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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.

Фото Николая КОНОНОВА

В  НАШУ  ГАВАНЬ 
ЗАХОДИЛИ 
КОРАБЛИ…

Очередной выпуск «СВ» выходит накануне одного из любимых ещё в СССР, а теперь и в России, праздников - Дня 
Военно-Морского флота.  И хотя Судак не портовый город, но в нашу гавань тоже заходят корабли. Так, на этой неделе воды 
новосветской Зёленой бухты бороздил учебный трехмачтовый фрегат «Херсонес» (порт приписки — Севастополь). Фотографии 
этого великолепного морского судна можно было наблюдать в сети интернет, теперь и на первой странице газеты (автор фото 
Николай Кононов). 

А ещё в Судаке живут люди, отдавшие, как минимум, три-четыре года своей жизни службе на флоте. Читайте сегодня рассказ 
о судакчанах, для которых «стихия – море, стержень судеб – флот». 

От праздника к будням нас отправляет масса официальной информации. 
Территориальная избирательная комиссия города Судака публикует списки кандидатов в депутаты Судакского городского 

совета Республики Крым второго созыва, выдвинутые политическими силами на предстоящие выборы, которые состоятся в 
Крыму 8 сентября. Можно также ознакомиться со  списком избирательных участков, образованных на территории городского 
округа Судак, с указанием адресов и номеров телефонов. 

Вашему вниманию - разъяснения ИФНС о том, почему возрос размер транспортного и земельного налогов, ПФР – об 
изменении порядка расчёта федеральной социальной доплаты, ДТСЗН – о возможности оформления ежемесячной 
выплаты в связи с  рождением первого ребёнка.  

В этом номере также - о дальнейшем негативном развитии темы фотоживодёров в Судаке и реакции на произошедшее у стен 
крепости ЧП  местной власти и правоохранительных органов. 

Продолжаем отслеживать, насколько популярен Крым для отдыха нынешним летом – в «СВ» представлен «портрет» туриста-2019.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Николая Федоровича ДРОГИНА

с 75-летием – 25 июля;
Виктора Владимировича ЛАВРУЩЕНКО

с 60-летием – 26 июля.

Валентину Александровну КОРОЛЁВУ
с 65-летием – 23 июля;

Любовь Валентиновну ГИРИНУ
с 70-летием –  25 июля;

Василия Прокопьевича РЕУТЕНКО 
с 80-летием – 28 июля;

Анатолия Алексеевича МАРКОВА
с 80-летием – 28 июля.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Зелиху СМАИЛОВУ
с 80-летием – 22 июля;

Нелию Антоновну ПЕТРАКОВУ
с 55-летием  – 22 июля;

Валерия Александровича ИСАКОВА
с 50-летием – 26 июля;

Рузиле Меджитовну АДЖИОСМАН
с 50-летием – 28 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:
Людмилу Леонидовну БЕЛОВУ

с 60-летием – 22 июля; 
Анатолия Владимировича САФОНОВА

с 60-летием – 22 июля;
Татьяну Анатольевну КИНШОВУ

с 55-летием – 24 июля;
Сергея Александровича БУЛАВЕНКО

с 70-летием – 26 июля;
Светлану Александровну ЛУНЦОВУ

с 50-летием – 26 июля;
Сергея Петровича ВОЙКУ

с 50-летием – 28 июля.

Анатолия Александровича 
Стрельникова, Валентину 
Николаевну Шубочкину, 

Людмилу Викторовну 
Денисову 
– 27 июля;

Владимира Ивановича 
Фролова, Валентину 
Стефановну Буцкую, 
Любовь Пантелеевну 

Сигачеву 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
– 29 июля;

Анатолия Сергеевича 
Капустина 
– 31 июля;

Брониславу 
Александровну Шаповал, 

Меланию Яковлевну 
Грачеву, Наталью 

Григорьевну Барятинскую 
– 1 августа.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:
Олега Борисовича ИВАНОВА 

с 55-летием – 29 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
  Музафера  Энверовича ВЕЙСОВА

с 60-летием – 22 июля;
Энвера Сеитовича ЭМИРАЛИЕВА

с 80-летием  - 26 июля;
Татьяну Васильевну АВЕРИНУ

с 55-летием – 28 июля;
Людмилу Александровну ПОДГОРНУЮ  

с 60-летием – 28 июля;
Зоре Куртумеровну ТЕЙФУКОВУ 

с 55-летием – 30 июля.

РАБОТА В РОССИИ!
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ - 

НАЙДИ РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Федеральная служба по труду и занятости информиру-

ет о функционировании информационно-аналитической 
системы Общероссийская база вакансий «Работа в Рос-
сии» - www.trudvsem.ru

Информационная база  охватывает вакансии центров 
занятости всех регионов России по всем отраслям, специ-
альностям и регионам. Соискатели могут найти работу в 
наиболее привлекательном для себя регионе. На портале 
представлена подробная  актуальная информация о со-
циальном и экономическом положениях субъектов Рос-
сийской Федерации.

Каждый работодатель проходит строгую проверку, что 
позволяет полностью исключить случаи мошенничества и 
несоблюдения трудового законодательства.

Общероссийская база вакансий - это:
● удобный и простой поиск вакансий;
● полнота и достоверность данных о вакансиях 
   в каждом регионе;
● поиск жилья рядом с местом работы;
● возможность быстро и легко разместить резюме;
● надежность работодателей.

Крым – это общий дом 
для представителей всех 
национальностей, прожи-
вающих на полуострове, в 
котором должно быть ком-
фортно, чисто и уютно для 
каждого его жителя и гостя. 
Так считает депутат Госу-
дарственного Совета Респу-
блики Крым Иван ШОНУС. 

Иван Аристович много лет 
работает в сфере укрепления 
межнациональных связей в 
Крыму. Являясь членом пар-
ламентского комитета по меж-
национальным отношениям и 
председателем Региональной 
Национально-культурной ав-
тономии греков Республики 
Крым «Таврида», Иван Шонус 
активно участвует и реализу-
ет ряд социально значимых 
проектов, направленных на 
укрепление единства наро-
дов, населяющих полуостров. 
Совмещая депутатскую и об-
щественную работу, а также 
собственное дело, ему удает-
ся уделять внимание всем, кто 
обращается к нему за помо-
щью, так как искренне считает, 
что за каждым словом – дело. 

«Все дела должны приво-
дить к конкретному результа-
ту. В этом и есть смысл любой 
работы. Особенно если дея-
тельность связана людьми, с 
общественными интересами, 
- считает депутат. – Человека 
судят не по словам, а по его 
делам. Об этом важно пом-
нить и соблюдать это правило 
в своей повседневной жизни, 
доводя каждое начатое дело 
до конкретного результата».

По словам Ивана Шонуса, 
в настоящее время в Крыму 
представлены 175 нацио-
нальностей. На сегодняшний 
день на полуострове уделя-
ется большое внимание со-
хранению и укреплению мира 
между всеми проживающими 
в регионе народами, их этно-
культурному развитию. Это 
главный залог и условие для 
динамичного развития ре-
спублики. За ближайшее пя-
тилетие здесь было сделано 
больше, чем за предыдущие 
20 лет.  Не составляют исклю-
чения Судакский и Кировский 
регионы, где так же, как и во 
всем Крыму, произошли боль-
шие перемены без больших 
потрясений. 

«Каждый день в Крыму 
что-то строится, открывается. 
Новые детские сады и груп-
пы, ремонтируются школы, 
больницы и фельдшерско-
акушерские пункты. Улучша-

ются дороги, газифицируются 
поселки. Проведения такого 
колоссального объема ра-
бот в столь короткий срок 
Крым не помнит давно. Еще 
при советской власти разве 
что. Нам есть чем гордиться, 
что оберегать, над чем рабо-
тать, творить и созидать. Это 
наша земля, и на ней каждо-
му должно житься хорошо и 
комфортно, вне зависимости 
от того - город это или село», 
- делится своими мыслями 
Иван Шонус.

Улучшение условий жизни 
на селе происходит постепен-
но, но это ощущается. Пози-
тивные изменения реальны, 
и их немало. Если раньше о 
газификации или вечернем 
освещении поселков и меч-
тать не приходилось, то се-
годня это часть любой регио-
нальной программы развития 
территорий, с конкретными 
результатами и планами на 
следующий пятилетний срок.

Так, по информации де-
путата, с 2014 года в рамках 
программы «Газификация 
городского округа Судак» 
голубое топливо пришло в 
дома жителей с. Веселого и 
Богатовки, квартала Янъы 
Маале и трех улиц Судака. 
Ведутся работы по газифи-
кации с. Солнечная Долина.  
До 2023 года планируется 
газифицировать весь город-
ской округ Судак Республи-
ки Крым. Не менее амбици-
озные планы в Кировском 
районе, где до 2021 года 
планируется газифициро-
вать 15 населенных пунктов: 
с.Золотое Поле, с.Льговское, 
с.Добролюбовка,с.Долинное, 
с.Пруды, с.Возрож дение, 
с.Приветное, с.Абрикосовка, 
с .Кринички, с .К лючевое, 
с.Отважное, с.Айвазовское, 
с.Ореховка, с.Васильковое, 
с.Красновка.

Иван Шонус отмечает, что 
многие сельские и городские 
дороги раньше скорее походи-
ли на направления, их сложно 
было назвать дорогами.  Се-
годня, помимо центральной 
трассы «Таврида», которая 
украсила Крым и соединила 
по-новому крымские города 
и села, дорожная ситуация 
улучшилась практически в 
каждом населенном пункте.

В местах компактного про-
живания представителей ре-
абилитированных народов за 
пять лет жизнь также «заки-
пела по-новому». Построены 
важные социальные объек-

ты, десятки километров сетей 
электро-, газо- и водоснабже-
ния. Именно на это направ-
лены Указ Президента РФ «О 
Стратегии государственной на-
циональной политики Россий-
ской Федерации на период до 
2025 года» и новая программа 
партии «От крымской весны – к 
крымской мечте», представ-
ленная партией «Единая Рос-
сия», как основной документ к 
действию на следующую пяти-
летку.

«Центром внимания про-
граммы является человек, его 
базовые жизненные и духов-
ные потребности. Именно в 
этом суть работы всей крым-
ской власти. Ежегодно в Крыму 
проводится более 300 этно-
культурных мероприятий. Ду-
ховное и культурное развитие 
всех национальностей – базо-
вое условие для сохранения 
мира и стабильности в Крыму. 
Только в этом году на обеспече-
ние межнационального согла-
сия было выделено 2,6 млрд. 
рублей», - отметил Иван Шонус, 
выразив уверенность, что глав-
ное богатство Крыма – это его 
жители, их интересы, комфорт 
и духовное развитие.

«Все мы разные, но нас 
объединяет одно – любовь 
к своей Родине и вера в то, 
что на нашей крымской земле 
все будет хорошо. У Крыма 
большие перспективы стать 

самой большой поликультур-
ной площадкой России, где в 
одном месте будут сосредо-
точены представительства 
многочисленных народов, 
населяющих Крым», - расска-
зал депутат Государственно-
го Совета Крыма, приоткрыв 
завесу еще одной крымской 
мечты. В Кировском районе 
планируется открыть  этногра-
фический комплекс, который 
будет включать в себя 7 эт-
нографических усадеб «Рус-
ское подворье», «Украинское 
подворье», «Крымскотатар-
ское подворье», «Греческое 
подворье», «Армянское под-
ворье», «Болгарское подво-
рье», «Немецкое подворье», 
с возможностью проживания 
в нем и знакомства на месте с 
культурными особенностями 
каждого народа. 

ФАКТЫ БИОГРАФИИ: 
Иван Шонус родился 29 

января 1969 года в г. Батуми, 
Аджария. 

Имеет два высших обра-
зования по специальности 
«стоматолог» и «менеджмент 
организаций и администриро-
вание».

Возглавляет Региональ-
ную Национально-культурную 
автономию греков Республики 
Крым «Таврида».

Женат, воспитывает двоих 
детей.

Олег ИВАНОВ

«КРЫМ – ОБЩИЙ ДОМ, 
В КОТОРОМ ДОЛЖНО БЫТЬ 

КОМФОРТНО, ЧИСТО И УЮТНО»
Иван ШОНУС рассказал о депутатской деятельности 

и планах по развитию Судакского 
и Кировского регионов на ближайшие пять лет

Департамент труда и со-
циальной защиты населения 
администрации г. Судака напо-
минает о возможности оформ-
ления ежемесячной выплаты 
в связи с рождением первого 
ребенка.

Выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) перво-
го ребенка осуществляется 
женщине, родившей (усыно-
вившей) первого ребенка по-
сле 1 января 2018 г.

Право на данный вид вы-
плат возникает независимо 
от других мер социальной 
поддержки

Размер пособия состав-
ляет 10488 руб. ежемесячно.

На данную выплату имеют 
право граждане Российской 
Федерации, постоянно прожи-
вающие на территории Рос-
сийской Федерации.

Право на получение еже-
месячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) 
первого ребенка возникает в 
случае, если ребенок рожден 
(усыновлен) после 1 января 
2018 г., является граждани-
ном Российской Федерации, 
и если размер среднедуше-

вого дохода семьи не превы-
шает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума тру-
доспособного населения, 
установленную в субъекте РФ 
за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения 
за назначением указанной вы-
платы.

В состав семьи, учитыва-
емый при расчете средне-
душевого дохода семьи, 
включаются родители не-
совершеннолетних детей, 
супруги родителей несовер-

шеннолетних детей и несовер-
шеннолетние дети.  

Гражданин имеет право по-
дать заявление о ежемесяч-
ной выплате в любое время в 
течение полутора лет со дня 
рождения ребенка. Данная 
выплата осуществляется со 
дня рождения ребенка, если 
обращение за ее назначением 
последовало не позднее ше-
сти месяцев со дня рождения 
ребенка. В остальных случаях 
ежемесячная выплата осу-

ществляется со дня обраще-
ния за ее назначением.

Ежемесячная выплата на-
значается сроком на один 
год. По истечении этого срока 
гражданин подает новое за-
явление о назначении на срок 
до достижения ребенком воз-
раста полутора лет, а также 
предоставляет документы (ко-
пии документов, сведения), не-
обходимые для ее назначения.

Выплата данного вида по-
мощи осуществляется через 
кредитные организации еже-
месячно, не позднее 26 числа 
месяца, следующего за меся-
цем приема заявления с доку-
ментами.

По вопросу назначения 
данной выплаты и полу-
чения подробной консуль-
тации необходимо об-
ращаться в департамент 
труда и социальной защи-
ты населения администра-
ции г. Судака по адресу: г. Су-
дак, ул. Октябрьская, 36.

Дни и время приёма: по-
недельник – четверг с 8.00 
до 17.00.

Тел. для справок: 3-26-68, 
+7 978 117 67 56.

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА 
В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ ПЕРВОГО РЕБЕНКА
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НОВОСТИ ОКРУГА

СТОЛБОВОЕ И ЧЕРНОВО: ТОЧКИ РОСТА
Один из ярких примеров происходящих изменений – 

село Столбовое, которое посетил в рамках дня «Единой 
России» в Сакском районе секретарь регионального отде-
ления партии Владимир Константинов. 16 марта нынешнего 
года, в честь пятой годовщины Крымской весны, в центре 
села после реконструкции был открыт проспект Токарева. 
На дворовой территории многоэтажного дома благодаря 
федеральной программе «Формирование комфортной го-
родской среды» появились новые детские площадки, пар-
ковка, беседка. 

«Такие сёла, как Столбовое, должны быть во всем Крыму. 
Это яркий пример того, как должно развиваться современ-
ное российское село», - отметил Владимир Константинов и 
подчеркнул, что большую роль в модернизации и обновле-
нии сельских территорий играют сами жители. «Активное 
участие людей в самоуправлении даёт положительный ре-
зультат. Они хотят полноценной жизни на селе. Нам очень 
важны их идеи и предложения», - сказал лидер крымских 
единороссов. 

В Первомайском районе, в селе Черново, Владимир Кон-
стантинов побывал в недавно отремонтированной обще-
образовательной школе, рассчитанной на 600 мест. Её ос-
нащение и материально-техническая база отвечают всем 
современным стандартам. «Наши дети должны получать 
качественное образование в комфортных современных ус-
ловиях. Эта школа – один из ярких примеров модернизации 
крымского образования», - отметил секретарь крымского 
отделения партии. Там же, в Черново, Константинов посе-
тил еще один новый объект – детскую площадку, установ-
ленную в рамках партийного проекта «Детские площадки 
– детям Крыма». «Таких игровых площадок по Крыму уста-
новлено более тысячи. Именно благодаря им во многом в 
селе начинается новая жизнь»,- подчеркнул он.

КРЫМСКАЯ МЕЧТА «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков  посе-
тил Плодовское, Каштановское и Виленское сельские по-
селения. «На примере сёл Бахчисарайского района могу 
сказать, что команда «Единой России», избранная в 2014 
году, добилась серьезных результатов», – подчеркнул пар-
ламентарий, добавив, что украинские власти в постсовет-
ский период довели крымские сёла до системного кризиса 
и упадка.

После воссоединения с Россией руководство Республи-
ки Крым и местные власти делают всё возможное, чтобы 
возродить сельские поселения, восстановить разрушен-
ную инфраструктуру. В целом ряде сёл выполнен капи-
тальный ремонт водопроводных сетей, проводится работа 
по ремонту школ, детских садов и домов культуры.

«Крымская мечта – это создание комфортных условий 
жизни в каждом населенном пункте полуострова – будь 
то столица республики или маленькое село в глубинке», - 
считает сенатор. При этом, несомненно, сделанное – лишь 
начало. Впереди огромная работа по возрождению сель-
ского Крыма.

«РЕФОРМИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – 
НАРОДНОЕ ДЕЛО»

«Без всякого преувеличения, программу реформиро-
вания системы здравоохранения в Крыму нужно сделать 
народной, если мы хотим решить проблему в отрасли раз 
и навсегда», - считает лидер крымских единороссов Вла-
димир Константинов.

За последние пять лет в отрасли здравоохранения про-
изошли серьезные изменения. Медицинское обслужива-
ние в сельских регионах стало доступнее. Во многих по-
селениях построены фельдшерско-акушерские пункты и 
модульные медицинские амбулатории. Кроме того, стро-
ится современная республиканская больница, аналогов 
которой в Крыму никогда не было. Однако еще не все про-
блемы решены. Это серьезный вопрос, и он требует все-
стороннего участия как со стороны властей, так и обычных 
людей.

«Очевидно, что, несмотря на финансирование и ремон-
ты больниц, качество медицинских услуг на сегодняшний 
день вызывает ещё много справедливых жалоб. Мы все 
люди, все болеем, и от уровня  медицинского обслужива-
ния зависит качество жизни. Над этим вопросом мы будем 
совместно и активно работать  в ближайшие пять лет», — 
подытожил Владимир Константинов на встрече с жителя-
ми с. Косточковка Нижнегорского района. В этом регионе 
за последние 5 лет было построено 6 фельдшерско-аку-
шерских пунктов. Отремонтированы и оснащены новым 
современным оборудованием отделения Нижнегорской 
районной больницы.

ИЗМЕНЕНИЯ КОСНУТСЯ КАЖДОГО СЕЛА

«За следующие пять лет мы изменим облик крымских 
сел. Они станут комфортными для проживания людей, - 
говорит Владимир Константинов. - Для этого необходимо 
развивать инфраструктуру и создавать условия для досу-
га людей и развития региональной экономики». 

Качество жизни в сельском Крыму улучшится после 
завершения газификации. Этот процесс успешно идет, в 
частности, в Бахчисарайском районе. В прошлом году там 
были газифицированы села Дорожное, Дубровка, Плодо-
вое, Машино, Кудрино, Синапное, Голубинка, Кочергино. 
На данный момент без газа остаются всего 18 из 85 сел 
района. При этом, по словам депутата Государственного 
Совета Крыма Василия Рогатина, голубое топливо придет 
в каждое село Бахчисарайского района к 2023 году. В Ниж-
негорском районе в ближайшее время будут газифициро-
ваны села Косточковка, Садовое, Жемчужино, Дрофино, в 
свою очередь обещает другой депутат республиканского 
парламента Михаил Безнос.

Среди других важнейших задач – полная ликвидация 
очереди в детские сады, обеспечение квалифицирован-
ными специалистами фельдшерско-акушерских пунктов 
и амбулаторий, ремонт и строительство дорог, создание 
новых рабочих мест. Без возрождения и развития сельхоз-
производства невозможно ни процветание наших сел, ни 
возвращение Крыму славы края садов и виноградников.  
На решение этих задач и направлена новая народная про-
грамма «Единой России» «От Крымской весны –  к крым-
ской мечте», предложения в которую единороссы ждут от 
каждого жителя полуострова.

Как подчеркивает Владимир Константинов, новая про-
грамма партии - это стратегический план развития региона 
на ближайшую пятилетку, в основе которого лежат как го-
сударственные документы стратегического планирования, 
так и наказы крымчан.

Изменения должны коснуться каждого села и двора, 
чтобы у людей возникала гордость за то место, в котором 
они живут, оптимизм и вера в будущее, а также желание 
остаться жить и развивать своё село.

Анатолий СКВОРЦОВ

ВРЕМЯ НАСАЖДАТЬ ЯБЛОНЕВЫЕ 
И СТРОИТЬ ДЕТСКИЕ САДЫ

Пять с лишним лет тому назад в Крыму закончилось время вырывать посаженное и разрушать, и 
наступило время насаждать и строить. Насаждать яблоневые сады и виноградники и строить детские 
сады, школы, дома культуры, больницы.

Как меняется сельский Крым

АНДРЕЙ НЕКРАСОВ ОБСУДИЛ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

На встрече, состоявшейся 19 июля в администрации, 
присутствовали председатели ТСН, ТСЖ, ЖСК домов по 
ул. Истрашкина, 15, Яблоневой, 4, 6 и 7, пер. Серному, 5, 
ул. Мичурина, 2 и 4, Гагарина, 5, а также Шаляпина, 7 в пгт. 
Новый Свет, Черноморской, 20 и 22 в с. Солнечная Долина.

На встречу были приглашены руководители ресурсоснаб-
жающих предприятий – филиалов ГУП РК «Вода Крыма»,  
«Крымтеплокоммунэнерго», Судакского РЭС, а также отдела 
ЖКХ администрации, ООО «Управляющая компания «Су-
дак» и МБУ ГОС «Коммунхоз».

Жителей интересовали вопросы сроков кадастрирования 
придомовых территорий, начисления взносов за капремонт, 
также поднимались вопросы уборки территории и благо-
устройства дворов.

По итогам встречи глава администрации сформулировал 
ряд поручений. В частности, относительно домов по ул. Ай-
вазовского, 25 и 25а необходимо будет провести работу по 
приведению в соответствие реестров собственников поме-
щений в МКД. «Коммунхозу» поручено провести уборку стро-
ительного мусора с контейнерной площадки рядом с домами 
по ул. Мичурина, 2 и 4. Там же следует ликвидировать сухую 
траву возле школы, спилить сухие ветки и обследовать на 
безопасность ветхую бетонную опору. «Крымтеплокоммунэ-
нерго» берёт на себя уборку стройматериалов на отремон-
тированных дорожных участках. Руководство филиала ГУП 
«Вода Крыма» установит люк на колодце пожарного гидран-
та у дома по ул. Гагарина, 5.

Представители МКД получили разъяснения по срокам 
ремонта ряда дорог в Судаке, а также строительства объ-
ектов ФЦП.

ОКОЛО 0,5 МЛН. РУБ. ШТРАФОВ 
ВЫПИСАНО ЗА ДВА МЕСЯЦА 

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 

И СТИХИЙНУЮ ТОРГОВЛЮ
За май-июнь административная комиссия Судакского 

горсовета рассмотрела 97 административных протоколов по 
ст 6.1 и 3.11 Закона Республики Крым «Об административных 
правонарушениях в Республике Крым». 65 нарушителей ош-
трафованы на общую сумму 487 тыс. руб., ещё 32 человека 
получили предупреждения. Муниципальный контроль со-
вместно с отделом по вопросам торговли, потребительского 
рынка и услуг ежедневно проводит проверки мест стихийной 
торговли, выявляет факты реализации товаров в не установ-
ленных для этих целей местах, а также нарушений правил 
содержания и благоустройства на территории городского 
округа Судак.

КАК В СУДАКЕ В АГУСТЕ 
СВЕТ БУДУТ ОТКЛЮЧАТЬ

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с пла-
новым ремонтом электрооборудования в августе в период с 
8.00 до 17.00 будут происходить отключения линий электро-
передачи согласно нижеприведенному графику:

5-9 августа – г. Судак: ул. Алуштинская, 44/2-57/2; ВЛ 10 кВ 
ПС «Судак» яч. 15 ТП-23 – Р-116 г. Судака; капремонт;

6 августа – с. Междуречье, Ворон; КТПП-199 г. Судака; ка-
премонт;

8 августа – с. Дачное: ул. Виноградная, Лесная, Садовая; 
КТПП-203 г. Судака; капремонт;

9 августа – с. Переваловка: ул. Мамеди; техобслужива-
ние;

14-15 августа – с. Дачное: ул. Виноградная, Лесная; КТП-
204 с. Дачного;

ВЛ 0,4 кВ Л-1, 2, 3 от ТП-204; капремонт; техобслуживание;
15 августа – с. Лесное: ул. Симферопольское шоссе, 1-4; 

КТП-54 с. Лесного; техобслуживание;
20-21 августа – г. Судак: ул. Аджибей, Айбатлы, Джами, 

Мамеди, Сейт-оглы Сейдамета, Сейтосмана Исаева, Склон-
ная, Феодосийское шоссе, Челебиджихана; с. Дачное: ул. 
Придорожная, Склонная, Нижняя; ВЛ 10 кВ ПС «Судак» яч. 9 
РП-4 яч.15 – Р-106 с. Дачного; техобслуживание;

22-23 августа – г. Судак: урочище Карагач; ВЛ 10 кВ ПС 
«Веселое» яч. 4 ТП-101 (РП-76) – Р-105 с. Веселого; техоб-
служивание;

26-28 августа – с. Грушевка: ул. Советская, Виноградная, 
Ласкина, Зеленая, Шоссейная, Ялтинское шоссе, Речная, 
кв. Массив Ялтинский, ул. Горная, Первая Лесная, Вторая 
Лесная, Садовая, АЗС, насосная с. Грушевки ГУП РК «Вода 
Крыма», контора ГАУРК «Старокрымское лесоохотничье хо-
зяйство», ретранслятор с. Грушевки ФГУП «РТРС»; ВЛ 10 кВ 
ПС НС-18 Ф - 4 ТП-421 ТП-422 отп. ТП-433, 431, 425, 424; ка-
премонт;

29-30 августа – с. Веселое: ул. Гагарина, пер. Горный, ул. 
Ленина, Тимирязева, Подгорная, Горная; ВЛ 0,4 кВ Л-1, 2 от 
ТП-105; техобслуживание.

ПС – подстанция, ВЛ – воздушная линия, Л – линия, ТП – 
трансформаторная подстанция, КЯ – кабельный ящик, КТП 
– комплектная трансформаторная подстанция, ГКТП – ком-
плектная трансформаторная подстанция городского типа, 
ЗТП – закрытая трансформаторная подстанция, ШС – сило-
вой шкаф.

Внимание! Во время проведения работ возможны откло-
нения от графика.

Справки по телефонам: (36566) 3-13-66, 3-42-16.

ВНИМАНИЮ 
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ!

Приглашаем на работу выпускников вузов для замещения 
должностей и создания кадрового резерва специалистов в 
отдел назначения, перерасчета пенсий и оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Судаке Республики Крым без 
особых требований к опыту работы и уровню квалификации.

Обращаться по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, 4-й этаж, 
каб. 407, в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Контактные телефоны: 8 (36566) 7-70-12, 8 (36566) 7-70-18.

НОВЫЙ МОДУЛЬНЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД 

ПОЯВИТСЯ И В СУДАКЕ
Детский сад откроется на территории МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа №2» (ул. Яблоневая, 9) и будет иметь 
все необходимое для воспитания и развития малышей: детскую 
мебель, посуду, спортивный инвентарь, игрушки, развивающие 
игры, обучающее оборудование и т.д.

Приобретение детского сада  осуществляется в рамках реали-
зации мероприятий республиканской адресной инвестиционной 
программы и Плана капитального ремонта Республики Крым на 
2018-2020 гг. Заказчиком является администрация г. Судака.

Поставщиком дошкольного учреждения – ООО «РостСтрой-
Сервис» – осуществляются поставка и установка модульного 
детского сада, подключение объекта к инженерным коммуника-
циям, установка уличного оборудования, игровых площадок, бла-
гоустройство территории.

Завершение работ по объекту планируется в конце ноября 
2019 г. Новый модульный детский сад станет четвертым дошколь-
ным образовательным учреждением в городе и откроет свои две-
ри для 100 детей от 3 до 7 лет.
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ИНФОРМИРУЕТ ПФ

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС  №4

Более 1,6 тыс. нерабо-
тающих пенсионеров, про-
живающих на территории 
Судакского городского 
округа, которым была на-
значена социальная до-
плата к пенсии, получили 
выплату за май в новом 
размере, в соответствии с 
49-м Федеральным зако-
ном, изменившим порядок 
расчета федеральной со-
циальной доплаты.

В связи с этим еще раз на-
поминаем, что федеральная 
социальная доплата (ФСД) 
устанавливается тем полу-
чателям пенсии, которые не 
работают, и у которых сумма 
материального обеспечения 
не достигает прожиточного 
минимума пенсионера, уста-
новленного в регионе. В Ре-
спублике Крым в 2019 г. это  
8370 руб.

Если у пенсионера сумма 
материального обеспечения 
(а в нее входит пенсия, еже-
месячная денежная выплата, 

компенсация услуг ЖКХ, про-
изводимая органами соци-
альной защиты) не достигает 
8370 руб., ему устанавлива-
ется федеральная социаль-
ная доплата к пенсии (ФСД) 
в виде разницы между про-
житочным минимумом пен-
сионера в регионе и суммой 
материального обеспечения.

Изменение порядка рас-
чета ФСД по новому закону 
состоит в том, что при опре-
делении суммы материаль-
ного обеспечения не учиты-
ваются суммы индексации 
выплат. Т.е. прибавка, полу-
чаемая в результате индек-
сации, выплачивается сверх 
прожиточного минимума пен-
сионера.

При этом обращаем осо-
бое внимание на то, что 
сверх прожиточного мини-
мума выплачивается не весь 

размер пенсии, ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ) и 
т.д., а только прибавка от ин-
дексации выплат.

Несмотря на то, что за-
кон вступил в действие с 1 
апреля, он распространяет 
свое действие на период с 1 
января текущего года. За это 
время было произведено три 
индексации выплат по ли-
нии органов ПФР: с 1 января 
проиндексированы на 7,05% 
страховые пенсии нерабо-
тающим пенсионерам, с 1 
февраля увеличены ежеме-
сячные денежные выплаты 
на 4,3%, с 1 апреля на 2% 
проиндексированы  государ-
ственные пенсии.

С учетом нового порядка 
расчета ФСД был произве-
ден перерасчет выплат всем, 
кто получал ФСД по состоя-
нию на 31.12.2018 г., и уже в 

мае эти пенсионеры получи-
ли выплаты в новом размере, 
а также доплаты за прошлое 
время, с даты индексации. 
Те, кто получает страховую 
пенсию и ФСД к ней, получи-
ли доплату с 1 января; полу-
чателям ЕДВ доплата была 
произведена с 1 февраля; 
получателям государствен-
ной пенсии – с 1 апреля.

Прибавка у каждого пен-
сионера своя, в зависимости 
от размера получаемой пен-
сии и ЕДВ.

Более подробную ин-
формацию можно полу-
чить, обратившись лично в 
клиентскую службу управ-
ления ПФР в г. Судаке Ре-
спублики Крым по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а 
(1-й этаж, каб. 107), – или по 
телефонам 7-70-10, 8-978-
889-6273.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА РАСЧЕТА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ

В соответствии со ст. 14 
Федерального закона от 
21.11.2011 г. №324-ФЗ «О 
бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федера-
ции», Федеральным законом 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции», Законом Республики 
Крым от 1.09.2014 г. №59-ЗРК 
«О бесплатной юридической 
помощи в Республике Крым», 
Законом Республики Крым 
от 9.01.2019 г. №568-ЗРК «О 
наделении органов местно-
го самоуправления муници-
пальных образований в Ре-
спублике Крым отдельными 
государственными полномо-
чиями Республики Крым в об-
ласти обеспечения гарантий 
права граждан на получение 
бесплатной юридической по-
мощи и внесении изменений 
в Закон Республики Крым 
«О бесплатной юридиче-

ской помощи в Республике 
Крым», Постановлением Со-
вета министров Республики 
Крым от 26.02.2019 г. №101 
«Об утверждении Порядка 
принятия решений об ока-
зании в экстренных случаях 
бесплатной юридической 
помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе по-
рядок выдачи направлений 
об оказании в экстренных 
случаях бесплатной юри-
дической помощи гражда-
нам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации», Уста-
вом муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, 
рассмотрев письмо прокура-
туры г. Судака от 1.07.2019 
г. №3428/01.01-29, админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок при-

нятия администрацией г. 
Судака Республики Крым 

решений об оказании в экс-
тренных случаях бесплатной 
юридической помощи граж-
данам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, в 
том числе порядок выдачи 
направлений об оказании в 
экстренных случаях бесплат-
ной юридической помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 
(приложение).

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

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его официального обнародо-
вания.

4.Контроль исполнения 

настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака Н.В. Кубик.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

С Порядком принятия 
администрацией г. Судака 
Республики Крым решений 
об оказании в экстренных 
случаях бесплатной юри-
дической помощи гражда-
нам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в том 
числе порядком выдачи на-
правлений об оказании в экс-
тренных случаях  бесплат-
ной юридической помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 
и другими приложениями к 
постановлению №718 можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 
11.1, ч. 2 ст. 11.2 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг», ст. 44, 47 Устава му-
ниципального образования 
городской округ Судак, рас-
смотрев протест прокурату-
ры г. Судака от 15.04.2019 г. 
№71/2-2019, администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в ад-

министративный регламент, 
утвержденный постановле-
нием администрации г. Су-

дака от 1.02.2016 г. №91 «Об 
утверждении администра-
тивного регламента предо-
ставления муниципальной 
услуги администрацией г. 
Судака «Предоставление 
земельного участка, нахо-
дящегося в государственной 
или муниципальной соб-
ственности, без проведе-
ния торгов», с изменениями, 
внесенными постановлени-
ем администрации г. Суда-
ка от 21.06.2016 г. №987 и 
19.10.2017 г. №1251 (прилага-
ется).

2.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети 

общего пользования интер-
нет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru, – и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его официального обнаро-
дования на официальном 
сайте муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru.

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

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

С изменениями, вноси-
мыми в административный 
регламент, утвержден-
ный постановлением ад-
министрации г. Судака от 
1.02.2016 г. №91 «Об утверж-
дении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги адми-
нистрацией г. Судака «Пре-
доставление земельного 
участка, находящегося в го-
сударственной или муници-
пальной собственности, без 
проведения торгов», с изме-
нениями, внесенными поста-
новлением администрации г. 
Судака от 21.06.2016 г. №987 
и 19.10.2017 г. №1251 можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 16.07.2019 Г. №718 
Об утверждении Порядка принятия администрацией г. Судака Республики Крым решений об оказании 

в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, в том числе порядок выдачи направлений об оказании в экстренных случаях 

бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 17.07.2019 Г. №725
О внесении изменений в административный регламент, утвержденный постановлением администрации г. Судака 

от 1.02.2016 г. №91 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией г. Судака «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, без проведения торгов», с изменениями, внесенными постановлением 
администрации г. Судака от 21.06.2016 г. №987 и 19.10.2017 г. №1251

Налоговой службой Кры-
ма завершен массовый рас-
чет имущественных налогов 
физических лиц за 2018 г. В 
этом году, как и в прошлом, 
крымчанам необходимо бу-
дет заплатить транспортный 
и земельный налоги. Начис-
ление налога на недвижимое 
имущество в настоящее вре-
мя не производится по причи-
не того, что база собственни-
ков недвижимого имущества 
в Крыму находится в стадии 
формирования. 

По предварительным дан-
ным, на территории, подведом-
ственной Межрайонной ИФНС 
России №4 по Республике 
Крым, состоят на учете более 41 
тыс. владельцев транспортных 
средств и более 37 тыс. соб-
ственников земельных участков. 

Многие владельцы транс-
портных средств и собствен-
ников земельных участков уже 
получили налоговые уведом-
ления и квитанции на уплату 
налогов. Уплатить сумму на-
логов, указанных в налоговом 
уведомлении, необходимо не 

позднее 2 декабря. 
Граждане, подключившие-

ся к сервису «Личный кабинет 
физического лица», получили 
уведомление в электронном 
виде. Инспекция рекомендует 
всем подключившимся к серви-
су налогоплательщикам прове-
рить актуализацию своего «ка-
бинета». В случае, если вход 
в сервис вам заблокирован по 
причине несвоевременной ак-
туализации, необходимо обра-
титься в налоговую инспекцию 
для получения нового пароля.

Собственники транспорта и 
земли, не подключенные к сер-
вису, получат налоговое уве-
домление по почте. Рассылку 
производит подразделение 
Налоговой службы по г. Санкт-
Петербургу. 

При установлении неточ-
ностей в налоговом уведомле-
нии или неверном отражении 
объектов граждане – владель-
цы транспортных средств или 
земельных участков должны 
обратиться в налоговый орган 
для проведения перерасчета 
налога.

Обращаем внимание граж-
дан на то, что начисление 
транспортного налога в теку-
щем году за 2018 г. осущест-
вляется с учетом изменений, 
внесенных в региональное 
законодательство Законом Ре-
спублики Крым №430-ЗРК/2017 
«О внесении изменений в ст. 3 
и 5 Закона Республики Крым 
«О транспортном налоге».

Указанным законом пред-
усмотрено увеличение нало-
говых ставок для ряда транс-
портных средств. Увеличение 
налога коснется владельцев 
легковых автомобилей с мощ-
ностью двигателя более 150 
л.с., всех грузовых автомоби-
лей, автобусов, мотоциклов, 
мотороллеров и гидроциклов. 

Кроме того, указанным зако-
ном исключена норма в части 
уменьшения налоговых ставок 
в зависимости от количества 
лет, прошедших с года выпуска. 

Инспекция напоминает о 
том, что региональным законо-
дательством предусмотрены 
льготы отдельным категориям 
граждан. 

Так, от уплаты налога в от-
ношении одного транспортного 
средства мощностью до 150 л.с 
освобождаются участники и ин-
валиды Великой Отечествен-
ной войны; участники боевых 
действий; Герои СССР, Герои 
РФ, Герои Социалистического 

Труда; инвалиды I и II групп; ин-
валиды с детства; чернобыль-
цы; один из родителей (усыно-
вителей), опекун, попечитель 
ребенка-инвалида.

Один из родителей в много-
детной семье, воспитывающий 
трех и более несовершенно-
летних детей, может оформить 
льготу в отношении одного 
транспортного средства мощ-
ностью до 200 л.с.

Инспекция обращает вни-
мание на то, что региональным 
законодательством не пред-
усмотрена льгота по уплате 
транспортного налога для пен-
сионеров.

Лица, имеющие льготу по 
уплате налога, должны об-
ратиться в налоговый орган с 
документами, подтверждаю-
щими льготный статус. Если за-
явление на льготу подавалось 
ранее, повторная его подача не 
требуется.

Более подробную инфор-
мацию о действующих ставках 
транспортного налога и льготах 
можно получить на сайте www.
nalog.ru, воспользовавшись 
электронным сервисом «Спра-
вочная информация о ставках 
и льготах по имущественным 
налогам». Проверить сумму 
начисленного налога можно с 
помощью электронного сер-
виса «Налоговый калькулятор 
транспортного налога».

В связи с участившимися 
обращениями граждан отно-
сительно увеличения суммы 
земельного налога, которую 
необходимо заплатить граж-
данам в текущем году, сооб-
щаем следующее.

Сумма земельного налога, 
исчисленная в текущем году, 
напрямую зависит от норма-
тивной стоимости земельного 
участка, определяемой Го-
скомрегистром в зависимости 
от вида разрешенного исполь-
зования, площади и категории 
земли. Характеристики, влия-
ющие на стоимость, определя-
ются соответствующим орга-
ном местного самоуправления, 
на территории которого нахо-
дится земельный участок.  

В свою очередь, сведения о 
земельном участке, в частно-
сти, о его стоимости и площа-
ди, направляются Госкомреги-
стром в налоговые органы и 
используются для исчисления 
земельного налога.

Согласно действующему 
законодательству, норма-
тивная оценка земли еже-
годно подлежит пересмотру 
с учетом коэффициента ин-
фляции. Таким образом, нор-
мативная стоимость земель-
ного участка, учитываемая 
при исчислении земельного 
налога в 2019 г., выше той 

стоимости, которая учитыва-
лась в 2018 г. Это является 
основной причиной увеличе-
ния суммы земельного нало-
га в текущем году.

В отдельных случаях при-
чиной увеличения может 
быть изменение периода вла-
дения земельным участком в 
прошлом году, по сравнению 
с 2017 г. Так, если право соб-
ственности на земельный 
участок было оформлено 
в мае 2017 г., то расчет зе-
мельного налога в прошлом 
году производился исходя из 
восьми месяцев владения. За 
2018 г. расчет налога на этот 
участок будет произведен 
уже за 12 месяцев владения.

Расчет земельного на-
лога, а также факторы, вли-
яющие на его сумму, в част-
ности, стоимость участка, 
период владения им и ставка 
налога, указаны в налоговом 
уведомлении. 

В случае несогласия со 
стоимостью участка граж-
данин вправе обратиться в 
органы местного самоуправ-
ления, которым делегирова-
но право пересматривать и 
уточнять вид разрешенного 
использования, категорию 
земли и площадь участка. 

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

ВЛАДЕЛЬЦЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ 
НАЛОГОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

ПОЧЕМУ В 2019 Г. 
ВОЗРОС ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ?

УВЕЛИЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 
СВЯЗАНО С ПЕРЕСМОТРОМ 

НОРМАТИВНОЙ СТОИМОСТИ УЧАСТКА

Федеральная служба государственной статистики по Ре-
спублике Крым и г. Севастополю (Крымстат) в 2020 г. проведет 
очередную перепись населения в России. Согласно Феде-
ральному закону от 25.01.2002 г. №8-ФЗ Всероссийская пере-
пись населения проводится не реже, чем один раз в десять лет. 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4.11.2017 г. №2444-р с 1 по 31 октября 2020 г. 
должна быть проведена Всероссийская перепись населения.  
Управление Федеральной службы государственной стати-
стики по Республике Крым (Крымстат) в составе Российской 
Федерации будет проводить перепись населения во второй 
раз, первая перепись прошла в 2014 г. С 1.04.2019 г. Крым-
стат приступил к подготовке проведения Всероссийской 
переписи населения. Подготовительные работы проводят-
ся для формирования полной и актуальной информации о 
размещении на территории каждого субъекта РФ строений, 
в которых проживает или может пребывать население, под-
лежащее учету при Всероссийской переписи населения. Для 
этих целей с 1.04.2019 г. к работе приступили уполномочен-
ные по вопросам переписи. Им предстоит провести уточне-

ние списков адресов домов на основе данных, полученных 
от органов местного самоуправления, эксплуатационных и 
иных организаций, получить данные о перечнях, границах 
муниципальных образований и населенных пунктов, обеспе-
чить проверки наличия в городских и сельских населенных 
пунктах указателей с названиями улиц, номеров домов и 
квартир, состояния уличного освещения.

Основная задача переписи – получение информации, по-
зволяющей в комплексе оценить демографические и соци-
ально-экономические характеристики населения.

Обращаем внимание жителей городского округа Судак 
на то, что с 15 августа по 15 сентября (включительно) будет 
проводиться работа по актуализации  списков адресов в го-
родских и сельских населенных пунктах, которую проведут 
регистраторы.

Подробную информацию можно получить на сайте crimea.
gks.ru, либо по телефонам 3-48-50 моб., +7978 98 300 30.

Л.В. ЕРМОШКИНА, главный специалист-эксперт 
Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Крым (Крымстат) в г. Судаке

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПОДГОТОВКИ 
К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ (ВПН-2020)
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Р Е Ш Е Н И Е
17 июля 2019 года № 108/1015-1 г. Судак

О продлении полномочий участковых избирательных
 комиссий, сформированных на территории 

городского округа Судака Республики Крым в 2014 году 
В соответствии с Постановлением Государственного Со-

вета Республики Крым от 03 июня 2019 года № 2386-1/19 
«О назначении выборов депутатов Государственного Со-
вета Республики Крым второго созыва», решением 88 сес-
сии  1 созыва Судакского городского совета Республики 
Крым от 18 июня 2019 года  № 932 «О назначении выборов 
депутатов представительного органа муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым – Судак-
ского городского совета Республики Крым второго созыва» 
и в связи с истечением сроков полномочий участковых из-

бирательных комиссий, сформированных на территории 
городского округа Судака Республики Крым в 2014 году,  ру-
ководствуясь  подпунктом 19 статьи 2 и пунктом 2 статьи 
27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», террито-
риальная избирательная комиссия города Судака решила:

1) Продлить срок полномочий участковых избирательных 
комиссий, сформированных на территории городского окру-
га Судак Республики Крым в 2014 году, до окончания изби-
рательных кампаний по выборам депутатов Государствен-
ного Совета Республики Крым второго созыва и депутатов 
Судакского городского совета Республики Крым второго 
созыва.

2) Направить настоящее решение участковым избиратель-
ным комиссиям городского округа Судак Республики Крым.

3) Опубликовать настоящее решение в газете «Судакские 
вести» и разместить на официальном Портале Правитель-
ства Республики Крым в подразделе «Территориальные 
избирательные комиссии Республики Крым» на странице 
территориальной избирательной комиссии города Судака 
Республики Крым.

4) Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя территориальной избирательной 
комиссии города Судака Республики Крым Бабий А.В.

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

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

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 
20 июля 2019 года № 110/1023-1 г. Судак

О заверении списка кандидатов в депутаты 
Судакского городского совета Республики Крым 

второго созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Республике Крым» по единому избирательному округу

Избирательное объединение «Региональное отделение ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике 
Крым» 18 июля 2019 года представило в территориальную избира-
тельную комиссию города Судака Республики Крым документы для 
заверения списка кандидатов в депутаты Судакского городского со-
вета Республики Крым второго созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым» по единому из-
бирательному округу.

В соответствии с частью 4 статьи 41 Закона Республики Крым от 
5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Республике Крым» (далее-
Закон Республики Крым) одновременно с документами, указанными 
в частях 1 и 3 статьи 41 Закона Республики Крым уполномоченный 
представитель избирательного объединения представляет соответ-
ствующие документы в отношении кандидатов в том числе заявление 
каждого кандидата, включенного в список кандидатов, о его согласии 
баллотироваться в составе списка кандидатов, выдвинутого данным 
избирательным объединением, с обязательством в случае избра-
ния прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата 
представительного органа муниципального образования.

Рассмотрев представленные документы, рабочая группа тер-
риториальной избирательной комиссии города Судака Республики 
Крым, по приему и проверке документов, выявила отсутствие ряда 
документов, предусмотренных частью 4 статьи 41 Закона Республи-
ки Крым в отношении двух кандидатов. Согласно части 12 статьи 41 
Закона Республики Крым, после представления списка кандидатов 
в избирательную комиссию муниципального образования в состав 
данного списка и в порядок размещения в нем кандидатов не могут 
быть внесены изменения, за исключением изменений, вызванных вы-
бытием кандидата по его личному заявлению, либо отзывом канди-
дата избирательным объединением, либо смертью кандидата, либо 
исключением кандидата из списка кандидатов на основании решения 
избирательной комиссии муниципального образования.

Таким образом, в отношении двух кандидатов, включенных в спи-
сок кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республики 
Крым второго созыва, выдвинутых избирательным объединением 
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым», по единому избиратель-
ному округу документы, предусмотренные частью 4 статьи 41 Закона 
Республики Крым, отсутствуют.

В соответствии с частью 10 статьи 41 Закона Республики Крым, 
отсутствие документов кандидата, предусмотренных пунктами 1 и 3 
части 4 статьи 41 Закона Республики Крым является основанием для 
исключения избирательной комиссией муниципального образования 

этого кандидата из списка кандидатов до его заверения.
Учитывая вышеизложенное, в соответствии с пунктом 13 части 2 ста-

тьи 21, частями 9, 10 и 14 статьи 41 Закона Республики Крым от 5 июня 
2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Республике Крым» территориальная из-
бирательная комиссия города Судака решила:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Судакского городско-
го совета Республики Крым второго созыва, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым» по единому 
избирательному округу следующих кандидатов, Герасимова Евгения 
Сергеевича (№11 в списке кандидатов) и Мозулиса Андрея Ивановича 
(№12 в списке кандидатов). 

2. Заверить список кандидатов в депутаты Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва, выдвинутый избиратель-
ным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым» по еди-
ному избирательному округу в количестве 14 (четырнадцати) человек 
(прилагается).

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объ-
единения «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым» настоящее решение 
с копией заверенного списка кандидатов в депутаты Судакского го-
родского совета Республики Крым второго созыва, выдвинутого изби-
рательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым» по 
единому избирательному округу.

4. Направить представленные в территориальную избирательную 
комиссию города Судака Республики Крым сведения о кандидатах в 
депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго со-
зыва, включенных в указанный список кандидатов, выдвинутый изби-
рательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым» по 
единому избирательному округу в соответствующие органы для про-
верки их достоверности.

5. Краткое наименованием избирательного объединения для ис-
пользования в избирательных документах считать: «Региональное 
отделение ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым».

6. Согласовать представленную избирательным объединением 
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым» эмблему для использова-
ния в избирательных документах.

7. Направить сведения о заверенном списке кандидатов в депута-
ты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва, 
выдвинутом избирательным объединением «Региональное отделе-
ние ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ре-
спублике Крым» по единому избирательному округу в газету «Судак-
ские вести» для опубликования.

8. Разместить данное решение на официальном Портале Прави-
тельства Республики Крым в подразделе «Территориальные избира-
тельные комиссии Республики Крым» на странице территориальной 
избирательной комиссии города Судака.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии города Судака 
Республики Крым – М.А. Булатову.

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

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

ЗАВЕРЕН
решением территориальной избирательной комиссии города Су-

дака Республики Крым (с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования городской округ Судак) от 20 июля 2019 
года №110/ 1023-1    

Список кандидатов в депутаты Судакского городского совета Ре-
спублики Крым второго созыва, выдвинутый избирательным объеди-
нением Регионального отделения 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ре-
спублике Крым по единому избирательному округу

1) Смолов Александр Александрович, дата рождения – 2 января 
1983 года, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РО-
ДИНА».

2)Окорокова Гузель Вацловасовна, дата рождения – 11 августа 
1982 года, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РО-
ДИНА».

3) Кроткова Эльвира Камильевна, дата рождения – 23 августа 
1978 года, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РО-
ДИНА».

4) Рогова Мария Николаевна, дата рождения – 20 сентября 
1973 года, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РО-
ДИНА».

5) Писня Игорь Владимирович, дата рождения – 7 февраля 
1978 года.

6) Герасимов Михаил Евгеньевич, дата рождения – 20 февраля 
1993 года, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РО-
ДИНА».

7) Елистратова Надежда Ивановна, дата рождения – 17 апреля 
1957 года, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РО-
ДИНА». 

8) Полегешко Виталий Евгеньевич, дата рождения – 2 июня 
1969 год, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РО-
ДИНА».

9) Кузнюк Сергей Николаевич, дата рождения – 9 ноября 1958 года.
10) Высоцкий Николай Владимирович, дата рождения – 31 августа 

1993 года, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РО-
ДИНА».

11) Кириченко Наталья Владимировна, дата рождения – 21 июня 
1971 года.

12) Щавлев Сергей Александрович, дата рождения - 28 мая 
1967 года, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РО-
ДИНА».

13) Кротков Владислав Валерьевич, дата рождения - 23 сентября 
1972 года рождения.

14) Рогова Надежда Дмитриевна, дата рождения – 27 марта 
1950 года.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым)

Как только приходит горя-
чая летняя пора, в Судаке (и не 
только) вновь и вновь всплы-
вает такая же «горячая» тема: 
незаконный фотобизнес с ис-
пользованием диких животных 
и птиц. Он подобен многого-
ловой гидре, у которой взамен 
одной отрубленной головы вы-
растают три новые. Сообщени-
ями о фактах таких нарушений 

из года в год пестрят ленты но-
востей и соцсети, о них пишут 
СМИ, в том числе и наша газета, 
пытаясь вести разъяснитель-
ную работу в первую очередь 
среди курортников. Сообще-
ния о незаконности подобной 
деятельности регулярно транс-
лируются по городскому улич-
ному радио, разъяснительные 
плакаты устанавливались на 
городской набережной. Но, 
как известно, спрос рождает 
предложение, и пока есть же-
лающие сфотографироваться 
с обезьянкой, краснокнижной 
птицей, крокодильчиком и т.д., 
дельцы теневых (потому что не 
платят никаких налогов) т.н. ус-
луг живут и процветают.

Их выявляют, составляют 
протоколы,  штрафуют, отбира-
ют  живой «фотореквизит», но 
они снова появляются на  набе-
режной и Кипарисовой аллее с 
очередными «фотомученика-
ми». Немыми пленниками, по 
воле жестоких «хозяев» вынуж-
денными часами находиться 

под палящим крымским солн-
цем, зачастую без пищи и воды, 
а иногда и под воздействием 
препаратов, лишающих живот-
ных какой-либо возможности 
к сопротивлению. О жалости и 
морали здесь и не вспоминают, 
потому что  такая эксплуатация 
бессловесных существ более 
чем выгодна и покрывает все 
«издержки». 

Есть в этом вопросе и другая 
сторона: любой вид деятельно-
сти по отношению к диким жи-
вотным необходимо проводить в 
строго определенных для этого 
местах, где ответственное лицо 
может подтвердить, что есть 
все медицинские заключения 
от ветеринара о полном здоро-
вье и прививках животного, что 
оно ничем не болеет  и является 
безопасным для окружающих. 
Поэтому  навязывание фото-
графирования с животными в 
курортных городах  не только 
негуманно, но и опасно для здо-
ровья людей. В Судаке уже были 
случаи, когда ручная обезьянка 

кусала отдыхающих, в том числе 
беременную женщину, которая 
вовсе не собиралась фотографи-
роваться, но ей «любезно» подсу-
нули животное. Такой бизнес всё 
чаще приобретает черты разбоя. 
«Добрые» ребята, не спрашивая 
согласия курортников, сажают 
им на плечи птиц или зверюшек, 
а потом за сделанный снимок за-
ламывают несусветную цену, т.е. 
фактически занимаются вымога-
тельством. Не раз наблюдались 
и случаи физического сопро-
тивления фотоживодёров при 
пресечении их деятельности ин-
спекторами Минэкологии и при-
родных ресурсов РК и проведе-
нии рейдов  межведомственной 
комиссией. И вот новый случай, 
подпадающий уже под действие 
не административного, а уголов-
ного законодательства.

Вечером 23 июля местные 
соцсети всколыхнуло видео, на 
котором группа неизвестных изби-
вает мужчину под стенами судак-
ской крепости. В комментариях 
блогеры уточнили, что так назы-

ваемые фотоживодёры якобы на-
пали на туриста за отказ  оплатить 
снимки с животными.

Глава администрации г. Су-
дака Андрей Некрасов назвал 
инцидент вопиющим случаем. 
По его словам, практика ад-
минпротоколов, которые регу-
лярно выписывают сотрудни-
ки администрации, не пугает 
фотоживодёров. Борьба с ними 
ведется системно, но наказа-
ние слишком мягкое. В данном 
случае речь идёт уже об уго-
ловной ответственности. И ви-
новные лица должны понести 
заслуженное и справедливое 
наказание. 

Сотрудники ОМВД по г. Су-
даку проводят проверку, опер-
группа опрашивает свидетелей 
с целью установить все обсто-
ятельства происшествия, а 
также причастных к инциденту 
лиц. По результатам проверки 
будет приниматься решение 
о возбуждении дела. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
МВД РК. По предварительной 

информации, в полицию с за-
явлением о противоправном 
нарушении никто не обращал-
ся. Данных об обращении по-
страдавших за медицинской 
помощью также нет.

Администрация города при-
зывает всех сознательных граж-
дан не содействовать нелегаль-
ному фотобизнесу на животных 
и решительно отказываться от 
предложений по фотографиро-
ванию с животными и птицами. 

От редакции. А не попро-
бовать ли бороться с фото-
живодёрами их же методами? 
Назначить админнаказание 
в виде задержания на 15 су-
ток, пусть метут и убирают 
улицы. И фотографировать с 
ними всех охочих до экзотики, 
можно и портреты на общее 
обозрение разместить. Нет, 
говорите, такого в законе? Так, 
может, пора ввести? Как  было 
в советское время, когда на 
стендах размещали фото под 
заголовком «Позор пьяницам 
и прогульщикам». Сфоткать и 
написать: «Мучители и живо-
дёры». Как думаете?

Фото из сети интернет

ФОТОЖИВОДЁРЫ ДОБРАЛИСЬ ДО ЛЮДЕЙ

В Министерстве курортов 
и туризма РК напоминают, что 
согласно статье 245 УК РФ 
предприниматель может быть 
привлечён к уголовной ответ-
ственности за жестокое обра-
щение с животным. Доказать 
это сложно, но возможно. На 
страже интересов «братьев 
наших меньших» стоит также 
Гражданский кодекс РФ (ст. 
137 – не допускается владель-
цами жестокое обращение с 
животными, противоречащее 
принципам гуманности, в про-
тивном случае животные мо-
гут быть изъяты), Кодекс об 
административных нарушени-
ях РФ (ст. 8.36), а также законы 
Республики Крым «О содер-
жании и защите от жестокого 
обращения домашних живот-

ных и мерах по обеспечению 
безопасности населения в 
РК», «Об административных 
правонарушениях в РК». Кро-
ме того, на уровне муници-
палитетов есть отдельный 
запрет, за игнорирование ко-
торого предусмотрен штраф.

Помочь побороть неза-
конный бизнес могут и ту-
ристы, ведь именно на них 
нацелен «заработок». Вот 
четыре основных шага для 
каждого, кто заметил на на-
бережных экзотических «фо-
томоделей»:

1. О каждом таком случае 
необходимо незамедлитель-
но заявлять по номеру 102. 

Полиция обязана отреагиро-
вать на вызов.

2. Звонить на бесплатную 
«горячую линию» министер-
ства курортов и туризма по 
номеру 8(800)5118018, на 
«горячие линии» админи-
страций и Министерства эко-
логии и природных ресурсов 
РК. Крымские власти каж-
дый сигнал отрабатывают в 
обязательном порядке.

3. Фиксировать факты на-
хождения на том или ином ме-
сте «бизнесменов», не делать 
фото и призывать к сознатель-
ности других туристов.

4. И самый главный фактор 
наказания – не платить! Этот 

незаконный и опасный бизнес 
существует, потому что он при-
носит доход, поэтому откажи-
тесь от него.

«Справедливости ради 
стоит отметить, что благода-
ря рейдам представителей 
администраций муниципали-
тетов Крыма совместно с по-
лицией, специальным рейдам 
представителей Минэкологии 
и МВД, которые будут уси-
ливаться и продолжаться, а 
также информационной кам-
пании, которая также активи-
зирована, количество фото-
живодёров на набережных 
крымских городов, по сравне-
нию с предыдущими годами, 

уменьшилось. Но они стали 
более организованными, изо-
щренными и юридически под-
кованными, — констатируют в 
Минкурортов. — Не оставай-
тесь равнодушными! Звоните 
в полицию, предупреждайте 
туристов об опасности и о же-
стоком обращении, призывай-
те их не фотографироваться с 
животными».

Над решением проблемы 
уже работают и федеральные 
власти. Как недавно журнали-
стам рассказал глава комите-
та Госдумы Российской Феде-
рации по экологии и охране 
окружающей среды Владимир 
Бурматов, сейчас власти стра-

ны готовят документ с переч-
нем запрещенных к содер-
жанию животных, поскольку 
именно они, зачастую, стано-
вятся жертвами так называе-
мого курортного «бизнеса».

«Зачастую эксплуатиру-
ются в таких целях дикие, 
хищные животные, ночные 
хищники, с которыми вообще 
нельзя так обращаться. Их 
нельзя тискать, они не приспо-
соблены к такому количеству 
физических контактов, обмену 
бактериями с человеком. На-
стоящий конвейер смерти, это 
очень жестокий бизнес», — 
сказал он и выразил надежду, 
что после принятия соответ-
ствующих норм в закон фото-
живодёры исчезнут из курорт-
ных городов навсегда.

ЧЕТЫРЕ ШАГА ПРОТИВ НЕЗАКОННОГО БИЗНЕСА
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Р Е Ш Е Н И Е
21 июля 2019 года № 111/1029-1 г. Судак

О заверении списка кандидатов в депутаты 
Судакского городского совета Республики Крым 
второго созыва, выдвинутого избирательным 

объединением «Крымское республиканское отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
по единому избирательному округу

Избирательное объединение «Крымское республиканское 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 19 июля 2019 года пред-
ставило в территориальную избирательную комиссию города 
Судака Республики Крым документы для заверения списка кан-
дидатов в депутаты Судакского городского совета Республики 
Крым второго созыва, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Крымское республиканское отделение политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»  по единому избирательному округу.

В соответствии с частью 4 статьи 41 Закона Республики Крым 
от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований в Республике 
Крым» (далее-Закон Республики Крым) одновременно с до-
кументами, указанными в частях 1 и 3 статьи 41 Закона Респу-
блики Крым уполномоченный представитель избирательного 
объединения представляет соответствующие документы в от-
ношении кандидатов в том числе заявление каждого кандидата, 
включенного в список кандидатов, о его согласии баллотиро-
ваться в составе списка кандидатов, выдвинутого данным изби-
рательным объединением, с обязательством в случае избрания 
прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата 
представительного органа муниципального образования.

Рассмотрев представленные документы, рабочая группа 
территориальной избирательной комиссии города Судака Ре-
спублики Крым, по приему и проверке документов, не выявила 
отсутствие ряда документов, предусмотренных частью 4 статьи 
41 Закона Республики Крым в отношении представленных кан-
дидатов. 

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с пунктом 13 ча-
сти 2 статьи 21, частями 9, 10 и 14 статьи 41 Закона Республики 
Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований в Респу-
блике Крым» территориальная избирательная комиссия города 
Судака решила:

1.  Заверить список кандидатов в депутаты Судакского го-
родского совета Республики Крым второго созыва, выдвинутый 
избирательным объединением «Крымское республиканское 

отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному 
округу в количестве 12 (двенадцати) человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 
объединения «Крымское республиканское отделение политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» настоящее решение с копией заверенного списка 
кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республи-
ки Крым второго созыва, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Крымское республиканское отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу.

3. Направить представленные в территориальную избира-
тельную комиссию города Судака Республики Крым сведения о 
кандидатах в депутаты Судакского городского совета Республи-
ки Крым второго созыва, включенных в указанный список канди-
датов, выдвинутый избирательным объединением «Крымское 
республиканское отделение политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по едино-
му избирательному округу в соответствующие органы для про-
верки их достоверности.

4. Наименованием избирательного объединения для ис-
пользования в избирательных документах считать: «Крымское 
республиканское отделение политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

5. Согласовать представленную избирательным объединени-
ем «Крымское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
эмблему для использования в избирательных документах.

6. Направить сведения о заверенном списке кандидатов в де-
путаты Судакского городского совета Республики Крым второго 
созыва, выдвинутым избирательным объединением «Крымское 
республиканское отделение политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по едино-
му избирательному округу в газету «Судакские вести» для опу-
бликования.

7. Разместить данное решение на официальном Портале 
Правительства Республики Крым в подразделе «Территориаль-
ные избирательные комиссии Республики Крым» на странице 
территориальной избирательной комиссии города Судака.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря территориальной избирательной комиссии города 
Судака Республики Крым – М.А. Булатову.

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

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

ЗАВЕРЕН
решением территориальной  избирательной комиссии го-

рода Судака Республики Крым (с полномочиями избиратель-
ной комиссии муниципального образования городской округ 
Судак) от 20 июля 2019 года №111/1029-1      

Список кандидатов в депутаты Судакского городского со-
вета Республики Крым второго созыва, выдвинутый избира-
тельным объединением «Крымское республиканское отделе-
ние политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному 
округу

1) Кириченко Игорь Евгеньевич, дата рождения – 22 июля 
1962 года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2) Череучук Дмитрий Анатольевич, дата рождения – 07 но-
ября 1991 года, член политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3) Довгун Михаил Иванович, дата рождения – 15 марта 
1957 года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

4) Афанасьева Мария Ивановна, дата рождения – 24 октя-
бря 1957 года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

5) Торохов Анатолий Михайлович, дата рождения – 31 мар-
та 1961 года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», имеется суди-
мость – 01.10.1991 года, осужден Белогорским РС АР Крым, 
часть 2 статьи 166 Уголовного кодекса Украины, условно с 
привлечением к труду на 2 года.

6) Гасанов Ариф Микаил оглы, дата рождения – 1 мая 1957 
года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

7) Магомедов Сулейман Фуат оглы, дата рождения – 30 но-
ября 1960 года, член политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

8) Рязанов Валерий Анатольевич, дата рождения – 22 ок-
тября 1967 года, член политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

9) Рыков Андрей Валентинович, дата рождения – 4 ноября 
1981 года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

10) Кульпин Александр Аксентьевич, дата рождения – 19 
марта 1961 года.

11) Сайфулин Владимир Григорьевич, дата рождения – 11 
марта 1992 года.

12) Слабоусов Александр Алексеевич, дата рождения - 21 
июля 1981 года.

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
20 июля 2019 года № 110/1026-1 г. Судак

О заверении списка кандидатов в депутаты 
Судакского городского совета Республики Крым 
второго созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Судакское местное отделение 

Крымского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по единому избирательному округу
Избирательное объединение «Судакское местное отделение 

Крымского регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 18 июля 2019 года представи-
ло в территориальную избирательную комиссию города Судака 
Республики Крым документы для заверения списка кандидатов 
в депутаты Судакского городского совета Республики Крым вто-
рого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Су-
дакское местное отделение Крымского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по единому избирательному округу.

В соответствии с частью 4 статьи 41 Закона Республики Крым 
от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований в Республике 
Крым» (далее-Закон Республики Крым) одновременно с доку-
ментами, указанными в частях 1 и 3 статьи 41 Закона Республики 
Крым уполномоченный представитель избирательного объеди-
нения представляет соответствующие документы в отношении 
кандидатов в том числе заявление каждого кандидата, включен-
ного в список кандидатов, о его согласии баллотироваться в со-
ставе списка кандидатов, выдвинутого данным избирательным 
объединением, с обязательством в случае избрания прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом депутата представи-
тельного органа муниципального образования.

Рассмотрев представленные документы, рабочая группа 
территориальной избирательной комиссии города Судака Ре-
спублики Крым, по приему и проверке документов, выявила 
отсутствие ряда документов, предусмотренных частью 4 ста-
тьи 41 Закона Республики Крым в отношении двух кандидатов. 
Согласно части 12 статьи 41 Закона Республики Крым, после 
представления списка кандидатов в избирательную комиссию 
муниципального образования в состав данного списка и в по-
рядок размещения в нем кандидатов не могут быть внесены 
изменения, за исключением изменений, вызванных выбытием 
кандидата по его личному заявлению, либо отзывом кандидата 
избирательным объединением, либо смертью кандидата, либо 
исключением кандидата из списка кандидатов на основании ре-
шения избирательной комиссии муниципального образования.

Таким образом, в отношении одного кандидата, включенных 
в список кандидатов в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва, выдвинутых избирательным 
объединением «Судакское местное отделение Крымского ре-
гионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», по единому избирательному округу доку-
менты, предусмотренные частью 4 статьи 41 Закона Республики 
Крым, отсутствуют.

В соответствии с частью 10 статьи 41 Закона Республики 
Крым, отсутствие документов кандидата, предусмотренных пун-
ктами 1 и 3 части 4 статьи 41 Закона Республики Крым является 
основанием для исключения избирательной комиссией муници-
пального образования этого кандидата из списка кандидатов до 
его заверения.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с пунктом 13 
части 2 статьи 21, частями 9, 10 и 14 статьи 41 Закона Респу-
блики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований в 
Республике Крым» территориальная избирательная комиссия 
города Судака решила:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Судакского го-
родского совета Республики Крым второго созыва, выдвинутого 
избирательным объединением «Судакское местное отделение 
Крымского регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному 
округу следующих кандидатов, Терпелову Ольгу Николаевну (№ 
16 в списке кандидатов).

2. Заверить список кандидатов в депутаты Судакского го-

родского совета Республики Крым второго созыва, выдвину-
тый избирательным объединением «Судакское местное от-
деление Крымского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому изби-
рательному округу в количестве 23 (Двадцати трех) человек 
(прилагается).

3. Выдать уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения «Судакское местное отделение Крымского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» настоящее решение с копией заверенно-
го списка кандидатов в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Судакское местное отделение Крымского ре-
гионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу.

4. Направить представленные в территориальную избира-
тельную комиссию города Судака Республики Крым сведения 
о кандидатах в депутаты Судакского городского совета Респу-
блики Крым второго созыва, включенных в указанный список 
кандидатов, выдвинутый избирательным объединением «Су-
дакское местное отделение Крымского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по единому избирательному округу в соответствующие органы 
для проверки их достоверности.

5. Кратким наименованием избирательного объединения 
для использования в избирательных документах считать: «Су-
дакское местное отделение КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

6. Согласовать представленную избирательным объедине-
нием «Судакское местное отделение Крымского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» эмблему для использования в избирательных докумен-
тах.

7. Направить сведения о заверенном списке кандидатов в де-
путаты Судакского городского совета Республики Крым второго 
созыва, выдвинутом избирательным объединением «Судак-
ское местное отделение Крымского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
единому избирательному округу в газету «Судакские вести» для 
опубликования.

8. Разместить данное решение на официальном Портале Пра-
вительства Республики Крым в подразделе «Территориальные из-
бирательные комиссии Республики Крым» на странице территори-
альной избирательной комиссии города Судака.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря территориальной избирательной комиссии города Су-
дака Республики Крым – М.А. Булатову.

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

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

ЗАВЕРЕН
решением территориальной избирательной комиссии горо-

да Судака Республики Крым (с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образования городской округ Судак) 
от 20 июля 2019 года № 110/1026-1     

Список кандидатов в депутаты Судакского городского сове-
та Республики Крым второго созыва, выдвинутый избиратель-
ным объединением «Судакское местное отделение Крымского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу

1) Степиков Игорь Геннадьевич, дата рождения – 19 ноября 
1969 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Местного политического совета Судакского 
местного отделения Крымского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИИ».

2) Костенко Сергей Сергеевич, дата рождения – 2 июля 1995 
года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Исполнительный секретарь Судакского местного 
отделения Крымского регионального отделения всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного 
политического совета Судакского местного отделения Крым-
ского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИИ», Секретарь первичного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 1 города Судака Республики 
Крым.

3) Прокопьев Илья Александрович, дата рождения – 3 мая 
1988 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Местного политического совета Судакского 
местного отделения Крымского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИИ», Секре-
тарь первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 11 
города Судака Республики Крым.

4) Фомичева Наталья Владимировна, дата рождения – 17 
апреля 1954 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета 
Судакского местного отделения Крымского регионального от-
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИИ».

5) Золотаревский Вадим Федорович, дата рождения 23 мая 
1968 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

6) Усеинов Эрнест Аметович, дата рождения – 2 марта 1981 
года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

7) Вилкова Елена Дмитриевна, дата рождения 18 июля 1971 
года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

8) Дейнеко Дарья Павловна, дата рождения – 31 июля 1981 
года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Секретарь первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» № 9 города Судака Республики Крым.

9) Шишкина Наталья Викторовна, дата рождения – 9 апреля 
1975 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

10) Стариков Владимир Анатольевич, дата рождения – 23 
января 1960 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

11) Аверичев Андрей Анатольевич, дата рождения – 9 авгу-
ста 1974 года, сторонник Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

12) Волынкин Роман Александрович, дата рождения – 12 
февраля 1987 года, сторонник Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

13) Умеров Эскендер Асанович, дата рождения – 6 июля 
1987 года, сторонник Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

14) Тагиров Ринат Зуфарович, дата рождения – 19 июля 
1982 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».  

15) Поповнин Дмитрий Владимирович, дата рождения – 13 
марта 1986 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 6 города Судака Республики Крым.

16) Клешня Леонид Валерьевич, дата рождения – 3 октября 
1986 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

17) Мазилин Дмитрий Анатольевич, дата рождения – 25 
мая 1983 года, сторонник Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

18) Пипко Александр Вячеславович, дата рождения – 13 
августа 1968 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

19) Завальный Игорь Владимирович, дата рождения – 1 
октября 1991 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

20) Главатских Игорь Владимирович, дата рождения – 20 
февраля 1987 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

21) Ткаченко Александр Владимирович, дата рождения – 
14 июля 1982 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

22) Меметов Серан Казимович, дата рождения – 20 июня 
1993 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

23) Османов Эльдар Диляверович, дата рождения – 8 мая 
1987 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым)



№29 (678) от 25 июля 2019 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 7

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

помещения для голосования -  298000, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Приморская, д. 46, Государствен-
ное автономное учреждение Республики Крым «Пансионат 
«Крымская весна», конференц-зал, телефон: (36566) 3-17-00.

Границы участка: ул. Абрикосовая,  ул. Генуэзская Крепость, 
ул. Истрашкина, ул. Каштановая, ул. Киевская, ул. Консульская, 
ул. Купеческая, ул. Можжевеловая, ул. Морская, ул. Примор-
ская, ул. Рыбачья, ул. Севастопольская, ул. Ушакова, ул. Шоссе 
Туристов, ул. Южная, ул. Кушнира Якова, квартал Перчемный, 
квартал Хале, микрорайон Юго-Западный, микрорайон Акро-
поль. 

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

помещения для голосования -  298000, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 81, Акционерное Об-
щество «Пансионат «Звездный», фойе, к.1,2, телефон: (36566) 
3-44-80.

Границы участка: ул. Айвазовского, ул. Курортное шоссе, ул. 
Ленина №№63А-98Ж, 100, 102-106,  ул. Нахимова, ул. Парковая, 
ул. Пограничников, ул. Спендиарова, переулок Звездный, пере-
улок Октябрьский, переулок Санаторный.

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

помещения для голосования -  298000, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 81, Акционерное Об-
щество «Пансионат «Звездный», холл, телефон: (36566) 3-44-
86.

Границы участка: ул. Бирюзова, ул. Набережная, ул. Парти-
занская, ул. Почтовая, ул. Танкистов, ул. Тенистая аллея, Тер-
ритория санатория.

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

помещения для голосования -  298000, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина 39, Судакский филиал 
Государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Республики Крым «Романовский колледж 
индустрии гостеприимства», помещение учебного корпуса, ка-
бинет 1, 2, телефон: (36566)3-47-46.

Границы участка: ул. Адмиральская, ул. Ачиклар, ул. Ашик - 
Умер, ул. Ботаническая, ул. имени Вернадского, ул. Восточное 
шоссе, 8-120, ул. Гагарина, 9-77, ул. Гаспринского Исмаила, ул. 
Георгиевская, ул. Гора Фирейная, ул. Гуль-Тепе, ул. Ешиллик, 
ул. Бака-Таш, ул. Ювес, ул. Юнус Кандым, ул. Шакир Селим, ул. 
Куш-Кая, ул. Панорамная, ул. Долинная, ул. Земляничный про-
езд, ул. Коммунальная, ул. Кунешли, ул. Лучистая, ул. Манджил, 
ул. Новая, ул. Бульвар Ореховый, ул. Сары-Кая, ул. Симиренко, 
ул. Сиреневая, ул. Славянская, ул. Сурожская, ул. Таврическая, 
ул. Хаджи Герай, ул. Чобан-заде, ул. Южнобережная, ул. Юби-
лейная, переулок Колхозный, переулок Пихтовый, СНТ «Вете-
ран»: ул. Ай-Георгий, ул. Московская, ул. Родниковая, ул. Крым-
ская весна, ул. Сосновая, Воробьиный тупик, Сосновый тупик, 
ул. Центральная, квартал Алчак, в/ч А4489Б, в/ч А1138.

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

помещения для голосования - 298000, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 47, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная 
система» городского округа Судак, Судакский городской дом 
культуры, большой репетиционный зал, телефон: (36566)3-16-
12.

Границы участка: ул. Гагарина №№2-6, ул. Ленина 
№№30,32,34,44,54,58, ул. Партизана Сысоева, ул. Первомай-
ская, ул. Проезжая, ул. 14 Апреля, переулок Автомобильный, 
переулок Бассейный, переулок Солнечный.

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

помещения для голосования - 298000, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 42,  Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ская музыкальная школа имени Георгия Шендерева» городско-
го округа Судак,  концертный зал, телефон: (36566)3-47-07.

Границы участка: ул. Виноградная, ул. Ленина 
№№29,31,33,35-43,45-53,57,59-61, ул. Ломоносова, ул. Марша-
ла Еременко, ул. Мира, ул. Октябрьская № 36-38, ул. Цветочная, 

ул. Яблоневая.
7) Избирательный участок, участок референдума № 404 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования -  298000, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Маяковского, д.2, Муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-
гимназия №1» городского округа Судак Республики Крым, шах-
матный клуб, телефон: (36566)3-11-72

Границы участка: ул. Андрея Князева, ул. Гвардейская, ул. 
Майора Хвостова, ул. Маяковского, ул. Октябрьская, №№1-
35, 39-53, ул. Подгорная, ул. Рыкова, ул. Савельева, переулок 
Электриков, переулок Серный, переулок Семьи Сацюк, пере-
улок Советский,

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

помещения для голосования -  298000, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Яблоневая, д. 9, Муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» городского округа  Судак, 
холл, телефон:           (36566)3-47-12.

Границы участка: ул. Арзы, ул. Братская, ул. Волошина, ул. 
Заречная, ул. Инициативных, ул. Крымская, ул. Лазурная, ул. 
Ленина 2-25, 100, ул. Лермонтова, ул. Мичурина, ул. Мищенко, 
ул. Потемкинская, ул. Пушкина, ул. Радонежская, ул. Тихая,  ул. 
Тополиная, ул. Торговая, ул. Адаманова Умера, ул. Уральская, 
ул. Шевченко, ул. Школьная, переулок Кузнечный, МЖСК «Май».

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

помещения для голосования -  298000, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Механизаторов, д. 13, Филиал 
«Судак» «Федерального государственного унитарного пред-
приятия  «Производственно-аграрное объединение «Массан-
дра», красный уголок стройцеха, телефон: (36566)3-09-77.

Границы участка: ул. Вишневая, ул. Александровский спуск, 
ул. Механизаторов, ул. Партизана Егорова, ул. Северная, квар-
тал Энергетиков, ул. Феодосийское шоссе. 

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

помещения для голосования -  298000, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Восточное шоссе, д.7, Общество 
с ограниченной ответственностью «Автолайн», актовый зал, 
телефон:  (36566)3-09-44.

Границы участка: ул. Авдет, ул. Аджибей, ул. Айбатыл, ул. 
Восточное шоссе 1-7, ул. Джами, ул. Юсуфов Эмирхан, ул. Ма-
меди, ул. Манджил, ул. Мектеп, ул. Нижняя, ул. Номан Челеби 
Джихан, ул. Полярный тупик, ул. Придорожная, ул. Сеит Оглу 
Сейдамет, ул. Сейтосман Исаев, ул. Склонная, ул. Сувук-Сув, 
ул. Таракташ,  ул. Умют,  ул. Чалаш Смаил, ул. Шахмурза, ул. 
Юзюмлик, квартал Янъы-Маалле.

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

помещения для голосования -  298000, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Алуштинская, д. 15, Филиал «Су-
дак» «Федерального государственного унитарного предпри-
ятия  «Производственно-аграрное объединение «Массандра», 
зал заседаний, телефон:    (36566)3-12-84.

Границы участка: ул. Алуштинская, ул. Ароматная, ул. Ку-
тузова, ул. Сосновый бор, ул. Суворова, ул. Чехова, квартал 
Платановый, квартал Асрет, квартал Долина роз, квартал Эфи-
ромасличный, квартал Лавандовый, квартал Молодежный, 
переулок Строителей, переулок Майский, переулок Суворова, 
урочище Карагач, ул. Заводская, ул. Пищевиков, ул. Десантни-
ков. 

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

помещения для голосования -  298031, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Ленина, д. 7,  Муници-
пальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
клубная система» городского округа Судак, Веселовский сель-
ский дом культуры, телефон: (36566)3-72-80.

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

помещения для голосования -  298030, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, с. Междуречье, ул. Зеленая, д. 24, 
здание бывшего сельского совета, телефон: (36566)3-80-20.

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

помещения для голосования -  298033, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, с. Морское, пер. Маяковского, д. 1,  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централи-
зованная клубная система» городского округа Судак, Морской 
сельский дом культуры, телефон: 

(36566)3-80-92.
Границы участка: с. Морское, с. Громовка. 
15) Избирательный участок, участок референдума № 412
Месторасположение участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования -  298032, Российская Федерация 
Республика Крым г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Л. Голицына, д. 
18,  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центра-
лизованная клубная система» городского округа Судак, Ново-
светский поселковый клуб, телефон: (36566) 3-34-31.

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

помещения для голосования -  298026, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, с. Богатовка, ул. Виноградная, д.1-А, 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централи-
зованная клубная система» городского округа Судак, Богатов-
ский сельский клуб, телефон: (36566) 3-52-41.

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

помещения для голосования -  298025, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, ул. Черномор-
ская, д. 23-Б, Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» городского округа Судак 
Солнечнодолинский сельский дом культуры, телефон: (36566) 
3-52-93.

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

помещения для голосования -  298023, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 1, Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дач-
новская средняя общеобразовательная школа» городского 
округа Судак, спортивный зал, телефон: (36566) 2-66-49.

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

помещения для голосования -  298024, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, с. Лесное, ул. Голубая, д. 6,  Муници-
пальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
клубная система» городского округа Судак, Лесновский сель-
ский клуб, телефон: (36566)3-61-58.

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

помещения для голосования -  298022, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, с. Переваловка, ул. Ленина, д. 39-А,  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централи-
зованная клубная система» городского округа Судак, Перева-
ловский сельский клуб, телефон:(36566)3-61-19

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

помещения для голосования -  298020, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, с. Грушевка, ул. Ласкина, д. 30, Му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Грушевская средняя общеобразовательная школа» городско-
го округа Судак, фойе, телефон:  (36566)3-93-66.

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

помещения для голосования -  298021, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, с. Холодовка, ул. Керченская, д. 26, 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централи-
зованная клубная система» городского округа Судак Холодов-
ский сельский клуб, телефон: (36566)3-61-18

Границы участка: с. Холодовка.

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

Общее количество избирательных участков, участков референдума - 22; Номера избирательных участков, участков референдума – с № 398 по № 419.

В соответствии со ст. 5.1, 46 
Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 16, 28, 35 
Федерального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, Положением о проведении 
публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
5.07.2018 г. №804, заявлением 
председателя правления ЖСК 
«Волна-М» В.В. Ермошкина от 
7.05.2019 г. №2430/01.01-17.  

Тема публичных слушаний и 
вопросы, выносимые на обсуж-
дение, отражены в протоколе пу-
бличных слушаний от 10.07.2019 г.

Дата, время и место про-
ведения заседаний публичных 
слушаний: публичные слушания 
состоялись 10.07.2019 г. в 10.00 в 

конференц-зале администрации 
г. Судака по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а (2-й этаж).

Опубликование (обнародо-
вание) информации о публичных 
слушаниях: публикация объяв-
ления на официальном сайте го-
родского округа Судак http://sudak.
rk.gov.ru/.

Инициатор проведения: пред-
седатель Судакского городского со-
вета.

На вопросы, поступившие в 
ходе обсуждения, даны ответы и 
разъяснения заместителем гла-
вы администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко. 

В ходе публичных слушаний 
предложений по внесению изме-
нений и дополнений по вопросу 
утверждения проекта межевания 
земельного участка для разме-
щения ЖСК «Волна-М» по адре-
су: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Юбилейная, 3, – не поступило.

Выводы по результатам пу-
бличных слушаний:

1.Признать публичные слу-
шания по обсуждению вопроса 
утверждения проекта межевания 
территории земельного участ-

ка для размещения жилищ-
но-строительного кооператива 
«Волна-М» с кадастровым номе-
ром 90:23:010115:16, расположен-
ного по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Юбилейная, 3, – состо-
явшимися.

2.Опубликовать Заключе-
ние о результатах публичных 
слушаний в газете «Судакские 
вести» и разместить на сай-
те администрации г. Судака 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользо-
вания интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru/, – в установленный 
срок.

3.Направить главе админи-
страции г. Судака для утвержде-
ния проекта межевания терри-
тории земельного участка для 
размещения жилищно-строи-
тельного кооператива «Волна-М» 
с кадастровым номером 
90:23:010115:16, расположенного 
по адресу: Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Юбилейная, 3. 

Заместитель главы 
администрации г. Судака                         

Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА «ВОЛНА-М» 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 90:23:010115:16, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. СУДАК, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 3, – ОТ 10.07.2019 Г.
В соответствии со ст. 5.1, 46 

Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 16, 28, 35 
Федерального Закона от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руковод-
ствуясь ст. 22, 52 Устава муниципаль-
ного образования городской округ Су-
дак Республики Крым, Положением о 
проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по во-
просам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным ре-
шением 73-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 5.07.2018 
г. №804, приказом Министерства 
транспорта Республики Крым ГКУ 
РК «Служба автомобильных дорог 
Республики Крым» в лице началь-
ника А.В. Нефедова «О разработке 
документации по планировке терри-
торий» от 20.05.2019 г. №169-ОД  

Тема публичных слуша-
ний и вопросы, выносимые 
на обсуждение, отражены  
в протоколе публичных слуша-
ний от 18.07.2019 г.

Дата, время и место проведе-

ния заседаний публичных слуша-
ний: публичные слушания состо-
ялись 18.07.2019 г. в 16.00 в ДК по 
адресу: г. Судак, с. Морское, пер. 
Маяковского, 1.

Опубликование (обнародова-
ние) информации о публичных слу-
шаниях: публикация объявления 
на официальном сайте городского 
округа Судак http://sudak.rk.gov.ru/.

Инициатор проведения: пред-
седатель Судакского городского со-
вета.

На вопросы, поступившие в 
ходе обсуждения, даны ответы и 
разъяснения заместителем главы 
администрации г. Судака Д.Н. Тка-
ченко. 

В ходе публичных слушаний 
предложений по внесению измене-
ний и дополнений 

по вопросу утверждения про-
екта планировки территории для 
размещения линейного объекта 
регионального значения «Рекон-
струкция мостового перехода 
через р. Шелен на км 61+819 авто-
мобильной дороги 35 ОП РЗ 35К-
005 Алушта-Судак-Феодосия» не 
поступило.

Выводы по результатам пу-

бличных слушаний:
1.Признать публичные слушания 

по обсуждению вопроса утверждения 
проекта планировки территории для 
размещения линейного объекта реги-
онального значения «Реконструкция 
мостового перехода через р. Шелен 
на км 61+819 автомобильной дороги 
35 ОП РЗ 35К-005 Алушта-Судак-Фе-
одосия» состоявшимися.

2.Опубликовать Заключение о ре-
зультатах публичных слушаний в га-
зете «Судакские вести» и разместить 
на сайте администрации г. Судака 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользования 
интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.
ru/, – в установленный срок.

3.Направить главе администра-
ции г. Судака для утверждения 
проект планировки территории для 
размещения линейного объекта 
регионального значения «Рекон-
струкция мостового перехода че-
рез р. Шелен на км 61+819 автомо-
бильной дороги 35 ОП РЗ 35К-005 
Алушта-Судак-Феодосия».

Заместитель главы 
администрации г. Судака                                

Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «РЕКОНСТРУКЦИЯ 

МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ Р. ШЕЛЕН НА КМ 61+819 АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 
35 ОП РЗ 35К-005 АЛУШТА-СУДАК-ФЕОДОСИЯ» ОТ 18.07.2019 Г.

В соответствии с приказом 
Министерства имущественных 
и земельных отношений Ре-
спублики Крым от 26.11.2018 г. 
№2888 «О проведении в Респу-
блике Крым государственной 
кадастровой оценки» Государ-
ственным бюджетным учрежде-
нием Республики Крым «Центр 
землеустройства и кадастро-
вой оценки» (далее – ГБУ РК 
«ЦЗКО») в 2019 г. проведена госу-
дарственная кадастровая оцен-
ка в отношении объектов недви-
жимости – зданий, помещений.

По состоянию на 1.01.2019 г. 
государственной кадастровой 
оценке подлежат 2209735 объ-
ектов.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 3.07.2016 г. 
№237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» (далее – 
Федеральный закон №237-ФЗ) 
Федеральной службой госу-
дарственной регистрации, ка-
дастра и картографии (далее 

– Росреестр) размещен в фонде 
данных государственной када-
стровой оценки проект отчета от 
3.07.2019 г. №1/2019 об итогах го-
сударственной кадастровой сто-
имости объектов недвижимости 
(зданий и помещений) Республи-
ки Крым (далее – проект Отчета). 

Ознакомиться с проектом От-
чета можно на официальном сай-
те Росреестра в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
интернет (https://rosreestr.ru/) в 
разделе «Деятельность» – «Ка-
дастровая оценка» – «Опреде-
ление кадастровой стоимости» 
– «Как определена кадастровая 
стоимость» – «Проекты отчетов 
об определении кадастровой 
стоимости» (https://rosreestr.ru/
wps/por tal/cc_ib_svedFDGKO), 
а также на официальном сай-
те ГБУ РК «ЦЗКО» http://www.
czko.ru/ в разделе «Кадастровая 
оценка» – «Отчеты об оценке» – 
«Промежуточные отчеты».

В соответствии со ст. 14 Фе-

дерального закона №237-ФЗ ГБУ 
РК «ЦЗКО» принимает замеча-
ния к промежуточным отчетным 
документам.

Замечания к проекту Отче-
та предоставляются любыми 
заинтересованными лицами в 
течение 50 дней со дня их раз-
мещения в фонде данных го-
сударственной кадастровой 
оценки (последний день приема 
замечаний 30.08.2019 г.) Заме-
чания к проекту Отчета наряду с 
изложением их сути должны со-
держать:

-фамилию, имя и отчество 
(при наличии) – для физиче-
ского лица, полное наименова-
ние – для юридического лица, 
номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при 
наличии) лица, предоставившего 
замечания к промежуточным от-
четным документам;

-кадастровый номер и (или) 
адрес объекта недвижимости, 
в отношении определения ка-

дастровой стоимости которого 
предоставляется замечание к 
промежуточным отчетным доку-
ментам;

-указание на номера страниц 
проекта отчета об определении 
кадастровой стоимости и (при 
наличии) приложения, к которым 
имеются замечания (по жела-
нию).

Замечания к промежуточным 
отчетным документам могут 
быть предоставлены следующи-
ми способами:

-почтовым отправлением в 
Государственное бюджетное 
учреждение Республики Крым 
«Центр землеустройства и ка-
дастровой оценки» по адресу: 
295050, г. Симферополь, ул. Кеч-
кеметская, 114;

-при личном обращении в 
Государственное бюджетное 
учреждение Республики Крым 
«Центр землеустройства и ка-
дастровой оценки» по адресу: 
295050, г. Симферополь, ул. Кеч-

кеметская, 114, каб. 108, время 
приема: понедельник – пятница, 
с 9.00 до 18.00, обеденный пере-
рыв с 13.00 до 14.00, суббота, 
воскресенье – выходные дни; 

-в виде электронного письма, 
подписанного усиленной элек-
тронной цифровой подписью, на 
адрес электронной почты: gup_
rkkadastr@mail.ru.

Форма предоставления за-
мечаний к промежуточным от-
четным документам размещена 
на официальном сайте ГБУ РК 
«ЦЗКО» http://www.czko.ru/, в 
разделе «Кадастровая оценка» 
– «Отчеты об оценке» – «Прием 
замечаний к промежуточным от-
четным документам (Рекомен-
дуемая форма)», образец за-
полнения размещен в разделе 
«Кадастровая оценка» – «Отче-
ты об оценке» – «Образец запол-
нения замечания».

К замечаниям могут быть 
приложены документы, под-
тверждающие наличие ошибок, 

допущенных при определении 
кадастровой стоимости, а также 
декларация о характеристиках 
объекта недвижимости.

Форма декларации размеще-
на на официальном сайте ГБУ 
РК «ЦЗКО» http://www.czko.ru/ в 
разделе «Кадастровая оценка» – 
«Порядок подачи декларации» – 
«Форма декларации о характери-
стиках объекта недвижимости».

Замечания к промежуточным 
отчетным документам, не со-
ответствующие требованиям, 
установленным ст. 14 Закона о 
государственной кадастровой 
оценке, не подлежат рассмотре-
нию.

Государственное бюджетное 
учреждение Республики Крым 
«Центр землеустройства и када-
стровой оценки»: 295050, г. Сим-
ферополь, ул. Кечкеметская, 114. 
Телефон 8(3652) 222-476. Элек-
тронная почта:  gup_rkkadastr@
mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, В ФОНДЕ ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ, 

А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ К ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ОТЧЕТНЫМ ДОКУМЕНТАМ
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 30 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 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. "Двое против 
смерти". Многосерийный 
фильм 12+
23.30 Премьера. "Про любовь" 
16+
0.30 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
_____________________

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. Премьера. 
Анастасия Веденская, Сергей 
Губанов, Сергей Рудзевич, Вио-
летта Давыдовская и Любовь 
Германова в телесериале "Рая 
знает всё!". (12+)

23.00 Алексей Серебряков, 
Анна Михалкова и Виталий 
Хаев в телесериале "Доктор 
Рихтер". (16+)
1.20 Ольга Красько, Олег 
Алмазов, Александр Ратников, 
Сергей Мухин, Николай Лунин, 
Татьяна Кузнецова, Михаил 
Владимиров и Владимир 
Литвинов в телесериале "Мо-
сковская борзая". (12+)
3.10 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.30 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Звездная болезнь" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000).
6.15 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Эхо блокады" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000).
7.05 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Парень из нашего горо-
да". Часть 1-я. (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000).
7.55 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Парень из нашего горо-
да". Часть 2-я. (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000).
8.50 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Исчезновение" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000).
9.00 "Известия".
9.25 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Исчезновение" 
(продолжение) (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000).
10.00 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Кошки-мышки" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000).
11.00 "Улицы разбитых фонарей 
-4. Знак судьбы" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2001).
12.00 "Улицы разбитых фонарей 
-4. Королева бензоколонок" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2001).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Продолжение". 

31 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.).
14.10 "Глухарь. Продолжение". 
32 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.).
15.05 "Глухарь. Продолжение". 
33 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.).
15.55 "Глухарь. Продолжение". 
34 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.).
16.45 "Глухарь. Продолжение". 
35 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.).
17.40 "Глухарь. Продолжение". 
36 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Невинные" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Ярость 13" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Торжество" (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 "След. Исчезновение" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Расстрелянный 
город" (16+) Сериал (Россия).
23.10 "Великолепная пятерка. 
Байкеры" (16+) Детектив (Рос-
сия, 2019 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. По закону жертвы" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Детский шан-
таж" (16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. За гранью 
любви" (16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Скверный 
клиент" (16+) Сериал (Россия).
2.35 "Детективы. День рождения 
" (16+) Сериал (Россия).
3.05 "Известия".
3.10 "Мать-и-мачеха". 9 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2012 г.).
4.05 "Мать-и-мачеха". 10 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2012 г.).
 _____________________

НТВ
5.10 Боевик "Кодекс чести" 
(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+)
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
22.50 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
0.45 Детективный сериал "Пау-
тина" (16+)
3.50 Их нравы (0+)
4.25 Боевик "Кодекс чести" 
(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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
130 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
131 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
132 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
2 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
5 серия
16.00 "Универ. Новая общага" - 
"Возвращение Кристины" (16+) 
Комедийный телесериал 132 
серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
158 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
41 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
60 серия

18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
66 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
109 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
68 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
64 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедия 35 
серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедия 36 
серия
21.00 "Импровизация" (16+) 61 
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
1.10 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
2.10 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
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, 4.35 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00 Т/с "Воронины" 16+
14.45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
19.00 Х/ф "Час пик" 16+
21.00 Х/ф "Час пик-2" 12+
22.50 Х/ф "Час пик-3" 16+
0.30 Х/ф "Однажды в Вегасе" 
16+
2.20 Х/ф "Няня-3. Приключения 
в раю" 12+
3.45 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 

утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный 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: Джейсон Стэйтем, 
Райан Филипп, Джастин Уоддэлл 
в боевике "Хаос" (Канада - Вели-
кобритания - США). 16+
22.00 "Водить по-русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Премьера. "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным". 16+
1.00 "Спартак: Возмездие". Теле-
сериал. (США). 18+
2.50 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.40 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Ералаш" (6+).
8.30 "Всадник без головы". 
Художественный фильм (0+).
10.40 "Олег Видов. Всадник 
с головой". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+).
13.40 "Мой герой. Нелли 
Уварова" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 События.

18.15 Детективы Натальи 
Александровой. "Мышеловка 
на три персоны" (12+).
20.05 Премьера. "Кто ты?" 
Детектив (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Родные жулики" (16+).
23.05 "90-е. Врачи-убийцы" 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Хроники московского 
быта. Недетская роль" (12+).
1.45 "Кто ты?" Детектив (16+).
3.15 "Моя судьба". Художе-
ственный фильм. 2-я серия 
(12+).
4.35 "Осторожно, мошенники! 
Родные жулики" (16+).
5.00 "90-е. Врачи-убийцы" 
(16+).
5.45 Петровка, 38 (16+)  
_____________________

1 Крым
0.05, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.15, 9.50 Культура с Куприя-
новой 12+
0.30, 13.15 Т/с "Любовь и нена-
висть" 16+
1.20, 16.20 Мой герой с 
Т.Устиновой. Антон Комолов 
2.00, 20.00 Т/с "Майор и магия" 
16+
3.30 Х/ф "Идеальная жена" 
16+
5.05 Крымские истории12+
6.15 Голубой континент 12+
6.30, 11.15 Клуб "Шико" 12+
6.45, 9.10, 12.20, 16.05 М/ф 
"Маша и Медведь" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.20 Спорт 24: Итоги 12+
10.05 Доктор И. 16+
10.35 Мой герой с 
Т.Устиновой. Василий Лановой 
11.30, 17.15 Т/с "Дорога в 
пустоту" 16+
12.30 Деревенское счастье 
12+
14.00 Концерт 12+
15.45 "Россия моя!"12+
18.10 Документальный экран 
16+
19.15 Моменты 12+
19.30, 23.40 Легенды Крыма 
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф "Ключи от неба" 16+
22.30 Информационный блок 
12+
22.45 Крымские истории 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. "Двое против 
смерти". Многосерийный фильм 
12+
23.30 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
1.10 "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. Премьера. 
Анастасия Веденская, Сергей 
Губанов, Сергей Рудзевич, Ви-
олетта Давыдовская и Любовь 
Германова в телесериале "Рая 

знает всё!". (12+)
22.55 Алексей Серебряков, 
Анна Михалкова и Виталий 
Хаев в телесериале "Доктор 
Рихтер". (16+)
1.05 Ольга Красько, Олег 
Алмазов, Александр Ратников, 
Сергей Мухин, Николай Лунин, 
Татьяна Кузнецова, Михаил 
Владимиров и Владимир Литви-
нов в телесериале "Московская 
борзая". (12+)
3.05 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.30 "Страх в твоем доме. Послед-
ний день" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014).
6.10 "Страх в твоем доме. Карье-
ристка" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014).
6.50 "Единичка" (16+) Военный 
(Россия, 2015 г.)Режиссер 
Кирилл Белевич. В ролях: Андрей 
Мерзликин, Илья Коробко, Анна 
Прус, Арина Борисова, Александр 
Вершинин.
9.00 "Известия".
9.25 "Улицы разбитых фонарей-3. 
Звездная болезнь" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000).
10.20 "Улицы разбитых фонарей-3. 
Эхо блокады" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000).
11.20 "Улицы разбитых фонарей-3. 
Парень из нашего города". Часть 
1-я. (16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000).
12.10 "Улицы разбитых фонарей-3. 
Парень из нашего города". Часть 
2-я. (16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Продолжение". 25 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.).
14.10 "Глухарь. Продолжение". 26 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.).
15.05 "Глухарь. Продолжение". 27 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.).

15.55 "Глухарь. Продолжение". 28 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.).
16.45 "Глухарь. Продолжение". 29 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.).
17.40 "Глухарь. Продолжение". 30 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Перстень Борджиа" 
(16+) Сериал (Россия).
19.55 "След. Двойное дно" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Ничего святого" (16+) 
Сериал (Россия).
21.30 "След. Последнее усилие" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. В один конец" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 "Великолепная пятерка. На 
первый взгляд" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Корень жизни" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Из одного теста" 
(16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Дочь адвоката" 
(16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Маленькая 
жизнь" (16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Неравный враг" 
(16+) Сериал (Россия).
3.05 "Известия".
3.10 "Мать-и-мачеха". 7 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2012 г.).
4.00 "Мать-и-мачеха". 8 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2012 г.).
_____________________

НТВ
5.15 Боевик "Кодекс чести" (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+)
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 

"Ментовские войны" (16+)
22.50 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
0.45 Детективный сериал 
"Паутина" (16+)
4.00 Их нравы (0+)
4.20 Боевик "Кодекс чести" (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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
127 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
128 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
129 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
6 серия
15.30 "Универ. Новая общага" - 
"Мама Вали" (16+) Комедийный 
телесериал 93 серия
16.00 "Универ. Новая общага" - 
"Аппендицит" (16+) Комедийный 
телесериал 99 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
156 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
71 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
72 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
80 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
82 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
86 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
73 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедия 33 
серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедия 34 
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
1.10 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
2.10 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
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, 4.30 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.30 Х/ф "Пиксели" 12+
12.30 Х/ф "Фокус" 16+
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
18.55 Х/ф "Одноклассники" 16+
21.00 Х/ф "Одноклассники-2" 16+
23.00 Х/ф "Ярость" 18+
1.35 Х/ф "Кольцо дракона" 12+
3.05 Х/ф "Няня-2" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" 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 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: Джейсон Стэйтем, 
Джессика Альба, Томми Ли 
Джонс в боевике "Механик: 
Воскрешение" (Франция - США). 
16+
22.00 "Водить по-русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Премьера. "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным". 16+
1.00 "Спартак: Возмездие". 
Телесериал. (США). 18+
2.50 Кино: Эмма Стоун, Стив 
Карелл в комедии "Битва полов" 
(Великобритания - США). 16+
4.40 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+).
8.15 "Демидовы". Художествен-
ный фильм (0+).
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+).
13.40 "Мой герой. Роза Хайрул-
лина" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 События.
18.15 Детективы Натальи 
Александровой. "Трое в лифте, 
не считая собаки" (12+).
20.05 Премьера. "Кто ты?" 
Детектив (16+).
22.00 События.
22.30 "Лётчики. Оранжевый 
дым". Специальный репортаж 
(16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "90-е. Кремлёвские жёны" 
(16+).
1.45 "Кто ты?" Детектив (16+).
3.15 "Моя судьба". Художествен-
ный фильм. 1-я серия (12+).
4.25 "Лётчики. Оранжевый дым". 
Специальный репортаж (16+).

4.55 "Знак качества" (16+).
5.35 "10 самых... Самые эпатаж-
ные звёзды" (16+).
_____________________

1 Крым
0.40 Чрезвычайный Крым: Итоги 
(12+)
1.00 Спорт 24: Итоги (12+)
1.30 Эльпида плюс (12+)
1.45 Хроника эпохи. (12+)
2.05 Зерно истины (12+)
2.45 Клуб "Шико"(12+)
3.00 Т/шоу "Жестко" (16+)
4.10 Чрезвычайный Крым. Итоги. 
(12+)
4.30 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
4.45 Доктор Левин (12+)
5.00 Чат девчат (16+)
5.45 Информационный блок 
(12+)
6.05 Д/ф "Балет и власть. 
Рудольф Нуриев" (16+)
6.50 М/ф "Маша и медведь" (0+)
7.00 Утро нового дня. Чрезвычай-
ный Крым. Итоги (12+)
9.00 Новости 24
9.10 М/ф "Маша и медведь" (0+)
9.20 Чрезвычайный Крым. Итоги. 
9.40 Деревенское счастье (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Антон Комолов (12+)
11.15 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
11.30 Витамин (6+)
11.45 Спорт. Лица (12+)
12.00 Клуб "Шико" (12+)
12.15 Т/с "Зерно истины" (6+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Концерт (12+)
16.45 Информационный блок 
17.00 Новости-24
17.10 М/ф "Маша и медведь" (0+)
17.20 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
18.15 Спорт 24: Итоги (12+)
18.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
19.00 Новости 24
19.15 Место под солнцем (12+)
19.30 Культура с Куприяновой 
19.45 Эпоха (12+)
20.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
20.45 Баю-баюшки (6+)
21.00 Время новостей
21.15 Наше кино. Х/ф "Идеаль-
ная жена" (16+)
22.50 Спорт 24: Итоги (12+)
23.20 Чат девчат (16+)  
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ЧЕТВЕРГ, 1 августа
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. Юлия 
Пересильд в многосерийном 
фильме "Петербург. Любовь. 
До востребования" 12+
23.30 Премьера. Юбилейный 
концерт "ВДНХ - 80 лет!" 12+
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 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. Премьера. 
Анастасия Веденская, Сергей 
Губанов, Сергей Рудзевич, Вио-
летта Давыдовская и Любовь 

Германова в телесериале "Рая 
знает всё!". (12+)
23.00 Алексей Серебряков, 
Анна Михалкова и Виталий 
Хаев в телесериале "Доктор 
Рихтер". (16+)
1.20 Ольга Красько, Олег 
Алмазов, Александр Ратников, 
Сергей Мухин, Николай Лунин, 
Татьяна Кузнецова, Михаил 
Владимиров и Владимир 
Литвинов в телесериале "Мо-
сковская борзая". (12+)
3.10 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Улицы разбитых фонарей 
-4. У каждого в шкафу свой ске-
лет". Часть 1-я. (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2001).
6.00 "Улицы разбитых фонарей 
-4. У каждого в шкафу свой ске-
лет". Часть 2-я. (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2001).
6.50 "Улицы разбитых фонарей 
-4. На улице Марата". Часть 1-я. 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2001).
7.50 "Улицы разбитых фонарей 
-4. На улице Марата". Часть 2-я. 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2001).
8.50 "Улицы разбитых фонарей 
-4. Лобовая атака". Часть 1-я. 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2001).
9.00 "Известия".
9.25 "Улицы разбитых фонарей 
-4. Лобовая атака". Часть 1-я. 
(продолжение) (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2001).
10.00 "Улицы разбитых фонарей 
-4. Лобовая атака". Часть 2-я. 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2001).
10.55 "Улицы разбитых фонарей 
-4. Пятая власть" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2001).
12.00 "Улицы разбитых фонарей 
-4. Мягкий приговор" (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2001).
13.00 "Известия".

13.25 "Береговая охрана -2. 
Ралли". 1 серия (16+) Крими-
нальный, приключения (Россия, 
2014 г.).
14.10 "Береговая охрана -2. 
Ралли". 2 серия (16+) Крими-
нальный, приключения (Россия, 
2014 г.).
15.05 "Береговая охрана -2. Игра 
на опережение". 1 серия (16+) 
Криминальный, приключения 
(Россия, 2014 г.).
16.00 "Береговая охрана -2. Игра 
на опережение". 2 серия (16+) 
Криминальный, приключения 
(Россия, 2014 г.).
16.45 "Береговая охрана -2. 
Контрабанда". 1 серия (16+) 
Криминальный, приключения 
(Россия, 2014 г.).
17.40 "Береговая охрана -2. 
Контрабанда". 2 серия (16+) 
Криминальный, приключения 
(Россия, 2014 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Сказки из ямы" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Синдром Святого 
Альфредо" (16+) Сериал 
(Россия).
20.40 "След. Возвращение 
вещего старца" (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 "След. Сдача" (16+) Сери-
ал (Россия).
22.20 "След. Поздняя любовь" 
(16+) Сериал (Россия).
23.10 "Великолепная пятерка. 
Правдивая ложь" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Чтобы не было му-
чительно больно" (16+) Сериал 
(Россия).
1.05 "Детективы. Пока все влю-
блялись" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. 33 несчастья" 
(16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Съемная квар-
тира" (16+) Сериал (Россия).
2.35 "Детективы. Встреча на до-
роге" (16+) Сериал (Россия).
3.10 "Известия".
3.15 "Детективы. Три сестры" 
(16+) Сериал (Россия).
3.40 "Детективы. Компенсация" 
(16+) Сериал (Россия).

4.05 "Детективы. Женское серд-
це" (16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Страница 
жизни" (16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.10 Боевик "Кодекс чести" (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+)
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
22.50 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
0.50 Детективный сериал "Пау-
тина" (16+)
3.55 Их нравы (0+)
4.25 Боевик "Кодекс чести" (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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
136 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
137 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
138 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
180 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
184 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 

186 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
188 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
36 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
58 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
40 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
94 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
113 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
79 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедия 39 
серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедия 40 
серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (16+) 62 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.10 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
2.10 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
3.00 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
3.05 "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, 4.25 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.15 Т/с "Воронины" 16+
14.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
19.15 Х/ф "Девять жизней" 12+
21.00 Х/ф "За бортом" 16+
23.15 Х/ф "Дом большой мамоч-
ки-2" 16+
1.15 Х/ф "Пришельцы в Америке" 
2.40 Х/ф "Пришельцы-3" 12+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
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: Аарон Экхарт, 
Хиллари Суонк, Делрой Линдо в 
фантастическом триллере "Зем-
ное ядро: Бросок в преиспод-
нюю" (США - Германия - Канада 
- Великобритания). 12+
22.40 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Премьера. "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным". 16+
1.00 "Спартак: Возмездие". 
Телесериал. (США). 18+
2.50 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.40 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+).
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Приказано взять живым". 
Художественный фильм (6+).
10.30 "Светлана Крючкова. 
Никогда не говори "никогда". До-
кументальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+).
13.40 "Мой герой. Екатерина 
Градова" (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
16.55 "Естественный отбор" .
17.50 События.
18.15 "Пуанты для Плюшки". 
Художественный фильм. 3-я и 
4-я серии (12+).
20.05 Премьера. "Кто ты?" 
Детектив (16+).
22.00 События.
22.30 "Вся правда" (16+).
23.05 Премьера. "Хроники 
московского быта. Советский 
рай" (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Прощание. Юрий Щекочи-
хин" (16+).
1.45 "Кто ты?" Детектив (16+).
3.35 "Мужчины Джуны". До-
кументальный фильм (16+).
4.20 "Вся правда" (16+).
4.55 "Хроники московского быта. 
Советский рай" (12+).
5.45 Петровка, 38 (16+) 
_____________________

1 Крым
0.00, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.15, 18.10 Эпоха 12+
0.30, 13.15 Т/с "Любовь и нена-
висть" 16+
1.20, 16.00 Мой герой с 
Т.Устиновой. Александр 
Пашутин 12+
2.00, 20.00 Т/с "Майор и магия" 
2.50, 14.00 Х/ф "Иду искать" 16+
4.20 Зерно истины 12+
5.00 Чат девчат 16+
5.45 Спорт.Лица 12+
6.15 Место под солнцем 12+
6.30 Голубой континент 12+
6.45 М/ф "Детки" 6+
7.00 Утро нового дня 12+
9.15, 15.30 Легенды Крыма 12+
9.45, 16.40 Интонация 12+
10.00 Доктор И.
10.30 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" 16+
11.15 Культура с Куприяновой 
11.30, 17.20 Т/с "Дорога в 
пустоту" 16+
12.15 Документальный экран 
18.25, 23.00 Спорт. Лица 12+
18.40 Эльпида плюс 12+
19.15 Информационный блок 
19.30 Деревенское счастье 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф "Любимая" 16+
22.35 Хроника эпохи12+
23.20 Документальный экран 

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. Юлия 
Пересильд в многосерийном 
фильме "Петербург. Любовь. 
До востребования" 12+
23.30 "ВДНХ" 0+
0.30 "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. Пре-
мьера. Анастасия Веденская, 
Сергей Губанов, Сергей Рудзе-
вич, Виолетта Давыдовская и 
Любовь Германова в телесе-
риале "Рая знает всё!". (12+)

23.00 Алексей Серебряков, 
Анна Михалкова и Виталий 
Хаев в телесериале "Доктор 
Рихтер". (16+)
1.20 Ольга Красько, Олег 
Алмазов, Александр Ратников, 
Сергей Мухин, Николай Лунин, 
Татьяна Кузнецова, Михаил 
Владимиров и Владимир 
Литвинов в телесериале 
"Московская борзая". (12+)
3.10 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Исчезновение" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000).
6.00 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Кошки-мышки" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000).
6.50 "Улицы разбитых фонарей 
-4. Знак судьбы" (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
2001).
7.50 "Улицы разбитых фонарей 
-4. Королева бензоколонок" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2001).
8.50 "Улицы разбитых фонарей 
-4. У каждого в шкафу свой ске-
лет". Часть 1-я. (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2001).
9.00 "Известия".
9.25 "Улицы разбитых фонарей 
-4. У каждого в шкафу свой ске-
лет". Часть 1-я. (продолжение) 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2001).
10.00 "Улицы разбитых 
фонарей -4. У каждого в шкафу 
свой скелет". Часть 2-я. (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2001).
11.00 "Улицы разбитых 
фонарей -4. На улице Марата". 
Часть 1-я. (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2001).
12.00 "Улицы разбитых 
фонарей -4. На улице Марата". 
Часть 2-я. (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2001).

13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Продолжение". 
37 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.).
14.10 "Глухарь. Продолжение". 
38 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.).
15.05 "Глухарь. Продолжение". 
39 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.).
15.55 "Глухарь. Продолжение". 
40 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.).
16.45 "Глухарь. Продолжение". 
41 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.).
17.40 "Глухарь. Продолжение". 
42 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Женщина нелегко-
го поведения" (16+) Сериал 
(Россия).
19.50 "След. Падение" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Тайная невеста" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Последний день 
рождения" (16+) Сериал 
(Россия).
22.20 "След. Похищение 
скупого рыцаря" (16+) Сериал 
(Россия).
23.10 "Великолепная пятерка. 
Запах смерти" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Некоторая не-
определенность" (16+) Сериал 
(Россия).
1.10 "Детективы. Проклятие" 
(16+) Сериал (Россия).
1.45 "Детективы. Скандал в 
благородном семействе" (16+) 
Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. В петле" (16+) 
Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Семейная 
ценность" (16+) Сериал 
(Россия).
3.05 "Известия".
3.10 "Мать-и-мачеха". 11 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2012 г.).
4.00 "Мать-и-мачеха". 12 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2012 г.)
_____________________

НТВ
5.10 Боевик "Кодекс чести" (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+)
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
22.50 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
0.45 Детективный сериал 
"Паутина" (16+)
3.50 Их нравы (0+)
4.25 Боевик "Кодекс чести" 
(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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
133 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
134 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
135 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
175 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
177 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
179 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
196 серия

17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
47 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
52 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
55 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
62 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
95 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
111 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедия 37 
серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедия 38 
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
1.10 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
2.10 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
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, 4.40 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.20 Т/с "Воронины" 16+
15.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
19.15 Х/ф "Всё могу" 16+
21.00 Х/ф "Образцовый самец 
№2" 16+
23.00 Х/ф "Дом большой 
мамочки" 16+
0.55 Х/ф "Пришельцы" 12+
2.45 Х/ф "Пришельцы. Коридоры 
времени" 12+ 
 _____________________

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: боевик Мела Гибсо-
на "Апокалипсис" (США). 16+
22.40 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Премьера. "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным". 16+
1.00 "Спартак: Возмездие". 
Телесериал. (США). 18+
2.50 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.40 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Ералаш" (6+).
8.30 "Война и мир супругов 
Торбеевых". Художественный 
фильм (12+).
10.35 "Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи". Документаль-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+).
13.40 "Мой герой. Иосиф При-
гожин" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).

17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 События.
18.15 "Пуанты для Плюшки". 
Художественный фильм. 1-я и 
2-я серии (12+).
20.05 Премьера. "Кто ты?" 
Детектив (16+).
22.00 События.
22.30 "Линия защиты. Гроза 
экстрасенсов" (16+).
23.05 "Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых". Докумен-
тальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили" (16+).
1.45 "Кто ты?" Детектив (16+).
3.20 "Моя судьба". Художествен-
ный фильм. 3-я серия (12+).
4.35 "Линия защиты. Гроза экс-
трасенсов" (16+).
5.05 "Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых". Докумен-
тальный фильм (12+).
5.45 Петровка, 38 (16+). 
_____________________

1 Крым
0.05, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.15 Доктор Левин 12+
0.30, 13.15 Т/с "Любовь и нена-
висть" 16+
1.20, 16.20 Мой герой с 
Т.Устиновой. Василий Лановой 
2.00, 20.00 Т/с "Майор и магия" 
16+
2.50, 14.00 Х/ф "Ключи от неба" 
16+
4.05 Концерт 12+
6.15 Эпоха 12+
6.30 Витамин 6+
6.45, 17.10 М/ф "Маша и Мед-
ведь" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.20, 15.20, 19.30 Легенды Крыма 
9.50, 15.50 Моменты 12+
10.05 Доктор И. 16+
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Александр Пашутин 12+
11.15 Информационный блок 12+
11.30, 17.20 Т/с "Дорога в 
пустоту" 16+
12.15, 18.15, 23.20 Документаль-
ный экран 16+
16.05 Клуб "Шико" 12+
19.15 Интонация 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф "Иду искать" 16+
22.45 Хроника эпохи12+
23.05 Место под солнцем 12+ 
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1 канал
5.00 "Научи меня жить". 
Многосериный фильм 16+
6.00 Новости
6.10 "Научи меня жить" 16+
7.00 Фильм "В зоне особого 
внимания" 0+
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Юлия 
Меньшова. Я сама" 12+
11.10 "Наедине со всеми" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Лев Лещенко. "Ты 
помнишь, плыли две звез-
ды..." 16+
13.15 Концерт Льва Лещенко 
12+
15.20 "Лев Лещенко. Ни 
минуты покоя" 16+
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 Премьера. Дженнифер 
Лоуренс, Роберт Де Ниро, 
Брэдли Купер в фильме 
"Джой" 16+
1.20 Ален Делон в фильме 
"Слово полицейского" 16+
3.15 "Про любовь" 16+
4.00 "Наедине со всеми" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему 
свету".
8.40 Местное время. Суббо-
та. (12+)
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Смеяться разреша-
ется". Юмористическая 
программа.
14.00 Премьера. Ольга Фи-
лимонова, Андрей Соколов, 
Степан Бекетов и Алексей 
Юдников в фильме "Хороший 
день". 2018г. (12+)
16.00 Елена Полякова, 

Анатолий Руденко, Вероника 
Пляшкевич и Евгений Во-
лоцкий в фильме "Позови, и 
я приду". 2014г. (12+)
20.00 Вести.
20.30 Сделано в России. 
Арина Постникова, Алексей 
Демидов, Евгения Нохрина, 
Ольга Сизова, Вероника 
Пляшкевич, Александр Давы-
дов, Андрей Сенькин и Игорь 
Сигов в фильме "Мишель". 
2018г. (12+)
0.35 Полина Филоненко, 
Александр Пашков и Евгений 
Ганелин фильме "У реки два 
берега. Продолжение". 2011г. 
(12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Опасный 
перекресток" (16+) Сериал 
(Россия).
5.25 "Детективы. Смертные 
сны " (16+) Сериал (Россия).
5.55 "Детективы. За гранью 
любви" (16+) Сериал (Рос-
сия).
6.20 "Детективы. Во все гла-
за" (16+) Сериал (Россия).
6.50 "Детективы. Ордена" 
(16+) Сериал (Россия).
7.20 "Детективы. Воздуш-
ные шарики" (16+) Сериал 
(Россия).
8.00 "Детективы. А глаз как у 
орла" (16+) Сериал (Россия).
8.25 "Детективы. Слишком 
дорогая игрушка" (16+) Сери-
ал (Россия).
9.05 "Детективы. Ценная 
информация" (16+) Сериал 
(Россия).
9.45 "Детективы. Старый 
враг" (16+) Сериал (Россия).
10.25 Большое расследо-
вание на ПЯТОМ: "След. 
Туфельки" (16+) Сериал 
(Россия).
11.20 "След. Безумие" (16+) 
Сериал (Россия).
12.05 "След. Синдром" (16+) 
Сериал (Россия).
12.50 "След. Кого хочешь, 
выбирай" (16+) Сериал 
(Россия).
13.40 "След. Переход" (16+) 

Сериал (Россия).
14.25 "След. Смертельная 
наживка" (16+) Сериал 
(Россия).
15.15 "След. Дом дружбы" 
(16+) Сериал (Россия).
16.00 "След. Карточный шу-
лер" (16+) Сериал (Россия).
16.45 "След. Убийство на 
бис" (16+) Сериал (Россия).
17.35 "След. Ботаники" (16+) 
Сериал (Россия).
18.20 "След. Бычок" (16+) 
Сериал (Россия).
19.05 "След. Скованные 
одной цепью" (16+) Сериал 
(Россия).
20.00 "След. Яблоко раздо-
ра" (16+) Сериал (Россия).
20.50 "След. Другие камни" 
(16+) Сериал (Россия).
21.40 "След. Темная лошад-
ка" (16+) Сериал (Россия).
22.25 "След. Новая жизнь" 
(16+) Сериал (Россия).
23.15 "След. Проклятое 
наследство" (16+) Сериал 
(Россия).
0.05 "След. Мымра" (16+) 
Сериал (Россия).
0.50 "Великолепная пятерка. 
Тяжелый багаж" (16+) Детек-
тив (Россия, 2019 г.).
1.40 "Великолепная пятерка. 
Несчастный случай" (16+) 
Детектив (Россия, 2019 г.).
2.20 "Великолепная пятерка. 
Пластика" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
3.00 "Великолепная пятерка. 
Старикам тут не место" (16+) 
Детектив (Россия, 2019 г.).
3.40 "Моя правда. Изменив-
шая время. Алла Пугачева" 
(16+) Документальный 
фильм.      
_____________________

НТВ
4.55 "Таинственная Россия" 
(16+)
5.30 Василий Ливанов и 
Виталий Соломин в фильме 
"Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон" (0+)
8.00 Сегодня.
8.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)

8.50 "Кто в доме хозяин?" 
(12+)
9.30 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая" 
(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 Ты не поверишь! (16+)
0.40 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Инна Желанная 
(16+)
1.30 "Фоменко фейк" (16+)
1.50 Детективный сериал 
"Паутина" (16+)
_____________________

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 программа
12.00 "Где логика?" (16+) 
Юмористическая программа
13.00 "Где логика?" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
18.00 "Значит, война" (This 
Means War) (16+) Комедий-
ный боевик, США, 2012 г.
20.00 "Секс по дружбе" 
(Friends with Benefits) (16+) 
Комедийная мелодрама, 
США, 2011 г.
22.00 "ТАНЦЫ. Дайджест" 
(16+) Программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" 

(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.10 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
1.40 "Зубная фея 2" (Tooth 
Fairy 2) (16+) Комедия 
семейная, США, 2012 г.
3.10 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая 
передача
4.00 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая 
передача
5.10 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.05 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
7.30 "Детский КВН" 6+
8.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
12.40 Х/ф "Девять жизней" 12+
14.25 Х/ф "Одинокий рейн-
джер" 12+
17.25 М/ф "Монстры на кани-
кулах-2" 6+
19.05 М/ф "Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт" 12+
21.00 Х/ф "Меч короля Артура" 
16+
23.30 Х/ф "Король Артур" 12+
1.55 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки-3" 0+
3.15 Х/ф "Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключе-
ние" 6+
4.40 Х/ф "Дневник доктора 
Зайцевой" 16+
5.30 "Ералаш" 6+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
6.00 Кино: анимационный 
фильм "Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек" 

(США) 6+
7.40 Кино: анимационный 
фильм "Облачно... 2: Месть 
ГМО" (США) 6+
9.15 "Минтранс". 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма". 16+
11.15 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко. 16+
16.20 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопенко. 
16+
18.20 "Засекреченные спи-
ски. Стыд и срам". Докумен-
тальный спецпроект. 16+
20.30 "Грозовые ворота". 
Телесериал. 16+
0.30 Кино: фильм Федора 
Бондарчука "9 РОТА" (Россия 
- Украина - Финляндия). 16+
2.50 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
3.45 "Игра престолов". 5-й 
сезон. Сериал (США). 16+
__________________

ТВ-Центр
6.05 "Разорванный круг". 
Детектив (12+).
7.50 Православная энцикло-
педия (6+).
8.20 "Женщины". Художе-
ственный фильм (0+).
10.25 Премьера. "Виталий 
Соломин. Я принадлежу сам 
себе..." Документальный 
фильм (12+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
12.35 "Интим не предлагать". 
Художественный фильм 
(12+).
14.30 События.
14.45 "Вернись в Сорренто". 
Художественный фильм 
(12+).
18.20 "Неопалимый Феникс". 
Детектив (12+).
22.00 События.
22.15 "90-е. Бомба для 
"афганцев" (16+).
23.05 "Приговор. Дмитрий 
Захарченко" (16+).
23.55 "Дикие деньги. Герман 
Стерлигов" (16+).
0.45 "90-е. Во всём виноват 
Чубайс!" (16+).
1.35 "Прибалтика. Изобра-
жая жертву". Специальный 

репортаж (16+).
2.05 "Возвращение резиден-
та". Художественный фильм 
(12+).
4.45 "Проклятые сокро-
вища". Документальный 
фильм (12+).
5.35 Петровка, 38 (16+).
5.40 Марш-бросок (12+).
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.15 Место под солнцем (12+)
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
1.20 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
2.15 Наше кино. Х/ф "Опас-
ные гастроли" (16+)
3.40 Ток-шоу "Жена." Тутта 
Ларсен (16+)
4.55 Хроника эпохи (12+)
5.15 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
6.05 Доктор И. (16+)
6.35 Д/ф "Живая история. 
Автомобили" (16+)
7.20 "Россия моя!" (12+)
7.40 Сборник мультфильмов 
8.10 Хроника эпохи (12+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.15 Клуб "Шико" (12+)
9.30 Витамин (6+)
9.50 Фильм детям. "Побег с 
Планеты Земля" (12+)
11.05 М/ф "Маша и медведь" 
11.15 Информационный блок 
(12+)
11.30 Деревенское счастье 
(12+)
12.00 Ток-шоу "Жестко" (16+)
13.10 Т/с "Любовь и нена-
висть" (16+)
15.50 Легенды Крыма (12+)
16.20 Интонация (12+)
16.40 Наше кино. Х/ф "Опас-
ные гастроли" (16+)
18.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
19.00 Новости 24
19.20 Концерт- Открытие 
фестиваля "Великое русское 
слово-2017" (12+)
20.45 Эпоха (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Меня 
зовут Арлекино" 1-2 серии 
(16+)
23.25 Хроника эпохи(12+)
23.45 Эльпида плюс (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+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
0.15 Кэмерон Диас в комедии 
"Подальше от тебя" 16+
2.40 "Про любовь" 16+
3.25 "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. 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 Анна Казючиц, Святослав 
Астрамович, Анастасия 
Филиппова и Максим Кречетов в 
фильме "Домработница". 2015г. 
(12+)
1.10 Полина Филоненко, 
Александр Пашков и Евгений 

Ганелин фильме "У реки два 
берега". 2011г. (12+).  
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Улицы разбитых фона-
рей -4. Лобовая атака". Часть 
1-я. (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2001).
6.05 "Улицы разбитых фона-
рей -4. Лобовая атака". Часть 
2-я. (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2001).
6.50 "Улицы разбитых 
фонарей -4. Пятая власть" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2001).
7.50 "Улицы разбитых 
фонарей -4. Мягкий приговор" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2001).
8.55 "Улицы разбитых фона-
рей -4. Долго и счастливо" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2001).
9.00 "Известия".
9.25 "Улицы разбитых фона-
рей -4. Долго и счастливо" 
(продолжение) (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2001).
10.15 "Улицы разбитых 
фонарей -4. Сальдо - бульдо". 
Часть 1-я. (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2001).
11.15 "Улицы разбитых 
фонарей -4. Сальдо - бульдо". 
Часть 2-я. (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2001).
12.00 "Улицы разбитых 
фонарей -4. Везет же людям!" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2001).
13.00 "Известия".
13.25 "Береговая охрана -2. 
Браконьеры" 1 серия (16+) 
Криминальный, приключения 
(Россия, 2014 г.).
14.20 "Береговая охрана -2. 
Браконьеры". 2 серия (16+) 
Криминальный, приключения 
(Россия, 2014 г.).
15.10 "Береговая охрана -2. 
Четыре сбоку - ваших нет". 1 
серия (16+) Криминальный, 
приключения (Россия, 2014 г.).
16.10 "Береговая охрана -2. 
Четыре сбоку - ваших нет". 2 
серия (16+) Криминальный, 

приключения (Россия, 2014 г.).
17.05 "Береговая охрана -2. 
Золотой телец". 1 серия (16+) 
Криминальный, приключения 
(Россия, 2014 г.).
18.00 "Береговая охрана -2. 
Золотой телец". 2 серия (16+) 
Криминальный, приключения 
(Россия, 2014 г.).
18.55 "След. Натюрморт" (16+) 
Сериал (Россия).
19.45 "След. Шут" (16+) Сери-
ал (Россия).
20.35 "След. Стажеры" (16+) 
Сериал (Россия).
21.20 "След. Большая рыба" 
(16+) Сериал (Россия).
22.10 "След. Клин клином" 
(16+) Сериал (Россия).
23.00 "След. Тайная невеста" 
(16+) Сериал (Россия).
23.50 "След. Царевна-лягушка" 
(16+) Сериал (Россия).
0.35 "След. В один конец" 
(16+) Сериал (Россия).
1.20 "Детективы. Той же моне-
той" (16+) Сериал (Россия).
2.00 "Детективы. Сарай с се-
кретом" (16+) Сериал (Россия).
2.30 "Детективы. Путь к звез-
дам" (16+) Сериал (Россия).
3.00 "Детективы. Отец - оди-
ночка" (16+) Сериал (Россия).
3.35 "Детективы. Чай вдвоем" 
(16+) Сериал (Россия).
4.05 "Детективы. Или твоя 
дочь-вдова" (16+) Сериал 
(Россия).
4.35 "Детективы. Детский шан-
таж" (16+) Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
5.10 Боевик "Кодекс чести" 
(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+)
19.00 Сегодня.

19.40 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
22.50 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
0.55 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
1.40 Детективный сериал 
"Паутина" (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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
139 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
140 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
141 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
54 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
- "Соперник" (16+) Комедийный 
телесериал 95 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
164 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
172 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
48 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
51 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
57 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
63 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
81 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
114 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Открытый микрофон" 
(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
1.45 "Зубная фея" (Tooth Fairy) 
(12+) фэнтэзи/комедия, Канада, 
США, 2010 г.
3.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 4.45 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
12.20 Х/ф "Час пик" 16+
14.15 Х/ф "Час пик-2" 12+
16.05 Х/ф "Час пик-3" 16+
17.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
12+
0.00 Х/ф "Большие мамочки. 
Сын как отец" 12+
2.00 Х/ф "Элвин и бурундуки" 0+
3.30 Х/ф "Элвин и бурундуки-2" 
0+
_____________________

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 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
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 "По пьяной лавочке". До-
кументальный спецпроект. 16+
21.00 "Гром и молния: гибель-
ная тайна". Документальный 
спецпроект. 16+
23.00 Кино: Дженнифер Лопес, 
Айс Кьюб, Джон Войт в фильме 
ужасов "Анаконда" (США - 
Бразилия - Перу). 16+
0.50 "Спартак: Возмездие". 
Телесериал. (США). 18+
2.50 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.40 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "В квадрате 45". Художе-
ственный фильм (12+).
9.20 "С чего начинается Роди-
на". Художественный фильм 
(16+).
11.30 События.
11.50 "С чего начинается 
Родина". Продолжение фильма 
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "С чего начинается 
Родина". Продолжение фильма 
(16+).
18.05 "Дело Румянцева". Худо-
жественный фильм (0+).
20.05 "Сезон посадок". Детек-
тив (12+).
22.00 События.
22.30 "Приют комедиантов" 
(12+).
0.25 Премьера. "Виталий Соло-
мин. Я принадлежу сам себе..." 
Документальный фильм (12+).
1.15 "Закулисные войны в 
театре". Документальный 
фильм (12+).
2.05 "Преступления страсти". 
Документальный фильм (16+).
3.10 Петровка, 38 (16+).
3.25 "Новые амазонки". Коме-
дия (Польша) (16+).
5.30 "Ералаш" (6+). 
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.15 Клуб "Шико" (12+)
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
1.20 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
2.05 Т/с "Дорога в пустоту" 
(16+)
2.55 Наше кино. Х/ф "Люби-
мая". (16+)
4.15 Спорт. Лица (12+)
4.30 Деревенское счастье (12+)
5.00 Эльпида плюс (12+)
5.15 Эпоха (12+)
5.30 Легенды Крыма (12+)
6.05 Новости 24
6.15 Деревенское счастье (12+)
6.45 М/ф "Пропавший оркестр" 
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.10 М/ф "Маша и медведь" 
9.15 Деревенское счастье (12+)
9.45 Информационный 
блок(12+)
10.05 Ток-шоу "Жена". Тутта 
Ларсен (16+)
11.15 Эльпида плюс (12+)
11.30 Т/с "Дорога в пустоту" 
(16+)
12.20 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
12.45 М/ф "Пропавший оркестр" 
(0+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Люби-
мая". (16+)
15.20 "Россия моя!" (12+)
15.40 М/ф "Детки" (12+)
15.55 Место под солнцем (12+)
16.10 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
16.40 Моменты (12+)
17.00 Новости 24
17.15 Хроника эпохи (12+)
17.35 Легенды Крыма (12+)
18.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
19.00 Новости 24
19.15 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
19.30 Ток-шоу "Жестко" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Опасные 
гастроли" (16+)
22.40 Хроника эпохи (12+)
23.05 Д/ф "Живая история. 
Автомобили" (16+) 
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ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
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ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 канал
5.40 "Научи меня жить". Много-
серийный фильм 16+
6.00 Новости
6.10 "Научи меня жить" 16+
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "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+
12.50 "Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье" 12+
13.45 "Три плюс два". Версия 
курортного романа" 12+
14.40 Андрей Миронов, Евгений 
Жариков, Наталья Фатеева, 
Наталья Кустинская в комедии 
"Три плюс два" 0+
16.35 "КВН". Премьер-лига 16+
18.00 "Точь-в-точь" 16+
21.00 "Время"
21.50 Премьера. "Поместье в 
Индии". Многосерийный фильм 
16+
23.40 Пьер Ришар в комедии 
"Виктор" 16+
1.30 Комедия "Три плюс два" 0+
3.25 "Про любовь" 16+
4.10 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.05 Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов и Людмила Арте-
мьева в телесериале "Сваты". 
(12+)

7.20 "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 Премьера. "Панацея по 
контракту". Расследование 
Аркадия Мамонтова. (12+)
12.20 Екатерина Климова, Алек-
сей Кортнев, Юрий Соломин, 
Евгений Дятлов, Ольга Погодина 
и Ирина Линдт в телесериале 
"Точка кипения". (12+)
20.00 Вести.
22.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
1.00 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде". (12+)
1.55 Юрий Степанов, Полина 
Кутепова и Ярослав Жалнин в 
фильме "В Париж!". 2009г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 Д/ф "Моя правда. Изменив-
шая время. Алла Пугачева" 16+
5.25 Д/ф "Моя правда. Вика 
Цыганова. Приходите в мой 
дом..." 16+
6.15 Д/ф "Моя правда. Юлия На-
чалова. Улыбка сквозь слезы" 16+
7.25 Д/ф "Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина Анисина" 16+
9.00 Д/ф "Моя правда. Наталия 
Гулькина. Сама по себе" 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.40 Т/с "Глухарь. 
Продолжение" 16+
17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.25, 0.20, 1.10, 2.05 Т/с 
"Глухарь. Возвращение" 16+
2.50 "Большая разница" 16+
____________________

НТВ
5.05 Иннокентий Смоктуновский, 
Ольга Аросева, Олег Ефремов, 
Георгий Жженов в комедии 
"Берегись автомобиля!" (0+)
6.40 Фильм "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" (0+)
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". 
Николай Дроздов (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
23.45 Гоша Куценко и Владимир 
Вдовиченков в боевике "Пара-
граф 78. Фильм 2-й." (16+)
1.30 Детективный сериал "Пау-
тина" (16+)
4.25 Боевик "Кодекс чести" (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
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) Про-
грамма
12.00 "Значит, война" (This Means 
War) (16+) Комедийный боевик, 
США, 2012 г.
14.00 "Секс по дружбе" (Friends 
with Benefits) (16+) Комедийная 
мелодрама, США, 2011 г.
16.10 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
17.15 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
18.15 "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+) Юмористи-
ческая передача
23.00 "Дом-2. ГОРОД ЛЮБВИ"
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.10 "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

3.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.20 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.45 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.05 М/с "Спирит. Дух свободы" 
7.30 "Детский КВН" 6+
8.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.10 Шоу "Уральских пельменей" 
10.40 Х/ф "За бортом" 16+
13.00 М/ф "Монстры на канику-
лах-2" 6+
14.40 М/ф "Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт" 12+
16.35 Х/ф "Меч короля Артура" 
16+
19.05 М/ф "Семейка Крудс" 6+
21.00 Х/ф "Падение Лондона" 
16+
22.55 Х/ф "Охотник за головами" 
16+
1.05 Х/ф "Война невест" 16+
2.40 Х/ф "Король Артур" 12+
4.35 Х/ф "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
5.30 "Ералаш" 6+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Игра престолов". 5-й 
сезон. Сериал (США). 16+
13.40 "Игра престолов". 6-й 
сезон. Сериал (США). 16+
0.30 Кино: Гоша Куценко, 
Рената Литвинова, Фёдор 
Бондарчук в комедии "Гена-

Бетон". 16+
2.10 Кино: Алексей Булда-
ков, Виктор Бычков, Сергей 
Гусинский, Семен Стругачев 
в комедии Александра 
Рогожкина "Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период". 16+
3.15 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко. 16+  
_____________________

ТВ-Центр
5.50 "Дайте жалобную книгу". 
Художественный фильм (0+).
7.35 "Фактор жизни" (12+).
8.05 "Парижские тайны". Худо-
жественный фильм (Франция 
- Италия) (6+).
10.20 "Ералаш" (6+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 "Возвращение резиден-
та". Художественный фильм 
(12+).
14.25 "Хроники московского 
быта. Двоежёнцы" (16+).
15.15 "90-е. Королевы красоты" 
(16+).
16.05 "Прощание. Ян Арлазо-
ров" (16+).
16.55 "Женщина его мечты". 
Художественный фильм (12+).
20.55 Детективы Елены Ми-
халковой. "Танцы марионеток" 
(16+).
0.30 События.
0.45 "Ключ к его сердцу". Худо-
жественный фильм (12+).
4.35 "Светлана Крючкова. 
Никогда не говори "никогда". 
Документальный фильм (12+).
5.30 "10 самых... Скан-
далы с прислугой" (16+) 

_____________________

1 Крым
0.00, 9.00, 19.00, 21.00 
Новости 24
0.15, 6.30 Крымские истории 
1.10 Спорт. Лица 12+
1.25 "Эпоха" 12+
1.40, 10.15 Деревенское 
счастье 12+
2.05 Ток-шоу "Жестко" 16+
3.20, 10.45 Х/ф "Меня зовут 
Арлекино" 16+
5.30 Клуб "Шико" 12+
5.45 Эльпида плюс 12+
6.05 Культура наций 12+
7.00 Жизнь замечательных 
зверей 6+
7.25 Х/ф "Побег с Планеты 
Земля" 12+
9.15 Эпоха 12+
9.30 М/ф "Пропавший оркестр"
9.45 Перекличка 6+
10.00 Доктор Левин 12+
13.00 Т/с "Любовь и нена-
висть" 16+
14.30 Концерт- Открытие 
фестиваля "Великое русское 
слово-2017" 12+
15.45 "Россия моя!" 12+
16.05 Зерно истины 12+
16.45 Ток-шоу "Жена." Тутта 
Ларсен 16+
18.00 Информационный блок 
12+
18.15 Хроника эпохи 12+
18.40 Чрезвычайный Крым. 
Итоги. 16+
19.15 Легенды Крыма 12+
19.45 Спорт 24: Итоги 12+
20.15 Документальный экран 
16+
21.15 Чат девчат 16+
22.00 Концерт 16+
23.35 Д/ф "Дневники эпохи" 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 августа

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

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

рации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жи-
лыми помещениями отдельных категорий граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Республики Крым и г. 
Севастополя» Постановлением Советом министров Республи-
ки Крым от 9.08.2018 г. №384 утверждены порядок обеспечения 
жилыми помещениями и учет нуждающихся в жилых помеще-
ниях отдельных категорий граждан, установленных Указом 
Президента Российской 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 Респу-
блике Крым наделены отдельными государственными полно-
мочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных Указом  Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют граж-
дане Российской Федерации, постоянно проживающие на тер-
ритории 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 правоох-
ранительных органов Украины, в которых предусмотрена во-
енная служба;

-с военной службы из органов военного управления и воин-
ских 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 
числе вдовы/вдовцы, не вступившие в повторный брак) погиб-
ших (умерших) в период прохождения военной службы (служ-
бы) или погибших (умерших) после увольнения с военной служ-
бы (службы) граждан, названных в вышеуказанном пункте «а», 
состоявшие на дату гибели (смерти) на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях.

Обеспечение жилыми помещениями граждан осущест-
вляется 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 Россий-
ской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обе-
спечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Респу-
блики Крым и г. Севастополя» является добровольным и носит 
заявительный характер.

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

За дополнительной информацией можно обратиться в ад-
министрацию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
402, – приёмные дни: вторник, четверг с 13.00 до 17.00, – или по 
телефону 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.

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
продолжает свою работу по адресу:  цен-
тральный рынок, в здании бывшей адми-
нистрации. Цены низкие, качество - высо-
кое. Если вам нужен красивый и дорогой 
памятник за сравнительно недорогую цену, 
не теряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, воскре-
сенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-
7662; +7978-738-6903; +7978-738-6902.

АКЦИЯ на серый мрамор

 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.

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

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

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 проводит набор 
граждан, имеющих водительские удостоверения катего-
рии «С», «D», «Е», для прохождения службы по контракту 
в Вооруженных Силах Российской Федерации на террито-
рии Республики Крым. Возраст от 19 до 40 лет. Заработная 
плата от 28 до 40 тысяч рублей. Обеспечение полных со-
циальных гарантий и льгот в соответствии с Российским 
законодательством:

1. Бесплатное медицинское обслуживание в военных лечеб-
ных учреждениях;

2. На период службы военнослужащий обеспечивается слу-
жебным жильем;

3. Также существуют программы военной ипотеки, единов-
ременных выплат и жилищные сертификаты для военных;

4. Выход на пенсию в 45 лет (при выслуге 20 лет);
5. Преимущества при поступлении в профессиональные 

училища и ВУЗы;
6. Обеспечение военной формой и продовольствием;
7. Страхование здоровья и жизни; 
За дополнительной информацией обращаться в во-

енный комиссариат города Судак по адресу: г. Судак, ул. 
Мичурина 4, тел. (36566) 3-43-55 ежедневно с 8.30 до 17.30, 
кроме субботы, воскресенья.

Традиции нашего народа.
Гирудооздоровление (пиявки).
Висцеральный массаж живота.
Диагностика по капельке крови (гемосканирование).
Диагностика по частотам на паразитов.
Врач выпускница ММА им. И.М.Сеченова.
Viber +7 978 031 97 76.
WhatsApp 8 903 113 26 45.

 УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, российского об-
разца, выданный на имя Дроздова Артура Владимиро-
вича, 11.06.1979 года рождения, считать недействитель-
ным.

Кадастровым инженером Заливчей Мариной Анатольевной, квалификаци-
онный аттестат № 82–15–202, почтовый адрес: 298000, РК, г. Судак, ул. Ленина, 
д. 35б, контактный телефон: +79780029246, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 90:23:081401:1007, расположенного по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт. Солнечная долина, уч. 742, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бескоровайный Леонид 
Савельевич, почтовый адрес: Россия. Ростовская область, Сальский район, с. 
Екатериновка, ул. Энгельса, д. 28, контактный телефон +79787064290.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт. 
Солнечная долина, уч. 742, 28 августа 2019 г., в 10ч. 00мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: РК, г. Судак, ул. Ленина, д. 35б. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведения согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются до 25 августа 2018 г. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, 
уч. 741; Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч. 
743 и всех заинтересованных лиц. Участки расположены в кадастровом квар-
тале 90:23:081501. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Юрченко Валентином Серге евичем, юридический 
адрес: 295050, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, дом 19а, поме-
щение 14, адрес электронной почты: valentin.yurchenko@mail.ru, контактный теле-
фон +7(978)722-26-38, регистрация в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность №33 924, выполняются кадастровые работы в 
отношении зе мельного участка с кадастровым номером 90:23:080114:1, распо-
ложенного: Республика Крым, г.Судак, с.Солнечная Долина, ЖСК Эким-Кара, 20 
и земельный участок с кадастровым номером  90:23:080114:2, расположенного: 
Республика Крым, г.Судак, с.Солнечная Долина, ЖСК Эким-Кара, 24. Заказ чиком 
кадастровых работ является  Шилов Денис Владимирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 25 августа 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана можно ознако миться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Ро стовская, дом 19а, помещение 14. Обоснованные возраже ния по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются до 25 августа 2019 г. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требует ся согласовать ме-
стоположение границы: Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная долина, ЖСК 
«Эким-Кара», уч. 21, с кадастровым номером 90:23:080114:192, Республика Крым, 
г.Судак, с. Солнечная долина, жилищно-строительный кооператив «Эким-Кара», 
ул. Родниковая, земельный участок 4, с кадастровым номером 90:23:080114:150 , 
Республика Крым, г Судак, с Солнечная долина, ул Эким-Кара, 3 , с кадастровым 
номером 90:23:080114:146 и другие заинтересованные лица. Земельные участки 
расположены в кадастровом квартале 90:23:080114.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич ность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Уборка домов, квартир, территорий.
Обращаться по тел. +7 985 215 55 76.

 УТЕРЯННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО о государствен-
ной регистрации права собственности, выданное на 
имя Аксенова Валентина Степановича, 18.10.1938 года 
рождения, считать недействительным.
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Николай Ерофеевич РАДЕГА, 1928 г.р., после 
окончания семи классов 
приехал в Севастополь с 
Украины к старшему брату, 
служившему командиром 
торпедного катера. Коля хо-
тел поступить в ремеслен-
ное училище при судоре-
монтном заводе, но не успел 
– началась война. Брат взял 
его юнгой на катер, деся-
тым членом команды. Затем 
братья были переведены на 
тральщик. Два корабля это-
го класса тащили «минреп» 
(стальной трос, отрывающий 
мины от якорей). Всплываю-
щие мины расстреливали. В 
случае, когда мина взрыва-
лась под днищем, погибал 
весь экипаж. Юнга освоил 
специальность сигнальщика 

(посредством флажков или «мигающего» прожектора), вы-
полнял эти обязанности, проводя по часу на мостике почти 
на верхушке мачты в любые погоду и время суток. При осво-
бождении Крыма в апреле 1944-го Николай Радега добро-
вольцем в 16 с половиной лет участвовал в штурме Сапун-
горы, был ранен в бедро и отправлен в госпиталь в Сочи. 
Толком не долечившись, добился отправки на фронт и в со-
ставе подразделения морской пехоты штурмовал румынский 
город Констанцу. При штурме этого порта получил  ранение 
в голову, и снова – госпиталь, на этот раз – надолго. После 
выздоровления продолжил службу в качестве посыльно-
го при штабе КЧФ. Демобилизовавшись в 1949-м, вернулся 
на Украину, окончил поочередно два техникума по разным 
специальностям. Переехав в Крым, в Первомайском райо-
не работал агрономом, управляющим отделением, главным 
агрономом. Заочно получил высшее образование, на протя-
жении 20 лет возглавлял совхоз «Алексеевский». Десять раз 
его избирали депутатом сельсовета. Выйдя на пенсию, пере-
ехал в Судак к сыну Виктору, поближе к морю.

Валентин Васильевич МАСЛОВ, 1937 г.р., уро-
женец с. Зернилово Иванов-
ской области. Его отец по-
гиб на Карельском фронте в 
1944-м и похоронен в брат-
ской могиле. Всего в семье 
было четверо детей. После 
семи классов Валентин по-
шел работать в леспромхоз 
– вылавливал «топляк», гру-
зил в вагоны бревна и пило-
материалы. Осенью 1955-го 
Маслова призвали на флот, 
направили в «учебку» торпе-
дистов в Ленинград. После 
года учебы Валентин прохо-
дил службу в пос. Полярном 
на т.н. средней дизель-элек-
трической подлодке, сошед-
шей со стапеля в 1947-м в г. 
Горьком и переправленной по 
Беломорканалу на Северный 
флот. Лодка была вооружена 
шестью торпедами и пушкой. 

В свободное от вахт время Маслов, как и сослуживцы, за-
вершил обучение в поселковой вечерней школе. Отслужив 
четыре года, вернулся домой, женился и переехал на жи-
тельство в Ташкент, где работал слесарем по торговому обо-
рудованию. Поступил заочно в профильный московский ин-
ститут, для чего временно перекочевал в Тульскую область. 
Затем – г.Фрунзе (Киргизия), строительство морозильного 
мясокомбината и, по завершении, участие в его эксплуата-
ции, окончание учебы по специальности инженера-механика 
холодильных установок. Затем – Петропавловск-Камчат-
ский, год работы на рыбоморозильном траулере. «Бросил 
якорь» в пос. Усть-Хайрузово, на северо-западном побере-
жье Камчатки, работа на межколхозном судоремонтном за-
воде – восстановление четырехступенчатого воздушного 
компрессора, запуск в эксплуатацию кислородной станции. 
Проработав два года ее начальником, обучив себе замену, 
Маслов с женой и старшим сыном переехали на жительство 
в Судак. 12 лет Валентин Васильевич проработал началь-
ником мехмастерских ЗШВ «Новый Свет», затем возглавлял 
механическую службу «Плодоовощторга» и небольшой пе-
риод - токарно-фрезерный участок хозрасчетных мастер-
ских (РТП). Затем были переезд в Чувашию, потеря близких 
и возвращение в Судак. К морю.

Анатолий Николаевич ПОЗНЯК, 1943 г.р., уроже-
нец Киевской области. После 
школы, не пройдя конкурс 
при поступлении в мединсти-
тут, был принят без экзаме-
нов в военно-медицинское 
училище. Закончив его, по-
пал в Севастополь, прошел 
подготовку и был назначен 
старшиной военного плаву-
чего госпиталя на крейсере 
«Дзержинский», а затем – на 
новом флагманском крей-
сере «Грозный». Прослужив 
на флоте с осени 1962-го по 
сентябрь 1966-го, Анатолий 
побывал в водах трех океа-
нов – Атлантического, Индий-
ского и Тихого. Дальние похо-
ды длились иногда до восьми 
месяцев. Кроме госпиталя на 

18 койко-мест, на крейсере были парикмахерская, буфет, 
канцелярия, кинозал, баня и сапожная мастерская. Строго 
выполнялось (пожалуй, еще с «царских времен») неписаное 
правило: по правому борту ходят только офицеры и мичма-
ны, по левому – матросы и старшины. Последние, нарушив, 
получали наряд вне очереди, могли и на месяц лишиться 
увольнения. Анатолию приходилось ассистировать хирур-
гу. Удалось получить разрешение командира корабля на 
краткие отлучки для посещения консультаций перед вступи-
тельными экзаменами в Крымский мединститут. Успешно их 
сдав, с 1 сентября 1966-го Позняк был демобилизован. Че-
рез шесть лет он, получив диплом, по направлению приехал 
в Судак, где работает хирургом по сей день.

Виктор Андреевич ИСАЕВ родился 15 ноября 
1939-го в Херсоне. После 
окончания школы около года 
возил пряжу на хлопкопря-
дильную фабрику  «Комсо-
молка». В ноябре 1958-го был 
призван в армию и направ-
лен в Севастополь, прошел 
обучение специальности ра-
диометриста службы наблю-
дения и связи. Нес службу в 
Алуште, затем – на склоне 
Ай-Петри, позже – у маяка 
в Евпатории. Наблюдая за 
судами в своем секторе, вы-
являл нарушителей режима 
и браконьеров и докладывал 
на центральный пост флота. 
После четырех лет службы 
демобилизовался, закончил 
в 1969-м Крымский медин-
ститут и был назначен заве-
дующим хирургическим от-

делением Нижнегорской райбольницы. В 1981-м переехал в 
Судак, где занимал аналогичную должность. Стал хирургом 
высшей категории, удостоен званий отличника здравоохра-
нения СССР, заслуженного врача АРК, неоднократно был за-
несен на городскую Доску Почета. 

Валерий Сергеевич КЕНДЫЧ, 1958 г.р., уроже-
нец с. Дачного, служил на 
дважды Краснознаменном 
Балтийском Флоте (ДКБФ) с 
1976-го по 1979-й. Прошел 
учебный отряд по специаль-
ностям трюмный матрос и 
водолаз. Попав на одну из 
дизель-электрических под-
водных лодок в г. Лиепая 
Латвийской ССР, нес служ-
бу на трех постах: отвечал 
за поплавковую антенну в 
кормовой части, управлял 
системой воздушных венти-
лей при погружении и всплы-
тии, следил за воздушными 
манометрами в баллонах 
и балластных цистернах. В 
экипаже было 102 человека. 
На вооружении – три ракеты 
среднего радиуса действия 

и шесть торпед. В 1977-м лодка участвовала в широкомас-
штабных учениях – ходили в восточную часть Баренцева 
моря. Учебную цель на Семипалатинском полигоне (Ка-

захстан) поразили «на отлично». Четыре часа вахты, затем 
прием пищи, сон, политзанятия или боевая учеба, просмотр 
кинофильма и опять – на вахту. Среди матросов и старшин 
– никакой «дедовщины». В отличие от экипажей надводных 
кораблей, жили в казарме на берегу, на лодке – только де-
журная смена, все боеприпасы между походами – на складе, 
опять же на берегу. Ходили на глубине 120-150 м (средняя 
глубина Балтийского моря – 470 м).

Демобилизовавшись, Валерий работал водителем «ле-
тучки» по обслуживанию машинно-тракторного парка со-
вхоза-завода «Судак». В 1986-м военкомат призвал В.С. 
Кендыча, направив на ликвидацию последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. В течение 141 дня по 12 часов в сут-
ки без перерывов в костюме химзащиты он лопатой соби-
рал радиоактивный мусор вокруг взорвавшегося реактора и 
выносил в контейнер. Затем – обязательная дезактивация, 
прием пищи, сон и снова – на смену. Государство оценило, 
отправило на пенсию в 55 лет. Дома не сидится. Охранял ви-
ноградник, сейчас – тракторную бригаду. 

Анатолий Петрович МРОЧКО родился в 1946-м 
в Черкасской области. Окон-
чил школу в 1964-м. Несколь-
ко месяцев поработал элек-
триком в шахте в г. Желтые 
Воды. Был командирован в 
Судак на строительство кор-
пусов дома отдыха «Судак» 
и жилья для его сотрудни-
ков (дома по ул. Ленина, 
32). Освоил специальности 
сантехника-монтажника и 
«прихватчика» арматурных 
каркасов. Работал до осе-
ни 1965-го, затем – срочная 
служба. Сначала – «учебка» 
авиатехников. После – в Лат-
вию, под Лиепаю на военный 
аэродром, где базирова-
лись МИГи. Предложили по-
ступить в Севастопольское 
военно-морское училище 
– согласился. Окончив его, 

заехал в Судак и 8 августа 1969-го сочетался браком с лю-
бимой Ниной. Затем молодой лейтенант был направлен на 
Дальний Восток осваивать энергетическую установку атом-
ной подводной лодки. 15 лет прошли на боевых дежурствах 
в Тихом и Индийском океанах. Жена и двое детей ждали на 
берегу. Следующие 10 лет служил военпредом на ракетном 
заводе в г. Златоусте Челябинской области. Затем переехал 
в Судак, работал начальником центральной котельной, поз-
же – энергетиком в военном санатории. Сейчас – на заслу-
женном отдыхе, активный лектор-общественник в составе 
ОО «Союз советских офицеров». 

Александр Владимирович ЧУПРУН, 1971 г.р. 
Закончив 8 классов первой 
городской школы, работал в 
РТП, освоил специальность 
слесаря по ремонту вино-
дельческого оборудования. 
В 1989-м был призван на 
Черноморский флот подво-
дником. Прошел полугодо-
вое обучение по палубной 
технике, приемам прича-
ливания. Через полгода 
службы стал командиром 
отделения. Лодка – дизель-
электрическая, 1976 г. выпу-
ска, прошла капремонт. При 
погружениях даже на малые 
глубины по шпаклевке и кра-
ске шли трещины. За три 
года службы был один поход 
в Кронштадт, израсходовали 
350 т дизтоплива. Столько 

же – на возвращение в Севастополь. Демобилизовавшись, 
Александр работал в РТП, слесарем на хлебозаводе, ма-
шинистом холодильной установки на винзаводе совхоза-
завода «Судак», 12 лет – наладчиком технологического 
оборудования на ЗШВ «Новый Свет», сейчас – сантехником 
в ДОЛ «Чайка».

От всех ветеранских общественных организаций нашего 
округа уполномочен поздравить со страниц городской газе-
ты тех, для кого День Военно-Морского флота – професси-
ональный праздник. Поздравляю!

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ

ИХ СТИХИЯ – МОРЕ, 
СТЕРЖЕНЬ СУДЕБ – ФЛОТ

Судак – не порт. Но город – это, прежде все-
го, люди. В том числе – и отставные матросы, 
старшины, мичманы и офицеры. Приближе-
ние Дня Военно-Морского флота России – за-
мечательный повод рассказать о нескольких 
моих знакомых судакчанах.

Туристический потенциал полуострова велик, и 
Крым интересен различным категориям туристов: и 
тем, кто любит активный отдых в сочетании с экскур-
сионным, и тем, кто предпочитает совмещать лечение 
с отдыхом, а также тем, кто делает ставку только на 
пляжный туризм.

Эксперты интернет-сервиса для путешественников Biletix 
составили портрет самостоятельного крымского туриста, 
выбравшего полуостров для отдыха летом 2019 г. Крым под-
твердил свое негласное звание одного из лучших семейных 
курортов страны.

По данным экспертов, доля пассажиров с детьми, прибы-
вающих в Крым этим летом, составляет 29,4%. Это опережа-
ет показатели других популярных направлений страны.

«Для сравнения, в Сочи – 26,1%, в Калининград – 15,3%. 
В прошлом году доля пассажиров с детьми, прибывавших в 
Крым летом, составляла 22,8%, что говорит о значительном 
росте популярности Крыма как «семейного направления», 
– свидетельствует анализ интернет-сервиса для путеше-
ственников.

ЖЕНЩИН БОЛЬШЕ
Наибольшая доля бронирования среди взрослых пасса-

жиров приходится на туристов в возрастной группе 35-40 
лет. Для сравнения, в соседнем курорте – Сочи – другая ау-

дитория, более молодая. Там ключевая масса путешествен-
ников – 30-35 лет.

Что касается половой принадлежности, то летом 2019 г. в 
Крым прибывает больше женщин, чем мужчин. На прекрас-
ную половину отдыхающих приходится 54,9% бронирований 
авиабилетов в Крым, на мужчин – 45,1%.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ В КРЫМУ
Туристы стали отдыхать в Крыму дольше, подчеркнули в 

Biletix. Средняя продолжительность пребывания на курор-
тах полуострова в летний период выросла с 12 до 14 дней по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ГЛУБИНА БРОНИРОВАНИЯ
Глубина бронирования авиабилетов, то есть тот срок, за 

который турист планирует путешествие до вылета, значи-
тельно выросла по сравнению с прошлым годом: с 29 до 41 
дня. По мнению Biletix, это связано со стремлением добиться 
большей экономии за счет покупки более выгодных тарифов 
от авиакомпании при раннем бронировании.

Источник: Туристический портал 
Республики Крым (travelcrimea.com)

Фото А. КИРЬЯКОВА
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ИНФОРМИРУЕТ СУДАКСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

ПРОИСШЕСТВИЯ

КРИМИНАЛ

16 июля в 16.27 в служ-
бу спасения поступило со-
общение о том, что на 73 
км автодороги «Алушта-
Судак-Феодосия», в районе 
Холодной балки, произо-
шло дорожно-транспортное 
происшествие с участи-
ем легкового автомобиля 
ВАЗ-2104 и микроавтобуса 
«Mercedes Sprinter». Требо-
валась помощь спасателей.

К месту немедленно вы-
ехала дежурная группа 
специалистов Судакского 
аварийно-спасательного от-
ряда «Крым-Спас» в соста-
ве четырех человек и одной 
единицы техники, совместно 
с сотрудниками ГУ МЧС Рос-
сии по РК, скорой медицин-
ской помощи и ГИБДД.

По прибытии спасатели 
выяснили, что произошло 
столкновение легкового ав-
томобиля ВАЗ-2104, двигав-
шегося в сторону г. Судака, с 

микроавтобусом «Mercedes 
Sprinter». «В результате ДТП 
серьезные травмы получили 
водитель легкового автомо-
биля 1980 г.р. и ребенок 2012 
г.р., жители г. Феодосии. Со-
трудники чрезвычайного ве-
домства оказали содействие 
в транспортировке постра-
давших к автомобилю ско-
рой медицинской помощи. 
К сожалению, пассажирка 
ВАЗ-2104 в результате ДТП 
получила травмы, несовме-
стимые с жизнью.

Спасатели посредством 
гидравлического аварийно-
спасательного и шанцево-
го инструментов провели 
деблокацию погибшей, жи-
тельницы г. Феодосии 1978 
г.р., из автомобиля ВАЗ-
2104. Кроме этого, на месте 
происшествия специалисты 
«Крым-Спас» предприняли 
все необходимые противопо-
жарные меры.

АВАРИЯ В ХОЛОДНОЙ БАЛКЕ

Сотрудники подразде-
ления уголовного розыска 
ОМВД России по г. Суда-
ку в рамках проведения 
межведомственной ком-
плексной оперативно-про-
филактической операции 
«Мак-2019» выявили факт 
незаконного хранения нар-
котиков местным жителем.

В ходе осмотра терри-
тории домовладения, где 
проживает 29-летний граж-
данин, полицейские выяви-
ли 69 кустов растения рода 
конопли с признаками куль-
тивирования. Изъятые рас-
тения были направлены на 
исследование.

Согласно заключению 
эксперта, изъятое является 
наркосодержащими растени-
ями конопля (растения рода 
Cannabis), наркотическим 
средством общей массой 
600 г.

Установлено, что молодой 
человек ранее не судим, од-
нако неоднократно попадал 

в поле зрения полиции и при-
влекался к административ-
ной ответственности за со-
вершение правонарушений.

В настоящее время след-
ственным отделением ОМВД 
России по г. Судаку в отноше-
нии гражданина возбуждены 
уголовные дела по призна-
кам составов преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 228 
(незаконное хранение нарко-
тических средств в крупном 
размере) и ч. 1 ст. 231 (не-
законное культивирование в 
крупном размере растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества либо их прекурсо-
ры) Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Согласно действующему 
законодательству, мужчине 
может грозить максимальное 
наказание – лишение свобо-
ды на срок до десяти лет.

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым

«ДУРЬ» - БОТАНИК

15 июля в 7.00 в службу 
спасения поступило сооб-
щение о том, что в районе 
ул. Приморской в г. Суда-
ке мужчина при попытке 
перелезть через железную 
ограду не удержался, упал 
и проткнул руку стальным 
прутом, повиснув на дан-
ной ограде. Требовалась 
незамедлительная помощь 
спасателей.

К месту происшествия 
были направлены сотруд-
ники Судакского аварийно-
спасательного отряда ГКУ 
РК «Крым-Спас» в составе 

четырех спасателей и одной 
единицы техники.

По прибытии спасатели с 
помощью специнструмента 
вырезали фрагмент ограды, 
оставшийся в руке постра-
давшего. Кроме того, сотруд-
ники Судакского АСО «Крым-
Спас» оказали мужчине 
доврачебную и психологиче-
скую помощь. Пострадавший 
мужчина 1984 г.р., житель Во-
ронежской области, был до-
ставлен в Судакскую город-
скую больницу для оказания 
дальнейшей медицинской 
помощи.

КОГДА НЕ ИЩЕШЬ 
ПРОТОРЕННЫХ ТРОП…

Судакский городской суд Республики Крым сообщает 
о вакантных должностях:

-секретаря судебного заседания – две вакансии;
-инженера – одна вакансия. 
Квалификационные требования:
секретаря судебного заседания – высшее юридическое 

образование не ниже уровня бакалавриата без предъявле-
ния требований к стажу работы;

инженера – высшее (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (техническое) образование и стаж ра-
боты в должности техника 1-й категории не менее трех лет 
либо в других должностях, замещаемых специалистами 

со средним профессиональным образованием, не менее 
пяти лет.

Более подробную информацию о вакансиях, порядке 
подачи необходимых документов, можно получить:

-по телефону: (36566) 3-15-60 – начальник отдела Павел 
Николаевич Поплёвин;

-путем личного обращения в приемную Судакского го-
родского суда Республики Крым: 1-й этаж, каб. 13 в рабочее 
время суда (понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 
9.00 до 16.45, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45);

-на официальном интернет-сайте Судакского городского 
суда Республики Крым в разделе «Кадровое обеспечение», 
подразделе «Государственная служба» «Вакансии».

О ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ

Президент РФ Владимир 
Путин одобрил предложе-
ния Министерства обороны 
по усилению социальной 
защиты рядовых и сержан-
тов, проходящих службу 
по контракту, рассказал 
министр обороны Сергей 
Шойгу газете Вооруженных 
сил «Красная звезда».

Сообщается, что в ходе 
закрытой части селекторного 
совещания рассматривались 
вопросы по усилению соцза-
щиты военных, проходящих 
службу по контракту на долж-
ностях рядового и сержант-
ского состава.

«Генерал армии Сергей 
Шойгу проинформировал, что 
президентом РФ одобрены 
предложения Минобороны 
России, направленные на по-
вышение социальной защиты 
данной категории военнослу-
жащих», – говорится в газете.

Так, уже с 1 сентября пред-
усматривается существенное 

увеличение денежного до-
вольствия военнослужащих, 
замещающих первичные во-
инские должности рядового 
состава.

Планируется повысить с 
1 октября тарифные разря-
ды по воинским должностям 

водителей категории «D» (со 
второго до четвертого для 
водителей и с третьего до 
пятого для старших водите-
лей), с 1 октября планирует-
ся установить ежемесячную 
надбавку за значимость вы-
полняемых задач водителям 

категорий «С» и «Е» в разме-
ре 30% от оклада по воинской 
должности.

Кроме того, планируется 
законодательно оформить 
механизм повышения с 1 
октября размера компенса-
ционных выплат рядовым и 
сержантам за наем жилья, 
приравняв их к уровню офи-
церов и прапорщиков. Для 
повышения привлекательно-
сти военной службы на долж-
ностях рядового и сержант-
ского состава подготовлены 
предложения по внесению 
изменений в российское за-
конодательство. Они касают-
ся, в частности, расширения 
категорий граждан, которым 
предоставлено право альтер-
нативного выбора – прохо-
дить в ВС военную службу по 
контракту в течение двух лет 
вместо службы по призыву.

При публикации 
использовано фото сайта 

www.ryazan.kp.ru

ПРОХОДЯЩИМ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 
РЯДОВЫМ И СЕРЖАНТАМ ПОДНИМУТ ЗАРПЛАТУ

Правительство России 
внесло в Госдуму законо-
проект, упрощающий про-
цедуру взыскания долга. 
Если договор был оформ-
лен нотариально, можно 
будет в удаленном досту-
пе получить у нотариуса 
исполнительную надпись 
и переправить документы 
судебным приставам. Без 
суда. Об этом пишет «Рос-
сийская газета».

Напомним, что три года 
назад закон значительно 
расширил применение ис-
полнительной надписи. Схе-
ма работает просто: надо 
дать в долг не просто под 
расписку, а оформить дого-
вор у нотариуса. В таком слу-
чае, если должник передума-
ет платить, судиться с ним не 
придется. Достаточно будет 
обратиться к нотариусу. По 
закону исполнительная над-
пись приравнена к судебно-
му решению. Это значит, что 
гражданин может обратиться 
не только к приставу, но и 
сам прийти напрямую в банк, 
если знает, где у должника 
счет.

«Я думаю, что за этой про-
цедурой будущее», – заметил 
по поводу исполнительной 
надписи в конце прошлого 
года директор Федеральной 
службы судебных приставов 

Дмитрий Аристов. Он отме-
тил, что ведомство заключи-
ло соглашение с Федераль-
ной нотариальной палатой о 
взаимодействии.

Статистика показывает, 
что граждане уже оценили 
преимущества новой схемы. 
В 2018 г. количество таких 
совершенных нотариальных 
действий выросло в несколь-
ко раз и составило 27866. 
В свою очередь, за первый 
квартал 2019 г. уже соверше-
но более 9 тыс. исполнитель-
ных надписей.

Упрощенную процедуру, 
кстати, можно применять не 
только при обычных долгах, 

когда кто-то у кого-то взял 
взаймы. Решать можно, ска-
жем, и проблемы при сдаче 
жилья в аренду. Допустим, 
жилец съехал с квартиры, не 
заплатив за несколько ме-
сяцев. Если договор аренды 
жилья удостоверен у нотари-
уса, хозяин квартиры, узнав о 
побеге жильцов, сразу может 
обратиться к нотариусу за 
исполнительной надписью. 
После того без промедлений 
в дело вступают судебные 
приставы.

Теперь процедура станет 
еще проще. Законопроект, 
внесенный правительством в 
Госдуму, разрешает гражда-

нам получать исполнитель-
ную надпись в удаленном 
формате.

Эксперты ожидают, что 
спрос на этот вид нотариаль-
ного действия возрастет в 
разы. Оплатить услугу тоже 
можно будет удаленно. Ре-
зультат придет в виде элек-
тронного документа. Тариф 
на совершение исполнитель-
ной надписью составляет 
всего 0,5% от суммы долга, 
но не более 300 тыс. руб. Для 
сравнения: размер судебной 
пошлины доходит до 4% от 
суммы иска. А сами судеб-
ные процессы могут тянуть-
ся годами.

Если должник не согласен 
с исполнительной надписью, 
он может оспорить ее в те-
чение 10 дней. Президент 
Федеральной нотариальной 
палаты Константин Корсик 
подчеркнул: «Важно, чтобы 
права участников граждан-
ского оборота защищались 
цивилизованным образом, 
при этом защита должна 
быть действенной».

- Исполнительная над-
пись, – подчеркнул он, – это 
очень эффективный способ 
разрешения проблем фи-
нансовых или имуществен-
ных отношений между граж-
данами.

фото: iStock

РАСПЛАТА «КЛИКОМ» – 
ВЗЫСКАТЬ ДОЛГИ МОЖНО БУДЕТ УДАЛЕННО

Уголовное дело возбуж-
дено по факту уклонения от 
призыва на военную служ-
бу, говорится в сообще-
нии Главного следственного 
управления Следственного 
комитета РФ по Республике 
Крым.

Белогорским межрайон-
ным следственным отделом 
Главного следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Феде-
рации по Республике Крым 
возбуждено уголовное дело 
в отношении жителя г. Суда-
ка по ч. 1 ст. 328 УК РФ (укло-
нение от призыва на военную 
службу при отсутствии закон-
ных оснований для освобож-
дения от этой службы).

По предоставленным 
материалам проверки воен-

ного комиссариата житель 
г. Судака решением воен-
ной-медицинской комиссии 
был признан годным по со-
стоянию здоровья к прохож-
дению военной службы и 
решением призывной комис-
сии признан подлежащим 
призыву на военную службу, 
после чего неоднократно по-
лучал под личную роспись 
повестки о явке в военный 
комиссариат, однако в воен-
комат не являлся.

Санкцией ч. 1 ст. 328 УК 
РФ предусмотрено макси-
мальное наказание за совер-
шение данного преступле-
ния в виде лишения свободы 
на срок до двух лет.

Фото из сети интернет, 
является иллюстрацией

В ОТНОШЕНИИ «УКЛОНИСТА» ИЗ СУДАКА 
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
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 ИКОНЫ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ «ТРОЕРУЧИЦА»
В IX веке, во время ико-

ноборчества, за ревност-
ное почитание святых икон 
преподобный Иоанн Дама-
скин был оклеветан импе-
ратором Львом III Исавром  
перед Дамасским калифом 
в государственной изме-
не. Калиф приказал отсечь 
кисть руки преподобного. 
Чудотворный образ, пред 
которым получил исцеле-
ние отрубленной руки пре-
подобный Иоанн Дамаскин, 
был передан им в Лавру 
преподобного Саввы Освя-
щенного. В ХIII веке святая 
икона находилась в Сербии, 
а впоследствии чудесно пе-
ренесена на Афон в Хилен-
дарский монастырь. 

 
26 июля

 СОБОР АРХАНГЕЛА 
ГАВРИИЛА

Собор Архангела Гаври-
ила празднуется на следую-
щий день после Благовеще-
ния,  13/26 июля этот праздник 
совершается вторично. 

Святой Архистратиг 
Гавриил - служитель Боже-
ственного Всемогущества. 
Он возвещал ветхозавет-
ному человечеству о бу-
дущем воплощении Сына 
Божия: вдохновлял проро-
ка Моисея при написании 
книги Бытия; пророку Дани-
илу возвещал о грядущих 
судьбах еврейского народа 
(Дан. 8, 16; Дан. 9, 21 - 24); 
являлся праведной Анне с 
вестью о рождении от нее 
Преблагословенной Девы 
Марии. Святой Архистратиг 
Гавриил неотступно пребы-
вал со святой Отроковицей 
Марией в Иерусалимском 
храме и впоследствии охра-
нял Ее во все время земной 
жизни. Он явился священ-
нику Захарии, предсказав 
рождение Предтечи Господ-
ня - Иоанна Крестителя. 
Он явился во сне святому 
Иосифу Обручнику, чтобы 
открыть ему тайну вопло-
щения Сына Божия от Пре-
святой Девы Марии, пред-
упредил о замыслах Ирода 
и повелел бежать в Египет с 
Младенцем и Богородицей. 
Когда Господь перед Свои-
ми страданиями молился в 
Гефсиманском саду до кро-
вавого пота, на укрепление 
Его, по Церковному Преда-
нию, был послан с Небес 
Архангел Гавриил, имя ко-
торого означает "Крепость 
Божия" (Лк. 22, 43). Жены-
мироносицы услышали от 
Архистратига радостную 
весть о Воскресении Хри-
стовом.

Вспоминая ревностное 
исполнение Божественной 
воли святым Архистратигом 
Гавриилом, Православная 
Церковь призывает с верой 
и усердием прибегать в мо-
литвах к великому Ангелу.

28 июля 
 РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 

ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
ВЛАДИМИРА, ВО СВЯТОМ 

КРЕЩЕНИИ ВАСИЛИЯ  
Великий князь Киевский 

Владимир, внук святой 
равноапостольной вели-
кой княгини Ольги, родил-
ся около 960 г. и уже в 978 
г. стал властителем Киев-
ского государства. Эпоха 
святого Владимира была 
ключевым периодом для 
государственного станов-
ления православной Руси. 
Объединение славянских 
земель и оформление го-
сударственных границ 
державы Рюриковичей про-
исходили в напряженной 
духовной и политической 
борьбе. Крещение Руси от 
православной Византии 
было важнейшим шагом 
ее государственного само-
определения.

В юности князь преда-
вался бурной чувственной 

жизни, но промысел Бо-
жий предуготовлял его к 
иному пути. Вначале свя-
той Владимир сам принял 
Крещение (с наречением 
имени Василий), а затем в 
988 г. совершил Крещение 
Руси. Всюду по Святой Руси 
святой Владимир повелел 
ниспровергнуть языческие 
требища, иссечь истука-
нов, а на месте их рубить по 
холмам церкви, освящать 
престолы для Бескровной 
Жертвы. Успешному рас-
пространению веры Хри-
стовой содействовало  то, 
что она распространялась 
большей частью мирными 
средствами — проповедью, 
убеждением (а не огнем и 
мечом, как это нередко де-
лалось римо-католиками) и 
притом, благодаря трудам 
святых Кирилла и Мефо-
дия, на родном славянском 
языке.

Празднование святому 
равноапостольному князю 
Владимиру было установ-
лено святым Александром 
Невским после того, как 15 
мая 1240 года, помощью и 
заступлением святого Вла-
димира, была им одержана 
знаменитая Невская по-
беда над шведскими кре-
стоносцами. Но церковное 
почитание святого князя на-
чалось значительно раньше. 
Митрополит Иларион, свя-
титель Киевский  в "Слове о 
законе и благодати", сказан-
ном в день памяти святого 
Владимира, называет его 

"во владыках апостолом", 
"подобником" святого Кон-
стантина, и сравнивает его 
апостольское благовестие 
Русской Земле с благове-
стием святых апостолов.

1 августа
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 

ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРАФИМА САРОВСКОГО 

В 1903 году состоялось 
прославление преподоб-
ного Серафима Саровско-
го, через 70 лет после его 
кончины. 19 июля, в день 
рождения святого, с вели-
ким торжеством были от-
крыты его мощи и помеще-
ны в приготовленную раку. 
Долгожданное событие 
сопровождалось многими 
чудесными исцелениями 
больных, в большом коли-
честве прибывших в Саров. 
Почитаемый очень широко 
еще при жизни, преподоб-
ный Серафим становится 
одним из самых любимых 
святых православного рус-
ского народа, так же, как и 
преподобный Сергий Радо-
нежский.

Духовный путь препо-
добного Серафима отме-
чен большой скромностью, 
присущей русским святым. 
Восемь лет послушниче-
ских трудов и восемь лет 
храмового служения в сане 
иеродиакона и иеромона-
ха, пустынножительство 
и столпничество, затвор и 
безмолвие сменяют друг 
друга и венчаются старче-
ством. Подвиги, далеко пре-
восходящие естественные 
человеческие возможности 
(например, молитва на кам-
не в течение тысячи дней и 
ночей), гармонично и про-
сто входят в жизнь святого. 
Он оставил Церкви краткие, 
но прекрасные наставле-
ния, записанные отчасти им 
самим, а отчасти слышав-
шими их. Самым главным 
подвигом и средством к стя-
жанию Святого Духа препо-
добный считал молитву. 

Преподобный Сера-
фим по праву может быть 
назван учеником Божией 
Матери. Пресвятая Богоро-
дица трижды исцеляла его 
от смертельных болезней, 
многократно являлась ему, 
наставляла и укрепляла его. 
По выходе из затвора пре-
подобный много сил отдал 
устроению девичьей мона-
шеской общины в Дивееве и 
сам говорил, что  делал все 
по воле Царицы Небесной.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕИ

23 ИЮЛЯ с большим юбилеем поздравляли судакча-
не лучшего преподавателя английского языка ре-

гиона, настоящего учителя Людмилу Михайловну Петрову. 
32 года она обучала ребят этому непростому предмету в 
городских школах и лицее, преподавала в судакском кол-
ледже и на факультете ТНУ. Её труд отмечен грамотами и 
званием отличника народного образования, но главное, ко-
нечно, признание тех, кому она посвятила жизнь. Уникаль-
ные занятия с благодарностью вспоминают сотни бывших 
учеников Л.М. Петровой на всех континентах, многим из 
них её уроки помогли состояться в профессии и обществе. 
Безусловный авторитет и уважение заслужила  Людмила 
Михайловна среди коллег. И сегодня мы приводим лишь 
некоторые  отклики о педагоге и человеке.  

Неля Михайловна БЕЛО-
ВА, преподаватель англий-
ского языка:

-Людмила Михайловна 
Петрова!!! 1992 год! Первая 
встреча! Директор школы 
Иван Николаевич Дюбин 
представляет меня Людми-
ле Михайловне. Я понимаю: 
это мой будущий наставник. 
Внимательно смотрю на это-
го человека: какая красивая 
женщина! А когда встреча-
юсь с ней взглядом – пора-
жает его пронзительная про-
ницательность, присущая 
только умному человеку.

Сказать, что Людмила 
Михайловна научила меня 
многому в нашей профессии 
преподавателя английского 
языка – это ничего не ска-
зать. Талантливый учитель, 
профессионал, владеющий 
английским языком в совер-
шенстве, она разработала 
собственную методику пре-
подавания на основе теоре-
тических знаний и поиска со-
временных инновационных 
технологий, применяя её на 
практике и передавая свой 
опыт начинающим педагогам. 
Ей присущи наилучшие про-
фессиональные качества. 

А ещё - и все лучшие че-
ловеческие. Альберт Эйн-
штейн говорил о стремлении 
таких людей к тому, «чтобы 
твоя жизнь имела СМЫСЛ». 
Смысл жизни Людмилы Ми-
хайловны – научить, вос-
питать, дать обществу об-
разованных людей, которые 
сделают наш мир лучше, до-
брее. Это всё Людмила Ми-
хайловна.

I love you! I respect you! 

Наталья Александровна 
СИМЧЕНКО (Абрамишви-
ли):

- Людмила Михайловна 
Петрова – потрясающий учи-
тель и педагог, она обладает 
исключительными способ-
ностями и компетенциями 
научить ребёнка в той мере, 
которая ему пригодится не 
только для поступления в вуз, 
но и для дальнейшего про-
фессионального становления 
как личности. Мне, выпуск-
нице Судакского городского 
лицея, Людмила Михайловна 
дала базу знаний по англий-
скому языку, которые до сих 
применяю как заведующий 
кафедрой экономической те-
ории, профессор Крымского 
федерального университета 
им. В.Вернадского. Уже в 1995 
году, когда я окончила лицей, 
она применяла новейшие тех-
нологии преподавания: роле-
вые занятия, деловые игры, 
участие в обсуждении худо-
жественных произведений и 
полотен на английском языке.

Хочу поздравить Людмилу 
Михайловну с юбилеем, по-
желать ей здоровья, благо-
получия и выразить особые 
слова благодарности за её 
неоценимый вклад в форми-
рование языковых компетен-
ций у обучающихся г.Судака.

Ольга Александровна 
КОВТУН, преподаватель ан-
глийского языка:

-Мое знакомство с Люд-
милой Михайловной нача-
лось в 1996 году. Я училась 
у неё во второй городской 
школе. Уроки Людмилы 
Михайловны были всегда 
хорошо спланированы, ин-
тересны и разнообразны, 
они вызывали желание ста-
раться всё больше и боль-
ше. Несомненно, Людмила 
Михайловна обладает соб-
ственной уникальной мето-
дикой обучения, благодаря 

которой ученик способен 
максимально раскрыть свои 
способности и приобретает 
интерес к английскому языку 
на всю жизнь.

Я  обратилась к Людмиле 
Михайловне за помощью в 
подготовке к поступлению в 
вуз на факультет иностран-
ной филологии, и всего лишь 
за один год она подготовила 
меня к отличной сдаче экза-
мена по английскому языку. 
Именно благодаря получен-
ным базовым знаниям я от-
лично закончила обучение 
спустя пять лет. 

Для меня Людмила Ми-
хайловна остаётся одним из 
лучших педагогов, с которы-
ми я сталкивалась в своей 
жизни. Хочется отметить не 
только высокий профессио-
нализм, но и её готовность 
помочь, понимание и чуткое 
отношение. Это человек, с 
которым всегда интересно 
поговорить, и не только на 
профессиональные темы. 
На протяжении многих лет 
мы поддерживаем друже-
ские отношения, Людмила 
Михайловна для меня об-
разец для подражания. Хочу 
сердечно поблагодарить 
её за помощь и поддержку, 
доброту и чуткость. А также 
пожелать в юбилей крепкого 
здоровья, долгих лет жизни 
и удачи во всех делах. Пусть 
каждый день приносит Вам, 
уважаемая Людмила Михай-
ловна, радость и счастье, 
родные и близкие радуют 
частыми встречами, а в 
доме царят тепло и уют.  

Иван Николаевич ДЮ-
БИН, директор СОШ №2 с 
1981 по 2010 г.:

-Людмила Михайловна 
Петрова – прекрасный спе-
циалист, свой предмет зна-
ет на высшем уровне, её 
отличает серьёзнейшее от-
ношение к делу. Людмила 
Михайловна была одним из 
учителей, которые  участво-
вали в областном конкурсе 
в Симферополе, проводила 
уроки на «чужих» классах, 
что очень сложно, и успешно 
представила вторую город-
скую школу и весь Судакский 
район. Мы, конечно, огорчи-
лись, когда она перешла ра-
ботать в городской лицей, но 

отнеслись с пониманием.
Людмила Михайловна - 

очень коммуникабельный 
человек, её уважают колле-
ги-педагоги и всегда любила 
детвора, она с учениками и 
в походы ходила, и другие 
внеклассные мероприятия 
проводила. Только с пре-
красной стороны можно её 
охарактеризовать. Желаю 
Вам, уважаемая Людмила 
Михайловна, здоровья и 
всего самого доброго.

Александр Петрович 
АБРАМИШВИЛИ, директор 
городского лицея с 1994 по 
2000 г.:

-Людмила Михайловна 
Петрова – Педагог с боль-
шой буквы. Её любили дети 
и уважали коллеги. Учитель 
высшей категории, она на-
граждена многочисленны-
ми грамотами отдела об-
разования и Министерства 
образования Крыма, меда-
лью «Отличник народного 
образования Украины». Люд-
мила Михайловна обладает 
искусством привить любовь 
к своему предмету, в лицее 
все учили английский язык с 
удовольствием и получили 
такой уровень знаний, что 
при поступлении в вузы сда-
вали экзамен на отлично, по-
казали высокую подготовку.

Поздравляю Вас, Людми-
ла Михайловна, с юбилей-
ным днём рождения, здоро-
вья прежде всего и радости!

Вера БУХАРОВА:
- Людмила Михайловна! 

Поздравляю Вас с юбилеем, 
желаю Вам семейного благо-
получия, крепкого здоровья и 
искренних и добрых людей в 
окружении. Вы открыли мне 
дверь в мир английского язы-
ка более 25 лет назад. Я до 
сих пор с теплотой вспоми-
наю наш кабинет English во 
2-й школе, уроки английско-
го по особенной программе 
в колледже. Я благодарна, 
что моим учителем были Вы. 
Вы учили не просто англий-
скому, Вы учили думать на 
английском, мечтать на ан-
глийском и говорить на нём. 
БЛАГОДАРЯ вашим урокам 
я смогла перейти барьер и 
заговорить с иностранцем. 
Помните Ваши слова: «Если 
вы знаете 10 слов на англий-
ском, то Вы сможете быть 
понятыми». Я обнимаю Вас 
крепко!!!

Ксения ОРЛОВА (Ав-
стралия):

- Дорогая Людмила Ми-
хайловна! От всей души по-
здравляю Вас с юбилеем! 
Желаю Вам долгого сча-
стья и здоровья, семейного 
уюта и благополучия, ис-
кренних улыбок и тёплых 
слов от близких людей, еже-

дневного праздника души 
и отрадного настроения. 
You were my very first gateway 
into the world of English! To this 
day, over twenty years later, I 
still remember what you had 
instilled in us. You were one of 
the best teachers and for that I 
am eternally grateful!

Валентина Дмитриевна 
ГОНЧАРОВА:

-Я познакомилась с су-
пругами Петровыми в 1985 
году, в трагические для моей 
семьи дни. Людмила Михай-
ловна и Юрий Георгиевич 
оказали нам неоценимую мо-
ральную помощь и действен-
ную поддержку, и с тех пор 
вот уже 34 года мы с ними как 
одна семья, вместе в радо-
сти и горе. Это люди высокой 
культуры и толерантности, 
прекрасные друзья, добрые 
и хлебосольные. 

Людмила Михайловна 
всегда выдержанная, её тер-
пению можно позавидовать, 
она никогда никого не обиде-
ла и всегда даст правильный 
совет. Она очень ответствен-
на как педагог, всегда ста-
рается дать своим ученикам 
более глубокие знания, что-
бы они шли по жизни в ногу 
со временем.  Людмила Ми-
хайловна очень переживает 
за своих учеников и гордится 
ими, когда они её не подво-
дят. К ней приезжают в гости 
её первые ученики с разных 
концов планеты, всегда по-
здравляют, делятся своими 
жизненными успехами. Я 
желаю Людмиле Михайлов-
не здоровья и преодоления 
всех жизненных перипетий.

Марина ТРЕГУБОВА:
-Моё знакомство с Людми-

лой Михайловной началось с 
«лицейской» скамьи. Мне по-
везло оказаться в её группе 
по английскому. Сказать, что 
было нелегко на её уроках – 
ничего не сказать. Но инте-
ресно было всегда. Мы учили 
популярные песни известных 
англоязычных исполнителей, 
танцевали и разыгрывали 
сценки, слушали правильное 
произношение многих фраз, 
слов и текстов на английском 
(эти обучающие монологи 
она записывала и исполня-
ла сама). Её подход к учени-
кам, оцениванию знаний по 
предмету был необычным, 
строгим. Она очень требова-
тельный педагог, но если ты 
заслуживал похвалу – никог-
да на неё не скупилась. Спа-
сибо за прекрасные уроки, за 
песни группы «Битлз», кото-
рые знаю наизусть. 

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить Людмилу Ми-
хайловну с днём рождения. 
Пусть Вас близкие и родные 
радуют, выпускники не за-
бывают, семья поддержива-
ет, а здоровье не подводит. 
Спасибо Вам, что научили 
учиться! 

Лариса КЛАИН (США):
-Людмила Михайловна 

Петрова – удивительная 
женщина и интеллигентней-
ший человек. Как описать 
35 лет истинной дружбы? 
Она всегда была для меня 
надёжным другом, мудрым 
учителем и наставником. Я 
всегда стараюсь равняться 
на неё и в разных ситуациях 
спрашиваю себя, как бы по-
ступила она. Ваши эрудиция 
и кругозор, дорогая Людмила 
Михайловна, помогли мне не 
только познать многообра-
зие этого мира, Вы дали мне 
дисциплину, знания и амби-
ции расширить свои горизон-
ты, что позволило мне путе-
шествовать по всему миру.

Поздравляю Вас с юбилеем!
Я желаю Вам лучшего здо-

ровья, счастья и продолжать 
получать благодарность и 
любовь от Ваших выросших 
птенцов-учеников. :-)

С любовью и благодарно-
стью Лариса

Редакция присоединя-
ется к общим поздравлени-
ям: с юбилеем Вас, уважае-
мая Людмила Михайловна!

СМЫСЛ ЖИЗНИ УЧИТЕЛЯ
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Понедельник
  29 июля +25º +22º    Переменная

облачность, 
гроза

Вторник
  30 июля +26º +21º

Переменная
облачность, 
дождь, гроза

Среда
  31 июля +24º +19º Ясно

Четверг
  1 августа +27º +20º

Малооблачно,
небольшой дождь, 

гроза 

Пятница
  2 августа +25º +22º Малооблачно,

небольшой дождь

Суббота
  3 августа +30º +20º Ясно

Воскресенье
  4 августа +31º +23º

Переменная
облачность, 

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 29.07 по 04.08

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Хорошее время для коллективной деятельности, встреч с друзьями, со-
вместных проектов. Много пользы может принести возобновление старых 
знакомств и деловых связей. Начиная со среды, направляйте свою энер-
гию на решение проблем, требующих активности и напористости, но не 
забывайте также о выдержке и терпении. В личной жизни период не столь 
благоприятный, здесь как раз лучше воздержаться от резких движений, не 
давить, идти на компромиссы. Займите выжидательную позицию.    

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Вы можете ощущать прилив творческой энергии. Сейчас у вас есть шанс 
многого добиться, но избегайте пустых, изнуряющих разговоров. В по-
недельник будут удачны поездки и командировки. Работа может потре-
бовать от вас максимальной отдачи сил и времени, объективно оцените 
свои реальные возможности. Во второй половине недели вы можете 
получить довольно двусмысленное предложение, не спешите его при-
нимать. В выходные необходимо обрести внутреннее равновесие. Не 
ввязывайтесь в интриги и не обращайте внимания на сплетни.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе вы наконец-то сможете добиться ощутимого результата в 
том, во что вкладывалось так много сил, и во что вы так верили. Ваши мечты 
имеют очень хороший шанс осуществиться. Несмотря на занятость в про-
фессиональной сфере, не стоит оставлять без внимания личную жизнь. 
Впрочем, энергии вам хватит и для страстного романа, и для нового творче-
ского проекта. Пятница - один из самых удачных дней недели. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Буря недавних проблем утихнет, вас может охватить трудовой энтузиазм. 
Не упускайте возможности проявить себя и хорошо заработать. Не ис-
ключены выгодные деловые предложения или повышение по службе. Во 
вторник вечером неожиданные новости могут нарушить ваши планы. В 
пятницу, завершив важное дело, вы заслужите благодарность от началь-
ства. Воскресенье окажется для вас удачным и радостным днем.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Вы сможете занять активную позицию в качестве советчика по любому 
вопросу и профессионала в любой сфере деятельности, но есть опас-
ность подхватить звездную болезнь. Ваши достижения на уровне рас-
суждений необходимо подтвердить практикой, и возможность сделать 
это будет у вас в течение всей недели. Суббота хороша для отдыха в 
кругу семьи, отправляйтесь на дачу или в лес за грибами.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Наступающая неделя обещает вам прекрасное настроение и возможности для 
самореализации. В понедельник не стоит планировать много деловых встреч. В 
среду может сложиться благоприятная ситуация для изменений в личной жизни. 
В четверг будьте внимательны, чтобы не упустить интересные идеи и надежных 
деловых партнеров. Близкие люди могут доставить немало хлопот, но будьте 
снисходительны, и атмосфера в доме станет теплой и позитивной. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе степень вашей привлекательности, обаяния и оригиналь-
ности будет зашкаливать - вам обеспечено всеобщее восхищенное вни-
мание. Обстоятельства явно благоприятны тому, чтобы увеличить число 
ваших друзей и поклонников. Да и прежние отношения с некоторыми 
людьми вы сможете увидеть в новом, благоприятном свете. Но не будьте 
слишком самонадеянны, иначе вы не сможете объективно оценить ситу-
ацию. В воскресенье вам, возможно, придется работать. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября).......................                       
На этой неделе проявляйте больше активности и инициативы. Забудьте о том, 
что такое лень и усталость, работайте столько, сколько сможете. И у вас по-
лучится реализовать ваши стремления и замыслы. И вас ждет значительная 
прибыль. В среду будет возможность с легкостью разрешить волнующие вас 
проблемы. В конце недели не сидите дома, выбирайтесь к друзьям и отдыхай-
те. Особенно вас будет радовать общение с любимым человеком.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Постарайтесь не забывать о необходимых делах на работе, а их у вас накопи-
лось достаточно. Вспомните о самообразовании - это благотворно скажется 
на вашей карьере. С коллегами проявляйте дипломатичность, и в то же время 
настойчивость, отстаивая свои взгляды. Не отказывайтесь от дальних коман-
дировок. Кстати, вам давно пора в отпуск. Если вы все-таки что-то не успеете 
сделать за эту неделю, не огорчайтесь, вам дадут второй шанс.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
В понедельник вы можете получить долгожданное известие издалека. Постарай-
тесь не попасть в лапы мошенников, не перезванивайте на незнакомые номера. 
В начале недели будут успешны проекты, связанные с искусством и медициной. 
В четверг будет легко устранить все недоразумения, так что не откладывайте в 
долгий ящик, улаживайте рабочие и семейные проблемы. В пятницу заканчи-
вайте незавершенные дела, отдавайте долги, выполняйте обещания, иначе они 
могут в самое неподходящее время напомнить о себе. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Уделите себе больше времени. Сейчас можно позволить себе внезап-
ное изменение имиджа или потакание собственным прихотям, дорогие 
покупки. Возможно продвижение по службе, при условии, что вы про-
явите мудрость и дипломатичность. Во вторник старайтесь избегать 
конфликтов. Лучше промолчать, чем наговорить лишнее. В среду хоро-
шо бы не попадаться на глаза начальству, а важный разговор желатель-
но запланировать на четверг. В выходные встречи с близкими людьми, 
прогулки за город, пикники с друзьями порадуют вас.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Начало недели будет удачным для уединения и отдыха, а также для 
интеллектуальных бесед. Вторник может оказаться днем высокой рабо-
тоспособности, на ваши успехи может обратить внимание начальство, 
вероятен карьерный рост. В среду проявите терпение к близким людям, 
удержитесь от критики. В воскресенье желательно быть в стороне от 
событий, в этот день лучше наблюдать, а не действовать.                                             

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Ряд лекций с общей тематикой. 5. Подходящий гриб для жульена. 10. Блюдо из овощей, измельченных 
до неузнаваемости. 15. Мелочные ссоры и скандалы. 18. Прожигатель жизни и мот. 19. Предмет перво-
классной экипировки. 20. Дырокол по бетону. 21. Бикфордова веревка к детонатору. 22. Начало отсчета 
ученических оценок. 26. Птица, фаршированная дробью. 27. Цифровой показатель силы теннисиста. 28. 
Мужчина со светлыми волосами. 29. Возможность, которую нельзя упускать. 31. Любой обитатель та-
блицы Менделеева. 32. Зарегистрированная любовь. 34. Птица, деталь колодца. 36. Дом для здорового 
отдыха. 37. Объединение крупных промышленных предприятий. 41. Чудесное место в Стране Дураков. 
43. Большая задвижка на воротах. 44. Поиск улик при понятых. 45. Кукиш с маслом или маком. 47. Хими-
ческий элемент с позывным Na. 48. Начинка для вареников и ватрушек. 51. Дипломат, засланный в дом 
невесты. 52. Признак невиновности. 53. Свободный ход льдины. 54. Танец под гармошку с притопом и 
прихлопом. 56. Капроновая плащевая ткань. 58. Обувь бегуна трусцой. 62. Крупное казачье село. 66. 
Украинская былина. 69. Военные обходчики по ночным улицам. 71. Двуликий бог начала и конца. 73. 
Станок, выполняющий все операции самостоятельно. 74. Двадцать два при игре в очко. 75. Театральная 
пьеса легкого содержания. 77. Предварительный отбор на конкурсах. 81. Пряность для плова. 82. Дере-
во с мохнатыми почками. 83 Металл в термометре. 84. Ресторан, где пляшут канкан. 85. Верзила-парень. 
86. Стоимость товара. 87. Путеводитель передач по телевизору. 88. Густой, труднопроходимый лес..

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сыр из овечьего молока. 
2. Орнамент на зимнем окне. 
3. Вагон для перевозки жид-
костей. 4. Ступня жеребца. 6. 
Привычный крик в цирке. 7. 
Спор двух французов. 8. Кор-
мят волка и курьера. 9. Зо-
лотое войско хана. 11. Союз 
между государствами. 12. Ко-
ренной житель Киева. 13. Чув-
ство, от которого сгорают. 14. 
Конспиративное прозвище. 16. 
Автор безымянного письма. 
17. Человек, близкий по месту 
рождения. 23. Французский ак-
тер по имени Ален. 24. Вид га-
лопа или рыболовная сеть. 25. 
Точка в сердце круга. 29. От-
метка в паспорте женатика. 30. 
Современный мотороллер. 32. 
Украшение потасканного анек-
дота. 33. Глубокий след коле-
са. 35. Повелитель, правитель. 
38. Регулировка музыкального 
инструмента. 39. Живая копия 
знаменитости. 40. Двухэтаж-
ная хата с краю. 42. Крутой 
откос на берегу реки. 46. Опи-
сание моря для мореплавате-
лей. 49. Ряд слов в одну линию. 
50. Кинза, укроп или перец. 51. 
Вместилище жидкости. 55. 
Сочный корм для буренки. 
57. Тот, кто все видел своими 
глазами. 59. Тесто, способное 
разбухать. 60. Гигантский ось-
миног или кальмар. 61. Летун 
в бадминтоне. 63. Другое на-
звание ненастья. 64. Спутни-
ца нерадивого матроса. 65. 
Страж интересов сироты. 67. 
Свирепый ветер. 68. Услов-
ный партнер в преферансе. 70. 
Размашистое устье реки. 72. 
Служба в церкви спозаранку. 
76. И прокатный, и полевой. 77. 
Погонщик собак, запряженных 
в нарты. 78. Полевое убежище 
для иголки. 79. Непременный 
атрибут портняжки. 80. Шум-
ный спутник молнии. 81. Супруг 
дочери..

РЫБНОЕ АССОРТИ

ЗАПЕЧЕННАЯ ГОРБУША ПОД ШУБКОЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ: небольшая горбуша – 1 шт.; морковь – 

1 шт.; луковица – 1 головка, 100 г сметаны; 100 г майонеза; 
1 помидор; 50 г сыра;  петрушка, соль, перец, хмели-сунели 
(или другая приправа).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Рыбу почистить, отрезать голову и плав-
ники, порезать на кусочки, посолить, поперчить, сбрызнуть ли-
монным соком. Морковь и лук порезать, обжарить до готовно-
сти, посолить, добавить приправу. Помидор порезать кружками 
(или полукольцами). Смешать сметану и майонез, посолить, 
поперчить, перемешать, половину отложить. Обмакнуть рыбу 
одной стороной в заливку и выложить в форму для запекания 
(обмазанной стороной вниз). Натереть сыр, порезать зелень. 
Другую часть заливки смешать с сыром и зеленью. Если будет 
очень густо, разбавить сметаной (или майонезом). На каждый 
кусочек класть по ломтику помидора, сверху морковь с луком, 
заливка. Поставить в разогретую до 180º С духовку на 20 мин.

СКУМБРИЯ ПО-НОРВЕЖСКИ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: скумбрия 

(крупная) — 1 шт.;  сливки 
(любой жирности) — 200 мл; 
укроп (свежий) — 1 пуч.; мука 
пшеничная — 5 ст. л.; масло 
растительное — 25 мл; соль; 
перец черный (можно исполь-
зовать приправу для рыбы). 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Раз-
морозить скумбрию, разде-
лать её на филе, снять кожу. 

Каждую половинку филе разрезать на две части. Обвалять 
в муке. Обжарить кусочки с двух сторон примерно 5-7 минут. 
Укроп мелко нарезать. Взять другую небольшую сковороду, 
налить сливки, проварить с укропом 5 минут, пока сливки 
слегка не загустеют, добавить соль, перец (приправу).  Вы-
ложить в сливки кусочки обжаренной скумбрии, проварить 
на слабом огне минут 5. Можно подать с картофельным пюре 
или рисом. 

ПАШТЕТ ИЗ САЙРЫ С ЯЙЦОМ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: сай-

ра в масле (или сардина/
сардинелла/т.п.) — 1 б.; лук 
— 1/2-1 шт.; огурцы — 1 шт.; 
яйца (крупные) — 3 шт.; зе-
лень — 1/4 пуч.; майонез — 
3-4 ст. л.; соль, перец; боро-
динский хлеб.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Слива-
ем жидкость (масло/рассол), в 
которой «обитала» наша кон-
сервированная рыба — куски 

сайры перекладываем в чашу блендера. Излишняя жидкость 
кремоподобной субстанции не нужна. Добавляем заранее сва-
ренные, остуженные и, конечно, очищенные от оболочки/скор-
лупы яйца. Бросаем сочную луковицу, ветки чистых петрушки 
и/или укропа, которые придадут ноту свежести и остринку. 
Вливаем майонез желаемой жирности. Рекомендуем сначала 
добавить 1-2 ложки и только после пюрирования при необходи-
мости увеличить дозировку, доводя до требуемой консистен-
ции, шелковистости. Перчим, солим. Запускаем измельчитель 
на максимальной скорости — однородную смесь пробуем. 
Ломти ржаного хлеба, разрезав пополам, покрываем тонкими 
пластинами свежего огурца. Чайной ложкой, но лучше при по-
мощи кулинарного шприца отсаживаем рыбную пасту в виде 
небольших пирамидок на огуречные круги. Украсив зеленью, 
подаем паштет из сайры в масле к столу!

САЛАТ «ОКЕАН»
ИНГРЕДИЕНТЫ: свежий огурец – 2-3 шт.; крабовые па-

лочки – 250 г; яйца – 3-4 шт.; перец и соль; сыр – 70-80 г; 
майонез, лук – 1-2 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Огурец моем, обсушиваем и режем 
соломкой. Крабовые палочки режем соломкой. Яйца варим, 
чистим, трем на терке. Сыр трем на терке. Лук чистим, мелко 
режем. Выкладываем в глубокую тарелку огурцы, сыр, яйца, 
крабовые палочки, лук. Заправляем майонезом, солим, пер-
чим, перемешиваем и подаем к столу.

ГОРБУША, ЗАПЕЧЕННАЯ 
В СМЕТАННО-ГРИБНОМ СОУСЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ: горбу-
ша — 1 шт.; грибы лесные — 
200 г; лук репчатый — 2 шт.; 
сметана — 5 ст. л.; молоко 
— 100–130 мл; зелень; соль, 
перец, специи по вкусу; сыр 
твердый — 100 г; лимон.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Рыбу 
порезать порционными ку-
сочками, посолить, попер-

чить, полить лимонным соком по желанию. Оставить на 20 
минут. Приготовить соус: лук порезать кубиком, грибы отва-
рить до готовности. Сначала обжарить лук на масле до золо-
тистого цвета, добавить грибы, перемешать, влить молоко, 
перемешанное со сметаной. Посолить, поперчить и доба-
вить специи по желанию (у меня карри 2 щепотки, хмели-су-
нели 0,3 ч. л.) и зелень. Перемешать. Довести до кипения, но 
не кипятить. Рыбу выложить в форму для запекания, залить 
соусом, поставить в разогретую до 200º С духовку на 15 ми-
нут. Достать, посыпать сыром и допечь еще 15-20 минут до 
золотистого цвета. Готовое блюдо посыпать свежей зеленью 
и подавать с любимым гарниром.

КУЛЕБЯКИ С РЫБОЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ: Для те-

ста: 1 стакан теплой кипяче-
ной воды; 10 г сухих дрожжей; 
1 ст. л. сахарного песка; 2 ч. 
л. соли; 3 ст. л. растительного 
масла; муки 400 г (примерно)  
Для начинки: рыба - у меня 
соленый кижуч, можно также 
делать подобные пирожки и 
с мойвой, и с горбушей, и с 
корюшкой, и с беломорской 

селедочкой...  Рыба может быть, как свежая, так и соленая. 
Лук – 2 некрупных головки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: В стакан с водой высыпаем дрожжи и 
сахарный песок. Оставляем на 10 минут до появления «ша-
почки». Затем добавляем в воду соль, растительное масло, 
просеянную муку, вымешиваем не тугое тесто. Накрываем 
посуду с тестом влажным теплым полотенцем и оставля-
ем в теплом месте подходить на полчаса.  Тем временем, 
нарезаем рыбку, обжариваем репчатый лучок. Тесто подо-
шло, разделываем его примерно на равные кусочки. Делаем 
руками лепешечки из теста, выкладываем кусочки рыбки, 
сверху ложечку обжаренного лука и формируем кулебяки.  
Выкладываем изделия на противень, оставляем подходить 
и включаем разогреваться духовку на 190º С. Когда духовка 
разогреется и кулебяки подрастут, отправляем их выпекать-
ся минут на 15-20. Готовые горячие кулебяки можно смазать 
сливочным маслом.
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СУДАК СПОРТИВНЫЙ

СТАЛИ известны имена победителей конкурса арт-
объектов первого фестиваля творческих сообществ 

«Таврида-АРТ». Проекты молодых архитекторов будут реа-
лизованы на территории арт-кластера «Таврида» в Крыму.

Тройку инсталляций, которые будут возведены уже к авгу-
сту этого года, выбрали члены жюри совместно с участниками 
форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» 
и фестиваля «Таврида-АРТ». Победителями конкурса стали: 
Ксения Хлебникова из Новосибирска с проектом «Маяковский. 
Ван Гог», Анастасия Пищугина и Анжела Чумичёва из Екате-
ринбурга с инсталляцией «Люди нового времени» и Антон Ни-
колаенков из Санкт-Петербурга с арт-объектом «На волне». 

«Совсем скоро на территории арт-кластера «Таврида» по-
явится современный арт-парк, который станет одним из сво-
еобразных ландшафтных достопримечательностей Крыма. 
Каждая из инсталляций отражает задумки и идеи молодых ар-
хитекторов и дизайнеров. И в этой связи мы решили дать воз-
можность «высказаться», представить свои проекты ребятам 
со всей страны. Конкурсные работы были действительно силь-
ными и впечатляющими, и по итогам непростого выбора три 
лучших проекта будут воплощены в жизнь и станут частью арт-
парка уже к фестивалю творческих сообществ «Таврида-АРТ», 
который пройдет в конце августа», – рассказал  руководитель 
проекта «Таврида» Сергей Першин. 

Проект Ксении Хлебниковой представляет собой двусто-
роннюю параметрическую скульптуру. С одной стороны при 
помощи слоёв витражного стекла создана фигура Владими-
ра Маяковского, а с другой стороны – Ван Гога. Как отмечает 
автор проекта, именно эти личности являют срез и концен-
трацию двух сторон великой силы искусства: один отражает 
его в красоте, другой – в правде.

«Люди нового времени» – это световая скульптурная ин-
сталляция. Проект посвящен людям нового тысячелетия, их 
стремлению к созиданию, осознанности и чистоте.

Арт-объект «На волне» представляет собой деревян-
ную лодку, рассекающую воздушные волны как Летучий 
Голландец. Автор акцентирует внимание на возможности 
с помощью такого образа подняться над повседневной су-
етой. 

К участию в конкурсе приглашались молодые творцы в 
возрасте от 18 до 35 лет независимо от места проживания. 
Конкурс проводился с 1 мая по 15 июля в три этапа: прием за-
явок, онлайн-голосование за лучшие работы участников на 
сайте фестиваля «Таврида-АРТ», экспертная оценка работы 
жюри конкурса. 

Напомним, что фестиваль «Таврида-АРТ» пройдет с 20 по 
26 августа под Судаком и объединит на одной площадке раз-
личные направления творчества.

АРТ-ОБЪЕКТЫ МОЛОДЫХ АРХИТЕКТОРОВ 
БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ В КРЫМУ

НАЧИНАЯ с 1966 г., 20 июля в мире отмечается День 
шахмат. Инициатива этого праздника принадлежит 

Всемирной шахматной федерации (FIDE), а выбранная дата 
– день ее основания в 1924 г.

В настоящее время в FIDE входит 191 национальная фе-
дерация, а по официальным данным в мире шахматами за-
нимается более 600 млн. человек.

В шахматном клубе МБОУ «Школа-гимназия №1» состо-
ялся турнир по «молниеносным» шахматам, посвященный 
этому дню. В турнире приняли участие юные любители древ-
ней игры из Симферополя, Феодосии и Судака (возраст игро-
ков – не старше 15 лет).

Выиграв все поединки, первое место заняла воспитан-
ница судакской спортивной школы Гульназ Ибрагимова. На 
втором месте – Эмир Куртсеитов (Симферополь), на третьем 
– судакский школьник Владислав Плескун.

Среди девочек в число призеров вошли Аиша Заяц и 
Ульяна Шкляр.

Лучший результат в возрастной категории до 11 лет – у 
Артема Федорова.

Хорошую игру также продемонстрировали и другие вос-
питанники местной спортшколы – Тимур Ибрамов, Алексей 
Глущенко, Артур Новиков, Осип Саркисян, Михаил Березин и 
Вероника Щелкунова.

На закрытии турнира его победители были награждены 
грамотами и ценными подарками. Для всех участников были 
предусмотрены сладкие призы.

Следует отметить, что эти увлекательные состязания 
состоялись при поддержке Судакского местного отделения 
партии «Единая Россия».

Сергей ДЕНИСОВ, 
судья соревнований, тренер МБУ 

«Спортивная школа» городского округа Судак

ДЕНЬ ШАХМАТ

ПРИ содействии Министерства культуры Республи-
ки Крым в Доме Поэта в Коктебеле 1 августа теку-

щего года пройдет празднование 35-летия со дня офици-
ального открытия Дома-музея М.А. Волошина.

В праздничный день посетителей музея ожидает насы-
щенная и увлекательная программа. Так, состоится откры-
тие двух специальных экспозиций: выставки крымских ху-
дожников «Киммерийские отражения» и новой выставки из 
фондов Дома-музея М.А. Волошина «Не музей, а дыхание 
жизни…», посвященной знаменательному событию Дома По-
эта и Году театра в Российской Федерации.

Кроме того, актеры «Театра Скорика» (художественный 
руководитель - режиссер Московского художественного те-
атра имени Чехова, лауреат премии имени А.П. Чехова, ла-
уреат премии правительства Москвы, заслуженный артист 
России, профессор Николай Скорик) представят специаль-
ную театральную постановку, приуроченную к 100-летию 
издания сборника стихов Максимилиана Волошина «Демо-
ны глухонемые». Завершит вечер концертная программа с 
участием артистов Государственного академического музы-
кального театра Республики Крым и Крымской государствен-
ной филармонии.

Юбилейные события организуются в рамках Государ-

ственной программы Республики Крым «Развитие культуры, 
архивного дела и сохранение объектов культурного насле-
дия Республики Крым» на 2017-2020 годы.

 СПРАВКА.   1 августа 1984 года сотни людей со всего Со-
ветского Союза приехали в Коктебель на долгожданное со-
бытие – официальное открытие Дома-музея М.А. Волошина, 
которому предшествовала многолетняя кропотливая работа 
по его созданию.

Творчество и личность художника и поэта Максимилиана 
Волошина были широко известны в России и за ее преде-
лами, а Коктебель, благодаря традициям, заложенным им и 
сохраненным женой поэта Марией Степановной, стал своего 
рода культурной Меккой и первым в мире Домом творчества 
писателей, основанным в усадьбе Максимилиана Волошина.

У истоков создания Дома Поэта стояли вдова Мария Во-
лошина, волошиновед Владимир Купченко, Картинная гале-
рея имени И.К. Айвазовского, ведущие научные институции 
страны, известные культурные деятели.

Сегодня Дом Максимилиана Волошина в Коктебеле явля-
ется, пожалуй, единственным аутентичным памятником эпо-
хи Серебряного века в стране, сохранившим мемориальное 
здание и многообразную коллекцию.
Пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

ДОМ-МУЗЕЙ М.А. ВОЛОШИНА ОТМЕТИТ 35-ЛЕТИЕ 
СО ДНЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ

НА территории городского округа Судак сотрудника-
ми ЦСССДМ были проведены мероприятия, посвя-

щенные семье, любви и верности. Медаль «За любовь и 
верность» вручена семье Зекиных. Этой награды в Рос-
сии удостаивают супружеские пары, прожившие в браке 
25 и более лет.

Зекины – семья тружеников. И.И. Зекин более 24 лет про-
работал на различных должностях в ТОК «Судак», в сфере 
общепита. О.В. Зекина более 20 лет – сотрудник учреждения 
профобразования, ныне именуемого Судакским филиалом 
ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприим-
ства». Их дочь М.И. Зекина имеет высшее образование, со-
трудник симферопольского филиала Московского универ-
ситета. В семейном архиве – множество благодарственных 
адресов и грамот за трудовые достижения и активный вклад 
в жизнь коллективов и города, в том числе и от Министерства 
образования, науки и молодежи РК.

А.Н. КОЛЕСНИКОВ, 
директор ГБУ РК «Судакский городской центр 

социальных служб семьи, детей и молодежи»

НАГРАДА 
«ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ»

ПРАЗДНИК в честь одной из главных вех в истории 
Руси был учрежден 1 июня 2010 года, для него 

было выбрано 28 июля – день памяти равноапостоль-
ного князя Владимира. «Победа православия подарила 
Руси ее тысячелетнюю историю» — так писал о Креще-
нии Руси Лев Гумилев. 

Праздник становится все более известным в нашей стра-
не, в этот день проходят культурные и благотворительные, 
богословские и просветительские мероприятия. Их основ-
ная цель – укрепить в общественном сознании представле-
ние о Крещении Руси как об особой исторической дате.

В преддверии праздника ГБУ РК «Судакский ГЦСССДМ» 
во взаимодействии с сотрудниками центральной городской 
библиотеки им. В.Рыкова и городского отдела ЗАГС с уча-
стием протоиерея Игоря (Штина), настоятеля храма свято-
го праведного воина Феодора Ушакова, было организовано 
просветительское мероприятие, целью которого стало осве-
щение вопросов религиозного равенства и единства, влия-
ния Крещения Руси на исторические и политические процес-
сы становления и объединения русских земель.

В ходе непринужденного общения участники встречи по-
знакомились с основными вехами становления христианства 

в мире, историческими предпосылками Крещения Руси, основ-
ными догматами христианской культуры, приведшими к осоз-
нанному выбору князем Владимиром единой веры для Руси. 

Материал предоставлен Судакским ГЦСССДМ

ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ


