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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас оформить подписку на «Судакские 
вести» в отделении почтовой связи ва-
шего населенного пункта. 

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

вести» - 79,44 руб./месяц.
 льготная - индекс 95962 «Судакские 

вести» - 69,44 руб./месяц.

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

Цена редакционной подписки на 
2018 г. составляет 35 руб./месяц.

ШАМПАНСКОЕ «НОВЫЙ СВЕТ» 
УДОСТОЕНО ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

Наивысшую оценку международного дегустацион-
ного конкурса «Вина Чёрного моря», прошедшего под 
высоким патронатом OIV (Международной организа-
ции виноградарства и виноделия) получило россий-
ское шампанское выдержанное брют розовое «Новый 
Свет. Пино Гри. Миллезим». Золотая медаль за макси-
мальное количество  баллов единогласным решением 
экспертной комиссии присуждена элитной моносор-
товой марке, приготовленной старейшим винодельче-
ским предприятием Крыма «Новый Свет».

Всего высокому жюри конкурса, в состав которого 
вошли ведущие эксперты стран Черноморского реги-
она, было представлено 302 образца винодельческой 
продукции из 13 государств: Болгарии, Греции, Грузии, 
Молдавии,  Азербайджана, России, Турции, Хорватии и 
других.

За 140-летнюю историю шампанские и игристые 
вина «Новый Свет» были удостоены высоких наград и 
принимали участие  более чем в  80 международных 
специализированных дегустационных конкурсах. Пер-
вый из них состоялся в 1885 году в США, на котором 
представлял свои вина и получил золотые медали сам 
основатель знаменитого завода князь Л.С. Голицын.

Источник: nsvet-crimea.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Владимира Герасимовича 
Климова 
– 14 июля;

Тараса Мирославовича 
Коробчука 
– 15 июля

Петра Борисовича 
Гандюхина 
– 16 июля;

Любовь Михайловну 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Зинаиду Ивановну КАБУШЕВУ 
с 80-летием – 11 июля;

Людмилу Степановну ЛАВРОВУ 
с 75-летием – 18 июля;

Адель Петровну САФРОНОВУ 
с 80-летием – 19 июля.

Барановскую, Василия 
Михайловича Семенова, 

Светлану Ивановну 
Поплевину, Анну 

Филипповну Спесивцеву 
– 18 июля;

Сергея Леонидовича 
Липченко, Екатерину 

Васильевну Новоселову 
– 19 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Павла Николаевича АМЕЛЬЧЕНКО
с 65-летием – 10 июля;

Абдуллу Юсуфовича АЛЧАКОВА
с 60-летием – 11 июля;

Елену Федоровну ЛУКУШУ
с 60-летием – 13 июля;

Владимира Алексеевича ЗАКОННОВА
с 50-летием – 14 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Александра Григорьевича СТЕПАСЮКА
с 75-летием – 13 июля;

Сергея Геннадьевича ЧЕРЕМИСИНА
с 60-летием – 14 июля.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕРЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Нару Шихаметовну БЕКИРОВУ
с 65-летием – 13 июля;

Варвару Никифоровну СТРЕЛУ 
с 75-летием 15 – июля;
Аблякима ЖЕНАЕВА
с 65-летием – 16 июля.

В Крыму с 8 по 19 июля возможны перебои с 
электроэнергией в связи с ремонтными работа-
ми на высоковольтной линии 500 кВ Кубанская 

— Тамань. Об этом сообщает пресс-служба ГУП 
РК «Крымэнерго».

«С 5 июля на заседании штаба по обеспече-
нию безопасности электроснабжения Крыма 
принято решение о необходимости вывода в 
ремонт ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань для ре-
гламентных работ, а также вывода ВЛ 500 кВ Ро-
стовская — Тамань для переустройства в месте 

пересечения со строящимися железнодорожны-
ми подходами Крымского моста. Ввиду выпол-
нения ремонтных работ в период с 8 по 19 июля 
возможны ограничения электроснабжения в 
энергосистеме Крыма и Севастополя», — рас-
сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что в целях обе-
спечения надежности электроснабжения по-
требителей в данный период штабом приняты 
меры, направленные на эффективное управле-
ние энергосистемой.

В соответствии со ст. 5.1 
и 28 Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации, 
ст. 16, 28, 35 Федерального 
Закона от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», руководствуясь 
ст. 22, 52 Устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
Положением о проведении 
публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по во-
просам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 73 сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от  05.07.2018 г. № 804.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории 

городского округа Судак Респу-
блики Крым публичные слуша-
ния по проекту генерального 
плана городского округа Судак 
Республики Крым в период со 
2 августа 2018 г. по 23 августа 
2018 г.

2. Создать комиссию по 
организации и проведению пу-
бличных слушаний по проекту 
генерального плана городского 
округа Судак Республики Крым 
(приложение №1).

3. Утвердить Положение о 
порядке работы комиссии по 
организации и проведению пу-
бличных слушаний по проекту 
генерального плана городского 
округа Судак Республики Крым 
(приложение №2).

4. Срок проведения публич-
ных слушаний по проекту ге-
нерального плана городского 
округа Судак Республики Крым 
1 (один) месяц. Срок проведе-
ния публичных слушаний ис-

числяется со дня официального 
опубликования оповещения о 
проведении публичных слуша-
ний по проекту генерального 
плана городского округа Судак 
Республики Крым до дня офи-
циального опубликования за-
ключения о результатах публич-
ных слушаний.

5. Утвердить график про-
ведения собраний по публич-
ным слушаниям по проекту 
генерального плана городского 
округа Судак Республики Крым 
(приложение №3).

6. Утвердить форму книги 
учета посетителей и записи 
предложений и замечаний при 
проведении экспозиции во вре-
мя проведения публичных слу-
шаний по проекту генерального 
плана городского округа Судак 
Республики Крым (приложение 
№4).

7. Утвердить форму листа за-
писи предложений и замечаний 

по обсуждаемому проекту уча-
ствующих в собрании участни-
ков публичных слушаний (при-
ложение №5).

8. Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте городского округа 
http://sudak.rk.gov.ru и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

9. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
обнародования на сайте  http://
sudak.rk.gov.ru.

10. Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на главу администра-
ции г. Судака А.В. Некрасова.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

Со всеми приложениями к 
постановлению №20П можно 
ознакомиться на официальном 
сайте городского округа http://
sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 9.07.2018 г. №20П
О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана 

городского округа Судак Республики Крым

Публичные слушания 
проводятся в порядке, уста-
новленном ст. 5.1 и 28 Гра-
достроительного кодекса 
Российской Федерации и 
Положением о проведении 
публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по во-
просам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 73 сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 5.07.2018 г. №804.

На публичные слушания 
выносится проект генераль-
ного плана городского округа 
Судак, разработанный ОАО 
«Уралгражданпроект» в 2017 г.

Для ознакомления с про-
ектом генерального плана 
городского округа Судак 
представлены следующие 
информационные материа-
лы:

1. карта функциональных 
зон;

2. карта границ населен-
ных пунктов, входящих в со-
став городского округа Судак;

3. карта планируемых для 
размещения объектов мест-
ного значения, относящихся  
к области автомобильных до-
рог, иным областям в связи с 
решением вопросов местно-
го значения;

4. карта планируемого раз-
мещения объектов местного 
значения, относящихся к об-
ласти электро-, тепло-, газос-
набжения;

5. карта планируемого раз-
мещения объектов местного 
значения, относящихся к об-
ласти водоснабжения и водо-
отведения; 

6. карта планируемого 
размещения объектов мест-
ного значения, относящихся 
к области физической куль-

туры и массового спорта, об-
разования, здравоохранения, 
утилизации, переработки бы-
товых и промышленных отхо-
дов, иным областям в связи с 
решением вопросов местно-
го значения; 

7. положение городского 
округа Судак в системе рас-
селения Республики Крым;

8. карта современного ис-
пользования и планировоч-
ной организации территории 
(опорный план);

9. карта зон с особыми ус-
ловиями использования тер-
ритории;

10. карта территорий объ-
ектов культурного наследия, 
особо охраняемых природ-
ных территорий федерально-
го, регионального, местного 
значения;

11. карта территорий, под-
верженных риску возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера;

12. карта инженерной за-
щиты территории от опасных 
природных процессов;

13. карта предложений по 
развитию рекреационного 
комплекса;

14. материалы по обосно-
ванию генерального плана; 
общие сведения; цели и зада-
чи проекта; природно-ресурс-
ный потенциал территории; 
анализ современного состо-
яния, проблемы развития го-
родского округа;

15. материалы по обосно-
ванию генерального плана; 
обоснование выбранного ва-
рианта размещения объектов 
местного значения городско-
го округа; перечень и характе-
ристика основных факторов 
риска возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

16.материалы по обосно-

ванию генерального плана; 
технико-экономические пока-
затели.

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
представлены в экспозициях: 

1. в фойе Судакского город-
ского совета, расположенного по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а;

2. в помещении террито-
риального органа в пгт. Но-
вый Свет, расположенном  
по адресу: пгт. Новый Свет, 
ул. Л. Голицына, 18;

3. в помещении ДК с. Весе-
лого, расположенного по адре-
су: с. Веселое, ул. Ленина, 7;

4. в помещении террито-
риального органа в с. Гру-
шевке, расположенном по 
адресу: с. Грушевка, ул. Со-
ветская, 46;

5. в помещении территори-
ального органа в с. Дачном, рас-
положенном по адресу: с. Дач-
ное, ул. Миндальная, 1а;

6. в холле сельского ДК 
в с. Морском, расположен-
ного по адресу: с. Морское,  
пер. Маяковского, 1; 

7. в фойе ДК в с. Солнечная 
Долина, расположенного по 
адресу: с. Солнечная Долина, 
ул. Черноморская, 23б.

Экспозиции открыты с 
16.07.2018 г. по 2.09.2018 г. в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00. 

Консультации по теме пу-
бличных слушаний проводят-
ся в администрации г. Судака  
в каб. 412 каждый четверг с 14.00 
до 16.00.

Проект генерального плана 
муниципального образования 
городской округ Судак Республи-
ки Крым размещен в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети интернет на официальном 
сайте администрации г. Судака 
в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru:8880/news/
vse-novosti/item/962-proekt-

generalnogo-plana-gorodskogo-
okruga-sudak-respubliki-krym-dlya-
oznakomleniya-i-obsuzhdeniya, 

– и в федеральной государствен-
ной информационной системе 
территориального планирова-
ния (ФГИС ТП) по адресу: fgis.
economy.gov.ru.

В период размещения про-
екта генерального плана муни-
ципального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, 
участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию в 
соответствии с п. 12 ст. 5.1 Гра-
достроительного кодекса, имеют 
право представить свои предло-
жения и замечания по проекту:

- в письменной форме в адрес 
администрации г. Судака в срок 
до 16.00 1 сентября 2018 г.;

- посредством записи в книгах 
учета посетителей экспозиций 
проектов в срок до 16.00 1 сентя-
бря 2018 г.;

- в письменной или устной 
форме в ходе проведения со-
браний участников публичных 
слушаний.

Собрания по публичным слу-
шаниям по обсуждению проекта 
генерального плана муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым состоятся в соответствии 
с графиком проведения собра-
ний по публичным слушаниям по 
проекту генерального плана му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным постанов-
лением председателя Судакско-
го горсовета от 9.07.2018 г. №20п 
и размещенным в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети интернет на официаль-
ном сайте администрации 
г. Судака  и в газете «Судак-
ские вести».

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

1. г. Судак – 17 августа в 
10.00 в конференц-зале Су-
дакского городского совета, 
ул. Ленина, 85а.

2. пгт. Новый Свет – 2 авгу-
ста в 10.00 в помещении клу-
ба, ул. Голицына.

3. с. Веселое – 7 августа в 
10.00 в помещении ДК, ул. Ле-
нина, 7.

4. с. Морское – 8 августа 
в 10.00 в помещении ДК, пер. 
Маяковского, 1.

5. с. Громовка – 8 августа 
в 13.30 в помещение клуба, 
ул. Центральная, 31б.

6. с. Междуречье – 9 ав-
густа в 10.00 в помещении 
территориального органа, 
ул. Зеленая, 24.

7. с. Ворон – 9 августа в 
12.00 в помещении клуба, 
ул. Десантников, 47.

8. с. Грушевка – 14 ав-
густа в 12.00 в помещении 
школы, ул. Ласкина, 30.

9. с. Переваловка – 14 авгу-
ста в 14.00 в помещении клу-
ба, ул. Ленина, 39а.

10. с. Холодовка – 14 авгу-
ста в 10.00 в помещении клу-
ба, ул. Керченская, 26.

11. с. Дачное – 15 августа 
в 10.00 в помещении школы, 
ул. Садовая, 1.

12. с. Лесное – 15 августа 
в 12.00 в помещении клуба, 
ул. Голубая, 7.

13. с. Солнечная Долина 

– 16 августа в 10.00 в помеще-
нии ДК, ул. Черноморская, 23б.

14. с. Богатовка – 16 авгу-
ста в 12.00 в помещении клу-
ба, ул. Виноградная, 1а.

15. с. Миндальное – 16 
августа в 11.00 в помещении 
кафе «Оазис», ул. Набереж-
ная.

16. с. Прибрежное – 16 
августа в 9.00 в помещении 
кафе «Оазис», ул. Набереж-
ная.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ ПО ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАНИЯМ 
ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В КРЫМУ С 8 ПО 19 ИЮЛЯ ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕБОИ С ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ 
В СВЯЗИ С РЕМОНТНЫМИ РАБОТАМИ

СЕМЬ из десяти горо-
дов Крыма вошли в 

ТОП-10 российских курор-
тов для отдыха в летних до-
миках и кемпингах. Рейтинг 
представил сервис брони-
рования жилья Tvil.ru. 

Список составлен по дан-
ным анализа броней жилья 
туристами в летних базах от-
дыха и кемпингах с 1 июня по 
31 августа 2018 года. 

Первое место в ТОПе за-
нял Судак, где среднесуточ-
ная стоимость проживания 
в летнем домике и кемпинге 
составила 2 тыс. 220 руб. На 
втором месте — Ялта с 2,4 
тыс. руб. за сутки прожива-
ния. Тройку лидеров замыка-

ет Евпатория с 2 тыс 363 руб 
в среднем за проживание в 
сутки. 

Пятое, восьмое и десятое 
место в рейтинге занимают 
Анапа, Должанская и Ейск, 
четвертое, шестое, седьмое и 
девятое — Алупка, Феодосия, 
Севастополь и Алушта.   

По данным сервиса, тури-
сты бронируют места на базах 
отдыха и кемпингах в Крыму 
на период от 9 до 11 ночей и 
тратят на жилье от 1,7 до 2,4 
тыс рублей в сутки на семью.  
Наиболее дешевый отдых в 
первой десятке курортов — в 
Севастополе, Алупке и Суда-
ке, дороже всего — в Ялте.

РИА Крым

СУДАК СТАЛ ЛИДЕРОМ В ТОП-10 
РОССИЙСКИХ КУРОРТОВ ДЛЯ ОТДЫХА 

В ЛЕТНИХ ДОМИКАХ И КЕМПИНГАХ
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В ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ

С 1 ИЮЛЯ повыси-
лись тарифы на 

электроэнергию, природ-
ный газ и отопление. По 
данным Государственного 
комитета по ценам и тари-
фам РК, электроэнергия и 
голубое топливо – на 7%, 
на отопление – до 15%. 

Как пишет «Крымская 
газета», электроэнергия в 
городах и посёлках город-
ского типа теперь стоит 
(одноставочный тариф): 

1.за объём, потреблённый до 
150 кВт/ч в месяц, – 2,7 руб.; 

2.от 150 до 800 кВт/ч – 3,38 руб.; 
3.сверх 800 кВт/ч – 4,95 руб.; 
4.для многодетных, при-

ёмных семей и детских домов 
семейного типа, независимо от 
объёмов потребления – 2,7 руб. 

Для населения в сёлах та-
рифы следующие: 

1.за объём, потреблённый до 
150 кВт/ч в месяц – 2,54 руб.; 

2.от 150 до 800 кВт/ч – 3,13 руб.; 
3.сверх 800 кВт/ч – 4,95 руб.; 
4.для многодетных, приём-

ных семей и детских домов 
семейного типа, независимо 
от объёмов потребления – 
2,54 руб. 

Для населения в жилых 
домах (в том числе в домах го-
стиничного типа и общежити-
ях), оборудованных кухонны-
ми электроплитами, киловатт 
электроэнергии обойдётся в: 

1.за объём, потреблённый 
до 250 кВт/ч в месяц – 2,14 руб.; 

2.от 250 до 800 кВт/ч – 2,7 руб.; 
3.сверх 800 кВт/ч – 4,95 руб.; 
4.для многодетных, приём-

ных семей и детских домов 
семейного типа, независимо 
от объёмов потребления – 
2,14 руб. 

 Цены на природный газ, 
как всегда, будут зависеть 
от того, для каких нужд его 
используют. Приготовление 

пищи и нагрев воды с исполь-
зованием газовой плиты и на-
грев воды с использованием 
газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горя-
чего водоснабжения, а также 
отопление с одновременным 
использованием газа на дру-
гие цели (кроме отопления с 
использованием котельных, 
находящихся в собственно-
сти владельцев помещений в 
МКД) будет стоить: 

1. при объёме потребле-
ния до 3500 куб. м газа в год 

– 4265,2 руб. за 1000 кубов; 
2. за объём свыше 3500 

куб. м газа в год – 8483,8 руб. 
за 1000 кубов. 

Отопление и выработка 
электроэнергии с исполь-
зованием котельных всех 
видов и другого оборудо-
вания, которое находится в 
собственности у владельцев 
помещений в МКД: 

1.при объёме потребле-
ния до 3500 куб. м газа в год – 
7382,7 руб. за 1000 куб. м; 

2.за объём свыше 3500 куб. 
м газа в год – 7382,7 руб. за 
1000 куб. м. 

В этом году повышений ком-
мунальных тарифов больше не 
предвидится, следующее изме-
нение платы за коммунальные 
услуги власти будут рассматри-
вать в декабре. 

Кто в лес, кто по дрова 
Тем, у кого газа нет, сове-

туем купить дрова в этом году, 
так как в следующем их стои-
мость увеличится. Пусть и не 
намного, но всё же… 

В Судакском лесоохотни-
чьем хозяйстве в 2019 г. кубо-
метр дров будет стоить: 

–твёрдые породы на ле-
сосеке/нижнем ск ладе – 
2208,27/2730,85 руб. 

Предусмотрено, что в 
2020 г. цены на дрова ещё 
вырастут.

ПОВЫСИЛИСЬ ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ ЖКХНА ОЧЕРЕДНОМ засе-

дании общественного 
совета округа (председатель 
В.Н. Воскресенских) на уровне 
мониторинга была обсуждена 
информация, поступившая 
из вышестоящих инстанций в 
рамках ответов на официаль-
ные запросы.

Осенью прошлого года в 
адрес Председателя Обще-
ственной палаты Республи-
ки Крым Г.А. Иоффе была 
направлена просьба (исх. 
№20) от оказании содей-
ствия в решении вопроса о 
передаче имущества (жилых 
помещений по ул. М. Хвосто-
ва, 29, корп. 3 и Восточное 
шоссе, 3б), принадлежащего 
бывшему ССП «Полет» – фи-
лиалу ОАО «ЛИИ им. М.М. 
Громова» – в собственность 
Республики Крым с после-
дующей передачей в муни-
ципальную собственность 
городского округа Судак.

Вообще-то данный во-
прос рассматривается более 
10 лет, находится на контро-
ле в Росгоимуществе, изве-
стен во многих ведомствах, 
в том числе и в Администра-
ции Президента РФ.

Усугубляет ситуацию то, 

что в январе 2016-го выше-
указанный корпус 3 на ул. М. 
Хвостова в результате пожа-
ра потерял два верхних эта-
жа из трех. Пострадавшими 
были признаны 36 жильцов. 
Из резервного фонда адми-
нистрации г. Судака им была 
выплачена единовременная 
разовая помощь, организо-
вано временное расселение 
12 пострадавших.

Отсутствие на месте 
информации о вводе в экс-
плуатацию вышеуказанного 
объекта, а у жильцов – до-
кументов, подтверждающих 
право собственности, а так-
же то, что т.н. общежитие 
не поставлено на госучет, и 
прочие юридические несты-
ковки дают основание адми-
нистрации г. Судака считать, 
что признание здания по ул. 
М. Хвостова аварийным не 
представляется возможным. 

Приложение (на 29 ли-
стах) к письму общественной 
палаты городского округа 
Судак №20 содержало 18 
копий первичного заявления 
граждан, писем, запросов в 

различные ведомственные 
инстанции и ответов от них.

Предмет обсуждения на 
последнем заседании обще-
ственного совета округа – от-
вет Г.А. Иоффе, а также (в ка-
честве приложения) письмо 
(исх. №Ко-9/1088/2) первого 
замминистра Министерства 
имущественных и земель-
ных отношений РК Л. Кулини-
ча, «из содержания которого 
(цитируем Председателя Об-
щественной палаты РК) мож-
но сделать вывод о том, что 

со стороны администрации 
АО «ЛИИ им. М.М. Громова», 
на балансе которого состоит 
указанное выше здание, на-
чаты мероприятия по под-
готовке его передачи в соб-
ственность муниципального 
образования».

По материалам, 
предоставленным 

общественной палатой 
городского округа Судак

Фото является
иллюстрацией

ГОСИНСПЕКТОРЫ Министерства экологии и природ-
ных ресурсов Республики Крым в Судаке изъяли у 

фотографов дикую хищную птицу – курганника, занесенно-
го в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Республики Крым.

В ходе рейдового обследова-
ния территории города Судака на 
набережной, в районе санатория 
«Судак», был выявлен факт не-
законной деятельности по фото-
графированию с дикой птицей. 
В соответствии с требованиями 
пункта 2 части 1 статьи 28.1, ста-
тьи 28.7 КоАП РФ, в отношении 
неустановленных лиц вынесено 
определение о возбуждении 
дела об административном пра-
вонарушении и проведении ад-
министративного расследования 
по статье 8.35 КоАП РФ.

Дикая птица изъята и с це-
лью обеспечения для нее над-
лежащих условий содержания 
передана в специализиро-
ванное учреждение Крыма на 
ответственное хранение. При 
изъятии дикой хищной птицы 
в ходе проведения контроль-
но-надзорного мероприятия 
госинспекторам было оказано 
сопротивление с применением 
физической силы неустанов-
ленными лицами, о чем  со-
общено в отдел МВД России по 
г. Судак.

Справка. Статья 8.35 КоАП 
РФ. Уничтожение редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезнове-
ния видов животных или расте-
ний, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации либо 
охраняемых международными 
договорами, а равно действия 
(бездействие), которые могут 
привести к гибели, сокращению 
численности либо нарушению 
среды обитания этих животных 
или к гибели таких растений, 
либо добыча, хранение, пере-
возка, сбор, содержание, при-
обретение, продажа либо пере-
сылка указанных животных или 
растений, их продуктов, частей 
либо дериватов без надлежа-
щего на то разрешения или с 
нарушением условий, предусмо-
тренных разрешением, либо с 

нарушением иного установлен-
ного порядка, если эти действия 
не содержат уголовно наказуе-
мого деяния, - влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от двух 
тысяч пятисот до пяти тысяч 
рублей с конфискацией орудий 
добычи животных или растений, 
а также самих животных или 
растений, их продуктов, частей 
либо дериватов или без таковой; 
на должностных лиц - от пятнад-
цати тысяч до двадцати тысяч 
рублей с конфискацией орудий 
добычи животных или растений, 
а также самих животных или рас-
тений, их продуктов, частей либо 
дериватов или без таковой; на 
юридических лиц - от пятисот ты-
сяч до одного миллиона рублей 
с конфискацией орудий добычи 
животных или растений, а также 
самих животных или растений, 
их продуктов, частей либо дери-
ватов или без таковой.

Источник: meco.rk.gov.ru

КАЖДОЕ лето в горо-
дах Крыма расцветает 

незаконный и, пожалуй, са-
мый жестокий бизнес — фо-
тобизнес с животными. К со-
жалению, это злополучное 
явление многие годы не по-
кидает и наш Судак. Десятки 
животных ежедневно стра-
дают от жары, плохих усло-
вий; терпят издевательства 
и практически прямые угро-
зы их жизни и здоровью. Но 
ради чего все это?

Деньги, вот ответ. Ведь фо-
тосессии с животными очень 
прибыльны и популярны. На-
столько прибыльны и популяр-
ны, что спустя годы активной 
борьбы полиции, обществен-
ников и правящих партий они 
все еще существуют и про-
цветают. Ни юридические нор-
мы, ни силовое давление не 
могут помочь решить пробле-
му. Это неудивительно, ведь 
многим отдыхающим хочется 
похвастаться чудесными фо-
тографиями с экзотическими 
животными. Спрос рождает 
предложение, как говорится. 
Однако мало кто задумывает-
ся, чего стоят эти фотографии 
тем беззащитным, лишенным 
прав существам, которые не 
могут бороться против издева-
тельств и жестокости. И даже 
те, кто чувствует несправед-
ливость и видит обратную сто-
рону красивых фотографий, не 
могут ничего сделать против 
так называемой «живодерской 
мафии». 

Несколько лет назад на цен-
тральной набережной города 
появились огромные стенды 
и плакаты, которые взывали к 
совести потенциальных клиен-
тов, пытаясь призвать не поль-
зоваться услугами этих людей. 
На всех это действовало по-
разному: кто-то просто похо-
дил мимо, уверяя себя, что его 
это не касается; другие же за-
думывались, осуждали и вос-
принимали тему как серьезную 
и актуальную проблему. Одна-

ко какое это имеет значение, 
если сейчас фотобизнес живет 
и процветает? 

Работа над запретом и 
уничтожением этого вида дея-
тельности идет и по сей день. 
Это тяжело, но возможно. 
Борьба с наглыми живодера-
ми продолжается, даже если 
ее никто не видит. 

Фотограф нарушает не 
только нормы содержания ди-
ких животных в непригодной 
для них среде, он также на-
рушает юридическую состав-

ляющую бизнеса - не платит 
налоги. Это еще один суще-
ственный аргумент в пользу  
полного запрета незаконной 
деятельности. Юридических 
условностей и требований к 
подобного рода услугам очень 
много: это и медицинские за-
ключения от ветеринара о 
полном здоровье и прививках 
животного,  запрет на исполь-
зование диких животных в 
коммерческих целях, а также 
работу с дикими животными в 
неположенном месте. Любой 

вид деятельности по отно-
шению к диким животным не-
обходимо проводить в строго 
определенных для этого ме-
стах, таких, как контактные зо-
опарки, зоомагазины и прочие 
места, где животное всегда 
находится под присмотром, 
и ответственное лицо может 
доказать, что животное ничем 
не болеет и является без-
опасным для окружающих. В 
случае факта обнаружения не-
законного использования жи-
вотных и нелегальной работы 
фотографа животное должно 
конфисковаться государствен-
ными органами и передавать-
ся в ветеринарную больницу, 
а на горе-предпринимателя 
должен быть наложен штраф. 
Однако полиция не всегда мо-
жет справиться с подобного 
рода незаконной деятельно-
стью, поскольку в законода-
тельстве нет определенных 
норм, регулирующих торговлю 
и услуги, связанные с «живым 
товаром».

Как бы ни был печален сей 
факт, это реальность. Однако 
многое по-прежнему в наших 
руках, ведь только от нас за-
висит, делать ли фотографии с 
красивыми, но беззащитными 
перед произволом человека 
животными. Если мы будем в 
полной мере осознавать, что 
способствуем продвижению 
этого опасного бизнеса, что 
являемся основным сред-
ством наживы, что сами несем 
ответственность за жизнь и 
здоровье животных, мы смо-
жем предотвратить эту не-
справедливую торговлю. Со-
хранность природы в наших 
руках, ведь только мы решаем: 
соглашаться и поддерживать 
издевательства над животны-
ми - или отказаться, лишний 
раз подумать о благополучии 
живых существ и всеми си-
лами бороться с жестокой не-
справедливостью. 

Валерия МАКАРОВА

ЖИВЫЕ ИГРУШКИ

СДВИНУЛИ С МЕРТВОЙ ТОЧКИ?

В СУДАКЕ ИЗБИЛИ 
ГОСИНСПЕКТОРОВ МИНПРИРОДЫ

В ходе строительства трас-
сы "Таврида" в районе посел-
ка Зуя Белогорского района 
была обнаружена крупная 
карстовая полость. Как сооб-
щил в эфире радио "Спутник 
в Крыму" крымский спелеолог, 
председатель Российского 
союза спелеологов Геннадий 
Самохин, найденная пещера – 
самая большая в предгорном 
Крыму.

"Объект уникален. Пещер 
с такой морфологией, мине-
ралогией и палеонтологией 
в Крыму нет. Мы сделали то-
пографические съемки. На 
данный момент установлено, 
что длина пещеры состав-
ляет 1015 метров. До этого 
самой большой предгорной 
пещерой в Крыму считалась 
Таврская в Бахчисарайском 
районе – 500 метров. А эта – 
уже километр, и это не предел. 
Замеры показали, что там 
еще находится большая га-
лерея, которая нами пока что 
не исследована", – рассказал 
специалист. 

Пещера была обнаруже-
на около месяца назад. Она 
состоит из нескольких маги-
стральных галерей, соеди-
ненных между собой лабирин-
товыми переходами. Средняя 
высота галерей составляет 
6-8 метров, ширина – 4-5 ме-
тров. При этом на некоторых 
участках высота и ширина 
галерей достигает, соответ-
ственно, 12 и 8 метров. 

По словам Самохина, пе-
щера интересна тем, что в ней 
находятся "чистые и красивые 
известняки нетипичной для 
Крыма формы". По всем кри-
териям пещера заслуживает 

создания на ее базе научного 
карстолого-спелеологиче -
ского стационара. Он также 
сообщил, что работающие на 
месте палеонтологи обнару-
жили в пещере большое ко-
личество фрагментов костей 
и зубов древних животных, в 
частности, мастодонтов (вы-
мершие млекопитающие из 
отряда хоботных). Возраст 
останков оценивается при-
близительно в 75-100 тысяч 
лет.

Как отметил Самохин, 
главная задача – сохранить 
пещеру и при этом обезопа-
сить "Тавриду". Он заверил, 
что заказчик и подрядчик 
строительства трассы тесно 
взаимодействуют с учеными, 
с пониманием относятся к 
ситуации и внимательно отно-
сятся к рекомендациям специ-
алистов. 

Об уникальной находке 
спелеологи Крыма уже сооб-
щили руководству Русского 
географического общества 
(РГО) и властям Республики. 
В частности, специалисты по-
просили президента РГО Сер-
гея Шойгу оказать содействие 
в исследовании пещеры и в 
организации на ее базе спе-
лео-туристического экскур-
сионного комплекса, а главу 
Крыма Сергея Аксенова – соз-
дать комиссию с участием 
ученых, представителей за-
интересованных министерств 
и ведомств, заказчика и под-
рядчика для оценки сложив-
шейся ситуации и принятию 
мер по недопущению аварий 
на данном участке после сда-
чи трассы в эксплуатацию.

Источник: РИА Крым

САМУЮ ДЛИННУЮ ПЕЩЕРУ 
ОБНАРУЖИЛИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ТРАССЫ «ТАВРИДА»



№27 (625) от 12 июля 2018 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак4

В соответствии с Градостро-
ительным кодексом Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 
г. №190-ФЗ,  Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 г. 
№403 «Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере 
жилищного строительства», 
Законом Республики Крым от 
21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об ос-
новах местного самоуправле-
ния в Республике Крым», По-
ручением Главы Республики 
Крым, Председателя Совета 
министров Республики Крым 
от 8.06.2016 г. №01-62/160, ст. 
45 Устава муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым, админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить администра-

тивный регламент предостав-
ления муниципальной услуги 
«Предоставление решения о 
согласовании архитектурно-

градостроительного облика 
объекта» (прилагается).

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru/ и опубли-
ковать в газете «Судакские 
вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
опубликования.

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

Глава администрации 
г. Судака   А.В. НЕКРАСОВ

С текстом административ-
ного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Предоставление решения о 
согласовании архитектурно-
градостроительного облика 
объекта» и другими приложе-
ниями к постановлению №645 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте городского 
округа Судак по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА ОТ 31.05.2018 г. №645

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта»

В соответствии со ст. 42, 
43, 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131 
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления Российской 
Федерации», ст. 45 Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, поста-
новлением администрации г. 
Судака от 2.04.2018 г. №352 
«О подготовке проекта меже-
вания территории земельно-
го участка для размещения 
СПК «Сурож», расположен-
ного в урочище Аджибей за 
границами населенного пун-
кта в кадастровом квартале 
90:23:050501», администра-
ция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект меже-

вания территории земельно-
го участка для размещения 
СПК «Сурож», расположен-

ного в урочище Аджибей за 
границами населенного пун-
кта в кадастровом квартале 
90:23:050501 (прилагается).

2.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
общего пользования интер-
нет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его опубликования в газете 
«Судакские вести».

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака Д.Н. Ткаченко.

Первый заместитель 
главы администрации 

г. Судака  А.А. БОБОУСТОЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА ОТ 25.06.2018 г. №745 

Об утверждении проекта межевания территории 
земельного участка для размещения СПК «Сурож», 

расположенного в урочище Аджибей 
за границами населенного пункта 

в кадастровом квартале 90:23:050501

Рассмотрев протест проку-
ратуры г. Судака от 1.06.2018 
г. №71-2018, в соответствии с 
Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Феде-
ральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Федеральным 
законом от 26.07.2006 г. №135-
ФЗ «О защите конкуренции», 
Законом Республики Крым 
от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», 
решением 6-й сессии I созыва 
Судакского городского сове-
та от 23.04.2015 г. №248 «Об 
утверждении Положения об 
аренде муниципального иму-
щества городского округа Су-
дак», Уставом муниципального 
образования городской округ 

Судак Республики Крым, Су-
дакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изме-

нения в «Положение об арен-
де муниципального имуще-
ства городского округа Судак», 
утверждённое решением 6-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 23.04.2015 
г. №248:

1.1.пункт 6 статьи 6 «Срок 
аренды» изложить в следую-
щей редакции:

«6.По истечении срока до-
говора аренды заключение до-
говора на новый срок с аренда-
тором, надлежащим образом 
исполнившим свои обязан-
ности, осуществляется без 
проведения конкурса, аукцио-
на, если иное не установлено 
договором, и срок действия 
договора не ограничен зако-

нодательством Российской 
Федерации, при одновремен-
ном соблюдении следующих 
условий:

1)размер арендной платы 
определяется по результатам 
оценки рыночной стоимости 
объекта, проводимой в соот-
ветствии с законодательством, 
регулирующим оценочную 
деятельность в Российской 
Федерации, если иное не уста-
новлено другим законодатель-
ством Российской Федерации;

2)минимальный срок, на 
который перезаключается до-
говор аренды, должен состав-
лять не менее, чем три года. 
Срок может быть уменьшен 
только на основании заявле-
ния арендатора».

2.Обнародовать настоящее 
решение на официальном 
сайте муниципального обра-

зования городской округ Судак 
Республики Крым в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования 
интернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/ и опубликовать в га-
зете «Судакские вести».

3.Настоящее решение 
вступает в силу с момента его 
обнародования.

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Су-
дакского городского совета по 
вопросам бюджета, финансов, 
налоговой политики и муни-
ципальной собственности (И.Г. 
Степиков) и заместителя гла-
вы администрации г. Судака 
Д.Н. Ткаченко.

Заместитель председателя 
Судакского городского 
совета Д.П. ДЕЙНЕКО

РЕШЕНИЕ 73-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 5.07.2018 Г. №805
О внесении изменений в Положение об аренде муниципального имущества 

городского округа Судак, утвержденное решением 6-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 23.04.2015 г. №248

Рассмотрев протест проку-
ратуры г. Судака от 1.06.2018 
г. №71-2018, в соответствии с 
Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 
26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защи-
те конкуренции», Законом Ре-
спублики Крым от 21.08.2014 г. 
№54-ЗРК «Об основах местно-
го самоуправления в Республи-
ке Крым», решением 2-й сессии 
I созыва Судакского городского 
совета от 25.12.2014 г. №130 
«Об утверждении Положения 

о порядке предоставления в 
безвозмездное пользование 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственно-
сти городского округа Судак 
Республики Крым», Уставом 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Судакский город-
ской совет

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изме-

нения в Положение о порядке 
предоставления в безвозмезд-
ное пользование имущества, 
находящегося в муниципаль-
ной собственности городского 
округа Судак Республики Крым, 
утвержденное решением 2-й 

сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 25.12.2014 г. 
№130:

1.1.подпункт 8 пункта 17 до-
полнить словами:

«, лицу, которому присвоен 
статус единой теплоснабжа-
ющей организации в ценовых 
зонах теплоснабжения в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О 
теплоснабжении».

2.Обнародовать настоящее 
решение на официальном 
сайте муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования 

интернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/ и опубликовать в газе-
те «Судакские вести».

3.Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его обна-
родования.

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Су-
дакского городского совета по 
вопросам бюджета, финансов, 
налоговой политики и муни-
ципальной собственности (И.Г. 
Степиков) и заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.
Заместитель председателя 

Судакского городского 
совета Д.П. ДЕЙНЕКО

РЕШЕНИЕ 73-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 5.07.2018 Г. №806
О внесении изменений в Положение о порядке предоставления в безвозмездное пользование имущества, 

находящегося в муниципальной собственности городского округа Судак Республики Крым, 
утвержденное решением 2-й сессии I созываСудакского городского совета от 25.12.2014 г. №130

Во исполнение Поручения 
Главы Республики Крым от 
28.03.2018 г. №1/01-32/2088, 
рассмотрев обращение ми-
нистра спорта Российской 
Федерации П.А. Колобкова от 
5.03.2018 г. №ПК-07-07/1589, 
руководствуясь Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 
37, 54 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, Судак-
ский городской совет 

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изме-

нения в решение 61-й сессии I 
созыва Судакского городского 
совета от 26.10.2017 г. № 706 «О 
земельном налоге» (далее – ре-
шение):

в приложении 1 к решению 
пункты 61, 93 изложить в следу-
ющей редакции:

«№61. Наименование вида 
разрешенного использования 
земельного участка – спорт. Код 
вида разрешенного использо-
вания земельного участка – 5.1. 
Налоговая ставка –0,1.

№93. Наименование вида 
разрешенного использования 
земельного участка – деятель-
ность по особой охране и из-
учению природы. Код вида 
разрешенного использования 
земельного участка – 9.0. Нало-
говая ставка – 0».

2.Обнародовать настоящее 
решение на сайте органов мест-
ного самоуправления городско-
го округа Судак Республики 
Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети обще-
го пользования интернет http://
sudak.rk.gov.ru и опубликовать в 

газете «Судакские вести».
3.Настоящее решение всту-

пает в силу с 1.01.2019 г.
4.Контроль выполнения на-

стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам бюджета, финансов, 
налоговой политики и муни-
ципальной собственности (И.Г. 
Степиков) и первого заместите-
ля главы администрации г. Су-
дака А.А. Бобоустоеву.

Заместитель председателя 
Судакского городского совета 

Д.П. ДЕЙНЕКО

РЕШЕНИЕ 73-Й СЕССИИ I СОЗЫВА ОТ 5.07.2018 Г. №807
О внесении изменений в решение 61-й сессии I созыва Судакского городского совета 

от 26.10.2017 г. №706 «О земельном налоге»

В соответствии с Феде-
ральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», Приказом Мин-
строя России от 13.04.2017 
г. №711/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций 
для подготовки правил бла-
гоустройства территорий по-
селений, городских округов, 
внутригородских районов», 
Уставом муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым, в целях 
обеспечения благоприятных 
условий жизни населения, чи-
стоты и порядка на террито-
рии муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, Судакский 
городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изме-

нения в Правила содержания 
и благоустройства террито-
рии муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым (далее – 
Правила), утвержденные ре-
шением 61-й сессии I созыва 
от 26.10.2017 г. №714:

1.1.подпункт 3.8.5.3. Пра-
вил изложить в следующей 
редакции:

«3.8.5.3. На площадях, 
улицах, вокзалах, рынках, 
пляжах, стадионах, на тер-
риториях лечебно-профи-
лактических учреждений, 
учреждений образования, 
здравоохранения, в парках, 
скверах, садах, зонах отдыха 
и других местах массового 

посещения населением, у 
подъездов многоквартир-
ных домов, на остановочных 
пунктах общественного пас-
сажирского транспорта уста-
навливаются урны. 

У подъездов многоквар-
тирных домов урны устанав-
ливаются по решению обще-
го собрания собственников 
помещений. Расстояние меж-
ду урнами устанавливается в 
зависимости от интенсивно-
сти использования террито-
рии, но не более чем через 40 
м на оживленных и 100 м – на 
малолюдных.

На остановках городского 
пассажирского транспорта 
и у входов в торговые объ-
екты, объекты сферы услуг 
урны устанавливаются в ко-
личестве не менее двух, при 
нахождении муниципальных 
урн в непосредственной бли-
зости от таких объектов до-
пускается установка одной 
урны.

У входов в торговые объ-
екты, объекты сферы услуг 
урны устанавливаются соб-
ственниками (арендаторами) 
таких объектов.

При эксплуатации неста-
ционарных торговых объек-
тов, круглогодичных нестаци-
онарных торговых объектов 
урны устанавливаются пра-
вообладателями таких объ-
ектов в непосредственной 
близости и в зоне видимости 
неограниченного круга лиц. 
Установка урн осуществля-
ется с учетом обеспечения 
беспрепятственного пере-

движения пешеходов, про-
езда инвалидных и детских 
колясок.

Физические и юридиче-
ские лица, индивидуальные 
предприниматели обязаны 
заключить договор на вы-
воз отходов с организация-
ми, имеющими право в со-
ответствии с действующим 
законодательством на осу-
ществление данного вида де-
ятельности»;

1.2.подпункт 5.18.1.9. изло-
жить в следующей редакции:

«Домашние животные (со-
баки, кошки, животные других 
видов), сельскохозяйствен-
ные животные подлежат 
обязательной регистрации 
и перерегистрации в реги-
стрирующем органе по месту 
жительства. Регистрация и 
перерегистрация животных 
осуществляются в соответ-
ствии с Порядком, установ-
ленным Советом министров 
Республики Крым»;

1.3.добавить подпункт 
5.18.11.8. следующего содер-
жания:

«5.18.11.8. Оказание фото- 
и видео-услуг с использова-
нием животных, птиц, репти-
лий, насекомых запрещено, 
кроме мест специального со-
держания животных (зоопарк, 
зооуголок, цирк)»;

1.4.подпункт 5.18.13.3.4 из-
ложить в следующей редак-
ции:

«К территориям, на кото-
рых запрещается выгул или 
появление с животными, от-
носятся:

-все дошкольные и школь-
ные учреждения с прилегаю-
щей территорией;

-детские игровые площад-
ки;

-памятники садово-парко-
вого искусства;

-набережные, пешеходные 
зоны (в период курортного 
сезона с 1 мая по 1 октября), 
пляжи и другие места куль-
турного отдыха населения;

-территории, обозначен-
ные соответствующими ин-
формационными знаками»;

1.5.в названии приложения 
и далее по тексту слова: «Ре-
спублики Крым» – исключить. 

2.Обнародовать настоя-
щее решение на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак республики Крым в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу 
sudak.rk.gov.ru, а также опу-
бликовать в газете «Судак-
ские вести».

3.Контроль исполнения 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комис-
сию Судакского городского 
совета по вопросам градо-
строительства, землеустрой-
ства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта и 
связи, охраны окружающей 
среды (В.Ф. Золотаревский) 
и заместителя главы адми-
нистрации г. Судака А.В. Во-
лодина.
Заместитель председателя 

Судакского городского 
совета Д.П. ДЕЙНЕКО

РЕШЕНИЕ 73-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 5.07.2018 Г. №812
О внесении изменений в Правила содержания и благоустройства 

территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
утвержденные решением 61-й сессии I созыва от 26.10.2017 г. №714 

В соответствии с Законом 
Российской Федерации от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг», п. 7 ст. 57.3 Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 27.09.2011 г. №797 
«О взаимодействии между 
многофункциональными цен-
трами предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг и федеральными органа-
ми исполнительной власти, ор-
ганами государственных вне-
бюджетных фондов, органами 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправ-
ления», Постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 г. №373 «О 
разработке и утверждении ад-
министративных регламентов 
исполнения государственных 
функций и административных 
регламентов предоставления 
государственных услуг», по-
становлением администрации 
г. Судака Республики Крым от 
20.01.2015 г. №8 «О разработке 
и утверждении административ-
ных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг и 
порядка проведения эксперти-
зы проектов административ-
ных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг 
администрацией г. Судака», 
руководствуясь ст. 45 Устава 

муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, рассмотрев про-
тест прокуратуры г. Судака от 
7.06.2018 г. №3205/01.01-29, ад-
министрация г. Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в адми-

нистративный регламент предо-
ставления муниципальных услуг 
«Выдача градостроительного 
плана земельного участка», ут-
вержденный постановлением 
администрации г. Судака от 
9.12.2015 г. №1249», изложив п. 
3.5 в следующей редакции:

«3.5 Срок выполнения адми-
нистративной процедуры – 20 
дней со дня поступления заяв-
ления о выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка».

2.Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Судак-
ские вести» и обнародовать на 
официальном сайте городского 
округа Судак в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/.

3.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

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

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

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА ОТ 9.07.2018 г. №802

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка», 
утверждённый постановлением администрации 

г. Судака от 9.12.2015 г.№1249»
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 17 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 июля

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Премьера. "Видели 
видео?"
19.00 "На самом деле" 16+
19.55 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.40 Премьера. Елена Сафо-
нова, Татьяна Орлова, Марина 
Яковлева, Галина Беляева 
в многосерийном фильме 
"Старушки в бегах" 12+
23.35 Премьера. "Sпарта". 
Многосерийный фильм 18+
0.35 Премьера. "Романовы. 
Век в поисках истины". Фильм 
2-й 12+
1.40 "Время покажет" 16+
2.45 "Модный приговор"
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор"
3.50 "Мужское / Женское" 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.
12.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Максим Аверин в теле-
сериале "Склифосовский". 
(12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)

19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Анна 
Михайловская, Александр 
Ратников, Маргарита Шубина, 
Леонид Громов, Борис Хвош-
нянский и Анна Шепелева в 
телесериале "Капитанша". 
(12+)
1.15 ХХVII Международный 
фестиваль "Славянский базар 
в Витебске".
3.15 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+).
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Морской патруль". 1 
серия (16+) Криминальный, 
приключения (Россия, 2008) 
Режиссер Евгений Серов. В 
ролях: Микаэл Джанибекян, 
Дмитрий Орлов, Сергей Шари-
фуллин, Светлана Антонова, 
Евгений Серов.
6.20 "Морской патруль". 2 
серия (16+) Сериал (Россия, 
2008).
7.10 "Морской патруль". 3 
серия (16+) Сериал (Россия, 
2008).
8.05 "Морской патруль". 4 
серия (16+) Сериал (Россия, 
2008).
9.00 "Известия".
9.25 "За последней чертой" 
(16+) Криминальный, боевик 
(СССР, 1991 г.)Режиссер 
Николай Стамбула. В ролях: 
Евгений Сидихин, Игорь 
Тальков, Алина Таркинская, 
Александр Казаков, Виктор 
Степанов.
11.20 "СОБР". 1 серия (16+) 
Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)Режиссер Ста-
нислав Мареев, Андрей Линич. 
В ролях: Алексей Комашко, 
Владислав Демин, Андрей 
Лавров, Сергей Векслер, 
Карина Андоленко.
12.10 "СОБР". 2 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Рос-
сия, 2010).

13.00 "Известия".
13.25 "СОБР". 3 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Рос-
сия, 2010).
14.20 "СОБР". 4 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Рос-
сия, 2010).
15.10 "СОБР". 5 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Рос-
сия, 2010).
16.05 "СОБР". 6 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Рос-
сия, 2010).
17.00 "СОБР". 7 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Рос-
сия, 2010).
17.50 "СОБР". 8 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Рос-
сия, 2010).
18.40 "След. Домашнее наси-
лие" (16+) Сериал (Россия).
19.30 "След. Пока часы две-
надцать бьют" (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 "След. Горькая правда" 
(16+) Сериал (Россия).
21.05 "След. Предложение 
руки и сердца" (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Первый сын" 
(16+) Сериал (Россия).
23.15 "След. Очищение огнем" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Соблазн". 5 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2014г.).
1.30 "Соблазн". 6 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2014 г.).
2.30 "Соблазн". 7 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2014 г.).
3.35 "Соблазн". 8 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2014 г.).  
_____________________

НТВ
4.50 "Подозреваются все" 
(16+).
5.20 Суд присяжных (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных (16+).
6.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.30 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Премьера. "Скелет в 
шкафу" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
20.40 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Лесник. Своя 
земля" (16+).
23.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Свидетели" (16+).
0.55 Суд присяжных (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
2.55 Детективный сериал 
"Стервы" (18+).
3.50 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2229 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 49 серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 50 серия
12.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) 281 серия
14.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
14.30 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
15.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
16.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
17.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
18.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-

грамма
19.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
19.30 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
20.00 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 201 серия
20.30 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 202 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Полицейский с Рублёв-
ки" (16+) Комедия 2 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Импровизация" (16+) 27 
серия
2.05 "Импровизация" (16+) 29 
серия
3.05 "Где логика?" (16+) 28 
серия
4.00 "Где логика?" (16+) 29 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 30 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма    
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30, 0.30 "Уральские пельме-
ни" Любимое 16+
9.45 Х/ф "Глубоководный 
горизонт" 16+
11.55 Х/ф "Перевозчик-3" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
21.00 Х/ф "Паркер" 16+
23.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
2.00 Профилактика      
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+

8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный про-
ект" 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Документальный про-
ект" 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Питер Уэллер, 
Нэнси Аллен в фантастиче-
ском боевике "Робокоп" (США) 
16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 18+
0.30 "Кино": Дольф Лундгрен, 
Брэндон Ли, Кэри-Хироюки 
Тагава в боевике "Разборка в 
маленьком Токио" (США) 18+
2.00 Профилактика
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.30 "Демидовы". Художе-
ственный фильм.
11.30 События.
11.50 "Преступления 
страсти". Детектив (Швеция) 
(16+).
13.35 "Мой герой. Анна 
Снаткина" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Велико-
британия) (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Премьера. "Так не 
бывает". Телесериал (16+).
19.40 События.
20.00 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошен-
ники! Диагноз на миллион" 
(16+).
23.05 "Прощание. Дед Хасан" 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского 
быта. Пропал с экрана" (12+).
1.25 "Обложка. Папа в 
трансе" (16+).
2.00 Петровка, 38 (16+).
2.15 "Девушка средних лет". 
Художественный фильм 
(16+).
5.05 "Мой герой. Татьяна 
Доронина" (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.20 Новости 24
0.40 Т/с "Затмение" (16+)
1.25 Т/с "Лучшие враги" (16+)
2.15 Почему я? (12+)
2.45 Х/ф "Агент 117" (16+)
4.25 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "БиБаБу" (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Социальный Крым (12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Живые истории (12+)
10.15 Почему я? (12+)
10.45 Х/ф "Мафия бессмер-
тна" (12+)
12.15 Обложка (16+)
12.45 Планета вкусов. Дрез-
ден. Вся красота немецкой 
кухни (12+)
13.15 Я и моя фобия (12+)
14.00 Вкус беседы (12+)
14.15 М/ф "БиБаБу" (0+)
14.25 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
15.20 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Лучшие враги" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Миллий хазине(12+)
17.35 Крымская кухня (12+)
18.10 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 Тайны нашего кино 
(12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
22.25 Х/ф "Охотник за сокро-
вищами" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Премьера. "Видели 
видео?"
19.00 "На самом деле" 16+
19.55 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера. Елена Сафо-
нова, Татьяна Орлова, Мари-
на Яковлева, Галина Беляева 
в многосерийном фильме 
"Старушки в бегах" 12+
23.35 Премьера. "Sпарта". 
Многосерийный фильм 18+
0.30 Премьера. "Романовы. 
Век в поисках истины". Фильм 
1-й 12+
1.40 "Время покажет" 16+
2.45 "Модный приговор"
3.00 Новости
3.00 "Модный приговор"
3.50 "Мужское / Женское" 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.
12.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Максим Аверин в теле-
сериале "Склифосовский". 
(12+)
17.00 Вести.

17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Анна 
Михайловская, Александр 
Ратников, Маргарита Шубина, 
Леонид Громов, Борис Хвош-
нянский и Анна Шепелева в 
телесериале "Капитанша". 
(12+)
1.10 Премьера. "Тайна 
Ипатьевского подвала. Пре-
дательство Европы". Фильм 
Алексея Денисова. (12+)
2.10 Александр Галибин, Оль-
га Будина, Ксения Качалина, 
Олег Басилашвили, Аристарх 
Ливанов, Михаил Ефремов, 
Игорь Скляр, Александр Фи-
липпенко и Владимир Конкин 
в фильме Глеба Панфилова 
"Романовы. Венценосная 
семья". 2000г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 Живая история: "Яблочко". 
1ч. (12+) Документальный 
фильм.
6.15 Живая история: "Яблочко". 
2ч. (12+) Документальный 
фильм.
7.10 "Ночные сестры" (16+) 
Комедия (Россия, 2007 г.). 
Режиссер Алексей Мурадов. В 
ролях: Алексей Макаров, Ольга 
Ломоносова, Евгений Стычкин, 
Даниил Спиваковский, Елена 
Подкаминская.
9.00 "Известия".
9.25 "Беглецы " (16+) Драма, 
криминальный (Россия, 2011 г.)
Режиссер Арменак Назикян. 
В ролях: Максим Дрозд, Юлия 
Бедарева, Игорь Головин, Иван 
Батарев, Глаша Снятовская.
11.10 "Морской патруль". 1 серия 
(16+) Криминальный, приклю-
чения (Россия, 2008) Режиссер 
Евгений Серов. В ролях: Микаэл 
Джанибекян, Дмитрий Орлов, 

Сергей Шарифуллин, Светлана 
Антонова, Евгений Серов.
12.05 "Морской патруль". 2 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2008).
13.00 "Известия".
13.25 "Морской патруль". 3 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2008).
14.15 "Морской патруль". 4 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2008).
15.05 "Морской патруль". 5 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2008).
16.00 "Морской патруль". 6 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2008).
16.55 "Морской патруль". 7 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2008).
17.50 "Морской патруль". 8 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2008).
18.40 "След. Квартирантка" (16+) 
Сериал (Россия).
19.30 "След. Кардиган" (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 "След. Чужие деньги" (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 "След. Обоснованные по-
дозрения" (16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Другие ценности" 
(16+) Сериал (Россия).
23.15 "След. Дневник извращен-
ца" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Соблазн". 1 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2014г.). 
Режиссёр: Ольга Субботина. В 
ролях: Татьяна Арнтгольц, Ев-
гений Пронин, Агния Кузнецова, 
Елена Захарова.
1.30 "Соблазн". 2 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2014г.).
2.30 "Соблазн". 3 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2014г.).
3.35 "Соблазн". 4 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2014г.). 
 _____________________

НТВ
4.50 "Подозреваются все" 
(16+).
5.20 Суд присяжных (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных (16+).
6.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.30 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи". Спец-
выпуск.
19.00 Сегодня.
19.40 "Место встречи". Спец-
выпуск.
20.40 Премьера. Олег 
Штефанко, Анна Большова, 
Алексей Булдаков в остросю-
жетном сериале "Лесник. Своя 
земля" (16+).
23.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Свидетели" (16+).
0.55 Суд присяжных (16+).
1.55 Детективный сериал 
"Стервы" (18+).
3.50 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2228 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 47 серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 48 серия
12.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) 280 серия
14.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
14.30 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
15.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
16.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
17.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
18.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма

19.00 "Однажды в России" 
(16+) Программа
19.30 "Однажды в России" 
(16+) Программа
20.00 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 199 серия
20.30 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 200 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Полицейский с Рублёв-
ки" (16+) Комедия 1 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Импровизация" (16+) 25 
серия
2.05 "Импровизация" (16+) 26 
серия
3.05 "Где логика?" (16+) 25 
серия
4.00 "Где логика?" (16+) 26 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 27 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма      
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.25 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
6.45 Х/ф "Пираты. Банда не-
удачников" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30 М/ф "Дикие предки" 6+
11.00 Х/ф "2012" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
21.00 Х/ф "Перевозчик-3"
23.00, 0.30 "Уральские пельме-
ни" Любимое 16+
23.30 "Кино в деталях" с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
1.00 Х/ф "Союзники" 18+
3.25 Т/с "Выжить после" 16+
4.25 Т/с "Это любовь" 16+
5.25 "Ералаш" 0+
5.50 Музыка на СТС 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Документальный про-
ект" 16+
6.00 "Документальный про-
ект" 16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный про-
ект" 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Документальный про-
ект" 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Томми Ли 
Джонс, Уэсли Снайпс, Роберт 
Дауни-мл. в боевике "Служи-
тели закона" (США) 16+
22.20 "Водить по-русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": комедия "Поли-
цейская академия 7: Миссия 
в Москве" (США) 16+
2.00 "Кино": комедия "Алек-
сандр и ужасный, кошмарный 
и нехороший, очень плохой 
день" (США) 6+
3.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
4.20 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 
16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Неуловимые мстите-
ли". Художественный фильм 
(6+).
9.30 "Ночной патруль". 
Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым (16+).
12.55 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой (16+).
13.55 "10 самых... Несчаст-
ные красавицы" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Велико-
британия) (12+).

17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Премьера. "Так не 
бывает". Телесериал (16+).
19.40 События.
20.00 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Звёздные люди". Спе-
циальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Чай про-
тив кофе" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Андрей 
Панин" (16+).
1.25 "Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе". 
Документальный фильм 
(12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.35 "Гранчестер". Детектив 
(Великобритания) (16+).
3.55 "Свадебное платье". Ху-
дожественный фильм (12+)
 _____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Женщина в беде" 
(12+)
1.15 Обложка (16+)
1.45 Живые истории (12+)
2.00 Профилактика
14.00 Витамин (6+)
14.15 ЛИК (12+)
14.45 Крымооткрыватели 
(12+)
15.20 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Лучшие враги" 
(16+)
17.00 Новости-24
17.15 Эльпида (12+)
17.35 Живые истории (12+)
17.55 Место под солнцем 
(12+)
18.10 Барев (12+)
18.30 Стройсерфинг (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Социальный Крым 
(12+)
19.45 Миллион вопросов о 
природе (12+)
20.00 Почему я? (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Вкус беседы (12+)
21.45 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
22.40 Х/ф "Агент 117" (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 19 июля
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Премьера. "Видели 
видео?"
19.00 "На самом деле" 16+
19.55 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.40 Премьера. Елена Сафо-
нова, Татьяна Орлова, Марина 
Яковлева, Галина Беляева 
в многосерийном фильме 
"Старушки в бегах" 12+
23.35 Премьера. "Sпарта". 
Многосерийный фильм 18+
0.40 "Алексей Герман. Трудно 
быть с Богом" 16+
1.45 "Время покажет" 16+
2.45 "Модный приговор"
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор"
3.50 "Мужское / Женское" 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.
12.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Максим Аверин в теле-
сериале "Склифосовский". 
(12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Анна 
Михайловская, Александр 
Ратников, Маргарита Шубина, 
Леонид Громов, Борис Хвош-
нянский и Анна Шепелева в 
телесериале "Капитанша". 
(12+)
1.30 Премьера. "Не враги". 
Фильм Николая Сванидзе. 
(12+)
2.35 Глафира Тарханова и 
Кирилл Жандаров в фильме 
"Счастливый маршрут". 2013г. 
(12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 Живая история: "Яблочко". 
3ч. (12+) Документальный 
фильм.
6.15 Живая история: "Яблочко". 
4ч. (12+) Документальный 
фильм.
7.00 "Егерь" (16+) Боевик 
(Россия, 2004 г.). Режиссер 
Александр Цацуев. В ролях: 
Игорь Лифанов, Андрей Федор-
цов, Анна Большова, Виктор 
Степанов, Оксана Сташенко.
9.00 "Известия".
9.25 "Цель вижу" (12+) 
Военный (Россия, 2013 г.)
Режиссер Евгений Сокуров. В 
ролях: Александра Булычева, 
Эльвира Шияпова, Наталья 
Анисимова, Елена Цыплакова, 
Сергей Удовик.
11.10 "Паршивые овцы". 1 
серия (16+) Военная драма 
(Россия, Украина, 2010) Режис-
сер Сергей Чекалов. В ролях: 
Михаил Тарабукин, Кирилл 
Рубцов, Мухтар Гусенгаджиев, 
Олеся Жураковская, Сергей 
Деревянко.
12.10 "Паршивые овцы". 2 
серия (16+) Военный боевик, 
драма (Россия, Украина, 2010).
13.00 "Известия".
13.25 "Паршивые овцы". 3 
серия (16+) Военная драма 
(Россия, Украина, 2010).
14.20 "Паршивые овцы". 4 

серия (16+) Военная драма 
(Россия, Украина, 2010).
15.15 "СМЕРШ. Легенда для 
предателя". 1 серия (16+) Воен-
ный (Россия, 2011 г.)Режиссер 
Ирина Гедрович. В ролях: 
Анатолий Гущин, Анна Миклош, 
Иван Мамонов, Вячеслав 
Гришечкин, Степан Рожнов.
16.05 "СМЕРШ. Легенда для 
предателя". 2 серия (16+) Во-
енный (Россия, 2011 г.).
16.55 "СМЕРШ. Легенда для 
предателя". 3 серия (16+).
17.50 "СМЕРШ. Легенда для 
предателя". 4 серия (16+) Во-
енный (Россия, 2011 г.).
18.40 "След. Нож" (16+) Сериал 
(Россия).
19.30 "След. Кладбищен-
ская история" (16+) Сериал 
(Россия).
20.15 "След. Про насекомых и 
людей" (16+) Сериал (Россия).
21.05 "След. Темный ритуал" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Спаситель" (16+) 
Сериал (Россия).
23.15 "След. Титаны" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Соблазн". 13 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2014 г.).
1.30 "Соблазн". 14 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2014 г.).
2.30 "Соблазн". 15 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2014 г.).
3.30 "Соблазн". 16 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2014 г.)   
_____________________

НТВ
4.50 "Подозреваются все" (16+).
5.20 Суд присяжных (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных (16+).
6.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.30 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал 

"Ментовские войны" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Премьера. "Скелет в 
шкафу" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
20.40 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Лесник. Своя 
земля" (16+).
23.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Свидетели" (16+).
1.00 Суд присяжных (16+).
2.00 Детективный сериал 
"Стервы" (18+).
3.50 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2231 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 53 серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 54 серия
12.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) 285 серия
13.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) 286 серия
13.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) 287 серия
14.00 "Импровизация" (16+) 
71 серия
14.30 "Импровизация" (16+) 
71 серия
15.00 "Импровизация" (16+) 
62 серия
16.00 "Импровизация" (16+) 
63 серия
17.00 "Импровизация" (16+) 
64 серия
18.00 "Импровизация" (16+) 
66 серия
19.00 "Импровизация" (16+) 
67 серия
19.30 "Импровизация" (16+) 
67 серия
20.00 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 205 серия

20.30 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 206 серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Полицейский с Рублёв-
ки" (16+) Комедия 4 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Импровизация" (16+) 32 
серия
2.05 "Импровизация" (16+) 33 
серия
3.00 "THT-Club" (16+) Коммер-
ческая программа
3.05 "Где логика?" (16+) 34 
серия
4.00 "Где логика?" (16+) 35 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 36 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма    
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30, 1.00 Х/ф "Три мушкетё-
ра" 0+
11.40 Х/ф "Профессионал" 16+
14.00, 3.00 Т/с "Улётный 
экипаж" 16+
21.00 Х/ф "Хаос" 16+
23.15 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.30 "Уральские пельмени" 
Любимое 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+

13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Документальный проект" 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Роберт Джон Бёрк, 
Нэнси Аллен в фантастическом 
боевике "Робокоп 3" (США) 16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": боевик "Ниндзя 2" 
(Тайланд - США) 18+
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.00 "Тайны Чапман" 16+
4.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.10 "Естественный отбор" 
(12+).
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Испытательный срок". 
Художественный фильм.
10.35 "Короли эпизода. Борис 
Новиков" (12+).
11.30 События.
11.50 "Преступления страсти". 
Детектив (Швеция) (16+).
13.35 "Мой герой. Сергей 
Горобченко" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 Премьера. "Так не быва-
ет". Телесериал (16+).
19.40 События.
20.00 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актеров" (16+).
23.05 "Наследство советских 
миллионеров". Документаль-
ный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "90-е. Чумак против 
Кашпировского" (16+).

1.25 "Любимые женщины Вла-
димира Ульянова". Докумен-
тальный фильм (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.35 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
4.25 "Мой герой. Сергей Гороб-
ченко" (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Затмение" (16+)
1.20 Т/с "Лучшие враги" (16+)
2.10 Школа выживания (12+)
2.40 Х/ф "Отпетые мошенники" 
(16+)
4.20 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
5.15 Дневник юнги (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "БиБаБу" (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Миллион вопросов о при-
роде (12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Крымская кухня (12+)
10.30 Мой спорт (12+)
11.00 На шашлыки (12+)
11.30 Х/ф "Зеркало для героя" 
1с. (12+)
12.40 Планета вкусов. Казах-
стан. Нуарыз Коже (12+)
13.15 Наина Ельцина. Самый 
счастливый день (12+)
14.00 М/ф "БиБаБу" (0+)
14.25 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
15.20 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Лучшие враги" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 ЛИК (12+)
17.40 Рядом жизнь (12+)
18.00 Место под солнцем (12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб "Шико" (12+)
18.45 Под защитой закона 
(12+)
19.00 Новости 24
19.40 Важно знать (12+)
20.00 Другие. Дети большой 
медведицы 2ч. (16+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Законное решение (12+)
21.45 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
22.40 Х/ф "Мамочки" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 
16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Премьера. "Видели 
видео?"
19.00 "На самом деле" 16+
19.55 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера. Елена Сафо-
нова, Татьяна Орлова, Мари-
на Яковлева, Галина Беляева 
в многосерийном фильме 
"Старушки в бегах" 12+
23.35 Премьера. "Sпарта". 
Многосерийный фильм 18+
0.30 Премьера. "Михаил Ро-
манов. Первая жертва" 16+
1.40 "Время покажет" 16+
2.45 "Модный приговор"
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор"
3.50 "Мужское / Женское" 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.
12.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Максим Аверин в теле-
сериале "Склифосовский". 
(12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)

19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Анна 
Михайловская, Александр 
Ратников, Маргарита 
Шубина, Леонид Громов, 
Борис Хвошнянский и Анна 
Шепелева в телесериале 
"Капитанша". (12+)
1.15 Торжественная 
церемония закрытия ХХVII 
Международного фести-
валя "Славянский базар в 
Витебске".
3.15 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Морской патруль". 5 
серия (16+) Сериал (Россия, 
2008).
6.20 "Морской патруль". 6 
серия (16+) Сериал (Россия, 
2008).
7.10 "Морской патруль". 7 
серия (16+) Сериал (Россия, 
2008).
8.05 "Морской патруль". 8 
серия (16+) Сериал (Россия, 
2008).
9.00 "Известия".
9.25 "Егерь" (16+) Боевик 
(Россия, 2004 г.). Режиссер 
Александр Цацуев. В ролях: 
Игорь Лифанов, Андрей 
Федорцов, Анна Большова, 
Виктор Степанов, Оксана 
Сташенко.
11.20 "СОБР". 9 серия (16+) 
Боевик, криминальный 
(Россия, 2010).
12.10 "СОБР". 10 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010).
13.00 "Известия".
13.25 "СОБР". 11 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010).
14.20 "СОБР". 12 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010).
15.10 "СОБР". 13 серия 
(16+) Боевик, криминальный 

(Россия, 2010).
16.05 "СОБР". 14 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010).
17.00 "СОБР". 15 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010).
17.55 "СОБР". 16 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010).
18.40 "След. Божий одуван-
чик" (16+) Сериал (Россия).
19.30 "След. Разыскива-
ется труп" (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 "След. Карточный до-
мик" (16+) Сериал (Россия).
21.05 "След. Фрактал" (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Блудный сын" 
(16+) Сериал (Россия).
23.20 "След. Мечта всей 
жизни" (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Соблазн". 9 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2014 г.).
1.30 "Соблазн". 10 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2014 г.).
2.30 "Соблазн". 11 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2014 г.).
3.30 "Соблазн". 12 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2014 г.)
_____________________

НТВ
4.50 "Подозреваются все" 
(16+).
5.20 Суд присяжных (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных (16+).
6.30 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
8.30 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Остросюжетный 
сериал "Ментовские войны" 

(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Премьера. "Скелет в 
шкафу" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Боевик "Морские 
дьяволы" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские 
дьяволы" (16+).
20.40 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Лесник. 
Своя земля" (16+).
23.00 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Свидетели" 
(16+).
0.55 Суд присяжных (16+).
1.50 "Дачный ответ" (0+).
3.05 Детективный сериал 
"Стервы" (18+).
4.00 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2230 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 51 серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 52 серия
12.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) 282 серия
13.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) 283 серия
13.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) 284 серия
14.00 "Где логика?" (16+) 44 
серия
14.30 "Где логика?" (16+) 44 
серия
15.00 "Где логика?" (16+) 45 
серия
16.00 "Где логика?" (16+) 46 
серия
17.00 "Где логика?" (16+) 
Юмористическая программа
18.00 "Где логика?" (16+) 
Юмористическая программа
19.00 "Где логика?" (16+) 
Юмористическая программа
19.30 "Где логика?" (16+) 
Юмористическая программа

20.00 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 203 серия
20.30 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 204 серия
21.00 "Однажды в России" 
(16+) 90 серия
22.00 "Полицейский с 
Рублёвки" (16+) Комедия 3 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Импровизация" (16+) 
30 серия
2.05 "Импровизация" (16+) 
31 серия
3.05 "Где логика?" (16+) 31 
серия
4.00 "Где логика?" (16+) 32 
серия
5.00 "Где логика?" - "Ново-
годний выпуск" (16+) 33 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма     
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30, 0.30 "Уральские пельме-
ни" Любимое 16+
10.00 М/ф "Пингвины Мадага-
скара" 0+
11.40 Х/ф "Паркер" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
21.00 Х/ф "Профессионал" 16+
23.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
1.00 Х/ф "Красотка-2" 16+
3.00 Т/с "Выжить после" 16+
4.00 Т/с "Это любовь" 16+
5.00 "Ералаш" 0+
5.50 Музыка на СТС 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 Профилактика
10.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Документальный про-
ект" 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Питер Уэллер, 
Нэнси Аллен в фантасти-
ческом боевике "Робокоп 2" 
(США) 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": Курт Рассел в 
фантастическом боевике 
"Солдат" (Великобритания - 
США) 16+
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.10 "Тайны Чапман" 16+
4.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.55 "Любовь в розыске". 
Детектив (12+).
8.55 "Взгляд из прошлого". 
Детектив (12+).
12.00 "Преступления 
страсти". Детектив (Швеция) 
(16+).
13.45 "Мой герой. Владимир 
Стеклов" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Велико-
британия) (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Премьера. "Так не 
бывает". Телесериал (16+).
19.40 События.
20.00 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Линия защиты. Кли-
мат-контроль" (16+).
23.05 "Дикие деньги. Убить 
банкира" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Смерть на сцене". До-
кументальный фильм (12+).
1.25 "Александра Коллонтай 
и её мужчины". Документаль-

ный фильм (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.50 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Велико-
британия) (12+).
4.40 "Мой герой. Владимир 
Стеклов" (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.10 Новости 24
0.30 Т/с "Затмение" (16+)
1.20 Т/с "Лучшие враги" (16+)
2.10 Х/ф "Охотник за сокро-
вищами" (16+)
4.00 Тайны нашего кино 
(12+)
4.30 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "БиБаБу" (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Теперь и прежде (12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Миллий хазине (12+)
10.15 Я и моя фобия (12+)
11.00 Тайны нашего кино 
(12+)
11.30 Х/ф "Вот такие чудеса" 
(12+)
12.45 Обложка (16+)
13.15 Школа выживания 
(12+)
13.45 Дневник юнги (12+)
14.15 М/ф "БиБаБу" (0+)
14.25 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
15.20 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Лучшие враги" 
(16+)
17.00 Новости 24
17.20 Мой спорт (12+)
17.50 Точка сборки (12+)
18.10 Эльпида плюс (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Миллион вопросов о 
природе (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Наина Ельцина. Самый 
счастливый день (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
22.20 Х/ф "Отпетые мошен-
ники" (16+)
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ПЯТНИЦА, 20 июля

1 канал
5.10 "Контрольная закупка"
6.00 Новости
6.10 "Ералаш"
6.45 Юрий Никулин, Людмила 
Гурченко в фильме Алексея 
Германа "Двадцать дней без 
войны" 12+
8.50 "Смешарики. Новые при-
ключения"
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Леонид 
Агутин. Океан любви" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. "Михаил 
Задорнов. "Легко жить трудно" 
12+
13.15 "Умом Россию не 
поднять". Концерт Михаила 
Задорнова
15.00 "Михаил Задорнов. "К 
отцу на край земли" 12+
16.00 "Кому на Руси жить?!" 
Концерт Михаила Задорнова 
12+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.10 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым
19.50 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Международный музы-
кальный фестиваль "Белые 
ночи Санкт-Петербурга". 
Прямой эфир 12+
1.10 Ален Делон в фильме 
"Лев" 12+
3.15 "Модный приговор"
4.15 "Мужское / Женское" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.20 Мария Порошина, 
Константин Лавроненко, 
Светлана Немоляева, Наталия 
Антонова, Артур Ваха, Юлия 
Такшина и Елена Шилова 
в телесериале "Семейные 
обстоятельства". (12+)
7.10 "Живые истории".
8.00 Россия. Местное время. 
(12+)

9.00 "По секрету всему свету".
9.20 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт. (16+)
13.55 Анна Казючиц, Святос-
лав Астрамович, Анастасия 
Филиппова и Максим Кречетов 
в фильме "Домработница". 
2015г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести.
20.50 Сделано в России. 
Анастасия Дергаус, Станислав 
Ткаченко, Павел Гончаров 
и Анна Лапина в фильме 
"Счастливая жизнь Ксении". 
2017г. (12+)
1.10 Мария Глазкова, Никита 
Зверев, Егор Баринов и Анна 
Горшкова в фильме "Алиби 
надежда, алиби любовь". 
2012г. (12+)
3.15 Анна Гарнова, Илья Шаку-
нов, Никита Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина Кистень 
в телесериале "Личное дело". 
(16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Разрыв" (16+) 
Сериал (Россия).
5.40 "Детективы. Новоселье" 
(16+) Сериал (Россия).
6.20 "Детективы. Танец на 
краю" (16+) Сериал (Россия).
7.00 "Детективы. Фантом" 
(16+) Сериал (Россия).
7.40 "Детективы. Прощенный 
грех" (16+) Сериал (Россия).
8.20 "Детективы. Жгучая рев-
ность" (16+).
9.00 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Холм мерт-
вецов" (16+) Сериал (Россия).
9.55 "След. Обоснованные 
подозрения" (16+) Сериал 
(Россия).
10.40 "След. Разыскивается 
труп" (16+) Сериал (Россия).
11.25 "След. Спаситель" (16+) 
Сериал (Россия).

12.15 "След. Предложение 
руки и сердца" (16+).
13.05 "След. Другие ценности" 
(16+) Сериал (Россия).
13.55 "След. Защита принцес-
сы" (16+) Сериал (Россия).
14.40 "След. Темный ритуал" 
(16+) Сериал (Россия).
15.25 "След. Третье прише-
ствие" (16+) Сериал (Россия).
16.20 "След. Пока часы две-
надцать бьют" (16+) Сериал 
(Россия).
17.05 "След. Смертельная 
фантазия" (16+) Сериал 
(Россия).
18.00 "След. Бегство под за-
лог" (16+) Сериал (Россия).
18.50 "След. Сорокаградус-
ное убийство" (16+) Сериал 
(Россия).
19.35 "След. Пластика" (16+) 
Сериал (Росси).
20.20 "След. Хтоническая 
мощь" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Лунный камень" 
(16+) Сериал (Россия).
21.55 "След. Стенка" (16+) 
Сериал (Россия).
22.45 "След. Очищение огнем" 
(16+) Сериал (Россия).
23.35 "След. Фрактал" (16+) 
Сериал (Россия).
0.20 "Укрощение строптивых" 
(16+) Комедия (Россия, 2009 
г.)Режиссер Игорь Каленов. В 
ролях: Игорь Лифанов, Юлия 
Галкина, Андрей Федорцов, 
Анна Семенович, Андрей 
Носков.
2.20 "Большая разница" (16+).     
_____________________

НТВ
5.00 Комедийный сериал "2,5 
человека" (США) (16+).
5.45 "Ты супер!" (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
9.15 "Кто в доме хозяин?" 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).

13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 
Дана Борисова (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Никита Панфилов в 
детективе "Пёс" (16+).
23.30 Владимир Высоцкий, 
Валерий Золотухин, Лионелла 
Пырьева в фильме "Хозяин 
тайги" (0+).
1.10 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Памяти Владимира 
Высоцкого (16+).
3.10 "Таинственная Россия" 
(16+).
4.05 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Агенты 003" (16+) Про-
грамма
9.30 "Дом-2. Lite" (16+) 2233 
серия
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 114 серия
12.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 115 серия
12.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 116 серия
13.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 117 серия
13.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 118 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 119 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 120 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 121 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 122 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 123 серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 124 серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 125 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Сери-

ал 126 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 127 серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 128 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 129 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 130 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 131 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 132 серия
21.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 133 серия
21.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 134 серия
22.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 135 серия
22.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 136 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 "Зубная фея 2" (Tooth 
Fairy 2) (16+) Комедия семей-
ная, США, 2012 г.
2.45 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.20 "Импровизация" (16+) 36 
серия
4.20 "Импровизация" (16+) 37 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 38 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма  
__________________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Команда Турбо" 0+
6.45 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.10 М/с "Том и Джерри" 0+
7.35 М/с. "Новаторы". 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
8.30, 16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Успеть за 24 часа" 16+
11.30 М/ф "Семейка монстров" 
6+
13.15 Х/ф "Поймай меня, если 
сможешь" 12+
16.45 Х/ф "Рэд-2" 12+
19.00 Х/ф "Чёрный рыцарь" 

12+
21.00 Х/ф "Враг государства" 
0+
23.40 Х/ф "Схватка" 16+
2.00 Х/ф "Первый рыцарь" 0+
4.40 Т/с "Улётный экипаж" 16+
5.40 "Ералаш" 0+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
8.00 "Кино": Хью Джекман, 
Руни Мара в фэнтези "Пэн: 
Путешествие в Нетландию" 
(США-Великобритания) 6+
10.00 "Минтранс" 16+
11.00 "Самая полезная про-
грамма" 16+
12.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
16.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
18.20 "Засекреченные списки. 
Самые невероятные теории" 
Документальный спецпроект 
16+
20.15 "Только у нас..." Концерт 
Михаила Задорнова 16+
22.00 "Задорнов детям" Кон-
церт Михаила Задорнова 16+
0.00 "Русский для коекакеров" 
Концерт Михаила Задорнова 
16+
2.50 "Специальный проект с 
Михаилом Задорновым": "Рю-
рик. Потерянная быль" 16+
4.40 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
__________________

ТВ-Центр
6.00 Марш-бросок (12+).
6.30 "Любовь Орлова. Двули-
кая и великая". Документаль-
ный фильм (12+).
7.25 Православная энцикло-
педия (6+).
7.50 "Бестселлер по любви". 
Художественный фильм (12+).
9.50 "Задорнов больше, чем 
Задорнов" (12+).
11.30 События.
11.45 "Новые приключения 
неуловимых". Художествен-
ный фильм (6+).
13.20 "Гражданка Катерина". 
Художественный фильм (12+).
14.30 События.
14.45 "Гражданка Катерина". 
Художественный фильм (12+).
17.20 "Перчатка Авроры". 

Детектив (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 "Красный проект" (16+).
23.30 События.
23.45 "Право голоса" (16+).
3.30 "Нелюбовь с перво-
го взгляда". Специальный 
репортаж (16+).
4.00 "Дикие деньги. Убить 
банкира" (16+).
4.55 "Прощание. Дед Хасан" 
(16+)
_____________________

Крым-ТВ
0.20 Новости 24
0.40 Т/с "Затмение" (16+)
1.20 Т/с "Лучшие враги" (16+)
2.15 Х/ф "Вулкан страстей" (16+)
3.45 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
4.40 Земля - территория загадок 
(12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30 М/ф "Маша и медведь" (0+)
7.05 Х/ф "Тайна зеленого бора" 
(6+)
8.30 Доктор И (16+)
9.00 Новости 24
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Витамин (6+)
10.30 Клуб "Шико" (12+)
10.45 Под защитой закона (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Земля - территория за-
гадок (12+)
12.00 Мемуары соседа (12+)
12.30 Х/ф "Тайна зеленого 
бора" (6+)
13.50 Планета вкусов. Казах-
стан. Нуарыз Коже (12+)
14.20 Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир 4ч. (12+)
15.20 Т/с "Женщина в беде" 
(12+)
16.10 Концерт "Давно не виде-
лись" (16+)
17.45 Вкус беседы (12+)
18.00 Миллий хазине (12+)
18.15 КрымЗдрав (12+)
18.30 Музыкальный Крым (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Отдыхай в Крыму (12+)
19.45 Территория силы (12+)
20.00 Тайны нашего кино (12+)
20.30 Место под солнцем (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Ветка сирени" (16+)
23.05 Т/с "Граница" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Премьера. "Видели 
видео?"
19.00 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Три аккорда" 
16+
23.30 Международный музы-
кальный фестиваль "Белые 
ночи Санкт-Петербурга". 
Прямой эфир 12+
1.35 Анук Эме, Ив Монтан в 
фильме "Однажды вечером в 
поезде" 16+
3.15 "Модный приговор"
4.15 "Мужское / Женское" 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.
12.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Максим Аверин в теле-
сериале "Склифосовский". 
(12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Петросян-шоу". (16+)
23.25 Мария Куликова, Леонид 
Громов, Алексей Зубков, 
Ольга Матешко и Владимир 
Горянский в фильме "Когда на-
ступит рассвет". 2014г. (12+)
3.25 Сергей Векслер, Светла-
на Чуйкина, Дарья Мельникова 
и Валентина Талызина в 
фильме "Жених". 2011г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Следователь Протасов. 
Место преступления". 1 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013 г.)Режиссер Кон-
стантин Фролов, Константин 
Смирнов. В ролях: Вячеслав 
Разбегаев, Юлия Такшина, 
Анатолий Котенёв, Наталия 
Быстрова, Сергей Белякович
6.20 "Следователь Протасов. 
Место преступления". 2 серия 
(16+) Cериал (Россия, 2013).
7.15 "Следователь Протасов. 
Инквизитор". 5 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
8.05 "Следователь Протасов. 
Инквизитор". 6 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
9.00 "Известия".
9.25 "Следователь Протасов. 
Скарабей". 7 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
10.20 "Следователь Протасов. 
Скарабей". 8 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
11.10 "Следователь Протасов. 
Установить личность". 9 серия 
(16+) Cериал (Россия, 2013).
12.05 "Следователь Протасов. 
Установить личность". 10 
серия (16+) Cериал (Россия, 
2013).
13.00 "Известия".
13.25 "Следователь Протасов. 
Наследство". 11 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
14.20 "Следователь Протасов. 
Наследство". 12 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
15.10 "Следователь Протасов. 

Вечер встречи". 13 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
16.05 "Следователь Протасов. 
Вечер встречи". 14 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
16.55 "Следователь Протасов. 
Киднеппинг". 15 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
17.50 "Следователь Протасов. 
Киднеппинг". 16 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
18.40 "След. И аз воздам" 
(16+) Сериал (Россия).
19.25 "След. Защита принцес-
сы" (16+) Сериал (Россия).
20.05 "След. Бедные 
родственники" (16+) Сериал 
(Россия).
20.55 "След. Удильщик" (16+) 
Сериал (Россия).
21.40 "След. Последние дни" 
(16+) Сериал (Россия).
22.35 "След. Гипнотизер" (16+) 
Сериал (Россия).
23.20 "След. Холм мертвецов" 
(16+) Сериал (Россия).
0.15 "След. Конец лучшего 
секретного агента ФЭС" (16+) 
Сериал (Россия).
1.00 "Детективы. Опасный 
клоун" (16+) Сериал (Россия).
1.35 "Детективы. Потерянные 
дни" (16+) Сериал (Россия).
2.05 "Детективы. Идеальный 
отец" (16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Случай 
в гостинице" (16+) Сериал 
(Россия).
3.15 "Детективы. Случайный 
папа" (16+) Сериал (Россия).
3.45 "Детективы. Туфелька Зо-
лушки" (16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Злая ведьма" 
(16+) Сериал (Россия)     
_____________________

НТВ
4.50 "Подозреваются все" 
(16+).
5.20 Суд присяжных (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных (16+).
6.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.30 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Премьера. "Скелет в 
шкафу" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
20.40 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Лесник. Своя 
земля" (16+).
22.30 Премьера. "Неожидан-
ный Задорнов" (12+).
0.25 Суд присяжных (16+).
1.25 "И снова здравствуйте!" 
(0+).
2.05 Детективный сериал 
"Стервы" (18+).
3.55 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2232 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 55 серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 56 серия
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
288 серия
13.00 "Битва экстрасенсов" (16+) 
289 серия
13.30 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+) Программа
14.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+) Программа
14.30 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+) Программа
15.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+) Программа
16.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+) Программа
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 559 
серия
18.00 "Комеди Клаб" (16+) 560 
серия
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 561 
серия
19.30 "Комеди Клаб" (16+) 561 

серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Не спать!" (16+) 123 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.35 "Зубная фея" (Tooth Fairy) 
(12+) фэнтэзи/комедия, Канада, 
США, 2010 г.
3.35 "Импровизация" (16+) 34 
серия
4.35 "Импровизация" (16+) 35 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 37 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа   
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30, 1.20 Х/ф "Заложник" 12+
11.45 Х/ф "Хаос" 16+
14.00, 3.30 Т/с "Улётный 
экипаж" 16+
19.00 "Уральские пельмени" 
Любимое 16+
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Рэд-2" 12+
23.15 Х/ф "Воздушный мар-
шал" 12+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Документальный про-
ект" 16+

16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Засекреченные списки. 
Самые худшие!" Документаль-
ный спецпроект 16+
22.00 "Засекреченные списки. 
Не повторять - убьёт!" Доку-
ментальный спецпроект 16+
0.00 "Неудачники" Докумен-
тальный спецпроект 16+
0.50 "Кино": Брэдли Купер, 
Роберт Де Ниро в фантастиче-
ском триллере "Области тьмы" 
(США) 16+
2.50 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Елена Яковлева. Женщи-
на на грани". Документальный 
фильм (12+).
8.50 "Синхронистки". Художе-
ственный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Синхронистки". Про-
должение фильма (12+).
12.55 Ольга Погодина в 
программе "Жена. История 
любви" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Вся правда" (16+).
15.40 "Любовь со всеми оста-
новками". Художественный 
фильм (12+).
17.35 "Государственный 
преступник". Художественный 
фильм.
19.30 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
20.40 "Красный проект" (16+).
22.00 События.
22.30 "Задорнов больше, чем 
Задорнов" (12+).
0.10 "Дикие деньги. Сергей 
Полонский" (16+).
1.05 "90-е. Вашингтонский 
обком" (16+).
1.55 "Хроники московского 
быта. Юбилей генсека" (12+).

2.50 Петровка, 38 (16+).
3.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
4.55 "Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви". До-
кументальный фильм (12+) 
_____________________

Крым-ТВ
0.20 Новости 24
0.40 Т/с "Затмение" (16+)
1.30 Т/с "Лучшие враги" (16+)
2.20 Другие. Дети большой 
медведицы 2ч. (16+)
3.05 Х/ф "Мамочки" (16+)
4.45 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "БиБаБу" (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб "Шико" (12+)
10.15 Школа выживания (12+)
10.45 На шашлыки (12+)
11.15 Х/ф "Зеркало для героя" 
2с. (12+)
12.30 Другие. Дети большой 
медведицы 2ч. (16+)
13.15 Земля - территория 
загадок (12+)
13.45 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
14.20 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
15.20 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Лучшие враги" (16+)
17.00 Новости 24
17.15 Планета вкусов. Дрез-
ден. Вся красота немецкой 
кухни (12+)
17.45 Дневник юнги (12+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Живые истории (12+)
18.45 Важно знать (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Теперь и прежде (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.00 Т/с "Не плачь по мне, 
Аргентина" (16+)
22.50 Х/ф "Вулкан страстей" 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 июля

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоу-
стройства администрации города Судака информиру-
ет граждан, проживающих в жилых помещениях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского 
округа Судак, о необходимости  заключения договора  
социального найма жилого помещения в соответствии 
с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма вы 
можете обратиться в сектор жилищной политики отде-
ла ЖКХ и благоустройства администрации города Су-
дака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (ре-
жим работы: понедельник – пятница с 08:00 до 17:00).

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 канал
5.20 Марина Левтова, Евгения 
Крюкова, Игорь Янковский в 
фильме "Три дня вне закона" 
16+
6.00 Новости
6.10 "Три дня вне закона" 16+
7.30 "Смешарики. ПИН-код"
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Владимир Машков, 
Ингеборга Дапкунайте в много-
серийном фильме "Григорий 
Р." 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Владимир Машков, 
Ингеборга Дапкунайте в много-
серийном фильме "Григорий 
Р." Продолжение 16+
17.55 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым
19.30 "Старше всех!"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Международный музы-
кальный фестиваль "Белые 
ночи Санкт-Петербурга". Гала-
концерт. Прямой эфир 12+
0.10 Курт Рассел в фильме 
"Большой переполох в малень-
ком Китае" 12+
2.00 "Модный приговор"
3.00 "Мужское / Женское" 16+
3.55 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
4.55 Мария Порошина, 
Константин Лавроненко, 
Светлана Немоляева, Наталия 
Антонова, Артур Ваха, Юлия 
Такшина и Елена Шилова 
в телесериале "Семейные 
обстоятельства". (12+)
6.45 "Сам себе режиссер".
7.35 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.05 "Утренняя почта".
8.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
9.25 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
11.00 Вести.
11.20 Елена Захарова, Дми-
трий Ульянов, Евгения Лоза, 
Андрей Егоров, Любовь Руден-
ко, Раиса Рязанова и Михаил 
Богдасаров в телесериале 
"Там, где ты". (12+)
20.00 Вести.
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
0.30 Премьера. "Генезис 2.0". 
(12+)
2.55 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
3.25 "Сам себе режиссер".
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Сыновья лю-
бовь" (16+) Сериал (Россия).
5.35 "Детективы. Проверка на 
верность" (16+) Сериал (Россия).
6.05 "Детективы. Любовный 
квадрат" (16+) Сериал (Россия).
6.35 "Моя правда. Ирина Печер-
никова" (12+) Документальный 
фильм.
7.35 "Моя правда. Надежда 
Румянцева" (12+) Документаль-
ный фильм.
8.30 "Моя правда. Сергей 
Мавроди" (12+) Документальный 
фильм.
9.25 "Моя правда. Наталья 
Кустинская" (12+) Документаль-
ный фильм.
10.20 "Моя правда. Михаил Круг" 
(12+) Документальный фильм.
11.20 "Моя правда. Николай 
Носков" (12+) Документальный 
фильм.
12.15 "Моя правда. Людмила 
Зыкина". часть 1 (12+) Докумен-
тальный фильм.
13.10 "Моя правда. Людмила 
Зыкина". часть 2 (12+) Докумен-
тальный фильм.
14.05 "Моя правда. Мурат На-

сыров" (12+) Документальный 
фильм.
15.05 "Застава". 1 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007 г.)Режис-
сер Любовь Свиридова, Игорь 
Климов. В ролях: Егор Баринов, 
Любовь Толкалина, Геннадий 
Венгеров, Фархад Махмудов, 
Александр Пашков.
16.00 "Застава". 2 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007).
16.45 "Застава". 3 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007).
17.40 "Застава". 4 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007).
18.25 "Застава". 5 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007).
19.20 "Застава". 6 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007).
20.10 "Застава". 7 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007).
21.00 "Застава". 8 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007).
21.50 "Застава". 9 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007).
22.40 "Застава". 10 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007).
23.30 "Застава". 11 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007).
0.20 "Застава". 12 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007).
1.10 "Цель вижу" (12+) Военный 
(Россия, 2013 г.)Режиссер 
Евгений Сокуров. В ролях: 
Александра Булычева, Эльвира 
Шияпова, Наталья Анисимова, 
Елена Цыплакова, Сергей 
Удовик.
3.00 "Большая разница" (16+).
____________________
НТВ
5.00 Комедийный сериал "2,5 
человека" (США) (16+).
5.55 "Ты супер!" (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Пора в отпуск" (16+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).

12.55 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Детектив "Шаман. Новая 
угроза" (16+).
23.25 Кирилл Сафонов, Кон-
стантин Стрельников, Алексей 
Нилов в остросюжетном филь-
ме "Возвращение" (16+).
1.15 Ролан Быков, Владимир 
Высоцкий, Анатолий Папанов 
в фильме "Служили два това-
рища" (0+).
3.15 "И снова здравствуйте!" 
(16+).
3.50 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)_________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2234 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) Про-
грамма
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
12.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
13.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
14.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
15.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
16.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
17.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
18.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 1 серия
19.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 2 серия
19.30 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 2 серия

20.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 3 серия
21.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 4 серия
22.00 "Комик в городе" (16+) 
Юмористическая передача
22.30 "Комик в городе" - "Ростов-
на-Дону" (16+) Юмористическая 
передача
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.35 "Лузеры" (The Losers) (16+) 
боевик/триллер, США, 2010 г.
3.30 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
4.00 "Импровизация" (16+) 38 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 39 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.45 М/с "Том и Джерри" 0+
7.10, 8.05 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
7.35 М/с. "Новаторы". 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.10 Х/ф "Поймай меня, если 
сможешь" 12+
12.00, 1.55 Х/ф "Майор Пейн" 
0+
14.00 Х/ф "Чёрный рыцарь" 
12+
16.00 "Уральские пельмени" 
Любимое 16+
16.30 Х/ф "Враг государства" 
0+
19.00 М/ф "Лего фильм. 
Бэтмен" 6+
21.00 Х/ф "Война миров Z" 12+
23.15 Х/ф "Ярость" 18+
3.45 Т/с "Улётный экипаж" 16+
5.45 "Ералаш" 0+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
6.20 "Вещий Олег. Обретен-

ная быль" 16+
9.00 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и Шама-
ханская царица" (Россия) 12+
10.20 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря на 
дальних берегах" (Россия) 6+
11.40 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря: Ход 
конем" (Россия) 6+
13.00 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и Мор-
ской царь" (Россия) 6+
14.30 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и прин-
цесса Египта" (Россия) 6+
15.45 Премьера. "Падение 
ордена" Сериал 16+
0.00 Премьера. "Метод Фрей-
да" Сериал 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.10 "Елена Яковлева. Жен-
щина на грани". Докумен-
тальный фильм (12+).
5.45 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Велико-
британия) (12+).
7.30 "Фактор жизни" (12+).
8.00 "Железная маска". 
Художественный фильм. 
(Франция - Италия).
10.35 Премьера. "Ростислав 
Плятт. Интеллигентный 
хулиган". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.45 "Храбрые жены". Худо-
жественный фильм (12+).
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
14.30 События.
14.45 "Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина" (16+).
15.35 "90-е. Лонго против 
Грабового" (16+).
16.25 "Прощание. Роман 
Трахтенберг" (16+).
17.15 "Вчера. Сегодня. На-
всегда..." Художественный 
фильм (12+).
20.55 Детектив по воскресе-
ньям. "Тот, кто рядом" (12+).
23.55 События.

0.10 "Тот, кто рядом". Про-
должение детектива (12+).
1.10 Петровка, 38 (16+).
1.20 "Любовь со всеми оста-
новками". Художественный 
фильм (12+).
3.15 "Бестселлер по любви". 
Художественный фильм16) 
(12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Женщина в беде" (12+)
1.15 Концерт "Давно не виде-
лись" (16+)
2.45 Х/ф "Ветка сирени" (16+)
4.30 Т/с "Граница" (16+)
5.15 Отдыхай в Крыму (12+)
5.30 Территория силы (12+)
5.45 Место под солнцем (12+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30 М/ф "Маша и медведь" (0+)
6.50 Х/ф "Храбрый плавник" 
(6+)
8.30 Крымская кухня (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Миллий хазине (12+)
9.45 Место под солнцем (12+)
10.00 Музыкальный Крым (12+)
10.30 Витамин (6+)
10.45 Отдыхай в Крыму (12+)
11.00 Территория силы (12+)
11.15 Концерт "Давно не виде-
лись" (16+)
12.45 Х/ф "Храбрый плавник" 
(6+)
14.30 Арт-колхоз художника 
Полисского (12+)
15.00 Обложка (16+)
15.30 Т/с "Женщина в беде" 
(12+)
16.15 Зерно истины (6+)
17.00 ЛИК (12+)
17.15 Тайны нашего кино (12+)
17.45 Мемуары соседа (12+)
18.15 У мыса Гангут (12+)
18.45 Законное решение (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Обложка (16+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Грех" (16+)
23.15 Т/с "Граница" (16+)

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА 
и ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!

СКИДКА на БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ от 5% до 20%!
РЕМОНТ телевизоров, холодильников, стиральных ма-

шин и СВЧ-печей всех марок!
Торгово-сервисный центр «СиМакс-Сервис»,

 г. Судак, ул. Ленина 79, здание ДОМА БЫТА, тел. +7 (978) 
727-44-37                                                                                           2-4

* * *

ПРОДАМ дом в г. Судак. 
6 комнат, 4 санузла + два го-
стевых домика, летняя кухня, 
все городские коммуникации, 

дворовые постройки. 6 соток. До моря 15 мин. пешком.
Обращаться по тел. +7 978 851 0545, +7 978 851 0943.

НЕДВИЖИМОСТЬ

АО «ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ 
КОМПЛЕКСУ «СУДАК» 

на период курортного сезона требуются: 
врач, медицинская сестра, санитарка (мойщица), повар, 
официант, кухонный рабочий, мойщик посуды, горничная, 
матрос-спасатель (обучение за счет средств работодате-
ля), электромонтер, слесарь-сантехник, рабочий строи-
тельной специальности, оператор стиральных машин, ра-
бочий зелёного хозяйства, уборщик производственных и 
служебных помещений, уборщик пляжа, грузчик, дворник. 

За справками обращаться в отдел кадров с 8:00 до 17:00, 
г. Судак, ул. Ленина, 89, тел. 3-36-28

Муниципальному бюджетному учреждению 
городского округа Судак «Коммунхоз» 

срочно требуется  тракторист. 
Также  приглашаем на работу водителей автомобилей, 

дворников, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, под-
собных рабочих, электромонтеров. Заработная плата до-
стойная.

За более детальной информацией обращаться по адресу: 
г.Судак, ул.Коммунальная, 10, отдел кадров. 

Контактный номер телефона 34730.

Кадастровым инженером Танковой Марией Владимировной (адрес: РК, пгт 
Заозерное, ул. Гайдара, д. 23-А, эл.почта: sckiff@gmail.com, тел. +79780086091, 
квалификационный аттестат 77-14-210, N регистрации  государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31503) в отношении 
земельного участка с К№90:23:081501:144, расположенного: Республика Крым, 
г Судак, с Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок № 110-С с К№, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Дихтяренко Инна Юрьевна (по-
чтовый адрес: Украина, Киевская обл., Киево-Святошинский р-он, горБоярка, 
улПушкина д1, кв23 тел.+79787036929) Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Евпато-
рия, ул. 60 лет Октября, д. 20, оф. «Кадастровые услуги». Дата согласования: 
13.08.2018 в 11:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Евпатория, ул. 60 лет Октября, д. 20, оф. «Кадастровые услуги». Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 12.07.2018 по 
13.08.2018 (с 10.00 до 13.00 с понедельника по пятницу) по адресу: г. Евпатория, 
ул. 60 лет Октября, д. 20, оф. «Кадастровые услуги»). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельный участок, расположенный по 
адресу: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ «Солнечная Долина», 
участок № 123 с К№ 90:23:081501:592; : Республика Крым, г Судак, с Миндаль-
ное, СТ «Солнечная Долина», участок № 109 с К№ 90:23:081501:12. 

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

Выражаем благодарность Крымскому отделению 
КПРФ, Судакскому городскому комитету КПРФ, Союзу 
советских офицеров, Судакской городской организа-
ции ветеранов, редакции газеты «Судакские вести», 
СОТ «Ветеран», друзьям за оказанную материальную 
и моральную помощь в похоронах нашего дорогого и 
близкого Виктора Федоровича ПОЛЯКОВА. 

Вечная ему память!
Родные и близкие

Кадастровым инженером Капаниной Софьей Васильевной – РК, гор. 
Судак, ул. Айвазовского, д.23, кв. 3, e-mail: sofakap87@mail.ru, тел.   + 7 
978 7906525, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:23:010138:173, расположенного по адресу: Россия, Республика Крым, 
г. Судак, ул. имени Симиренко, № 34, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ломова Ирина Васильевна, 
проживающая по адресу: Россия, Республика Крым, г. Судак, ул. имени 
Симиренко, № 34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 13.08.2018 г.  в 10 часов 00 минут по адресу: РК, 
г. Симферополь, ул. Турецкая, д. 21.

Возражения о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка принимаются с 12.07.2018 г.   по адресу: РК,  г. Симфе-
рополь, ул. Турецкая, д. 21.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать границы, расположен по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. имени Симиренко, д. 32, кадастровый номер 90:23:010138:431.

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

КАДАСТРОВОЕ АГЕНТСТВО 
«ОСТРОВ КРЫМ»

● оформление земли и недвижимости 
   по российскому законодательству;
● оформление земельных участков 
   по первичным решениям;
● раздел, объединение, перераспределение 
   земельных участков;
● межевой и технический план;
● оформление домов по дачной амнистии
   (а также по договорам аренды) ;
● оценка недвижимости;
● юридическое сопровождение сделок;
● выписки ЕГРН;
● представление интересов в судах;
● перевод зданий из нежилого в жилое;
● судебная экспертиза;
● оформление наследственных дел
   (в органах нотариата ,судах);

г. Судак ул.Ленина 69
тел: +7 978 790 14 46 Светлана Александровна

СУДАКСКАЯ ФИРМА НУЖДАЕТСЯ
в услугах строителей.

Есть работа для плиточников, шпаклевщиков, строи-
телей иных профилей. Работа есть практически всегда и 
круглый год.

Звоните по тел. +7 978 040 87 64

ПРОДАМ ДРОВА твердых топливных пород, метровые, 
пиленые, рубленые. Уголь семечка, орех, кулак (антрацит).

Обращаться по тел. +7 978 036 9903 Александр.          
2-7

Кадастровым инженером Юрченко Валентином Сергеевичем, 
юридический адрес: 295050, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Ростовская, дом 19а, помещение 14, адрес электронной почты: 
valentin.yurchenko@mail.ru, контактный телефон +7(978)722-26-38, 
регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность №33 924, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного: Республика Крым, 
г Судак, с Миндальное, ОК «ЗП СГТ «Капсель», уч 4, кадастровый 
номер 90:23:081001:258. 

Заказчиком кадастровых работ является Шпорт Р.М.,  контактный 
телефон: +7(978)868-15-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Республика Крым, г Судак, 
с Миндальное, ОК «ЗП СГТ «Капсель», уч 4  16 августа 2018 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана  можно ознакомиться по 
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, дом 19а, 
помещение 14. Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 16 июня 2018 
г. по 10 августа 2018 г. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
90:23:081001:323 Республика Крым, г Судак, с Миндальное, ОК «ЗП 
СОТ «Капсель», уч 5, Республика Крым, г Судак, с Миндальное, ОК 
«ЗП СОТ «Капсель», уч 12. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ИНФОРМИРУЕТ ПУ ФСБ РОССИИ

В ЦЕЛЯХ организованного пропуска через госу-
дарственную границу Российской Федерации 

лиц, следующих к месту проведения хаджа, а также 
исключения случаев отказа им в пропуске через госу-
дарственную границу Российской Федерации инфор-
мируем лиц, планирующих выезд из Российской Фе-
дерации к месту проведения хаджа, о необходимости 
иметь при себе нижеприведенные действительные 
документы.

Перечень документов, 
действительных для пере-
сечения государственной 
границы Российской Феде-
рации (в соответствии со ст. 
6 Федерального закона от 
15.08.1996 г. №114-ФЗ «О по-
рядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию»).

Для граждан Российской 
Федерации: 

- паспорт (имеется в виду 
так называемый загранич-
ный паспорт);

- дипломатический па-
спорт;

- служебный паспорт.
В случае, если несовер-

шеннолетний гражданин 
Российской Федерации вы-
езжает из Российской Феде-
рации без сопровождения 
родителей (усыновителей, 
опекунов и попечителей), он 
должен иметь при себе, кро-
ме одного из вышеуказан-
ных документов, нотариаль-
но оформленное согласие 
(достаточно от одного из 
родителей) на выезд несо-
вершеннолетнего граждани-
на Российской Федерации, с 
указанием в нем срока выез-
да и государства, которое он 
намерен посетить.

Право гражданина Рос-
сийской Федерации на вы-
езд из Российской Федера-
ции может быть временно 
ограничено в случаях, если 
он: 

1) при допуске к сведе-
ниям особой важности или 
совершенно секретным 
сведениям, отнесенным 
к государственной тайне 
в соответствии с законом 
Российской Федерации о 
государственной тайне, за-
ключил трудовой договор 
(контракт), предполагающий 
временное ограничение 
права на выезд из Россий-
ской Федерации, при усло-
вии, что срок ограничения не 
может превышать пять лет 
со дня последнего ознаком-
ления лица со сведениями 
особой важности или совер-
шенно секретными сведени-
ями, – до истечения срока 
ограничения, установленно-
го трудовым договором (кон-
трактом) или в соответствии 
с настоящим Федеральным 
законом;

в случае, если имеется за-
ключение Межведомствен-
ной комиссии по защите го-
сударственной тайны о том, 
что сведения особой важ-
ности или совершенно се-
кретные сведения, о которых 
гражданин был осведомлен 
на день подачи заявления 
о выезде из Российской Фе-
дерации, сохраняют соответ-
ствующую степень секретно-
сти, то указанный в трудовом 
договоре (контракте) срок 
ограничения права на выезд 
из Российской Федерации 
может быть продлен Меж-
ведомственной комиссией, 
образуемой в порядке, уста-
новленном для создания 
межведомственных коорди-
национных и совещательных 
органов, образуемых феде-
ральными органами испол-

нительной власти; при этом 
срок ограничения права на 
выезд не должен превышать 
в общей сложности 10 лет, 
включая срок ограничения, 
установленный трудовым 
договором (контрактом), со 
дня последнего ознакомле-
ния лица со сведениями осо-
бой важности или совершен-
но секретными сведениями;

2) в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации призван на воен-
ную службу или направлен 
на альтернативную граждан-
скую службу, – до окончания 
военной службы или альтер-
нативной гражданской служ-
бы;

3)  в соответствии с уго-
ловно-процессуальным за-
конодательством Россий-
ской Федерации является 
подозреваемым либо при-
влечен в качестве обвиняе-
мого, – до вынесения реше-
ния по делу или вступления 
в законную силу приговора 
суда;

4) осужден за совершение 
преступления, – до отбытия 
(исполнения) наказания или 
до освобождения от наказа-
ния;

5) уклоняется от исполне-
ния обязательств, наложен-
ных на него судом, – до ис-
полнения обязательств либо 
до достижения согласия сто-
ронами;

6) сообщил о себе заве-
домо ложные сведения при 
оформлении документов 
для выезда из Российской 
Федерации, – до решения во-
проса в срок не более одного 
месяца органом, оформляю-
щим такие документы.

Иностранные граждане 
или лица без гражданства 
обязаны при въезде в Рос-
сийскую Федерацию и выез-
де из Российской Федерации 
предъявить действительные 
документы, удостоверяю-
щие их личность и призна-
ваемые Российской Федера-
цией в этом качестве, и визу 
(соглашением Правитель-
ства Российской Федерации 
и иностранного государства 
могут устанавливаться упро-
щенные правила пересече-
ния государственной грани-
цы Российской Федерации, 
не требующие получения 
визы).

При самостоятельном 
(без сопровождения ро-
дителей) пересечении не-
совершеннолетними ино-
странными гражданами 
государственной границы 
Российской Федерации но-
тариально оформленное со-
гласие от родителей им не 
требуется.

При возникновении про-
блемных вопросов, касаю-
щихся порядка пересечения 
государственной границы 
Российской Федерации, ре-
комендуем обращаться за 
разъяснениями в Погранич-
ное управление ФСБ России 
по Республике Крым (тел. 
8(3652)77-16-71, 77-16-73) – в 
рабочие дни с 9.00 до 17.30, 
в иной период времени – 
тел. 8(3652)77-16-20.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
ПЛАНИРУЮЩИХ ХАДЖ!

6 ИЮЛЯ в Судакском 
городском суде Ре-

спублики Крым в торже-
ственной обстановке, на 
фоне символов государ-
ственной власти, под звуки 
Гимна России состоялось 
собрание коллектива суда, 
посвященное чествованию 
председателя суда Татья-
ны Ивановны Ионенко в 
связи с ее уходом в почёт-
ную отставку. В собрании 
также приняли участие за-
меститель Председателя 
Верховного Суда Республи-
ки Крым – Председатель 
Совета судей Республики 
Крым В.Н. Скляров, заме-
ститель начальника Управ-
ления Судебного департа-
мента в Республике Крым 
Е.В. Кузнецов, Почётный 
гражданин г. Судака, Почёт-
ный крымчанин Б.Д. Дейч.

Уход в отставку – это со-
вершенно новая ступень в 
жизни, а уход в почётную от-
ставку судьи – это еще и при-
знание заслуг, благодарность 
за добросовестную деятель-
ность, это блистательный 
финиш трудовой биографии.

Следует отметить, что 
особой формы прекращения 
полномочий в виде почётной 
отставки могут быть удосто-
ены только судьи, имеющие 
безупречную репутацию, а 
также стаж судейской работы 
не менее 20 лет.

Татьяна Ивановна свою 
жизнь посвятила служению 
Правосудию и безукоризнен-
но следовала этому пути свы-
ше 20 лет. В Судакском город-
ском суде Республики Крым 
в должности судьи работала 
с февраля 1996 г., в должно-
сти председателя – с декабря 
2000 г.

За заслуги в осуществле-
нии правосудия, значитель-
ный вклад в развитие судо-
производства, укрепление 
авторитета судебной власти, 
обеспечение защиты прав 
и свобод граждан, высокий 
профессионализм и добросо-
вестный труд Т.И. Ионенко в 
2003 г. присвоено звание «За-
служенный юрист Автоном-
ной Республики Крым», в том 
же году она награждена По-
чётной грамотой Верховного 
суда Украины и Совета судей 
Украины, в 2013 г. награждена 
грамотой Совета судей об-
щих судов Украины. Согласно 
Постановлению Президиума 
Совета судей Российской Фе-
дерации от 1.12.2014 г. №422 
ей вручена медаль «150 лет 
судебной реформы в России».

На первой конференции 
судей Республики Крым, со-
стоявшейся 17.03.2015 г., Т.И. 
Ионенко избрана членом Со-
вета судей Республики Крым.

Под умелым руковод-
ством Татьяны Ивановны 
была проведена колоссаль-
ная работа по становлению и 
развитию Судакского город-
ского суда Республики Крым, 
создан сплоченный коллек-
тив высококвалифицирован-
ных специалистов, эффек-
тивно решающий задачи по 
осуществлению правосудия, 
разработаны и утверждены 
организационно-распоряди-

тельные документы, регу-
лирующие все направления 
деятельности суда. В целях 
обеспечения доступности 
правосудия и повышения эф-
фективности деятельности 
суда успешно решены вопро-
сы информатизации.

Правильная организация 
работы суда, четкое установ-
ление круга обязанностей 
каждого должностного лица, 
действенная работа судей и 
аппарата суда, проведение 
на регулярной основе опера-
тивных совещаний, планиро-
вание работы суда с учетом 
наиболее важных проблем и 
перспектив по всем направ-
лениям деятельности обе-
спечили высокий уровень ис-
полнительской дисциплины.

Своим энтузиазмом, ак-
тивной жизненной позицией, 
личным участием во всех 
организационных вопросах и 
мероприятиях Татьяна Ива-
новна внесла большой вклад 
в укрепление корпоративного 
духа коллектива Судакского 
городского суда Республики 
Крым.

Каждым днем своей жизни 
Т.И. Ионенко доказывала, что 
трудом и добросовестным 
отношением к делу можно 
добиваться высоких целей. 
Она явила коллегам пример 
подлинной интеллигентности, 
деликатности и тактичности.

Татьяна Ивановна на вы-
соком профессиональном 
уровне осуществляла судей-
ские полномочия, активно 
участвовала в органах судей-
ского сообщества.

Проведение торжествен-
ной процедуры началось с 
приветственного слова В.Н. 
Склярова. Он огласил ре-
шение квалификационной 
коллегии судей Республики 
Крым о прекращении полно-
мочий Т.И. Ионенко в каче-
стве судьи в связи с уходом в 
отставку. 

В своем выступлении В.Н. 
Скляров подчеркнул высоко-
профессиональную работу 
и ответственное отношение 

Т.И. Ионенко к исполнению 
своих служебных обязан-
ностей и поблагодарил за 
достойный уважения про-
фессиональный путь, обо-
значенный безоговорочным 
авторитетом и ответственной 
работой во имя законности 
и справедливости. Он также 
выразил сожаление по пово-
ду ухода из коллектива столь 
уважаемого и компетентного 
судьи, надежду на то, что, на-
ходясь в почётной отставке, 
Татьяна Ивановна продолжит 
принимать активное участие 
в работе органов судейского 
сообщества.

Председатель Совета су-
дей Республики Крым за до-
бросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи 
с уходом в почётную отставку 
вручил Татьяне Ивановне по-
чётную грамоту Совета судей 
Республики Крым.

Е.В. Кузнецов выразил 
признание Т.И. Ионенко, ува-
жение к ее многолетней и 
плодотворной работе в су-
дебной системе.

Б.Д. Дейч, выступив, под-
черкнул, что судья Т.И. Ио-
ненко достойно провела свою 
большую каденцию как спра-
ведливый, принципиальный и 
порядочный судья.

Как и должно быть в тор-
жественных случаях, в адрес 
Татьяны Ивановны звучали 
слова признательности и 
благодарности за верность 
избранной профессии, чест-
ную и безупречную службу 
на ниве правосудия, высокий 
профессиональный уровень, 
за богатые личные челове-
ческие качества – вниматель-
ность и доброту, умение жить 
с коллективом одними по-
мыслами и заботами.

В свою очередь, уже судья 
в почётной отставке Татьяна 
Ивановна тепло поблагода-
рила всех за оказанное вни-
мание, трогательные слова и 
долгие годы сотрудничества. 

«Работа в должности су-
дьи, председателя Судак-
ского городского суда Ре-

спублики Крым была крайне 
интересной, насыщенной и 
навсегда останется в моей 
памяти. Я благодарю Верхов-
ный Суд Республики Крым в 
лице его руководителя Игоря 
Ивановича Радионова, Со-
вет судей Республики Крым 
в лице Виктора Николаевича 
Склярова, Управление Су-
дебного департамента Респу-
блики Крым в лице Керима 
Гаджикурбановича Акуева и 
его заместителя Евгения Вик-
торовича Кузнецова, мудрого 
и доброго наставника, По-
чётного гражданина г. Судака, 
Почётного крымчанина Бори-
са Давыдовича Дейча, своих 
коллег – действующих судей: 
Михаила Геннадьевича Ива-
нова, Елену Петровну Хара-
ман, Евгения Геннадьевича 
Рыкова, Людмилу Викторов-
ну Сологуб, судей в отставке: 
Валентину Владимировну 
Лисовскую, Людмилу Нико-
лаевну Морозову, Веру Ми-
хайловну Ведь, Валентину 
Александровну Полянскую, 
Евгения Васильевича Епек-
симова, своего помощника 
и сотрудников аппарата Су-
дакского городского суда 
Республики Крым за высо-
кую оценку моей деятель-
ности, за совместный труд, 
взаимопонимание, теплые 
поздравления и пожелания, 

– сказала Татьяна Иванов-
на. – Желаю вам крепкого 
здоровья, долгих, активных 
лет жизни, достижения всех 
намеченных целей, весомых 
успехов, плодотворной рабо-
ты во имя торжества Закона 
и справедливости. И сегод-
ня я торжественно обязуюсь 
честно и добросовестно ис-
полнять обязанности судьи в 
отставке, соблюдать установ-
ленные законом ограничения, 
не допускать действий, ума-
ляющих достоинство судьи и 
авторитет судебной власти. 
Спасибо всем огромное, с 
большим уважением к вам!»

Судакский городской суд 
Республики Крым

ПОЧЕТНАЯ ОТСТАВКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ Т.И. ИОНЕНКО

В РАМКАХ реализации 
Государственной 

программы Республики 
Крым «Профилактика пре-
ступности и правонаруше-
ний в Республике Крым на 
2017-2019 гг.», утвержденной 
Постановлением Совета 
министров Республики 
Крым от 8.11.2016 г. №533, во 
исполнение мероприятия 
2.3 основного мероприятия 
3 Подпрограммы 2 «Профи-
лактика правонарушений 
среди несовершеннолет-
них», ГБУ РК «Судакский го-
родской центр социальных 
служб для семьи, детей и 
молодежи» во взаимодей-
ствии с  Судакской центра-
лизованной библиотечной 
системой проводит инфор-
мационную работу среди 
посетителей библиотек, в 
том числе несовершенно-
летних и их родителей.

Лето, как известно, са-
мая горячая пора не только 
у взрослых, но и у ребятни. 
Родители большую часть вре-
мени проводят на работе, а 
дети имеют массу свободного 
времени, которое использу-
ют не всегда с пользой для 
себя,  часто шалят. А «шало-
сти» подростков порой ока-
зываются правонарушениями. 
Чтобы предупредить такие 
правонарушения или бродяж-
ничество, сотрудниками раз-
личных органов – субъектов 
профилактики проводится 
обширная социальная работа, 
направленная на предупреж-
дение девиантного поведения 
подростков. С этой целью в 
читальном зале центральной 
городской библиотеки им. В.П. 
Рыкова размещен баннер, 
проводится распространение 
среди несовершеннолетних 
и их родителей информаци-
онных листовок, буклетов, 
памяток и закладок для книг, 

где содержится информа-
ция о правилах поведения в 
каникулярное время для де-
тей, родителей,  о социально 
опасных заболеваниях, пред-
упреждении проявлений за-
висимого поведения у детей, 
вовлечения несовершенно-
летних в среду, чреватую ра-
дикальными, террористиче-
скими действиями и многое 
другое. 

Через две недели эта ин-
формационная акция будет 
продолжена сельскими би-
блиотеками и в течение лета 
охватит весь городской округ 
Судак.

Для получения более 
подробной информации по 
данным и иным вопросам 
воспитания подрастающего 
поколения можно прокон-
сультироваться с сотруд-
никами ГБУ РК «Судакский 
ГЦСССДМ» (г. Судак, ул. Ок-
тябрьская, 36) с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 17.00.

ЧТОБЫ ШАЛОСТИ НЕ ВЫРОСЛИ В БЕДУ
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

12 июля
СВЯТЫХ 

ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 
АПОСТОЛОВ 

ПЕТРА И ПАВЛА
Память святых первовер-

ховных апостолов Петра и Пав-
ла празднуется Святой Рус-
ской Православной Церковью 
как великий непереходящий 
праздник 12 июля.

Апостол Петр, брат апосто-
ла Андрея Первозванного, был 
сыном рыбака, до призвания 
его на апостольский труд но-
сил имя Симеон. Петр твердо 
уверовал во Христа и стал 
Его учеником. Он удостоился 
видения на горе Фавор славы 
Преображения Господня, по 
слову Иисуса решился идти к 
Нему навстречу по бушующим 
волнам и был поддержан рукой 
Спасителя, когда начал тонуть, 
он был в Гефсиманском саду во 
время молитвы Иисуса перед 
Его страданием. Несмотря 
на свою любовь ко Христу, по 
слабости человеческой, апо-
стол Петр трижды отрекся от 
своего Божественного Учителя 
в страшные минуты последней 
разлуки с Ним. Горько раскаи-
вался он в своем малодушии, 
и Господь, милосердный к ка-
ющимся, простил апостолу Пе-
тру его троекратное отречение, 
и после Своего воскресения 
явился ему первому из всех 
учеников. Петр стал одним из 
самых смелых проповедников 
Евангелия и прославился мно-
гими исцелениями, воскресил 
из мертвых Тавифу. Мучениче-
ски скончался в Риме около 57 г. 
Приговоренный к кресту, он по-
просил распять его вниз голо-
вой, считая себя недостойным 
умереть, как Господь. 

Апостол Павел, носивший 
первоначально имя Савл,  
был гонителем христиан, уча-
ствовал в побиении камнями 
первомученика диакона Сте-
фана. Отправившись в Дамаск 
с целью преследования хри-
стиан, по пути был ослеплен 
необычным светом и услышал 
голос Самого Иисуса Христа, 
указавшего ему путь к истине. 
Чудесная перемена произо-
шла в душе его – пламенная 
любовь ко Христу заменила ту 
ненависть, которую он питал к 
Иисусу и Его последователям. 
Приняв крещение, апостол Па-
вел проповедовал среди языч-
ников в Аравии, Палестине, 
Малой Азии, Италии и других 
странах. Написал 14 Посланий. 
Пройдя свой крестный путь, 
принял мученическую смерть 
от императора Нерона: в 68 г. 
он был усечен мечом.

Апостол Павел и апостол 
Петр почитаются первоверхов-
ными, т.к. много потрудились в 
распространении Христовой. 
Мощи апостолов Петра и Пав-
ла почивают в базилике г.Рима.

12 июля, в Петров день, за-
канчивается Петровский пост. 
День Петра и Павла считается 
праздником рыбаков, т.к. апо-
стол Петр известен как покро-
витель рыбного промысла.

ПРЕПОДОБНОГО 
ПАИСИЯ СВЯТОГОРЦА

Старец Паисий занима-
ет совершенно уникальное 
место среди подвижников 
нашего времени. Очень 
много неверующих людей, 
прочитав совершенно слу-
чайно труды отца Паисия, 
обратились к вере, многие 
верующие находят в его 
творениях ответы на вол-
нующие вопросы духовной 
жизни, начинают жить более 
осмысленной духовной жиз-
нью. Именно в этом и состо-
ит значение старца Паисия 
для православия.

13 июля 
СОБОР СЛАВНЫХ 
И ВСЕХВАЛЬНЫХ 
12-ТИ АПОСТОЛОВ
Собор святых славных и 

всехвальных 12-ти Апостолов 
Христовых является древним 
праздником. Святая Церковь, 
чествуя каждого из 12-ти апо-
столов в разное время года, 
с давних времен установила 
общее празднование им на 
следующий день после па-
мяти славных и первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла. 

14 июля
СВЯТЫХ 

БЕССРЕБРЕННИКОВ 
И ЧУДОТВОРЦЕВ 

КОСМЫ И ДАМИАНА 
РИМСКИХ

Святые мученики-бес-
сребренники братья Косма и 
Дамиан жили в III веке, под-
вигом своей жизни явили 
подлинно христианское упо-
требление человеческого 
таланта: это дар Божий, кото-
рый надлежит использовать 
не в целях корысти, но для 
служения Богу и людям. Богу 
было угодно еще сильнее 
возвысить их чрез невинное 
мученичество. После кончи-
ны святость врачей-бессре-
бренников Космы и Дамиана 
(+ 284) была подтверждена 
многими чудесными знаме-
ниями милости Божией. 

15 июля 
ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ 

РИЗЫ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 
ВО ВЛАХЕРНЕ

При  византийском им-
ператоре Льве Великом 
(457–474) его приближенные 
отправились в Палестину на 
поклонение святым местам. 
Вблизи Назарета  они узна-
ли, что в доме престарелой 
еврейки хранится дорогая 
святыня – Риза Богороди-
цы, от которой происходят 
многие чудеса и исцеления. 
Пресвятая Дева пред Успе-
нием подарила одну из Своих 
одежд благочестивой деви-
це-еврейке из этого рода, от 
поколения к поколению Риза 
Богоматери сохранялась в 
этой семье. Драгоценный ков-
чег, содержавший священную 
Ризу, был перевезен в Кон-
стантинополь. Во Влахерне 
был воздвигнут новый храм 
в честь Богоматери,  2 июля 
(15 июля н. ст.) 458 года святи-
тель Геннадий с подобающим 
торжеством перенес священ-
ную Ризу во Влахернский 
храм, вложив ее в новый ков-
чег. Впоследствии в ковчег с 
Ризой Богородицы положены 
были Ее святой омофор и 
часть Ее пояса. 

17 июля 
ПРЕПОДОБНОГО 

АНДРЕЯ РУБЛЕВА, 
ИКОНОПИСЦА

О преподобном Андрее со-
временники свидетельство-
вали как о подвижнике святой 
жизни, обильно проявляв-
шем христианскую любовь к 
ближним. Через иконы пре-
подобного Андрея, особенно 
через образ Святой Троицы, 
ставший совершенным выра-
жением догмата о Триедином 
Боге после более чем тыся-
челетнего его осмысления в 
православной иконографии, 
христианское благовестие в 
наши дни распространяется 
по всему миру.

СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ 
СТРАСТОТЕРПЦЕВ 
И СТРАСТОТЕРПЦА 

ПРАВЕДНОГО 
ЕВГЕНИЯ ВРАЧА

В 2000 году Русской Пра-
вославной Церковью были 
канонизированы последний  
российский император Нико-
лай II и члены его семьи, рас-
стрелянные в подвале дома 
Ипатьева в Екатеринбурге в 
ночь с 16 на 17 июля 1918 г. 
«Государь и Государыня ве-
рили, что умирают мученика-
ми за свою родину, — пишет 
один из свидетелей их жизни 
в заточении, воспитатель 
Наследника Пьер Жильяр, — 
они умерли мучениками за 
человечество. Их истинное 
величие проистекало не из их 
царского сана, а от той удиви-
тельной нравственной высо-
ты, до которой они постепен-
но поднялись. Они сделались 
идеальной силой. И в самом 
своем уничижении они были 
поразительным проявле-
нием той удивительной яс-
ности души, против которой 
бессильны всякое насилие 
и всякая ярость и которая 
торжествует в самой смер-
ти». Вместе с Императорской 
семьей были расстреляны их 
слуги и доктор Е. С. Боткин. 

В 2008 году Организацион-
ный комитет по проведению 
Дня семьи, любви и верности в 
Российской Федерации  утвер-
дил Положение о медали «За 
любовь и верность». В соответ-
ствии с Положением о медали 

«За любовь и верность», ею 
награждаются  супруги - граж-
дане России: зарегистрировав-
шие брак не менее 25 лет на-
зад, получившие известность 
среди сограждан крепостью 
семейных устоев, основанных 

на взаимной любви и верности, 
а также добившиеся благопо-
лучия, обеспеченного совмест-
ным трудом, воспитавшие 
детей достойными членами 
общества.

 Судакским центром соци-
альных служб для вручения 
данной награды была пред-
ложена кандидатура семьи 
В.А. Горбунова – Т.В. Ильиной, 
которые хорошо известны су-
дакчанам. Их активная жизнен-
ная позиция, просветительская 
деятельность и веселый нрав 
сделали их желанными гостя-
ми в любом доме и организа-
ции нашего города.

Супруги приехали в  Судак 
из г.Самарканда в 1997 г. и за-
рекомендовали себя как очень 
дружная образцовая семья. 
Владимир Алексеевич с 1999 
г. работает в МБОУ «Шко-
ла – гимназия №1», а Татьяна 
Васильевна  с 1997 г. по 2012 г. 
работала в Судакской СЭС, за-
тем - в ГБУЗ «Судакская город-
ская больница», где в данный 
момент занимается вопросами 

профилактики различных забо-
леваний. Дети и взрослые хо-
рошо знакомы с ними, т.к. часто 
посещают просветительские 
лекции, беседы, круглые столы 
и другие мероприятия. 

Семья живет активной куль-
турной жизнью, является обя-
зательными посетителями кон-
цертов, выставок и спектаклей. 
Татьяна и Владимир пропаган-
дируют здоровый образ жизни 
не только среди населения, но 
и внутри семьи, они часто с 
внуками и детьми совершают 
пешие прогулки по окрестно-
стям города, привлекая к этому  
друзей и знакомых, а также 
просто желающих.

Материал предоставлен 
ЦСССДМ

СУДАКЧАНАМ ВРУЧИЛИ МЕДАЛЬ 
«ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ»

10 ИЮЛЯ бывшему директору совхоза-завода «Мор-
ской» Ивану Климовичу Ищуку исполнилось 72. С днем 
рождения его поздравили родные, близкие, друзья, 
односельчане, руководители республики и округа, 
бывшие коллеги и подчиненные. Присоединяясь к по-
здравлениям, публикуем этот небольшой очерк о за-
мечательном человеке, вся жизнь которого связана с 
трудом на земле, виноградарством, сельским хозяй-
ством.

И.К. Ищук родился в с. Ро-
соховатке Катеринопольского 
района Киевской области в 
1946-м – через год после воз-
вращения с фронта раненого 
отца. В 1951-м семья Ищуков 

– родители, сыновья Михаил 
(1935 г.р.), Иван и дочь Зина 
(1949 г.р.) – завербовалась 
переселенцами в Крым, по-
селившись в с. Заветном Со-
ветского района. Еще школь-
ником (на каникулах) Иван 
начал работать – на зерновом 
току, силосовании кукурузы, 
прицепщиком на тракторах. 
В 1964-м, после школы, по-
ступил в Крымский сельхо-
зинститут на агрономический 
факультет. В школе и вузе 
Ищук зарекомендовал себя и 
как спортсмен – в футболе и 
баскетболе. Он и по сей день 
заядлый болельщик в этих ви-
дах спорта. На третьем курсе 
встретил Тамару, учившуюся 
на подготовительном отделе-
нии – свою будущую супругу.

Военной кафедры при 
институте не было, по его 
окончании пришлось год про-
служить. После сержантской 
школы Ивана, назначив на 
должность помкомхозвзвода 
военно-строительного отряда, 
направили на БАМ. Погоны 
старшины он пришивал в то 
же время, когда получил ме-
даль – юбилейную, к 100-ле-
тию со дня рождения В.И. Ле-
нина.

Д е м о б и л и з о в а в ш и с ь , 
Ищук работал в аппарате 
РАПО Советского района. За-
тем его перевели главным 
агрономом колхоза им. Эн-
гельса (с. Дмитровка этого же 
района). 

6 ноября 1971-го в со-
седнем с Дмитровским – Не-
красовском сельсовете Иван 
Климович и Тамара Васильев-
на Мурашко торжественно 
сочетались законным браком. 
Тамара – дочь участника Ве-
ликой Отечественной войны, 
капитана 3-го ранга Черно-
морского флота, кавалера 
(в 1951-м) ордена Ленина. 
Старший брат Тамары Ва-
сильевны – Анатолий – был 
главным шампанистом ЗШВ 
«Новый Свет», находился в 
составе диппредставитель-
ства СССР в Египте, возглав-
лял дирекцию строительства 
92-километрового водовода 
Фронтовое – Феодосия – Су-
дак – Новый Свет.

После свадьбы правление 
колхоза им. Энгельса переда-
ло молодоженам переселен-
ческий дом в Дмитровке. В 

1972-м родилась дочь Ирина. 
В 1974-м молодая семья Ищу-
ков переехала на жительство 
в Дачное, Иван и Тамара воз-
главили виноградарские бри-
гады. После двух лет работы 
Ивана Климовича назначили 
управляющим самого боль-
шого отделения (240 га) со-
вхоза-завода «Судак». В 
благоприятные годы на этих 
землях собирали по 2000 т 
и более винограда высокого 
качества.

Помню, летом 1985-го на 
утреннем аппаратном со-
вещании (я присутствовал 
там как главный инженер) 
директор совхоза Б.М. Васи-
ленко озвучил решение рай-
кома партии: рассмотреть в 
качестве кандидатуры на 
должность директора совхо-
за-завода «Морской» управ-
ляющего 4-м отделением И.К. 
Ищука. Мы дружно выразили 
поддержку этой инициативе 
первого секретаря райкома 
А.П. Польщикова. Таким об-
разом, Иван Климович воз-
главил хозяйство и руководил 
им 27 лет.

Поначалу, рассказывал он, 
было очень трудно, но советы 
и поддержка старшего брата 
(с 1972-го председателя кол-
хоза «Октябрь» Советского 
района), руководства ПАО 
«Массандра» и Судакского 
района очень помогли.

Иван Климович был депу-
татом Морского сельсовета, 
Судакского райсовета, не-
скольких призывов горсовета, 
авторитетом в ПАО «Массан-
дра». Возглавляемый Ищуком 
совхоз, укрупнившийся за 
счет присоединения ликвиди-
рованного в 2010-м совхоза-
завода «Веселовский», был 

самым мощным (по площади, 
валовому сбору и выработке) 
хозяйством в объединении, 
обеспечивал «Массандру» 
высококачественным мате-
риалом для производства 
более 20 наименований ор-
динарных и марочных вин, а 
также поставлял драгоценное 
сырье на винзаводы Киева, 

Днепропетровска, Харькова 
и Донецка. Имея холодиль-
ники, «Морской» выращивал 
столовые сорта винограда 
и закладывал  до 1000 т их 
на длительное хранение, а 
зимой вагонами и «фурами» 
отправлял на реализацию в 
большие города.

В самом начале работы 
директором Иван Климович 
побывал по обмену опытом 
в Чехии, Германии, Франции, 
Италии, Объединенных Араб-
ских Эмиратах, трижды выез-
жал в Португалию. Увиденное 
за рубежом внедрял в своем 
хозяйстве. В частности, очень 
«прижилось» капельное оро-
шение.

Когда Главпродвинпром 
Украины занялся защитой 
марки «Черный доктор», что-
бы поддержать свое ведущее 
предприятие АО «Солнечная 
Долина», И.К. Ищуку и главно-
му агроному «Морского» Ю.А. 
Краснову пришлось пойти на 
хитрость. «Черного доктора» 
не произвести без сорта Эким 
Кара, а он считался абориге-
ном только Солнечной Доли-
ны. Ничего, дождались, пока 
директор «Солнечной Доли-
ны» В.Ф. Карзов уйдет в от-
пуск, и вывезли с плантаций 
аборигенов (под предлогом 
селекционных опытов) маши-
ну чубука. Отвезли его (офор-
мив под другим названием) в 
совхоз «Изумрудный» Джан-
койского района на прививоч-
ный комплекс, через год полу-
чили саженцы и высадили их 
«дома» на 15 га. Через пять 
лет для дегустации на конкур-
се был представлен «Черный 
доктор» производства Мор-
ского, и заслуженные призы 

уравняли конкурентов.
В 1990-е совхоз-завод был 

переименован в госпредпри-
ятие. «Морское» не выпуска-
ло из рук пальму лидерства 
среди предприятий Судак-
ского региона и объединения 
«Массандра» по производ-
ственным и социально-эко-
номическим показателям. В 
частности, по итогам 2010-го 
балансовая прибыль хозяй-
ства составила 5 млн. грн. 

Уделяя много внимания 
развитию производства, Иван 
Климович, тем не менее, счи-
тал приоритетом вопросы со-
циальной поддержки труже-
ников, защиту их интересов. 
Доплаты за качество работы, 
материальное поощрение но-
ваторов и рационализаторов, 
месячный оклад к отпускным, 
путевки – санаторно-курорт-
ные и в детские оздорови-
тельные лагеря, помощь вете-
ранам предприятия – все это 
делалось для людей, и они 
это ценили, а своего директо-
ра очень уважали.

И.К. Ищуку было оказано 
высокое доверие представ-
лять Крым (и район в том чис-
ле) на двух съездах Крестьян-
ского союза СССР. В 2001-м 
Ивану Климовичу была объ-
явлена благодарность пре-
зидента Украины, другой пре-
зидент в 2008-м присвоил ему 
звание заслуженного работ-
ника АПК АРК. Чуть ранее, в 
2006-м, грамотой наградил 
Совмин АРК. Ищук лично 
встречал в Морском Ю. Ти-
мошенко, принимал в дегу-
стационном зале своего хо-
зяйства трижды Героя СССР 
И.Н. Кожедуба, космонавта 
Н. Рукавишникова, знамени-
того авиаконструктора Г. Но-
вожилова, легендарного хок-
кейного вратаря В. Третьяка с 
супругой, артистов Ю. Богати-
кова, В. Леонтьева, Л. Чурсину. 
Навещали совхоз летчики-
испытатели, Герои Советско-
го Союза братья Коккинаки, 
летчики-челюскинцы, первые 
Герои СССР А. Ляпидевский и 
М. Водопьянов.

В 2005-м ушла из жизни Та-
мара Васильевна. Иван Кли-
мович, уже один, продолжил 
воспитание внука и внучки. 
Здоровье пока позволяет не 
только заниматься домашни-
ми хлопотами, но и на люби-
мую охоту сходить.

В 2011-м в «Массандре» 
сменилось руководство, и уже 
в феврале 2012-го 66-летнему 
директору «Морского» пред-
ложили без особой помпы 
идти на заслуженный отдых. 
Иван Климович не обижается, 
он на земле себя не гостем 
чувствует – хозяином, а это – 
безотносительно к какой-либо 
должности. Все равно одно-
сельчане вслед ему продол-
жают говорить: «Гляди, наш 
директор пошел».

Присоединяемся ко всем 
поздравлениям, желаем здо-
ровья, бодрости, позитивного 
настроения. Долгих лет жизни 
Вам, Иван Климович!

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ – 
НЕ ГОСТЬ, А ХОЗЯИН
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Понедельник
  16 июля +26º +22º    малооблачно, 

небольшой дождь, 
гроза

Вторник
  17 июля +24º +21º

малооблачно, 
небольшой дождь, 

гроза

Среда
  18 июля +25º +22º

малооблачно, 
небольшой дождь, 

гроза

Четверг
  19 июля +25º +22º малооблачно,

гроза

Пятница
  20 июля +26º +21º

переменная 
облачность, 
дождь, гроза

Суббота
  21 июля +30º +22º ясно

Воскресенье
  22 июля +32º +23º ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 16.07 по 22.07

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Чтобы добиться хорошего результата, вам необходимо проявлять ини-
циативу, вносить новые предложения, не портя при этом отношения с 
начальством. Во вторник будет сложно сохранять взаимопонимание с 
коллегами. Постарайтесь не впадать в крайности. Гордыня наказуема, 
так что мысль о том, что вас недостаточно ценят, лучше гнать сразу. В 
выходные позвольте себе маленькие слабости.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе даже поражение может обернуться победой. Будет 
много личных амбиций и желание пустить пыль в глаза, но вместо это-
го придется много работать, чтобы доказать свою состоятельность. 
В четверг у вас появится шанс использовать капризы судьбы в своих 
интересах. А вот в выходные дни вам, похоже, придется разбираться с 
накопившимися домашними делами и семейными проблемами.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Постарайтесь хотя бы на этой неделе разгрузить себя от лишних и чу-
жих дел. Не опускайте руки, у вас все получится. Вы сможете хорошо 
заработать. Особенно актуально будет перспективное планирование. 
В среду стоит бросить силы на решение старых проблем, а чтобы не 
терять уверенности, побольше общайтесь с близкими людьми. В вы-
ходные дни вас ждет романтическое свидание.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Вы можете в ближайшие дни успешно справиться с самыми сложными зада-
чами, которые раньше представлялись неразрешимыми. В среду желательно 
снизить объем работы, есть риск не справиться, постарайтесь объективно оце-
нивать свои возможности. Не говорите о себе слишком много. Но и не скрывайте 
своих чувств от друзей, они с пониманием отнесутся к вам, их поддержка ободрит 
и придаст сил. Основные дела лучше успеть завершить до субботы.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)....................................                                           
На этой неделе вы рискуете оказаться центре событий, на вашей скромной пер-
соне окажется сосредоточено внимание окружающих. И это вас утомит и собьет 
с толку. В среду ваш профессионализм и незаурядные организаторские способ-
ности будут оценены по достоинству. Приготовьтесь, что именно вам придется 
решать жизненно важные вопросы. Конечно, это дополнительная ответствен-
ность. В выходные вы можете рассчитывать на помощь друзей. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе вы сможете оказать влияние на людей и добиться свое-
го. Однако действовать нужно не силой и напором, а тонко и деликатно. 
Сами избегайте делать то, чего вам категорически не хочется. В чет-
верг и пятницу не следует излишне беспокоиться из-за происходящих 
событий, все сложится наилучшим образом. В субботу настройтесь на 
лучшее, этот день обещает быть весьма удачным. Забудьте обо всех 
проблемах и старайтесь отогнать грустные мысли. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе опасно слишком полагаться только на рассудок. Пока вы бу-
дете обдумывать каждую мельчайшую деталь, вдохновение сбежит, и все 
конструкция развалится. Во вторник вас ждут интересные встречи и общение 
с важными людьми. Судьба непременно чем-нибудь вас одарит и в этой си-
туации, главная задача - отличить подарок судьбы от обычной случайности. 
Деловые переговоры с партнерами окажутся успешными.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Ваши успехи и достижения - это уже весьма похвально, но вы можете 
добиться большего, получить премию и повышение по службе. Ваши 
амбиции в профессиональной сфере будут удовлетворены. Не забы-
вайте о своих родственниках и друзьях, сейчас неплохое время для 
примирения и возобновления отношений. В пятницу есть вероятность 
появления влиятельного покровителя. Приятные события могут про-
изойти с вашими детьми. Порадуйтесь за них.     

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Понедельник и вторник - прекрасные дни для новых планов и замыслов и 
для начала их реализации. В среду нежелательно усугублять конфликт-
ную ситуацию, будьте осторожны в суждениях, так как может поступить 
искаженная информация. Отложите в пятницу все серьезные дела и за-
нимайтесь лишь теми, которые можно быстро завершить. В выходные 
дни внимательнее отнеситесь к своему самочувствию. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Ваши действия могут вызвать у окружающих неоднозначные оценки. От-
носитесь к этому спокойно и невозмутимо. Своей уверенностью вы только 
повысите уважение к себе и укрепите свой авторитет. Гните свою линию 
и преодолевайте препятствия. Важно направить силы на самую важную 
цель, а не растрачивать их по пустякам. Есть вероятность возникновения 
проблем в семье, эта ситуация подведет вас к некоторым изменениям, воз-
можно, придется пересмотреть сложившиеся отношения.  

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         

В первые три дня этой недели вероятны резкие перепады настроения, 
хотя особых причин для этого не предвидится. Во вторник просто не-
обходимо завершать все начатые дела, оставшись недоделанными, 
они могут повиснуть мертвым грузом надолго. В пятницу хорошо бы от-
правиться в отпуск. Вам повезет с попутчиками. Постарайтесь больше 
времени проводить с близкими людьми.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Вам не помешает узнать что-то новое, сходить на лекцию или мастер-класс. 
Проявляйте мудрость и осмотрительность в своих решениях, так как от этого 
будет зависеть ваше ближайшее будущее. Вас может ожидать испытание на 
прочность в личных отношениях. Если вы склонны к риску, то сейчас лучше 
избегать таких ситуаций. В среду все задуманное осуществится благодаря по-
мощи друзей и близких. В четверг произойдут интересные события, которые 
могут открыть перед вами новые перспективы и горизонты.       horo.mail.ru

Частые головные боли 
являются одной из основ-
ных причин обращения 
пациентов к врачу-невро-
патологу. На сегодняшний 
день медицине известно 
множество факторов,  вы-
зывающих приступы голов-
ной боли. Все они делятся 
на две большие группы:  
органические, связанные 
с нарушениями непосред-
ственно самой структуры 
органа, что хорошо видно 
на МР-снимках, и функцио-
нальные. 

К органическим нару-
шениям, при которых бо-
лит голова, относят:

● опухоли головного 
мозга;

● гидроцефалия (нако-
пление избыточной жидко-
сти в желудочках мозга);

● различные патологии 
сосудов (аневризма, сте-
ноз, сосудистые мальфор-
мации);

●  кровоизлияние в мозг;
● воспаление придаточ-

ных пазух носа (гайморит, 
фронтит, этмоидит, сфено-
идит);

● воспалительные забо-
левания головного мозга и 
его оболочек (менингит, эн-
цефалит);

● врождённые аномалии 
структур мозга.

В случае же, когда в ре-
зультате МРТ головного 
мозга не было обнаружено 

органических повреждений 
его структуры, врач выяв-
ляет этиологические факто-
ры при помощи косвенных 
признаков на МРТ. Так, на-
пример, остеохондроз шей-
ного отдела позвоночника 
вызывает спазм шейных 
мышц, что влечет за собой 
головные боли напряжения. 
Подобным образом вызы-
вает головную боль пере-
напряжение мышц глазного 
яблока.

Кроме вышеизложенных 
факторов, причиной голов-
ной боли может быть  на-
рушение кровоснабжения 
мозга. В таком случае не-
обходимо делать магнит-
но-резонансную ангиогра-
фию сосудов головного 

мозга. Также при проведе-
нии МРТ врач часто обна-
руживает так называемый 
«синдром позвоночной ар-
терии», который характери-
зуется появлением сильных 
головных болей, связанных 
с передавливанием позво-
ночной артерии. Причиной 
может выступать шейный 
остеохондроз, нестабиль-
ность позвонков в резуль-
тате травмы. Боли в этом 
случае усиливаются после 
движения головой, имеют 
пульсирующий характер и 
распространяются от затыл-
ка к виску.

Причиной же головных 
болей в старческом возрас-
те часто является дисцир-
куляторная энцефалопатия 

– общее старение мозга, об-
условленное недостаточ-
ным кровоснабжением его 
нервных структур. На МР-
снимках проявляется как 
единичные или множествен-
ные очаги дистрофии веще-
ства головного мозга.

НЕ ТЕРПИТЕ 
ГОЛОВНУЮ БОЛЬ! 

Записывайтесь 
на прием и диагностику 

в многопрофильный 
медицинский центр 

ООО «МРТ Феодосия» 
по телефонам:  

2-41-38; +7-(978)-924-27-28; 
+7-(978)-924-27-29.

Специалисты данной 
клиники выявят причину 

болей и назначат Вам 
эффективное лечение.

ПОМНИТЕ! 
СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ДИАГНОСТИКА — 

УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ! ПРИХОДИТЕ! 

Ждем Вас по адресу: 
г. Феодосия, ул. Федько, 43  

(ост. УСБ «Динамо») 
ежедневно 

с 8.00 до 20.00.
КРОМЕ ТОГО, 

КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ 
ИНОГОРОДНИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
СКИДКА 15 % 

НА ОДИНОЧНЫЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ МРТ.
Сайт: www.mrt-feodosia.ru

СТРАДАЕТЕ ОТ ЧАСТЫХ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ? 
ПРОЙДИТЕ МРТ-ДИАГНОСТИКУ 

В МНОГОПРОФИЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ 
«МРТ ФЕОДОСИЯ»  И ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ НИХ!

Н
а правах реклам

ы

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

В МОРСКОМ прошел турнир по футболу, посвящен-
ный Дню семьи, любви и верности. В розыгрыше 

принимали участие четыре команды: «Торпедо» и «Раке-
та» (Москва), «ДНР» (Донецк), «Волна» (Морское).

Победу одержали «хозяева поля», забив по три гола в во-
рота обеих команд москвичей, а донетчан одолев лишь в до-
полнительное время. На втором месте – «ДНР», на третьем 
«Торпедо».

Лучшим защитником турнира признан Денис Делягин, по-
лузащитником – Алексей Королев, вратарем – Богдан Кер-
ницкий. Лучший игрок встречи – Максим Зайцев.
Информация предоставлена территориальным органом 

администрации г. Судака 
в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ

В ДЕНЬ семьи, любви 
и верности поли-

цейские Судака поддержа-
ли своих детей, принявших 
участие в товарищеском 
матче по футболу среди 
юных судакчан. Состязание 
было организовано тре-
нером спортивного клуба 
«Волна» Владимиром Ши-
ряевым на базе стадиона в 
с. Морском.

 
Также для ребят были под-

готовлены различные испы-
тания и конкурсы. За своих 
героев пришли поболеть род-
ственники, друзья. 

Начальник отдела участ-
ковых уполномоченных и по 
делам несовершеннолетних 
Владимир Смирнов, не скры-
вая эмоций, поддерживал 
своих детишек: 10-летнего Ки-
рилла и 4-летнюю Дашеньку.

Старший специалист по 
воспитательной работе ка-
дрового подразделения Алек-
сандра Вотинцева болела за 
сынишку – 8-летнего Тимура. 

Мастер-класс по футболу 
ребятам провел старший до-
знаватель Николай Ткачев, 
являющийся поклонником 
футбола и играющий за ко-
манду сотрудников судакской 
полиции на всех матчах по 
мини-футболу.

Детвора с удовольствием и 

неиссякаемой энергией отби-
вала мяч, пытаясь забить гол.

В этот день главным был 
не спортивный результат, а 
искренние эмоции, чувство 
сплоченности и увлеченности 
любимым всей страной видом 
спорта. 

Семьи наших сотрудни-
ков гордятся сборной России, 
благодарны нашим  игрокам 
за отличный футбол на пер-
венстве планеты и неповто-

римые эмоции, подаренные 
миллионам болельщиков. 

-Уверены, чемпионат мира 
придаст огромный импульс 
развитию футбола в стране. 
Любите друг друга и уважай-
те, верьте друг другу и будьте 
счастливы, – пожелали в за-
ключение встречи полицей-
ские всем участникам и орга-
низаторам соревнований. 

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

 НАША СЕМЬЯ, НАШ ФУТБОЛ

ТАК назывался открытый турнир по смешанным еди-
ноборствам – хортингу, состоявшийся 1 июля в ТОК 

«Судак». 
В этом соревновании приняли участие более 160 человек: 

из Санкт-Петербурга, Краснодара, Симферополя, Джанкоя, 
Бахчисарая, Октябрьского, Кировского района и хозяева тур-
нира – объединенная команда клубов г.Судака и с.Морского. 
Именно она в напряженных боях завоевала 12 золотых ме-
далей и получила кубок за первое командное место. Второе 
место заняла команда пгт.Октябрьского, третье – г.Санкт-
Петербурга.

Крымская федерация смешанных единоборств хортинг 
благодарит за помощь в организации турнира директора АО 
«ТОК «Судак» М.Ю. Костоева, администрацию г. Судака, ди-
ректора МБУ «Спорт для всех» А.В. Лисичного, спонсоров А.В. 
Борисюка, А.М. Полянского, Р. Аксеитова, В.Г. Кащенко и И.Р. 
Садлаева.

Наталья ГИМАЕВА

«КУБОК ПОЛУОСТРОВА»



№27 (625) от 12 июля 2018 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак12

Учредитель: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Издатель: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Главный редактор: Н.А. Бобривная. Тел. 3-47-52,
Адрес редакции и издателя: 298000 РК, г. Судак, 
ул.Октябрьская, 36.
www.vesti-sudak.ru
e-mail: SVesti@sudakgs.rk.gov.ru

Присланные в редакцию рукописи и прочие материалы 
не рецензируются и авторам не возвращаются.

За содержание и орфографию рекламных объявлений 
ответственность несет рекламодатель.

Использование материалов только с согласия редакции.
Переписка с читателями только на страницах газеты. 

Точка зрения авторов публикуемых материалов может не 
совпадать с позицией редакции.

За точность изложенных фактов ответственность несет 
автор, согласно законодательству РФ.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
95961, 95962 - льготный.
Св-во о рег. ПИ №ТУ91-00154 

от 10.04.2015 г., выданное Управлени-
ем Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информ. технологий 

и массовых коммуникаций 
по Республике Крым и г. Севастополь.

Тираж 2050 экз. Заказ № 
Цена свободная.

Формат А-3. Объем 3 усл. печ.листа,
12 страниц

Печать офсетная
Отпечатано в ООО ПЦ «Новая Эра» 

г. Симферополь,
ул. Дерюгиной, 4 офис 1
Время подписи в печать  
по графику среда 16:00,

время сдачи в печать 
фактически среда 16:30

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

8 ИЮЛЯ жители села Междуречье  открыли свои серд-
ца Всероссийскому  празднику семьи, любви и вер-

ности. Счастливые мгновения  для каждого человека дарит 

семья. Такие мгновения для девчонок ,  мальчишек и ро-
дителей подарила встреча в библиотеке села на развлека-
тельной программе «Любовь , верность – основа семьи».

Участие в конкурсах «Народная мудрость гласит», «Устами 
младенца», веселые уроки русского языка, литературы и матема-
тики   доставили всем много радости и хорошего настроения. Сим-
волом доброго и светлого праздника стал цветок русских полей и 
лугов - ромашка. Участники кружка «Умелые руки» (руководитель 
Татьяна Козловская)  изготовили  многоцветные  ромашки, которые 
помогали отвечать на вопросы «Большой семейной викторины». 
Активное участие в  первом туре  приняли ребята Сергей Родин, 
Вадим Липовка, Миша Воробьев, Виктор Спирин, Ярослав Скилов, 
Игорь Яманов, Ксюша Павкина, Илья Сергиенко-Петрик и др. Во 
втором туре инициативу взяли родители Светлана Каменкова, Ека-
терина Чакова, Анжелика Лунцова, Максим Белов. 

В конце программы   на большой ромашке  все оставили по-
желания дружбы, счастья, любви и мира и получили  подарки - де-
ревянные русские сувениры для росписи. Лучшие работы будут 
отмечены 26 августа на празднике виноградарства и виноделия, 
который стал в селе Междуречье доброй традицией.

Е.А. СЛЮСАРЕВА, культорганизатор

БОЛЬШАЯ СЕМЕЙНАЯ ВИКТОРИНА  В МЕЖДУРЕЧЬЕ

7 ИЮЛЯ  на площади перед Новосветским поселко-
вым клубом  состоялась музыкально – спортивная 

праздничная программа ко Дню семьи, любви и верности, 
которую открыл танцевальный коллектив композицией 
«Ромашковые поля». 

В конце танца наши «Петр и Феврония» - Погребец Владис-
лав и Новикова Кристина из театрального коллектива «Ова-
ция» - приветствовали всех участников и гостей праздника. 
Гостями были  семейные команды Марковых, Поповых, Круж-
ковых,  Лепихиных, Костериных, состязавшиеся в спортивных 
конкурсах, которые  чередовались с танцевальными номерами  
коллектива «Новый Свет». Задушевными песнями поздравил 
всех Константин Мясников. Команды получили массу позити-
ва и хорошего настроения и были награждены подарками и 
цветами. Праздник удался!  У всех было хорошее настроение. 
На протяжении    праздничной программы звучали песни о се-
мье, любви и верности. Праздничную программу подготовила 
и провела заведующая структурным подразделением Зейнеб 
Махмедова, постановка,  танцев  - Егорушкина Марина, музы-

кальное сопровождение – Константина и  Кирилла Мяснико-
вых, фотоматериал предоставил Роман Колесников.   Огром-
ная  благодарность  предпринимателям пгт. Новый Свет за 
помощь в проведении праздничного мероприятия.

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

«РОМАШКОВЫЕ ПОЛЯ» 
В НОВОМ СВЕТЕ

7 ИЮЛЯ на набережной с. Морского состоялась раз-
влекательная программа «Иван вам не рыба!!!», 

посвящённая Дню рыбака и празднику Ивана Купалы.
Началось мероприятие в 19.30 праздничным концертом с 

яркими номерами на тему Ивана Купала и весёлыми конкур-

сами на тему рыбалки. В самом начале на катере прибыли 
Нептун, русалки и другие мифические герои. 

Когда солнце зашло за горы, зажёгся большой празднич-
ный костёр, после чего пришло время гадания с венками. В 
завершение праздника колдунья всем желающим предлага-
ла загадать желание и попробовать волшебный  травяной 
отвар с мёдом. Любителям ухи предлагалось попробовать 
это блюдо, приготовленное по рецепту 16 века.

И самое главное, что после праздника никто из футболь-
ных болельщиков никуда не торопился, потому что была 
организована прямая трансляция матча Россия-Хорватия 
прямо на набережной.

Друзья, а кому в Морском на празднике лета посчастливи-
лось попробовать уху по-царски? Предполагаем, что вы по 
достоинству оценили вкус настоящей царской ухи, приготов-
ленной на живом огне с соблюдением рецептуры этого блю-
да. Интересно, что в самом конце варки наш повар притушил 
в ухе специально подготовленную головёшку, чтобы при-
дать блюду особый запах и привкус «дымка», а еще убрать 
возможный неприятный привкус рыбы (вот такой секрет от 
шеф-повара). Получилось, как всегда, очень вкусно! И все 
желающие могли абсолютно бесплатно насладиться вкусом 
царской ухи прямо на берегу моря.

ДЕНЬ РЫБАКА В МОРСКОМ

ДОРОГОГО, ЛЮБИМОГО СЫНА 
БАБИЧЕНКО ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА 

с юбилеем поздравляет 
мама Раиса Ивановна.

Тебя я с юбилеем поздравляю,
Всего прекрасного желаю,
Пусть всё, что дорого тебе,
Всегда сопутствует судьбе!
Здоровья, счастья и везенья
Тебе желаю в день рожденья!

НЕРЕГУ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
с днем рождения поздравляет 

Александр Дмитриевич Левченко 
и его семья.

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным — настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь 
любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, 
долгих лет,
Удач и вдохновения!

7 ИЮЛЯ в городском саду состоялся концерт, посвя-
щенный Дню семьи, под названием «Любите и цени-

те счастье». Концертная программа состояла из многочис-
ленных выступлений творческих коллективов, таких, как 
народный камерный хор ветеранов «Гармония», вокальная 
студия «Улыбка», народный ансамбль украинской песни 
«Смерiчка», а также гости нашего города из Перми — образ-
цовый танцевальный коллектив «Стиль». В этот вечер свои 
таланты продемонстрировали и сольные певцы. Ведущая 
развлекала гостей интересными историями о любви, под-
держивая общую атмосферу праздника. В начале меропри-
ятия было проведено вручение грамот, подарков и медалей 
трем почетным парам – семейным долгожителям. Среди 
них была самая крепкая пара, которая вместе почти 60 лет! 

Награждаемые поделились секретами долгой и счастливой 
семейной жизни. Весь секрет состоит в воспитании, прививании 

доброты и любви с самого детства. А еще очень важно не держать 
обид и зла, относиться с юмором и добротой к любым сложным 
ситуациям, доверять друг другу и любить. «После ссоры сердить-
ся — максимум 5 минут, а не годы хранить обиды», – так сказала 
одна из обладательниц счастливого  брака. 

На мероприятии можно было услышать поздравления от заве-
дующего судакского ЗАГСа Светланы Рябовой, заведующей сек-
тором по делам молодежи, семьи, физической культуры и спорта 
Дарьи Здоровой, а также от заместителя главы администрации  
Судака Эмирсали Аблялимова.

В горсаду была оборудована фотозона с героями мультфиль-
ма «Фиксики» и  цветами. А детей можно было порадовать твор-
ческими мастер-классами по валянию изделий из шерсти и 
созданию масштабных оригами и цветов из подручных мате-
риалов.                                                                   В. МАКАРОВА 

Фото с сайта  sudak.rk.gov.ru

В СУДАКЕ ВСТРЕТИЛИ ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ ТАНЦАМИ И ПЕСНЯМИ

В КЛУБЕ санатория «Судак» ФГКУ СКК « Крымский» МО 
РФ в течение 10 дней проходил Всероссийский шах-

матный фестиваль «Великий шелковый путь-2018».
Первым мероприятием, ставшим уже традиционным, стал се-

анс одновременной игры на территории ГБУ РК «Музей-заповед-
ник «Судакская крепость». Его провел для участников фестиваля 
международный гроссмейстер Александр Иванов (Белгород).

Для юных любителей древней игры и их родителей перед на-
чалом сеанса была организована экскурсия, на которой они полу-
чили возможность ознакомиться с уникальным историко-архитек-
турным памятником Крымского полуострова.

Успешно выступили в этом представительном соревновании, 
в котором принимали участие более 50 любителей древней игры 
из различных регионов России, судакские шахматисты.

Василий Базавляк занял первое место среди ветеранов. У 
Мустафы Ахтемова – лучший результат в первенстве всероссий-
ской студенческой лиги среди представителей Республики Крым.

В соревновании среди школьников до 11 лет воспитанник судак-
ской спортшколы Владислав Плескун, опередив более 20 соперни-
ков, занял третье место, уступив лишь Сергею Колыбину (Архан-
гельск) и победителю турнира Эмиру Куртсеитову (Симферополь).

Среди девочек весь пьедестал заняли юные судакские шах-
матистки – Ульяна Теплова (первое место), Аиша Заяц (второе 
место), Ульяна Шкляр (третье место).

В турнире по «молниеносным» шахматам у Владислава Плеску-
на и Аиши Заяц – лучшие результаты среди мальчиков и девочек.

В возрастной категории до 15 лет первое место занял Артем 
Копылов (Свердловская область). На втором и третьем местах, 
соответственно – Михаил Губанчиков (Ленинградская область) и 
Артем Яриков (Московская область).

Среди девушек лидировала Гульназ Ибрагимова (Судак). На 
втором и третьем местах оказались представительницы Белгород-
ской области, соответственно – Анна Бутко и Анна Криволапова.

Хорошую игру в этих состязаниях продемонстрировали воспи-
танники нашей спортивной школы Иван Бельский, Макар Чуваев, 
Сеит-Вели Сулейманов, Ольга Фролова, Тимур Ибрамов, Алек-
сей Глущенко, Георгий Беленцов, Артур Новиков, Максим Слизов-
ский, Егор Бондарев, Артем Федоров, Осип Саркисян, Анастасия 
Фролова, Василиса Троицкая, Татьяна Лескова и Мария Забелина.

Юные судакчане не только продемонстрировали высокий уро-
вень подготовки, но и, что не менее важно, получили неоценимый 
опыт в игре с сильными соперниками.

На закрытии этого увлекательного соревнования юных шах-
матистов тепло поздравили Герой России, заслуженный летчик-
испытатель А.Н. Кнышов и генерал-майор Ю.В. Михайленко. Они 
(а также представители судакских ветеранских организаций) при-
няли участие в награждении победителей турнира.

За помощь в подготовке, проведении и награждении участников 
шахматного фестиваля его организаторы выражают признатель-
ность администрации г. Судака, руководителю санатория «Судак» 
ФГКУ СКК « Крымский» МО РФ, полковнику медицинской службы 
В.В. Бахитову, его заместителю Д.В. Плешкову, директорам ГБУ РК 
«Музей-заповедник «Судакская крепость» – Т.В. Ребриковой, МБУ 
«Школа-гимназия №1» – Е.Д. Вилковой, МБУ «Спорт для всех» – 
А.В. Лисичному, должностным лицам санатория – начальнику 
спортбазы С.Л. Шамотину и завклубом Г.Ю. Дыбач.

Сергей ДЕНИСОВ, тренер МБУ 
«Спортивная школа» городского округа Судак
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