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№26 (675) от  4 июля  2019 года, четверг   (12+) ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем вас 
оформить подписку на «Судакские вести» 

в отделении почтовой связи 
вашего населенного пункта. 

Цена подписки на почте 
(2-е полугодие 2019 г.): 
обычная - индекс 95961 

«Судакские вести» - 86,34 руб./месяц.
 льготная - индекс 95962 

«Судакские вести» - 76,34 руб./месяц.
Оформить подписку 

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

Цена редакционной подписки 
на 2019 г. остается на уровне 2018 г. - 

35 руб./месяц.

МЫ ЗА СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ!



№26 (675) от 4 июля 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак2

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Аллу Александровну ХИТРИНУ

с 85-летием – 5 июля;
Елену Павловну ТОКАРЬ

с 75-летием – 5 июля.

Назилю Меметовну РАМАЗАНОВУ 
с 70-летием – 3 июля;

Шевкета МУСТАФАЕВА
с 65-летием – 3 июля.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ильмиру Сейдалиевну АЛИЕВУ
с 55-летием – 2 июля;

Виктора Николаевича БОГОВА
с 75-летием – 3 июля;

 Сабрие Исметовну ОСМАНОВУ
с 65-летием – 6 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Любовь Валентиновну НОСКОВУ
с 50-летием – 2 июля.

Марию Александровну 
Липченко, Галину 
Константиновну 

Морозову, Анатолия 
Дмитриевича 

Дороненко, Любовь 
Михайловну Ващенко 

– 2 июля;

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Сусанну Ибрагимовну 

Мустафаеву 
– 4 июля;

Нину Сергеевну 
Рыжакову, Линозе 

Бакиевну Гафарову 
– 5 июля.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:
Сергея Михайловича БОРИСОВА

с 70-летием – 1 июля;
Александра Николаевича КОТИХИНА

с 70-летием – 1 июля;
Татьяну Юрьевну НИКОЛАЕВУ

с 60-летием – 3 июля; 
Александру Александровну ФЕДОРОВУ

с 80-летием – 5 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Инну Анатольевну УСОЛЬЦЕВУ 

с 55-летием – 1 июля;
Елену Юрьевну ЦЫП
с 55-летием – 1 июля;

Эльмиру Сейдаметовну СУЛЕЙМАНОВУ
с 60-летем – 1 июля;

Сергея Александровича ЕРЕМУКА
с 60-летием - 2 июля;

Гульнару Биляловну МЕДЖИТОВУ
с 55-летием – 3 июля;

Александра Михайловича ВАСЬКОВА
с 60-летием – 5 июля.

Уважаемые крымчане, от всей души поздравляю вас 
с Днем семьи, любви и верности! 

Семья, любовь, верность, забота о родных и близких – 
главные ценности в жизни каждого человека. Они помогают 
в полной мере познать счастье и радость, преодолеть любые 
невзгоды. Именно в семье от старшего поколения к младше-
му передаются нравственные, культурные и духовные цен-
ности. В крепких семьях растут счастливые дети, формиру-
ется основа нашего будущего. Это наша опора. 

Дорогие друзья! Пусть растут и крепнут ваши семьи! 
Пусть в них не умолкает детский смех, а лица близких и лю-
бимых людей светятся счастливыми улыбками! Мира и бла-
гополучия вам, взаимопонимания и любви, семейного сча-
стья, здоровья и процветания!

С праздником!

Председатель Государственного Совета Республики Крым 
Владимир КОНСТАНТИНОВ

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ВНИМАНИЕ, СОСТОЯЛСЯ КОНКУРС!
Администрация г. Судака сообщает, что 28 июня состоялся конкурс 

на право заключения договора о благоустройстве пляжа общего пользо-
вания на территории городского округа Судак Республики Крым. 

Предметом конкурса является пляж №1, расположенный по адресу: 
г. Судак, с. Морское, ул. Лазурный берег (индивидуальный номер СУ-
32), – с характерными точками координат 44°49’13.24»С; 34°48’25.12»В, 
44°49’13.35»С; 34°48’25.11»В, 44°49’13.54»С; 34°48’27.31»В, 44°49’13.57»С;  
34°48’30.28»В, 44°49’13.67»С;  34°48’33.47»В, 44°49’13.63»С; 34°48’35.72»В, 
44°49’13.49»С; 34°48’35.72»В 44°49’13.52»С; 34°48’33.30»В, 44°49’13.29»С; 
34°48’27.21»В, площадью 1209 кв. м, протяженностью 230 м. 

На участие в конкурсе не подано ни одной заявки. Конкурс в отно-
шении данного участка побережья считается несостоявшимся в соот-
ветствии с п. 23 раздела V Положения о порядке проведения конкурса 
на право заключения договора о благоустройстве пляжа общего поль-
зования на территории  городского округа Судак Республики Крым, ут-
вержденного постановлением администрации г. Судака от 26.01.2017 г. 
№53 «О порядке благоустройства пляжей общего пользования на тер-
ритории городского округа Судак Республики Крым». 

С протоколом заседания комиссии по вопросам организации пляж-
ного отдыха от 28.06.2019 г. №19 можно ознакомиться на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Судак Ре-
спублики Крым в информационно-телекоммуникационной сети интер-
нет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, – в  разделе «конкурсы, аукционы».

Отдел курортов и туризма управления 
экономического развития администрации г. Судака 

Инфраструктурный про-
рыв – так обозначена одна из 
главных целей реализации 
новой народной программы 
партии «Единая Россия» «От 
Крымской весны к Крым-
ской мечте». Составные ча-
сти этого прорыва - благо-
устройство общественных 
и придомовых территорий; 
обеспечение крымчан до-
ступным жильем; создание 
качественно новой жилой 
среды за счет модернизации 
ЖКХ. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ СФЕРЫ 
ЖКХ ВЫРОСЛО В ПЯТЬ РАЗ!

«Люди оценивают ка-
чество жизни во многом 
по состоянию своего дво-
ра, дома, по наличию газа, 
воды, доступности базовых 
коммунальных услуг, - гово-
рит председатель Комитета 
Государственного Совета 
Крыма по строительству и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Леонид Бабашов. 
– За последние пять лет в 
республике немало сделано 
в этом направлении.  При-
веду лишь одну показатель-
ную цифру: в сравнении с 
2013 годом финансирование 
сферы ЖКХ выросло почти в 
пять раз и составило по ито-
гам минувшего года около 7 
миллиардов рублей. С 2015 

года в рамках государствен-
ной программы газифициро-
вано 19 населенных пунктов, 
как результат, общий уро-
вень газификации в Крыму 
вырос с 67 до 75 процентов. 
Проведен капитальный ре-
монт 722 многоквартирных 
домов и 245 общежитий. В 
рамках реализации регио-
нального проекта «Форми-
рование комфортной  город-
ской  среды»  благоустроено  
более  90  дворовых и 36 
общественных территорий 
во всех муниципальных об-
разованиях. Региональный 
партийный проект «Единой 
России» «Детские площадки 
– детям Крыма» дал возмож-
ность установить по всей ре-
спублике более тысячи таких 
площадок! То есть, на протя-
жении трех лет в республике 
едва ли не каждый день по-
является новая детская пло-
щадка!»

ПЛАН «ВТОРОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ»

Это лишь начало боль-
шой работы. Переделать за 
пять лет, да еще в условиях 
различных блокад и санкций, 
все, что не делалось преды-
дущую четверть века, невоз-
можно. Посудите сами: износ 
сетей водоснабжения, боль-
шинство из которых было 
проложено в шестидесятых – 
семидесятых годах прошло-
го века, составляет сейчас 
от 70 до 100 процентов. На 
их замену нужны время и се-
рьезные средства. И работа 
идет. Только за прошлый год 
и только в рамках республи-
канской адресной програм-
мы и плана капитального 
ремонта выполнены работы 
по модернизации более 160 
километров сетей водоснаб-
жения и более 17 километров 
канализационных сетей. Ре-
конструированы канализаци-
онно-очистные сооружения 
в Нижнегорском, Симферо-

польском, Первомайском, 
Советском районах, водо-
очистные сооружения Парти-
занского водохранилища. 

Еще одна важнейшая про-
грамма, направленная на 
улучшение качества жизни 
крымчан, - это региональная 
адресная программа по пе-
реселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, 
в рамках которой уже предо-
ставлено 119 квартир и рас-
селены более 300 человек. В 
этом году планируется при-
обрести 86 квартир для 237 
человек, которые проживают 
в аварийном жилищном фон-
де Керчи и Симферопольско-
го района. Еще 10 человек 
будет расселено в рамках 
национального проекта «Жи-
лье и городская среда».  

В новой «крымской пяти-
летке» республика совершит 
качественный рывок в созда-
нии комфортной городской 
среды. Уже в этом году голу-
бое топливо придет еще в 12 
населенных пунктов. Будет 
газифицирована значитель-
ная часть Южного берега 
Крыма, в том числе населен-
ные пункты западной части 
Ялты – от Алупки до Фороса. 
К концу второй «пятилетки» 
будут построены десятки 
километров газопроводов, и 
уровень газификации Крыма 
приблизится к 100 процен-
там. Войдут в эксплуатацию 
порядка трех миллионов ква-
дратных метров нового жи-
лья. В рамках национального 
проекта «Жилье и городская 
среда» к 2024 году заплани-
ровано благоустройство бо-
лее тысячи общественных 
территорий.

ПРОГРАММА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ДОЙДЕТ 
ДО КАЖДОГО НАСЕЛЕННОГО 

ПУНКТА
«Программы благоустрой-

ства будут реализованы не 
только в Симферополе, Ялте 

и других крупных городах, а 
в абсолютно каждом насе-
ленном пункте, - продолжает 
Леонид Бабашов. - Только в 
текущем году капитальные 
ремонты пройдут в 272 мно-
гоквартирных домах и 16 об-
щежитиях. Будут полностью 
решены вопросы снабжения 
крымчан качественной пи-
тьевой водой. В 2014 году 
было построено гидротехни-
ческое сооружение по пере-
броске воды из Тайганского и 
Белогорского водохранилищ 
в Северо-Крымский канал 
для подачи в водохрани-
лища Восточного Крыма. В 
ряде крымских сёл, в кото-
рых на протяжении 15-20 лет 
вода подавалась по часам, 
налажено круглосуточное 
водоснабжение. В 2016 году 
выполнены работы по строи-
тельству водовода, который 
позволил пока по временной 
схеме обеспечить питьевой 
водой из подземных водоза-
боров около 200 тысяч жи-
телей Восточного Крыма. В 
2022 году будет завершено 
строительство магистраль-
ного водовода в этом ре-
гионе, который позволит в 
полном объеме обеспечить 
качественной питьевой во-
дой Феодосию, Судак, Керчь, 
а также населённые пункты 
Ленинского района». Фе-
деральный проект «Чистая 
вода» предполагает строи-
тельство и реконструкцию 
211 водопроводных очист-
ных сооружений.

Всё  вместе это и позво-
лит создать в Крыму за счет 
модернизации жилищно-
коммунального хозяйства ка-
чественно новую жилую сре-
ду. Как это сформулировано 
в программе «От Крымской 
весны к Крымской мечте», 
выбор Крыма – это комфорт-
ная среда для жизни. 

Александр ПЕТРОВ

НОВОМУ РОССИЙСКОМУ КРЫМУ – 
НОВУЮ ЖИЛУЮ СРЕДУ!

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения!

Искренне поздравляем вас с вашим профессиональным 
праздником! Ваша служба – почетный и самоотверженный 
труд. Каждый день вы обеспечиваете безопасное и беспере-
бойное движение транспорта, первыми оказываете помощь 
участникам дорожного движения, попавшим в беду.

Ваша работа требует постоянного внимания, напряже-
ния, бдительности и дисциплины.

Благодарим вас за профессионализм и компетентность, 

за готовность решать самые сложные задачи, за предан-
ность своему делу.

В этот праздничный день от всей души желаем вам успе-
хов в нелегкой службе, крепкого здоровья и личного сча-
стья! Пусть ваша работа как можно реже омрачается чрезвы-
чайными ситуациями!

Глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета С.А. НОВИКОВ

Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГИБДД

28 июня состоялась конференция Судакского местно-
го отделения партии «Единая Россия». Одним из главных 
вопросов повестки дня конференции стало утверждение 
кандидатов от партии на выборах депутатов Судакского 
городского совета Республики Крым второго созыва по 
единому и одномандатным избирательным округам, ко-
торые пройдут 8 сентября 2019 г.

По одномандатным округам пойдут 12 кандидатов 
партии, по единому избирательному округу – 24. Для 
того, чтобы выдвинуть список кандидатов от партии 
«Единая Россия», в округе была проделана большая ра-
бота. Кандидаты по одномандатным округам и единому 
избирательному округу были определены путем предва-
рительного голосования. Список кандидатов был избран 
тайным голосованием.

Помимо выдвижения кандидатов участники конфе-
ренции приняли проект предвыборной программы Су-
дакского местного отделения партии «Единая Россия» и 
рассмотрели ряд важных вопросов.

СУДАКСКИЕ ЕДИНОРОССЫ УТВЕРДИЛИ КАНДИДАТОВ 
ОТ ПАРТИИ НА ВЫБОРЫ, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ 8 СЕНТЯБРЯ

Уважаемые жители и гости городского округа Судак!
Сердечно поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!
Главная ценность в жизни каждого человека – забота 

о родных и близких людях. Именно они наполняют нашу 
жизнь смыслом и делают ее счастливой.

Этот праздник имеет глубокие исторические корни и во-
площает в себе высокие идеалы: настоящую любовь, заботу, 
доброту и верность.

В этот день желаем всем крепкого здоровья, любви род-
ных и близких, добра и благополучия! Пусть в ваших семьях 
царят мир, уют, взаимопонимание и счастье!

Глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета С.А. НОВИКОВ 

Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ
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ГЛАВА администрации 
города Судака Ан-

дрей Васильевич Некрасов 
в диалоге с новым поколе-
нием откровенно отвечал 
на любые вопросы, интере-
сующие молодых, талант-
ливых и перспективных. 
Встреча прошла в формате 
«Диалога на равных» - фе-
дерального проекта, по-
могающего молодому по-
колению перенимать опыт 
успешных людей в сфере 
политики, бизнеса, делить-
ся своими идеями и проек-
тами. 27 июня с главой ад-
министрации встретились 
представители разных 
профессий, специалисты 
предприятий, руководите-
ли кружков, спортсмены, 
вчерашние выпускники 
школ.

Это были и обсуждение 
построения карьеры, рабо-
чих моментов, касающихся 
взаимоотношений с подчи-
ненными, и острые вопросы. 
С первых минут общения в 
зале установилась доброже-
лательная непринуждённая 
атмосфера. Вопросы из зала 
сыпались один за другим, 
и на каждый из них Андрей 
Васильевич давал чёткий и 
ясный ответ.

«Успех – это не карье-
ра, не достижение каких-то 
должностей, новых высот, 
хотя, на мой взгляд, это тоже 
важно. Я считаю, что успех 
не в этом. Если расцени-
вать карьеру как успех, то, 
наверное, ты никогда его не 
добьёшься. Сегодня руково-
дитель отдела - завтра ру-
ководитель администрации, 
далее глава республики, по-
том президент, предела нет. 
Я не считаю это успехом, - 
делится Андрей Некрасов. 
- На мой взгляд, успех –  это 
осознание того, что ты ну-
жен, детям, родителям. По-
нимание того, что ты прино-
сишь пользу – вот это, на мой 
взгляд, успех». Он озвучил 
своё отношение к работе: 
любое дело нужно делать хо-
рошо, чтобы не было стыдно.  
Для того, чтобы чего-то до-
стичь, нужно много трудить-
ся. Пахать, пахать и пахать 
не покладая рук. Щуку мы не 
поймаем, а волшебной па-
лочки нет, - продолжил глава 
администрации.

Аудитории импонировала 
открытость, простая манера 
общения,  глубокое знание 
проблем: от спортивных и 
экономических –  до жиз-
ненных и бытовых ситуаций, 
поэтому в зале слышались 
аплодисменты, смех, шутки. 
Диалог шёл по-настоящему 
на равных. Обсуждаемые 
вопросы касались не только 
острых проблем.

Самый важный 
и масштабный проект, 

или «С чем вы пришли на 
должность, каким «горели» 
проектом и осуществили 
ли его?»

-В эти стены я пришёл в 
2003 году, в отдел архитек-
туры. Через три года я воз-
главил его. И, собственно 
говоря, всё, что связано с 
архитектурой и градострои-
тельством, меня поглотило. 
Один из самых масштабных 
проектов, который удалось 
реализовать – размещение в 
Капсельской долине форума 
«Таврида», - ответил Андрей 
Васильевич. Также он рас-
сказал историю территории 
притязания, о попытках её 
захватить, о маленьких про-
ектах. 

- Доходило до того, что 
в 2007 году меня окружала 
группа людей, человек 300, и 
требовала отдать землю под 
частные застройки. Как граж-
данин, архитектор города, я 
видел существование этой 
части территории не отдель-
ными участками, а как одного 
организма. Конечно, можно 
было разделить эту долину 
на множество участков, где 
бы существовали объекты, 
приносящие прибыль, но 
наличие там федерально-
го проекта «Таврида» будет 
приносить огромную пользу 
городу, способствовать его 
развитию, не говоря о том, 
что Судак станет всероссий-
ской «Меккой» талантливых, 
молодых и одарённых лю-
дей, - пояснил глава админи-
страции.

Также участников диалога 
интересовали возможность 
посещения территории моло-
дёжного форума «Таврида»,  
форма информирования о 
происходящих там событиях.  
Присутствующие на встрече 
его представители взяли в 
работу пожелания молодых 
судакчан более активно рас-
сказывать о происходящих 
на творческой площадке со-
бытиях.

Спорт, спорт, спорт,
или Вполплеча работа 

тяжела, оба подставишь — 
легче справишь 

Спортсменов и ЗОЖников 
волновала тема развития 

спортивной инфраструкту-
ры, внимание к проблемам 
спортивных досуга и разви-
тия. И тут инициативу пере-
хватил Андрей Некрасов, 
предложив создать спортив-
ный совет, который займётся 
решением вопросов по бла-
гоустройству существующих 
площадок для тренировок. 
Он рассказал, что, к сожале-
нию, бюджет не позволяет 
выделить деньги на созда-
ние новых. 

–Всё, что мы можем сде-
лать в этой ситуации – содер-
жать спортивные объекты, 
которые есть. По большому 
счёту, там занято ограни-
ченное количество детей, 
хотелось бы больше, - по-
яснил глава администрации. 
Как-то улучшить ситуацию 
поможет открытие  физкуль-
т урно - оз доровительного 
комплекса. – Город взял на 
себя затраты по проектным 
работам, строиться такой 
комплекс будет за бюджет-
ные крымские деньги, но мы 
понимаем, что этого всё рав-
но мало. Предлагаю создать 
спортивный совет. Давайте 
соберёмся и выработаем 
дальнейший план действий, 
все вместе – можем что-то 
и придумать. У меня есть 
ряд предложений, где без 
привлечения средств мож-
но навести порядок в тех же 
зданиях спортивного лицея, 
где уже можно кому-то зани-
маться. Два-три зала можно 
приспособить для занятий, - 
выступил с инициативой Ан-
дрей Некрасов. 

Есть в городе и поле-ста-
дион с искусственным по-
крытием по улице Яблоне-
вой. Многие знакомы с его 
проблемами, судакчане ак-
тивно обсуждают в сети Ин-
тернет его недостатки. Как 
рассказал на встрече глава 
администрации, есть про-
ект его ограждения. К сожа-
лению, недобропорядочный 
проектировщик не выполнил 

своих обязательств. Адми-
нистрация города оспарива-
ет их в суде, но  время идёт, 
стадион не огорожен. Был 
инвестор, готовый взять на 
себя обязательства по уста-
новке ограждения, трибун, 
освещения, и подтверждал 
их до конца прошлого года. 
Совсем недавно он растор-
гнул договор.

–Мы все понимаем, что 
вроде стоит отличное поле 
с искусственной травой, а 
как-то завершить, сохра-
нить объект нет финансовой 
возможности. Необходимо 
порядка 30 млн. рублей. 
К сожалению, на это нет 

средств. Но не всё так плохо. 
Буквально на днях я согла-
совал некоторые моменты, 
и ограждение на поле будет. 
Уже начали изготовление 
забора, а дальше поэтапно 
будем решать и другие во-
просы. Если сообща, всем 
вместе навалиться на реше-
ние проблемы, я уверен, её 
не станет, - рассказал Ан-
дрей Васильевич.

Культура: без решения 
«приземлённых вопросов»  
не обойтись

Работа градоначальни-
ка подразумевает не толь-
ко знание и видение всех 
«болевых» вопросов, но и 
устранение их. Многие име-
ют очень длинные истории и 
«корни». Например, в здании 
городского Дома культуры 
нет туалета, а пол в танце-
вальном зале уже давно тре-
бует замены, есть и другие 
проблемы, о которых чинов-
ник знает не понаслышке. 

–Совсем скоро будет ре-
шена проблема с отоплени-
ем. Я в курсе, что половина 
здания ДК не отапливается. 
Да и для туалета нашли ме-
сто, сантехнику уже закупи-
ли, - пояснил Некрасов. 

Многие проблемные си-
туации приняты в работу. 
Как известно, руководство 
ГУП РК «ПАО Массан -
дра» передало городу ДК 
по ул. Алуштинской. В нём 
есть танцевальные классы, 
рядом - место для парковки. 

–Уже всё готово для уча-
стия этого объекта в феде-
рально-целевой программе 
по капитальному ремонту и 
строительству котельной, - 
поделился  новостью глава 
администрации. - Работы 
вот-вот начнутся.

«Фотоживодёры»:
пока есть к ним интерес           

у туристов, они будут
Молодых судакчан очень 

волновал вопрос  фотогра-
фов с животными, которых 
можно увидеть на нашей на-

бережной. Как объяснил Ан-
дрей Васильевич, наказать 
горе-фотографов сложно. 
Они зарабатывают деньги 
на страданиях животных и 
безответственности людей. 
В ходе беседы выяснилось, 
что этой проблемой «боле-
ет» не только наш город, но 
и другие курортные города 
России. Искоренить жесто-
кое развлечение могут не 
только инициативы на зако-
нодательном уровне, еже-
дневные рейды и штрафы 
отдела муниципального 
контроля, но и понимание в 
обществе, что только спрос 
рождает предложение. Ины-
ми словами, если бизнес не 

будет приносить прибыль, то 
фотоживодёры сами исчез-
нут. Именно работа по фор-
мированию общественного 
мнения в этом направлении 
может дать положительные 
результаты. 

–Мы вырабатываем сред-
ства и методы «войны» с 
ними. Они юридически под-
кованы,  и любое наше дей-
ствие успешно оспаривают 
в суде. Пока есть к ним инте-
рес у туристов, они будут су-
ществовать, - констатировал 
проблему градоначальник.

«Мы за любой кипеж, кро-
ме голодовки», или «Чем 
больше мы создаём собы-

тий, ярмарок, фестивалей, 
чего угодно - тем больше мы 
привлекаем сюда людей»

Учащаяся школы из Со-
ветского района все летние 
каникулы проводит в Суда-
ке и считает его родным. На 
встрече она выступила с 
инициативой устроить бла-
готворительный концерт с 
участием уличных артистов 
и музыкантов. Вырученные 
средства девушка предло-
жила направить в помощь 
детям с ограниченными воз-
можностями.

Андрей Некрасов под-
держал инициативу, сразу 
с конкретными вопросами. 
Он отметил, что если кто-то 
из таких артистов изъявит 
желание выступить, для них 
найдётся площадка. 

– Мы за любой кипеж, кро-
ме голодовки. У нас много 
событий, и чем больше ме-
роприятий проходит на на-
шей территории, тем лучше. 
Если рассмотреть стратегию 
развития города, то получа-
ется, что он оживает только 
в сезон. Преимущественно к 
нам приезжают туристы,  так 
называемые «пляжные тю-
лени», которых, кроме моря, 
мало что интересует. Поэто-
му очень важно развивать в 

нашем округе событийный 
туризм. Чем больше мы соз-
даём событий, ярмарок, фе-
стивалей – чего угодно, тем 
больше мы привлекаем сюда 
людей, – поделился с при-
сутствующими глава адми-
нистрации.

Собеседники отметили 
«продвинутость» Андрея 
Васильевича. Шутки, смех 
и аплодисменты – цена по-
нимания и разговора на рав-
ных.

«А я вот против 
доступного прохода че   

рез территорию ВВС для 
гостей» 

- такое мнение вызвало 
отклик у спикера встречи. 

Выпускник одной из школ 
напомнил присутствующим 
о неухоженности террито-
рии военного санатория во 
времена, когда проход был 
открыт. Он не согласен, что 
отдыхающие, снимающие 
жильё, должны гулять по 
территории ведомственного 
санатория. Объект, прини-
мающих на отдых, должен 
создать уют, комфорт и без-
опасность проживания своих 
гостей. 

С этим мнением согласил-
ся и глава администрации.

–Считаю, чтобы обеспе-
чить комфортный подход к 
морю, необходимо благо-

устроить ул. Парковую и Те-
нистую аллею. На сегодня 
достигнута договорённость 
с руководством санатория, и 
жители улиц Пограничников, 
Танкистов, Бирюзова  бес-
препятственно могут про-
ходить по списку, который 
составляют на основании па-
спорта, – продолжил Андрей 
Васильевич.

А что вы скажете 
о плохой дороге 
на улице Бирюзова?  
На этот счёт у градона-

чальника есть своё мнение, и 
он его озвучил:

–Несправедливо полу-
чается: жители улицы свои-
ми несанкционированными 
врезками в водопроводную 
и канализационную сети ис-
портили её. Я сторонник того, 
чтобы выделить средства на 
улицы в районе РТС, Дачном 
или на 140 км дорог, которые 
не видели вообще асфальт. 
Судак – это не только город, 
но 16 населённых пунктов. У 
нас очень много дорог в пла-
чевном состоянии. Я считаю 
это несправедливым, а тре-
бование жителей ул. Бирю-
зова – шантажом.

«Какие личные качества, 
не считая профессиональ-
ных навыков, вы считаете 

важными для выполнения 
своей работы? Если бы Вы 
здесь не работали, где бы 
Вы себя видели? Какие у Вас 
таланты? Кто Вы в работе, 
охотник или рыбак?» – эти и 
многие другие вопросы были 
подняты во время интерес-
ного разговора, длившегося 
более часа. За это время 
были озвучены инициативы, 
мнения, получены ответы. И 
кто бы ни говорил, что город-
ской округ Судак не развива-
ется, что ничего не меняется 
– судя по вопросам и инте-
ресу, участию в жизни горо-
да молодых, талантливых и 
целеустремлённых жителей 
и гостей нашего города – хо-
рошим переменам здесь 
быть!

«Диалог на равных» со-
стоялся 27 июня, в День мо-
лодёжи, в рамках которого  
наградили самых активных 
и целеустремлённых город-
ского округа. Благодарности 
и грамоты администрации 
города из рук её главы полу-
чили:

за добросовестный труд, 
высокий профессионализм, 
личный вклад в становле-
ние и развитии молодёжной 
политики городского округа 
Судак 

– учитель начальных 
классов Грушевской  шко-
лы  Мария Шаврова, вос-
питатель детского сада №1 
«Ласточка» Ольга Нечаева, 
учитель информатики и ИКТ  
Веселовской  школы  Анаста-
сия Самарина, администра-
тивный директор форума 
молодых деятелей культуры 
«Таврида 5.0» Маргарита Гон-
чарова, главный специалист 
сектора по делам молодёжи, 
семьи, физической культуры 
и спорта администрации го-
рода Судака Юлия Мох;

за активное участие в 
общественной жизни и спор-
тивных мероприятиях город-
ского округа Судак, личный 
вклад в становление и раз-
витие молодёжной политики 

– чемпион Российской 
Федерации по греко-римской 
борьбе Эсмер Гиясов, чем-
пион Российской Федерации 
по греко-римской борьбе Ир-
фан Мирзоев, тренер МБУ 
«Спортивная школа» город-
ского округа Судак Ольга 
Терпелова;

за активное участие в 
общественной жизни и меро-
приятиях городского округа 
Судак, личный вклад в ста-
новление и развитие моло-
дёжной политики – члены Су-
дакского местного отделения 
Крымского регионального 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой 
России» Илья Литута, Елиза-
вета Карпцова, Александра 
Рябчук, член  Всероссийского 
детско-юношеского военно-
патриотического обществен-
ного движения «Юнармия» 
Карина Гордаш;

за активную жизненную 
позицию,  участие в творче-
ской жизни города, весомый 
личный вклад в дело обуче-
ния и воспитания подрастаю-
щего поколения

– руководитель крымско-
татарского хореографиче-
ского коллектива «Сувдане» 
Судакского городского Дома 
культуры Лиля Ибрамова, 
культорганизатор Дома куль-
туры с.Морского Анна Тре-
щалова, руководитель круж-
ка Дома культуры с.Весёлого 
Индира  Рамазанова;

за добросовестный труд и 
высокий профессионализм

– пожарный отдельного 
поста «Новый Свет» отде-
ления 21 ПСЧ 4 ПСО ФПС 
по Республике Крым Азиз 
Аблязимов, командир отде-
ления 21 ПСЧ 4 ПСО ФПС 
по Республике Крым Амаяк 
Погасян, электромонтёр по 
эксплуатации распредели-
тельных сетей 3 разряда 
группы по технологическим 
присоединениям Судакского 
РЭС ГУП РК «Крымэнерго» 
Яна  Гапонова, слесарь по 
ремонту автомобилей 4 раз-
ряда ГМиТ Судакского РЭС 
ГУП РК «Крымэнерго» Геор-
гий Бардюков, специалист 
по охране труда Судакского 
РЭС ГУП РК «Крымэнерго» 
Антонина Нагорная.

Марина УРНИКЕНЯ

«ЩУКУ МЫ НЕ ПОЙМАЕМ, 
А ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКИ НЕТ»
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ИНФОРМИРУЕТ ПФ

ИНФОРМИРУЕТ УФНС

По инициативе Налого-
вой службы Крыма судеб-
ные приставы готовятся 
арестовать имущество на-
логоплательщиков стоимо-
стью более 340 млн. руб.

Такой способ взыскания 
– один из многих рычагов 
давления на должника, пред-
усмотренный Налоговым 
кодексом Российской Феде-
рации. До того, как неради-
вый предприниматель будет 
лишён прав распоряжаться 
своим имуществом, ему пре-
доставляются все возможно-
сти для добровольного пога-
шения долга.

Только за текущую неделю 
керченские судебные при-
ставы арестовали имущество 
пяти должников на общую 
сумму более 1 млн. руб.: в 
разгар лета у двух индиви-
дуальных предпринимателей 
изъяты маломерные катера 
и автомобиль, а у хозяйки са-
лона красоты приставы кон-
фисковали LED-телевизор. 
Житель Керчи, являющийся 
директором сразу двух ор-
ганизаций-должников, вы-

нужден передвигаться на 
городском общественном 
транспорте, поскольку арест 
наложен на личное транс-
портное средство. 

В результате активных 
действий налоговиков и су-
дебных приставов предпри-
ниматели уплатили свою за-
долженность практически в 
полном объеме, а руководи-
тель предприятий обязался 
полностью погасить долг в 
самое ближайшее время.

Напоминаем, что комплекс 
мероприятий по принуди-
тельному взысканию пред-
усмотрен Налоговым Кодек-
сом Российской Федерации и 
включает в себя направление 
требований об уплате нало-
гов и сборов, возможность 
для добровольного погаше-
ния задолженности, взыска-
ние денежных средств со 
счетов налогоплательщика и, 
наконец, направление доку-
ментов судебным приставам.

Предотврати неприят-
ные последствия – заплати 
долги в бюджет!

ВЫ НЕ ПЛАТИТЕ НАЛОГИ? 
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА КРЫМА 

ИДЕТ К ВАМ!

Рассмотрев протест проку-
рора г. Судака от 26.06.2019 
г. №71-2019 на решение 87-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 7.06.2019 г. 
№931 «О внесении изменений 
в Схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утверждённую 
решением 7-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 30.04.2015 г. №262», в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 6.10.2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, 
Законом Республики Крым 

от 21.08.2015 г. №54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», 
руководствуясь ст. 37 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Судакский город-
ской совет

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в ре-

шение 87-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 
7.06.2019 г. №931 «О внесении 
изменений в Схему размеще-
ния нестационарных торговых 
объектов расположенных на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
верждённую решением 7-й 
сессии I созыва Судакского го-

родского совета от 30.04.2015 
г. №262. 

1.1.Пункт 1 решения читать 
в следующей редакции:

«1.Утвердить внесенные из-
менения в Схему размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов, расположенных на тер-
ритории муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым, утверждён-
ную решением 7-й сессии I 
созыва Судакского городского 
совета от 30.04.2015 г. №262».

2.Обнародовать настоя-
щее решение на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользова-

ния интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать 
в газете «Судакские вести».

3.Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его опу-
бликования.

4.Контроль исполнения 
данного решения возложить 
на постоянную комиссию Су-
дакского городского совета 
по вопросам социально-эко-
номического развития округа, 
поддержки и развития пред-
принимательства, курортам и 
туризму (Н.Н. Рудик) и заме-
стителя главы администрации 
г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ 

В соответствии со ст. 
10 Федерального закона от 
28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об 
основах государственного 
регулирования торговой дея-
тельности в Российской Феде-
рации», Федеральным законом 
от 6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 29.09.2010 г. №722 «Об ут-
верждении Правил включения 
нестационарных торговых объ-
ектов, расположенных на зе-
мельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, на-
ходящихся в государственной 
собственности, в схему раз-
мещения нестационарных тор-
говых объектов», Законом Ре-
спублики Крым от 21.08.2015 г. 
№54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике 
Крым», Порядком размещения 
и функционирования нестаци-
онарных торговых объектов 
на территории муниципальных 
образований в Республике 
Крым утверждённым Поста-
новлением Совета министров 
Республики Крым от 23.08.2016 
г. №402, Приказом Министер-
ства промышленной политики 
Республики Крым от 26.12.2014 
г. №129, руководствуясь ст. 37 
Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым, Судакский 
городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить внесенные из-

менения в Схему размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов, расположенных на тер-
ритории муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым, утверждён-

ную решением 7-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 30.04.2015 г. №262 
(прилагается).

2.Информировать Мини-
стерство промышленной по-
литики Республики Крым о 
внесении изменений в схему 
размещения нестационарных 
торговых объектов на терри-
тории муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым.

3.Обнародовать настоя-
щее 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».

4.Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его опу-

бликования.
5.Контроль исполнения дан-

ного решения возложить на по-
стоянную комиссию Судакского 
городского совета по вопросам 
социально-экономического 
развития округа, поддержки и 
развития предприниматель-
ства, курортам и туризму (Н.Н. 
Рудик) и заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

Со Схемой размещения 
нестационарных торговых 
объектов, расположенных на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, можно 
ознакомиться на официальном 
сайте городского округа Судак 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/

В соответствии с Зако-
ном Российской Федерации 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг», Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 27.09.2011 
г. №797 (в ред. от 19.03.2019 
г.) «О взаимодействии между 
многофункциональными цен-
трами предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг и федеральными орга-
нами исполнительной власти, 
органами государственных 
внебюджетных фондов, ор-
ганами государственной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации, органами мест-
ного самоуправления», По-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 
16.05.2011 г. №373 «О разра-
ботке и утверждении админи-
стративных регламентов осу-

ществления государственного 
контроля (надзора) и админи-
стративных регламентов пре-
доставления государственных 
услуг», постановлением адми-
нистрации г. Судака Республи-
ки Крым от 20.01.2015 г. №8 «О 
разработке и утверждении ад-
министративных регламентов 
предоставления муниципаль-
ных услуг и порядка проведе-
ния экспертизы проектов ад-
министративных регламентов 
предоставления муниципаль-
ных услуг администрацией г. 
Судака», Положением «О про-
ведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым», утверждённым 
решением 73-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 5.07.2018 г. №804, 

администрация г. Судака
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить администра-
тивный регламент предостав-
ления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка или объекта капиталь-
ного строительства, разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства» (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 официального обнародо-
вания.

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 разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка или объекта капиталь-
ного строительства, разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства» можно ознако-
миться на официальном сайте 
городского округа Судак по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/

Пенсионный фонд Рос-
сии реализовал новые 
возможности, делающие 
программу материнского 
капитала более простой и 
удобной для семей. Теперь 
через личный кабинет на 
сайте Пенсионного фон-
да или Портале госуслуг 
можно не только подавать 
электронное заявление о 
выдаче сертификата или 
распоряжении средствами 
материнского капитала, но 
и получать сам сертификат 
в электронной форме.

Для оформления элек-
тронного сертификата на 
материнский капитал не-
обходимо подать соответ-
ствующее заявление через 
личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда или пор-
тале госуслуг. Далее, как и в 
случае с обычным сертифи-
катом, заявителю необходи-
мо обратиться в клиентскую 
службу Управления Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации в г. Судаке Ре-
спублики Крым (каб. 107, зда-
ние администрации г. Суда-

ка, ул. Ленина, 85а). Сделать 
это нужно будет только один 
раз – чтобы представить до-
кументы личного хранения: 
паспорт гражданина РФ, 
свидетельства о рождении 
детей.

Повторно обращаться за 
самим сертификатом не по-
требуется (сертификат на бу-
мажном носителе в данном 
случае не выдается) – после 
вынесения положительного 
решения о предоставлении 
материнского капитала элек-
тронный сертификат будет 
автоматически направлен в 
личный кабинет заявителя. 
Вместе с сертификатом в 
кабинет будет также направ-
лен электронный документ, 
содержащий все необходи-
мые сведения о сертифика-
те. Эти данные можно про-
сматривать на экране или 
распечатать.

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить по телефону горячей 
линии Управления ПФР в 
г. Судаке Республики Крым 
+79788896273.

КРЫМСКИЕ СЕМЬИ ПОЛУЧАЮТ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 

НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

РЕШЕНИЕ 89-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 28.06.2019 Г. №936
О внесении изменений в решение 87-й сессии I созыва Судакского городского совета от 7.06.2019 г. №931 «О внесении изменений 

в Схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, утверждённую решением 7-й сессии I созыва Судакского городского совета от 30.04.2015 г. №262»

РЕШЕНИЕ 89-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 28.06.2019 Г. №937
Об утверждении внесенных изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 

муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, утверждённую решением 7-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 30.04.2015 г. №262

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 27.06.2019 Г. №631
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства»
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым)

Р Е Ш Е Н И Е
19 июня 2019 года № 104/980-1 г. Судак

Об организации порядка приема и проверки документов,
представляемых кандидатами, избирательными объединениями в территориальную 

избирательную комиссию города Судака Республики Крым на выборах депутатов 
Судакского городского совета Республики Крым второго созыва

В соответствии со статьями 21, 22, 23, 40, 41, с частью 3 статьи 45, частью 5 статьи 46 Закона 
Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Республике Крым», для организации работы по приему 
и проверке избирательных документов, представляемых в территориальную избирательную 
комиссию города Судака Республики Крым кандидатами в депутаты Судакского городского 
совета  Республики Крым второго созыва территориальная избирательная комиссия города 
Судака решила:

1. Утвердить Порядок приема и проверки документов, представляемых кандидатами, 
избирательными объединениями в территориальную избирательную комиссию города Судака 
Республики Крым на выборах депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго 
созыва (прилагается). 

2. Прием избирательных документов, представляемых кандидатами, избирательными 
объединениями в территориальную избирательную комиссию города Судака Республики Крым 
осуществляет Рабочая группа по приему и проверке вышеуказанных документов в период 
избирательной кампании по выборам депутатов Судакского городского совета Республики Крым 
второго созыва по адресу: 298000, Республика Крым, город Судак, улица Ленина, д.85а, каб № 203.

3. Определить, что прием избирательных документов, представляемых кандидатами в 
депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва в территориальную 
избирательную комиссию города Судака Республики Крым осуществляется по следующему 
графику: 

с 22 июня 2019 года в рабочие дни с понедельника по пятницу – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00 часов по местному времени; 

12 июля 2019 года – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по местному времени (день, в 
который истекает срок предоставления документов о выдвижении кандидата);

27 июля 2019 года – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по местному времени (день, в 
который истекает срок предоставления документов для регистрации кандидата). 

4.   Опубликовать настоящее решение в газете «Судакские вести» и разместить на официальном 
Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные 
комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города 
Судака.

5.    Контроль за выполнением решения возложить на Бабий А.В., председателя территориальной 
избирательной комиссии города Судака Республики Крым.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

УТВЕРЖДЕН
решением территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым

 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым) от 19 июня 2019 года № 104/980-1

Порядок приема и проверки документов, представляемых кандидатами, избирательными 
объединениями в территориальную избирательную комиссию города Судака 

Республики Крым на выборах депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок приема и проверки документов, представляемых кандидатами в 
территориальную избирательную комиссию города Судака Республики Крым (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии одномандатных избирательных округов №№ 1-12 (далее 
– ОИК), избирательными объединениями в территориальную избирательную комиссию города 
Судака Республики Крым (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 
(далее - ИКМО) на выборах депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго 
созыва (далее - Порядок) определяет порядок работы территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым с соответствующими полномочиями, с представляемыми 
кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений документами в 
соответствии со статьями 34, 36, 37, 38, 40, 41,  45, 46, 48 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года   № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Республике Крым» (далее – Закон Республики Крым).

1.2. Прием и проверку документов, поступивших в ИКМО от уполномоченных представителей 
избирательных объединений, в ОИК от кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным 
округам путем самовыдвижения или избирательным объединением осуществляет Рабочая 
группа по приему и проверке документов, представляемых в территориальную избирательную 
комиссию города Судака Республики Крым при проведении выборов депутатов Судакского 
городского совета Республики Крым второго созыва (далее - Рабочая группа).

2. Организация порядка приема документов
2.1. В целях организации качественной работы по приему избирательных документов их прием 

проводится Рабочей группой по установленному графику работы.
2.2. Для обеспечения готовности Рабочей группы к приему документов накануне дня 

представления документов кандидатам (уполномоченными представителями избирательных 
объединений) рекомендуется информировать территориальную избирательную комиссию (с 
полномочиями ИКМО, ОИК) о намерении представить документы.

2.3. Кандидат (уполномоченные представители избирательных объединений) не вправе 
дополнительно представлять документы, необходимые для уведомления о выдвижении и 
регистрации, если они не были представлены в сроки, установленные Законом Республики Крым 
для выдвижения и представления документов на регистрацию.

Данное положение не распространяется на копии документов, представление которых 
предусмотрено статьей 48 Закона Республики Крым. Кандидат (уполномоченные представители 
избирательных объединений) вправе представить эти документы не позднее чем за один день 
до дня заседания территориальной избирательной комиссии (с полномочиями ИКМО, ОИК), на 
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатом 
(о заверении, либо об отказе в заверении, о регистрации либо об отказе в регистрации списков 
кандидатов) в депутаты.

3. Прием документов для уведомления о выдвижении
кандидата 

3.1. О выдвижении списка кандидатов ИКМО уведомляется в установленном законом порядке. 
Политическая партия обязана извещать территориальную избирательную комиссию в 

письменной форме  о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов 
не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах 
населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три 
дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного 
пункта и допускать представителей избирательной комиссии, организующей выборы, на 
указанные мероприятия.

Список кандидатов представляется уполномоченным представителем избирательного 
объединения в ИКМО не позднее чем за 46 дней до дня голосования до 18 часов по местному 
времени.

Список  кандидатов представляется по форме, установленной ИКМО. Одновременно 
со списком кандидатов уполномоченным представителем избирательного объединения 
предоставляются документы, установленные статьей 41 Закона Республики Крым. 

3.2. Для уведомления о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу 
кандидат, выдвинутый в порядке самодвижения, представляет в ОИК документы, установленные 
частью 3 статьи 40 Закона Республики Крым, а кандидат, выдвинутый по одномандатному 
избирательному округу избирательным объединением, вместе с указанными документами, 
представляет документы, предусмотренные частью 4 статьи 40 Закона Республики Крым.

При этом, согласно части 5 статьи 40 Закона Республики Крым если избирательным 
объединением выдвинуты кандидаты по нескольким одномандатным избирательным округам, 
документы, предусмотренные подпунктами «а» и «б» части 4 статьи 40 Закона Республики Крым, 
может представить уполномоченный представитель избирательного объединения либо первый 
представивший указанные документы кандидат, выдвинутый этим избирательным объединением. 
В таких случаях иные кандидаты, выдвинутые этим избирательным объединением, указанные 
документы могут не представлять.

3.3. Руководитель и (или) член рабочей группы по приему и проверке избирательных документов 
после приема документов выдает кандидату письменное подтверждение их получения, по форме, 
утвержденной решением территориальной избирательной комиссии города Судака Республики 
Крым от 19 июня 2019 года №  104/982-1 «О формах подтверждений получения документов, 
представляемых территориальную избирательную комиссию города Судака Республики Крым 
при проведении выборов депутатов в Судакский городской совет Республики Крым второго 
созыва».

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым)

Р Е Ш Е Н И Е
 19 июня 2019 года № 104/978-1 г. Судак

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов, 
выдвинутых по одномандатным избирательным округам №№ 1-12 

на выборах депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1 и 6 статьи 42, частью 
2 статьи 45 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Республике Крым» территориальная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Определить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов, выдвинутых по одно-
мандатным избирательным округам избирательными объединениями, а также в порядке самовыдвижения на выборах 
депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва, и максимально допустимом количестве под-
писей избирателей, представляемых в территориальную избирательную комиссию города Судака Республики Крым (с 
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым) для ре-
гистрации кандидатов, согласно приложению № 1.

2. Выдавать кандидатам письменное уведомление о количестве подписей избирателей, необходимом для регистра-
ции кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва и максимально допустимом количестве подписей избирателей по форме, со-
гласно приложению № 2.

3. Опубликовать данное решение в газете «Судакские вести» и разместить на официальном Портале Правительства 
Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территори-
альной избирательной комиссии города Судака.

4. Контроль за исполнением пунктов 2 и 3 настоящего решения возложить на Бабий А.В., председателя территориаль-
ной избирательной комиссии города Судака Республики Крым.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ

Секретарь территориальной избирательно комиссии 
города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

Приложение № 1 к решению территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым (с полно-
мочиями избирательной комиссии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым) от 19 июня 
2019 года № 104/978-1

Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандат-
ным избирательным округам избирательными объединениями, а также в порядке самовыдвижения на выборах 
депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва

Приложение № 2 к решению территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым (с полно-
мочиями избирательной комиссии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым) от 19 июня 
2019 года № 104/978-1

Кандидату в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва

 __________________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество)                                     «____» _______________ 20___ года
                                                                                                                                     ______ час. _____ мин.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о количестве подписей, необходимом для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу №    _____ на выборах депутатов Судакского городского совета  
Республики Крым второго созыва, и максимально допустимом количестве подписей избирателей

Количество подписей, которое необходимо представить в территориальную избиратель-
ную комиссию города Судака Республики Крым для регистрации:
Максимально допустимое количество подписей, которое может быть представлено 
в территориальную избирательную комиссию города Судака Республики Крым для 
регистрации:
   
Член территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым

 Кандидат_____________________________________
                                        (подпись, инициалы, фамилия) _____________________________________
                                                                                                                (подпись, инициалы, фамилия)                   М.П.
Примечание. Настоящее уведомление оформляется в двух экземплярах, один из которых выдается кандидату вместе с подтверждением 

получения документов о выдвижении, второй – остается в избирательной комиссии и приобщается к представленным кандидатом документам.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

№ п/п 
избира-
тельного 
округа

Наименование и номер
Количество 
подписей, 

необходимое для реги-
страции кандидата

Максимально допусти-
мое количество подпи-

сей, представляемое для 
регистрации

1 Одномандатный избирательный округ № 1 10 14

2 Одномандатный избирательный округ № 2 13 17

3 Одномандатный избирательный округ № 3 12 16
4 Одномандатный избирательный округ № 4 13 17
5 Одномандатный избирательный округ № 5 13 17
6 Одномандатный избирательный округ № 6 10 14
7 Одномандатный избирательный округ № 7 10 14
8 Одномандатный избирательный округ № 8 12 16
9 Одномандатный избирательный округ № 9 10 14
10 Одномандатный избирательный округ № 10 10 14
11 Одномандатный избирательный округ № 11 12 16
12 Одномандатный избирательный округ № 12 12 16

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым)
Р Е Ш Е Н И Е

19 июня 2019 года № 104/979-1 г. Судак
О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации списка кандидатов в депутаты 

Судакского городского совета Республики Крым второго созыва, выдвинутого по единому избирательному округу
 В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1 и 6 статьи 42, частью 
2 статьи 46 Закона Республики Крым 05 июня 2019 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в Республике Крым» территориальная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Определить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации списка кандидатов в депутаты Су-
дакского городского совета Республики Крым второго созыва, выдвинутого по единому избирательному округу, согласно 
приложению № 1.

2. Территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым (с полномочиями избирательной ко-
миссии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым) выдавать уполномоченному предста-
вителю избирательного объединения письменное уведомление о количестве подписей избирателей, необходимом для 
регистрации списка кандидатов, и максимально допустимом количестве подписей избирателей, представляемых для 
регистрации списка кандидатов по форме, согласно приложению № 2.

3. Опубликовать данное решение в газете «Судакские вести» и разместить на официальном Портале Правительства 
Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территори-
альной избирательной комиссии города Судака.

4. Контроль за исполнением пунктов 2 и 3 настоящего решения возложить на Бабий А.В. председателя территориаль-
ной избирательной комиссии города Судака Республики Крым.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

Приложение № 1 к решению территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым (с полномо-
чиями избирательной комиссии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым) от 19 июня 2019 
года № 104/979-1

Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации списка кандидатов в депутаты Судакского 
городского совета Республики Крым второго созыва, выдвинутого по единому избирательному округу

Количество подписей, которое необходимо  представить в территориальную избирательную 
комиссию комиссию города Судака Республики Крым для регистрации: 120

Максимально допустимое количество подписей которое может быть представлено в территори-
альную избирательную комиссию города Судака Республики Крым для регистрации: 132

Приложение № 2 к решению территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым (с полномо-
чиями избирательной комиссии муниципального образованиягородской округ Судак Республики Крым) от 19 июня 2019 
года № 104/979-1

Уполномоченному представителю
                  __________________________________________________________________
                    (наименование политической партии, регионального отделения политической партии)
«____» _______________ 20___ года                                                                                       ______ час. _____ мин.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о количестве подписей, необходимом для регистрации списка кандидатов в депутаты Судакского городского 
совета    Республики Крым второго созыва, выдвинутого по единому избирательному округу
Количество подписей, которое необходимопредставить в территориальную избирательную ко-
миссию города Судака Республики Крым для регистрации: 120

Максимально допустимое количество подписей, которое может быть представлено в территори-
альную избирательную комиссию города Судака Республики Крым для регистрации: 132
  
Член территориальной избирательной комиссии                Уполномоченный представитель избирательного объединения
города Судака Республики Крым __________________________________________
_____________________________________                                             (подпись, инициалы, фамилия)                                                                                                                                         
                (подпись, инициалы, фамилия)  

М.П. избирательной комиссии   

Примечание. Настоящее уведомление оформляется в двух экземплярах, один из которых выдается уполномоченному представителю вместе с 
решением о заверении списка кандидатов, второй – остается в избирательной комиссии и приобщается к указанному решению.
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В данных подтверждениях указываются все принятые документы с указанием количества 
листов каждого из документов. Дата составления подтверждения является датой приема 
документов. Подтверждение составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
кандидату, (уполномоченному представителю избирательного объединения), а другой хранится в 
ИКМО (ОИК) вместе с представленными документами. 

Подтверждение сначала подписывается руководителем и (или) членом рабочей группы по 
приему и проверке избирательных документов, после чего оба экземпляра подтверждения 
подписывает кандидат (уполномоченный представитель избирательного объединения).

4. Организация проверки достоверности
сведений о кандидатах

4.1. Территориальная избирательная комиссия после приема документов, готовит 
представления в соответствующие органы для проверки достоверности представленных 
сведений о выдвинутых кандидатах (списках кандидатов) в соответствии с Порядком проведения 
проверки достоверности сведений о кандидатах, представляемых при проведении выборов 
депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва избирательными 
объединениями, кандидатами в территориальную избирательную комиссию города Судака 
Республики Крым с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым и территориальную избирательную комиссию города 
Судака Республики Крым с полномочиями окружной избирательной комиссии  одномандатных 
избирательных округов №№ 1-12 от 19 июня 2019 года № 104-986-1.

4.2. Соответствующие органы в течение сроков, установленных законодательством о 
выборах, проверяют представленные сведения и сообщают о результатах проверки (ст. 47 Закона 
Республики Крым).

4.3. Сведения о кандидатах (списках кандидатов) в объеме, установленном ИКМО, информация 
о фактах представления кандидатами недостоверных сведений доводятся до сведения 
избирателей и размещаются на информационных стендах в помещении территориальной 
избирательной комиссии и в помещениях для голосования УИК.

5. Прием документов, представленных для регистрации кандидатов
5.1. Все документы для регистрации списка кандидатов представляются в ИКМО одновременно 

не позднее, чем за 42 дня до дня голосования до 18.00 по местному времени, в том числе 
подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения списков кандидатов (если 
сбор подписей избирателей необходим для регистрации списка кандидатов в соответствии со 
статьей 42 Закона Республики Крым).

Все документы, необходимые для регистрации кандидатов, представляются в ОИК 
единовременно не позднее, чем за 42 дня до дня голосования до 18.00, в том числе подписные 
листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата (если сбор подписей 
избирателей необходим для регистрации кандидата в соответствии со статьей 42 Закона 
Республики Крым).

5.2. При приеме документов проверяется наличие документов, необходимых для регистрации.
5.3. По окончании приема документов (в том числе и подписных листов) документов на 

регистрацию член Рабочей группы выдает кандидату, (уполномоченному представителю 
избирательного объединения), представившему документы для регистрации, письменное 
подтверждение их получения по форме, установленной решением территориальной 
избирательной комиссии города Судака Республики Крым от 19 июня 2019 года № 104/982-
1 «О формах подтверждений получения документов, представляемых в территориальную 
избирательную комиссию города Судака Республики Крым при проведении выборов депутатов 
в Судакский городской совет Республики Крым второго созыва». В данных письменных 
подтверждениях перечисляются все принятые документы с указанием количества листов 
каждого из документов, проставляются дата и время их приема. Дата составления подтверждения 
является датой приема документов.

Подтверждение составляется в двух экземплярах и подписывается сначала руководителем 
и (или) членом Рабочей группы, а затем кандидатом (уполномоченным представителем 
избирательного объединения). Один экземпляр передается лицу, представившему документы 
для регистрации, а другой хранится в территориальной избирательной комиссии вместе с другими 
представленными документами.

6. Порядок проверки документов
6.1. Территориальная избирательная комиссия в течение десяти дней со дня представления 

документов, необходимых для регистрации кандидата (списка кандидатов), обязана проверить 
соответствие порядка выдвижения кандидата (списка кандидатов) требованиям действующего 
федерального законодательства, законодательства Республики Крым, на основании которого 
проводятся выборы депутатов муниципального образования, и принять решение ИКМО (ОИК) о 
регистрации либо об отказе в регистрации кандидата (о заверении либо об отказе в заверении, о 
регистрации либо об отказе в регистрации списков кандидатов).

При проверке документов проверяются полнота и правильность оформления документов, их 
соответствие требованиям Федерального закона, Закона Республики Крым.

Избирательная комиссия не вправе ограничивать доступ кандидата, уполномоченного 
представителя избирательного объединения в занимаемое ею помещение или отказывать 
указанным лицам в приеме избирательных документов, необходимых для регистрации, в случае 
если документы доставлены до истечения времени, указанного в частях 3, 4 статьи 45 и частях 
3, 4 статьи 46 Закона Республики Крым (не позднее чем за 42 дня до дня голосования до 18.00 
часов).

6.2. Порядок извещения избирательного объединения, кандидата о выявлении 
неполноты сведений или несоблюдении требований  закона к оформлению документов

6.2.1. При выявлении неполноты сведений о кандидатах, несоблюдения требований закона 
к оформлению документов, отсутствия каких-либо документов, представление которых в 
соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (списка 
кандидатов) предусмотрено Законом Республики Крым, Рабочая группа готовит информацию 
об этом для принятия соответствующего решения территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым «Об извещении о выявлении неполноты сведений о кандидатах, 
несоблюдения требований закона к оформлению документов, представленных в территориальную 
избирательную комиссию города Судака Республики Крым»

6.2.2. ИКМО, ОИК не позднее, чем за три дня до дня рассмотрения вопроса о регистрации 
списка кандидатов, кандидата направляют кандидату, уполномоченному представителю 
избирательного объединения, принятое на заседании избирательной комиссии решение об 
извещении, о неполноте сведений о кандидате и (или) отсутствии каких-либо документов, 
представление которых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата (списка 
кандидатов) предусмотрено Законом Республики Крым. 

6.2.3. В извещении указываются:
- какие конкретно сведения о кандидате отсутствуют в документах, представленных для 

уведомления о выдвижении и регистрации кандидата (списка кандидатов);
- какие из представленных документов оформлены с нарушением требований закона, и в чем 

заключается соответствующее нарушение;
- какие документы, необходимые для уведомления о выдвижении кандидата (списка 

кандидатов), отсутствуют;
- в какие сроки необходимо устранить выявленные недостатки.
6.2.4. Не позднее, чем за один день до дня заседания ИКМО, ОИК, на котором должен 

рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (списка кандидатов), кандидат  вправе 
вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а избирательное 
объединение - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (кандидатах) и 
представленные в соответствии со статьей 41 Закона Республики Крым, в иные документы (за 
исключением подписных листов с подписями избирателей) в целях приведения указанных 
документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. 

Кандидат, избирательное объединение вправе заменить представленный документ только в 
случае, если он оформлен с нарушением требований закона.

В случае отсутствия какого-либо документа, представление которого предусмотрено статьями 
40, 41 Закона Республики Крым, кандидат, избирательное объединение вправе предоставить его 
не позднее, чем за один день до дня заседания соответствующей избирательной комиссии, на 
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (списка кандидатов).

6.2.5. Кандидат вправе присутствовать на заседании избирательной комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата.

ИКМО, ОИК извещает уполномоченного представителя избирательного объединения, 
кандидата о дате, времени и месте проведения заседания.

В случае, если у избирательной комиссии связь с кандидатом, доверенным лицом кандидата 
(уполномоченным представителем избирательного объединения) для передачи извещения о 
дате, времени и месте проведения заседания отсутствует, избирательная комиссия связывается 
по телефонной связи по телефонному номеру, представленному в избирательную комиссию в 
качестве контактного кандидата (уполномоченного представителя избирательного объединения).

 В случае отсутствия ответа ИКМО, ОИК составляется акт с указанием даты, времени и причин 
не извещения кандидата о дате, времени и месте проведения заседания, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата (списка кандидатов).

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым)

Р Е Ш Е Н И Е
19 июня 2019 года № 104/987-1 г. Судак

О Комплексе мер по обеспечению информирования избирателей о кандидатах, списках кандидатов, избирательных 
объединениях при проведении выборов депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва 

В соответствии с пунктом 6 статьи 20, пунктами  7, 8 статьи 33, пунктом 3 статьи 45, пунктами 3, 4, 7.1 статьи 61 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», с частями 1, 2 статьи 4, частями 1, 2 статьи 5, пунктами 2, 11, части 1 статьи 6, 
пунктом 7 части 2 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», с частями 5 
и 6 статьи 47, частями 11, 12 статьи 48 и частями 3, 4, 9 статьи 76 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориальная 
избирательная комиссия города Судака решила:

1. Утвердить Комплекс мер по обеспечению информирования избирателей о кандидатах, списках кандидатов, из-
бирательных объединениях при проведении выборов депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго 
созыва (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Бабий А.В., председателя территориальной избира-
тельной комиссии города Судака Республики Крым.

3. Опубликовать данное решение в газете «Судакские вести» и на официальном Портале Правительства Республики 
Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной из-
бирательной комиссии города Судака.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

УТВЕРЖДЕН
решением территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым) от 19 июня 2019 года № 104/987-1

Комплекс мер по обеспечению информирования избирателей о кандидатах, списках кандидатов, 
избирательных объединениях при проведении выборов депутатов 

Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
1. Комплекс мер по обеспечению информирования избирателей о кандидатах, списках кандидатов, избирательных 

объединений при проведении выборов депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва (далее 
Комплекс мер) разработан в целях реализации Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Крым» (далее Закон Республики Крым).

2. Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений, предусмотренных 
Комплексом мер, осуществляется в соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизиро-
ванной системы Российской Федерации «Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утверж-
денной постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 апреля 2016 года № 4/33-7 
«Об инструкции по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выбо-
ры» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Использование муниципальных средств массовой информации для информирования избирателей избирательны-
ми комиссиями осуществляется на безвозмездной основе согласно пункту 18 статьи 20, пункта 3 статьи 45 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон), частям 2, 3 статьи 57 Закона Республики Крым от 05 июня 
2019 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым».

4. Информирование избирателей, являющихся инвалидами, осуществляется с учетом постановления Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 20 июня 2018 года № 164/1338-7 «О Рекомендациях по обеспечению 
реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в 
Российской Федерации. 

5. В целях информирования избирателей территориальная избирательная комиссия города Судака Республики 
Крым (с соответствующими полномочиями ИКМО, ОИК) (далее - территориальная избирательная комиссия) направляет 
в муниципальные периодические печатные издания, сведения о кандидатах в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва, выдвинутых по одномандатным избирательным округам №№ 1-12 и в составе заверен-
ных списков кандидатов и информацию об изменениях в них. Указанные сведения также размещаются на официальном 
Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» 
на странице территориальной избирательной комиссии города Судака в объеме согласно приложению № 1 к настоящему 
Комплексу мер.

6. Сведения о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам, а также о кандидатах, 
включенных в зарегистрированные списки кандидатов, территориальная избирательная комиссия не позднее чем через 
48 часов после регистрации кандидатов направляет в муниципальные периодические печатные издания, а также раз-
мещает их на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные 
комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города Судака. В другие средства 
массовой информации указанные средства направляются по их письменному запросу. 

В информацию о каждом зарегистрированном кандидате включаются сведения в объеме, указанном в пункте 5 на-
стоящего Комплекса мер. 

7. Одновременно со сведениями о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам №№ 
1-12, а также о кандидатах, включенных в зарегистрированные списки кандидатов, территориальная избирательная ко-
миссия направляет в муниципальные периодические печатные издания, сведения о доходах и об имуществе зарегистри-
рованных кандидатов в объеме согласно приложению № 2 к настоящему Комплексу мер. Указанные сведения также раз-
мещаются на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные 
комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города Судака. В другие средства 
массовой информации указанные сведения передаются по их письменному запросу.

8. Территориальная избирательная комиссия по мере получения информации о результатах проверки из соответ-
ствующих органов направляет в муниципальные периодические печатные издания, данные о выявленных фактах недо-
стоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Комплексу мер. Указанные сведения также размещаются на официальном Портале Правительства 
Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территори-
альной избирательной комиссии города Судака.

9. В помещении для голосования либо непосредственно перед ним участковая избирательная комиссия оборудует 
информационный стенд (информационные стенды), на котором (на которых) размещает информацию обо всех кандида-
тах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в избирательный бюллетень. 

10. Информационные материалы обо всех зарегистрированных по соответствующему одномандатному избиратель-
ному округу кандидатах размещаются на одном плакате под общим заголовком «08 сентября 2019 года Выборы депута-
тов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № ___. 
Информация о зарегистрированных кандидатах» с указанием номера одномандатного избирательного округа.

11. Сведения о зарегистрированных кандидатах размещаются в информационном плакате в той же последователь-
ности, что в избирательном бюллетене (в алфавитном порядке).

После фамилии, имени, отчества кандидата располагается фотография кандидата и информация о нем. 
Фотография размером 9х12 см, без уголка представляется в территориальную избирательную комиссию в маши-

ночитаемом виде. Фотография должна быть в цветном исполнении, с четким изображением лица. Фон нейтрального 
цвета, ровный, без полос, пятен и изображений посторонних предметов и теней, в деловом стиле (портретная поясная 
фотография). В случае представления фотографии, не соответствующей указанным требованиям, в информационном 
материале о кандидате указывается: «фотография не представлена».

Информация о каждом зарегистрированном кандидате должна включать в себя следующие сведения:
1) фамилия, имя и отчество (если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании 

либо в течение года до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов, 
также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата); 

2) дата и место рождения; 
3) сведения о месте жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 

пункта);
4) сведения о профессиональном образовании (с указанием организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, года ее окончания);
5) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 

службы – род занятий);
6) если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, – сведения о том, 

что он является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, с указанием наименования соот-
ветствующего представительного органа;

7) если кандидат выдвинут избирательным объединением, указываются слова «выдвинут избирательным объедине-
нием» с указанием наименования этого избирательного объединения и по какому избирательному округу; 

8) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, указывается слово «самовыдвижение»;
9) сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению и о его статусе 

в этой политической партии, общественном объединении, указанные кандидатом в соответствии частью 1 статьи 40 За-
кона Республики Крым;

10) сведения о судимости (при наличии):
если судимость снята или погашена, – слова «имелась судимость:» с указанием номера (номеров) и части (частей), 

пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих за-
конов), сведения о дате снятия или погашения судимости;

если судимость не снята и не погашена, – слова «имеется судимость:» с указанием номера (номеров) и части (частей), 
пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих за-
конов);

11) в сведения о кандидате могут также включаться следующие представленные кандидатами и документально под-
твержденные сведения биографического характера:

а) ученой степени, ученых и почетных званиях (подтвержденных дипломом Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации, свидетельством Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации), наличии государственных наград;

б) сведения о семейном положении, наличии детей.
12. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на 

праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах в объеме, указанном 
в пункте 7 настоящего Комплекса мер. 

13. После сведений о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата помещаются сведения о выявленных 
фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированным кандидатом (если таковые имеются) в объеме, 
указанном в пункте 8 настоящего Комплекса мер.

14. Печатная площадь для размещения информационных материалов на плакате предоставляется каждому зареги-
стрированному кандидату в равных долях. 

15. Объем представляемых биографических данных о каждом зарегистрированном кандидате не должен превышать 
площадь 1 печатного листа формата А4, на котором сведения о каждом зарегистрированном кандидате должны быть 
напечатаны одинаковым шрифтом через полтора интервала.

16. В случае если после размещения на информационном стенде (информационных стендах) информационных ма-
териалов регистрация кандидата будет аннулирована либо отменена, соответствующая информация вычеркивается из 
информационного материала с указанием соответственно: «аннулирована регистрация», «отменена регистрация».

17. Информационные материалы об избирательных объединениях, внесенных в избирательный бюллетень, разме-
щаются в порядке, определенном при проведении жеребьевки в соответствии с частью 10 статьи 77 Закона Республики 
Крым, на одном плакате по общим заголовком «08 сентября 2019 года Выборы депутатов Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва «Политические партии, зарегистрировавшие списки кандидатов (в порядке размеще-
ния в избирательном бюллетене)».

В информационные материалы включаются наименования, а также эмблемы зарегистрировавших списки кандида-
тов избирательных объединений (если эмблемы представлены в территориальную избирательную комиссию в соответ-
ствии с частью 3 статьи 33 Закона Республики Крым).

Сведения о размере и об источниках доходов кандидатов, включенных в зарегистрированные списки кандидатов, а 
также об имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности (в том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах, о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами, раз-
мещаются в брошюре в объеме, указанном в пунктах 7 и 8 настоящего Комплекса мер.

18. Территориальная избирательная комиссия обеспечивает изготовление:
а) информационного плаката «08 сентября 2019 года Выборы депутатов Судакского городского совета Республики 

Крым второго созыва «Политические партии, зарегистрировавшие списки кандидатов (в порядке размещения в избира-
тельном бюллетене)»; 

б) информационного плаката «08 сентября 2019 года Выборы депутатов Судакского городского совета Республики 
Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № ___. Информация о зарегистрированных кандида-
тах» с указанием номера одномандатного избирательного округа;

в) информационной брошюры (информационных брошюр):
сведения о размере и об источниках доходов кандидатов, а также об имуществе, принадлежащем кандидатам на 

праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах;
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами, включенных в зарегистрированные 
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списки кандидатов). 
19. Территориальная избирательная комиссия обеспечивает доставку указанных в пункте 18 настоящего Комплекса 

мер плакатов и брошюры (брошюр) в участковые избирательные комиссии не позднее 22 августа 2019 года.
20. Участковые избирательные комиссии размещают информационные плакаты (брошюры), указанные в пункте 18 

настоящего Комплекса мер, на информационных стендах, оборудованных в помещениях для голосования либо непо-
средственно перед указанными помещениями не позднее 23 августа 2019 года.

Приложение № 1
к Комплексу мер по обеспечению информирования избирателей о кандидатах, списках кандидатов, избирательных 

объединений при проведении выборов депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
СВЕДЕНИЯ

о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва по одномандатным избирательным округам

(по состоянию на __________2019 года)

№ 
п/п

Сведения о кандидате(Ф.И.О., 
дата рождения, место житель-
ства (наименование субъекта 
Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пун-
кта), место работы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия 
– род занятия)

Субъект выдви-
жения

(наименование 
избирательного 
объединения,

либо
самовыдвижение)

Дата
выдвижения

Дата пред-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

Дата и 
номер 

решения о 
регистрации

Дата и номер 
решения 

о выбытии 
зарегистри-
рованного 
кандидата

Одномандатный избирательный округ № ___
1
2

Одномандатный избирательный округ №  ___
1
2
…

        
     Приложение № 2

к Комплексу мер по обеспечению информирования избирателей о кандидатах при про-
ведении выборов депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва
Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату 
в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва на праве 

собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах  
(на основании данных, представленных кандидатами)

При наличии у кандидата имущества, в том числе транспортных средств, на праве общей (долевой) соб-
ственности, в соответствующих графах указывается размер доли кандидата; на праве общей (совместной) соб-
ственности - общее количество иных собственников

Приложение № 3
к Комплексу мер по обеспечению информирования избирателей о кандидатах при про-

ведении выборов депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва                                                           
Сведения1

о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в 
депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва

№ п/п Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

Представлено канди-
датом Результаты проверки Организация, предо-

ставившая сведения
1 2 3 4 5

Доходы

Недвижимое имущество

Транспортные средства

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях

Сведения о месте жительства

Сведения об основном месте работы (службы), занимаемой должности

Сведения о принадлежности к политической партии либо иному общественному объединению, статусе в нем

Сведения о судимости

1 Сведения о фактах недостоверности группируются отдельно по каждому зарегистрированному кан-
дидату с разбивкой по отдельным разделам. Сведения приводятся только в случае их наличия. При их 
отсутствии соответствующие пустые графы не приводятся.
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Амброзия полыннолист-
ная – однолетнее травяни-
стое растение, чрезвычай-
но опасный карантинный 
сорняк, по внешнему виду 
напоминающий полынь 
обыкновенную (чернобы-
лик).

Амброзия полыннолист-
ная засоряет все полевые 
культуры, особенно пропаш-
ные и зерновые, а также ого-
роды, сады, виноградники, 
луга, пастбища, полезащит-
ные лесные полосы и другие 
земли с нарушенным расти-
тельным покровом. Развивая 
мощную надземную массу 
и корневую систему, амбро-
зия сильно подавляет куль-
турные растения. Массовые 
всходы амброзии появляют-
ся в мае. 

Амброзия оказывает от-
рицательное воздействие 
как на прорастание семян, 
так и на рост культурных рас-
тений. В растениях амброзии 
содержится от 0,07 до 0,15% 
(по отношению к сырой мас-
се) горьких веществ и эфир-
ных масел. При поедании 

коровами корма с амброзией 
вкус молока становится горь-
ким.

Амброзию полыннолист-
ную с полным правом можно 
назвать экологическим сор-
няком. Хорошо известно, что 
пыльца амброзии вызывает 
заболевание людей амбро-
зийным поллинозом, больше 
известное в народе под на-
званием «сенная лихорад-
ка». В период цветения ам-
брозии от этого заболевания 
страдает огромная часть на-
селения. У людей снижается 
трудоспособность, отекают 
слизистые оболочки верхних 
дыхательных путей и глаза, 
появляются насморк и слезо-
течение, развивается астма.

В пыльце амброзии со-
держатся белки-антигены Е 
и К. При попадании пыльце-
вого зерна на слизистую обо-
лочку оно лопается, и белки 
поступают в кровь и лимфу. 
Установлено, что аллергены 
содержатся также в семенах 
и листьях амброзии. Они мо-
гут вызвать у людей дерма-
титы.

Экономический ущерб 
от амброзии в районах мас-
сового ее распространения 
исключительно велик. Он 
складывается из нескольких 
составляющих: снижения 
урожайности сельскохозяй-
ственных культур; засоре-
ния получаемого урожая; 
ухудшения качества кормов 
и снижения продуктивности 
пастбищ; расходов на очист-
ку семян, агротехнические 
мероприятия и гербициды; 
отрицательного влияния на 
здоровье людей.

Нарушение правил борь-
бы с амброзией полынно-
листной влечет за собой 
ответственность в соответ-
ствии с Кодексом Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях

НЕ ДОПУСКАЙТЕ РАС-
ПРОСТРАНЕНИЯ АМБРО-
ЗИИ ПОЛЫННОЛИСТНОЙ!

При обнаружении амбро-
зии полыннолистной инфор-
мируйте Службу по земель-
ному и фитосанитарному 
надзору Республики Крым.

Государственное учрежде-
ние – Управление Пенсионно-
го фонда Российской Феде-
рации в г. Судаке Республики 
Крым с целью формирования 
кадрового резерва отдела на-

значения, перерасчета пенсий 
и оценки пенсионных прав за-
страхованных лиц приглашает 
на собеседование граждан 
Российской Федерации с выс-
шим образованием без особых 

требований к опыту работы и 
уровню квалификации.

Обращаться по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
407, в рабочие дни с 9.00 до 
18.00, телефон 7-70-12.

Городской округ развива-
ет несколько приоритетных 
направлений, которые вош-
ли в список утверждённых 
в 2018 г. Указом В. Путина 
стратегических задач разви-
тия Российской Федерации 
на период до 2024 г. 

В рамках национального 
проекта «Демография» в го-
родском округе поддержива-
ются два подпроекта: «Спорт 
– норма жизни», благодаря 
которому в с. Солнечная До-
лина и Дачном в этом году 
появятся спортивные пло-
щадки, а также программа 
«Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей».

Нацпроект «Экология» 
развивается в двух направ-
лениях. По программе «Чи-
стая страна» в Судаке за-
планирована рекультивация 
объекта размещения твёр-
дых бытовых отходов. Сумма 
контракта оценивается бо-
лее чем в 9 млн. руб. Работа 
по экологическому восста-
новлению земель начнётся 
уже в этом году. Программа 
«Чистая вода» нацелена на 
обеспечение крымчан каче-
ственной питьевой водой. 

Для этого в Судаке уже про-
водится инвентаризация 
всех объектов централизо-
ванных систем водоснабже-
ния на предмет соответствия 
установленным показателям 
качества и безопасности пи-
тьевого водоснабжения.

Ещё один нацпроект – 
«Культура» – поддержива-
ется местной программой  
«Культурная среда». Её ре-
ализация помогла закупить 
для детской музыкальной 
школы имени Г. Шендерёва 
несколько музыкальных ин-
струментов, включая цифро-
вое пианино и рояль.

Ощутимые перемены про-

исходят в Судаке благода-
ря реализации нацпроекта 
«Образование». Программа 
«Успех каждого ребенка» по-
зволила Солнечнодолинской 
СОШ провести капремонт 
спортзала. Согласно кон-
тракту, работы должны быть 
завершены к началу учебно-
го года. В рамках программы 
«Цифровая образователь-
ная среда» все школы округа 
получили возможность до-
ступа в скоростной интернет 
и создания платформы для 
размещения собственных 
информационных ресурсов 
(официальных сайтов в сети 
интернет).

ВНИМАНИЕ, СОБЕСЕДОВАНИЕ!

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ В СУДАКЕ

ВНИМАНИЕ!
АМБРОЗИЯ ПОЛЫННОЛИСТНАЯ

В рамках реализации про-
граммы по внедрению еди-
ного архитектурного стиля 
остановочных павильонов 
общественного транспорта 
специалисты «Крымавто-
дора» проводят установку 
остановочных павильонов 
на республиканских дорогах 
регионального и межмуници-
пального значения. Данная 
программа реализуется по 
поручению Главы Республики 
Крым Сергея Аксёнова. Про-
ект павильонов разработан 
Службой автомобильных до-
рог в соответствии со все-
ми требованиями ГОСТа, а 
эскизы согласованы главным 
архитектором Республики 
Крым, говорится в сообще-
нии Министерства транспор-
та Республики Крым

Директор «Крымавтодо-
ра» Дмитрий Кривенко со-
общил, что реализация про-
граммы рассчитана до 2020 
г. Процедуры разработки про-
екта и согласования успешно 
пройдены, так что предпри-
ятие начинает увеличивать 
объемы работ. Сейчас на ре-
спубликанских и межмуници-
пальных дорогах обновлено 
13, а до конца года планиру-
ется установка около 80 пави-
льонов. В Симферопольском 
районе установлено три ав-
топавильона: в Симферополе 
(ост. «Акрополис»), в с. Пере-

вальном и Добром (ост. «Ан-
дросово»).

Керченским филиалом 
«Крымавтодора» установле-
но четыре автопавильона: 
«Опасное», «Стройгородок», 
«Капканы», «3-степной».

В Бахчисарайском райо-
не сотрудники предприятия 
установили автобусную оста-
новку в с. Ароматном, в июле 
планируется установка еще 
двух павильонов: в Новопав-
ловке и на участке дороги 
Симферополь – Бахчисарай 
– Севастополь.

В Саки установлен вре-
менный автопавильон в рай-
оне Химпоселка. Сотрудники 
«Крымавтодора» проводят 
необходимые подготови-
тельные работы перед уста-
новкой новых остановочных 
павильонов в этом районе. 

Выполняются работы по об-
устройству заездных карма-
нов и посадочных площадок, 
устанавливаются бордюры. 
После завершения всех под-
готовительных работ на дан-
ном участке будут установле-
ны два новых остановочных 
павильона.

В Джанкое установлена 
автобусная остановка в с. 
Овощном, планируется уста-
новка павильонов в с. Изум-
рудном и в Джанкое (в районе 
Красноперекопского кольца).

Нижнегорский и Советский 
филиалы «Крымавтодора» 
установили на своих участках 
по два остановочных пави-
льона.

В конце недели специали-
сты «Крымавтодора» начнут 
работы по устройству нового 
автопавильона в Судаке.

В ЕДИНОМ АРХИТЕКТУРНОМ СТИЛЕ: 
«КРЫМАВТОДОР» УСТАНОВИТ В СУДАКЕ 

НОВЫЙ АВТОПАВИЛЬОН

Судакские медики напо-
минают о важности диспансе-
ризации и профилактического 
осмотра. Профилактический 
медицинский осмотр прово-
дится  в целях раннего (своев-
ременного) выявления состо-
яний заболеваний и факторов 
риска их развития, а также 
в целях определения  групп 
здоровья и выработки реко-
мендаций для пациентов. Дис-
пансеризация представляет 
собой комплекс мероприятий, 
включающий в себя профилак-
тический медицинский осмотр 
и дополнительные методы 
обследований, проводимых в 
целях оценки состояния здо-
ровья (включая  определение 
групп здоровья и группы дис-
пансерного наблюдения).

Профилактический меди-
цинский осмотр проводится 
ежегодно:

-в качестве самостоятель-
ного мероприятия;

-в рамках диспансериза-
ции;

-в рамках диспансерного 
наблюдения.

Диспансеризация прово-
дится: 

-один раз в три года в воз-
расте от 18 до 39 лет включи-
тельно;

-ежегодно в возрасте 40 лет 
и старше, а также в отношении 
отдельных категорий граждан 
(инвалидов Великой Отече-
ственной войны, инвалидов 
боевых действий и др.)

Жители городского окру-

га Судак  могут пройти про-
филактический медицинский 
осмотр и диспансеризацию 
на базе ГБУЗ РК «Судакская 
городская больница». Часы 
работы поликлиники: с 8.00 до 
17.00. Граждане, пришедшие 
на диспансеризацию самосто-
ятельно, обращаются в каб. 20 
на третьем этаже или к участ-
ковым терапевтам. Предприя-
тия и коллективы могут пройти 
диспансеризацию в субботу по 
предварительной договорен-
ности.

Порядок проведения про-
филактического медицинского 
осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрос-
лого населения закреплен в   
приказе МЗ РФ от 13.03.2019 г.  
№124н, а также в перечне по-
ручений Председателя Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 26.04.2019 г.

М.А. РЕПИНА, 
завполиклиникой

О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ



№26 (675) от 4 июля 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак8

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 9 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 июля

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
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)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Татьяна 
Арнтгольц в многосерийном 
фильме "25-й час" 16+
23.20 Премьера. "Камера. 
Мотор. Страна" 16+
0.55 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Юрий 
Беляев, Регина Мянник, Сергей 
Жигунов, Александра Власова 
и Илья Акинтьев в телесериале 
"Сиделка". (12+)

0.55 Дмитрий Назаров, Юрий 
Беляев, Валентин Смирнит-
ский, Андрей Мерзликин, 
Светлана Антонова, Александр 
Олешко и Александра Урсуляк 
в телесериале "Вокзал". (16+)
2.55 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Страх в твоем доме. Не-
вестка" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014).
6.05 "Гаишники". 1 серия (16+) 
Боевик, драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2007 г.). Ре-
жиссер Виктор Бутурлин, Игорь 
Москвитин, Евгений Аксёнов. 
В ролях: Сергей Астахов, Вла-
димир Гусев, Ирина Основина, 
Изабелла Чирина, Аркадий 
Коваль.
6.55 "Гаишники". 2 серия (16+) 
Сериал (Россия,Украина, 2007).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Атмосфера" (12+).
7.30 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Гаишники". 3 серия (16+) 
Сериал (Россия,Украина, 2007).
9.00 "Известия".
9.25 "Гаишники". 4 серия (16+) 
Сериал (Россия,Украина, 2007).
10.25 "Гаишники". 5 серия (16+) 
Сериал (Россия,Украина, 2007).
11.25 "Гаишники". 6 серия (16+) 
Сериал (Россия,Украина, 2007).
12.25 "Глухарь. Падение". 25 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Падение". 25 
серия (продолжение) (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2008 г.).
13.45 "Глухарь. День оборотня". 
26 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
14.45 "Глухарь. Кукушка". 27 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).

15.40 "Глухарь. Закон суров, но 
это закон". 28 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2008 г.).
16.35 "Глухарь. Грехи отцов". 
29 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
17.30 "Глухарь. Кольт". 30 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2008 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Витрина" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Поединок" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Я иду тебя искать" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Накладка" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 "След. Нет новостей 
о Кристине" (16+) Сериал 
(Россия).
23.10 Премьера. "Великолепная 
пятерка. Капитал" (16+) Детек-
тив (Россия, 2019 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Третье пришествие" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Остался за 
кадром " (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Битва за лю-
бовь" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Преступле-
ние по наводке" (16+) Сериал 
(Россия).
2.50 "Детективы. Актриса" (16+) 
Сериал (Россия).
3.25 "Известия".
3.30 "Всегда говори "Всегда"-4". 
3 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2007).
4.10 "Всегда говори "Всегда"-4". 
4 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2007)  
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Адвокат" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал 

"Ментовские войны" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
18.25 Остросюжетный сериал 
"Высокие ставки. Реванш" 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Высокие ставки. Реванш" 
(16+).
23.00 Премьера. "Дорога 
длиною в жизнь" (12+).
0.00 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
1.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
4.05 Их нравы (0+).
4.25 Сериал "Адвокат" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
85 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
86 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
87 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Ведущий" (16+) Комедийный 
телесериал 123 серия
15.30 "Универ. Новая общага" - 
"Экспедиция" (16+) Комедийный 
телесериал 135 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
107 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
- "Прощальный секс" (16+) Коме-
дийный телесериал 130 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
3 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
6 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
10 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 

12 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
21 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
24 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедия 11 
серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедия 12 
серия
21.00 "Импровизация" (16+) 53 
серия
22.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "STAND UP" (16+) Шоу
2.05 "STAND UP" (16+) Шоу
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 5.05 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
7.30 Х/ф "Мамы чемпионов" 16+
9.35 Т/с "Воронины" 16+
15.45 Х/ф "Миссия невыполни-
ма-3" 16+
18.15 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Протокол Фантом" 16+
21.00 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Племя изгоев" 16+
23.40 Х/ф "Обитель зля в 3D. 
Жизнь после смерти" 18+
1.35 Т/с "Беловодье. Тайна за-
терянной страны" 16+
2.25 Х/ф "Гнев" 16+
4.40 Т/с "Два отца и два сына" 16+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный проект". 
12.00 "Информационная про-

грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
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: Николас Кейдж, 
Анджелина Джоли в боевике 
"Угнать за 60 секунд" (США). 16+
22.20 "Водить по-русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Кино: Брюс Уиллис в боеви-
ке "Герой-одиночка" (США). 16+
2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.40 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
5.40 Петровка, 38 (16+).
6.00 "Настроение".
8.05 "Командир корабля". Худо-
жественный фильм (0+).
10.15 "Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата". Докумен-
тальный фильм (12+).
11.30 События.
11.55 "Инспектор Линли". Детек-
тив (Великобритания) (16+).
13.40 "Мой герой. Иван Макаре-
вич" (12+).
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
16.55 "Естественный отбор" .
17.45 "Из Сибири с любовью". 
Художественный фильм. 3-я и 
4-я серии (12+).
19.40 События.
20.05 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.35 "Осторожно, мошенники! 
Салон ужасов" (16+).
23.05 "Прощание. Жанна Фриске" 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Детективное агентство 

"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+).
2.40 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
4.20 "90-е. Чёрный юмор" (16+).
5.00 "Естественный отбор" (12+).  
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Валентина Титова (12+)
2.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
2.50 Концерт ко Дню семьи, 
любви и верности (12+)
4.50 Крымские истории(12+)
5.45 Эпоха (12+)
6.05 Новости 24
6.15 Перекличка (6+)
6.30 М/ф "Маша и медведь" 
6.45 Ток-шоу "Жена". Анастасия 
Стоцкая (16+)
8.00 Новости 24
8.10 Т/с "Майор и магия" (16+)
9.00 Новости 24
9.10 М/ф "Маша и медведь" )
9.20 Спорт 24: Итоги (12+)
9.50 Жизнь замечательных 
зверей (6+)
10.10 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Анатолий Белый (12+)
11.15 Коуб "Шико"(12+)
11.30 Т/с "Тень самурая" (16+)
12.20 М/ф "Маша и медведь" 
12.30 Деревенское счастье (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Концерт ко Дню семьи, 
любви и верности (12+)
16.00 Жизнь замечательных 
зверей (6+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Роза Рымбаева (12+)
17.00 Новости 24
17.10 М/ф "Маша и медведь" 
17.20 Т/с "Тень самурая" (16+)
18.10 Д/ф "Жерар Депардье. 
Исповедь нового русского" 
19.00 Новости 24
19.15 Информационный 
блок(12+)
19.30 Выходные на колесах 
20.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Хозяйка 
белых ночей" (16+)
22.55 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
23.50 Информационный 
блок(12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
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)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Татьяна Ар-
нтгольц в многосерийном фильме 
"25-й час" 16+
23.20 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
1.00 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Юрий 
Беляев, Регина Мянник, Сергей 
Жигунов, Александра Власова 
и Илья Акинтьев в телесериале 
"Сиделка". (12+)

0.55 Дмитрий Назаров, Юрий 
Беляев, Валентин Смирнитский, 
Андрей Мерзликин, Светлана 
Антонова, Александр Олешко 
и Александра Урсуляк в теле-
сериале "Вокзал". (16+)
2.55 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Дельта. Продолжение". 
21 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
6.15 "Дельта. Продолжение". 
22 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Атмосфера" (12+).
7.30 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Дельта. Продолжение". 
24 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Гаишники". 1 серия (16+) 
Боевик, драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2007 г.). 
Режиссер Виктор Бутурлин, Игорь 
Москвитин, Евгений Аксёнов. В 
ролях: Сергей Астахов, Владимир 
Гусев, Ирина Основина, Изабелла 
Чирина, Аркадий Коваль.
10.25 "Гаишники". 2 серия (16+) 
Сериал (Россия,Украина, 2007).
11.20 "Гаишники". 3 серия (16+) 
Сериал (Россия,Украина, 2007).
12.25 "Глухарь. Авария". 19 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2008 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Авария". 19 серия 
(продолжение) (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2008 г.).
13.50 "Глухарь. Герой?". 20 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2008 г.).
14.45 "Глухарь. Сестра". 21 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2008 г.).
15.40 "Глухарь. Сутки". 22 серия 
(16+) Детектив, криминальный 

(Россия, 2008 г.).
16.40 "Глухарь. Корпоратив". 23 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2008 г.).
17.30 "Глухарь. Прах к праху". 24 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2008 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Нелепая история" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Цена ошибки" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Труп мертвой не-
весты" (16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Секта" (16+) Сериал 
(Россия).
22.20 "След. Хомяк особого назна-
чения" (16+) Сериал (Россия).
23.10 Премьера. "Великолепная 
пятерка. Старикам тут не место" 
(16+) Детектив (Россия, 2019 г.).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Лекарство против 
морщин" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Пистолет с исто-
рией " (16+) Сериал (Россия).
1.55 "Детективы. Слушайся папу" 
(16+) Сериал (Россия).
2.25 "Детективы. Невеста с сюр-
призом" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. До гроба с тобой" 
(16+) Сериал (Россия).
3.25 "Известия".
3.35 "Всегда говори "Всегда"-4". 1 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2007 г.)Режиссер Алексей Козлов. 
В ролях: Мария Порошина, Та-
тьяна Абрамова, Ярослав Бойко, 
Константин Юшкевич, Татьяна 
Черкасова.
4.20 "Всегда говори "Всегда"-4". 2 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2007).
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Адвокат" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).

16.00 Сегодня.
16.25 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
18.25 Остросюжетный сериал 
"Высокие ставки" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Высокие ставки" (16+).
23.00 Премьера. "Дорога 
длиною в жизнь" (12+).
0.00 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
1.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
4.05 Их нравы (0+).
4.25 Сериал "Адвокат" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
82 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
83 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
84 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
101 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
103 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
104 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
106 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
39 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
57 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
77 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
155 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
167 серия

19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
239 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедия 9 
серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедия 10 
серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "STAND UP" (16+) Шоу
2.10 "STAND UP" (16+) Шоу
2.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.05 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.30 Х/ф "Мамы чемпионов" 16+
9.35 Т/с "Воронины" 16+
16.15 Х/ф "Миссия невыполни-
ма" 12+
18.30 Х/ф "Миссия невыполни-
ма-2" 12+
21.00 Х/ф "Миссия невыполни-
ма-3" 16+
23.35 Х/ф "Обитель зла. Апока-
липсис" 18+
1.20 Т/с "Беловодье. Тайна за-
терянной страны" 16+
2.15 Х/ф "Мистер Холмс" 16+
3.55 Т/с "Два отца и два сына" 
_____________________

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+
12.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные 

истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
16.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Дилан О'Брайен, 
Ки Хон Ли, Кая Скоделарио в 
фантастическом боевике "Бегущий 
в лабиринте: Лекарство от смерти" 
(США). 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Кино: Кевин Бейкон, Элизабет 
Шу в фантастическом триллере 
Пола Верховена "Невидимка" 
(США - Германия). 16+
2.30 Кино: анимационный фильм 
"Луни Тюнз: Снова в деле" (Герма-
ния - США). 12+
3.45 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.40 Петровка, 38 (16+).
6.00 "Настроение".
8.05 "Дети Дон-Кихота". Художе-
ственный фильм (6+).
9.45 "Поезд вне расписания". 
Художественный фильм (12+).
11.30 События.
11.55 "Инспектор Линли". Детек-
тив (Великобритания) (16+).
13.40 "Мой герой. Ольга Гобзева" 
(12+).
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Из Сибири с любовью". 
Художественный фильм. 1-я и 
2-я серии (12+).
19.40 События.
20.05 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.35 "Сила трубы". Специаль-
ный репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).

0.55 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+).
2.40 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
4.20 "Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х" (12+).
5.00 "Естественный отбор" (12+).
_____________________

1 Крым
0.00, 11.30 Д/ф "Балет и 
власть. Матильда Кшесинская" 
0.45 Чрезвычайный Крым: 
Итоги 12+
1.05, 18.15, 23.15 Спорт 24: 
Итоги 12+
1.30, 7.45 Клуб "Шико" 12+
1.45 Хроника эпохи. №4.
2.05 Концерт- Открытие 
фестиваля "Великое русское 
слово-2019". 12+
3.10, 15.20 Д/ф "О чем молчит 
женщина" 16+
3.50 Чрезвычайный Крым. 
Итоги. 12+
4.10 Зерно истины 6+
4.50 Т/шоу "Жестко" 16+
6.05, 8.00, 9.00, 13.00, 19.00 
Новости 24
6.20 Ток-шоу "Жена", Вера 
Сотникова 16+
7.30, 9.10, 14.00, 15.05, 17.10 
М/ф "Маша и Медведь" 0+
8.10 Д/ф "Жерар Депардье. Ис-
поведь нового русского" 16+
9.20, 23.40 Чрезвычайный 
Крым. Итоги 12+
9.40 Деревенское счастье 12+
10.05 Доктор И. 16+
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Валентина Титова 12+
11.15 Перекличка 6+
12.15 Т/с "Зерно истины " 6+
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
16+
14.00 Концерт. 12+
16.05 Крымские истории 12+
17.00 Новости-24
17.20 Т/с "Тень самурая" 16+
18.45 Информационный блок 
12+
19.15 А-ля рюс 12+
19.30 Культура с Куприяновой 
19.40 Эпоха 12+
20.00 Т/с "Майор и магия" 16+
20.45 Баю-баюшки 6+
21.00 Время новостей
21.15 Концерт ко Дню семьи, 
любви и верности 12+)  
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ЧЕТВЕРГ, 11 июля
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
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)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Крылья 
империи". Многосерийный 
фильм 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
0.30 "На ночь глядя" 16+
1.25 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Юрий 
Беляев, Регина Мянник, Сергей 
Жигунов, Александра Власова 
и Илья Акинтьев в телесериале 
"Сиделка". (12+)

0.55 Дмитрий Назаров, Юрий 
Беляев, Валентин Смирнит-
ский, Андрей Мерзликин, 
Светлана Антонова, Александр 
Олешко и Александра Урсуляк 
в телесериале "Вокзал". (16+)
2.55 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Страх в твоем доме. 
Продажная любовь" (16+) До-
кументальный, драма (Украина, 
2014).
6.05 "Гаишники". 7 серия (16+) 
Сериал (Россия,Украина, 2007).
6.55 "Гаишники". 8 серия (16+) 
Сериал (Россия,Украина, 2007).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Гаишники". 9 серия (16+) 
Сериал (Россия,Украина, 2007).
9.00 "Известия".
9.25 "Гаишники".10 серия (16+) 
Сериал (Россия,Украина, 2007).
10.20 "Гаишники".11 серия (16+) 
Сериал (Россия,Украина, 2007).
11.20 "Дознаватель-2. Груз".25 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013).
12.15 "Дознаватель-2. Рас-
плата".26 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
13.00 "Известия".
13.25 "Дознаватель-2. Рас-
плата".26 серия (продолжение) 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013).
13.30 "Дознаватель-2. Пра-
вильное решение".27 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013).
14.15 "Дознаватель-2. Личные 
отношения".28 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2013).
15.05 "Дознаватель-2. Ультима-
тум".29 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
16.00 "Дознаватель-2. Опера-
ция".30 серия (16+) Детектив, 

криминальный (Россия, 2013).
16.45 "Дознаватель-2. Се-
мья".31 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
17.40 "Дознаватель-2. Полицей-
ский".32 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Гори все огнем" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Школьные годы 
чудесные" (16+) Сериал 
(Россия).
20.40 "След. На дороге не ва-
ляются" (16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Легкая смерть" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Вещий утоплен-
ник" (16+) Сериал (Россия).
23.10 Премьера. "Велико-
лепная пятерка. Семейное 
дело" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Наивный умысел" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Веб-модель" 
(16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Любители 
селфи" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Счастье 
не вернешь" (16+) Сериал 
(Россия).
2.50 "Детективы. Линия смерти" 
(16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.30 "Всегда говори "Всегда"-4". 
7 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2007).
4.10 "Всегда говори "Всегда"-4". 
8 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2007).
_____________________

НТВ
5.15 Сериал "Адвокат" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
16.00 Сегодня.

16.25 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
18.25 Остросюжетный сериал 
"Высокие ставки. Реванш" 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Высокие ставки. Реванш" 
(16+).
23.20 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
1.10 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
4.30 Сериал "Адвокат" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
91 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
92 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
93 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
143 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
137 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Марина" (16+) Комедийный 
телесериал 121 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
144 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
101 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
102 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
180 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
141 серия
19.00 "Интерны" - "Новогодняя 
серия" (16+) Ситком 279 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
280 серия

20.00 "Ольга" (16+) Комедия 15 
серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедия 16 
серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (16+) 54 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "STAND UP" (16+) Шоу
2.05 "STAND UP" (16+) Шоу
3.00 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
3.05 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00, 4.55 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.30 Х/ф "Мамы чемпионов" 16+
9.35 Т/с "Воронины" 16+
16.15 Т/с "Мистер и миссис Смит"
18.40 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л." 16+
21.00 Х/ф "Шпион, который меня 
кинул" 16+
23.15 Х/ф "Бриджит Джонс-3" 16+
1.40 Х/ф "Кудряшка Сью" 0+
3.20 Т/с "Два отца и два сына" 
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 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "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: Джет Ли, Бриджет 
Фонда в боевике "Поцелуй 
дракона" (Франция - США). 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Кино: Энтони Хопкинс, Крис 
Рок, Петер Стормаре в комедий-
ном боевике "Плохая компания" 
(США - Чехия). 16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.20 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.45 Петровка, 38 (16+).
6.00 "Настроение".
8.05 "Тень у пирса". Художе-
ственный фильм (0+).
9.50 "Ультиматум". Художе-
ственный фильм (16+).
11.30 События.
11.55 "Инспектор Линли". Де-
тектив (Великобритания) (16+).
13.40 "Мой герой. Валентина 
Мазунина" (12+).
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 "Нарушение правил". 
Художественный фильм. 3-я и 
4-я серии (12+).
19.40 События.
20.05 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.35 "Вся правда" (16+).
23.05 "Горькие слезы советских 
комедий". Документальный 
фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+).
1.50 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
3.40 "Кумиры. Назад в СССР". 
Документальный фильм (12+).

5.00 "Естественный отбор" 
(12+).
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Владимир Кузьмин (12+)
2.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Вербов-
щик". (16+)
4.20 Культура наций (12+)
4.50 А ля рюс (12+)
5.15 Зерно истины (16+)
6.05 Новости 24
6.15 Доктор Левин (12+)
6.30 М/ф "Маша и медведь" 
6.45 Ток-шоу "Жена". Алена 
Яковлева (16+)
8.00 Новости 24
8.10 Т/с "Майор и магия" (16+)
9.00 Новости 24
9.10 М/ф "Маша и медведь" 
9.20 А ля рюс (12+)
9.50 Клуб "Шико"(12+)
10.05 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
10.50 Деревенское счастье 
11.15 Эпохи (12+)
11.30 Т/с "Тень самурая" (16+)
12.20 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
12.35 Культура наций (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Вербов-
щик". (16+)
16.00 Мой герой с Т.Устиновой. 
Владимир Кузьмин(12+)
16.40 Жизнь замечательных 
зверей (6+)
17.00 Новости 24
17.10 М/ф "Маша и медведь" 
17.20 Т/с "Тень самурая" (16+)
18.10 Эпоха (12+)
18.25 Спорт. Лица (12+)
18.40 Эльпида плюс (12+)
19.00 Новости 24
19.15 Информационный блок 
(12+)
19.30 А ля рюс (12+)
20.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "И никто 
другой" (16+)
22.40 Эльпида плюс (12+)
22.55 Спорт. Лица (12+)
23.10 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
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)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Крылья 
империи". Многосерийный 
фильм 16+
23.35 "Звезды под гипнозом" 
16+
1.20 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+    
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Юрий Бе-
ляев, Регина Мянник, Сергей 
Жигунов, Александра Власова 
и Илья Акинтьев в телесериа-
ле "Сиделка". (12+)
0.55 Дмитрий Назаров, Юрий 

Беляев, Валентин Смирнит-
ский, Андрей Мерзликин, Свет-
лана Антонова, Александр 
Олешко и Александра Урсуляк 
в телесериале "Вокзал". (16+)
2.55 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Страх в твоем доме. 
Нарушенное равновесие" 
(16+) Документальный, драма 
(Украина, 2014).
6.05 "Гаишники". 4 серия (16+) 
Сериал (Россия,Украина, 2007).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Сделано в области" (12+).
7.20 "Ленинградское время" 
(12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Гаишники". 5 серия (16+) 
Сериал (Россия,Украина, 2007).
8.05 "Гаишники". 6 серия (16+) 
Сериал (Россия,Украина, 2007).
9.00 "Известия".
9.25 "Гаишники". 7 серия (16+) 
Сериал (Россия,Украина, 2007).
10.20 "Гаишники". 8 серия (16+) 
Сериал (Россия,Украина, 2007).
11.20 "Гаишники". 9 серия (16+) 
Сериал (Россия,Украина, 2007).
12.25 "Глухарь. Доверие". 31 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Доверие". 31 
серия (продолжение) (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2008 г.).
13.45 "Глухарь. Чугун". 32 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2008 г.).
14.40 "Глухарь. Судьба". 33 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
15.40 "Глухарь. Жалость". 34 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
16.35 "Глухарь. Ошибка 
следователя Агапова". 35 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2008 г.).

17.30 "Глухарь. Братская лю-
бовь". 36 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2008 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Детский дом" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Продавец света" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Выхода нет" (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 "След. Султан" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 "След. Война миров" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 Премьера. "Великолепная 
пятерка. Смертельный фокус" 
(16+) Детектив (Россия, 2019 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Роковая охота" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Идеальный 
отец" (16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Единственный 
мужчина" (16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Кровавые 
огурцы" (16+) Сериал (Россия).
2.35 "Детективы. Ступеньки 
детства" (16+) Сериал (Россия).
3.00 "Детективы. Несостояв-
шийся развод" (16+) Сериал 
(Россия).
3.25 "Известия".
3.35 "Всегда говори "Всегда"-4". 
5 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2007).
4.15 "Всегда говори "Всегда"-4". 
6 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2007).
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Адвокат" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
18.25 Остросюжетный сериал 
"Высокие ставки. Реванш" (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Высокие ставки. Реванш" (16+).
23.20 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
1.10 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
4.30 Сериал "Адвокат" (16+). 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
88 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
89 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
90 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
157 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
- "Кузя и гей" (16+) Комедийный 
телесериал 34 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
78 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
72 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
223 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
226 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
231 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
232 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
243 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
247 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедия 13 
серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедия 14 
серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа

22.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "STAND UP" (16+) Шоу
2.05 "STAND UP" (16+) Шоу
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.15 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.30 Х/ф "Мамы чемпионов" 16+
9.35 "Уральские пельмени". 
Любимое" 16+
9.40 Т/с "Воронины" 16+
15.20 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Племя изгоев" 16+
18.00 Х/ф "Гнев" 16+
21.00 Т/с "Мистер и миссис Смит"
23.25 Х/ф "Ярость" 18+
2.00 М/ф "Квартирка Джо" 12+
3.15 Х/ф "Кудряшка Сью" 0+
4.50 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Территория заблуждений" 
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 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "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: Аарон Экхарт, 
Хиллари Суонк, Делрой Линдо 
в фантастическом триллере 
"Земное ядро: Бросок в пре-
исподнюю" (США - Германия - 
Канада - Великобритания). 12+
22.40 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Кино: Джина Карано, Юэн 
Макгрегор, Майкл Фассбендер 
в боевике "Нокаут" (Ирландия - 
США). 16+
2.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.40 Петровка, 38 (16+).
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 "24-25 не возвращается". 
Детектив (16+).
10.35 "Александр Белявский. 
Личное дело Фокса". Докумен-
тальный фильм (12+).
11.30 События.
11.55 "Инспектор Линли". Детек-
тив (Великобритания) (16+).
13.40 "Мой герой. Эмиль Верник" 
(12+).
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Нарушение правил". 
Художественный фильм. 1-я и 
2-я серии (12+).
19.40 События.
20.05 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.35 "Линия защиты. Укрощение 
мажоров" (16+).
23.05 "90-е. Граждане барыги!" 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 

(США) (16+).
2.40 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
4.20 "Прощание. Андрей Панин" 
(16+).
5.00 "Естественный отбор" (12+).
_____________________

1 Крым
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Анатолий Белый (12+)
2.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Хозяйка 
белых ночей" (16+)
4.30 Документальный экран (16+)
5.10 Жизнь замечательных 
зверей (6+)
5.30 Выходные на колесах(12+)
6.05 Новости 24
6.15 Витамин (6+)
6.30 М/ф "Маша и медведь" (0+)
6.45 Ток-шоу "Жена". Анжелика 
Агурбаш (16+)
8.00 Новости 24
8.10 Т/с "Майор и магия" (16+)
9.00 Новости 24
9.10 М/ф "Маша и медведь" (0+)
9.20 Выходные на колесах (12+)
9.50 Информационный блок 
(12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Владимир Кузьмин (12+)
11.15 М/ф "Маша и медведь" (0+)
11.30 Т/с "Тень самурая" (16+)
12.15 Документальный экран 
(16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Хозяйка 
белых ночей" (16+)
15.30 Зерно истины (12+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Анатолий Белый (12+)
17.00 Новости 24
17.10 М/ф "Маша и медведь" (0+)
17.20 Т/с "Тень самурая " (16+)
18.15 Доктор Левин (12+)
18.30 Культура наций (12+)
19.00 Новости 24
19.15 Теперь и прежде (12+)
19.35 А ля рюс (12+)
20.00 Т/с "Майор и магия " (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Вербов-
щик". (16+)
22.45 Ток-шоу "Жена". Анастасия 
Стоцкая (16+)
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ПЯТНИЦА, 12 июля

1 канал
5.00 Наталья Антонова, 
Кирилл Гребенщиков в много-
серийном фильме "Сезон 
любви" 12+
6.00 Новости
6.10 "Сезон любви" 12+
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею артиста. 
Премьера. "Египетская сила 
Бориса Клюева" 12+
11.10 "Честное слово" с Юри-
ем Николаевым 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Теория заговора" 16+
13.00 "Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости" 
16+
15.00 Александр Абдулов, 
Ирина Муравьева в фильме 
"Карнавал" 0+
18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.30 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Международный музы-
кальный фестиваль "Белые 
ночи" Санкт-Петербурга" 12+
1.00 Мэрил Стрип, Энн Хэтэ-
уэй в фильме "Дьявол носит 
Prada" 16+
3.00 "Про любовь" 16+
4.05 "Наедине со всеми" 16+
4.50 "Теория заговора" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!". (16+)
14.00 Вести.
14.20 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
15.25 Любовь Толкалина, Эль-
вира Болгова, Елена Панова, 
Наталия Курдюбова и Евдокия 

Германова в телесериале 
"Девичник". (12+)
20.00 Вести.
20.30 Любовь Толкалина, Эль-
вира Болгова, Елена Панова, 
Наталия Курдюбова и Евдокия 
Германова в телесериале "Де-
вичник". Продолжение. (12+)
0.40 "Выход в люди". (12+)
1.45 Юлия Жигалина, Олег 
Алмазов, Максим Кречетов и 
Марина Денисова в фильме 
"Алла в поисках Аллы". 2015г. 
(12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Пистолет 
с историей " (продолжение) 
(16+) Сериал (Россия).
5.15 "Детективы. Сказка 
по-русски" (16+) Сериал 
(Россия).
5.40 "Детективы. Декрет 
на двоих" (16+) Сериал 
(Россия).
6.05 "Детективы. Проезжая 
мимо" (16+) Сериал (Россия).
6.30 "Детективы. Без 
свидетелей " (16+) Сериал 
(Россия).
7.00 "Новости культуры" 
(12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Дом культуры" (12+).
7.25 "Регион" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Детективы. Невеста 
дальнобойщика" (16+) Сери-
ал (Россия).
8.10 "Детективы. Всё и сразу 
" (16+) Сериал (Россия).
8.45 "Детективы. Черный спи-
сок" (16+) Сериал (Россия).
9.25 "Детективы. Самодел" 
(16+) Сериал (Россия).
10.05 "Детективы. Старики" 
(16+) Сериал (Россия).
10.45 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: "След. Фокус" 
(16+) Сериал (Россия).
11.30 "След. Две семьи" (16+) 
Сериал (Россия).
12.20 "След. Мужская друж-
ба" (16+) Сериал (Россия).
13.00 "След. Девочка и 
смерть" (16+) Сериал 
(Россия).

13.40 "След. Выбор каждого" 
(16+) Сериал (Россия).
14.30 "След. Лес мертвецов" 
(16+) Сериал (Россия).
15.15 "След. Красавица и 
чудовище" (16+) Сериал 
(Россия).
16.00 "След. Жажда" (16+) 
Сериал (Россия).
16.40 "След. Чингачгук" (16+) 
Сериал (Россия).
17.25 "След. Слишком 
много убийц" (16+) Сериал 
(Россия).
18.20 "След. Кто кого" (16+) 
Сериал (Россия).
18.55 "След. Палач" (16+) 
Сериал (Россия).
19.35 "След. Паразиты" (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 "След. Игра" (16+) 
Сериал (Россия).
21.05 "След. Дурман" (16+) 
Сериал (Россия).
21.55 "След. Макарыч" (16+) 
Сериал (Россия).
22.35 "След. Школьная исто-
рия" (16+) Сериал (Россия).
23.20 "След. Всадница" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "След. Конец юности" 
(16+) Сериал (Россия).
0.45 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.      
_____________________

НТВ
4.50 Станислав Ростоцкий и 
Вячеслав Тихонов в фильме 
"Белый Бим, Черное ухо" (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
8.55 "Кто в доме хозяин?" 
(12+).
9.30 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Детектив "Пёс" (16+).
23.40 "Международная пило-

рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+).
0.30 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". Рожден Ануси (16+).
1.20 "Фоменко фейк" (16+).
1.40 "Дачный ответ" (0+).
2.30 "Таинственная Россия" 
(16+).
3.15 Анатолий Папанов, 
Валерий Приёмыхов в фильме 
"Холодное лето пятьдесят 
третьего..." (12+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 
Реалити-шоу
10.00 "Дом-2. Остров люб-
ви" (16+) Реалити-шоу
11.00 "Где логика?" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
12.00 "Где логика?" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
13.00 "Где логика?" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
14.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
18.00 "Сумерки" (Twilight) 
(16+) Фэнтэзи/драма, США, 
2008 г.
20.30 "Сумерки. Сага. Но-
волуние" (The Twilight Saga: 
New Moon) (12+) Фэнтэзи/
драма, США, 2009 г.
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
1.40 "Открытый микрофон" 

(16+) Юмористическая 
передача
2.35 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая 
передача
3.25 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая 
передача
4.15 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая 
передача
5.05 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
5.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00, 5.05 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения Кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 "Детский КВН" 6+
9.30 "ПроСТО кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 Х/ф "Привидение" 16+
14.15 Х/ф "Поездка в Амери-
ку" 16+
16.35 Х/ф "План игры" 12+
18.55 Х/ф "Золушка" 6+
21.00 Х/ф "Принц Персии. 
Пески времени" 12+
23.20 Х/ф "Обитель зла. По-
следняя глава" 18+
1.15 Х/ф "Обитель зла. Воз-
мездие" 18+
2.50 Х/ф "Няня" 16+
4.15 Т/с "Два отца и два сына" 
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
7.30 Кино: Кэмерон Диаз, 
Дрю Бэрримор, Люси Лью 
в боевике "Ангелы Чарли" 
(США-Германия). 12+
9.15 Премьера. "Минтранс". 
16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма". 16+
11.15 Премьера. "Военная тай-
на" с Игорем Прокопенко. 16+
16.20 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+

18.20 Премьера. "Засекречен-
ные списки. Убить дракона: 
чудовища среди нас!" Доку-
ментальный спецпроект. 16+
20.30 Кино: Уилл Смит, Джин 
Хэкмен в боевике "Враг госу-
дарства" (США). 12+
23.00 Кино: Пол Уокер, 
Джерард Батлер, Фрэнсис 
О'Коннор в фантастическом 
боевике "В ловушке времени" 
(США). 12+
1.10 Кино: Сидни Пуатье, Том 
Беренджер в боевике "Огонь 
на поражение" (США). 16+
3.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.50 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
__________________

ТВ-Центр
5.50 Марш-бросок (12+).
6.20 "Тень у пирса". Художе-
ственный фильм (0+).
8.05 Православная энцикло-
педия (6+).
8.35 "Горькие слезы со-
ветских комедий". Докумен-
тальный фильм (12+).
9.25 "Мой любимый при-
зрак". Художественный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.45 "Юмор летнего перио-
да" (12+).
12.55 "Не в деньгах 
счастье". Художественный 
фильм (12+).
14.30 События.
14.45 "Не в деньгах сча-
стье". Продолжение фильма 
(12+).
17.15 "Улыбка лиса". Детек-
тив (12+).
21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.10 "90-е. Выпить и за-
кусить" (16+).
23.00 "Прощание. Юрий 
Андропов" (16+).
23.55 События.
0.05 "Право голоса" (16+).
3.25 "Сила трубы". Специ-
альный репортаж (16+).
3.55 "90-е. Граждане бары-
ги!" (16+).
4.30 "Удар властью. Виктор 
Черномырдин" (16+).
5.10 "Увидеть Америку и 
умереть". Документальный 
фильм (12+).
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
1.25 Ток-шоу "Жена." Ната-
лья Бестемьянова (16+)
2.35 Место под солнцем 
(12+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Празд-
ник" (16+)
4.15 Спорт. Лица (12+)
4.30 Эпоха (12+)
4.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
5.00 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
5.45 Россия моя(6+)
6.05 А ля рюс (12+)
6.25 Наше кино. Х/ф "Празд-
ник" (16+)
7.55 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
8.10 Жизнь замечательных 
зверей (6+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.10 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
9.15 Клуб "Шико" (12+)
9.30 Витамин (6+)
9.50 Фильм детям. "Альда-
бра. Путешествие к таин-
ственному острову" (12+)
11.00 А ля рюс (12+)
11.30 Доктор И. (16+)
12.00 Ток-шоу "Жестко" (16+)
13.10 Т/с "Любовь и нена-
висть" (16+)
15.50 Деревенское счастье 
(12+)
16.20 Жизнь замечательных 
зверей (6+)
16.45 Клуб "Шико" (12+)
17.00 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
17.45 Место под солнцем 
(12+)
18.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
19.00 Новости 24
19.15 Концерт (12+)
20.45 Эпоха (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Под-
садной 1-2 серии (16+)
22.45 Информационный блок 
(12+)
23.00 Д/ф "Далай-Лама. Хра-
нитель звездных тайн" (16+)
23.40 Эпоха (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
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)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" 16+
23.15 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 Премьера. "Валерий 
Розов. Человек, который умел 
летать" 16+
1.10 Сильвестр Сталлоне в 
фильме "Рокки Бальбоа" 16+
3.00 "Про любовь" 16+
3.50 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести.
17.45 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". Специальный выпуск. 
(16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Юрий 
Беляев, Регина Мянник, Сергей 
Жигунов, Александра Власова 
и Илья Акинтьев в телесериале 
"Сиделка". (12+)

23.45 Торжественная церемо-
ния открытия ХХVIII Междуна-
родного фестиваля "Славянский 
базар в Витебске".
1.40 К 70-летию Павла Лунгина. 
Премия "Золотой Орел". Ксения 
Раппопорт, Иван Янковский, 
Игорь Миркурбанов и Владимир 
Симонов в фильме "Дама пик". 
2016г. (16+)
3.50 "Белая студия". 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Страх в твоем доме.
Встретимся на страшном суде" 
(16+) Документальный, драма 
(Украина, 2014).
6.05 "Страх в твоем доме. 
Школа крота" (16+) Докумен-
тальный, драма (Украина, 
2014).
6.50 "Гаишники".10 серия (16+) 
Сериал (Россия,Украина, 
2007).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Гаишники".11 серия (16+) 
Сериал (Россия,Украина, 
2007).
9.00 "Известия".
9.25 "Гаишники".12 серия (16+) 
Сериал (Россия,Украина, 
2007).
10.20 "Гаишники".13 серия 
(16+) Сериал (Россия,Украина, 
2007).
11.20 "При загадочных об-
стоятельствах". 1 серия (16+) 
Детектив (Украина, 2009 г.)
Режиссер Максим Мехеда. В 
ролях: Павел Майков, Валерий 
Золотухин, Кирилл Плетнёв, 
Станислав Боклан, Сергей 
Романюк.
12.10 "При загадочных об-
стоятельствах". 2 серия (16+) 
Детектив (Украина, 2009).
13.00 "Известия".
13.25 "При загадочных 
обстоятельствах". 2 серия 
(продолжение) (16+) Детектив 
(Украина, 2009).
13.30 "При загадочных об-

стоятельствах". 3 серия (16+) 
Детектив (Украина, 2009).
14.30 "При загадочных об-
стоятельствах". 4 серия (16+) 
Детектив (Украина, 2009).
15.30 "При загадочных об-
стоятельствах". 5 серия (16+) 
Детектив (Украина, 2009 г.).
16.25 "При загадочных об-
стоятельствах". 6 серия (16+) 
Детектив (Украина, 2009).
17.25 "При загадочных об-
стоятельствах". 7 серия (16+) 
Детектив (Украина, 2009).
18.20 "При загадочных об-
стоятельствах". 8 серия (16+) 
Детектив (Украина, 2009).
19.15 "След. Укол" (16+) 
Сериал (Россия).
20.05 "След. Брачное агент-
ство" (16+) Сериал (Россия).
20.50 "След. Одиночество" 
(16+) Сериал (Россия).
21.40 "След. Не ходите, дети" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Стрелы судьбы" 
(16+) Сериал (Россия).
23.05 "След. Хомяк особого 
назначения" (16+) Сериал 
(Россия).
23.55 "След. Самый лучший 
праздник" (16+) Сериал 
(Россия).
0.40 "След. Нет новостей 
о Кристине" (16+) Сериал 
(Россия).
1.25 "Детективы. Три матери, 
один сын" (16+) Сериал 
(Россия).
1.55 "Детективы. И зеленая со-
бачка" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Неожиданное 
алиби" (16+) Сериал (Россия).
2.50 "Детективы. Утренняя 
пробежка" (16+) Сериал 
(Россия).
3.15 "Детективы. Коллекция 
32" (16+) Сериал (Россия).
3.40 "Детективы. Бедная прин-
цесса" (16+) Сериал (Россия).
4.15 "Детективы. Остался 
за кадром " (16+) Сериал 
(Россия).
4.45 "Детективы. Пистолет 
с историей " (16+) Сериал 
(Россия)  
_____________________

НТВ
5.15 Сериал "Адвокат" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
18.25 Остросюжетный сериал 
"Высокие ставки. Реванш" 
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Высокие ставки. Реванш" 
(16+).
23.15 Премьера. Захар При-
лепин, Сергей Пускепалис, 
Артур Согоян в остросюжетном 
фильме "Гайлер" (18+).
1.25 "Мы и наука. Наука и мы" .
2.15 Квартирный вопрос (0+).
3.05 Денис Рожков в боевике 
"Поцелуй в голову" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
94 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
95 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
96 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
109 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
110 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 

113 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
120 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
2 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
17 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
34 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
38 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
49 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
61 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Комик в городе" - "Нижний 
Новгород" (16+) Юмористическая 
передача
22.30 "Комик в городе" - "Крас-
нодар" (16+) Юмористическая 
передача
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.10 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
2.40 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
3.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.40 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 5.35 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.30 Х/ф "Мамы чемпионов" 16+
9.35 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л." 16+
11.55 Х/ф "Шпион, который меня 
кинул" 16+
14.15 "Уральские пельмени". 
Любимое" 16+
15.15, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
18.30 "Дело было вечером" 16+
21.00 Х/ф "План игры" 12+
23.15 Х/ф "Обитель зла. Воз-
мездие" 18+

1.00 Х/ф "Привидение" 16+
3.10 М/ф "Квартирка Джо" 12+
4.20 Т/с "Два отца и два сына" 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
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 Премьера. "Тяп-ляп. 
Почему мы так живем?" Доку-
ментальный спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Одноразовый 
мир: катастрофа неизбежна?". 
Документальный спецпроект. 
23.00 Кино: Уэсли Снайпс, Сти-
вен Дорфф в боевике "Блэйд" 
(США). 18+
1.20 Кино: Натали Портман, 
Хьюго Уивинг, Стивен Фрай 
в фантастическом боевике 
"V" Значит Вендетта" (США - 
Германия). 16+
3.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.15 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 Большое кино. "Полосатый 
рейс" (12+).
8.35 "Каменное сердце". Худо-
жественный фильм (12+).
11.30 События.
11.55 "Каменное сердце". Про-
должение фильма (12+).
13.10 "Мой лучший враг". 
Детектив (12+).

14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 "Мой лучший враг". Про-
должение детектива (12+).
17.40 "Люблю тебя любую". 
Художественный фильм (12+).
19.40 События.
20.05 "Идеальное убийство". 
Детектив (16+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 Елена Воробей в про-
грамме "Он и Она" (16+).
0.40 "Беглецы". Художествен-
ный фильм (Франция) (12+).
2.30 Петровка, 38 (16+).
2.45 "Суровые километры". 
Детектив (0+).
4.20 "Ультиматум". Худо-
жественный фильм (16+) 
_____________________

1 Крым
0.00, 6.05, 8.00, 9.00, 13.00, 
17.00, 19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 13.15 Т/с "Любовь и нена-
висть" 16+
1.20, 19.15 Эпоха 12+
1.35, 6.15 Культура наций 12+
2.00 Т/с "Майор и магия" 16+
2.50, 14.00 Х/ф "И никто другой" 
16+
4.15 Хроника эпохи 12+
4.35, 22.45 Деревенское 
счастье 12+
5.00, 11.15 Эльпида плюс 12+
5.15 Спорт. Лица 12+
5.30, 9.20, 15.40, 23.30 А ля 
рюс 12+
6.40, 9.10, 12.45, 17.10 М/ф 
"Маша и Медведь" 0+
6.55, 8.10 Концерт ко Дню 
семьи, любви и верности 12+
9.50 Доктор Левин 12+
10.05 Ток-шоу "Жена". Наталья 
Бестемьянова 16+
11.30 Т/с "Тень самурая" 16+
12.25 Жизнь замечательных 
зверей 12+
15.25 Место под солнцем 12+
16.10 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" 16+
17.20 Россия моя 6+
17.35 Информационный блок 
17.50, 23.15 Голубой континент 
18.05 Крымские истории 12+
18.40 Теперь и прежде 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф "Праздник" 16+ 
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ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 канал
5.50 Петр Щербаков в фильме 
"Сыщик Петербургской полиции" 
6.00 Новости
6.10 Фильм "Сыщик Петербург-
ской полиции" 0+
7.40 "Часовой" 12+
8.10 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии "Жизнь других" 12+
11.10 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Видели видео?" 6+
13.00 Премьера. "Живая жизнь" 
15.00 "Свадьба в Малиновке". 
Непридуманные истории" 16+
16.00 Владимир Самойлов, Ми-
хаил Пуговкин, Зоя Федорова в 
фильме "Свадьба в Малиновке" 
17.50 "Точь-в-точь" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Паулина 
Андреева, Кирилл Кяро в много-
серийном фильме "Лучше, чем 
люди". Новые серии 16+
23.30 Международный музы-
кальный фестиваль "Белые 
ночи" Санкт-Петербурга" 12+
1.30 Кейт Бланшетт, Джуди 
Денч в фильме "Скандальный 
дневник" 
3.10 "Про любовь" 16+
4.05 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.05 Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов и Людмила Арте-
мьева в телесериале "Сваты". 
7.20 Премьера. "Семейные 

каникулы".
7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Воскре-
сенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 "Смеяться разрешается". 
Юмористическая программа.
13.55 Премьера. Олеся Фатта-
хова, Анастасия Задорожная, 
Анна Кузина, Тимофей Каратаев 
и Дмитрий Шаракоис в фильме 
"Если бы да кабы". 2016г. (12+)
16.10 Ольга Сутулова, Никита 
Зверев, Евгения Осипова и 
Андрей Терентьев в фильме 
"Любовь говорит". 2015г. (12+)
20.00 Вести.
21.00 Москва. Кремль. Путин.
21.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
1.00 Премьера. "Год после 
Сталина". Фильм Николая 
Сванидзе. (16+)
2.05 Екатерина Волкова, Андрей 
Кузичев, Полина Кутепова, 
Владимир Стержаков и Лариса 
Малеванная в фильме "Клинч". 
2008г. (16+)
3.50 Телесериал "Гражданин 
начальник". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Светская хроника" 16+
7.00 "Эхо недели" 12+
7.20, 7.55 "Прогноз погоды" 6+
7.25 "Регион" 12+
8.00 "Неспроста. Мировые 

приметы" 12+
9.00 Д/ф "Моя правда. Олег 
Газманов" 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 15.55, 16.50, 17.50, 18.50, 
19.50, 20.45 Т/с "Глухарь" 16+
21.45, 22.50, 23.45, 0.45, 1.40, 
2.30 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние" 16+
3.15 "Большая разница" 16+
____________________
НТВ
4.50 Никита Михалков в фильме 
"Я шагаю по Москве" (0+).
6.00 Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик 
Мкртчян в комедии "Мимино" .
8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" Лоте-
рейное шоу (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Секрет на миллион". 
Ксения Собчак (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Детектив "Пёс" (16+).
23.40 Николай Караченцов, 
Владимир Стеклов, Борис Щер-
баков в остросюжетном фильме 
"Криминальный квартет" (16+).
1.35 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
4.30 Сериал "Адвокат" (16+).________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-

стическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) 
Программа
12.00 "Сумерки" (Twilight) (16+) 
Фэнтэзи/драма, США, 2008 г.
14.30 "Сумерки. Сага. Ново-
луние" (The Twilight Saga: New 
Moon) (12+) Фэнтэзи/драма, 
США, 2009 г.
17.05 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
18.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
19.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
19.30 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
20.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
2.10 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача

5.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.20 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения Кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
8.30 "Детский КВН" 6+
9.30 Шоу "Уральских пельменей" 
10.45 Х/ф "Няня" 16+
12.40, 2.10 Х/ф "Однажды в 
Вегасе" 16+
14.40 Х/ф "Золушка" 6+
16.45 Х/ф "Принц Персии. Пески 
времени" 12+
19.05 М/ф "Мегамозг" 0+
21.00 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
0.00 Х/ф "Поездка в Америку" 
16+
3.45 Т/с "Два отца и два сына" 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
6.40 Кино: Энтони Хопкинс, 
Крис Рок, Петер Стормаре 
в комедийном боевике 
"Плохая компания" (США - 
Чехия). 16+
8.45 Кино: Уилл Смит, Джин 
Хэкмен в боевике "Враг 
государства" (США). 12+
11.15 Кино: Пол Уокер, 
Джерард Батлер, Фрэнсис 
О'Коннор в фантастическом 
боевике "В ловушке време-
ни" (США). 12+
13.30 "Игра престолов" 3-й 
сезон. Сериал (США). 16+

0.00 "Соль: Легенды 
мировой музыки" "Metallica - 
Francais Pour Une Nuit". 16+
2.30 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
5.55 "Чужая родня". Художе-
ственный фильм (0+).
7.55 "Фактор жизни" (12+).
8.30 Петровка, 38 (16+).
8.45 "Беглецы". Художествен-
ный фильм (Франция) (12+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 "Дело "Пёстрых". Детек-
тив (12+).
13.50 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 "Свадьба и развод. 
Вячеслав Тихонов и Нонна 
Мордюкова" (16+).
15.55 "Хроники московского 
быта. Поздний ребенок" (12+).
16.40 "Хроники московского 
быта. "Левые" концерты" (12+).
17.30 "Отель счастливых 
сердец". Художественный 
фильм (12+).
21.25 Детектив по воскресе-
ньям. "Месть на десерт" (12+).
0.25 События.
0.40 "Месть на десерт". Про-
должение детектива (12+).
2.00 "Идеальное убийство". 
Детектив (16+).
3.30 "Нарушение правил". 
Художественный фильм (12+) 
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.15 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
1.10 Спорт. Лица (12+)
1.25 Концерт. (12+)

2.55 Ток-шоу "Жестко" (16+)
4.10 Наше кино. Х/ф "Под-
садной 1-2 серии (16+)
5.40 Жизнь замечательных 
зверей (6+)
6.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
7.00 М/ф "Маша и медведь" 
7.15 Фильм детям. "Альдабра. 
Путешествие к таинственному 
острову" (12+)
8.25 Хроника эпохи (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Жизнь замечательных 
зверей (6+)
9.35 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
9.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
10.00 Доктор Левин (12+)
10.15 Информационный 
блок(12+)
10.30 Наше кино. Х/ф "Под-
садной 1-2 серии (16+)
13.20 Т/с "Любовь и нена-
висть" (16+)
14.55 Д/ф "Художник, влю-
бленный в море"(12+)
16.00 Зерно истины (12+)
16.45 Ток-шоу "Жена." Ирина 
Лачина (16+)
18.00 Клуб "Шико"(12+)
18.15 Хроника эпохи (12+)
18.40 Чрезвычайный Крым. 
Итоги. (16+)
19.00 Новости 24
19.10 Д/ф "Балет и власть. 
Матильда Кшесинская" (16+)
19.55 Спорт 24: Итоги (12+)
20.20 Д/ф "Жерар Депардье.
Исповедь нового русского" 
(16+)
21.00 Новости 24
21.15 Концерт. Открытие 
фестиваля "Великое русское 
слово-2019"(12+)
22.20 Д/ф "О чем молчит 
женщина" (16+)
23.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июля

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И г. СЕВАСТОПОЛЯ
В рамках реализации Указа Президента Российской Федера-

ции В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории Республики Крым и г. Сева-
стополя» Постановлением Советом министров Республики Крым 
от 9.08.2018 г. №384 утверждены порядок обеспечения жилыми 
помещениями и учет нуждающихся в жилых помещениях отдель-
ных категорий граждан, установленных Указом Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

В соответствии с Законом Республики Крым от 4.07.2018 г. 
№517-ЗРК/2018 органы местного самоуправления в Республике 
Крым наделены отдельными государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, установленных Указом  Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют гражда-
не Российской Федерации, постоянно проживающие на террито-
рии Республики Крым, а именно:

а) граждане Российской Федерации, состоявшие на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях и уволенные до 
18.03.2014 г.:

- с военной службы из дислоцировавшихся (располагавших-
ся) на территории Республики Крым и г. Севастополя воинских 
частей вооруженных сил, воинских формирований и правоохра-
нительных органов Украины, в которых предусмотрена военная 
служба;

-с военной службы из органов военного управления и воинских 
формирований Республики Крым;

-со службы из располагавшихся на территории Республики 
Крым и г. Севастополя региональных органов Государственной 
службы специальной связи и защиты информации Украины;

б) граждане Российской Федерации – члены семей граждан, 
названных в вышеуказанном пункте «а»;

в) граждане Российской Федерации – члены семей (в том чис-
ле вдовы/вдовцы, не вступившие в повторный брак) погибших 
(умерших) в период прохождения военной службы (службы) или 
погибших (умерших) после увольнения с военной службы (служ-
бы) граждан, названных в вышеуказанном пункте «а», состоявшие 
на дату гибели (смерти) на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях.

Обеспечение жилыми помещениями граждан осуществляет-
ся за счет средств федерального бюджета бюджету Республики 
Крым в виде субвенции, путем предоставления единовременной 
денежной выплаты на приобретение жилого помещения.

Участие граждан в реализации Указа Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Республики Крым 
и г. Севастополя» является добровольным и носит заявительный 
характер.

Граждане вышеуказанных категорий, изъявившие желание 
участвовать в реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации №116, могут обратиться в администрацию г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402.

За дополнительной информацией можно обратиться в адми-
нистрацию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402, 

– приёмные дни: вторник, четверг с 13.00 до 17.00, – или по теле-
фону 3-12-53.

ООО «АГЕНТСТВО ОСТРОВ КРЫМ» 
ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ: РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА; 

ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ; ТЕХНИЧЕ-
СКИХ ПЛАНОВ, МЕЖЕВЫХ ПЛАНОВ; АКТОВ ОБСЛЕ-

ДОВАНИЯ СТРОЕНИЙ; ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ; ОЦЕНКА 
НЕДВИЖИМОСТИ; ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

БЕСПЛАТНО.
г. СУДАК, УЛ.ЛЕНИНА, 65 

ТЕЛ.+7978-745-45-02 ,+7978-731-59-58.

МКУ «Управление по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления городского 

округа Судак» требуется на работу начальник отдела 
информационно-технического обеспечения.

Требования: IT-специалист, образование – среднее профес-
сиональное или высшее. Опыт работы по специальности.

Должностные обязанности: работа по сопровождению при-
кладных информационных систем, информационно – тех-
нической и информационно – коммуникационной инфра-
структуры. Разработка программного обеспечения, работы 
с базами данных. Осуществление руководства в пределах 
своей компетенции.

Обращаться по телефонам: +7978-894-05-77; 3-15-04.

* * *

 ПРОДАМ ДОМ,  2 этажа, 6 комнат, 4 санузла + 2 го-
стевых домика, летняя кухня, беседки, все городские ком-
муникации. Море 15 мин. пешком. Юго-западный район.

Обращаться по тел. +7 978 851 05 45, +7 978 851 09 43, 
+7 978 051 73 56.

 УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о полном общем сред-
нем образовании, выданный на имя БОЛГОВОЙ Викто-
рии Александровны, 15.04.1970 года рождения, считать 
недействительным.

  Реставрация подушек с заменой наперника, вы-
езд на дом бесплатно.

Обращаться по тел. +7 978 846 42 58.

Кадастровым инженером Юрченко В.С., 295050, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Ростовская, 19а, помещение 14, valentin.yurchenko@
mail.ru, +7(978)7222638, реестровый номер 33924, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:23:081001:315 расположенного: Республика Крым, г Судак, с Миндаль-
ное, снт Капсель, уч 52, номер кадастрового квартала 90:23:081001.

Заказчиком кадастровых работ является Федосов Анатолий Максимо-
вич (298031, Российская Федерация, Республика Крым, Судак г, Судак г, 
Мичурина ул, д 4, кв 81).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Капсель, уч 
52, 05.08.2019 г. в 10.00 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый № 
90:23:081001:215, адрес: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, ОК ОП 
СОТ «Капсель», участок № 122.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, по-
мещение 14. Требования и обоснованные возражения о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течении одного месяца с момента опубликования насто-
ящего извещения, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются в течении одного месяца с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 
19а, помещение 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности».

 ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу в г. Судак: 
прораб, технолог ЖБИ, бухгалтер.

Достойная оплата гарантирована. 
Обращаться по тел. +7 918 530 84 29 Александр.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 

информационный центр Судак-медиа» (издатель газеты 
«Судакские вести») уведомляет о готовности предоста-
вить на платной основе печатную площадь для прове-
дения предвыборной агитации на выборах депутатов 
Государственного Совета Республики Крым и предста-
вительных органов муниципальных образований Респу-
блики Крым второго созыва, которые пройдут 8 сентя-
бря 2019 года.  

Сообщаем о стоимости печатной площади в газете 
«Судакские вести»:

1 страница (цветная полоса) - 40 руб. за 1 кв.см; 
2-11 страницы (черно-белая полоса) – 20 руб. за 1 

кв.см; 
12 страница (цветная полоса) – 35 руб. за 1 кв.см.
Прием агитационных материалов осуществляется за 

3 (три) рабочих дня до отправки выпуска газеты в печать.

ПРОДАЖА И РЕМОНТ С ГАРАНТИЕЙ!
Телевизоров, холодильников, стиральных машин,

кондиционеров и СВЧ-печей
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «СиМАКС-Сервис»,

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

АКЦИЯ!  ЦЕНА НА ТЕЛЕВИЗОР от 1500 руб.

Продам дрова твердых топливных пород, метро-
вые, пиленные, рубленные. Уголь семечка, орех, кулак 
(антрацит). Спил и обрезка аварийных деревьев любой 
сложности.  

Обращаться по тел. +7 978 036 99 03 Александр.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
города Судак Республики Крым 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Старшего помощника военного комиссара (по фи-

нансово-экономической работе). Требования: образо-
вание – высшее (экономическое или юридическое). 

Старшего помощника начальника отделения (плани-
рования, предназначения, подготовки и учета мобили-
зационных ресурсов (по АСУ). Требования: образова-
ние высшее.

За информацией обращаться  в военный комисса-
риат города Судак по адресу: ул. Мичурина, 4, г. Судак, 
тел. (36565) 3-43-55.

Коллектив ГБУК РК «Музей-заповедник «Судакская 
крепость» выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким 

Александра Викторовича ИВАЩУКА 
в связи с его безвременной кончиной.

Ушел замечательный человек. Светлая память о 
нём сохранится в наших сердцах.
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С 1 июля вступают в силу правила, призванные ис-
ключить появление новых обманутых дольщиков. Те-
перь деньги покупателей нельзя вкладывать в стро-
ительство, до сдачи квартиры их будет хранить банк. 
Нововведения ждут и тех, кто уже решил жилищный во-
прос, – вырастут тарифы ЖКХ. Автомобилистам стоит 
знать, что заканчивается соглашение о заморозке цен 
на топливо (хотя власти и обещают, что резкого роста 
ждать не стоит). 

ЗАСТРОЙЩИКИ 
НЕ СМОГУТ БРАТЬ ДЕНЬГИ У ДОЛЬЩИКОВ

Старая система долевого строительства домов «с кот-
лована» с 1 июля уйдёт в прошлое – отрасль переходит на 
систему эскроу-счетов. Теперь между застройщиками и по-
купателями жилья появится посредник-контролер в виде 
банков. Схема будет выглядеть так: покупатель отдаёт день-
ги не строителям, а кредитным организациям, которые кла-
дут их на эскроу-счет. Застройщик получит их только после 
того, как покупателю вручат ключ от квартиры. Дом же будет 
возводиться на кредитные средства, которые банки будут 
выдавать строителям.

Главная задача нововведения – искоренить проблему об-
манутых дольщиков. По данным, которые генпрокурор Рос-
сии Юрий Чайка озвучил в конце мая, обещанные квартиры 
не получили почти 39 тысяч граждан. Предполагается, что с 
введением эскроу-счетов деньги россиян будут в безопас-
ности. Если застройщик нарушит обещания, покупатель по-
лучит средства обратно, а с компанией будет разбираться 
банк. Если же он обанкротится, агентство по страхованию 
вкладов гарантирует выплату до 10 млн. рублей.

ГОСТИНИЦЫ СТАНУТ «ЗВЁЗДНЫМИ»
Все гостиницы, фонд которых насчитывает более 50 но-

меров, должны будут иметь свидетельство о присвоении им 
того или иного количества «звёзд». Заниматься гостиничным 
бизнесом без такого свидетельства подобным объектам бу-
дет нельзя.

Если гостиница будет указывать в своей рекламе боль-
шее количество «звёзд», чем ей было присвоено, её ожидает 
административный штраф.

РОССИЯНАМ ЗАПРЕТИЛИ ЛЕТАТЬ В ГРУЗИЮ 
НАПРЯМУЮ

8 июля вступит в силу указ о запрете пассажирских ави-
аперевозок в Грузию. Владимир Путин подписал указ «Об 
отдельных мерах по обеспечению национальной безопасно-
сти РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противо-
правных действий» 21 июня на фоне беспорядков в соседней 
стране. Днём ранее в Тбилиси разгорелись акции протеста, 
причиной которых стал инцидент во время сессии Генассам-
блеи Межпарламентской ассамблеи православия: одного из 
делегатов, депутата Госдумы Сергея Гаврилова усадили в 
кресло спикера грузинского парламента, что раскритикова-
ли некоторые партии. Впоследствии это вылилось в акции 
протеста в центре Тбилиси, которые дошли до стычек с по-
лицией, – один человек погиб, порядка 240 получили травмы.

Речь о временном ограничении, конечный его срок не 
обозначен. От грузинских перевозчиков для возобновления 
авиасообщения требуют предоставить программы авиабе-
зопасности, аудит, а также погасить долг за аэронавигацион-
ное обслуживание в $793 тыс.

Российским авиакомпаниям запрещено пускать рейсы в 
Грузию, грузинским авиалиниям (Georgian Airways и MyWay 
Airlines) нельзя летать в Россию, а туроператорам рекомен-
довали пока воздержаться от продажи пакетных туров по 
этому направлению. На сайтах агрегаторов билетов пред-

упреждают о запрете, однако добавляют – «добраться всё 
равно можно, но с пересадкой».

МИД ответственен за обеспечение безопасности и орга-
низацию возвращения на родину тех россиян, которые нахо-
дились в Грузии до введения запрета. По последним данным 
Ростуризма, сейчас там находятся 930 организованных ту-
ристов. Они вернутся до 8 июля.

ВОЛНА ОГРАНИЧЕНИЙ СТАВОК 
ПО МИКРОЗАЙМАМ

С 1 июля начнёт действовать одно из ограничений ставок 
по микрозаймам, прописанных в законе о микрофинансовых 
организациях. Три основных изменения, которые предложил 
ЦБ, вступают в силу поэтапно. С этого месяца будет огра-
ничена ежедневная процентная ставка по микрозаймам — 
раньше она превышала 2% годовых, теперь же составит 1%. 
К 2020 г. максимальный размер выплат по займам снизят с 
трехкратного до полуторакратного. Третий шаг – это предло-
жить альтернативу «займам до зарплаты». Предположитель-
но, это кредит до 10 тыс. рублей на короткий срок, на который 
нельзя начислять дополнительные проценты.

Главная задача – снизить закредитованность населения. 
По данным Национального бюро кредитных историй, в I квар-
тале этого года рост среднего размера микрозайма составил 
1,4%, достигнув 7,7 тыс. рублей. Сравнивая с показателями 
предыдущих двух лет, можно говорить, что рост практически 
остановился, отмечали там.

ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ, ТАРИФЫ ЖКХ 
И ЦЕНЫ НА БЕНЗИН

Начиная с июля, неработающие родители и опекуны, вос-
питывающие детей-инвалидов и ухаживающие за инвали-
дами с детства первой группы, будут получать повышенную 
ежемесячную выплату. Теперь размер пособий составит 10 
тыс. рублей вместо 5,5 тыс. – почти двукратный рост. Для 
тех, кто уже получает эту выплату, её пересчитают автома-
тически.

Изменение, которое коснётся всех жителей России, – вто-
рая волна роста цен на тарифы ЖКХ в связи с повышени-
ем НДС. В начале года они повысились на 1,7%, сейчас – на 
2,4%.

Кроме того, заканчивается действие соглашения между 
властями и нефтяными компаниями о сдерживании цен на 
нефть. Оно было заключено в конце прошлого года из-за 
резкого роста цен на бензин и дизельное топливо. В апреле 
его было решено продлить ещё на три месяца. Продлевать 
его третий раз правительство не собирается, заявляли ра-
нее источники.

Ещё одна новость для автомобилистов – с 1 июля стра-
ховые компании обязаны указывать на сайте информацию 
о том, что они не могут заключать новые договоры ОСАГО. 
Причиной для этого может быть, в частности, отзыв лицен-
зии Центробанком или превышение лимита проданных по-
лисов.

ЗАКОН ОБ ИПОТЕЧНЫХ КАНИКУЛАХ
В последний день месяца – 31 июля – начнёт работать 

закон об ипотечных каникулах. Ими смогут воспользоваться 
ипотечники, которые попали в трудную жизненную ситуацию. 

Напомним, что ипотечные каникулы будут доступны толь-
ко в отношении единственного пригодного для постоянного 
проживания жилья. Взять их можно, если заёмщик попал в 
одну из жизненных ситуаций, которые описаны в законе.

Максимальная продолжительность каникул – шесть меся-
цев. В течение этого времени можно платить меньше, чем 
указано в графике платежей, или вовсе отказаться от выпла-
ты по ипотечному кредиту.

По материалам сети интернет

ИЮЛЬСКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ КРЫМ ЗА ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ 
В СОСТАВЕ УКРАИНЫ 

ПОТЕРЯЛ 2,5 ТРЛН. РУБ. 
Первый зампредседателя Госсовета Крыма Ефим Фикс обсудил 

полученные в ходе сбора информации предварительные данные с 
руководителями подгрупп рабочей группы, образованной для про-
ведения анализа ущерба, понесённого республикой за период её 
нахождения в составе Украины. Об этом сообщает пресс-служба 
Госсовета РК. 

Поднимались вопросы, связанные с определением конкретных 
векторов отраслей, где наблюдались убытки из-за недофинанси-
рования полуострова Украиной. 

Так, глава подгруппы, анализирующей экономический блок и 
ЖКХ, зампредседателя комитета по экономической, бюджетно-
финансовой и налоговой политике Ольга Виноградова сообщила, 
что для анализа экономических потерь за основу взяли показатель 
внутреннего валового продукта по состоянию на 1991 и 2013 гг. 
Сумма упущенных выгод составила 2,5 трлн. руб. 

По линии ЖКХ объём нормативной потребности для содержа-
ния всех инфраструктурных сетей, касающихся водопроводной, 
канализационной систем, насосных станций фактически за период 
с 1999-го по 2014-й составлял 5% от установленной нормы. 

«Это привело к тому, что в 2014 г. износ оборудования по водо-
сточным станциям составил 87%, по водопроводным и насосным 
– 76%, по канализационным – 54%, сети водоснабжения – 55%. То 
есть, наглядно видно – Крым был недофинансирован», – сказала 
Виноградова. 

Депутат добавила, что подгруппе с помощью органов статисти-
ки удалось подсчитать количество объектов, введённых в эксплу-
атацию: поликлиник, общеобразовательных и дошкольных учреж-
дений. 

Отдельным блоком в работе значатся потери от энергоблокады 
полуострова в 2015 г. со стороны Украины – общий ущерб, понесен-
ный субъектами хозяйствования, составил 1 млрд. руб., недополу-
ченных выгод – 1,5 млрд. руб. 

В сельскохозяйственной отрасли также удалось наметить кате-
гории, по которым представителями научного сообщества, органа-
ми статистики будет произведён подсчёт – производство сельско-
хозяйственных товаров, поголовье крупного рогатого скота, сбор 
зерновых и зернобобовых культур, виноградарство, выращивание 
плодовых деревьев и ягодных кустарников, овощей открытого грун-
та и многое другое. Кроме того, внимание уделили потреблению 
продуктов питания, зарплатам, занятости, демографии в Крыму. 

По словам первого вице-спикера Ефима Фикса, этап сбора ин-
формации подходит к концу, теперь пришло время для детального 
анализа. 

С НАЧАЛА ГОДА В КРЫМУ 
ОТДОХНУЛО БОЛЕЕ 2 МЛН. ГОСТЕЙ

С начала года в Крыму отдохнуло 2 млн. 209,6 тыс. туристов, 
что на 11% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Доля автотуристов, проехавших по Крымскому мосту на полу-
остров, составляет 57%. С начала 2019 г. по мосту в Крым приеха-
ло около 760 тыс. автотранспортных средств, в том числе около 
12,6 тыс. автобусов.

202,7 тыс. туристов из общего турпотока – граждане Украины.
Средняя загрузка работающих средств размещения составля-

ет 70%.
Кроме того, в пяти туристских регионах Крыма общая загрузка 

работающих средств размещения превышает средний уровень 
по Крыму. Так, в Бахчисарайском районе она составляет на 1 
июля 90%, в Евпатории – 84%,  Саках – 83%, Алуште – 82%, Ле-
нинском районе – 75%.

«Крым вступил в активную фазу высокого курортного сезона, 
сейчас нашей задачей является четкое координирование работы 
всех ответственных ведомств и администраций курортных регио-
нов, организация безопасного и  комфортного отдыха гостей Кры-
ма», – отмечает министр курортов и туризма Республики Крым 
Вадим Волченко.

ВЕТЕРАНЫ КРЫМА МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ 

НА ПЛАТФОРМЕ ВЕТЕРАНЫ.РФ
Крымские ветераны всех боевых действий могут зареги-

стрироваться на онлайн-платформе Ветераны.рф (https://
ветераны.рф/) и получить  дополнительную поддержку. Спе-
циализированная онлайн-платформа создана благотвори-
тельным фондом «Память поколений», чтобы предоставить 
ветеранам боевых действий актуальную информацию обо 
всех льготах и привилегиях, которыми они смогут воспользо-
ваться. «В благодарность за неоценимый вклад в защиту ин-
тересов нашей страны мы объединили усилия с ветеранскими 
организациями России, чтобы оказать необходимую помощь, 
ответить на часто задаваемые вопросы и поддержать ветера-
нов и членов их семей», – отмечает Екатерина Круглова, ис-
полнительный директор благотворительного фонда «Память 
поколений».

На портале можно узнать, какие льготы на федеральном 
и региональном  уровнях положены ветерану, воспользовать-
ся юридической консультацией, получить профессиональную 
психологическую помощь, а также помощь волонтёра. По-
мимо этого, на сайте размещены интересные тематические 
новости, информация о скидках и акциях от партнеров плат-
формы.

КРЫМСКИЕ АГРАРИИ ПРИГЛАШЕНЫ 
УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСНОМ 

ОТБОРЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ
Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики 

Крым Андрей Рюмшин. Прием заявочной документации пройдет с 
9 по 19 июля включительно.

«В этом году сельхозтоваропроизводители получат средства го-
сударственной поддержки в размере 212 млн. руб. У всех желающих 
сельчан есть шанс получить грант на развитие собственного дела. 
Приглашаем к участию в конкурсном отборе по предоставлению 
грантов с 9 по 19 июля. Заявочная документация принимается на 
создание и развитие крестьянско-фермерского хозяйства начина-
ющим фермером, на развитие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянско-фермерских хозяйств и на развитие матери-
ально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов», – уточнил глава Минсельхоза РК.

Прием заявочной документации для участия в конкурсном отбо-
ре по предоставлению грантов в форме субсидий будет осущест-
вляться в рамках мероприятия «Развитие малых форм хозяйство-
вания» основного мероприятия «Содействие достижению целевых 
показателей отраслей АПК» Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым.

Заявки принимаются по адресу: 295034, г. Симферополь, 
ул. Киевская, 81, каб. 101.

Время приема заявок: понедельник – четверг, 9.00-13.00; 13.45-
18.00, пятница, 9.00-13.00; 13.45-16.45. 

Вся необходимая информация для участия в конкурсном 
отборе на сайте ведомства: msh.rk.gov.ru

2 июля в Судаке провела личный приём граждан депу-
тат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская. 

Эту миниатюрную женщину со стальным характером хо-
рошо знают в Крыму, именно она в неспокойные дни весны 
2014 года не побоялась и возглавила прокуратуру респу-
блики. Видимо, это бесстрашие и твёрдая воля и являются 
решающим фактором для тех, кто приходит к ней на приём: 
не побоялась тогда, не побоится и нам помочь в сложной си-
туации. 

А помогать было кому, с заявлениями по разным вопро-
сам обратились около 50-ти человек. Каждый со своей исто-
рией, со своей проблемой, со своей бедой. И хотя время 
было регламентировано, ни один из посетителей не ушёл 
без ободряющих слов и обещания  Натальи Поклонской  по-
мочь в рамках её компетенции.

Хочется отметить, что третья часть заявителей приехала 
на приём в Судак из разных регионов России: Республика 
Коми, Сочи, Краснодарский край, Ростов-на-Дону. И, конеч-
но же, жители Республики Крым: судакчане, севастопольцы, 
ялтинцы, феодосийцы, керчане, заявители  из Кировского 
района.

Обращения были разной направленности и тематики: 
здравоохранение, нарушения законодательства в сфере 
ЖКХ, охрана природы, водоснабжение, лесная амнистия, 
несовершенство пенсионной реформы, земельные вопро-
сы, проблемы инвалидов и  рейдерских захватов, коррупция 
и невыплата заработной платы, благоустройство и  сохран-
ность культурного наследия... И это неполный перечень того, 
с чем шли люди на приём к Наталье Поклонской.

- Особо хочу отметить проблемы, связанные со здраво-
охранением в Крыму. Так, женщина ожидала очередь пол-
тора года для проведения 5-летнему ребёнку необходимой 

хирургической манипуляции по удалению аденоидов. В свя-
зи с ошибкой в анализах, допущенной в ходе лабораторных 
исследований, ребёнок пропустил очередь, из-за чего ему 
назначили новую дату - на осень 2020 года. Тем временем 
сами врачи предупреждают родителей о возможных послед-
ствиях для здоровья ребёнка в случае, если операция  не бу-
дет проведена. К сожалению, эта абсурдная ситуация явля-
ется далеко не единичным случаем, – поделилась Наталья 
Владимировна и пообещала, что каждое обращение будет 
направлено с депутатским запросом в компетентные органы 
для проведения проверки и принятия мер реагирования.

Н. БОБРИВНАЯ

ЗА ПОМОЩЬЮ – К ДЕПУТАТУ ГОСДУМЫ
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26 июня в 19.35 опера-
тивному дежурному «Крым-
Спас» поступило сообщение 
о том, что на горе Таракташ 
девушка при подъеме оказа-
лась на сложном уступе на 
высоте 30 м и не может са-
мостоятельно продолжить 
движение. Была необходи-
ма помощь спасателей.

К месту происшествия не-
медленно выдвинулась де-
журная смена специалистов 
Судакского аварийно-спа-
сательного отряда ГКУ РК 
«Крым-Спас» в составе четы-
рех человек и одной единицы 
техники, совместно с сотруд-
никами МЧС России.

Прибыв к указанному ме-
сту, спасатели определили 
оптимальный и безопасный 
способ эвакуации туристки. 
Было принято решение обой-

ти скальный выступ, на кото-
рый поднималась девушка, 
закрепить точку страховки 
на высоте, спуститься к ту-
ристке и эвакуировать её в 
безопасное место. С  помо-
щью специализированного 
альпинистского снаряжения 
сотрудники чрезвычайного 
ведомства осуществили план  
эвакуации к подножию горы 
Таракташ. К счастью, девуш-
ка, жительница г. Тюмени, не 
пострадала и в медицинской 
помощи не нуждалась. Спа-
сательная операция заняла 
менее двух часов.

Всего с начала 2019 г. 
крымские спасатели более 80 
раз привлекались для оказа-
ния помощи туристам в горах, 
лесах полуострова и спасли 
более 150 жизней.

ВЕДЬ ЭТО НАШИ ГОРЫ? 
ОНИ ПОМОГУТ НАМ?

С наступлением летнего 
курортного сезона активи-
зируется работа объектов 
санаторно-курортного ком-
плекса по предоставлению 
услуг по размещению от-
дыхающих. Руководство 
данных объектов должно 
предоставлять, прежде все-
го, безопасное жильё, а не 
только заботиться о его ком-
фортабельности и уютности. 
Именно поэтому руководство 
объектов санаторно-курорт-
ного комплекса должно при-
нять все посильные меры по 
обеспечению пожарной без-
опасности, являющейся не-
отъемлемой составляющей 
общественной безопасности 
и обеспечивающейся путём 
выполнения норм и требова-
ний, указанных в норматив-
ных документах по пожарной 
безопасности. На каждом 
этаже гостиницы, санатория, 
дома отдыха и другого объ-
екта курорта необходимо 
вывешивать план эвакуации 
людей в случае пожара. Этот 
план должен быть достаточ-
но крупным и понятным, та-
ким, чтобы им можно было 
с легкостью воспользовать-
ся в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. На 
плане должны быть указаны 
места размещения первич-
ных средств пожаротуше-
ния, все запасные выходы 
и пути следования к ним. 
Разумеется, к запасным вы-
ходам необходимо открыть 
доступ, а сами выходы не 
должны закрываться на зам-
ки. На практике это правило 
не всегда соблюдается, так 
как владельцы заведений 
боятся, что через эти выходы 
в здание могут проникнуть 
посторонние. Помимо это-
го, на каждом этаже должно 
находиться минимум по два 
огнетушителя, к которым 
должен быть свободный до-
ступ. Огнетушители долж-
ны быть исправны и иметь 
действующий срок годности. 
Также очень важно, чтобы на 
объектах санаторно-курорт-
ного комплекса была проти-
вопожарная сигнализация. В 
идеале в каждом помещении 
необходимо размещать спе-
циальные датчики, реагиру-
ющие на дым либо тепло: так, 
если датчик уловит дым либо 
повышение уровня допусти-
мой температуры, он немед-
ленно отправит сообщение 

на пульт пожарной охраны, 
откуда в то же время отпра-
вится на выезд дежурный 
караул пожарной части. Бо-
лее совершенные системы 
используют автоматическое 
тушение, то есть они само-
стоятельно начинают тушить 
пожар еще до того, как прибу-
дет пожарная бригада. Такие 
системы дорогостоящи, но 
очень эффективны.

Не секрет, что пожары 
очень часто случаются из-
за неисправности проводки. 
В связи с этим необходимо, 
чтобы вся проводка здания 
была исправна. Для этого ее 
требуется периодически про-
верять. Помимо этого, стоит 
также уделить внимание ма-
териалам, использующимся 
для отделки гостиничных по-
мещений. Они должны быть 
устойчивы к возгоранию. Их 
нужно либо пропитывать 
специальными составами, 
либо вовсе отказаться от их 
использования.

Залогом пожарной без-
опасности также является 
профессиональность пер-
сонала, то есть его умение 
оперативно и разумно дей-
ствовать в сложившейся 

чрезвычайной ситуации, 
пользоваться первичными 
средствами пожаротушения. 
В связи с этим работники 
гостиниц, санаториев, до-
мов отдыха допускаются к 
работе на объекте только по-
сле прохождения обучения 
мерам пожарной безопас-
ности. Обучение лиц мерам 
пожарной безопасности 
осуществляется путем про-
ведения противопожарного 
инструктажа и прохождения 
пожарно-технического мини-
мума. Также руководитель 
обеспечивает наличие ин-
струкции о действиях пер-
сонала по эвакуации людей 
при пожаре и проведение с 
лицами, осуществляющими 
свою деятельность на объ-
екте, не реже одного раза в 
полугодие практических тре-
нировок по эвакуации людей.

Помните, что пожар лег-
че предупредить, чем при-
лагать титанические усилия 
для его ликвидации, рискуя 
жизнью людей.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

В ходе выполнения сво-
их служебных обязанностей 
сотрудники Пограничного 
управления ФСБ России по 
Республике Крым на при-
граничной территории вы-
явили гражданина РФ 1993 
года рождения, занимающе-
гося сбытом наркотических 
средств. Молодого человека 
задержали в момент прода-
жи марихуаны. 

В мае т.г. правоохрани-
тельными органами в отно-
шении гражданина было воз-
буждено уголовное дело  по 
части 1 статьи  228.1 (Неза-
конные производство, сбыт 

или пересылка наркотиче-
ских средств или их анало-
гов).

В июне т.г. Джанкойским 
районным судом фигурант 
дела осужден, и ему назна-
чено наказание в виде лише-
ния свободы на срок 2 года 
6 месяцев с отбыванием на-
казания в исправительной 
колонии общего режима. 

В настоящее время приго-
вор районного суда вступил в 
законную силу.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России 

по Республике Крым

БОЛЬШЕ ДВУХ ЛЕТ ПРОВЕДЕТ 
ЖИТЕЛЬ ДЖАНКОЯ В МЕСТАХ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
ЗА ПРОДАЖУ НАРКОТИКОВ

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА

Уважаемые владельцы 
гражданского оружия, с 
целью недопущения со-
вершения администра-
тивных правонарушений 
и преступлений в сфере 
оборота оружия настоя-
тельно просим соблюдать 
правила обращения с ним 
и хранения. Оружие и па-
троны, принадлежащие 
гражданам Российской Фе-
дерации, должны хранить-
ся по месту их жительства 
с соблюдением условий, 
обеспечивающих их со-
хранность, безопасность 
хранения и исключающих 
доступ к ним посторонних 
лиц. Металлические шка-
фы и ящики для хранения 
оружия должны закры-
ваться на замки, а ключи – 
находиться исключитель-
но у их владельцев.

Запрещается ношение 
гражданами оружия при 
проведении массовых пу-
бличных мероприятий, ог-
нестрельного оружия в со-
стоянии опьянения, а также 
огнестрельного оружия 
ограниченного поражения на 
территориях образователь-
ных организаций, во время 
нахождения в организациях, 
предназначенных для раз-
влечения и досуга, осущест-
вляющих работу в ночное 
время и реализующих алко-
гольную продукцию.

За незаконное хранение 
(если нет состава уголов-
ного преступления), нару-
шение правил хранения и 
ношения оружия установ-
лены следующие виды 
наказаний в зависимости 
от тяжести совершенного 
правонарушения:

1.штраф от 500 до 5000 
руб.; 

2.лишение в судебном по-
рядке права на хранение и 
ношение оружия на срок от 6 
месяцев до 2 лет;

3.конфискация оружия.

За ношение оружия в со-
стоянии опьянения:

1.штраф от 2000 до 5000 
руб.;

2.лишение в судебном по-
рядке права на хранение и 
ношение оружия на срок от 6 
месяцев до 2 лет;

3.конфискация оружия.

За стрельбу из оружия в 
населенных пунктах или в 
других не отведенных для 
этого местах:

1.штраф от 40000 до 
50000 руб. с конфискацией 
оружия и патронов к нему;

2.лишение права на при-

обретение и хранение или 
хранение и ношение оружия 
на срок от 1,5 до 3 лет с кон-
фискацией оружия и патро-
нов к нему.

За стрельбу из оружия 
в населенных пунктах или 
в других не отведенных 
для этого местах, совер-
шенную группой лиц либо 
лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения:

1.штраф в размере от 
50000 до 100000 руб. с кон-
фискацией оружия и патро-
нов к нему;

2.лишение права на при-
обретение и хранение или 
хранение и ношение оружия 
на 3 года с конфискацией 
оружия и патронов к нему.

Также просим уделять 
особое внимание при ноше-
нии и использовании оружия 
в преддверии проведения 
сезона охоты на территории 
Республики Крым.

При проведении охоты не 
допускается осуществлять 
стрельбу в направлении лю-
дей, а также в случае, когда 
снаряд может пройти ближе, 
чем 15 м от них, по неясно ви-
димой цели, в случаях, если 
охотник не видит или не зна-
ет место остановки снаряда, 
учитывая дальность поле-
та и возможность рикошета 
снаряда. При осуществлении 
коллективной охоты не допу-
скается покидать места, за-
ранее определенные лицом, 
ответственным за проведе-
ние коллективной охоты, без 
устного разрешения такого 
лица. Не допускается осу-
ществлять охоту в состоянии 
алкогольного, наркотическо-
го опьянения.

Охотник должен иметь в 
виду, что от его личных зна-
ний, умений и опыта зависит 
жизнь и здоровье как его са-
мого, так и окружающих его 
людей.

С охотничьим огнестрель-
ным оружием необходимо 
всегда обращаться так, как 
будто оно заряжено и гото-
во к выстрелу, соблюдать 
требования безопасности и 
особенности эксплуатации 
охотничьего огнестрельного 
оружия, проверять каналы 
стволов до и после стрельбы 
на наличие в них посторон-
них предметов и при необ-
ходимости удалять их, в слу-
чае осечки открывать затвор 
охотничьего огнестрельного 
оружия не ранее, чем через 
5 секунд, транспортировать 
охотничье огнестрельное 
оружие разряженным и упа-
кованным в транспортную 
тару, футляр или чехол. При 

перевозке и транспортиро-
вании патроны могут быть 
упакованы в одну укупорку 
с оружием без досылания в 
патронник, снаряжения мага-
зина или барабана.

При обращении с охотни-
чьим огнестрельным оружи-
ем не допускается направ-
лять оружие на человека, 
досылать патрон в патронник 
ствола силой либо забивать 
его, стрелять одновременно 
из двух стволов охотничьего 
огнестрельного оружия, при-
менять патроны, не предна-
значенные для стрельбы из 
данного образца охотничье-
го огнестрельного оружия, 
использовать для стрельбы 
неисправные патроны, са-
мостоятельно производить 
ремонт основных узлов и ме-
ханизмов охотничьего огне-
стрельного оружия (ствола, 
затвора, барабана, рамки, 
ствольной коробки), вносить 
в них конструктивные изме-
нения.

Владельцам оружия не-
обходимо обратить внима-
ние на то, что для продления 
разрешительных докумен-
тов на оружие его владель-
цы не позднее, чем за месяц 
до истечения срока дей-
ствия выданных разреше-
ний на хранение, хранение 
и использование, хранение 
и ношение оружия представ-
ляют в подразделение ли-
цензионно-разрешительной 
работы по месту учета ору-
жия заявления и документы, 
необходимые для получе-
ния соответствующих раз-
решений.

Разрешение с истекшим 
сроком действия на дату 
регистрации заявления и со-
ответствующих документов 
продлению не подлежит.

Для продления срока 
действия разрешения не-
обходимо предоставить 
следующие документы:

-заявление о продлении 
срока действия разрешения;

-паспорт;
-разрешение;
-медицинское заключе-

ние об отсутствии медицин-
ских противопоказаний к 
владению оружием, а также 
медицинское заключение 
об отсутствии в организме 
человека наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ и их метаболитов, 
полученное после прохож-
дения химико-токсикологи-
ческих исследований нали-
чия в организме человека 
наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их ме-
таболитов (представляются 

заявителями, за исключени-
ем заявителей, проходящих 
службу в государственных 
военизированных организа-
циях и имеющих воинские 
звания либо специальные 
звания или классные чины 
юстиции, представляющих 
документ, подтверждающий 
прохождение ими службы 
в соответствующей органи-
зации и наличие у них во-
инского либо специального 
звания или классного чина 
юстиции, или заявителей, 
представивших указанные 
медицинские заключения 
в уполномоченное подраз-
деление Росгвардии или 
подразделения лицензион-
но-разрешительной работы 
менее 5 лет назад);

-охотничий билет едино-
го федерального образца 
(представляется заявите-
лем, владеющим охотни-
чьим огнестрельным длин-
ноствольным оружием, 
спортивным огнестрельным 
гладкоствольным длинно-
ствольным оружием или 
охотничьим пневматическим 
оружием;

-две фотографии разме-
ром 3 x 4 см.

Заявления на оказание 
государственных услуг по 
линии лицензионно-разре-
шительной работы принима-
ются при личном обращении 
гражданина в соответству-
ющее подразделение Ро-
сгвардии, а также в элек-
тронном виде на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг в сети 
интернет по адресу: http://
www.gosuslugi.ru, – для 
чего необходимо пройти 
процедуру регистрации.

На указанном портале вы 
также можете ознакомиться 
с перечнем необходимых 
для предоставления госу-
дарственных услуг доку-
ментов, размером государ-
ственных пошлин, сроками 
рассмотрения заявлений, 
порядком обжалования и т.д. 

По вопросам предостав-
ления государственных 
услуг по линии лицензион-
но-разрешительной работы 
можно обратиться по адре-
су: г. Феодосия, ул. Коч-
марского, 17, – в приемное 
время (понедельник, сре-
да, четверг с 10.00 до 16.00; 
1-я, 3-я суббота с 9.00 до 
12.00).

И.Ф. ХАФИЗОВ, старший 
инспектор лицензионно-

разрешительной работы 
(по г. Феодосии, Судаку 

и Кировскому району) 
Главного управления 

Росгвардии 
по Республике Крым 

и г. Севастополю, 
капитан полиции

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ!

1 июля 
в 21.20 опе-
ративному 
дежурному 
поступило 
сообщение 
о том, что в 
районе бух-
ты Капсель 
переверну-
лось легко-
м о т о р н о е 
судно. Было 
необходимо 
оказать по-
мощь. 

К месту происшествия на-
правилась дежурная смена 
спасателей Судакского аварий-
но-спасательного отряда ГКУ 
РК «Крым-Спас» в количестве 
четырех человек и сотрудники 
ГИМС. По прибытии было уста-
новлено, что на расстоянии 
около 200 м от берега села на 
мель парусно-моторная яхта 
«Романтика» водоизмещени-
ем 6 т. Видимых повреждений 
судна нет, владелец – житель 
г. Севастополя – от эвакуации 
отказался, в медицинской по-
мощи не нуждался.

2 июля утром были нача-
ты работы по снятию судна с 
мели. По состоянию на 8.00 к 
месту была направлена груп-
па водолазов ГКУ РК «Крым-
Спас» в составе трех человек 
для проведения подводных 
обследований на предмет 
повреждений судна с целью 
дальнейшего принятия ре-
шений по оказанию помощи. 
В спасательной операции 
также принимали участие 
сотрудники ГИМС, «Россоюз-
спас», привлечено еще одно 
судно – «Виктория».

МОРСКАЯ «АВАРИЯ»

На территории Судакского 
городского округа действу-
ет добровольная народная 
дружина «Судакская охра-
на». Члены народных дру-
жин привлекаются к защите 
государственной границы 
Российской Федерации для 
выполнения совместно с по-
граничными органами следу-
ющих задач:

-обеспечение контроля 
соблюдения режима государ-
ственной границы Российской 
Федерации, пограничного ре-
жима и режима в пунктах про-
пуска через государственную 
границу Российской Федера-
ции;

-участие в розыске лиц, 
пытающихся совершить или 
совершивших незаконное 
пересечение государственной 
границы Российской Федера-
ции;

-разъяснение гражданам 
правил режима государствен-
ной границы Российской Феде-
рации, пограничного режима и 

режима в пунктах пропуска че-
рез государственную границу 
Российской Федерации.

В первом полугодии 2019 
года. членами ДНД «Судакская 
охрана» было выявлено 28 на-
рушений в сфере пограничного 
режима и правил добычи во-
дных биологических ресурсов. 
По результатам составлено 23 
протокола об административ-
ных правонарушениях по ч. 1 
ст. 18.3 КоАП РФ, 3 протокола 
об административных правона-
рушениях по ч. 2 ст. 8.37 КоАП 
РФ, 2 протокола об админи-
стративном правонарушении 
по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ. Кроме 
того, членами ДНД проводи-
лась работа по разъяснению 
гражданам Приказа ФСБ Рос-
сии от 7.08.2017 г. №454 «Об 
утверждении Правил погра-
ничного режима», а также при-
нималось активное участие в 
патрулировании прибрежной 
полосы и наблюдение за обста-
новкой во внутренних морских 
водах Черного моря.

ИНФОРМИРУЕТ ФСБ

ПРОИСШЕСТВИЯ

«СУДАКСКАЯ ОХРАНА»
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 ВЛАДИМИРСКОЙ 

ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Владимирская икона Бо-
жией Матери написана Еван-
гелистом Лукой на доске от 
стола, за которым трапезо-
вал Спаситель с Пречистой 
Матерью и праведным Ио-
сифом. 

В 1131 году икона была 
прислана на Русь из Кон-
стантинополя святому князю 
Мстиславу и была постав-
лена в Девичьем монастыре 
Вышгорода. Святой Андрей 
Боголюбский в 1155 году 
принес икону во Владимир. 
С того времени икона полу-
чила именование Владимир-
ской. В 1395 году икону впер-
вые принесли в Москву. 

Не единожды Отечество 
наше было спасаемо молит-
вой народной пред чудотвор-
ным образом. В память этих 
избавлений и установлено 
празднование Владимир-
ской иконе: 21 мая/3 июня — 
в память спасения Москвы от 
нашествия крымского хана 
Махмет-Гирея в 1521 году; 23 
июня/6 июля — в память спа-
сения Москвы от нашествия 
хана Ахмата в 1480 году; 26 
августа/8 сентября — в па-
мять спасения Москвы от 
нашествия Тамерлана в 1395 
году.
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 РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО 
СЛАВНОГО ПРОРОКА, 

ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ ИОАННА
Как повествует Евангелие 

(Лк. 1, 57–80), праведные ро-
дители святого Иоанна Кре-
стителя - священник Захария 
и Елисавета, достигли старо-
сти, но не имели детей, так 
как Елисавета была неплод-
на. Однажды святой Захария 
совершал богослужение в 
Иерусалимском храме и уви-
дел Архангела Гавриила. Он 
предсказал, что у Захарии 
родится сын, который будет 
провозвестником ожидаемо-
го Ветхозаветной Церковью 
Спасителя – Мессии. Заха-
рия смутился, на него напал 
страх. Он усомнился, что в 
старости возможно иметь 
сына, и просил знамения. 
Оно было дано ему, являясь 
одновременно и наказанием 
за неверие: Захария был по-
ражен немотой до времени 
исполнения слов Архангела.

Святая Елисавета зача-
ла и, боясь насмешек над 
поздней беременностью, та-
илась пять месяцев, пока ее 
не посетила приходившаяся 
ей дальней родственницей 
Преблагословенная Дева 
Мария, чтобы разделить 
Свою и ее радость. Елиса-
вета, исполнившись Святого 
Духа, первая приветствова-
ла Деву Марию как Матерь 
Божию. Вместе с ней Пре-
святую Деву Марию и вопло-
тившегося в Ней Сына Божия 
приветствовал "играньми, 
яко песньми" и святой Иоанн, 
еще находившийся в утробе 
матери своей, праведной 
Елисаветы. Настало время, 
и святая Елисавета родила 
сына. На восьмой день по за-
кону Моисееву совершилось 
его обрезание. Мать назвала 
его Иоанном. Все были удив-
лены, так как никто в их роде 
не носил этого имени. Когда 
спросили об этом святого За-
харию, он попросил дощечку 
и написал на ней: "Иоанн имя 
ему" – и тотчас связывавшие 
по предсказанию Архангела 
его речь узы разрешились, и 
святой Захария, исполнив-
шись Духа Святого, просла-
вил Бога и произнес проро-
ческие слова о Явившемся в 
мир Мессии и о своем сыне 
Иоанне – Предтече Господа.
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 БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЯ 
ПЕТРА И КНЯГИНИ 

ФЕВРОНИИ, 
 МУРОМСКИХ 

ЧУДОТВОРЦЕВ 

Благоверный князь Петр 
вступил на Муромский 
престол в 1203 году. За не-
сколько лет до этого святой 
Петр заболел проказой, от 
которой никто не мог его из-
лечить. В сонном видении 
князю было открыто, что его 
может исцелить дочь пче-
ловода благочестивая дева 
Феврония, крестьянка де-
ревни Ласковой в Рязанской 
земле. Святой Петр послал 
в ту деревню своих людей. 
Увидев святую Февронию, 
князь полюбил ее за благо-
честие, мудрость и доброту 
и дал обет жениться на ней 
после исцеления. Святые 
супруги пронесли любовь 
друг к другу через все испы-
тания, прославились бла-
гочестием и милосердием. 
Скончались они в один день 
и час 25 июня 1228 года, 
приняв перед этим мона-
шеский постриг с именами 
Давид и Евфросиния.

Святые Петр и Феврония 
являются образцом христи-
анского супружества. Свои-
ми молитвами они низводят 
Небесное благословение 
на вступающих в брак.

9 июля
ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
Тихвинская икона Божи-

ей Матери, по преданию, 
одна из икон, написанных 
святым апостолом и Еван-
гелистом Лукой. В V в. из Ие-
русалима была перенесена 
в Константинополь, где для 
нее был построен Влахерн-
ский храм. В 1383 году, за 70 
лет до взятия турками Кон-
стантинополя, икона исчез-
ла из храма и в лучезарном 
свете явилась над водами 
Ладожского озера. Чудесно 
носимая с места на место, 
она остановилась близ го-
рода Тихвина. На месте яв-
ления иконы был построен 
деревянный храм в честь 
Успения Богородицы. Усер-
дием великого князя Васи-
лия Ивановича (1505 - 1533) 
вместо деревянного храма 
был возведен каменный. В 
1560 году по приказу царя 
Иоанна Грозного при храме 
был устроен мужской мона-
стырь. В 1613 - 1614 годах 
шведские войска, захватив 
Новгород, не раз пытались 
уничтожить монастырь, но 
заступлением Божией Ма-
тери обитель была спасена.

Всероссийское празд-
нование Тихвинской иконе 
Божией Матери, прослав-
ленной неисчислимыми 
чудотворениями, установ-
лено Церковью в память ее 
чудесного явления и одо-
ления врагов предстатель-
ством Богородицы.

ПРЕПОДОБНОГО 
ИОАННА, ЕПИСКОПА 

ГОТФСКОГО 
Святитель Иоанн Готф-

ский был епископом Крым-
ской Готии, простиравшей 
от устья реки Качи на юго-
западе до Караби-яйлы на 
юго-востоке Таврики.

Начало деятельности 
Иоанна совпало с заво-
еванием горного Крыма ха-
зарами, а в Византии в это 
время начинались гонения 
на почитателей икон. Он 
призывает к официальному 
восстановлению иконопо-
читания. Святитель Иоанн 
разделяет с народом скор-
би и лишения от хазар, за-
хвативших земли Готии. В 
787 году здесь вспыхнуло 
народное восстание,  Ио-
анн был одним из его ини-
циаторов.

Святитель Иоанн скон-
чался 26 июня (9 июля по 
нов. ст.) 790 года в Ама-
стриде (ныне город Амасра 
в Турции), куда он бежал, 
скрываясь от преследова-
ний язычников. Тело вла-
дыки было перевезено в 
Партенит, в основанный им 
монастырь святых апосто-
лов Петра и Павла у горы 
Аю-Даг.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Для творческих людей 
лето в Судаке началось с 
I Международного литера-
турного фестиваля имени 
А. С. Пушкина, посвященного 
220-летию со дня рождения 
поэта. С 6 по 9 июня в ТОК 
«Горизонт» собрались ав-
торы произведений самых 
различных литературных 
жанров из Болгарии, Велико-
британии, Германии, Греции, 
Литвы, Польши, США, Укра-
ины и Южной Кореи. Широко 
были представлены регио-
ны России – от Сахалина до 
Санкт-Петербурга.

Учредителями фестиваля 
выступили: МОО «Интернаци-
ональное сообщество писате-
лей, драматургов и журнали-
стов» – «Интернациональный 
Союз писателей», редакции 
литературных журналов «Рос-
сийский колокол» Московской 
городской организации Союза 
писателей России, «Традиция 
& Авангард» (Екатеринбург – 
Москва), альманахов «Зеле-
ный луч» Союза российских 
писателей (Астрахань), «Кры-
лья» Союза писателей непри-
знанного государства ЛНР (Лу-
ганск), журнала «Уральский 
следопыт» (Екатеринбург), 
еженедельников «Литератур-
ная газета», «Литературная 
Россия», Региональная обще-
ственная организация «Союз 
деятелей фантастики и кино», 
оргкомитет конференции по 
вопросам фантастики «Ро-
сКон» (все – Москва), твор-
ческое агентство «Аэлита», 
редакция книжного издатель-
ства «Снежный Ком М».

Организатор фестиваля 
– МОО «Интернациональное 
сообщество писателей, дра-
матургов и журналистов» – 
«Интернациональный Союз 
писателей». 

Предваряла смотр актив-
ная работа оргкомитета во 
главе с его почетным пред-
седателем В.П. Кириченко, 
главным редактором аль-
манаха «Планета друзей». 
Большую помощь оказали 
Министерство культуры Ре-
спублики Крым, под эгидой 
которого проходил фести-
валь, Министерство внутрен-
ней политики, информации 
и связи Республики Крым, 
Союз писателей Республики 
Крым во главе с В.М. Басыро-
вым, отдел культуры Судак-
ского городского совета, ад-
министрация ТОК «Горизонт» 
(директор В. И. Царук).

Мастер-классы проводи-
ли известные литераторы: 
поэт, прозаик, главный редак-
тор еженедельника «Литера-
турная газета», член Совета 
при Президенте РФ по разви-
тию гражданского общества 
и правам человека Максим 
Замшев; прозаик, председа-
тель Крымского отделения 
Интернационального Союза 
писателей, автор многих по-
пулярных книг Владимир Ва-
сильев, прозаик, литератур-
ный продюсер, председатель 
правления Интернациональ-
ного Союза писателей Алек-
сандр Гриценко; поэт, автор 
шлягеров «Как упоительны 
в России вечера», «Шарман-
ка» и др. Виктор Пеленягрэ; 
литературный критик, про-
заик, поэт, заместитель от-
ветственного редактора 
книжного приложения к из-
данию «Независимая газета» 
– «НГ-Exlibris» Андрей Щер-
бак-Жуков; литературовед 
и публицист, критик, журна-
лист, главный редактор газе-
ты «Литературная Россия» 
Вячеслав Огрызко; писатель-
фантаст, многократный при-
зер различных литературных 
премий Вадим Панов; дет-
ский писатель, публицист, 
лауреат литературной пре-
мии «Алиса» имени Кира 
Булычева, сопредседатель 
центрального офиса ИСП, 
координатор офиса ИСП в 
Санкт-Петербурге Саша Кру-
госветов.

Уф! Официальная часть 
отчета закончена. Легко пи-
сать статью, когда тебе помо-
гают коллеги! Чего только не 
наслушаешься от них! Раду-
ет то, что даже критические 
замечания были высказаны 

оргкомитету добродушно. И 
спасибо им за это! Однако 
мысли разных людей при-
вносят объективизм в оценку 
любого форума. Привожу вы-
сказывания некоторых участ-
ников «Пушкин-Феста».

Александра Овчаренко, 
участница фестиваля из 
Феодосии:

…на мероприятии тако-
го уровня мне довелось по-
бывать впервые. Масштаб 
фестиваля действительно 
впечатлил. Как сказал на от-
крытии Александр Никола-
евич Гриценко, фестиваль 
действительно имеет свое 
продолжение и дальнейшее 
взаимодействие с участника-
ми. Результаты стараний не 
заставили себя долго ждать, 
все прошло на высшем уров-
не! Могу с уверенностью 
сказать, что этот фестиваль 
– огромная возможность от-
крыть для себя новые го-
ризонты, познакомиться с 
единомышленниками, пооб-
щаться с мастерами своего 
дела и заявить о себе! Для 
меня этот фестиваль был 
новой творческой ступенью, 
я получила море впечатле-
ний и мотивации, за все это 
спасибо понимающим орга-
низаторам и членам жюри! 
Отдельно хотелось бы по-
благодарить А.Н. Гриценко и 
М.А. Замшева за плодотвор-
ные мастер-классы и про-
фессионализм в работе с 
участниками в целом!   

Максим Бривка, участ-
ник фестиваля из Подоль-
ска:

Хотелось бы поделиться 
с вами личными впечатле-
ниями о замечательном фе-
стивале имени А.С. Пушкина, 
участником которого мне по-
счастливилось стать. Нач-
ну, пожалуй, с того, что это 
был первый международный 
литературный фестиваль в 
моей творческой жизни. 

С первых же часов при-
бытия к месту проведения 
фестиваля чувствовалась 
непринужденная и распола-
гающая к новым свершениям 
атмосфера...

Новые знакомства и обще-
ние с более опытными колле-
гами, ряд познавательных 
мастер-классов, живописная 
природа и пьянящий воздух 
Крымского полуострова... 
Неофициальная часть фе-
стиваля тоже была богата на 
события и яркие моменты. 
Утренние прогулки и фило-
софское общение на раз-
личные темы, литературные 
дискуссии на берегу Черно-
го моря в лучах заходящего 
солнца...

Разумеется, не могу обой-
ти вниманием и достойную 
церемонию закрытия фести-
валя, с обсуждением твор-
ческих планов на будущее, 
а также грандиозный банкет, 
наполненный позитивом и 
оставивший не меньше эмо-
циональных воспоминаний, 
чем сам фестиваль.

В дополнение к пушкин-
скому фестивалю нас ожи-
дала экскурсия «Крым за 
один день»... За пятнадцать 
часов путешествия мы про-
ложили путь от гостеприим-
ного Судака до насыщенного 
историями Симферополя, 
навестили особенно дорогой 
мне Севастополь, с которым 
связаны сотни более глубо-
ких и личных воспоминаний, 
освежились морской прогул-

кой от «Ласточкиного гнез-
да» до жемчужины Южного 
берега Крыма – красавицы 
Ялты... На протяжении всего 
путешествия нашли немало 
интересных тем для обсуж-
дения с коллегами, точнее, с 
братьями по перу. Подводя 
итог всему вышесказанному, 
хочу заметить, что фести-
валь удался на славу, оста-
вил множество ярчайших 
воспоминаний, открыл воз-
можности для дальнейшего 
творческого развития! 

Марина Звинник, участ-
ница фестиваля из Сева-
стополя, член оргкомитета 
фестиваля:

- У меня остались проти-
воречивые впечатления, но 
в целом – положительные. 
Нам посчастливилось услы-
шать интереснейшие лекции 
и поучаствовать в мастер-
классах, каждый из которых 
был достаточно емок по ин-
формации и полезен. Понра-
вился внимательный разбор 
отдельных произведений не-
которых авторов. Также ста-
ло понятно, что когда автор 
неинтересен и не професси-
онален, то и сказать про него 
нечего, поэтому многие при-
сутствующие крымчане впол-
не заслуженно получили в 
качестве рецензии пару слов, 
не более того. Прекрасно, что 
у ИСП жесткий отбор. Хочет-
ся работать и соответство-
вать высокой планке. Вообще 
на фоне профессионального 
мастерства авторов из других 
регионов России и зарубежья 
крымчане в массе своей вы-
глядели очень бледно, такое 
впечатление сложилось, что 
ни поэтов настоящих, ни пи-
сателей в Крыму нет. Сплош-
ная самодеятельность. Воз-
можно, это мое субъективное 
мнение, но, сами понимаете, 
за державу обидно. Для меня 
фестиваль был интересен 
уже тем, что я познакомилась 
с замечательными людьми, 
получила новый стимул для 
творчества и пакет полезней-
шей информации из первых 
рук. Во всяком случае, нет 
послевкусия от бесцельно 
потраченного времени, как 
это часто бывает на других 
литературных мероприятиях. 
Спасибо!

Елена Мирошниченко, 
участница фестиваля из 
Ялты:

- Впечатления о фестива-
ле самые теплые! Я первый 
раз была на мероприятии та-
кого формата. 

Доброжелательно, про-
веденные с юмором и по-
лезные мастер-классы. Зна-
менитые, востребованные, 
но очень простые в общении 
члены жюри и почетные го-
сти. Такие разные, но схожие 
в своем желании творить и 
добиться признания участ-
ники. Новые знакомства и но-
вые перспективы. Хорошая 
организация и удачно вы-
бранное место проведения. 

Для большинства начи-
нающих авторов настоящим 
откровением стал мастер-
класс Александра Гриценко 
о том, как писать, чтобы за-
рабатывать деньги. Автор 
думает: вот я напишу книгу, 
издатель ее напечатает, и на-
утро я проснусь знаменитым 
и богатым. Сегодня это так не 
работает. Любую книгу, даже 
самую талантливую, требу-
ется подготовить к встрече с 

читателем. Надо, чтобы люди 
уже ждали эту книгу. И эта 
подготовка требует не мень-
ших усилий, чем написание 
самой книги. Далее мастер 
по полочкам разложил те 
действия, которые неизбеж-
но приведут автора к успеху.

Одним из ярких событий 
фестиваля стало выступле-
ние Андрея Щербака-Жуко-
ва. Он не только учил, как 
правильно писать рецензию 
на книгу, но и акцентировал 
внимание будущих критиков 
на толерантности, уважении 
к таланту (художника может 
обидеть всякий), националь-
ных особенностях авторов, 
ведь пушкинский праздник 
нацелен на укрепление друж-
бы между литераторами раз-
ных стран. 

Захватывающую историю 
создания газеты «Литератур-
ная Россия» рассказал В.В. 
Огрызко, начиная с пятьде-
сят седьмого года прошлого 
столетия и до наших дней. 
Спикер поделился тайнами 
литературного мастерства. 
Одним из главных секретов 
написания качественных тек-
стов главный редактор «Ли-
тературной России» назвал 
желание писателя читать. 
Беда в том, что многие ав-
торы варятся в собственном 
соку, они не в курсе, что про-
исходит в общероссийском 
литературном процессе. А 
такие фестивали способству-
ют распространению инфор-
мации, открытию новых имен.

Номинантов было около 
пятисот, прислано более ты-
сячи работ, отобрано четыре-
ста восемьдесят. Авторы пи-
сали на различные темы и на 
разных языках в номинациях: 
«Большая и малая проза», 
«Поэзия», «Публицистика», 
«Детская литература», «Фан-
тастика».  

Жюри во главе с пред-
седателем М.А. Замшевым 
отметило лучшие литератур-
ные произведения различ-
ными наградами. Гран-при в 
разных номинациях получи-
ли: Илья Резник, Вадим Па-
нов, Игорь Самойлов, Елена 
Коробкина, Роман Сенчин, 
Евгений Попов, Олег Штель-
ман, Борис Эскин, Сергей 
Шаргунов, Михаил Сесла-
винский, Константин Рыков, 
Тибор Фишер.

В номинации «Меценат-
ство и филантропия» диплом 
лауреата первой степени 
получил Янг Сон, Гран-при – 
отделение крупнейшего юж-
нокорейского конгломерата 
Lotte Group.

На фестивале были пред-
ставлены семь крымских 
литературных объединений. 
Катерина Архипова провела 
первую публичную презен-
тацию неформальной лите-
ратурной группы «ЛИДАЙ-
Крым. Семейное чтение. 
Клиповый формат». Кубок 
фестиваля «Лауреат лауре-
атов, лучшее ЛитО Крымско-
го полуострова» получило 
литературное объединение 
им. А. Н. Озерова (предсе-
датель Любовь Матвеева). 
Незримо образ Александра 
Сергеевича постоянно был 
с участниками фестиваля. 
Своеобразной их визиткой 
стали футболки с эмблемой 
«Пушкин-Феста» и фамили-
ями известных писателей и 
поэтов.

Не все удалось на фе-
стивале, оттого, что он был 
первый. Но самое главное 
– никто не может сказать 
категорически, что первый 
блин комом. Организаторы 
увидели слабые и сильные 
стороны своей работы и уве-
рены, что на следующий год 
(а пушкинский фестиваль 
теперь будет проходить еже-
годно, в разных городах Кры-
ма) участников и гостей будет 
гораздо больше.

Николай БАЛИЦКИЙ, 
член оргкомитета первого 

Международного 
литературного фестиваля 

им. А. С. Пушкина
(Печатается в сокращении)
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Понедельник
  8 июля +26º +22º    Ясно 

Вторник
  9 июля +24º +22º

Малооблачно,
небольшой дождь,

гроза

Среда
  10 июля +24º +20º

Переменная 
облачность, дождь, 

гроза

Четверг
  11 июля +22º +18º Малооблачно,

небольшой дождь 

Пятница
  12 июля +24º +20º

Малооблачно,
небольшой дождь,

гроза

Суббота
  13 июля +31º +19º Ясно

Воскресенье
  14 июля +32º +22º Переменная

облачность

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 08.07 по 14.07

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе вас могут порадовать лестные деловые предложения. Од-
нако у этого есть и отрицательная сторона, на радостях вы можете взвали-
вать на себя непосильную ношу. В результате вы получите пшик, а измо-
таетесь сильно. Так что лучше не гореть на работе и не забывать о личной 
жизни. К счастью, на отсутствие сил жаловаться не приходится.   

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Ваши силы, умения и способности будут в полной мере востребованы. Но 
вы слишком погрязли в мелочах и частностях, чтобы это заметить. Разби-
райтесь в делах постепенно, не стоит устраивать бессменные трудовые 
вахты. Вас может потянуть на любовные подвиги, эти порывы лучше сдер-
живать. Начатое в пятницу, должно быть в пятницу же и закончено, то, что 
невозможно уместить в один день, лучше отложить на будущее. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Эта неделя может принести новый всплеск чувственности, энергию, 
здоровье и успех. Ждите приятных сюрпризов. Вас окружат любовью и 
заботой. Постарайтесь только справиться со своей эмоциональностью 
и настроиться на лучшее - и оно непременно случится в вашей жизни. 
Могут возобновиться важные утерянные контакты и связи. Случайные 
встречи откроют для вас новые перспективы. Дети будут вас радовать. 
А если у вас их пока нет, то скоро будут.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Для вас может наступить просто сказочная неделя. Здоровье, карьера 
и светская жизнь будут вас радовать. Бремя ненужных обязательств 
спадет с ваших плеч. Правда, в среду события могут принять совер-
шенно не тот оборот, которого вы ждали. Наиболее значимым днем не-
дели может оказаться четверг, только четко определите, чего вы хотите 
достичь и настойчиво продвигайтесь к цели, невзирая на трудности. В 
конце недели можно рассчитывать на активный отдых и приключения. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
На этой неделе на работе, похоже, возникнут проблемы, которые будет 
некому решить, кроме вас. При этом обстановка в коллективе грозит на-
калиться, и больше всего шансов ее разрядить - опять же у вас. Однако 
звезды обещают, что ваши старания будут оценены по достоинству. Во 
вторник стоит положиться на свою интуицию, но помнить, что, уступая 
и соглашаясь, вы больше приобретете, чем потеряете. В воскресенье 
постарайтесь сбросить напряжение и отдохнуть.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
В среду любое дело будет вам удаваться и практически любая мечта имеет шанс 
осуществиться, если, конечно, для этого не придется ущемить интересы других. 
В четверг у вас может появиться непреодолимое желание сменить круг общения, 
велика вероятность появления близких по духу друзей, однако остерегайтесь не-
благонадежных людей, они могут подвести. В субботу направьте свою энергию 
на решение домашних дел и внутрисемейных неурядиц. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Работа - это для вас приоритет этой недели. От результата вашего труда 
может зависеть настроение, карьера и доход. Некоторые планы придется 
изменить, жизнь будет корректировать их по-своему. Вы можете отправить-
ся в дальнюю поездку. Постарайтесь советовать что-либо коллегам и дру-
зьям ненавязчиво, тогда вас оценят, и будут прислушиваться. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября).......................                       
На этой неделе у вас будут шансы добиться успеха, вы в числе первых 
узнаете важные новости. Многие дела и проекты завершатся удачно и 
прибыльно. Не бойтесь расставаться с ненужными вещами и старыми 
принципами, будет возможность обзавестись новыми. Острословить на 
этой неделе не рекомендуется, лучше говорить серьезно и откровенно. 
Устройте любовное свидание - оно запомнится надолго.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Самое важное - это сосредоточиться и ничего не забыть. Вам может 
понадобиться способность быстро перемещаться и менять планы. Воз-
можны командировки, которые будут способствовать улучшению ваше-
го материального положения. Постарайтесь не лениться и не отклады-
вать накопившиеся дела, а, по возможности, решать их сразу. Пятница 
- хороший день для обсуждения новых идей с начальством.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе высока вероятность конфликтов и споров на пустом 
месте, причем как на работе, так и дома. Лучше подавить свой гнев и 
раздражительность. В четверг начнут реализовываться ваши заветные 
желания. Не забудьте навестить родственников, им необходимо ваше 
внимание. Постарайтесь соразмерно использовать свои силы, чтобы не 
выдохнуться к концу недели. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе многие препятствия или ограничения на вашем пути про-
сто исчезнут. Действуйте, двигайтесь вперед. В понедельник удача будет 
сопутствовать вам, многие дела благополучно решатся, но не стоит торо-
питься с началом новых проектов. В среду вам необходимо тщательно все 
просмотреть, признаться в допущенных ошибках и постараться заняться 
их исправлением. В выходные от вас будет зависеть семейное благопо-
лучие, не уходите от ответственности.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Вам необходимо научиться жить в мире с самим собой и окружающими. 
Нежелательно в порыве праведного гнева ссориться с близкими людь-
ми. Ваши энергия и напор окажут большое влияние на всех, с кем вам 
предстоит общаться. Середина недели хороша для решительных дей-
ствий в личной жизни. Ближе к концу недели займитесь благоустрой-
ством дома или дачи. Благодаря небольшим изменениям, сотворенным 
вашими руками, всё станет еще более уютным.                                               

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

Сотрудники музея-запо-
ведника «Судакская кре-
пость» почтили память пар-
тизан и подпольщиков. 

День партизан и под-
польщиков установлен Госу-
дарственной Думой России 
в марте 2009 года «в знак 
памяти самоотверженной 
борьбы в тылу врага парти-
зан и подпольщиков, внесших 
значительный вклад в по-
беду советского народа над 
фашистскими захватчиками в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов». С 2010 года 
этот день отмечается по всей 
России.  

Партизанское движение 
Крыма, ставшее отдельной 
героической страницей в 
истории полуострова, сфор-
мировалось в конце октября 
— начале ноября 1941 года. В 
Крыму действовало более 60 
партизанских отрядов. За вре-
мя оккупации крымские парти-
заны и подпольщики уничто-
жили около 30 тысяч солдат 
противника и пособников на-
цистов. Более 3 тысяч парти-
зан и участников подпольного 
движения были награждены 
орденами и медалями. 

Судакские партизаны ба-
зировались в 1-м партизан-
ском районе, охватывавшем 
леса в границах Старого Кры-
ма и Судака: Отузы (ныне – п. 
Щебетовка),   Старый Крым, 
Орталан (с. Земляничное Бе-
логорского р-на), Ай-Серез 
(с. Междуречье), Капсихор (с. 
Морское). Общая площадь 
около 200 кв. км. В состав 
1-го партизанского района 
входили четыре партизан-
ских отряда: Феодосийский, 
Старокрымский, Судакский и 
Кировский. Уже в июле и се-
редине августа 1941 года в 
партизанские отряды стали 
записываться добровольца-
ми коммунисты, комсомоль-
цы и беспартийные патриоты. 

Командиром Судакского 
партизанского отряда был 
назначен Эмирхан Юсуфов, 
комиссаром – Асан Измайлов 
(дезертировал 12 марта 1942 
года), начальником штаба – Зиновий Наумович Канторов. Судак-
ский отряд базировался в урочище Кез-Алан в котловине между 
высотами Бурус (Сугут-Оба, 950 м) и Куркушлу-Оба (ныне – г. Фе-
одосийская, 878,4 м в 4 км к юго-востоку от с. Орталан).

Штаб и отряды 1-го партизанского района организованно 
прибыли на сборные пункты в судакские и старокрымские леса 
в период с 30 октября по 4 ноября 1941 г. После сбора в базовом 
лагере Судакский отряд насчитывал 131 партизана, в первые 
две недели ноября дезертировало 28 человек. Позже к Судак-
скому отряду примкнула группа пограничников (50 человек) под 
руководством командира 297-го стрелкового полка 184-й стрел-
ковой дивизии ПВ НКВД майора С.П. Панарина.

С первых дней оккупации партизанские базы Судакского от-
ряда были разгромлены и разграблены фашистами и местными 
пособниками. Партизаны с боем защищали свои запасы 9 ноя-
бря. 

14 ноября 1942 года секретарь Судакского райко-
ма ВКП (б) А.А. Османов в докладной записке секретарю 
Крымского ОК ВКП (б) В.С. Булатову и председателю Со-
внаркома Крымской АССР И.С. Сейфулаеву сообщал:  
«Судакский партизанский отряд за время нахождения в глубо-
ком тылу врага провел 22 боевые и 30 хозяйственных операций, 
в результате чего было истреблено 219 вражеских солдат и 
офицеров, уничтожено 5 автомашин, мотоцикл, 2 склада бое-
припасов и продовольствия, 21 подвода, захвачено 16 лошадей, 
6 пленных, расстреляно 5 предателей».

Со временем бойцы Судакского партизанского отряда после 
реорганизации партизанских районов вошли в состав других от-
рядов. Они с честью выполнили свою миссию. Судакчане – пар-
тизаны и подпольщики - сражались с врагом в сложнейших ус-
ловиях во вражеском тылу. Память о них будет храниться вечно 
на скрижалях истории. 

29 июня, сотрудники музея-заповедника «Судакская кре-
пость» провели экспедицию по улицам города, названным 
в честь партизан и подпольщиков. В честь партизан и под-
польщиков в Судаке названы улицы Партизанская, Семьи Са-
цюк, Партизана Сысоева, Партизана Егорова, Якова Кушнира 
(Юго-Западный район), Смаила Чалаша, Эмирхана Юсуфова.  
Улица Партизанская находится в центре города, начинается от 
улицы Гагарина и продолжается до ул.Почтовой, на которой до 
войны жил будущий партизан Судакского отряда Илья Горн. На 
улице Партизанской стоит дом, где жил подпольщик Леонтий 
Цыкунов, расстрелянный фашистами в числе других патриотов 
в феврале 1942 года за помощь Судакскому десанту. Нашей экс-
педицией отмечено, что, к сожалению, на улице Партизанской 
нет мемориальной доски.

Небольшая улочка Семьи Сацюк, уходящая ответвлением 
от улицы Маяковского в бывшей Русской слободке, названа в 
честь Александра Артемовича Сацюка, командира 1-го парти-
занского района, его жены Марии Харитоновны и дочери Оксаны 
–  бойцов Судакского партизанского отряда. Все они героически 
погибли в боях с фашистами. Здесь, в Русской слободке, был 

родовой дом Сацюков, отсюда 
они ушли в партизаны. А рядом 
находится школа (ныне школа-
гимназия №1), которую до во-
йны успела окончить Оксана 
Сацюк.

Совсем короткая улица 
Партизана Сысоева тоже рас-
положена в старой части Су-
дака. Начинается она от улицы 
Бассейной, пересекает улицу 
Проезжую и упирается в ули-
цу 14 апреля. Можно увидеть 
некоторую символичность в 
том, что с улицы 14 апреля по 
маленькому проулку можно 
легко пройти к месту, где за ки-
нотеатром «Чайка» находился 
небольшой скромный дом се-
мьи Сысоевых. Из этого дома 
ушел в партизаны выпускник 
судакской школы, разведчик 
партизанского отряда Алексей 
Сысоев, погибший при выпол-
нении боевого задания. Из это-
го дома забрали в гестапо его 
отца, подпольщика Илларио-
на Петровича Сысоева, рас-
стрелянного в Оленьей балке 
15 февраля 1942 года. Здесь 
долгие годы после войны жила 
Анна Прокофьевна Сысоева, 
хранившая память о сыне и 
муже.

Улица Партизана Егорова 
соединяет в микрорайоне РТС 
улицы Вишневую и Механиза-
торов. Названа она в память 
заместителя председателя 
первого Судакского ревкома 
Георгия Георгиевича Егорова, 
казненного в годы Граждан-
ской войны белогвардейцами, 
и его сына, разведчика Судак-
ского партизанского отряда 
Павла Егорова.

16 декабря 1941 года Павел 
Георгиевич был направлен на 
разведку в Судак, где его аре-
стовали полицаи. В течение 
недели фашисты подвергали 
партизана жесточайшим пыт-
кам. Ничего не добившись, 22 
декабря 1941 года гитлеровцы 
повесили Павла Георгиевича в 
центре Судака на воротах хле-
бозавода с надписью на груди 
«Партизан». Захоронен Егоров 
в братской могиле села Лес-
ное (бывшее Суук-Су). Имя его 

увековечено в списках земляков на Холме Славы.
Улицы Смаила Чалаша и Эмирхана Юсуфова расположены 

в микрорайоне Янъы Маалле. Первая протянулась от Феодо-
сийского шоссе вдоль правого берега реки Суук-Су и названа в 
память Смаила Асановича Чалаша – коммуниста, парторга кол-
хоза «Заветы Ильича», разведчика Судакского партизанского от-
ряда, погибшего при выполнении боевого задания. Смаила Ча-
лаша фашисты поймали во время облавы в Судаке. Пятнадцать 
дней гитлеровские изуверы пытались сломить этого всеми ува-
жаемого в городе человека, чтобы использовать для антисовет-
ской пропаганды. Его истязали в застенках гестапо, подвергали 
страшным пыткам. Гитлеровцы решили использовать его казнь 
для устрашения народа и устроить показательный расстрел. 17 
декабря 1941 года под видом проверки документов они согнали 
жителей Судака на базарную площадь, оцепленную полицаями 
с собаками. Чалаш шел с поднятой головой. Ни тени страха не 
было видно на его лице. Жертву поставили к стене сарая. Чтобы 
доставить человеку больше страданий, фашисты начали стре-
лять по ногам, но партизан, хотя и с трудом, снова поднимался. 
Он обвел взглядом собравшихся на площади, поискал близких 
и в последнем порыве успел выкрикнуть: «Да здравствует Ста-
лин! Да здравствует Родина! Смерть фашистам!» Очередной 
залп оборвал Смаила на полуслове. 

Командир Судакского партизанского отряда коммунист 
Юсуфов Эмирхан родился в селе Скели, недалеко от Ба-
лаклавы. До войны жил и работал в Судаке. В партизанах с 
первого дня. Принимал участие во многих боях. Был пред-
ставлен к награждению орденом Красного Знамени. После 
расформирования Судакского отряда возглавил группу 7 от-
ряда 2 сектора, погиб в бою, похоронен на горе Яманташ. 

Имя Якова Михайловича Кушнира присвоено улице, ко-
торая протянулась в Юго-Западном микрорайоне от улицы 
Пограничников к склонам, на которых растут виноградники 
под Лысой горой. Яков Кушнир – выдающаяся личность, По-
четный гражданин Судака, самый молодой командир пар-
тизанского отряда, в партизанах с 18 лет. В 1942 году был 
награжден орденом Красного Знамени. Осенью 1943 года 
Кушнир назначен командиром группы в зуйских лесах. За-
тем стал командиром 4-го партизанского отряда 2-й бригады 
Восточного соединения. Это его отряд разгромил фашист-
ский гарнизон в Старом Крыму 27 марта 1944 года и затем 
принимал самое деятельное участие в освобождении горо-
да от фашистов 13 апреля 1944 года.

К сожалению, наша экспедиция не увидела на улицах 
Смаила Чалаша, Эмирхана Юсуфова и Якова Кушнира 
указательных табличек. Считаем, что размещение ме-
мориальных досок, как и указательных табличек, было 
бы справедливым и правомерным по отношению к геро-
ическим заслугам судакских партизан и подпольщиков.  
Вечная память партизанам и подпольщикам, вечная слава!

Источник: sudak-museum.ru

ЭКСПЕДИЦИЯ ПО СУДАКСКИМ УЛИЦАМ 
В ДЕНЬ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ

Низкий поклон и сердечная благодарность людям, пришед-
шим мне на помощь, когда случилась беда: работникам служб 
социальной защиты г.Судака, строительной компании «Sunny 
House» и лично предпринимателю В. Гришину, депутатам Го-
сударственного Совета Республики Крым – Н.В. Фомичевой, 

Судакского городского совета – В.Ф. Золотаревскому, Л.А. Зе-
ленской, семьям Долгановых и Астапенко, К.С. Сусловой, А.Т. 
Васильеву, Т.В. Романовой, Н.Е. Радеге, Е.К. Майер.

А.И. КУДОЯРОВА

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ ЗА ПОМОЩЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ

Я.М. КУШНИР
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ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

С 22 по 26 июня в Судаке проходил международ-
ный конкурс-фестиваль детского и юношеско-

го творчества «Время Лето-творческая смена»
Участница вокальной студии «Улыбка» Алла Лазаре-

ва стала лауреатом I степени в номинации «эстрадный 
вокал, смешанная группа». Она вместе со своей мамой 
Маргаритой исполнила песню «Ты — моя мама». Жюри и 
зрителям очень понравился  дуэт дочки и мамы, и, конеч-
но же, их не оставили без награды. Благодаря упорному 
труду исполнительниц  и руководителя студии Валенти-
ны Ивановны Мешковой достигаются такие значимые ре-
зультаты - как для самих участников, так и для города. 
Талантливые дети — наша гордость! Желаем новых сце-
нических фестивальных площадок и новых наград!

Салие МАМУТОВА, 
художественный руководитель городского ДК

ЛЕТО – ВРЕМЯ НАГРАД

СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА богата своими достоприме-
чательностями, своей красотой, своими вино-

градниками. Но славится она и талантливыми людьми. 
В Солнечной Долине жил и работал выдающийся му-
зыкант и композитор Георгий Шендерёв. В память об 
этом талантливом человеке в его родном селе каждый 
год проводится День балалайки. 

30 июня состоялся концерт «Музыка Солнечной Доли-
ны». В концерте принимали участие оркестр народных ин-
струментов им. Г. Шендерёва (дирижер - лауреат премии 
АРК Валентин Лобанов), солисты Ростовской филармонии 
Алексей и Евгения Буряковы, лауреат всероссийских и 
международных конкурсов Мария Власова (г.Москва), со-
листка Национального академического оркестра народных 
инструментов России им. Н. Осипова Екатерина Мочалова 
(г.Москва). Специальные гости проекта – заслуженный ар-
тист РФ Михаил Дзюдзе (г.Санкт-Петербург), лауреат все-
российских и международных конкурсов Татьяна Василье-
ва (г.Волгоград). Концерт в Солнечной Долине – огромное 
культурное событие как для села, так и для  Судака в целом.

М.Н. ФЕДОТОВА, культорганизатор

ДЕНЬ БАЛАЛАЙКИ В СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЕ

Наших родных и любимых
СИНЯГОВСКУЮ Валентину Владимировну 

и СИНЯГОВСКОГО Владимира 
от всей души поздравляем 

с днем рождения!  
Валечка,  Володя!
Желаем радостных мгновений,
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра,
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья,
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.
Мама, бабушка, сестра, тётя
и все родные

ПОД открытым небом на закате в Судакской кре-
пости выступил камерный оркестр Летний вечер 

июня. После дневной жары все затихает, уже нет днев-
ной суеты, наступает вечерняя долгожданная прохлада, 
хочется любоваться закатом. Романтикам, влюбленным 
в историю и природу Крыма, а ещё и в классическую му-
зыку, гостеприимно открыла свои ворота старинная Су-
дакская крепость.

В необычном концертном зале – среди величествен-
ных седых стен, украшенных закатом, под куполом неба 
с лампочками-звездами – звучала классическая музыка.  
Первый раз в качестве эксперимента Крымская государ-
ственная филармония предложила администрации му-
зея-заповедника «Судакская крепость» провести осенью 
прошлого года концерт классической музыки в исполнении 
камерного оркестра. Такая практика уже существует в алуп-
кинском Воронцовском и Массандровском дворцах, в Мра-
морных пещерах, на развалинах Херсонеса.

Для нашего музея-заповедника это было в новинку, но, 
несмотря на проливной дождь, концерт состоялся – публи-
ка от выступления оркестра была в восторге. Летний се-
зон «Классики на крепости» успешно открыл камерный хор 
«Таврический благовест», а 25 июня уже камерный симфо-
нический оркестр Крымской государственной филармонии 
дарил гостям Судакской крепости классическую музыку.  
Художественный руководитель и главный дирижер камер-
ного оркестра, заслуженный деятель искусств Республики 
Крым Денис Карлов приветствовал собравшихся гостей. 
Взмах дирижерской палочки – и волшебные звуки музы-
ки полились. Оркестр исполнил лучшие произведения С. 
Рахманинова, В. Моцарта, П. Чайковского и других знаме-
нитых композиторов, шедевры мировой классики. На кон-
церте звучали произведения, специально написанные для 
отдельных оркестровых инструментов, одним из таких про-
изведений стал «Венецианский карнавал» Жана Батиста 

Арбана для трубы-корнета с оркестром в исполнении лау-
реата международных конкурсов Андрея Шергина (труба).  
Любимые и знакомые зрителям популярные романсы и арии 
ярко, эмоционально исполнили солистки оркестра, облада-
тельницы уникальных голосов Арзы Меджидова (меццо-со-
прано) и Анна Глушко (сопрано). Акустика импровизирован-
ного концертного зала позволила артистам выступать без 
усилительной аппаратуры. Живые музыка и голоса, которым 
вторили только птицы, звучали очаровательно в атмосфере 
полного слияния с природой в исторических декорациях на-
стоящей средневековой крепости. 

Зрители были в восхищении, аплодисменты не смолкали. 
Вечер закончился на высокой ноте и гораздо позже, чем за-
думывалось, но артистов не отпускали. Ещё долго звучали 
крики «браво». После выступления благодарные зрители 
фотографировались с музыкантами и солистами, делились 
впечатлениями.Следующий концерт из цикла «Классика на 
крепости» состоится 11 июля.

Источник: Sudak-museum.ru

КЛАССИКА НА КРЕПОСТИ

29 ИЮНЯ в Балаклаве прошел 16-й международный 
поэтический фестиваль «Пристань менестре-

лей».  За звание «Менестрель года» приехали побороться 
более ста поэтов и бардов из России, Крыма, Белоруссии. 

В рамках фестиваля были организованы мастер-классы 
известных поэтов, секции по различным жанрам и направле-
ниям поэзии, творческие студии по обмену опытом.

Также на фестивале прошел конкурс одного стихотворе-
ния на заданную тему, написанного в любом жанре, выпол-
ненного в любом стиле и технике.

Дипломами за 1-е место в номинации «Любовная лирика» 
и 3-е место в номинации «Философская лирика» была на-
граждена и наша землячка Марина Самородова. 

«Судакские вести» от всей души поздравляют поэтессу с 
заслуженными наградами!

24 ИЮНЯ на сцене поселкового клуба в Новом Све-
те прошел спектакль «Дачные удовольствия» 

по рассказам А.П. Чехова. Инициаторами постановки 
стали участники смены «Год театра» форума молодых 
деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». Зрители 
увидели «Дачные удовольствия» в постановке Николая 
Скорика художественного руководителя «Молодежного 
экспериментального театра мастерской Н. Скорика». 

«Секретов в этом спектакле нет: он просто поднимает на-
строение, и после него хочется жить. Да и само географи-
ческое наименование Новый Свет созвучно нашему спекта-
клю», – поделился режиссер Николай Скорик. 

За основу постановки взяты юмористические рассказы 
А.П. Чехова «На даче», «За двумя зайцами погонишься, ни 
одного не поймаешь», «Шуточка», «Дачники», «От нечего 
делать», «Барыня-герой», «Исповедь». Зрители увидели не-
большие картины, затрагивающие злободневные темы. 

Как рассказал актер, участник форума «Таврида 5.0» 
Александр Фоломкин, «легкость этого спектакля, как и рас-
сказов Антона Павловича, буквально освобождает нас, 
делая сложное простым – исцеляет от любой хандры, про-
студы, нормализует артериальное давление, выводит из ор-
ганизма шлаки и токсины. Рекомендую употреблять по одно-
му акту три раза в день, до или после еды». 

В спектакле были задействованы актеры Молодежного 
экспериментального театра мастерской Н. Скорика, участ-
ники и эксперты форума «Таврида 5.0» Никита Евтушенко, 
Татьяна Волкова («Шуточка»), Карина Котова, Александр 
Фоломкин («Дачники»), Максим Андреев («Исповедь»), Свет-
лана Вишнякова, Денис Давыдов («Барыня-герой»), Дмитрий 
Зобов, Александр Юнкеров, Карина Котова («За двумя за-

йцами»), Денис Давыдов, Сергей Волков («Злой мальчик»), 
Артур Марченко («На даче»), Артур Марченко, Александр 
Фоломкин («От нечего делать»).

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» 
проводится в Крыму с 2015 г. В 2019 г. проект расширен до 
формата арт-кластера и теперь включает в себя традици-
онный форум, фестиваль творческих сообществ «Таврида-
АРТ», а также капитальное строительство стационарного об-
разовательного центра «Арт-резиденция «Таврида». Смена 
«Год театра» проходила с 20 по 26 июня. В ней принимали 
участие более 400 актеров, режиссеров, писателей, драма-
тургов и продюсеров, а также представителей театральной 
индустрии со всей страны в возрасте от 18 до 35 лет.

СПЕКТАКЛЬ ОТ «ТАВРИДЫ»  В НОВОМ СВЕТЕ

Танцевальный коллектив «Новый Свет» выражает огром-
ную благодарность секретарю ячейки партии «Единая Рос-
сия» Р.В. Ковалю за помощь в организации поездки коллек-
тива для участия в концертной программе парка «Викинг».

Участники танцевального коллектива «Новый Свет» 
и их родители

ЗА ПОМОЩЬ В ПОЕЗДКЕ

МАРИНА САМОРОДОВА – 
ЛАУРЕАТ ФЕСТИВАЛЯ

С 8 июня по 8 июля уже пятый год подряд в отделах 
ЗАГС Министерства юстиции Республики Крым прово-
дится масштабная всекрымская акция «Стоп-развод!» 
Ее цели – укрепление института семьи, возрождение и 
сохранение духовно-нравственных традиций семейных 
отношений.

В рамках акции проходят заседания школы молодо-
женов, чествования пар – юбиляров супружеской жизни, 
организуются публикации тематических статей.

8 июля объявлено днем без разводов. Если имеется 
хоть малейший шанс попытаться сохранить брак, он дол-
жен быть использован.

 «СТОП-РАЗВОД!»


