
расчистку улиц от послед-
ствий бомбежек. Дети были 
настолько истощены и обес-
силены, что не каждый из них 
был в состоянии поднять с 
земли даже один кирпич, но 
плеть и побои вынуждали ра-
ботать. В последние дни пе-
ред освобождением города 
мальчики были ликвидирова-
ны, а их бараки уничтожены. 
В следующую ночь планиро-
вали то же в отношении де-
вочек, но не успели: в город 
вошли американцы. Всех 
девочек в кузовах «студебек-
керов» отвезли на вокзал, 
усадили в санитарный поезд, 
снабдили продовольствием. 
Так узницы попали в Киев. 
Там их помыли, переодели, 
накормили и отправили в 
Псков, в детдом. Будучи уже 
десятилетним подростком, 
Инна пошла в первый класс. 
Подружилась с девочкой, 
с которой сидела за одной 
партой. Родители этой де-
вочки пригласили Инну по-
гостить у них сутки. В ходе 
общения листали семейный 
альбом, и случилось неве-
роятное – на одной фотогра-
фии Инна узнала свою маму. 
Оказалось, что мама одно-
классницы – двоюродная 
сестра матери Инны. Скоро, 
оповещенная письмом, при-
ехала мать Инны. Строгий 
директор детдома вывел не-
скольких девочек и сказал 
гостье: «Узнаете свою с пер-
вого раза – забирайте». За 
четыре года разлуки и мать, 
и дочь сильно изменились: 

одна пережила блокаду, дру-
гая – муки концлагеря. Одна-
ко как только родные люди 
встретились взглядами, они 
узнали друг друга. Правда, 
сдавать кровь на анализ для 
идентификации родства все 
равно пришлось, этого тре-
бовал порядок.

Закончив за восемь лет 
десять классов в школе г. 
Острова, на свой выпускной 
бал Инна по причине крайне 
скромного достатка семьи 
пришла в туфлях и платье 
маминой сотрудницы (дала 
«напрокат»). Одна из вы-
пускниц привела на праздник 
своего знакомого. Парень 
Инне сразу глянулся, и она 
пригласила его на «белый 
танец». Так они встретились 
впервые, чтобы потом не 
разлучаться 19 лет. Увы, в 
1972-м супруг погиб на ми-
лицейском стрельбище по 
причине несчастного случая. 
Оставшись с десятилетним 
сыном, Инна Владимировна 
работала мастером на швей-
ной фабрике, проживая вме-
сте с родителями бывшего 
мужа, занимавшими в горо-
де руководящие должности. 
Затем, встретив достойного 
человека, она вышла замуж 
второй раз. Увидев в газе-
те объявление о том, что в 
Джанкойском районе будут 
очень рады переселенцам, 
не будет проблем с жильем 
и работой, семья переезжает 
в Крым на жительство. Муж 
Инны Владимировны устраи-
вается водителем виновоза в 
совхоз «Грушевский», жилье 
семье предоставили в Пере-
валовке. Появляется на свет 
второй ребенок. Когда он по-
шел в детсад, Инна Влади-
мировна устроилась началь-
ником технического отдела 
в Дом быта, возглавляемый 
Р.А. Скворцовой. Тогда про-
изводственные участки Дома 
быта функционировали во 
многих населенных пун-
ктах Судакского района. Все 
мастера участков должны 
были быть обеспечены за-
казами, материалами. За все 
это отвечала И.В. Дурнева, 
осуществляя также общий 
контроль. Ежедневные по-
ездки чрезвычайно утом-
ляли, поэтому Инна Влади-
мировна вынуждена была 
сменить род деятельности: 
поработала администрато-
ром гостиницы «Сурож», а 
спустя несколько лет пере-
шла в пансионат «Львовский 
железнодорожник» (ныне 
«Крымская весна»), где и тру-
дилась до пенсии.

Сейчас И.В. Дурнева – на 
заслуженном отдыхе, поль-
зуется социальными льгота-
ми как бывший малолетний 
узник. Имеет активную жиз-
ненную позицию, с 1962-го 
является членом КПРФ. 
Пережила тяжелые потери. 
Старший сын, работавший 
водителем-дальнобойщиком 
в Санкт-Петербурге, исколе-
сил многие страны Европы, 
не жалея своего больного 
сердца, и безвременно ушел 
из жизни. Младший сын, тоже 
водитель, работал в авто-
парке Судака и трагически 
погиб в ДТП в 2000-м непо-
далеку от Лесного.

Но Инна Владимировна 
продолжает общение с не-
весткой (вдовой младшего 
сына) и внуком, в Санкт-
Петербурге подрастает внуч-
ка. Одиночество скрашивает 
и социальный работник – до-
брая чуткая женщина Лилия. 
Скоро Инне Владимировне 
– 82. Ее обязательно придут 
поздравить и однопартийцы, 
и бывшие коллеги по работе. 
Долгих лет вам, Инна Влади-
мировна, и здоровья поболь-
ше!

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ     

У МИРОВОЙ БЕДЫ НЕ ДЕТСКОЕ ЛИЦО

К 76-Й ГОДОВЩИНЕ НАЧАЛА 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

11 ИЮНЯ  жительница Судака Неони-
ла Ивановна  Павлова принимала 

поздравления с 90-летним юбилеем. Поже-
лания крепкого здоровья и бодрости духа про-
звучали из уст сотрудников центра социального 
обслуживания. Зачитали имениннице персо-
нальное поздравление от Президента Россий-
ской Федерации Владимира Владимировича 
Путина директор  ГБУ РК «ЦСО г. Судака» И.А. 
Андрейчук и специалист по социальной работе 
А.А. Кузнецова. Поздравляя долгожительницу, 
гости пожелали ей крепкого здоровья, бодрости 
и хорошего настроения.

 
И.А. АНДРЕЙЧУК, 

директор  ГБУ РК «ЦСО г. Судака»                                      

ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ
ЮБИЛЕЙ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 26.06 по 2.07

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................                                                                 
На протяжении всей недели старайтесь любой ценой 

уходить от ссор или выяснения отношений. В разгоревшем-
ся конфликте вы вряд ли одержите победу. Причем быстро 
избавиться от последствий стычки будет крайне тяжело. Об-
ратите внимание на состояние своего здоровья. 

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................                                         
Важные дела наметьте на начало недели, так как ближе 

к выходным могут возникнуть какие-либо препятствия, кото-
рые будут тормозить вашу деятельность. Могут возникать 
разногласия с коллегами по работе или членами семьи. Не 
спешите делать выводы - на данном этапе вам сложно будет 
дать объективную оценку происходящему.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................                                  
В предстоящие недели вам будет везти на любовном 

фронте. Даже тех, у кого уже есть постоянный партнер, бу-
дут окружать многочисленные поклонники или поклонницы 
- наслаждайтесь вниманием! Тщательно составляйте свое 
меню в этот период. Не стоит нагружать желудок жирной или 
острой пищей и сладостями.

 
РАК (22 июня – 22 июля).....................................                                                
Хватит мечтать, пора действовать! Тем более звезды на-

строены по отношению к вам благосклонно. Признайтесь в 
своих чувствах любимому человеку и попросите прощения 
у тех, кого обидели. В такой период домашними делами за-
ниматься не хочется, но придется - слишком много их на-
копилось.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................                                           
Будьте готовы к конфликтным ситуациям на работе. 

Высказывайте свою точку зрения, но не переходите на 
личности. Дома, наоборот, будет спокойно. Единственное, 
не забывайте о здоровье.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................                                 
Это время больше располагает к логическому заверше-

нию ранее начатых дел, чем к началу новых проектов. Пере-
ложите часть дел и своих обязанностей на плечи коллег или 
подчиненных. К новым знакомствам следует отнестись с не-
которой долей осторожности.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................                               
Финансовые трудности, которые свалятся на вас как снег 

на голову, окажутся не такими значительными, как покажет-
ся на первый взгляд. Не спешите бить тревогу! Составив 
четкий план выплат, вы поймете, что разделаешься с дол-
гами в кратчайшие сроки. Да и близкие с радостью помогут.

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............                       
Отношения со старшим поколением могут дать трещину: 

возникнет недопонимание, появятся обиды. Будьте терпи-
мее и благосклоннее. Наладятся отношения с коллегами, 
вы вновь сможете найти с ними общий язык. На даче про-
следите за надежностью замков: могут пожаловать неждан-
ные гости.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................                           
Предстоящая неделя приятно удивят стабильностью: 

дети будут радовать своим поведением, в семье вас окру-
жат вниманием и заботой. Настала пора задуматься о повы-
шении квалификации. Начальство оценит ваше стремление 
к самообразованию. Не исключено денежное поощрение.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................                            
Именно летом будут заложены основы осенних достиже-

ний. Пока остальные отдыхают, сконцентрируйся на работе. 
Если вовремя собрать необходимую информацию и грамот-
но применить ее уже в ближайшем будущем, конкуренты по-
лучат сокрушительный удар.

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............                         
Первая половина недели куда более благоприятна для 

достижения поставленных целей, а вторая — для отдыха в 
кругу семьи, загородных поездок и непродолжительных пу-
тешествий. Вы исполните все задуманное.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................                                   
Внушительная сумма может неожиданно появиться в 

вашем кошельке. Не спускайте ее на спонтанные покупки, 
лучше отложите для важных целей в будущем. Сложности 
ожидают в отношениях с родственниками - будьте терпе-
ливы и сдержанны. Высока вероятность травм, соблюдай-
те осторожность.    

   www.wewomen.ru

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Скифский курган. 5. Трубка Айболита. 10. Почтовая связь самолетом. 15. Варево из домны. 
18. Хвостатая странница Галлея. 19. Икебана из живых цветов. 20. Надуватель футбольных 
мячей. 21. Тормозной кран. 22. Русская вилла. 26. Кружевная гардина. 27. Суточный эква-
тор. 28. Летательный аппарат. 29. Плавстредство из бревен. 31. Загогулина для ковыряния 
в печи. 32. Луч в конце тоннеля. 34. Отвес для удочки. 36. Географ-картежник. 37. Начальник 
русалок. 41. Смесь лекарственных трав. 43. Душевный уют. 44. Забота и попечение. 45. Не-
высокая горная цепь. 47. Горячий «подарок» слоненку от удава. 48. Униформа швейцара. 
51. Воздушная сладость. 52. Близкие взаимоотношения при свечах. 53. Черное золото. 54. 
Выпечка с изюмом. 56. Мука из овсянки. 58. Учитель по вызову. 62. Маленькая выпечка с на-
чинкой. 66. Основной смысл. 69. Математическая истина Пифагора. 71. Папка с документами 
у следователя. 73. Резервуар для жидких и сыпучих тел. 74. Первая книга. 75. Жена лорда. 
77. Документ от Фильки. 81. Пробоина в днище судна. 82. Картина, нарисованная на стене. 
83. Радиолокатор. 84. Пробивной нструмент плотника. 85. Сушеный абрикос. 86. Желе для 
душа. 87. Охотничья сумка для патронов. 88. Пряность к зубной пасте. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  
1. Шампур для поросенка. 2. 
Роковая женщина-обольсти-
тельница. 3. Военнослужа-
щий, спец по хлебу и маслу. 
4. Выросший гадкий утенок. 
6. Нательная живопись. 7. 
Убитое крупное животное 
без шкуры. 8. Грязевой по-
ток с гор. 9. Вот и ... в сумра-
ке зажглись. 11. Солнечное 
вступление. 12. Высшее на-
учное или художественное 
учреждение. 13. Кусок сала. 
14. Швейная мастерская. 16. 
Компьютерный «фотоаппа-
рат». 17. Отпечаток с гравю-
ры. 23. Конкурс художествен-
ной самодеятельности. 24. 
Дерево познания. 25. Пожар-
ный шест с крюком. 29. Юж-
ный край земли. 30. Участник 
корриды. 32. Младшая се-
стра стакана. 33. Мерило по-
пулярности газеты. 35. Вла-
делец именинного пирога. 
38. Театральный художник. 
39. Центральная почта. 40. 
Таможенный сбор. 42. Сте-
клянная тара для консерви-
рования. 46. Почтовый кучер. 
49. Речной залив. 50. Гар-
моничное многозвучие. 51. 
Компьютерная бактерия. 55. 
Имя оруженосца Дон Кихо-
та. 57. Спрут. 59. Карманный 
магнитофон с наушниками. 
60. Боярские хоромы. 61. По-
мидорный сок. 63. Картинное 
поздравление. 64. Язык, при-
нявших клятву Гиппократа. 
65. Им назвался - полезай в 
кузов. 67. Завязка на память. 
68. Прут для чистки оружия. 
70. ДТП. 72. Убогая хижи-
на. 76. Результат сложения 
сумм. 77. Монблан, Арарат, 
Эверест. 78. Кружевной по-
рядок. 79. Грозовой воздух. 
80. Вертикальные гусли. 81. 
Туловище человека.

понедельник
 26 июня +260

малооблачно

вторник
 27 июня +270

ясно

среда
 28 июня +290 малооблачно,

гроза

четверг
  29 июня +300

ясно

пятница
  30 июня +330

ясно

суббота
  1 июля +330

малооблачно

воскресенье
  2 июля +260

ясно

15-17 ИЮНЯ в Судаке про-
ходил фестиваль 

фантастики «Летучий фрегат». В его 
работе принимали участие крупнейшие 
российские фантасты Владимир Васи-
льев (соавтор романа «Дневной дозор» 
– вместе с Сергеем Лукьяненко), Глеб 
Гусаков (вместе со своим соавтором 
Александром Христовым, известным 
под псевдонимом Ярослав Веров), Дми-
трий Байкалов, Ксения Баштовая, ди-
ректора издательства «Шико-Севасто-
поль» Дмитрий Барздун, Юрий Иванов, 
а также наш земляк Сергей Недоруб. 16 
июня фантасты были гостями Судакской 
крепости, где им провел экскурсию уче-
ный секретарь музея-заповедника, а по 
совместительству член союза фанта-
стов Крыма Алексей Тимиргазин.

По материалам сайта 
sandro.life

«ПЕВЕЦ ЗЕМЛИ СУДАКСКОЙ»
18 ИЮНЯ в город-

ской библиотеке 
прошел литературный ве-
чер «Певец земли Судак-
ской», посвященный 85-ле-
тию со дня рождения поэта 
Василия Павловича Рыко-
ва, чье имя увековечено в 
названии этого культурно-
го учреждения. На вечере 
присутствовали вдова по-
эта Майя Павловна, доче-
ри Наталья и Мария, род-
ственники. 

Директор библиотеки 
О.А. Сологуб представила 
литературную композицию, 
посвященную жизни и твор-
честву поэта. Своими воспо-
минаниями о Василии Пав-
ловиче поделился его друг, 
поэт А.Д. Трибушной, завер-
шив речь стихотворным по-
священием. В.В. Цецульни-
ков рассказал о совместной 
работе с В.П. Рыковым в со-
вхозе-заводе «Судак». Сти-
хотворное посвящение поэту 
прочла Л.Г. Темляковская. О 
своем исследовании творче-
ства Василия Рыкова расска-

зала Л.Н. Порубай-Корнеева, 
автор-составитель коллек-
тивных сборников судакских 
поэтов и антологии «У вре-
мени на юру. История Крыма 
в русской поэзии», в которые 
вошли и стихи Рыкова. Ру-
ководитель литературного 
клуба «Киммерия» Г.Ю. Ды-
бач отметила необходимость 
переиздания сборника поэта 
«Созвездие «Массандра», 
рассказала о творческом со-
юзе поэта Василия Рыкова 
с композитором Валерием 
Синчуком. В блоке вместе 
с медиа-презентацией из 
фотоархива семьи Рыковых 
прозвучала песня «Судак-
ские берега». Майя Павлов-
на поделилась своими вос-
поминаниями. Дочь Мария 
вспоминала, как ответствен-
но Василий Павлович под-
ходил к созданию стихов для 
детей. 

Присутствующие обсуж-
дали интересные факты из 
биографии поэта, делились 
своим видением его творче-
ства. Все были единодушны 

в том, что творчество поэта 
надо изучать, переиздавать 
его книги, которые станут ви-
зитной карточкой нашего го-
рода. На вечере присутство-
вали гости из Москвы. Галина 
Дубинина подарила библи-
отеке книги, познакомила с 
творчеством выпускников 
литературного института 
им. Горького. Антонина Спи-
ридонова прочитала стихи, 

созвучные с темой вечера. 
Встреча продолжилась твор-
ческим общением за чашкой 
чая и знакомством с книжной 
выставкой «Певец виноград-
ной лозы».

Материал предоставлен 
Судакской городской 

библиотекой 
им. В.П. Рыкова
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В ДЕТСКОМ саду № 2 «Радуга» прошло спортивное 
мероприятие под названием «Дед Мороз и лето».

Лето - самое прекрасное время года для малышей! Мож-
но отдохнуть на море, покататься на самокате, велосипеде, 
поиграть, да и просто насладиться солнечными деньками. 
Педагоги нашего детского сада решили: почему не объеди-
нить самый любимый зимний праздник с прекрасным тёплым 
временем года!? 

В рамках проведения мероприятий по укреплению здоро-
вья и активизации физкультурно-оздоровительной работы в 
летний период в ДОУ, а также конкурса для дошкольников 
«Школа здоровья для маленьких крымчан» в нашем детском 
саду был организован спортивный Новый год.

Воспитанники всех  групп приняли активное участие в 
этом спортивном мероприятии. В гости к малышам приходил 
самый настоящий Дед Мороз, который абсолютно не знал, 
что такое лето. Ребята с удовольствием объяснили и пока-
зали дедушке, что летом тоже можно веселиться, играть и 
заниматься спортом. Дети не только пели песни, читали сти-
хи, танцевали и развлекались, но и показали свои ловкость, 
силу, меткость, выносливость, внимательность и спортив-
ный дух. Для них были организованы необычные для летне-
го времени эстафеты: «Укрась ёлочку», «Хоккей», «Быстрый 
самокат», «Сугроб», «Ледяная глыба». Воспитанники бро-
сали «снежки», объезжали «сугробы», собирали «снежин-
ки», переносили «льдинки», играли в весёлые музыкальные 
игры. После спортивных соревнований появилось само Лето, 
которое подарило Деду Морозу корзину цветов для жителей 
далёкой северной страны. Дедушке очень понравилось в го-
стях у детсадовцев, и он обещал скоро вернуться.

Ну и какой же настоящий Дед Мороз без подарков? Конеч-
но, он приготовил их для ребят - большой мешок сладостей, 
чему несказанно радовались дети! А финалом праздника 
стало шоу мыльных пузырей и мини-дискотека.

Е.А. ВОВЧЕНКО, 
методист МБДОУ № 2 «Радуга»

ТРАДИЦИОННО в июне для воспитанников МБДОУ 
«Детский сад «Сказка» с. Веселого» городского 

округа Судак проходит День здоровья. 
В этом году он проходил в рамках конкурса «Школа здо-

ровья для маленьких крымчан». Целью конкурса является 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного воз-
раста, активизация физкультурно-оздоровительной работы 
в дошкольных образовательных учреждениях Республики 
Крым. Средняя, подготовительная и старшие группы приня-
ли активное участие в соревнованиях. Сюрпризным момен-
том было появление Королевы Здоровья и Ангины. Дети с 
увлечением спасали Королеву от Ангины и проходили эста-
феты. В конкурсе также были представлены режимные мо-
менты в течение всего дня. Своими впечатлениями о Дне 
здоровья дети делились с родителями, педагоги разместили 
фотоотчеты на стендах в группах.

Материал предоставлен МБДОУ «Детский сад «Сказка» 
с. Веселого» городского округа Судак 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В «СКАЗКЕ»

НОВЫЙ ГОД ЛЕТОМ? 
А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ? 

ОТДЫХ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, НОВЫЕ ЯРКИЕ ЭМОЦИИ…

«ЛЕТО – это маленькая жизнь», - помним мы сло-
ва из песни. Летние каникулы – это замечатель-

ное время, которое дети ждут в течение учебного года с 
большим нетерпением. Это отдых, приключения, новые 
яркие эмоции и впечатления, дружба, открытия. Каждый 
ребенок мечтает о лете, лето – это маленькая жизнь!

На базе МБОУ «Грушевская средняя общеобразователь-
ная школа» с 29 мая по 19 июня функционировал детский 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Радуга». 
В нем было задействовано 72 ребенка в возрасте от 7 до 12 
лет. В лагере были созданы пять разновозрастных отрядов: 
«Цветочки - Ураган», «Солнечные лучики», «Дружные ребя-
та», «Булавки», «Малые розетки – 220».

На протяжении всей смены были организованы темати-
ческие дни. Это очень удобно, так как весь день дети заняты 
одним делом и работают по одному направлению.  Многие 

дни стали в нашем лагере традиционными - День Земли, ли-
тературный день, День дружбы, День экологии и т.д. - потому 
что они очень полюбились детям.

Самыми яркими событиями лагеря, по мнению ребят, 
стали игровое мероприятие «Веселые старты», конкурс 
причесок «Варвара краса – длинная коса», турнир юных 
экологов «Свалка по имени Земля», конкурс стихов о лете, 
праздник «А ну-ка девочки!», конкурс «Лучший флешмоб», 
игра – путешествие «Поиски клада». Такие мероприятия не 
только объединяют коллектив, но и помогают ребенку рас-
крыть свои актерские и творческие способности. Но самыми 
запоминающимися событиями были экскурсии в сельский 
музей, к местному умельцу А.Д. Соколову, в Судакскую кре-
пость, поездки в  ДиноПарк и аквапарк.

За время пребывания в лагере ребята сдружились, луч-
ше узнали друг друга, а многие приобрели новых друзей. 
Каждый день, проведенный вместе, надолго останется в па-
мяти мальчишек и девчонок.

Неординарный подход, креативность, творческую ини-
циативу проявили все воспитатели. Проектируя и организуя 
лагерную смену, они старались организовать жизнь в лагере 
таким образом, чтобы каждый ребенок почувствовал себя 
значимым, развивался, и при этом, конечно же, учитывали 
особенности летнего каникулярного времени, возраст детей 
начальных классов. Хотели сделать так, чтобы время отды-
ха запомнилось нашим детям весельем и радостью. Коллек-
тивом лагеря накоплен большой методический материал. 
Лучшие находки и успехи будут использованы и развиты при 
планировании и организации работы в следующем году.

Е.А. ПАРХОМЕНКО, 
начальник лагеря с дневным пребыванием «Радуга» 

МБОУ «Грушевская средняя общеобразовательная школа» 
городского округа Судак

«МУЗЫКАЛЬНАЯ МАССАНДРА-2017» 

5-10 ИЮНЯ Массандровская детская школа ис-
кусств принимала участников IV Республи-

канского музыкального фестиваля-конкурса молодых 
исполнителей  «Музыкальная Массандра-2017». Фести-
валь-конкурс молодых исполнителей «Музыкальная 
Массандра» проводится ежегодно в первых числах 
июня. Его организаторами являются управление куль-
туры администрации г. Ялты и Массандровская детская 
школа искусств.

Цели и задачи фестиваля-конкурса: эстетическое вос-
питание подрастающего поколения; выявление одаренных 
юных исполнителей классической и современной музыки; 
совершенствование профессионального мастерства; рас-
ширение творческих контактов между молодыми исполни-
телями, педагогами и учебными заведениями; сохранение 
и пропаганда лучших традиций музыкального исполнитель-
ства. Конкурс проводится в номинациях: солисты и ансамбли.

В конкурсе принимали участие ребята из школ Сева-
стополя, Симферополя, Ялты, Судака, Армянска, Алушты, 
Алупки, Гурзуфа, Партенита и других музыкальных учреж-
дений образования Крыма. Всего было более 400 участни-
ков. Конкурс прошел на высоком профессиональном уровне, 
очень интересно и насыщенно.

От МБУ ДО «Детская музыкальная школа имени Георгия 
Шендерёва» городского округа Судак на конкурсе выступи-
ли семь солистов, трио домристов и ансамбль домристов 
«Унисон». Жюри высоко оценило выступления наших ребят. 
Ансамбль домристов «Унисон» в составе Жасмины Жда-
новой, Зои Николаевой, Игнатия Дыбача, Ильи Хоружика, 
Мерьем Ахмедовой, Валерии Марковой и Ирины Ватулёвой 
(руководитель С.Н. Андрух, концертмейстер О.Е. Сергиенко) 
награжден дипломом лауреата I степени. Трио домристов – 
Илья Хоружик, Максим Касьянов и Даниил Сандетов (руко-

СУДАКСКИЕ «ЗВЕЗДОЧКИ» 
И «АПЕЛЬСИН» 

ПОКОРИЛИ ЖЮРИ 
водитель С.Н. Андрух, концертмейстер О.Е. Сергиенко) – на-
граждено дипломом лауреата II степени.

Очень ярко выступили и наши солисты: Ульяна Шкляр 
(домра) – II место, Дмитрий Комлык (домра) – III место, 
Ирина Холодкова (домра) – IV место (класс преподавателя 
Н.Л. Попковой, концертмейстер Е.М. Ломоносова); а также 
Андрей Булычев (аккордеон) – II место, Джингиз Джелилов 
(аккордеон) – II место, Сергей Пономаренко (аккордеон) – II 
место, Илья Головач (аккордеон) – IV место (класс препода-
вателя В.А. Старовойтовой).

Большую благодарность преподаватели и учащиеся шко-
лы выражают родителям за содействие в поездке на конкурс. 

Поздравляем всех лауреатов конкурса и преподавателей 
с победой! Желаем им новых творческих успехов!

С.Н.АНДРУХ, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе   

17 ИЮНЯ в Алуште состоялся уже традиционный 
международный конкурс искусств «Зори Алуш-

ты». Среди многих коллективов из разных городов Кры-
ма — в программе было около 60 номеров — были и су-
дакские детишки. 

Младшая группа ансамбля «Звездочки» и студия танца 
«Апельсин» (руководитель Татьяна Темляковская) заняли 
два 2-х места. Младшая группа «Звездочек» открывала га-
ла-концерт, который состоялся на центральной набережной 
Алушты. Там же состоялось торжественное награждение по-
бедителей конкурса. 

Также средняя группа ансамбля «Звездочки» приняла 
участие в международном конкурсе «Оранжевое солнце», 
который проходил в Судаке. В нем состязались коллективы 
со всей России и Крыма, в программе было два отделения 
для хореографии — больше 60 номеров. На этом конкурсе 
судакские «Звездочки» стали лауреатами l степени. Юные 
артисты также были награждены бесплатными путевками 
на конкурс «На берегах Невы», который состоится осенью в 
Санкт-Петербурге, и приняли участие в заключительном га-
ла-концерте.

sudak.me

ПОЗДРАВЛЯЮ
с днём рождения

Валерия Вячеславовича 
БЕЛЬСКОГО!

Цели в жизни всегда добивайся,
Пусть найдут все вопросы ответ,
Верь в себя, никогда не сдавайся,
Смелых замыслов, новых побед!

С.А. ЕГОРОВА


