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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Накануне последнего, решающего дня голосования по поправкам в Конституцию Президент России призвал граждан страны сделать выбор и «ска-
зать свое слово». Глава государства отметил «важность каждого голоса» в своем обращении, которое прозвучало во вторник во Ржеве. 

«Мы голосуем не просто за поправки, обличенные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить с эффективной властью 
подотчётной обществу», - сказал Владимир Путин.

Президент Российской Федерации также заявил, что «столь важное решение» каждый принимает с мыслью о близких, для обеспечения их «без-
опасности, благополучия и достойной жизни». При этом он подчеркнул: «Именно на нашей ответственности, на наших искренних чувствах патриотизма, 
заботы о Родине держится суверенитет России, так же, как и на уважении к своей истории, культуре, к родному языку, традициям, к нашей памяти о 
достижениях и свершениях наших предков».

Владимир Путин поблагодарил всех посетивших избирательные участки и подчеркнул, что поправки к Конституции РФ «вступят в силу только при 
одобрении и поддержке» граждан страны. 

1 июля прошел основной день общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Можно было выразить свое мнение и в период с 25 по 30 
июня – на избирательных участках,  бесконтактным голосованием на дому, на придомовых территориях,  голосованием по месту нахождения с помо-
щью механизма «Мобильный избиратель».

В Республике Крым работали 1165 участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ.  По данным на 10 часов утра 1 июля, участие в голо-
совании по вопросу о поправках к Конституции РФ в Республике Крым приняли более 1 миллиона человек, что составляет около двух третей от общего 
числа избирателей - число граждан, включенных в списки, составляет 1 млн. 499 тыс. 112 человек.

Активно голосовали жители  городского округа Судак. На всех избирательных участках  были в полном объеме обеспечены меры предосторожности 
в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

По данным территориальной избирательной комиссии г.Судака, за период с 25 по 30 июня явка избирателей составила 73,5% .
С пониманием своего гражданского долга отнеслись они к вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. Осознавая всю важ-

ность и значимость предлагаемых изменений для будущего каждого и страны в целом, Судак проголосовал ответственно!

СУДАК ПРОГОЛОСОВАЛ ОТВЕТСТВЕННО!

Фото А. РОГОЖИНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Валентину Петровну ПЛАХОВУ

с 65-летием – 30 июня;
Юрия Анатольевича ГАЙВАНА

с 60-летием – 1 июля;
Петра Петровича ШОСТАКА

с 60-летием – 2 июля;
Галину Васильевну КОЗЛОВСКУЮ

с 65-летием – 2 июля.

Нефизе МУРТАЗАЕВУ
с 85-летием – 2 июля;

Марию Федоровну КАЦУКИНУ
с 90-летием – 4 июля.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Бориса Сергеевича ХМЫРОВА

с 70-летием – 29 июня;
Галину Емельяновну ИВЛЕВУ

с 70-летием – 30 июня;
Игоря Ивановича СЛОБОДЕНЮКА

с 50-летием – 30 июня;
Любовь Михайловну БУДАРИНУ

с 65-летием – 1 июля;
Владимира Ильича ПАМАЗАНА

с 70-летием – 1 июля;
Сергея Владимировича СЕМЕНЧЕНКО

с 50-летием – 1 июля;
Ирину Владимировну КЛЕЦОВУ

с 55-летием – 2 июля;
Ольгу Георгиевну СИГАЧЕВУ

с 75-летием – 2 июля;
Василия Николаевича СТАРИКОВА

с 60-летием – 2 июля;
Анатолия Михайловича КОВАЛЕВА

с 75-летием – 4 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Леонида Александровича СИМАКОВА

с 65-летием – 3 июля.

Сергея Михайловича 
Борисова, Александра 
Николаевича Котихина 

– 1 июля;
Галину Константиновну 

Морозову, Любовь 
Михайловну Ващенко 

– 2 июля;
Татьяну Юрьевну 

Николаеву 
– 3 июля;

Александру 

Александровну 
Федорову, Нину 

Сергеевну Рыжакову, 
Линозе Бакиевну 

Гафарову, Михаила 
Федоровича Князева 

– 5 июля;
Нинель Анатольевну 
Крохмалеву, Надежду 

Ивановну Пятак 
– 8 июля.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Марию Александровну ЛИНЧЕНКО
с 75-летием – 2 июля;

Сусану Ибраимовну МУСТАФАЕВУ
с 35-летием – 4 июля;

Анну Николаевну САВОДЯРКИНУ
с 80-летием – 8 июля.

Повторная выплата пособий семьям с деть-
ми, полноценное открытие туристического 
сезона в России, с граждан снимается повин-
ность по поверке электросчетчиков, меняется 
порядок заполнения справок о доходах госслу-
жащими, изменение правил прохождения ме-
досмотра для водителей, отменяется авто-
мобильный знак «Инвалид». Как новые законы 
изменят жизнь россиян в следующем месяце – в 
обзоре «Российской газеты» и сайта Вести.Ru.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА 
ПОСОБИЯ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

В июле граждане России получат еще одну единовре-
менную выплату на каждого ребенка до 16 лет. Соответству-
ющий указ 23 июня подписал Президент Владимир Путин. 
Пособие будет единовременным, его размер – 10 тыс. руб. 
Оно начисляется автоматически и не учитывается в составе 
доходов семьи при предоставлении каких-либо других мер 
соцподдержки.

ВЫРАСТЕТ КВАРТПЛАТА
Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля 

на 2,4-6,5% в зависимости от региона. Сильнее всего та-
рифы ЖКХ могут вырасти на Северном Кавказе: для Че-
ченской Республики «порог» увеличения составляет 6,5%, 
в Кабардино-Балкарской Республике – 5,4%, в Дагестане 
– 5,2%. Заметно (на 5%) могут вырасти тарифы в Бурятии, 
Якутии, Омской области и Москве. Наименьший рост тари-
фов ожидается в Ненецком автономном округе – в преде-
лах 2,4%. Повышение тарифов ЖКХ не коснется жителей 
Крыма. Власти Республики Крым приняли решение в 2020 
г. отказаться от запланированного повышения тарифов с 
1 июля, учитывая сложную экономическую ситуацию из-за 
пандемии коронавируса.

ОТКРЫТИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА 
И ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

С 1 июля в российских регионах полноценно заработает 
туристическая отрасль – все популярные туристические на-
правления в России будут открыты для межрегиональных 
поездок, сообщили в Ростуризме.

Ранее о том, что страна готова к постепенному открытию 
курортного сезона и снятию введенных из-за коронавируса 
ограничений, заявлял премьер-министр Михаил Мишустин. 
Первыми во многих регионах возобновили работу санатории, 
имеющие медицинские лицензии. Теперь начинают функци-
онировать и обычные гостиницы. Для всех организаций, за-
нимающихся лечением людей на курортах и размещением 
туристов, Роспотребнадзор утвердил рекомендации по про-
филактике коронавируса. Также разработаны санитарные 
правила перевозок на различных видах транспорта.

С 1 июля официально стартует и детская оздоровитель-
ная кампания (в шести регионах она уже началась). При-
нимать решение об открытии учреждений будут отдельно в 
каждом регионе, исходя из эпидемиологической ситуации. 
В частности, на Кубани пока откроются только детские са-
натории, имеющие медицинские лицензии, а отдыхать в них 
смогут только жители региона.

С 15 июля частично может быть возобновлено между-
народное авиасообщение. Предполагается, что в первую 
очередь будут открыты границы с государствами ЕАЭС и 
СНГ. Сначала полеты возобновят несколько крупных пере-
возчиков. Главные условия – стабильное сокращение вы-
явленных случаев COVID-19 и соблюдение строгих сани-
тарных правил на борту.

ПОВЕРКУ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ 
ОПЛАТЯТ ЭНЕРГОКОМПАНИИ

Установка, ремонт, обслуживание и замена приборов 
учета электроэнергии будут проводиться за счет энерге-
тических компаний – гарантирующих поставщиков в много-
квартирных домах и сетевых компаний в случае с частными 
домами, коттеджами и юридическими лицами. С 1 июля при-
боры учета электроэнергии перейдут в ведение энергетиче-
ских компаний. Как пояснили в Минэнерго, гражданам нужно 
только следить за сохранностью счетчиков.

УПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРА 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ

С 1 июля упрощается процедура доступа к электриче-
ским сетям для физических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, а также предприятий малого и среднего 
бизнеса. Уменьшено количество этапов согласования при-
соединения между потребителем и сетевой организацией, 
сокращен срок технологического подключения к сети, и 
упрощена процедура заключения договоров. По новым 
правилам сетевая организация должна выполнить свою 
часть работ по предоставлению доступа к электрическим 
сетям объектов заявителя, вне зависимости от выпол-
нения им всех технических условий для присоединения. 
Также теперь не нужно заключать договор на технологиче-
ское присоединение. Сетевая организация обязана начать 
работы по технологическому присоединению в течение 10 
дней с даты оплаты заявителем счета, выставляемого се-
тевой организацией.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗНАК «ИНВАЛИД» 
ОТМЕНЯЕТСЯ

С 1 июля в федеральном реестре инвалидов должны 
быть размещены сведения об автомобиле, управляемом или 
перевозящем инвалида. При этом опознавательные знаки 
«Инвалид» выдаваться больше не будут, а полученные ра-
нее к концу года станут недействительными. Как пояснили 
в Минтруде, до 1.01.2021 г. инвалиды или их законные пред-
ставители для получения права на бесплатную парковку 
должны подать заявление в Пенсионный фонд о внесении 
транспортного средства в реестр. Это можно сделать через 
портал госуслуг, а также обратившись лично в МФЦ или ПФР. 

Закон также устанавливает, что на всех парковках общего 
пользования должно быть выделено не менее 10% льгот-
ных мест, право на которые имеют инвалиды I и II групп, 
инвалиды III группы при наличии одной из степеней огра-
ничения в передвижении, а также водители, перевозящие 
людей с инвалидностью.

ДОКАЗЫВАТЬ ИНВАЛИДНОСТЬ 
БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТСЯ

С 1 июля для получения выплат и госуслуг предоставлять 
справку об инвалидности не потребуется. Теперь необходи-
мая информация будет запрашиваться уполномоченными 
органами в порядке межведомственного электронного вза-
имодействия, а также из федерального реестра инвалидов. 
По аналогичной схеме с 1 марта временно, на время пан-
демии, проводится заочное переосвидетельствование инва-
лидности. Это упростит обращение за льготами для людей 
с ограниченными возможностями. Раньше после переназна-
чения инвалидности выплата пенсий задерживалась до двух 
месяцев, потому что людям приходилось самостоятельно 
собирать документы, писать заявление в ПФР, который от-
правлял запрос в бюро медико-социальной экспертизы и 
ждал подтверждения.

МЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ 
СПРАВОК О ДОХОДАХ ГОССЛУЖАЩИМИ

Справки о доходах, обязательные для заполнения госслу-
жащими, а также депутатами, сотрудниками государствен-
ных фондов, корпораций и претендентами на эти должности, 
с 1 июля можно будет заполнять только с использованием 
специального программного обеспечения «Справка БК». 
Такой сервис размещен на официальном сайте президента 
России. Такие справки обязаны заполнять 2 млн. человек, 
объяснили в Минтруде. «Справка БК» автоматически прове-
рит корректность заполнения полей документа, оно (обеспе-
чение) будет хранить ранее заполненные справки и своев-
ременно обновлять их. В этом году срок подачи документов 
продлен до 1 августа.

НОВОСТИ ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ: 
МЕДСПРАВКИ, ТЮНИНГ 

И ПРАВОРУЛЬНЫЕ МАШИНЫ
С 1 июля вступает в силу новый порядок проведения 

медосвидетельствования для получения или продления 
водительских прав. Тем, у кого врач-нарколог найдет при-
знаки злоупотребления алкоголем или наркотиками, теперь 
придется сдавать дополнительные анализы крови и мочи.

Первоначально в Минздраве планировали сделать та-
кие исследования обязательными для всех, что удорожило 
бы получение медсправки в несколько раз. Нововведения 
должны были вступить в силу еще в ноябре 2019 г., однако 
Президент Владимир Путин раскритиковал это решение. В 
итоге вступление документа в силу было отложено, а сами 
правила переработаны. Теперь специфические анализы 
будут назначать только тем, у кого врач выявит симптомы 
алкоголизма или наркозависимости. Для всех остальных 
правила медосмотра останутся прежними.

С 1 июля вводятся новые правила регистрации тюнин-
гованных автомобилей. Водители, пожелавшие модерни-
зировать свои транспортные средства, обязаны будут по-
сетить техническую лабораторию. В частности, проведение 
расширенных технических испытаний потребуется при 
установке в машину газового оборудования, оснащении ав-
томобиля силовыми бамперами или экспедиционными ба-
гажниками, а также при замене штатных кресел.

Кроме того, с 1 июля вступает в силу запрет на ввоз на 
территорию России строительной спецтехники, самосва-
лов, экскаваторов, грузовиков с манипуляторами, а также 
тягачей и пассажирских автобусов с правым расположени-
ем руля. Праворульные легковые машины граждане смогут 
ввозить только с индивидуальной сертификацией и полу-
чением свидетельства о безопасности конструкции транс-
портного средства.

ПОЯВЛЯЕТСЯ НОВЫЙ ОБЪЕКТ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ – 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

В России 27 июля появляется новый объект интеллек-
туальных прав – географическое указание. Региональные 
производители, получившие право использовать геогра-
фическое указание для защиты своей продукции, смогут 
смело выходить и на отечественный, и на международные 
рынки. При этом они будут защищены от разного рода под-
делок. До сих пор российские региональные товары мог-
ли узаконить свою географическую уникальность только 
в качестве наименования места происхождения товаров 
(НМПТ). Это предусматривает весьма непростую процеду-
ру регистрации и предъявляет к производителю жесткие, а 
иногда и невозможные требования. Например, «адыгейский 
сыр» должен быть произведен исключительно из адыгей-
ского молока и созревать в специальных корзиночках из 
сливовых прутьев и т.д., тогда как 80% адыгейского сыра 
производится за пределами Адыгеи. Теперь появляется 
возможность зарегистрировать свой уникальный товар, 
произведенный в определенной местности, как географи-
ческое указание. По нему порядок регистрации товаров 
упрощен, а от производителей требуется только подтверж-
дение, что хотя бы одна стадия производства находится 
именно в местности, указанной на упаковке.

МИКРО-КРЕДИТОРАМ 
СНОВА УЖЕСТОЧАТ РЕГУЛИРОВАНИЕ

С 1 июля в очередной раз ужесточается регулирование 
для рынка микрокредитования. Для микро-кредитных ком-
паний (МКК, небольших микро-финансовых организаций с 
упрощенным регулированием) устанавливается минималь-
ный размер собственных средств в 1 млн. руб. МКК, не явля-
ющиеся некоммерческими организациями, обязаны раскры-
вать в интернете информацию о структуре и составе своих 
акционеров или участников, в том числе о лицах, под контро-
лем либо значительным влиянием которых они находятся.

КАК НОВЫЕ ЗАКОНЫ 
ИЗМЕНЯТ ЖИЗНЬ РОССИЯН В ИЮЛЕ

3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГИБДД
Уважаемые сотрудники и ветераны 

Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения городского округа Судак!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Ваша работа – ответственный, неустанный и напря-
женный труд. В современном мире, где количество авто-
мобильного транспорта увеличивается с каждым днем, а 
интенсивность движения на наших дорогах значительно 
возрастает, от ваших слаженных, четких и грамотных дей-
ствий, без преувеличения, зависят здоровье и жизнь всех 
участников дорожного движения.

Благодарим вас за самоотверженность и профессиона-
лизм, решительность и принципиальность, за те усилия, 
которые вы прилагаете для обеспечения порядка и без-
опасности на дорогах нашего округа, следите за соблю-
дением правил дорожного движения, одними из первых 
приходите на помощь при дорожно-транспортных проис-
шествиях.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, профессиональных успехов, уверенности в 
завтрашнем дне!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ
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НОВОСТИ КРЫМА

26 июня состоялось последнее заседание весенней 
сессии Государственного Совета Республики Крым вто-
рого созыва.

Во втором чтении парламентарии поддержали поправки 
в законы: об участии лиц, замещающих государственные 
должности Республики Крым, лиц, замещающих муници-
пальные должности, и муниципальных служащих в управле-
нии некоммерческими организациями; о выборах депутатов 
ГС РК и представительных органов муниципальных обра-
зований; об определении пределов нотариальных округов 
и количества должностей нотариусов; наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной защиты населения, опе-
ки и попечительства. Внесены изменения в законы о живот-
ном мире; регулировании некоторых вопросов в области жи-
лищных отношений; здравоохранении и административных 
правонарушениях в части установления запрета на продажу 
несовершеннолетним никотиносодержащих смесей, вовле-
чение несовершеннолетних в потребление этих веществ и 
введения ответственности за нарушение данных запретов.

Регулирование градостроительной деятельности
В двух чтениях приняты поправки в Закон «О регулирова-

нии градостроительной деятельности в Республике Крым», 
внесенные Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.

Проект закона разработан с целью урегулирования от-
ношений, связанных с действием на территории Крыма раз-
решительных документов в сфере градостроительства, а 
также вводом в эксплуатацию объектов капитального стро-
ительства, строительство которых начато на основании 
разрешительных документов, полученных до 21 марта 2014 
года, и (или) в порядке, предусмотренном нормативными 
правовыми актами Республики Крым, действовавшими на 
территории республики до вступления в силу настоящего 
Закона.

Федеральным конституционным законом № 6-ФКЗ уста-
новлен срок действия особенностей в сфере градострои-
тельной деятельности на территории Республики Крым до 
31 декабря 2020 года. До этого срока регулирование градо-
строительной деятельности должно быть приведено в соот-
ветствие с требованиями действующего федерального за-
конодательства. 

С 1 января 2020 года порядок выдачи разрешительных до-
кументов на объекты, планируемые к строительству, рекон-
струкции, внесения изменений в такие документы, а также 
проведение регионального государственного строительного 
надзора осуществляется в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации. По объектам, нача-
тым строительством, реконструкцией до 31 декабря 2019 
года, выдача разрешительных документов осуществляется 
в порядке, установленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации с особенностями, установленными 
Законом Республики Крым № 67-ЗРК/2015. При этом не пред-
усмотрен механизм внесения изменений в документы разре-
шительного характера, полученные до 31 декабря 2019 года.

Законопроектом предлагается, в частности: дополнить 

закон нормой, устанавливающей порядок внесения изме-
нений в разрешительные документы, которые были выданы 
(зарегистрированы) до 31 декабря 2019 года на территории 
Республики Крым; определить случаи прекращения дей-
ствия разрешительных документов, которые получены по-
сле 21 марта 2014 года; установить запрет на строительство 
в случае, если объект не был включен в Реестр поднадзор-
ных либо неподнадзорных объектов; с учетом большого объ-
ема строящихся (реконструируемых) объектов капитального 
строительства продлить сроки включения таких объектов в 
реестры поднадзорных и неподнадзорных объектов.

Оформление права на земельные участки продлено 
В двух чтениях поддержаны поправки в Закон «Об осо-

бенностях регулирования имущественных и земельных от-
ношений на территории Республики Крым» в части продле-
ния срока, в течение которого физические или юридические 
лица вправе обратиться с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка в порядке завершения оформления прав 
на земельные участки, начатого до вступления в силу Фе-
дерального конституционного закона «О принятии в Россий-
скую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя» - до 1 янва-
ря 2021 года.

Продление срока обусловлено тем, что в работе мест-
ных органов власти остается порядка 20 тысяч решений о 
даче разрешения на разработку документации по землеу-
стройству, на основании которых заинтересованные лица 
не реализовали свое право на предоставление земельных 
участков, находящихся в республиканской или муниципаль-
ной собственности.

Это связано, в частности, со сложностями при выполне-
нии кадастровых работ, вызванных в основном наложени-
ем границ испрашиваемого земельного участка на границы 
иных земельных участков; необходимостью внесения изме-
нений в генеральные планы муниципальных образований; 
необходимостью обращения в суды ввиду некорректности 
принятых решений о даче разрешения на разработку до-
кументации по землеустройству в части сроков действия 
указанных решений, площади испрашиваемого земельного 
участка и др.

Переданы в собственность городского округа Судак 
В ходе работы депутаты согласовали безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из государственной соб-
ственности в муниципальную. Так, в собственность городско-
го округа Судак передано детское дошкольное учреждение 
площадью 2067,2 кв. м, построенное в рамках федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», а также 
недвижимое имущество, закрепленное на праве хозяйствен-
ного ведения за производственно-аграрным объединением 
«Массандра» (7 объектов, находящихся в сёлах Весёлое и 
Морское).

По материалам пресс-службы 
Государственного Совета Республики Крым

КРЫМСКИМ ПАРЛАМЕНТОМ 
В ЗАВЕРШЕНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ 

УТВЕРЖДЕН РЯД ЗАКОНОВ

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ИЮЛЬ 2020 Г. 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО 

МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(Г. СУДАК, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

Депутат Государственного Совета Республики Крым 
И.А. Шонус – 28 июля с 14.00 до 16.00.

Депутаты Судакского городского совета от фракции 
«Единая Россия»:

1.Н.В. Фомичева – 6 июля с 10.00 до 11.00;
2.А.В. Коваль – 7 июля с 11.00 до 12.00;
3.А.Ю. Гнипа – 8 июля с 11.00 до 12.00;
4.Г.В. Москаленко – 9 июля с 15.00 до 16.00;
5.К.В. Рожко – 13 июля с 12.00 до 13.00;
6.Н.В. Шишкина – 14 июля с 14.00 до 15.00;
7.С.А. Новиков – 15 июля с 11.00 до 12.00;
8.Е.Д. Вилкова – 16 июля с 14.00 до 15.00;
9.Д.П. Дейнеко – 20 июля с 12.00 до 13.00;
10.К.Н. Подсевалов – 21 июля с 12.00 до 13.00;
11.Р.С. Солонинка – 22 июля с 11.00 до 12.00;
12.В.Ф. Золотаревский – 23 июля с 11.00 до 12.00;
13.Е.С. Лепсая – 27 июля с 11.00 до 12.00;
14.Ю.В. Безродний – 28 июля с 11.00 до 12.00;
15.С.С. Костенко – 29 июля с 11.00 до 12.00;
16.В.А. Стариков – 29 июля с 14.00 до 15.00;
17.К.В. Скорупский – 30 июля с 12.00 до 13.00;
18.Э.А. Усеинов – 30 июля с 13.00 до 14.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об 

изменениях в графике приема, запись на прием и другую 
информацию можно получить в общественной приемной 
партии, тел. 3-17-97.

Руководитель местной общественной приемной 
КРО ВПП «Единая Россия» Н.Л. ЕРЕМЕЕВА

В секторе внутреннего 
муниципального финан-
сового контроля админи-
страции города Судака:

-Главный специалист сектора 
(1ед.)

Требования к претен-
денту на должность глав-
ный специалист:

-наличие высшего образова-
ния или среднего профессиональ-
ного образования,

-требования к стажу  муници-
пальной службы, стажу работы по 
специальности, направлению под-
готовки не предъявляются.

Дополнительные тре-
бования к претендентам: 

-наличие профессиональных 
знаний, включая знание Консти-
туции Российской Федерации; 
Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации»; Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»; Конституцию 
Республики Крым; Закона Ре-
спублики Крым от 8 августа 2014 
года № 54-ЗРК «О местном само-
управлении в Республике Крым»; 
Закона Республики Крым от 16 
сентября 2014 № 76-ЗРК «О муни-
ципальной службе в Республике 
Крым»; Устава муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым; норматив-
ных правовых актов применитель-
но к направлению деятельности, 
на которое ориентировано испол-
нение должностных обязанностей 
по соответствующей должности 
муниципальной службы; основы 
делопроизводства и делового 
общения; иметь навыки в сфере 
информационно-коммуникацион-
ных технологий, систематическо-
го повышения профессиональных 
знаний, своевременного выявле-
ния и разрешения проблемных си-
туаций, приводящих к конфликту 
интересов.

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимаются 
с 2 июля  2020 года  до 22 июля  
2020 года (включительно), с по-
недельника по пятницу с 08.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: 
298000, Республика Крым, г. Су-
дак, ул.Ленина,85А, кабинет 215  
Телефоны для справок в г. Судаке: 
(036566) 3-39-90.

Конкурс будет проводиться 24 
июля 2020 года в 14-00,  по адресу 
:  г. Судак, ул.Ленина, 85-А, (малый 
зал).

Конкурс проводится в соот-
ветствии с Порядком проведения 
конкурса на замещение вакант-
ных должностей муниципальной 
службы в администрации города 
Судака, утвержденным решением 
16 сессии 1-го созыва Судакского 
городского совета от 26 ноября 
2015 года №349 (информация раз-
мещена на официальном сайте го-
родского округа Судак Республики 
Крым в разделе «Документы- ре-
шения горсовета»).

Право на участие в конкурсе 

имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, 
соответствующие квалификаци-
онным требованиям, установлен-
ным  федеральным законода-
тельством и законодательством 
Республики Крым.

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

1) личное заявление установ-
ленной формы;

2) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету, форма 
которой утверждена распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с приложением фото-
графии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книжки, за 

исключением случаев, когда тру-
довой договор (контракт) заключа-
ется впервые;

5) документы об образовании;
6) страховое свидетельство 

обязательного пенсионного стра-
хования, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

7) свидетельство о постановке 
физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства 
на территории Российской Феде-
рации;

8) документы воинского учета 
- для граждан, пребывающих в за-
пасе, и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

9) заключение медицинской 
организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за год, 
предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (ука-
занные сведения предоставля-
ются в виде справки по форме, 
утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации);

11) сведения о размещении 
информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по форме, установленной 
Правительством Российской Фе-
дерации.

Муниципальный  служащий, 
замещающий должность муници-
пальной службы в администра-
ции города Судака, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя главы 
администрации.

С проектом трудового догово-
ра можно ознакомиться на офи-
циальном сайте городского округа 
Судак Республики Крым http://
sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное пре-
доставление документов, 
предоставление их не в 
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной 
причины являются осно-
ванием для отказа гражда-
нину в их приеме

Администрация города Судака объявляет 
конкурс для граждан Российской Федерации, 

а также муниципальных служащих 
на замещение следующей вакантной 
должности муниципальной службы:

В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ РК 
ВНЕСУТ ЕЩЕ 72 ОБЪЕКТА

Проводится корректировка ФЦП ввиду ее продле-
ния до 2024 г., в том числе путем включения в нее 
первоочередных объектов водоснабжения, направ-
ленных на предупреждение в Крыму чрезвычайной 
ситуации, связанной с дефицитом питьевой воды для 
населения. Об этом сообщила пресс-служба Мин-
строя РК.

В обновленную федеральную целевую программу Ре-
спублики Крым и г. Севастополя, рассчитанную до 2024 г., 
планируется включить 72 новых объекта в Крыму на об-
щую сумму 210 млрд. руб.

-Среди новых объектов, предложенных к включению 
в ФЦП, можно выделить 20 объектов водоснабжения на 
сумму 39,6 млрд. руб. для обеспечения питьевой водой 
населения Симферополя, Ялты, а также близлежащих на-

селенных пунктов. Кроме того, планируется построить 14 
объектов водоотведения на сумму 38,1 млрд. руб., в том 
числе 13 канализационных очистных сооружений в Ялте, 
Судаке, Алуште, Феодосии, Керчи, Евпатории и пгт. Нико-
лаевке Симферопольского района, – отметил глава Мин-
строя Крыма Михаил Храмов.

Также в программу будут включены 12 дорог общей сто-
имостью 125 млрд. руб.

Напомним, в рамках федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и 
г. Севастополя до 2022 г.» в Крыму осуществляется строи-
тельство 582 объектов на общую сумму 425,6 млрд. руб., в 
том числе 30 дорог на сумму 226,5 млрд. руб. В настоящий 
момент завершено строительство 257 объектов. В стадии 
реализации находятся 277 объектов.

ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ 
ЗАПУСТИЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ГРУЗОВОЕ ДВИЖЕНИЕ 

30 июня  на Крымском мосту официально открыли дви-
жение грузовых поездов. Утром самую протяжённую в Рос-
сии и Европе переправу пересекли два первых состава. 
Грузовое железнодорожное сообщение даст новые возмож-
ности для развития промышленности и торговли, снизит 
стоимость перевозок и товаров.

Со стороны Керчи состав везёт продукцию крымских 
предприятий - химикаты и удобрения: кальцинированную 
соду и известняк. В обратном направлении идут цистерны с 
бензином, удобрения, зерно, цемент, рельсы для обновле-
ния старой железнодорожной сети полуострова.

«Запуск грузовых поездов по мосту – это еще один шаг 

на пути экономического развития Крыма. Грузооборот будет 
увеличиваться, а стоимость перевозки основных грузов – 
зерновых культур, нефтепродуктов, стройматериалов, хи-
мических удобрений, металлопроката снизится в среднем 
на 30-50%», - рассказал министр транспорта Евгений Ди-
трих.

Теперь с точки зрения логистики полуостров больше ни-
чем не отличается от других регионов России. Уже в этом 
году объём перевозок планируют довести до 3 миллионов 
тонн.

С запуском грузового сообщения перед полуостровом 
открываются безграничные инвестиционные возможности.

РОСПОТРЕБНАДЗОР СМЯГЧИЛ ТРЕБОВАНИЯ 
К РАБОТЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 
внесла изменения в рекомендации по работе санаторно-ку-
рортных учреждений. Теперь при заселении гостям не нужна 
справка об отсутствии новой коронавирусной инфекции.

Согласно обновленным рекомендациям, при поселении 
отдыхающие должны предоставить, кроме требуемого паке-
та документов, справку об отсутствии контакта с больными 
COVID-2019 в течение предшествующих 14 дней.

На территории санаторно-курортных учреждений продол-
жает действовать масочный режим. Использовать средства 
индивидуальной защиты следует в закрытых помещениях, 
когда там присутствуют другие люди. При этом в самих объ-
ектах размещения в достаточном количестве должны иметь-
ся в наличии маски и перчатки для отдыхающих.

Если у санаторно-курортного учреждения есть пляж, на 

его территории следует расставлять оборудование с соблю-
дением принципа социального дистанцирования. По воз-
можности также необходимо нанести сигнальную разметку.

Комментируя обновленные рекомендации Роспотребнад-
зора, министр курортов и туризма Республики Крым Вадим 
Волченко отметил: «Благодаря совместным усилиям Росту-
ризма, правительства Крыма, министерства курортов и ту-
ризма Роспотребнадзор смягчил требования к санаториям. 
Сохраняется обязательная термометрия и для персонала, и 
для отдыхающих. Нет требования о еженедельном тестиро-
вании, объем тестирования для сотрудников будет опреде-
ляться главным санитарным врачом в регионе. Кроме того, 
теперь не нужна справка об отсутствии COVID-2019 для тех, 
кто приезжает в санаторий. Таким образом, практически 
синхронизированы требования к «санкуру» и гостиницам», – 
подчеркнул Вадим Волченко.
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ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

В соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. №190-
ФЗ, Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 30.04.2014 г. №403 
«Об исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного 
строительства», Законом Респу-
блики Крым от 21.08.2014 г. №54-
ЗРК «Об основах местного само-
управления в Республике Крым»; 
Поручения Главы Республики 
Крым, Председателя Совета 
министров Республики Крым от 
08.06.2016 № 01-62/160, статей 
45 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, администра-
ция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в административ-

ный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предо-
ставление сведений из информа-
ционной системы обеспечения 
градостроительной деятельно-
сти» следующие изменения:

1.1.п. 2.1 административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предо-
ставление сведений из информа-
ционной системы обеспечения 
градостроительной деятельно-
сти» изложить в следующей ре-
дакции: 

«Заявитель – физическое или 
юридическое лицо (за исключе-
нием государственных органов 
и их территориальных органов, 
органов государственных вне-
бюджетных фондов и их терри-
ториальных органов, органов 
местного самоуправления) либо 
их уполномоченные представите-
ли, обратившиеся в орган, предо-
ставляющий государственные 
услуги, или в орган, предостав-
ляющий муниципальные услуги, 
либо в организации, указанные 
в ч. 2 и 3 ст. 1, ч. 1 ст. 1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 
или в организации, указанные 
в п. 5 ст. 1 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг», с запросом о предо-
ставлении государственной или 
муниципальной услуги, в том 
числе в порядке, установленном 
ст. 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг», выраженным в устной, 
письменной или электронной 
форме»;

1.2.абзац 6 п. 11.1 админи-
стративного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«Предоставления документов 
и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление 
государственных и муниципаль-
ных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предо-
ставляющих государственные 
услуги, органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, 
органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных 
государственным органам или 
органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих 
в предоставлении предусмо-
тренных ч. 1 ст. 1 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг», в соответствии 
с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключе-
нием документов, включенных 
в определенный ч. 6 ст. 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе 
предоставить указанные доку-
менты и информацию в органы, 
предоставляющие государствен-

ные услуги, и органы, предостав-
ляющие муниципальные услуги, 
по собственной инициативе»;

1.3.п.15 изложить в новой ре-
дакции:

«15.1 Бесплатно сведения, со-
держащиеся в информационной 
системе, предоставляются по 
запросам органов государствен-
ной власти Российской Федера-
ции, органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления, организаций 
(органов) по учету объектов не-
движимого имущества, органов 
по учету государственного и му-
ниципального имущества.

В иных случаях сведения, со-
держащиеся в информационной 
системе, предоставляются за 
плату.

Размер платы за предостав-
ление сведений и порядок взи-
мания такой платы установлены 
постановлением администрации 
г. Судака Республики Крым, на 
основании Методики определе-
ния размера платы за предостав-
ление сведений, содержащихся 
в информационной системе, ут-
вержденной Министерством эко-
номического развития и торговли 
Российской Федерации, и не пре-
вышают максимального размера 
платы, установленного Постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.03.2020 
г. №279 «Об информационном 
обеспечении градостроительной 
деятельности».

За предоставление сведений, 
документов, материалов за ис-
ключением случаев, когда фе-
деральными законами установ-
лено, что указанные в запросе 
сведения, документы, материалы 
предоставляются без взимания 
платы, с физических и юридиче-
ских лиц взимается плата в раз-
мере:

а)100 руб. – за предостав-
ление копии одного документа, 
материала в электронной форме 
(за исключением материалов и 
результатов инженерных изыска-
ний);

б)100 руб. – за каждую сторо-
ну листа формата A4 копии доку-
ментов, материалов в бумажной 
форме (за исключением матери-
алов и результатов инженерных 
изысканий);

в)5000 руб. – за предоставле-
ние копии материалов и резуль-
татов инженерных изысканий в 
электронной форме (вне зависи-
мости от количества листов);

г)5000 руб. – за предоставле-
ние копии материалов и резуль-
татов инженерных изысканий в 
бумажной форме и 100 руб. – за 
каждую сторону листа формата 
A4 копии таких материалов и ре-
зультатов;

д)1000 руб. – за предоставле-
ние сведений об одном земель-
ном участке (части земельного 
участка) за каждые полные (не-
полные) 10000 кв. м площади та-
кого участка и (или) дополнитель-
ный контур (для многоконтурных 
земельных участков) в электрон-
ной форме;

е)1000 руб. – за предоставле-
ние сведений об одном земель-
ном участке (части земельного 
участка) за каждые полные (не-
полные) 10000 кв. м площади та-
кого участка и (или) дополнитель-
ный контур (для многоконтурных 
земельных участков) и 100 руб. – 
за каждую сторону листа форма-
та A4 таких сведений в бумажной 
форме;

ж)1000 руб. – за предоставле-
ние сведений об одном объекте 
капитального строительства в 
электронной форме;

з)1000 руб. – за предоставле-
ние сведений об одном объекте 
капитального строительства и 
100 руб. – за каждую сторону ли-
ста формата A4 таких сведений в 
бумажной форме;

и)1000 руб. – за предоставле-
ние сведений о неразграничен-
ных землях за каждые полные 
(неполные) 10000 кв. м площади 
таких земель в электронной фор-
ме;

к)1000 руб. – за предоставле-
ние сведений о неразграничен-
ных землях за каждые полные 
(неполные) 10000 кв. м площа-
ди таких земель и 100 руб. – за 
каждую сторону листа формата 
A4 таких сведений в бумажной 
форме;

л)100 руб. – за предостав-

ление сведений, размещенных 
в информационной системе, 
не указанных в пп. «д»-«к» на-
стоящего пункта, в электронной 
форме и 100 руб. – за каждую 
сторону листа формата A4 таких 
сведений в бумажной форме.

В случае если материалы 
предоставляются в бумажном 
формате, отличном от формата 
A4, стоимость рассчитывается 
исходя из количества полных или 
неполных листов формата A4, 
необходимых для размещения 
указанного материала.

Расчет стоимости предостав-
ления сведений о территории 
производится исходя из количе-
ства земельных участков (частей 
земельных участков) и площади 
неразграниченных земель, рас-
положенных в границах такой 
территории.

Если плата за предоставле-
ние сведений, документов, мате-
риалов внесена пользователем в 
размере, превышающем общий 
размер платы, начисленной за 
предоставление сведений, до-
кументов, материалов, орган 
местного самоуправления по 
заявлению пользователя в срок 
не позднее трех месяцев со дня 
поступления такого заявления 
обеспечивает возврат излишне 
уплаченных средств.

Если пользователю было 
отказано в предоставлении све-
дений, документов, материалов 
на основании п. 20 пп. «г» Пра-
вил ведения государственных 
информационных систем обе-
спечения градостроительной 
деятельности, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
13.03.2020 г. №279 «Об инфор-
мационном обеспечении градо-
строительной деятельности», по 
истечении семи рабочих дней со 
дня направления пользователю 
уведомления об оплате предо-
ставления сведений, докумен-
тов, материалов информация об 
осуществлении пользователем 
оплаты предоставления сведе-
ний, документов, материалов у 
органа местного самоуправления 
отсутствует, или оплата предо-
ставления сведений, документов, 
материалов осуществлена не в 
полном объеме, орган местного 
самоуправления по заявлению 
пользователя в срок не позднее 
трех месяцев со дня поступления 
такого заявления обеспечивает 
возврат уплаченных средств.»

«15.2.Государственная по-
шлина за предоставление му-
ниципальной услуги осущест-
вляется посредством перевода 
денежных средств, в размере со-
гласно п. 15.1 на лицевой счет ад-
министрации г. Судака.»;

1.4.исключить в п. 28 пп. 28.7 
настоящего регламента;

1.5.дополнить п. 36 пп. «36.10. 
Приостановление предоставле-
ния государственной или муници-
пальной услуги, если основания 
приостановления не предусмо-
трены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами 
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовы-
ми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и 
действий (бездействия) много-
функционального центра, работ-
ника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению 
соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в 
полном объеме в соответствии 
с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации 
(для государственных услуг, 
предоставляемых федераль-
ными органами исполнительной 
власти, органами государствен-
ных внебюджетных фондов), 
нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Фе-
дерации (для государственных 
услуг, предоставляемых в рам-
ках осуществления полномочий 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, в том числе переданных им 
для осуществления полномочий 
Российской Федерации), муни-

ципальными правовыми акта-
ми (для муниципальных услуг, 
а также государственных услуг, 
предоставляемых в рамках осу-
ществления органами местного 
самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий) на 
многофункциональные центры 
может быть возложена функция 
по предоставлению соответству-
ющих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объ-
еме, включая принятие решения 
о предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги 
или об отказе в ее предоставле-
нии, составление и подписание 
соответствующих документов 
по результатам предоставления 
такой услуги либо совершение 
надписей или иных юридически 
значимых действий, являющихся 
результатом предоставления го-
сударственной или муниципаль-
ной услуги.»

1.6.Дополнить п. 30.пп. 
«30.7.Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в исправ-
лении опечаток и ошибок:

1.Отсутствие в заявлении, со-
гласно приложению 8 настояще-
го Регламента, ссылки на доку-
мент, в котором была допущена 
техническая ошибка, опечатка.

2.Не предоставление доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность заявителя

3.Заявление подано не упол-
номоченным лицом.

4.Заявление подано не по 
форме, согласно приложению 8 
настоящего Регламента.»

1.7.Дополнить п. 30.пп. 
«30.8.порядок выдачи дубликата 
документа, выданного по резуль-
татам предоставления государ-
ственной или муниципальной 
услуги, в том числе исчерпыва-
ющий перечень оснований для 
отказа в выдаче этого дубликата:

1.Дубликат выдается посред-
ством направления в адрес За-
явителя на основании поданного 
в адрес администрации г. Судака 
заявления, согласно приложе-
нию 9 настоящего Регламента.»

1.8.Дополнить п. 30. пп. « 
30.8.1.Основанием для отказа в 
выдаче дубликата документа яв-
ляется:

1.Отсутствие в заявлении 
ссылки на испрашиваемый до-
кумент.

2.Не предоставление доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность заявителя.

3.Заявление подано не упол-
номоченным лицом.

4.Заявление подано не по 
форме, согласно приложению 9 
настоящего Регламента.»

1.9.Дополнить п. 30 пп. «30.9.по-
рядок оставления запроса заявите-
ля о предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги без 
рассмотрения:

1.Заявление остается без рас-
смотрения по инициативе Заяви-
теля на основании поданного за-
явления в адрес администрации г. 
Судака, согласно приложению 10.»;

1.10.дополнить п. 30 пп «3.10.
Формой документа, являющегося 
результатом предоставления со-
ответствующей услуги  и способ 
(способы) направления заявите-
лю документов (информации), 
являющихся результатом предо-
ставления соответствующей госу-
дарственной или муниципальной 
услуги является:

-направленное в адрес Заяви-
теля посредством почты или вы-
данный нарочно испрашиваемый 
Заявителем документ.»

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru, – и опубликовать в газе-
те «Судакские вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опу-
бликования.

4.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

С приложениями к постанов-
лению №637 можно ознакомить-
ся на официальном сайте город-
ского округа Судак по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 18.06.2020 Г. №637 
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности», 
утвержденный постановлением администрации г. Судака «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности» от 5.07.2019 г. №667

Пенсионный фонд Рос-
сии в июле начнет еди-
новременную выплату ро-
дителям, усыновителям, 
опекунам и попечителям 
детей до 16 лет, которая 
составит 10 тыс. руб. на 
каждого ребенка. Средства 
будут дополнительно пре-
доставлены к ежемесячной 
выплате 5 тыс. руб. на де-
тей до трех лет или единов-
ременной выплате 10 тыс. 
руб. на детей от 3 до 16 лет, 
которые с апреля и июня 
перечисляются семьям со-
гласно указу Президента 
РФ от 7.04.2020 г. №249 «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки се-
мей, имеющих детей».

Особенностью новой вы-
платы является то, что за ней 
не надо никуда обращаться, 
поскольку Пенсионный фонд 
беззаявительно оформит и 
перечислит средства на ос-
нове решений о предостав-
лении выплат 5 и 10 тыс. руб.

Родителям и опекунам, 
которые уже получили еже-
месячную выплату на детей 
до трех лет или единовре-
менную выплату на детей от 
3 до 16 лет, дополнительная 
июльская выплата 10 тыс. 
руб. будет предоставлена ав-
томатически, подавать новое 
заявление не нужно.

Родители, усыновители 
и опекуны, которые пока не 
обратились за указанными 
выплатами, получат допол-
нительные 10 тыс. руб. после 
того, как подадут заявления 

о выплате на детей до трех 
лет либо о выплате на детей 
от 3 до 16 лет. На это есть 
больше трех месяцев – со-
ответствующие заявления 
принимаются до 30 сентября 
включительно. В случае их 
одобрения и перечисления 
средств дополнительная 
выплата 10 тыс. руб. предо-
ставляется семье без какого-
либо заявления.

Напомним, обратиться 
за выплатами на детей мож-
но через портал госуслуг, 
любую клиентскую службу 
Пенсионного фонда России, 
а также многофункциональ-
ные центры.

Еще раз отметим, для по-
лучения дополнительной вы-
платы 10 тыс. руб. за июль 
родителям и опекунам не 
надо никуда обращаться и 
подавать какие-либо заявле-
ния – выплата предоставля-
ется автоматически.

Начиная с апреля, вы-
платы по указу президента 
уже получили почти 19 млн. 
семей, воспитывающих 25,5 
млн. детей. Общая сумма вы-
плат им достигла 274 млрд. 
руб. 4,1 млн. семей получи-
ли ежемесячную выплату 5 
тыс. руб. на 4,4 млн. детей, 
14,8 млн. семей получили 
единовременную выплату 10 
тыс. рублей на 21 млн. детей.

В помощь родителям на 
сайте Пенсионного фонда 
размещены необходимые 
разъяснения о выплатах и 
ответы на часто задаваемые 
вопросы.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ВЫПЛАТИТ 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ДО 16 ЛЕТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 10 ТЫС. РУБ.

В июне 11756 крымских 
семей являются получате-
лями ежемесячной денеж-
ной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) 
первого ребенка, рожден-
ного с 1.01.2018 г.

Данная мера социальной 
поддержки – одна из состав-
ляющих реализации регио-
нального проекта «Финан-
совая поддержка семей при 
рождении детей» в рамках 
национального проекта «Де-
мография».

За ежемесячной выплатой 
могут обратиться женщины, 
родившие (усыновившие) 
ребенка после 1.01.2018 г. 
Обязательными условиями 
являются наличие граждан-
ства Российской Федерации 
и постоянное проживание на 
территории Российской Фе-
дерации.

Обратиться за назначе-
нием ежемесячной выплаты 
можно в орган труда и со-
циальной защиты по месту 
жительства (пребывания), а 
также через портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг Республики Крым. Для 
получения услуги необходи-
мо перейти по ссылке, авто-
ризоваться и нажать кнопку 
«Получить услугу». После 
этого требуется заполнить 
форму заявления и нажать 
кнопку «Отправить». При об-
ращении в течение шести 
месяцев со дня рождения ре-
бенка ежемесячная выплата 
будет осуществляться со дня 
рождения ребенка, в осталь-
ных случаях – со дня обраще-
ния за ее назначением.

Обращаем внимание на 
то, что в связи с внесенными 
изменениями в ст. 4 Феде-
рального закона «О ежеме-
сячных выплатах семьям, 
имеющим детей» с 25.04.2020 
г. среднедушевой доход се-
мьи при назначении еже-
месячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка 
рассчитывается, исходя из 
суммы доходов членов семьи 
за 12 календарных месяцев, 
предшествующих 6 месяцам 
перед датой обращения.

В 2020 г. в соответствии 
с изменениями, внесенны-
ми в Федеральный закон 

«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О еже-
месячных выплатах семьям, 
имеющим детей» и в порядок 
осуществления ежемесячных 
выплат, утвержденный при-
казом Министерства труда 
и социальной защиты Рос-
сийской Федерации «О вне-
сении изменений в Порядок 
осуществления ежемесячных 
выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого ре-
бенка и (или) второго ребенка 
и обращения за назначени-
ем указанных выплат», еже-
месячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) 
с 1.01.2018 г. первого ребен-
ка назначается семьям, если 
размер среднедушевого до-
хода семьи не превышает 
двукратной величины прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения, установ-
ленной в Республике Крым за 
второй квартал года, предше-
ствующего году обращения 
за выплатой. Прожиточный 
минимум для трудоспособ-
ного населения в Республи-
ке Крым за 2-й квартал 2019 
г. составил 11512 руб. Таким 
образом, в 2020 г. критерий 
для назначения ежемесячной 
выплаты составит 11512 х 2 = 
23024 руб. Так, доход семьи из 
трех человек не должен пре-
вышать 69072 руб. Граждане, 
которым ранее было отказано 
в назначении выплаты, могут 
обратиться повторно для рас-
смотрения права на ее полу-
чение.

Размер выплаты равен 
величине прожиточного ми-
нимума для детей, установ-
ленной в регионе за второй 
квартал года, предшествую-
щего году обращения за на-
значением выплаты. В 2020 
г. размер ежемесячного посо-
бия составляет 11225 руб.

По вопросу назначения 
выплат, а также получения 
подробной консультации 
необходимо обращаться в 
департамент труда и соци-
альной защиты населения 
администрации г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Октябрь-
ская, 36.

Дни приема: понедель-
ник – четверг с 9.00 до 16.00. 
Тел. для справок: 3-26-68, 
+7 978 117 67 56.

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЕ
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ИНФОРМИРУЕТ ИФНС  №4

В соответствии с Гра-
достроительным кодексом 
Российской Федерации 
от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, 
Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ « Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации», Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 г. 
№403 «Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере 
жилищного строительства», 
Законом Республики Крым 
от 21.08.2014 г. №54-ЗРК 
«Об основах местного са-
моуправления в Республике 
Крым», Поручением Главы 
Республики Крым, Пред-
седателя Совета мини-
стров Республики Крым от 
8.06.2016 г. №01-62/160, ст. 
45 Устава муниципально-
го образования городской 
округ Судак Республики 
Крым администрация г. Су-
дака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в администра-

тивный регламент предо-
ставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений 
на установку и  эксплуата-
цию рекламных конструк-
ций, аннулирование таких 
согласований» следующие 
изменения:

1.1.п. 2.1 административ-
ного регламента предостав-
ления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на 
установку и  эксплуатацию 
рекламных конструкций, ан-
нулирование таких согласо-
ваний» изложить в следую-
щей редакции:

«Заявитель – физическое 
или юридическое лицо (за 
исключением государствен-
ных органов и их террито-
риальных органов, органов 
государственных внебюд-
жетных фондов и их террито-
риальных органов, органов 
местного самоуправления) 
либо их уполномоченные 
представители, обратив-
шиеся в орган, предостав-
ляющий государственные 
услуги, или в орган, предо-
ставляющий муниципаль-

ные услуги, либо в органи-
зации, указанные в ч. 2 и 3 
ст. 1 ч. 1 ст. 1 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг», 
или в организации, указан-
ные в п. 5 ст. 1 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг», с 
запросом о предоставлении 
государственной или муни-
ципальной услуги, в том чис-
ле в порядке, установлен-
ном ст. 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг», 
выраженным в устной, пись-
менной или электронной 
форме.»;

1.2.абзац 7 п. 11.1 адми-
нистративного регламента  
изложить в следующей ре-
дакции:

«Предоставления до-
кументов и информации, в 
том числе подтверждаю-
щих внесение заявителем 
платы за предоставление 
государственных и муни-
ципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих 
государственные услуги, 
органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, 
иных государственных орга-
нов, органов местного само-
управления либо подведом-
ственных государственным 
органам или органам мест-
ного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в 
предоставлении предусмо-
тренных ч. 1 ст. 1 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг», в соответствии с 
нормативными правовыми 
актами Российской Федера-
ции, нормативными право-
выми актами субъектов 
Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми 
актами, за исключением 
документов, включенных 
в определенный ч. 6 ст. 7 
Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставле-
ния государственных и му-

ниципальных услуг» пере-
чень документов. Заявитель 
вправе предоставить ука-
занные документы и инфор-
мацию в органы, предостав-
ляющие государственные 
услуги, и органы, предостав-
ляющие муниципальные ус-
луги, по собственной иници-
ативе.»;

1.3.дополнить п. 15 пп. 
«15.4.Государственная по-
шлина за предоставление 
муниципальной услуги осу-
ществляется посредством 
перевода денежных средств, 
в размере согласно п. 15.2 
на лицевой счет админи-
страции г. Судака.»;

1.4.дополнить п. 30. пп. 
«3.7.перечень оснований 
для отказа в исправлении 
опечаток и ошибок:

1.Отсутствие в заявле-
нии, согласно приложению 
8 настоящего Регламента, 
ссылки на документ, в кото-
ром была допущена техни-
ческая ошибка, опечатка.

2.Не предоставление до-
кумента, удостоверяющего 
личность заявителя.

3.Заявление подано не 
уполномоченным лицом.

4.Заявление подано не 
по форме, согласно прило-
жению 8 настоящего Регла-
мента.»;

1.5.дополнить п. 30. пп. « 
3.8.порядок выдачи дубли-
ката документа, выданного 
по результатам предостав-
ления государственной или 
муниципальной услуги, в 
том числе исчерпывающий 
перечень оснований для от-
каза в выдаче этого дубли-
ката:

1.Дубликат выдается по-
средством направления в 
адрес Заявителя, на основа-
нии поданного в адрес адми-
нистрации г. Судака заявле-
ния, согласно приложению 9 
настоящего Регламента.»;

1.6.дополнить п. 30. пп. 
«3.8.1.Основанием для от-
каза в выдаче дубликата до-
кумента является:

1.Отсутствие в заявлении 
ссылки на испрашиваемый 
документ.

2.Не предоставление до-
кумента удостоверяющего 
личность заявителя.

3.Заявление подано не 
уполномоченным лицом.

4.Заявление подано не 

по форме, согласно прило-
жению 9 настоящего Регла-
мента.»;

1.7.дополнить п. 30 
пп.«3.9.порядок оставления 
запроса заявителя о предо-
ставлении государственной 
или муниципальной услуги 
без рассмотрения:

1.Заявление остается без 
рассмотрения по инициа-
тиве Заявителя, на основа-
нии поданного заявления в 
адрес администрации г. Су-
дака, согласно приложению 
10.»;

1.8.дополнить п. 30 пп. 
«3.10.Формой документа, 
являющегося результатом 
предоставления соответ-
ствующей услуги, и способ 
(способы) направления за-
явителю документов (ин-
формации), являющихся ре-
зультатом предоставления 
соответствующей государ-
ственной или муниципаль-
ной услуги является:

-направленное в адрес 
Заявителя посредством по-
чты или выданный нарочно 
испрашиваемый Заявите-
лем документ.»

2.Обнародовать насто-
ящее постановление на 
официальном сайте муни-
ципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.
ru – и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

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

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

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

С приложениями к по-
становлению №638 можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте муниципально-
го образования городской 
округ Судак Республики 
Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 18.06.2020 Г. №638
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких согласований», 
утвержденный постановлением администрации г. Судака «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, аннулирование таких согласований» от 5.07.2019 г. №666

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №4 по Республике Крым 
напоминает об обязанности 
предоставления налого-
вой декларации по форме 
3-НДФЛ гражданами, полу-
чившими в 2019 г. следую-
щие виды доходов:

-от сдачи жилья в аренду 
или краткосрочный наем;

-от продажи недвижимого 
имущества, находящегося в 
собственности менее пяти лет;

-от продажи движимого 
имущества, находящегося в 
собственности менее трех лет;

-в виде выигрыша;
-в порядке дарения (от лиц, 

не являющихся близкими род-
ственниками);

-иные, не от налоговых 
агентов.

Инспекция напоминает, что 
в соответствии с Налоговым 
кодексом отчитаться о дохо-
дах, полученных в 2019 г., не-
обходимо было до 30 апреля. 
В связи со сложной эпидеми-
ологической обстановкой Пра-
вительством РФ был продлен 
срок предоставления указан-
ных деклараций на три меся-
ца. Таким образом, в 2020 г. 
декларационная кампания по 
налогу на доходы физических 
лиц продлится до 30 июля.

Оплатить налог, исчислен-

ный за 2019 г., необходимо до 
15.07.2020 г.

Предельный срок подачи 
декларации – 30 июля – не 
распространяется на полу-
чение налоговых вычетов. В 
этих случаях направить декла-
рацию можно в любое время в 
течение года.

Заполнить и направить 
декларацию 3-НДФЛ можно 
с помощью сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на сайте 
www.nalog.ru.

В настоящее время управ-
лением ФНС России по Ре-
спублике Крым организована 
работа «горячей линии» по 
актуализации данных «Лично-
го кабинета» (3652) 66 75 22, 
позвонив на которую можно 
открыть «кабинет» дистанци-
онно.

Налоговая инспекция об-
ращает внимание на то, что в 
настоящее время прием на-
логоплательщиков осущест-
вляется по предварительной 
записи. Запись производится 
на сайте www.nalog.ru в серви-
се «Онлайн-запись на прием в 
инспекцию» или по телефону 
контакт-центра 8 (800) 222 22 
22.

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

УФНС России по Респу-
блике Крым обращает вни-
мание на то, что ежегодно 10 
августа формируется Еди-
ный реестр субъектов мало-
го и среднего бизнеса. В ту 
же дату юридические лица 
и индивидуальные пред-
приниматели исключаются 
из реестра МСП, если они не 
предоставили сведения о 
среднесписочной численно-
сти сотрудников или нало-
говую отчетность, позволя-
ющую определить величину 
дохода за предшествующий 
календарный год.

Напомним, что Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 2.04.2020 
г. №409 «О мерах по обеспе-

чению устойчивого развития 
экономики» на три месяца 
продлен срок предоставления 
налоговых деклараций (за ис-
ключением по налогу на добав-
ленную стоимость), налоговых 
расчетов о суммах выплачен-
ных иностранным организаци-
ям доходов и удержанных на-
логов, расчетов сумм налога 
на доходы физических лиц и 
удержанных налоговыми аген-
тами, расчетов по авансовым 
платежам, бухгалтерской от-
четности, срок подачи которых 
приходится на март-май 2020 г.

Данная информация раз-
мещена на официальном сайте 
ФНС России в интерактивном 
разделе «Коронавирус: меры 
поддержки бизнеса».

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ 
КАМПАНИЯ 2020 Г. 

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 30 ИЮЛЯ

НЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 
НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ– 
ПОВОД ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

ИЗ ЕДИНОГО РЕЕСТРА 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

С целью формирования 
комплексных решений по 
организации дорожного 
движения, реализующих 
долгосрочные стратегиче-
ские направления развития 
улично-дорожной сети на 
территории муниципально-
го образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, а также обеспечения 
безопасности дорожного 
движения, в соответствии с 
Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации 
от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, 
Федеральными законами 
от 8.11.2007 г. №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации», от 10.12.1995 г. 
№196- ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Фе-
дерации», от 29.12.2017 г. 
№443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Рос-
сийской Федерации и о вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации», 
постановлением админи-
страции г. Судака Респу-
блики Крым от 15.06.2020 г. 
№622 «Об утверждении По-
рядка создания и исполь-
зования, в том числе на 

платной основе, парковок 
(парковочных мест), транс-
портных средств, располо-
женных на автомобильных 
дорогах общего пользова-
ния местного значения му-
ниципального образования 
городской округ Судак», 
руководствуясь Уставом 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, на ос-
новании решения межве-
домственной комиссии по 
вопросам создания и ис-
пользования парковок (пар-
ковочных мест) в городском 
округе Судак от 17.06.2020 
г., администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать парковки (пар-

ковочные места), располо-
женные на автомобильных 
дорогах общего пользова-
ния местного значения му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, за пользо-
вание которыми взимается 
плата согласно приложе-
нию 1.

2.Утвердить проекты 
(схемы) организации до-
рожного движения парко-
вок, указанных в п. 1 на-
стоящего постановления 
(приложение 2).

3.Муниципальному уни-
тарному предприятию го-
родского округа Судак «Су-
дакмортранс» обустроить 
парковки (парковочные 
места), расположенные на 
автомобильных дорогах об-

щего пользования местного 
значения муниципально-
го образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, за пользование кото-
рыми взимается плата со-
гласно приложению 1.

4.Обнародовать насто-
ящее постановление на 
официальном сайте муни-
ципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым в инфор-
маци о нн о -тел е ко мму н и -
кационной сети общего 
пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.
ru, – и опубликовать в га-
зете «Судакские вести» в 
течение 10 дней со дня его 
принятия.

5.Настоящее постанов-
ление вступает в силу с мо-
мента обнародования.

6.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на первого за-
местителя главы админи-
страции г. Судака И.В. Ере-
щенко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Приложение к поста-
новлению №645

Перечень парковок (пар-
ковочных мест), располо-
женных на автомобильных 
дорогах общего пользова-
ния местного значения му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, за пользо-
вание которыми взимается 

плата
1.Адрес – г. Судак, ул. 

Приморская (возле музея 
«Судакская крепость»). 
Количество машино-мест 
– 77. Режим работы – еже-
дневно с 7.00 до 20.00. Раз-
мер платы за пользования 
парковкой (за одно маши-
но-место)* – 50 руб./час.

2. г. Судак, ул. Курортное 
шоссе; 58; ежедневно с 7.00 
до 24.00; 50 руб./час.

3. г. Судак, ул. Славян-
ская, 2 (территория трени-
ровочной базы по футболу, 
в районе аквапарка); 300; 
ежедневно с 7.00 до 20.00; 
50 руб./час.

4. г. Судак, ул. Тавриче-
ская (напротив аквапарка); 
40; ежедневно с 7.00 до 
20.00; 50 руб./час.

5. пгт. Новый Свет, ул. Л. 
Голицына, 17; 50; ежеднев-
но с 7.00 до 20.00; 50 руб./
час.

6. пгт. Новый Свет, ул. 
Шаляпина, 7; 53; ежеднев-
но с 7.00 до 20.00; 100 руб./
час.

7. пгт. Новый Свет, ниже 
ул. Л. Голицына, 8; 30; еже-
дневно с 7.00 до 20.00; 50 
руб./час.

Руководитель аппарата 
администрации г. Судака 

А.А. БОБОУСТОЕВА

Начальник управления 
экономического развития 
администрации г. Судака 

А.М. ГАРНИЧЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 19.06.2020 Г. №645
О создании и использовании на платной основе парковок транспортных средств (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального 

образования городской округ Судак Республики Крым

С целью реализации права 
на участие органов местного са-
моуправления в содействии за-
нятости населения, руководству-
ясь Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии 
со ст. 7.2 Закона «О занятости 
населения в Российской Феде-
рации» от 19.04.1991 г. №1032-1, 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации от 30.12.2001 г. №197-
ФЗ, постановлением админи-
страции г. Судака «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
«Профилактика безнадзорно-
сти, правонарушений среди не-
совершеннолетних, защита их 
прав и охрана детства в муници-
пальном образовании городской 
округ Судак на 2019-2023 гг.», от 
25.10.2018 г. №1276 (с изменени-
ями), Уставом муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым Судакский 
городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить Порядок ор-

ганизации и финансирования 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время (прилага-
ется).

2.Администрации г. Судака 

Республики Крым утвердить 
Порядок предоставления суб-
сидии из бюджета муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым на возмещение затрат в 
связи с трудоустройством не-
совершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время.

3.Обнародовать настоящее 
решение на сайте городского 
округа Судак в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети общего пользования ин-
тернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru, – и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

4.Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его офи-
циального опубликования в 
газете «Судакские вести».

5.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на заместителя главы админи-
страции г. Судака Р.А. Сулей-
манова.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

С Порядком организации и 
финансирования временного 
трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы 
время можно ознакомиться на 
сайте городского округа Судак 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru

РЕШЕНИЕ 21-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 25.06.2020 Г. №133

Об утверждении порядка организации и финансирования 
временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
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ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

Основной критерий 
для назначения: сред-
недушевой доход не 
должен превышать ве-
личину прожиточного 
минимума на душу насе-
ления в размере 10748 
руб.

Министерство труда и 
социальной защиты Ре-
спублики Крым обращает 
внимание на порядок на-
значения ежемесячной де-
нежной выплаты на ребен-
ка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно в беззаяви-
тельном порядке при на-
личии права на выплату.

Гражданам, которым 
органами труда и соци-
альной защиты предо-
ставляется пособие на 
ребенка в соответствии 
с Законом Республики 
Крым от 3.12.2014 г. № 20-
ЗРК/2014 «О пособии на 
ребенка», в 2020 г. еже-
месячная выплата на-
значается по 31.12.2020 
г. в беззаявительном по-
рядке при наличии права 
на выплату на основании 
документов (сведений), 
полученных в порядке 
межведомственного вза-
имодействия при наличии 
права на выплату.

К таким гражданам от-
носятся получатели по-
собия на ребенка (618,15 
руб.), ежемесячного посо-
бия женщинам, имеющим 
статус одинокой матери 
(2764,5 руб.), пособия на 
ребенка, родитель кото-
рого уклоняется от упла-
ты алиментов, либо когда 
взыскание алиментов не-
возможно (2764,5 руб.)

Таким образом, ука-
занным категориям 
граждан не нужно пода-
вать заявление для на-
значения выплаты, но 
право на ее получение 
будет определяться в 
соответствии с обяза-
тельными предъявля-
емыми требованиями: 
заявитель, один из ро-
дителей ребенка, граж-
данина РФ:

-должен иметь реги-
страцию по месту житель-
ства в Республике Крым;

-в семье должны воспи-
тываться дети, граждане 
РФ, которым на 1.01.2020 г. 
исполнилось три года, но 
не более восьми лет;

-среднедушевой доход 
семьи не превышает вели-
чину прожиточного мини-
мума на душу населения, 
на сегодня это 10748 руб. 
(то есть доход семьи в ме-
сяц не более 10748 руб. на 
каждого члена семьи);

-оба родителя должны 
быть официально трудоу-
строены или состоять на 
учете в центре занятости и 
быть признанными безра-
ботными в установленном 
законодательством по-
рядке  (в возрасте до 23-х 
лет возможно обучение по 
очной форме); обращаем 
внимание на то, что в 2020 
г. снято требование пре-
бывания в качестве без-
работного в течение трех 
месяцев для назначения 
выплаты; женщина, име-
ющая статус одинокой 
матери, также должна осу-
ществлять трудовую дея-
тельность или состоять на 
учете в центре занятости.

Обращаем внимание 
на то, что законом пред-
усмотрены исключения, 

когда трудоустройство 
невозможно. Право на 
назначение выплаты 
имеет трудоспособный 
гражданин, если:

-осуществляет уход 
за инвалидом I группы, 
за престарелым, нужда-
ющимся по заключению 
лечебного учреждения в 
постоянном постороннем 
уходе либо достигшим 
возраста 80 лет, а так-
же за инвалидом II груп-
пы вследствие психи-
ческого расстройства и 
получает ежемесячную 
компенсационную вы-
плату в соответствии с 
законодательством Рос-
сийской Федерации и Ре-
спублики Крым;

-осуществляет уход за 
ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет;

-осуществляет уход за 
ребенком до достижения 
им трехлетнего возрас-
та или за ребенком, тре-
бующим ухода в течение 
времени, определенного в 
медицинском заключении 
врачебно-консультатив -
ной комиссии, но не бо-
лее, чем до достижения им 
шестилетнего возраста;

-является беременной 
женщиной;

-является получателем 
любого вида пенсии неза-
висимо от возраста, тру-
доспособности и ведом-
ства, в котором назначена 
пенсия.

На выплату также име-
ет право женщина либо 
одинокий родитель, вос-
питывающий троих и бо-
лее детей в возрасте до 
16 лет.

Напоминаем, что прием 
заявлений на назначение 
ежемесячной денежной 
выплаты осуществляется 
с 15.05.2020 г. органами 
труда и социальной за-
щиты населения по месту 
жительства (пребывания). 
С июня 2020 г. также бу-
дет реализована возмож-
ность обращения через 
м н о г о фу н к ц и о н а л ьн ы й 
центр предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг (МФЦ) или 
Единый портал государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (ЕПГУ).

Гражданам необходимо 
подать заявление в уста-
новленной форме. При 
заполнении заявления 
нужно указывать полную 
и достоверную информа-
цию, в противном случае в 
назначении ежемесячной 
выплаты может быть от-
казано.

Документы к заявле-
нию прилагать не нужно: 
все документы (сведе-
ния), необходимые для 
назначения ежемесячной 
выплаты, запрашиваются 
органами труда и социаль-
ной защиты населения.

Исключение составля-
ют сведения о рождении 
ребенка при регистрации 
записи акта о рождении 
ребенка за пределами 
Российской Федерации. 
Такие документы (сведе-
ния) должны быть предо-
ставлены вместе с заяв-
лением. Если брак между 
родителями не зареги-
стрирован или расторгнут, 
и мать получает алименты 
на ребенка, то необходи-
мо предоставить сведения 
о полученных алиментах.

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ НА РЕБЕНКА 
ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 
В БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ 

ПОРЯДКЕ

В соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. №190-
ФЗ, Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 30.04.2014 г. №403 
«Об исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного 
строительства», Законом Ре-
спублики Крым от 21.08.2014 г. 
№54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике 
Крым», Поручением Главы Ре-
спублики Крым, Председателя 
Совета министров Республики 
Крым от 8.06.2016 г. №01-62/160, 
ст. 45 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым администра-
ция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в административ-

ный регламент  предоставления 
муниципальной услуги «Предо-
ставление решения о согла-
совании архитектурно-градо-
строительного облика объекта» 
следующие изменения:

1.1.п. 1.2. административного 
регламента  предоставления му-
ниципальной услуги «Предостав-
ление решения о согласовании 
архитектурно-градостроитель-
ного облика объекта» изложить в 
следующей редакции:

«1.2.Заявителями на предо-
ставление муниципальной ус-
луги являются физические или 
юридические лица (за исключе-
нием государственных органов 
и их территориальных органов, 
органов государственных вне-
бюджетных фондов и их террито-
риальных органов, органов мест-
ного самоуправления) либо их 
уполномоченные представители 
(далее – заявители).

Структурным подразделе-
нием администрации г. Судака, 
непосредственно предоставля-
ющим муниципальную услугу, 
является отдел территориаль-
ного планирования и градостро-
ительного развития администра-
ции г. Судака Республики Крым.

Местонахождение отдела: 
Российская Федерация, Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а.

Почтовый адрес отдела: 
298000, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 85а.

График работы отдела: поне-
дельник – пятница с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00.

Прием по вопросам предо-
ставления муниципальной услу-
ги ведется по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 412, каждый 
четверг с 14.00 до 16.00.

Справочный телефон: 
3-12-55.

Адрес электронной почты от-
дела: otpigr@sudakgs.rk.gov.ru»;

1.2.п. 2.8. административного 
регламента  предоставления му-
ниципальной услуги «Предостав-
ление решения о согласовании 
архитектурно-градостроитель-
ного облика объекта» изложить в 
следующей редакции:

«2.8.Орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, не 
вправе требовать от заявителя:

1.предоставления докумен-
тов и информации или осущест-
вления действий, представление 
или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением госу-
дарственных и муниципальных 
услуг;

2.предоставления докумен-
тов и информации, в том чис-
ле подтверждающих внесение 
заявителем платы за предо-
ставление государственных и 
муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении ор-
гана, предоставляющего муни-
ципальную услугу, за исключе-
нием документов, включенных 
в определенный ч. 6 ст. 7 Феде-
рального закона №210-ФЗ «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг». Заявитель вправе предо-
ставить указанные документы и 
информацию в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, 
по собственной инициативе;

3.осуществления действий, 
в том числе согласований, не-
обходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государ-
ственные и муниципальные орга-

ны и организации, за исключени-
ем получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления 
муниципальных услуг и получе-
ния документов и информации, 
представляемых в результате 
предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указан-
ные в ч. 1 ст. 9 Федерального за-
кона №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

4.предоставления докумен-
тов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых 
не указывались при первона-
чальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предо-
ставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, 
за исключением следующих слу-
чаев:

а)изменение требований нор-
мативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления госу-
дарственной или муниципальной 
услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предостав-
лении государственной или му-
ниципальной услуги;

б)наличие ошибок в заявле-
нии о предоставлении государ-
ственной или муниципальной 
услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предо-
ставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги 
и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в)истечение срока действия 
документов или изменение 
информации после первона-
чального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предо-
ставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги;

г)выявление документально 
подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служа-
щего, работника многофункци-
онального центра, работника 
организации, предусмотренной 
ч. 1.1 ст. 16 Федерального зако-
на №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», при 
первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной ус-
луги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, руководителя много-
функционального центра при 
первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, 
предусмотренной ч. 1.1 ст. 16 Фе-
дерального закона №210-ФЗ «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг», уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства».

1.3.П. 5.2. административного 
регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предостав-
ление решения о согласовании 
архитектурно-градостроитель-
ного облика объекта» изложить в 
следующей редакции:

«5.2.Жалоба подается в 
письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган 
государственной власти (ор-
ган местного самоуправления) 
публично-правового образова-
ния, являющийся учредителем 
многофункционального центра 
(далее – учредитель многофунк-
ционального центра), а также в 
организации, предусмотренные 
ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона 
№210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг».

Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) руководи-
теля органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подают-
ся в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его от-
сутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем 
органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу.
Жалобы на решения и дей-

ствия (бездействие) работника 
многофункционального центра 
подаются руководителю этого 
многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия 
(бездействие) многофункцио-
нального центра подаются учре-
дителю многофункционального 
центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Рос-
сийской Федерации. Жалобы 
на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, 
предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Фе-
дерального закона №210-ФЗ «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям 
этих организаций».

1.4.П. 5.5. административного 
регламента  предоставления му-
ниципальной услуги «Предостав-
ление решения о согласовании 
архитектурно-градостроитель-
ного облика объекта» изложить в 
следующей редакции:

«5.5.Жалоба на решения и 
действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муници-
пального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети 
интернет, официального сайта 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, единого 
портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регио-
нального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и дей-
ствия (бездействие) многофунк-
ционального центра, работника 
многофункционального центра 
может быть направлена по по-
чте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети интернет, официального 
сайта многофункционального 
центра, единого портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг либо регионального пор-
тала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме 
заявителя.

Жалоба на решения и дей-
ствия (бездействие) организа-
ций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 
16 Федерального закона №210-
ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг», а также их 
работников может быть направ-
лена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет, офици-
альных сайтов этих организаций, 
единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государ-
ственных и муниципальных ус-
луг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя».

1.5.Исключить пп. 3 п. 5.11 
административного регламента  
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление реше-
ния о согласовании архитектур-
но-градостроительного облика 
объекта».

1.6.Добавить «п. 3.5 Порядок 
исправления допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления му-
ниципальной услуги документах:

3.5.1.Основанием для начала 
административной процедуры 
является предоставление (на-
правление) заявителем в Орган 
в произвольной форме заявле-
ния об исправлении опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в вы-
данных в результате предостав-
ления муниципальной услуги до-
кументах.

3.5.2.Должностное лицо 
структурного подразделения 
Органа, ответственное за предо-
ставление муниципальной ус-
луги, рассматривает заявление, 
предоставленное заявителем, 
и проводит проверку указанных 
в заявлении сведений в срок, 
не превышающий двух рабочих 
дней с даты регистрации соот-
ветствующего заявления.

3.5.3.Критерием принятия 
решения по административной 
процедуре является наличие или 
отсутствие таких опечаток и (или) 
ошибок.

3.5.4.В случае выявления 
допущенных опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной 
услуги документах должностное 

лицо структурного подразделе-
ния Органа, ответственное за 
предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет исправ-
ление и замену указанных доку-
ментов в срок, не превышающий 
пяти рабочих дней с момента 
регистрации соответствующего 
заявления.

3.5.5.В случае отсутствия 
опечаток и (или) ошибок в доку-
ментах, выданных в результате 
предоставления муниципальной 
услуги документах, должностное 
лицо структурного подразделе-
ния Органа, ответственное за 
предоставление муниципальной 
услуги, письменно сообщает 
заявителю об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок в срок, 
не превышающий пяти рабочих 
дней с момента регистрации со-
ответствующего заявления.

3.5.6.Результатом админи-
стративной процедуры являются 
выдача (направление) заявите-
лю исправленного взамен ранее 
выданного документа, являю-
щего результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, или 
сообщение об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок.

3.5.7.Перечень оснований 
для отказа в исправлении опеча-
ток и ошибок:

-отсутствие в заявлении, со-
гласно приложению 3 настояще-
го Регламента, ссылки на доку-
мент, в котором была допущена 
техническая ошибка, опечатка;

-не предоставление докумен-
та удостоверяющего личность 
заявителя;

-заявление подано не упол-
номоченным лицом;

-заявление подано не по 
форме, согласно приложению 3 
настоящего Регламента.»

1.7.Добавить «п. 3.6.порядок 
выдачи дубликата документа, 
выданного по результатам пре-
доставления государственной 
или муниципальной услуги, в том 
числе исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в выдаче 
этого дубликата:

-дубликат выдается посред-
ством направления в адрес Зая-
вителя, на основании поданного 
в адрес администрации г. Судака 
заявления, согласно приложе-
нию 4 настоящего Регламента;

3.6.1.основанием для отказа 
в выдаче дубликата документа 
является:

-отсутствие в заявлении 
ссылки на испрашиваемый до-
кумент;

-не предоставление докумен-
та, удостоверяющего личность 
заявителя;

-заявление подано не упол-
номоченным лицом;

-заявление подано не по 
форме, согласно приложению 4 
настоящего Регламента.»

1.8.Добавить «п. 3.7. порядок 
оставления запроса заявителя 
о предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги 
без рассмотрения:

-заявление остается без рас-
смотрения по инициативе Заяви-
теля, на основании поданного за-
явления в адрес администрации 
г. Судака, согласно приложению 
5.»

1.9.Добавить «п. 3.8. Формой 
документа, являющегося ре-
зультатом предоставления со-
ответствующей услуги, и способ 
(способы) направления заяви-
телю документов (информации), 
являющихся результатом предо-
ставления соответствующей го-
сударственной или муниципаль-
ной услуги является:

-направленное в адрес За-
явителя посредством почты или 
выданный нарочно испрашивае-
мый Заявителем документ.»

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru, – и опубликовать в газе-
те «Судакские вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опу-
бликования.

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

Глава администрации 
г. Судака  И.Г. СТЕПИКОВ

С приложениями к постанов-
лению №639 можно ознакомить-
ся на официальном сайте город-
ского округа Судак по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 18.06.2020 Г. №639
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика», утвержденный 
постановлением администрации г. Судака «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика» 

от 31.05.2018 г. №645
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В соответствии с ч. 1 ст. 1 
Закона Республики Крым от 
25.06.2015 г. №118-ЗРК «О 
наделении органов местно-
го самоуправления муници-
пальных образований в Ре-
спублике Крым отдельными 
государственными полно-
мочиями Республики Крым 
в сфере административной 
ответственности», ст. 9.1 За-
кона Республики Крым от 
25.06.2015 г. №117-ЗРК «Об 
административных право-
нарушениях в Республике 
Крым», ст. 45, 52, 54 Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в по-

становление администра-
ции г. Судака от 24.07.2015 г. 
№497 «О наделении долж-
ностных лиц администрации 
г. Судака полномочиями по 
составлению протоколов об 
административных правона-
рушениях», изложив прило-
жение к нему в новой редак-
ции (прилагается).

2.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте городского 
округа Судак Республики 
Крым в информационно-
телекоммуникационной сети 
общего пользования интер-
нет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru и опубликовать в га-
зете «Судакские вести».

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

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 

возложить на первого заме-
стителя главы администра-
ции г. Судака И.В. Ерещенко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Приложение к постановле-
нию администрации г. Судака 
от 24.07.2015 г. №497 в редак-
ции постановления админи-
страции г. Судака от 29.06.2020 
№ 679

Перечень должност-
ных лиц администрации г. 
Судака, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных правона-
рушениях:

1.начальник управления 
экономического развития ад-
министрации г. Судака Алек-
сандр Михайлович Гарничев;

2.начальник отдела ку-
рортов и туризма управле-
ния экономического разви-
тия администрации г. Судака 
Нелли Викторовна Емцева;

3.заместитель начальни-
ка отдела прогнозирования 
и экономического анализа 
управления экономического 
развития администрации г. 
Судака Дмитрий Алексан-
дрович Калюжный;

4.начальник отдела по во-
просам торговли, потреби-
тельского рынка и услуг ад-
министрации г. Судака Юлия 
Владимировна Сиволоцкая;

5.начальник архивного от-
дела (муниципального архи-
ва) администрации г. Судака 
Людмила Викторовна Горбу-
нова;

6.заместитель началь-
ника отдела муниципально-
го контроля администрации 

г. Судака Даниил Алексее-
вич Персань;

7.начальник отдела муни-
ципального контроля адми-
нистрации г. Судака Денис 
Юрьевич Годило;

8.начальник управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и муниципального 
имущества администрации 
г. Судака Вазген Айдукович 
Карапетян; 

9.заместитель началь-
ника управления жилищно-
коммунального хозяйства и 
муниципального имущества 
администрации г. Судака Эр-
нес Исмаилович Алиев;

10.руководитель террито-
риального органа админи-
страции г. Судака в с. Весе-
лом Вячеслав Анатольевич 
Кузнецов;

11.руководитель террито-
риального органа админи-
страции г. Судака в с. Мор-
ском, Громовке, Междуречье 
и Вороне Евгений Олегович 
Краснов;

12.руководитель терри-
ториального органа адми-
нистрации г. Судака в пгт. 
Новый Свет Константин Гри-
горьевич Абакумов;

13.руководитель террито-
риального органа админи-
страции г. Судака в с. Сол-
нечная Долина, Богатовке, 
Миндальном и Прибрежном 
Дмитрий Иванович Костел;

14.руководитель террито-
риального органа админи-
страции г. Судака в с. Грушев-
ке, Переваловке и Холодовке 
Олег Викторович Бесараба;

15.руководитель террито-
риального органа админи-

страции г. Судака в с. Дачном 
и Лесном Леонид Вячеславо-
вич Мазур;

16главный специалист 
отдела курортов и туризма 
управления экономического 
развития администрации г. 
Судака Наталья Алексан-
дровна Макарцева;

17.главный специалист от-
дела по вопросам торговли, 
потребительского рынка и 
услуг администрации г. Суда-
ка Светлана Александровна 
Беляева; 

18.заведующий сектором 
внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля 
администрации г. Судака 
Валентина Михайловна По-
пова;

19.главный специалист 
отдела муниципального кон-
троля администрации г. Су-
дака Артур Фаритович Муф-
теев;

20.начальник отдела по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав админи-
страции г. Судака Любовь 
Алексеевна Мозгарева-Мар-
ченко;

21.главный специалист 
отдела по вопросам торгов-
ли, потребительского рын-
ка и услуг администрации г. 
Судака Диана Чахонгировна 
Хакназарова.

Руководитель аппарата 
администрации г. Судака 

А.А. БОБОУСТОЕВА
Начальник отдела 

по вопросам торговли, 
потребительского рынка 

и услуг администрации 
г. Судака                                                      

Ю.В. СИВОЛОЦКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 29.06.2020 Г. №679
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 24.07.2015 г. №497 

«О наделении должностных лиц администрации г. Судака полномочиями по составлению протоколов 
об административных правонарушениях»

В соответствии со ст. 37 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Зако-
на от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указом Главы Республики Крым от 17.03.2020 г. №63-У «О 
введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Крым», руководствуясь ст. 22, 52 Устава муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, Положением о проведении публичных слушаний, об-
щественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва Судакского городского со-
вета от 5.07.2018 г. №804, постановлением администрации 
г. Судака от 28.01.2020 г. №66 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Изменение цели предоставления и вида разрешен-
ного использования для земельных участков, предостав-
ленных в аренду без проведения торгов», на основании 
заявлений: ООО «Тюльпан» в лице директора Р.М. Шпорт 
(от 22.06.2020 г. №3601/01.01-17), гр. Е.В. Новосельской (от 
23.06.2020 г. №Н-822/17), –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные обсуждения по вопросу об 

изменении цели предоставления и вида разрешенного ис-
пользования для земельных участков с кадастровыми номе-
рами 90:23:000000:789 и 90:23:010139:144, предоставленных 
в аренду без проведения торгов (далее – Проект).

1.1.Определить организатором общественных обсужде-
ний по Проекту Комиссию по подготовке правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым (далее – Организатор).

1.2.Провести общественные обсуждения по рассмотре-
нию Проекта, начиная со 2.07.2020 г.

1.3.Срок проведения общественных обсуждений по рас-
смотрению Проекта установить не более 1 (одного) месяца. 
Срок проведения общественных обсуждений исчисляется со 
дня официального опубликования оповещения о проведе-
нии общественных обсуждений до официального опублико-
вания заключения о результатах общественных обсуждений.

2.Организатору общественных обсуждений:
2.1.обеспечить проведение общественных обсуждений по 

рассмотрению Проекта;
2.2.опубликовать в газете «Судакские вести» оповещение 

о начале общественных обсуждений по Проекту (приложе-
ние №1), обнародовать на официальном сайте муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым 
по адресу https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Общественные 
обсуждения по градостроительной деятельности» и разме-
стить его на информационном стенде, оборудованном в зда-
нии администрации г. Судака Республики Крым;

2.3.не позднее 9.07.2020 г. разместить Проект на офици-
альном сайте муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым по адресу https://sudak.rk.gov.ru в 
разделе «Общественные обсуждения по градостроительной 
деятельности» и организовать экспозиции Проекта;

информация о месте размещения и дате, времени работы 
экспозиций по Проекту указана в приложении №1;

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

3.Порядок, форма, сроки внесения замечаний и предло-
жений участниками общественных обсуждений по Проекту, 
а также порядок и сроки их рассмотрения указаны в прило-
жении №1.

4.Обнародовать настоящее постановление на офици-

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

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

6.Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на главу администрации г. Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

Приложение 1 к постановлению председателя Судак-
ского городского совета Республики Крым от 29.06.2020 
№ 27П.

Оповещение о начале общественных обсуждений по 
вопросу об изменении цели предоставления и вида раз-
решенного использования для земельных участков с ка-
дастровыми номерами 90:23:000000:789 и 90:23:010139:144, 
предоставленных в аренду без проведения торгов, а так-
же порядок и сроки их рассмотрения

Начиная со 2.07.2020 г. проводятся общественные обсуж-
дения по вопросу об изменении цели предоставления и вида 
разрешенного использования для земельных участков с ка-
дастровыми номерами 90:23:000000:789 и 90:23:010139:144, 
предоставленных в аренду без проведения торгов.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, уста-
новленном ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положением о проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 74-й сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 г. №804.

Организатор общественных обсуждений по Проекту – по-
стоянно действующая комиссия по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым.

Экспозиция открыта с 9 июля 2020 г. по 23 июля 2020 г. в 
рабочие дни – с 9.00 до 17.00.

Для ознакомления с указанным проектом предоставлены 
следующие информационные материалы:

1.проекты решений об изменении цели предоставле-
ния и вида разрешенного использования для земельных 
участков с кадастровыми номерами 90:23:000000:789 и 
90:23:010139:144, предоставленных в аренду без проведе-
ния торгов;

2.материалы по обоснованию изменения цели предостав-
ления и вида разрешенного использования для указанных 
земельных участков.

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

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

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

Консультации проводятся в администрации г. Судака в 
каб. 416, по тел: 3-47-63, e-mail: otpigr@sudakgs.rk.gov.ru

Участники общественных обсуждений имеют право в пе-
риод со 2.07.2020 г. по 23.07.2020 г. предоставить свои пред-
ложения и замечания по проектам постановлений:

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 29.06.2020 Г. №27П
О назначении общественных обсуждений по вопросу об изменении цели предоставления 

и вида разрешенного использования для земельных участков, 
предоставленных в аренду без проведения торгов

В соответствии со ст. 65 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным зако-
ном от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014 г. 
№54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике 
Крым», ст. 37, 52 Устава муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
руководствуясь Постановлени-
ем Совета министров Республи-
ки Крым от 28.12.2019 г. №821 (в 
редакции Постановления Сове-
та министров Республики Крым 
от 3.04.2020 г. №190), Судакский 
городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в решение 10-й сес-

сии II созыва Судакского город-
ского совета от 19.12.2019 г. №53 
«Об утверждении Положения о 
порядке определения размера 
арендной платы, платы за уста-
новление сервитута, в том числе 
публичного, платы за проведе-
ние перераспределения земель-
ных участков, размера цены 
продажи земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым» (далее 
– Решение) следующие измене-
ния:

в приложении 1 к Решению:
в разделе 1 пп. 1.3 изложить в 

следующей редакции:
«1.3.В случае если у земель-

ного участка установлен более, 
чем один вид разрешенного ис-
пользования, то для расчета 
годового размера арендной пла-
ты применяется ставка по виду 
разрешенного использования, 
который являлся основой для 
расчета кадастровой стоимости 
земельного участка, а в случае 
если удельные показатели када-
стровой стоимости по таким ви-
дам разрешенного использова-
ния являются идентичными, то 
для расчета размера арендной 
платы применяется наибольший 
размер ставки.»; в разделе 2 до-
полнить пп. 2.5 следующего со-
держания:

«2.5.В случае если в от-
ношении земельного участка 
установлены категория и вид 
разрешенного использования, 
по которому сведения о раз-
мере ставки по арендной плате 

не предусмотрены приложени-
ем 1 к настоящему Порядку, то 
для расчета годового размера 
арендной платы применяется 
ставка в размере 2% от када-
стровой стоимости земельного 
участка.»; в разделе 5 пп. 5.4 из-
ложить в следующей редакции:

«5.4.Начальной ценой пред-
мета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в 
муниципальной собственности 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, является размер 
ежегодной арендной платы, 
определенный по кадастровой 
стоимости такого земельного 
участка, если результаты госу-
дарственной кадастровой оцен-
ки утверждены не ранее, чем за 
пять лет до даты принятия реше-
ния о проведении аукциона».

2.Изложить приложение 1 к 
Положению о порядке опреде-
ления размера арендной платы, 
платы за установление серви-
тута, в том числе публичного, 
платы за проведение перерас-
пределения земельных участ-
ков, размера цены продажи зе-
мельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в новой редакции 
(прилагается).

3.Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его опу-
бликования в газете «Судакские 
вести», размещения на офици-
альном сайте муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования 
интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru, – и распространяется 
на взаимоотношения с 1.01.2020 
г.

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Су-
дакского городского совета по 
вопросам имущественных и зе-
мельных правоотношений, гра-
достроительства, архитектуры, 
муниципальной собственности, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи (В.Ф. 
Золотаревский), заместителя 
главы администрации г. Судака 
Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

В соответствии со ст. 10 Фе-
дерального закона от 28.12.2009 
г. №381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской 
Федерации». Федеральным зако-
ном от 6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.09.2010 г. 
№722 «Об утверждении Правил 
включения нестационарных тор-
говых объектов, расположенных 
на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, нахо-
дящихся в государственной соб-
ственности, в схему размещения 
нестационарных торговых объек-
тов». Законом Республики Крым 
от 21.08.2015 г. №54-ЗРК «Об ос-
новах местного самоуправления 
в Республике Крым». Порядком 
размещения и функционирова-
ния нестационарных торговых 
объектов на территории муници-
пальных образований в Респу-
блике Крым утвержденным По-
становлением Совета министров 
Республики Крым от 23.08.2016 г. 
№402, Приказом Министерства 
промышленной политики Респу-
блики Крым от 26.12.2014 г. №129, 
руководствуясь ст. 37 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, Положением об организа-
ции размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным постанов-
лением администрации г. Судака 
от 29.05.2019 г. №543., рассмотрев 
протокол №1 заседания рабочей 
группы по проведению анализа 
возможности размещения неста-
ционарных торговых объектов на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым от 10.01.2020 г., 
Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Схему 

размещения нестационарных 
торговых объектов, расположен-
ных на территории муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым, утверж-
денную решением 7-й сессии I 
созыва Судакского городского 
совета от 30.04.2015 г. №262 (при-
лагается).

2.Информировать Министер-
ство промышленной политики 
Республики Крым о внесении из-
менений в схему размещения не-
стационарных торговых объектов 
на территории муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым.

3.Обнародовать настоящее 
решение на официальном сайте 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru/ и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

4.Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента его опублико-
вания.

5.Контроль исполнения дан-
ного решения возложить на по-
стоянную комиссию Судакского 
городского совета по вопросам 
предпринимательства, курорта, 
туризма, культуры, физкультуры и 
спорта, делам молодежи (Э.А. Усе-
инов) и заместителя главы адми-
нистрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

С изменениями, внесенны-
ми в Схему размещения неста-
ционарных торговых объектов, 
расположенных на территории 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденную решением 
7-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 30.04.2015 
г. №262, можно ознакомиться на 
официальном сайте городско-
го округа Судак по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/

РЕШЕНИЕ 21-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 25.06.2020 Г. №137

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на территории муниципального 

образования городской округ Судак Республики Крым, 
утвержденную решением 7-й сессии I созыва 

Судакского городского совета от 30.04.2015 г. №262

РЕШЕНИЕ 21-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 25.06.2020 Г. № 136

О внесении изменений в решение 10-й сессии II созыва Судакского 
городского совета от 19.12.2019 г. №53 «Об утверждении Положения 

о порядке определения размера арендной платы, платы за установление 
сервитута, в том числе публичного, платы за проведение перераспределения 

земельных участков, размера цены продажи земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования городской округ Судак Республики Крым»
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Знахарь” 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, 
что во мне 12+
02.40, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Берёзка” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.00 Т/с “Карпов-2” 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с “Условный 
мент” 16+
17.45, 18.40 Т/с “Город 
особого назначения” 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.25, 00.30 Т/с “След” 
12+

23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 12+
00.20 Т/с “Свидетели” 16+
02.45 Подозреваются все 
16+
03.40 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Защита 
Красина-3” 16+
13.25 Место встречи 16+
15.40 Ты не поверишь! 16+
16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
17.00 Т/с “Порох и дробь” 
16+
19.45 Т/с “Москва. Три 
вокзала-8” 16+
21.45 Т/с “Пляж” 12+
23.40 Т/с “Шеф” 16+
02.35 Судебный детектив 
16+
03.45 Т/с “Адвокат” 12+
05.25 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с “Улица” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны” 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
21.00 Т/с “Сладкая жизнь” 
12+
22.00 Т/с “Это мы” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00, 18.25, 19.00 Т/с 
“Погнали” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
13.40 Х/ф “История 
Золушки” 12+
15.35, 03.15 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
20.00 Х/ф “Человек-паук” 
12+
22.25 Х/ф “Квест” 16+
00.15 Х/ф “28 недель 
спустя” 18+
01.45 Х/ф 
“Вмешательство” 18+
04.20 Шоу выходного дня 
16+
05.10 М/ф “Заколдованный 
мальчик” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная 
история 16+
10.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Лига 
выдающихся 
джентльменов” 12+
22.05 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф “Хан Соло. 
Звёздные войны. 
Истории” 12+
02.50 Х/ф “Герой-
одиночка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Неподсуден” 
6+
10.35 Д/ф “Олег 
Стриженов. Никаких 
компромиссов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 04.40 Мой герой. 
Дмитрий Лысенков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.55 Хроники 
московского быта. 
Непутёвая дочь 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “Последний 
мент” 12+
22.30 Салон 16+
23.05, 01.10 Д/ф “Тамара 
Носова. Не бросай меня!” 

16+
00.30 90-е 16+
01.50 Д/ф “Светлана 
Аллилуева. Дочь за отца” 
12+
02.30 Д/ф “Убийство, 
оплаченное нефтью” 12+
05.20 Д/ф “Евгений 
Моргунов. Под маской 
Бывалого” 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.35 Д/с “Лучший в мире 
истребитель Су-27” 0+
07.25, 08.15 Х/ф 
“Ярослав” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с 
“1941” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
14.05 Т/с “1942” 16+
18.35 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
18.50 Д/с “Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной” 12+
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 
Улика из прошлого 16+
23.10 Х/ф “Правда 
лейтенанта Климова” 
12+
00.55 Х/ф “Ключи от 
неба” 0+
02.15 Х/ф “Наградить 
посмертно” 12+
03.40 Х/ф “Интервенция” 
0+
05.20 Д/ф “Звездный 
отряд” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 02.25 Д/ф 
“Реальная мистика” 16+
13.20, 01.30 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.25, 01.05 Д/ф “Порча” 
16+
14.55, 19.00 Т/с “Отдай 
мою мечту” 16+
23.05 Т/с “Исчезнувшая” 
18+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Гадалка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Тринадцать” 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “В объятиях 
лжи” 18+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с 
“Дежурный ангел” 16+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
“Помнить все” 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 
Т/с “Семья 3D” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 10.00, 22.35 
Документальный экран 12+
01.30, 05.30, 08.00, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
01.45, 11.55 Театральное 
закулисье 12+
02.00, 14.35, 18.55 Т/с 
“Лучшие враги” 16+
03.35 Планета вкусов 12+
04.00 Х/ф “Во власти 
тигра” 16+
05.45, 06.50 Мультфильм 
6+
07.00, 08.15 Утро нового 
дня 12+
09.10 Православный 
портрет 12+
09.30 Деревенское счастье 
12+
10.30, 16.10 Барышня-
крестьянка 16+
11.20, 20.15 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
14.05, 23.15 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
18.10 Д/ф “Мировой рынок.” 
12+
19.40 Спорт. Лица 12+
20.45 Д/ф “Наша марка” 12+
21.00 Х/ф “Ой, мамочки!” 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Знахарь” 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, 
что во мне 12+
02.40, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Берёзка” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 10.15, 09.25, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.25 Т/с 
“Инспектор Купер” 16+
17.45, 18.40 Т/с “Город 
особого назначения” 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 
22.25, 00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы” 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 12+
00.20 Т/с “Свидетели” 16+
02.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.45 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Защита 
Красина-3” 16+
13.25 Место встречи 16+
15.40 Ты не поверишь! 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
17.00 Т/с “Порох и дробь” 
16+
19.45 Т/с “Москва. Три 
вокзала-8” 16+
21.45 Т/с “Пляж” 12+
23.45 Т/с “Шеф” 16+
02.40 Судебный детектив 
16+
03.55 Т/с “Адвокат” 12+
05.30 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с “Улица” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны” 
16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
“Универ. Новая общага” 
16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
21.00 Т/с “Сладкая жизнь” 
12+
22.00 Т/с “Это мы” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.30 Х/ф “История 
Золушки” 12+
09.15 Х/ф “Двое. Я и моя 
тень” 12+
11.15 Х/ф “2 ствола” 16+
13.25 Х/ф “Исход. Цари и 
боги” 12+
16.25 Х/ф “Боги Египта” 
16+
19.00 Т/с “Погнали” 16+
19.50 Х/ф “Годзилла” 16+
22.15 Х/ф “Квест” 16+
00.05 Х/ф “28 дней 
спустя” 16+
01.55 Х/ф “С глаз - долой, 
из чарта - вон!” 12+
03.30 Шоу выходного дня 
16+
05.05 М/ф “Три дровосека” 
0+
05.15 М/ф “Самый большой 
друг” 0+

05.25 М/ф “Тараканище” 0+
05.40 М/ф “Чучело-
мяучело” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Заложница” 
12+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Изгой-один. 
Звёздные войны. 
Истории” 16+
02.50 Х/ф “Без 
компромиссов” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф “Страх высоты” 
0+
10.15 Д/ф “Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 04.20 Мой герой. 
Гоша Куценко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.55 Хроники московского 
быта. Последняя рюмка 
12+
18.15 Х/ф “Последний 
мент” 12+
22.30 Гудбай, Америка? 16+
23.05, 01.25 Знак качества 
16+

00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Владимир 
Басов. Ревнивый Дуремар” 
16+
02.05 Прощание. 
Александр Белявский 16+
05.00 Д/ф “Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Ледяное небо” 
12+
07.35, 08.15, 04.00 Х/ф 
“Добровольцы” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с “1941” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
18.35 Д/с “Оружие Победы” 
6+
18.50 Д/с “Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной” 12+
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 
Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
23.10 Х/ф “Наградить 
посмертно” 12+
00.55 Х/ф “Интервенция” 
0+
02.40 Х/ф “Отцы и деды” 
0+
05.35 Д/с “Москва фронту” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.15, 04.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.20 Давай разведёмся! 
16+
10.30, 03.05 Тест на 
отцовство 16+
12.35, 02.25 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.30, 01.30 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.35, 01.05 Д/ф “Порча” 
16+
15.05 Х/ф “Похищение 
Евы” 16+
19.00 Т/с “Отдай мою 
мечту” 16+
23.05 Т/с “Исчезнувшая” 
18+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+

09.20 Т/с “Самый близкий 
человек” 16+
09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Гадалка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Тринадцать” 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Империя 
волков” 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 Дневник 
экстрасенса с Татьяной 
Лариной 16+

ТРК Крым

00.00, 09.30 Спорт 24. 
Итоги 12+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 09.10 Православный 
портрет 12+
01.30, 10.00 Планета 
вкусов 12+
02.00, 11.20 Т/с “Вечный 
отпуск” 16+
03.40, 10.50 Д/ф “Музеи С.-
Петербурга” 12+
04.05 Х/ф “Джейн Эйр” 12+
06.50, 14.05 Мультфильм 
6+
07.00, 08.15 Утро нового 
дня 12+
08.00, 09.00, 13.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Новости 24
10.30 Репетиция 12+
14.20 Зерно истины 6+
15.00 Концерт (кат16+) 16+
15.55, 22.30 
Документальный экран 12+
16.10 Барышня-крестьянка 
16+
17.20, 23.40 Т/с “Семья 
3D” 16+
18.15 Стройка 12+
18.25 Т/с “Лучшие враги” 
16+
20.15, 23.15 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
20.45 Театральное 
закулисье 12+
21.00 Х/ф “Во власти 
тигра” 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.10 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Знахарь” 16+
23.25 Гол на миллион 18+
02.30, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Берёзка” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.15, 13.25 
Т/с “Карпов-2” 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 
Т/с “Пляж” 12+
17.45, 18.40 Т/с “Группа 
Zeta” 16+
19.35, 20.15, 21.00, 
21.40, 22.25, 00.30 Т/с 
“След” 12+
23.10 Т/с “Свои” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 
02.50, 03.30, 04.00, 04.30 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 12+
00.20 Т/с “Свидетели” 
16+
02.40 Подозреваются все 
16+
03.45 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 
16+
10.25 Т/с “Защита 
Красина-3” 16+
13.25 Место встречи 16+
15.40 Ты не поверишь! 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
17.00 Т/с “Порох и 
дробь” 16+
19.45 Т/с “Москва. Три 
вокзала-8” 16+
21.45 Т/с “Пляж” 12+
23.40 Т/с “Шеф” 16+
02.35 Судебный детектив 
16+
03.45 Т/с “Адвокат” 12+
05.20 Поедем. Поедим! 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-

новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с “Улица” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны” 
16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
21.00 Т/с “Сладкая 
жизнь” 12+
22.00 Т/с “Это мы” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.40 Открытый микрофон. 
Финал 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00, 19.00 Т/с 
“Погнали” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.15 Т/с “Воронины” 
16+
13.25 Х/ф “Человек-
паук-2” 12+
16.00, 03.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
20.00 Х/ф “Человек-
паук-3. Враг в 
отражении” 12+
22.50 Х/ф “Квест” 16+
00.25 Х/ф “Яна+янко” 
на+
02.05 Х/ф “Паутина 

Шарлотты” 0+
04.40 М/ф “Конёк-
горбунок” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Бегущий 
человек” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Тёмные 
отражения” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Игра без 
правил” 18+
10.35 Д/ф “Нонна 
Мордюкова. Право на 
одиночество” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.35, 04.45 Мой герой. 
Евгений Герчаков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.55 Хроники московского 
быта. Нервная слава 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “Последний 
мент” 12+
22.30 10 самых... Самые 
бедные бывшие жёны 16+
23.05 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
00.30 Хроники московского 
быта. Многомужницы 12+
01.15 Прощание. Виктор 

Черномырдин 16+
01.55 Д/ф “Брежнев против 
Хрущёва. Удар в спину” 12+
02.35 Д/ф “Смертный 
приговор с отсрочкой 
исполнения” 16+
05.25 Д/ф “Ирина 
Алферова. Не родись 
красивой” 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.50 Д/с “Лучший 
в мире истребитель Су-27” 
0+
07.40, 08.15 Х/ф “Выйти 
замуж за капитана” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с 
“1942” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
14.05 Т/с “1943” 12+
18.35 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
18.50 Д/с “Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной” 12+
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 
Код доступа 12+
23.10 Х/ф “Инспектор 
уголовного розыска” 0+
01.00 Х/ф “Будни 
уголовного розыска” 
12+
02.25 Х/ф “Девушка с 
характером” 0+
03.45 Х/ф “Тройная 
проверка” 12+
05.15 Д/ф “Легендарные 
полководцы. Петр 
Багратион” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 02.25 Д/ф 
“Реальная мистика” 16+
13.20, 01.30 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.25, 01.05 Д/ф “Порча” 
16+
14.55, 19.00 Т/с “Отдай 
мою мечту” 16+
23.05 Т/с “Исчезнувшая” 
18+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Гадалка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 
12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Тринадцать” 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Синистер 2” 
18+
01.00, 02.00, 02.45, 
03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
“Сны” 0+
05.45 Странные явления 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 
Т/с “Семья 3D” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 11.20 Театральное 
закулисье 12+
01.30, 05.30, 08.00, 
09.00, 13.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Новости 24
01.45 Православный 
портрет 12+
02.00, 18.55 Т/с “Лучшие 
враги” 16+
03.30, 14.10 Концерт 
(кат12+) 12+
05.45, 06.50, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00, 08.15 Утро нового 
дня 12+
09.10 И в шутку и всерьез 
09.30, 20.15, 23.15 Д/ф 
“Легенды Крыма” 12+
10.00 Документальный 
экран 12+
10.30, 16.10 Барышня-
крестьянка 16+
11.35, 22.40 Репетиция 
12+
18.10 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
19.40 Игра в классики 12+
20.45 Д/ф “Наша марка” 
21.00 Х/ф “Лица в 
толпе” 18+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Знахарь” 16+
23.25 На ночь глядя. 
Константин Райкин 16+
02.40, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Берёзка” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.15, 
08.05, 09.25, 09.35, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25 
Т/с “Карпов-2” 16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.30 
Т/с “Пляж” 12+
17.45, 18.40 Т/с “Город 
особого назначения” 
16+
19.35, 20.15, 21.00, 
21.45, 22.25, 00.30 Т/с 

“След” 12+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 
02.50, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 12+
00.20 Т/с “Свидетели” 
16+
02.40 Большие родители 
12+
03.15 Подозреваются все 
16+
03.45 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 
16+
10.25 Т/с “Защита 
Красина-3” 16+
13.25 Место встречи 16+
15.40 Ты не поверишь! 
16+
16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
17.00 Т/с “Порох и 
дробь” 16+
19.45 Т/с “Москва. Три 
вокзала-8” 16+
21.45 Т/с “Пляж” 12+
23.40 Т/с “Шеф” 16+
02.40 Судебный детектив 
16+
03.55 Т/с “Адвокат” 12+
05.30 Эксклюзив 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с “Улица” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны” 
16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
21.00 Т/с “Сладкая 
жизнь” 12+
22.00 Т/с “Это мы” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00, 19.00 Т/с 
“Погнали” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 Т/с “Воронины” 
16+
13.35 Х/ф “Человек-
паук” 12+
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Х/ф “Человек-
паук-2” 12+
22.35 Х/ф “Квест” 16+
00.20 Х/ф 

“Вмешательство” 18+
01.40 Х/ф “Яна+янко” 
на+
03.20 Х/ф “Паутина 
Шарлотты” 0+
04.40 Шоу выходного дня 
16+
05.25 М/ф “Как один мужик 
двух генералов прокормил” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Помпеи” 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Уличный 
боец” 12+
04.45 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Прощание 
славянки” 16+
10.00 Х/ф “В квадрате 
45” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 04.40 Мой герой. 
Юлия Рутберг 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.55 Хроники московского 
быта. Двоеженцы 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “Последний 
мент” 12+
22.30 Линия защиты 16+

23.05, 01.10 Прощание. 
Майкл Джексон 16+
00.30 Удар властью. 
Убить депутата 16+
01.50 Д/ф “Хрущёв 
против Берии. Игра на 
вылет” 12+
02.30 Д/ф “Подслушай и 
хватай” 12+
05.20 Д/ф “Олег 
Стриженов. Никаких 
компромиссов” 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.35 Д/с “Лучший в 
мире истребитель Су-27” 
0+
07.25, 08.15, 04.15 
Х/ф “Дом, в котором я 
живу” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с “1942” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
18.35 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
18.50 Д/с “Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной” 12+
19.40, 20.25, 21.30, 
22.15 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
23.10 Х/ф 
“Американская дочь” 
6+
01.00 Х/ф 
“Цареубийца” 12+
02.45 Х/ф “Тройная 
проверка” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 02.25 Д/ф 
“Реальная мистика” 16+
13.20, 01.30 Д/ф 
“Понять. Простить” 16+
14.25, 01.05 Д/ф 
“Порча” 16+
14.55, 19.00 Т/с “Отдай 
мою мечту” 16+
23.05 Т/с “Исчезнувшая” 
18+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 
0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Гадалка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 
12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Тринадцать” 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф 
“Реинкарнация” 16+
01.45 Кинотеатр “Arzamas” 
12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Человек-невидимка 16+
05.30 Странные явления 

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 
Т/с “Семья 3D” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
00.15, 09.10, 18.15 Спорт. 
Лица 12+
01.30, 05.30, 08.00, 
09.00, 13.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Новости 24
01.45 Клуб “Шико” 12+
02.00, 18.30 Т/с “Лучшие 
враги” 16+
02.45 Д/ф “Мировой 
рынок.” 12+
03.30, 10.00, 11.20 
Документальный экран 12+
04.00 Х/ф “Ой, 
мамочки!” 16+
05.45, 06.50, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
08.10 Утро нового дня 16+
09.30, 20.15, 23.15 Д/ф 
“Легенды Крыма” 12+
10.30, 16.10 Барышня-
крестьянка 16+
14.15 Х/ф “Джейн Эйр” 
20.45 Театральное 
закулисье 12+
21.00 Концерт ко Дню 
семьи, любви и верности 
(кат12+) 12+

СРЕДА, 8 июля

ЧЕТВЕРГ, 9 июля
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Синявская. 
Созвездие любви 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 День семьи, любви и 
верности 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Хищник” 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Мезальянс” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Судьба обмену 
не подлежит” 12+
01.05 Х/ф 
“Лжесвидетельница” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.15 Т/с “Детективы” 
16+
07.55, 00.50 Х/ф “Принцесса 
на бобах” 12+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 
“Свои” 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.20, 18.15, 19.00, 

19.50, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.15, 00.00, 02.45, 03.20, 
04.00, 04.40 Т/с “След” 12+

НТВ

05.25 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.15 Т/с “Пляж” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.10 Х/ф “Селфи” 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Х/ф “Русский бунт” 
16+
04.00 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.05 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 Авиаторы 16+
08.55 Их нравы 16+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 16+
10.20 Умный дом 16+
10.40 Главная дорога. 
Дайджест 16+
11.25 Поедем, поедим! 16+
12.15 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 16+
13.10 Квартирный вопрос 16+
14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.25 Х/ф “Кто я?” 16+
01.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.10 Х/ф “Третий вариант” 
12+
04.55 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
05.40 Дикий мир 16+

ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
10.55 Просыпаемся по-
новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с “Физрук” 16+
17.00 Х/ф “Окей, лекси!” 18+
18.40, 19.00, 20.00, 21.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.35 Х/ф “Окей, лекси!” 18+
03.05, 03.55 Stand up 16+
04.45, 05.35 Открытый 
микрофон 16+
06.25 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения Кота 
в сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 Х/ф “Город эмбер” 12+
12.55 Х/ф “Голодные игры” 
16+
15.40, 01.50 Х/ф “Голодные 
игры. И вспыхнет пламя” 
12+
18.40 Х/ф “Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть I” 12+
21.00 Х/ф “Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть II” 16+
23.40 Х/ф “V” Значит 
вендетта” 16+
04.05 Х/ф “Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются” 12+
05.25 М/ф “Петух и краски” 0+

05.40 М/ф “Быль-небылица” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
05.30 Х/ф “Отпетые 
мошенники” 18+
07.20 Х/ф “Один дома 3” 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Х/ф “Крокодил Данди” 
16+
19.20 Х/ф “Крокодил Данди 
2” 16+
21.30 Х/ф “Полицейская 
академия” 16+
23.30 Х/ф “Полицейская 
академия 2. Их первое 
задание” 16+
01.10 Х/ф “Полицейская 
академия 3. Повторное 
обучение” 16+
02.40 Х/ф “Полицейская 
академия 4. Гражданский 
патруль” 16+
03.55 Х/ф “Полицейская 
академия 5. Задание 
Майами-Бич” 16+

ТВЦ

06.10 Х/ф “Первый 
троллейбус” 0+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Короли эпизода. Иван 
Рыжов 12+
09.05, 11.45 Х/ф “Моя 
любимая свекровь. 
Московские каникулы” 12+
11.30, 14.30 События
13.10, 14.45 Х/ф “Замуж 
после всех” 12+
17.20 Х/ф “Срок давности” 
12+
21.00, 04.20 Постскриптум 
16+
22.15 90-е. БАБ 16+
23.05 Прощание. Михаил 
Евдокимов 16+
23.50 Удар властью. Павел 
Грачёв 16+
00.30 Гудбай, Америка? 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Последняя рюмка 12+
01.40 Хроники московского 

быта. Непутёвая дочь 12+
02.20 Хроники московского 
быта. Двоеженцы 12+
03.00 Хроники московского 
быта. Нервная слава 12+
03.40 Хроники московского 
быта. Петля и пуля 12+
05.25 Линия защиты 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф “Родная 
кровь” 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.25 Х/ф “Живет такой 
парень” 0+
16.15 Х/ф “Женатый 
холостяк” 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф “Дачная поездка 
сержанта Цыбули” 12+
20.00 Х/ф “Двойной капкан” 
12+
22.55 Х/ф “Тихая застава” 
16+
00.45 Х/ф “Жизнь 
и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо” 0+
02.10 Х/ф “Инспектор 
уголовного розыска” 0+
03.40 Х/ф “Будни 
уголовного розыска” 12+
05.05 Д/ф “Западная Сахара. 
Несуществующая страна” 
12+
05.35 Д/с “Москва фронту” 

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Адель” 16+
08.40 Пять ужинов 16+
08.55 Х/ф “Река памяти” 12+
10.45, 03.05 Т/с “Все 
возрасты любви” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
23.05 Х/ф “40+, или 
геометрия чувств” 40+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.45, 11.45 Далеко и 
еще дальше с Михаилом 
Кожуховым 16+
12.45 Х/ф “Внутри” 16+
14.45 Х/ф “Проклятие 
Аннабель” 18+
16.45 Х/ф “Заклятие” 16+
19.00 Х/ф “Телекинез” 16+
21.00 Х/ф “Омен” 18+
23.15 Х/ф “Астрал. Глава 
2” 16+
01.30 Х/ф “Синистер 2” 18+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 
04.30, 05.00, 05.30 Странные 
явления 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10 Т/с “Семья 3D” 
16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 07.45 Крымский 
орнамент 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
01.45, 18.05 Театральное 
закулисье 12+
02.00, 07.00, 14.20 Т/с 
“Лучшие враги” 16+
02.45 Д/ф “Наша марка” 12+
03.00 Документальный экран 
16+
03.50 Х/ф “Ундина” 16+
05.45, 06.50, 14.05 
Мультфильм 6+
08.05 Д/ф “Эксперименты” 
12+
08.30 Деревенское счастье 
12+
09.15, 23.40 Клуб “Шико” 12+
09.30 Х/ф “Пчелка Майя и 
Кубок меда” 6+
11.00 Стройка 12+
11.20, 16.10 Барыщня-
крестьянка 16+
15.05 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
17.15 И в шутку и всерьез 6+
17.35 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
18.20 Т/с “Вечный отпуск” 
16+
20.15 Х/ф “Государыня и 
разбойник” 16+
21.40 Концерт (кат12+) 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.55, 02.25 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Х/ф “Близняшки” 
16+
01.00 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.15 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 
16+
23.45 Х/ф “Рябины 
гроздья алые” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.45, 06.30, 07.15, 
08.10, 09.25, 09.35, 
10.25 Т/с “Карпов-2” 
16+
11.25, 12.20, 13.25 Т/с 
“Карпов-3” 16+
13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с “Пляж” 12+
17.25, 18.20 Т/с “Группа 

Zeta” 16+
19.15, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.20, 
00.05, 00.45 Т/с “След” 
12+
01.35, 02.10, 02.35, 
03.00, 03.20, 03.45, 
04.20, 04.50 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи” 16+
16.25 ДНК 16+
17.20 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 
12+
00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.25 Квартирный вопрос 
0+
02.15 Х/ф “Домовой” 
16+
03.55 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 
16+
10.25 Т/с “Защита 
Красина-3” 16+
11.25 Русские сенсации 
16+
13.25 Место встречи 16+
15.40 Ты не поверишь! 16+
16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
17.00 Т/с “Порох и 
дробь” 16+

19.45 Т/с “Москва. Три 
вокзала-8” 16+
23.40 Т/с “Терминал” 
16+
03.40 Т/с “Адвокат” 12+
05.20 Развод по-русски 
16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с “Улица” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00 Comedy Woman. 
Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.30, 03.20 Stand 
up 16+
04.15, 05.05 Открытый 
микрофон 16+
06.00, 06.25 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 Т/с “Погнали” 16+
09.00 Х/ф “Человек-
паук-3. Враг в 
отражении” 12+

11.45 6 кадров 16+
18.25 Х/ф “Годзилла” 
16+
21.00 Х/ф “Сумерки. 
Сага. Новолуние” 12+
23.35 Х/ф “Город эмбер” 
12+
01.10 Х/ф “Голодные 
игры” 16+
03.25 Х/ф “Аферисты. 
Дик и Джейн 
развлекаются” 12+
04.45 Шоу выходного дня 
16+
05.30 М/ф “Золотые 
колосья” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00, 21.00 
Документальный 
спецпроект 16+
22.05 Х/ф “Хитмэн” 16+
00.00 Х/ф “Особь” 16+
02.00 Х/ф “Особь 2” 16+
03.20 Х/ф “Часовой 
механизм” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “Голубая 
стрела” 0+
10.15 Д/ф “Леонид 
Агутин. От своего “Я” не 
отказываюсь” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Елена Камбурова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+

16.55 Хроники 
московского быта. Петля и 
пуля 12+
18.20 Х/ф “Последний 
мент” 12+
22.00, 02.15 В центре 
событий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
00.50 Д/ф “Закулисные 
войны в кино” 12+
01.35 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф “Сын” 16+
05.45 Салон 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф “Подкидыш” 
0+
07.35, 08.20 Х/ф 
“Жизнь и удивительные 
приключения 
Робинзона Крузо” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.20, 
14.05, 18.40, 21.30 Т/с 
“1943” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
22.50 Х/ф “Рысь” 16+
00.45 Х/ф “Львиная 
доля” 12+
02.30 Х/ф “Выйти замуж 
за капитана” 0+
04.00 Х/ф “Светлый 
путь” 0+
05.30 Д/с “Москва фронту” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05, 04.45 Давай 
разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 
16+
12.20, 03.55 Д/ф 
“Реальная мистика” 16+
13.20, 03.30 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.25, 03.05 Д/ф “Порча” 
16+
14.55 Т/с “Отдай мою 
мечту” 16+
19.00 Х/ф “Снайперша” 
16+
23.10 Х/ф “Мама Люба” 
12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с 
“Гадалка” 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 
12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
19.30 Х/ф “Проклятие 
Аннабель” 18+
21.30 Х/ф “Заклятие” 
16+
23.45 Х/ф “Астрал” 16+
01.45 Х/ф 
“Реинкарнация” 16+
03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 О здоровье. 
Понарошку и всерьез 12+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 
Т/с “Семья 3D” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 03.35, 09.10, 18.10 
Игра в классики 12+
01.30, 05.30, 08.00, 
09.00, 13.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Новости 24
01.45, 15.05, 18.40, 
22.40 Д/ф “Наша марка” 
12+
02.00, 14.20, 18.55 Т/с 
“Лучшие враги” 16+
02.50, 10.00 
Документальный экран 12+
03.50 Х/ф “Лица в 
толпе” 18+
05.45, 06.50, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00, 08.15 Утро нового 
дня 12+
09.30, 20.15, 23.15 Д/ф 
“Легенды Крыма” 12+
10.30, 16.10 Барыщня-
крестьянка 16+
11.20 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
15.20 Д/ф “Эксперименты” 
12+
18.30 Стройка 12+
19.45 Крымский орнамент 
20.45 Театральное 
закулисье 12+
21.00 Х/ф “Ундина” 16+

ПЯТНИЦА, 10 июля

СУББОТА, 11 июля
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Тонкий лед” 16+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит 
лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф “Жизнь Пи” 6+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.25, 01.30 Х/ф “Мечтать 
не вредно” 12+
06.00, 03.15 Х/ф “Последняя 
жертва” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф “Не было бы 
счастья-2” 12+
15.30 Х/ф “Огонь, вода и 
ржавые трубы” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.55, 06.30, 
07.10 Т/с “След” 12+
08.00, 08.55, 09.45, 10.45, 
23.25, 00.20, 01.10, 02.05 
Т/с “Криминальное 
наследство” 16+
11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.30, 

19.25, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с 
“Инспектор Купер” 16+
02.55, 03.35, 04.20 
Т/с “Город особого 
назначения” 16+

НТВ

05.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.10, 00.20 Т/с “Пляж” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.35 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных 
событиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.25 И снова здравствуйте! 
16+
08.45 Кто в доме хозяин? 16+
09.30 Едим дома! 16+
10.25 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ 16+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Дело тёмное 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.45 Ты не поверишь! 16+
20.45 Звёзды сошлись 16+
22.25 Основано на реальных 
событиях 16+
00.45 Т/с “Братаны-3” 16+
04.30 Х/ф “Как пройти в 
библиотеку?” 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
10.55 Просыпаемся по-
новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+
17.00, 02.10 Х/ф “Пингвины 
мистера поппера” 0+
18.55, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
22.00, 03.50, 04.40 Stand up 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
05.30 Открытый микрофон 
16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.50 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.05 Х/ф “Элвин и 
бурундуки” 0+
11.00 Х/ф “Элвин и 
бурундуки-2” 0+
12.45 Х/ф “Элвин и 
бурундуки-3” 0+
14.25 Х/ф “Элвин и 
бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение” 6+
16.20 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Новолуние” 12+
18.55 Х/ф “Виктор 
Франкенштейн” 16+
21.05 Х/ф “Тёмная башня” 
16+
23.00 Х/ф “Обитель зла в 
3D. Жизнь после смерти” 
18+
00.40 Х/ф “Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть I” 12+

02.40 Х/ф “Афера Томаса 
Крауна” 16+
04.20 Шоу выходного дня 
16+

РЕН-ТВ

05.00, 19.25 Х/ф 
“Полицейская академия 5. 
Задание Майами-Бич” 16+
05.20, 21.20 Х/ф 
“Полицейская академия 6. 
Осажденный город” 16+
06.45 Х/ф “Полицейская 
академия 7. Миссия в 
Москве” 16+
08.20 Х/ф “Крокодил 
Данди” 16+
10.10 Х/ф “Крокодил Данди 
2” 16+
12.20 Х/ф “Полицейская 
академия” 16+
14.20 Х/ф “Полицейская 
академия 2. Их первое 
задание” 16+
16.00 Х/ф “Полицейская 
академия 3. Повторное 
обучение” 16+
17.45 Х/ф “Полицейская 
академия 4. Гражданский 
патруль” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Голубая стрела” 
0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Самые 
бедные бывшие жёны 16+
08.40 Х/ф “Сын” 16+
10.35 Д/ф “Нина Сазонова. 
Основной инстинкт” 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф “Женщины” 0+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта. Личные маньяки звёзд 
12+
15.55 Прощание. Марис 
Лиепа 16+
16.50 Д/ф “Женщины Олега 
Даля” 16+

17.40 Х/ф “Вторая первая 
любовь” 12+
21.30, 00.25 Х/ф “Озноб” 
12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф “Всё к лучшему” 
12+
04.35 Д/ф “Леонид 
Агутин. От своего “Я” не 
отказываюсь” 12+
05.30 Московская неделя 
12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “Дачная поездка 
сержанта Цыбули” 12+
07.20 Х/ф “Шел четвертый 
год войны...” 0+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/с “Оружие Победы” 
6+
13.40 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. 
Борис Соколов. Подвиг 
государственной важности” 
16+
14.30 Т/с “На рубеже. 
Ответный удар” 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
23.30 Х/ф “Плата за 
проезд” 12+
01.15 Х/ф “Женатый 
холостяк” 0+
02.40 Х/ф “Живет такой 
парень” 0+
04.20 Х/ф “Родная кровь” 

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Мама Люба” 12+
10.55 Х/ф “Снайперша” 16+
15.00, 19.00 Т/с 
“Великолепный век” 16+
23.05 Х/ф “Река памяти” 
12+
01.00 Х/ф “Адель” 16+
02.50 Т/с “Все возрасты 
любви” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 
0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 16+
10.45 Погоня за вкусом 12+
11.45 Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым 16+
12.45 Х/ф “Телекинез” 16+
14.45 Х/ф “Астрал” 16+
16.45 Х/ф “Астрал. Глава 
2” 16+
19.00 Х/ф “Астрал. Глава 
3” 16+
21.00 Х/ф “Астрал. 
Последний ключ” 16+
23.00 Х/ф “Омен” 18+
01.15 Х/ф “Внутри” 16+
02.45 Подарок 12+
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 
04.45, 05.15, 05.45 Странные 
явления 16+

ТРК Крым

00.00, 10.00 Деревенское 
счастье 12+
00.30 Д/ф “Эксперименты” 
12+
01.00, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.45, 11.20, 17.50 Т/с 
“Вечный отпуск” 16+
03.30, 22.05 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
04.35 Х/ф “Государыня и 
разбойник” 16+
06.50 Мультфильм 6+
07.00 Концерт (кат12+) 12+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 
24
09.15, 15.30 Планета вкусов 
12+
09.45, 17.20 Голубой 
континент 12+
10.30 Д/ф “Музеи С._
Петербурга” 12+
11.00, 16.40, 23.10 Репетиция 
12+
14.05 Фильм-детям 6+
16.00 Зерно истины 6+
17.35 Клуб “Шико” 12+
19.30 Спорт 24. Итоги 12+
20.00 Неделя 24 12+
20.45 Х/ф “Легок на 
помине” 12+
23.30 Д/ф “Музеи С.-
Петербурга” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 июля

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустрой-

ства администрации города Судака информирует граждан, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муници-
пальной собственности городского округа Судак, о необхо-
димости  заключения договора  социального найма жилого 
помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК 
РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма необходи-
мо  обратиться в сектор жилищной политики отдела ЖКХ и 
благоустройства администрации города Судака по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедель-
ник – пятница с 08:00 до 17:00).

ООО «Гелиос» 
требуются строительные рабочие, 

крановщики гусеничного стрелового и автокрана. 
Оплата сдельная.

Обращаться по тел. +7 978 700 50 59, +7 978 813 32 04.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»: 
8 800 511 0007 С МОБИЛЬНОГО, 0 800 511 0007 СО СТАЦИОНАРНОГО ТЕЛЕФОНА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ре-
монтом электрооборудования в июле в период с 8.00 до 17.00 будут 
происходить отключения линий электропередачи согласно нижепри-
веденному графику:

2 июля – с. Дачное: вертолетная площадка ФГУП «ПАО «Массандра», 
ул. Придорожная, 3-29; КТП-61 г. Судака; техобслуживание;

2-3 июля– с. Дачное: ул. Виноградная, 29-39а, 39б, Лесная, 27-69, быв-
шая свиноферма, тракторная бригада, заправка с/з «Судак»; ВЛ 0,4 кВ ТП-
198 Л-1, 2, 3 с. Дачного; капремонт;

3 июля – с. Веселое: ул. Земляничная, 5-10, Южная, 4-23, Морская, Персиковая, 2-48, Исы Маштака, 3-69, Цветочная, 
5-49, Дружная, 4-21; КТП-502 с. Веселого; капремонт;

7 июля – г. Судак: ул. Коммунальная, 9 (ж/д ООО «Бугаз»); КТП-144 Бугаз; техобслуживание;
7-10 июля – с. Дачное: ул. Виноградная, 1-4, Лесная, 5-70, Садовая, 9-39, Десантная, 1-44, Зеленая, 4-57; ВЛ 10 кВ ПС 

Судак яч. 15 ТП-203 – ТП-43 г. Судака; капремонт;
8 июля – г. Судак: ул. Ачиклар, 1-47, Ашик-Умер, 24-34, Гаспринского, 5-40, Манджил, 3-37; КТП-217 г. Судака; техоб-

служивание;
9 июля – с. Веселое: ул. Цветочная, 2-31, Горная, 26-53, Сахарова, 1-20, Солнечная, 3-19, Морская, 3-6, Южная; КТП-

503; техобслуживание.
ПС – подстанция, ВЛ – воздушная линия, Л – линия, ТП – трансформаторная подстанция, КЯ – кабельный ящик, КТП – 

комплектная трансформаторная подстанция, ГКТП – комплектная трансформаторная подстанция городского типа, ЗТП 
– закрытая трансформаторная подстанция, ШС – силовой шкаф, ШТ – транзитный шкаф

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием 
отнестись к отключению электроэнергии.

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание 
их повреждения во время подачи электроэнергии.

Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
Справки по телефонам: (36566) 3-13-66, 3-42-16.

Уважаемые пользователи и члены ПСК «ВОЛНА!»
Правление кооператива доводит до сведения, что 

МЧС России по Республике Крым,  отдел надзорной дея-
тельности по городу Судаку информирует, что на основа-
нии ст. ст.19,37 ФЗ №69 ФЗ «О пожарной безопасности», 
а также на основании пункта 17(1)постановления прави-
тельства РФ от 25.04.2012г. №390, всем необходимо:

Производить регулярную уборку территории земель-
ных участков, а также прилегающих к ней земельных 
участков, от сухой растительности, мусора и сухих на-
саждений и кустарников.

Не допускать свалку горючих отходов на территории 
общего пользования кооператива.

В случае нарушений требований пожарной безопасно-
сти виновные лица будут привлечены к административ-
ной ответственности.  

По данному вопросу и межеванию будет проведено со-
брание в г.Судаке, 02.08. 2020 г., на территории коопера-
тива в 11 часов.

Телефон для  справок  +7 978 747 60 83.

Председатель  ПСК «Волна» Н.К. Рудакова.

ПСК «ВОЛНА» ОПОВЕЩАЕТ
ПСК «ВОЛНА» проводит межевание земель кооперати-

ва. С проектом межевого плана земельного участка, на-
ходящегося по адресу: Республика Крым, г.Судак, на тер-
ритории Солнечнодолинского сельского совета, урочища 
Бугаз, можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, 
г.Судак, ул.Консульская, дом 32.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются 
до 02.08.2020г. по адресу:  Республика Крым, г.Судак, 
ул.Консульская, дом 32 или на электронную почту 
nadegda-rudakova@mail.ru

Телефон для  справок  +7 978 747 60 83.
Председатель кооператива Рудакова Н.К.

 Утерянное удостоверение ребенка из многодет-
ной семьи, выданное на имя АБКЕРИМОВОЙ Мавие 
Усеиновны, 14.10.2009 года рождения, считать недей-
ствительным.

 Утерянный военный билет, советского об-
разца, выданный на имя КАШИРЕНИНОВА Максима 
Станиславовича, 26.04.1977 года рождения, считать 
недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Напоминаем о том, что возобновлен прием за-
явлений на оздоровление детей в организациях от-
дыха детей и их оздоровления, расположенных на 
территории Республики Крым.

В период действия режима повышенной готовно-
сти, в целях защиты здоровья населения и обеспе-
чения безопасности граждан в рамках предупреж-
дения распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, просим вас соблюдать масоч-
ный режим в здании!

Прием заявлений будет осуществляться в адми-
нистрации г. Судака на 1-м этаже (ул. Ленина, 85а, 
каб. 100а).

Приемные дни: вторник – четверг, с 9.00 до 12.00.
При себе необходимо иметь оригиналы всех до-

кументов.
За дополнительной информацией вы можете об-

ратиться по телефону (36566) 3-47-69, на e-mail: 
molod@sudakgs.rk.gov.ru.
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ГРАФИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Г. СУДАКА:
ул. Ломоносова, Еременко – с 16.00 до 18.00;
ул. Бирюзова (частный сектор) – с 0.00 до 6.00;
ул. Гагарина (частный сектор), пер. Колхозный – с 16.00 
до 19.00;
ул. Первомайская, 14 Апреля, Проезжая, пер. Солнеч-
ный, 16, 20, ул. Спендиарова, 64 – с 14.00 до 16.00;
ул. Ленина (частный сектор) – с 15.30 до 18.00;
ул. Ленина, 30, 32, 34, Октябрьская, 36 – с 13.00 до 15.00;
ул. Айвазовского, 23, 25, Спендиарова (верх), Айвазов-
ского (частный сектор) – с 17.00 до 19.00;
ул. Айвазовского, 27, пер. Серный, ул. Октябрьская, 34, 
Ленина, 44 – с 15.00 до 17.00;
ул. Мищенко, Мичурина, Яблоневая, 2, 4, 6, 7, Ленина, 
33, 35, 43, 45 – с 14.00 до 16.00;
пер. Санаторный, ул. Пограничников, пер. Нахимова, ул. 
Рыбачья – с 9.00 до 12.00;
кв. Энергетиков – с 11.00 до 18.00 и с 20.00 до 9.00;
пер. Кузнечный – с 9.00 до 11.00 и с 18.00 до 20.00;
ул. Бирюзова, 2, 2а, 4, 6а, 8, 10 – с 6.30 до 8.30, с 19.30 
до 21.30;
ул. Партизанская, Ленина, 57, 59, 61, Гагарина, 2, 3, 5, 6 – 
с 6.30 до 8.30, с 19.30 до 21.30;
ул. Ленина, 98, Спендиарова (низ) – с 16.00 до 18.00;
микрорайон Юго-западный – с 19.00 до 21.00;
пер. Серный, 5 – с 17.00 до 19.00;
ул. Ароматная, Алуштинская, 36-108 – с 14.00 до 18.00;
кв. Асрет (верх), Сосновый бор – с 14.00 до 17.00;
ул. Кутузова, Чехова – с 15.00 до 16.00 (через день);
ул. М. Хвостова, Алуштинская (до №11) – с 13.30 до 
15.00 (через день);
кв. Платановый, Асрет (низ) – с 13.00 до 18.00;
ул. Ушакова, Морская, Набережная – с 21.00 до 6.00;
кв. Янъы Маалле (микрорайон Суук-Су) – с 15.00 до 
17.00 (через день: левая, правая стороны);
ул. Суворова – с 14.00 до 15.00;
ул. Приморская, Генуэзская, Южная, Истрашкина – 
с 14.00 до 16.00;
ул. Танкистов – с 21.30 до 23.00;
ул. Восточное шоссе, 3а, 3б, Полярный тупик – с 16.00 
до 20.00;
ул. Алуштинская (до №36) – с 5.00 до 22.00;
ул. Восточное шоссе (СОТ «Ветеран») – с 22.00 
до 23.30.

ПГТ. НОВЫЙ СВЕТ:
по нечетным дням
ул. Шаляпина, 1, 2, 9, 10, ОК «Горный» – с 8.00 до 9.00;
ул. Шаляпина, 6, 8, 12 – с 9.00 до 10.00;
ул. Л. Голицына, 18, 24, ОК «Кипарис» – с 10.00 до 11.00;
ул. Л. Голицына, 16, 18 – с 11.00 до 12.00;
ОК «Сокол» – с 12.00 до 13.30;
ул. Л. Голицына, 32 – с 13.30 до 15.00;
ул. Л. Голицына, 36 (1-4 секции), 38 – с 15.00 до 17.00;
ул. Л. Голицына, 30 – с 17.00 до 18.00;
ул. Л. Голицына, 26, 28, Шаляпина, 7 – с 18.00 до 19.50;
по четным дням
ул. Л. Голицына, 6, 8, 10 – с 8.00 до 10.00;
ул. Л. Голицына, 21, Шаляпина, 3 – с 13.00 до 14.00;
ОК «Династия-4», ул. Голицына, 196 – с 14.00 до 15.00;
ул. Л. Голицына, 7, 9, 11, 15, ОК «Южный» – с 15.00 
до 16.00;
ул. Л. Голицына, 6, 8, 10, ОК «Миндальный», ОК «Дачник» 
– с 16.00 до 18.30;
ОК «Глонтия» – с 18.30 до 19.30.

С. ДАЧНОГО: 
понедельник
пер. Скалистый – с 0.00 до 6.00;
ул. Горная (нижняя часть, Н/Ч) – с 8.00 до 16.00; 
ул. Горная (средняя часть, С/Ч) – с 16.00 до 24.00;
ул. Горная (верхняя часть, В/Ч – с 0.00 до 8.00;
вторник
ул. Миндальная, В/Ч – с 8.00 до 16.00;
ул. Миндальная, С/Ч – с 16.00 до 24.00;
ул. Миндальная, Н/Ч – с 0.00 до 8.00;
среда
ул. Виноградная, В/Ч – с 9.00 до 12.00;
ул. Десантная (первая часть, П/Ч), пер. Горный, В/Ч – 
с    12.00 до 20.00;
пер. Горный, С/Ч – с 20.00 до 8.00;
четверг
пер. Скалистый – с 0.00 до 8.00;
ул. Горная, Н/Ч – с 8.00 до 16.00;
ул. Горная, В/Ч – с 16.00 до 24.00;
пятница
ул. Миндальная, В/Ч – с 8.00 до 16.00;
ул. Миндальная, С/Ч – с 16.00 до 24.00;
ул. Миндальная, Н/Ч – с 0.00 до 8.00;
суббота
ул. Виноградная, В/Ч – с 9.00 до 12.00;
ул. Десантная, П/Ч, пер. Горный, Н/Ч – с 12.00 до 20.00;
пер. Горный, В/Ч – с 20.00 до 8.00;
воскресенье
пер. Скалистый – с 0.00 до 6.00;
ул. Горная, Н/Ч – с 8.00 до 16.00;
ул. Горная, С/Ч – с 16.00 до 24.00;
ул. Горная, В/Ч – с 0.00 до 8.00;
ежедневно
ул. Зеленая, Десантная – с 7.00 до 9.00, с 16.00 до 20.00.

С. ЛЕСНОГО: 
ежедневно, постоянно.

С. ВЕСЕЛОГО:
ул. Молодежная, Новая, Школьная (8-квартирный дом), 
Специалистов – понедельник, пятница, с 8.00 до 11.00;
ул. Заводская, Мичурина – понедельник, пятница, 
с 11.00 до 14.00;
ул. Мичурина (8-квартирный дом) – понедельник, пятни-
ца с 14.00 до 18.00; среда, суббота с 8.00 до 10.00;
ул. Ленина, 1-65 – вторник с 8.00 до 11.00, суббота – 
с 17.00 до 20.00;
ул. Сахарова, Солнечная – вторник, воскресенье 
с 11.00 до 14.00;
ул. Исы Маштака, Персиковая, Вишневая – вторник, чет-

верг с 14.00 до 18.00;
ул. Виноградарей, Тимирязева – среда с 8.00 до 10.00, 
суббота с 12.00 до 14.00;
ул. Подгорная, Гагарина – среда с 12.00 до 14.00, суб-
бота с 8.00 до 10.00;
пер. Дорожный, ул. Рязанская – среда с 14.00 до 18.00, 
суббота с 14.00 до 17.00;
ул. Горная, 2-7, 30-54 – четверг, воскресенье с 8.00 до 
11.00;
ул. Горная, 1-28, пер. Горный – четверг с 11.00 до 14.00, 
воскресенье с 14.00 до 18.00;
ул. Ленина (18-квартирный дом) – понедельник, среда, 
пятница – с 15.00 до 18.00, воскресенье – с 8.00 до 
11.00.

С. ХОЛОДОВКИ:
ул. Керченская-2, Хмельницкая, 11-19, Агармыш, Черкас-
ская, 12-24 – понедельник с 7.00 до 10.00;
ул. Керченская-2, Черкасская, 1-11, Новая, Адаманова, 
Хмельницкая, 1-10 – понедельник с 10.00 до 18.00;
ул. Больничная – вторник с 7.00 до 10.00;
ул. Подгорная – вторник с с 10.00 до 12.00;
ул. Космонавтов – четверг с 12.00 до 14.00;
уд. Керченская-1 – четверг с 8.00 до 12.00;
ул. Центральная – суббота с 7.00 до 9.00.

С. ГРУШЕВКИ:
понедельник
ул. Ласкина, 29-49, амбулатория, школа, ул. Виноград-
ная, 54-82 – с 9.30 до 11.30;
ул. Советская, 1, Молодежная, Цветочная – с 11.00 
до 13.00, с 17.00 до 19.00;
ул. Виноградная, 1-15, 16-50, Шоссейная, Ласкина, 62-67 
– с 15.00 до 17.00;
вторник
ул. Ласкина, 1-27, Октябрьская, детсад, ул. Советская 
(с №39) – с 9.00 до 11.00;
ул. Лесная, 1, 2, Горная – с 13.00 до 21.00;
среда
ул. Эфсане – с 7.00 до 9.00;
ул. Советская-2 – с 8.00 до 10.00;
ул. Ласкина, 29-49, амбулатория, школа, ул. Виноград-
ная, 54-82 – с 9.30 до 11.30;
ул. Советская-1, Молодежная, Цветочная – с 11.00 до 
13.00.
четверг
ул. Ласкина, 1-27, Октябрьская, детсад, ул. Советская 
(с №39);
пятница
ул. Эфсане – с 7.00 до 9.00;
ул. Ласкина (с №29), амбулатория, школа, ул. Виноград-
ная, 54-82 – с 9.30 до 11.30;
ул. Виноградная, 1-50, Шоссейная, 1-6а, Ласкина, 62-67 
– с 14.30 до 16.30;
суббота
ул. Ласкина, 1-27, Октябрьская, детсад, ул. Советская 
(с №39) – с 9.00 до 11.00;
ул. Советская-2, Речная – с 13.00 до 15.00;
воскресенье
ул. Эфсане – с 7.00 до 9.00;
ул. Советская, Молодежная, Цветочная – с 9.00 до 11.00;
ежедневно
ул. Фонтанная, Садовая-2, Восточная, Советская, 64-
132, Лесная, Заречная, Юбилейная – с 7.00 до 9.00.

С. СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА:
ул. Черноморская, 1-17, 21, Школьная – 4, 8, 12, 16, 20, 24, 
28 дни месяца с 6.00 до 7.00;
пер. Парковый, Пионерский – 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 
дни месяца с 18.00 до 19.00;
ул. Южная, Шендерева – 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 дни 
месяца с 6.00 до 7.00;
ул. Абляким Оджа, Матвиенко, 22-101, Янъы Къозы, шко-
ла, гараж АО «Солнечная Долина» – 4, 8, 12, 16,  20, 24, 
28 дни месяца с 18.00 до 19.00;
ул. Гнездилова – 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 дни месяца 
с 6.00 до 7.00;
ул. Нагорная, Озерная, пер. Садовый, Виноградный – 3, 
7, 11, 15, 19, 23, 27 дни месяца с 18.00 до 19.00;
ул. Матвиенко, 1-21 – 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 дни месяца 
с 6.00 до 7.00;
пер. Морской, Цветочный – 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 дни 
месяца с 18.00 до 19.00;
ул. Черноморская, 18-40 – 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 дни ме-
сяца с 6.00 до 7.30;
пер. Солнечный – по нечетным дням месяца с 18.00 до 
19.30;
контора АО «Солнечная Долина» – 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 
30 дни месяца с 18.00 до 19.30.

С. БОГАТОВКИ:
ул. Новая, Виноградная – вторник, пятница с 18.00 до 
20.00;
ул. Молодежная, пер. Здоровья, Восточный – вторник, 
пятница с 16.00 до 18.00;
ул. Заречная, Зеленая, Пальметная, 1-12 – понедельник, 
четверг с 18.00 до 20.00;
ул. Братская, Пальметная, 25-36 – среда, суббота 
с 18.00 до 20.00.

С. МОРСКОГО: 
ежедневно и постоянно, кроме
ул. Садовая – понедельник, с 8.00 до 17.00;
ул. Тополевая – среда с 8.00 до 17.00;
ул. Сиреневая – пятница с 8.00 до 17.00.

С. ГРОМОВКИ: ежедневно и постоянно.

С. МЕЖДУРЕЧЬЯ:
ул. Зеленая, Восточная, 1-28 – в июне и июле по четным 
дням, в августе – по нечетным с 6.00 (на сутки);
ул. Рязанская, Ай-Серез – в июне и июле по нечетным 
дням, в августе по четным с 6.00 (на сутки).

Справки по тел. 3-21-26 (диспетчер), 3-18-61 
(абон. отдел). 

Во исполнение ст. 36, 
264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст. 
35  Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном 
образовании городской  округ 
Судак, утвержденного реше-
нием Судакского городского 
совета от 28.12.2017 г. №745, 
рассмотрев предоставлен-
ный администрацией г. Су-
дака отчет об исполнении 
бюджета муниципального 
образования городской округ 
Судак за 2019 г., руководству-
ясь Уставом муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, Су-
дакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить:
1.1.отчет об исполнении 

бюджета муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым за 
2019 г. по доходам в сумме 
927992991,34 руб., по рас-
ходам в сумме 899162089,85 
руб., с превышением доходов 
над расходами (профицит 
бюджета городского округа 
Судак ) в сумме 28830901,49 
руб. с показателями по:

-исполнению бюджета му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым по доходам 
бюджета за 2019 г. согласно 
приложению 1 к настоящему 
решению;

-исполнению бюджета 
муниципального образо-
вания городской округ Су-
дак Республики Крым по 
разделам и подразделам, 
целевым статьям, (муници-
пальным программам и не-
программным направлени-
ям деятельности) группам и 
подгруппам видов расходов 
бюджета за 2019 г. согласно 
приложению 2 к настоящему 
решению;

-исполнению бюджета 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым по ведом-
ственной структуре рас-
ходов  за 2019 г. согласно 
приложению 3 к настоящему 
решению;

-источникам финансиро-
вания дефицита бюджета 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым за 2019 г. 
согласно приложению 4 к на-
стоящему решению;

1.2.отчет об использова-

нии средств из резервного 
фонда администрации г. Су-
дака Республики Крым за 
2019 г. согласно приложению 
5 к настоящему решению;

1.3.отчет о численности 
муниципальных служащих 
органов местного само-
управления, работников му-
ниципальных учреждений 
городского округа Судак 
Республики Крым и факти-
ческих расходов на оплату 
труда за 2019 г. согласно при-
ложению 6 к настоящему ре-
шению;

1.4.отчет об использова-
нии средств дорожного фон-
да муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым за 2019 г. 
согласно приложению 7 к на-
стоящему решению.

2.Принять к сведению, что 
из бюджета муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в 
2019 г. бюджетные кредиты, 
муниципальные гарантии не 
предоставлялись, муници-
пальные заимствования не 
осуществлялись. Муници-
пальный долг в течение 2019 
г. и по состоянию на 1.01.2020 
г. отсутствует.

3.Настоящее решение 
опубликовать в газете «Су-
дакские вести» и разместить 
на официальном сайте му-
ниципального образования 
городской округ Судак в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru.

4.Настоящее решение 
вступает в силу с момента 
его официального опублико-
вания.

5.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам экономической, 
бюджетно-финансовой и на-
логовой политики, социаль-
но-экономического развития 
округа (Н.В. Фомичева) и пер-
вого заместителя главы ад-
министрации г. Судака Респу-
блики Крым (И.В. Ерещенко).

Председатель 
Судакского городского 

совета К.В. РОЖКО

С приложениями к реше-
нию №130 можно ознакомить-
ся на официальном сайте 
городского округа Судак по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru

В соответствии с Феде-
ральным законом Россий-
ской Федерации от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 27 За-
кона Республики Крым от 
21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об 
основах местного само-
управления в Республике 
Крым», Законом Республики 
Крым от 8.08.2014 г. №46-
ЗРК «Об управлении и рас-
поряжении государственной 
собственностью Республики 
Крым», ст. 37, 57 Устава му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, рассмотрев про-
тест прокуратуры г. Судака от 
21.05.2020 г. №71-2020/190-
20-20350025 на решение 2-й 
сессии I созыва от 25.12.2014 
г. №128 «Об утверждении 
Положения о порядке управ-
ления и распоряжения иму-
ществом городского округа 
Судак, Судакский городской 
совет

РЕШИЛ:
1.Внести следующие из-

менения в решение 2-й сес-
сии I созыва Судакского го-
родского совета от 25.12.2014 
г. №128 «Об утверждении 
Положения о порядке управ-
ления и распоряжения му-
ниципальным имуществом 
городского округа Судак»:

-в приложении к решению:
1.1.п. 3.7 раздела 3 изло-

жить в следующей редакции:

«3.7.Держателем свиде-
тельств о государственной 
регистрации права муници-
пальной собственности на 
недвижимое имущество или 
выписок из Единого государ-
ственного реестра недвижи-
мости является администра-
ция г. Судака.»

2.Опубликовать настоя-
щее решение в газете «Су-
дакские вести» и разместить 
на официальном сайте му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети общего пользования ин-
тернет по адресу: http//sudak.
rk.gov.ru.

3.Настоящее решение 
вступает в силу с момента 
его официального опубли-
кования в газете «Судакские 
вести».

4.Контроль исполнения 
настоящего решения воз-
ложить на постоянную ко-
миссию Судакского город-
ского совета по вопросам 
имущественных и земельных 
правоотношений, градостро-
ительства, архитектуры, му-
ниципальной собственности, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи 
(В.Ф. Золотаревский) и заме-
стителя главы администра-
ции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель  Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 21-Й СЕССИИ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА II СОЗЫВА ОТ 25.06.2020 Г. №130

Об исполнении бюджета муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым за 2019 г.

РЕШЕНИЕ 21-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 25.06.2020 Г. №135

О внесении изменений в решение 2-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 25.12.2014 г. №128 

«Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом 

городского округа Судак»
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Активная жизнь в соци-
альных сетях, увлечения он-
лайн-играми, поиски легкого 
заработка карманных денег, 
желание обладать совре-
менными гаджетами – все 
это присуще многим совре-
менным подросткам. В то же 
время при определенных ус-
ловиях это может нести скры-
тую опасность. Как защитить 
детей от кибермошенников 
и сберечь средства родите-
лей, консультируют специ-
алисты Отделения по Ре-
спублике Крым Южного ГУ 
Банка России и сотрудники 
МВД по Республике Крым.

Фейковые страницы
Онлайн-мошенники при-

думывают все новые спосо-
бы повлиять на подростка и 
выманить данные – персо-
нальные, банковских карт и 
другие секретные сведения. 
Постараемся их системати-
зировать.

Одними из самых распро-
страненных площадок для 
«творчества» мошенников 
являются «фейковые» стра-
ницы, на которых можно со-
вершать онлайн-покупки: 
приобрести новые объекты 
или персонажей для онлайн-
игр, стать участником «ак-
ции» и купить по заниженной 
цене новый гаджет. На подоб-
ные уловки часто попадаются 
и взрослые. Прежде чем вво-
дить где бы то ни было пер-
сональные данные, пароли, 
коды или реквизиты банков-
ской карты, удостоверьтесь, 
что это не мошенническая 
страница. Сайт-клон обяза-
тельно будет указан с ошиб-
кой. Иногда разница – в один-
два символа.

Легкий заработок 
в интернете
Объявления с предложе-

ниями легкого заработка в 
интернете – также популяр-
ный метод воздействия на 
детскую психику. Мошенники 
могут предложить вложить 
средства в «сверхприбыль-
ный проект», который на 

деле оказывается финансо-
вой пирамидой, и организа-
торы исчезают сразу после 
сбора денег. Бывает, для бы-
строго заработка необходи-
мо просто зарегистрировать-
ся на сомнительном сайте и 
выполнять задания, после 
чего предстоит оплатить ко-
миссию для вывода «зара-
ботка». Здесь и подстерегает 
опасность передать данные 
карт в руки махинаторов. На-
сторожить должны любые 
обещания молниеносной 
прибыли – преступники и 
рассчитывают на неопыт-
ность детей.

Чтобы упредить подобные 
манипуляции, родителям 
стоит обсуждать с ребенком 
возможности достичь нуж-
ной цели: например, помочь 
составить финансовый план, 
чтобы накопить необходи-
мую сумму или часть суммы, 
или предложить другие ме-
тоды.

Участие в лотереях 
и розыгрышах
Достаточно легко мо-

шенники завлекают ребенка 
предложением поучаство-
вать в «беспроигрышных» 
розыгрышах или лотереях. 
Часто для того, чтобы вы-
звать доверие, рассыла-
ются сообщения от имени 
авторитетных в кругах под-
ростков «блогеров». Обяза-
тельным шагом для получе-
ния средств в таких схемах 
последует необходимость 
оплатить комиссию за до-
ставку «приза» или за другие 
сопутствующие услуги – для 
этого нужно будет совершить 
переход по ссылке, веду-
щей на «фишинговый» сайт. 
Если ввести на таком сайте 
данные банковской карты, 
мошенники смогут ими вос-
пользоваться для списания 
средств.

Нужно помнить, что 
просьба что-то предвари-
тельно оплатить для участия 
в конкурсе – это уже повод 
усомниться в подлинности 

онлайн-площадки и в благих 
намерениях организаторов. 
Следует прочитать отзывы о 
них в интернете.

Просьбы о помощи 
в «соцсетях» 
и дружба на форумах
Как комментирует началь-

ник Отдела по раскрытию 
преступлений в сфере ин-
формационно-телекомму-
никационных технологий 
Управления уголовного ро-
зыска МВД по Республике 
Крым, подполковник поли-
ции Вадим Потылев, в «соц-
сетях» мошенники обычно 
не церемонятся – взломав 
аккаунт, они от имени друзей 
сразу просят о финансовой 
помощи, умоляют занять в 
долг или шлют ссылку якобы 
на какие-то ваши совмест-
ные фото.

На самом деле в ссылке 
– вредоносный вирус, кото-
рый крадет с гаджетов пер-
сональные данные, логины 
и пароли от личных кабине-
тов. В таких случаях лучше 
сразу перезвонить друзьям 
и уточнить, он ли ведет пере-
писку и действительно ли 
попал в сложную ситуацию. 
Не стоит пренебрегать и 
установкой антивирусов на 
все гаджеты. Для маленьких 
детей существуют и програм-
мы родительского контроля. 
Также следует побеседовать 
с ребенком и объяснить ему, 
что передавать данные бан-
ковских карт или паспортов 
родителей нельзя никому и 
ни при каких условиях – вти-
раясь в доверие на форумах, 
собеседники-мошенники вы-
думывают любые предлоги, 
чтобы получить эту инфор-
мацию. А после – украсть 
деньги со счета или даже 
взять кредит на чужое имя.

«В современном мире об-
учаться финансовой грамот-
ности нужно еще со школь-
ной скамьи. Это поможет 
избежать потери средств 
для всей семьи в настоя-
щее время, а подрастающе-

му поколению – грамотно и 
безопасно управлять свои-
ми финансами в будущем. 
Детям можно рассказать о 
правилах финансового пове-
дения, предложить почитать 
соответствующую литера-
туру, разобраться вместе в 
теме финансов. Родителям 
стоит подключить СМС или 
push-оповещения ко всем 
банковским картам, чтобы 
сразу заметить подозритель-
ные покупки и не переводить 
на банковскую карту ребен-
ка большие суммы. Можно 
ограничить суммы списаний 
или количество операций по 
карте в день – так мошен-
ники не смогут списать все 
средства, – советует началь-
ник отдела финансового 
мониторинга и валютного 
контроля Отделения по 
Республике Крым Южного 
ГУ Банка России Михаил 
Наков. – Нужно всегда оста-
ваться бдительными, про-
верять подлинность сайтов, 
если собираетесь совершить 
покупку, и не передавать по-
сторонним персональную ин-
формацию».

По словам начальника 
Отдела по раскрытию ки-
берпреступлений Управ-
ления уголовного розыска 
МВД по Республике Крым 
Вадима Потылева, главное 
правило, позволяющее не 
попасть на уловки мошенни-
ков – не поддаваться на эмо-
ции и провокации, а также 
помнить, что любые персо-
нальные данные, выложен-
ные в интернет, могут быть 
использованы против вас.

Если же вы стали жерт-
вой мошенников, немедлен-
но обратитесь в ближайший 
отдел полиции. И помните: 
раскрывать преступления 
всегда легче «по горячим 
следам».

Пресс-служба 
Отделения по Республике 

Крым Южного ГУ Банка России
Пресс-служба МВД 

по Республике Крым

ОНЛАЙН-МОШЕННИКИ: 
КАК ОБЕЗОПАСИТЬ ДЕТЕЙ 

И СОХРАНИТЬ РОДИТЕЛЬСКИЙ БЮДЖЕТ

Для удобства жителей 
Республики Крым и г. Сева-
стополя действуют дистан-
ционные способы связи со 
Следственным комитетом

Главное следственное 
управление по Республике 
Крым и г. Севастополю напо-
минает, что в ведомстве кру-
глосуточно действуют дис-
танционные каналы связи с 
сотрудниками. Вы можете по-
дать обращение, уточнить ин-
формацию о ранее поданном 
заявлении, сообщить важную 
для правоохранительных ор-
ганов информацию посред-
ством интернет-связи и опе-
ративных телефонов.

Для вашего удобства 
в Главном следственном 
управлении действуют:

-интернет-приемная, рас-
положенная на официальном 

сайте ведомства;
-приемная в официальной 

группе ведомства ВКонтакте.
Мы представлены в соци-

альных сетях на Фейсбук и 
в Инстаграмм, где вы также 
можете оставить свое обра-
щение.

Круглосуточно действу-
ют оперативные телефоны:

-телефоны дежурного по 
управлению: (3652) 500-750; 
факс:(3652)62-10-81; +7-978-
909-11-11;

-телефон доверия: (3652) 
500-751;

-телефонная линия «Ребе-
нок в опасности»: 123; (3652) 
500-760;

-телефонная линия для 
приема сообщений о давле-
нии на бизнес: (3652) 500-750; 
+7-978-909-11-11.

При наличии технической 
возможности личный при-
ем руководством Главного 
следственного управления 
предлагается осуществлять 
дистанционно с использо-
ванием средств видеосвязи. 
Для записи и получения до-
полнительной информации 
обращаться по телефонам: 
8-(3652)-50-07-58, 8-(3652)-
50-07-62.

Прием граждан, работа с 
их обращениями и заявлени-
ями всегда были и остаются 

приоритетными направлени-
ями деятельности органов 
Следственного комитета.

О ДИСТАНЦИОННЫХ 
СПОСОБАХ СВЯЗИ

Сотрудники отела надзор-
ной деятельности по г. Су-
даку управления надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы Главного 
управления МЧС России по 
Республике Крым совмест-
но с инспекторами ГУК РК 
«Юго-восточное объединен-
ное лесничество» в период 
действия особого противо-
пожарного режима ежеднев-
но проводят профилактиче-
скую работу, направленную 
на недопущение нарушений 
требований пожарной без-
опасности на территории 
государственного лесного 
фонда.

В очередной раз спе-
циалисты чрезвычайного 
ведомства напоминают о 
продлении срока действую-
щего ограничения пребыва-
ния граждан в лесах и о недо-
пустимости сжигания сухой 
травы, мусора, разведения 
костров в лесных массивах, а 
также напоминают о том, что 

нарушение правил противо-
пожарного режима грозит не 
только штрафами, но и в не-
которых случаях реальными 
сроками пребывания в ис-
правительных учреждениях.

Так, Административным 
кодексом РФ, в частности, 
ст. 8.32. «Нарушение правил 

пожарной безопасности в ле-
сах» за различные проступки 
предусмотрены штрафные 
санкции от 1500 до 1 млн. 
руб., а также компенсация 
за причиненный ущерб – 
50-кратная стоимость унич-
тоженной древесины (Поста-
новление Правительства РФ 

от 8.05.2007 г. №273).
Ст. 261 Уголовного кодек-

са РФ «Уничтожение или по-
вреждение лесных насажде-
ний» предусмотрен штраф 
от 100 до 500 тыс. руб., а при 
причинении крупного ущерба 
(стоимость уничтоженного 
свыше 50 тыс. руб.) – до 10 
лет лишения свободы.

Уважаемые жители и го-
сти городского округа Судак! 
Загорится или нет лес, за-
висит только от нас с вами. 
Откажитесь от посещения 
лесных массивов и выездов 
на природу, не разводите ко-
стры в опасной близости от 
деревьев, кустарников и тем 
более – сухой травы. Давай-
те сбережем лес от пожаров!

В случае обнаружения по-
жара следует немедленно 
сообщить об этом в МЧС по 
телефону 101.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ЛЕСАХ

Администрация г. Судака 
сообщает, что в соответствии 
с постановлением председа-
теля Судакского городского 
совета от 30.06.2020 г. №28П 
«О внесении изменений в по-
становление председателя 
Судакского городского со-
вета от 2.06.2020 г. №23П», 
собрания по публичным слу-
шаниям по проекту «Схемы 
теплоснабжения городского 
округа Судак Республики 
Крым на 2021-2035 гг.» состо-

ятся 15 июля 2020 г. в 14.00 
по адресу Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, 85а 
(конференц-зал администра-
ции г. Судака).

Проект «Схемы тепло-
снабжения городского округа 
Судак Республики Крым на 
2021-2035 гг.» размещен в 
информационно-телекомму-
никационной сети интернет 
на официальном сайте го-
родского округа Судак http://
sudak.rk.gov.ru.

В соответствии с Указом 
Главы Республики Крым от 
11.05.2020 г. №158-У, руко-
водствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в по-

становление председателя 
Судакского городского сове-
та от 2.06.2020 г. №23П, из-
ложив п. 1 постановления в 
следующей редакции:

«1.Назначить публичные 
слушания по проекту «Схе-
мы теплоснабжения город-
ского округа Судак Респу-
блики Крым на 2021-2035 гг.» 
на 15 июля 2020 г. в 14.00 в 
конференц-зале Судакского 
городского совета.»

2.Обнародовать настоя-

щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
интернет по адресу: sudak.
rk.gov.ru, – а также опубли-
ковать в газете «Судакские 
вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та обнародования на сайте 
http://sudak.rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на главу админи-
страции г. Судака И.Г. Степи-
кова.

Председатель Судакского 
городского совета 

К. В. РОЖКО

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
ПО ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАНИЯМ ПО ПРОЕКТУ 
«СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2021-2035 ГГ.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 30.06.20 Г. №28П

О внесении изменений в постановление председателя 
Судакского городского совета от 2.06.2020 г. №23П

26 июня депутаты Госсо-
вета Крыма одобрили за-
прет на продажу несовер-
шеннолетним жевательных 
и сосательных никотиносо-
держащих смесей, носящих 
название «снюс». Что такое 
снюс? Это определенный 
вид изделия из измельчен-
ного табака, который поме-
щается в ротовой полости с 
целью получения эффекта, 
как от обычных никотино-
вых сигарет. На территории 
Крыма данный вид табачных 
изделий имеет большую по-
пулярность, особенно среди 
молодых людей пубертатно-
го возраста. Об опасности 
«снюса» говорили ещё в де-
кабре 2019 г., когда несколь-
ко школьников из Симфе-
рополя отравились данным 
видом табачных изделий. 
После этого, в декабре 2019 
г., были разработаны проек-
ты законов, направленных 
на ограничениях продажи 
на территории РФ. В случае 
продажи никотиносодержа-
щего вещества юридическое 
лицо может получить штраф 
в размере 80 тыс. руб., а 
физическое – 1000 руб. За-
прет действует также и на 

изготовление с дальнейшим 
распространением. Изна-
чальное административное 
наказание в виде арестов 
до 15 суток ужесточено до 
штрафов в крупных разме-
рах. 

Сейчас в Судаке нет 
официальных сетей продо-
вольственных магазинов, 
осуществляющих продажу 
«снюса». Данный вид табач-
ных изделий невозможно 
найти в крупных продоволь-
ственных сетях, таких, как 
«ПУД» и «МагазинЧик». Од-
нако и простые продоволь-
ственные магазины не стре-
мятся нарушать закон, вводя 
в продажу сомнительные 
никотиновые смеси, тем бо-
лее, несовершеннолетним 
лицам. Данное вещество 
несет в себе опасность для 
растущего организма, не 
говоря уже о том, что вызы-
вает стремительное привы-
кание, как и другие изделия 
с никотином. Ограничение в 
продаже «снюса» позволяет 
существенно снизить про-
цент никотинозависимости 
среди подростков.

Валерия МАКАРОВА

В КРЫМУ ВВЕДЕН ЗАПРЕТ 
НА ТОРГОВЛЮ 

НИКОТИНОСОДЕРЖАЩИМИ 
СМЕСЯМИ

Мечтаете поехать на от-
дых или в путешествие, но 
останавливает то, что нет 
заграничного паспорта? Уве-
ряем, это не повод, чтобы от-
казываться от своих планов. 
Ведь сегодня можно офор-
мить документ, не выходя из 
дома или рабочего кабинета 
при наличии интернета.

Получить заграничный 
паспорт проще всего через 
Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг – www.gosuslugi.ru.

Зарегистрируйтесь на 
сайте gosuslugi.ru и подтвер-
дите учетную запись в одном 
из сервисных центров госус-
луг. Вам откроется доступ ко 
всем услугам портала, и не 
только к тем, которые оказы-
вает МВД России.

Далее в разделе «Паспор-

та, регистрации, визы» вы-
берите услугу «Заграничный 
паспорт нового образца».

Уточните, делаете ли вы 
загранпаспорт для себя или 
своего ребенка. Затем выбе-
рите тип получения услуги – 
«электронная». Лишь в этом 
случае вы получите 30%-ную 
скидку при оплате госпош-
лины за услугу. Внесите все 
необходимые данные в соот-
ветствующих разделах инте-
рактивной формы и отправь-
те вашу заявку.

Через 20 дней получите 
заграничный паспорт в ми-
грационном подразделении. 
Кстати, когда документ бу-
дет готов, в личном кабинете 
портала gosuslugi.ru придет 
уведомление, вы сможете 
выбрать удобный день и вре-
мя для получения.

МВД КРЫМА: 
ЗАГРАНПАСПОРТ 

ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ» – 
БЫСТРО И КОМФОРТНО!
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2 июля  
 АПОСТОЛА ИУДЫ, 
БРАТА ГОСПОДНЯ

Святой апостол Иуда, из 
числа 12-ти учеников Христо-
вых, был сыном праведного 
Иосифа Обручника от его 
первой жены. По Вознесении 
Господа Иисуса Христа про-
поведовал Евангелие в Иудее, 
Галилее, Самарии и Идумее, 
в странах Аравии, Сирии и 
Месопотамии. Сохранилось 
известие, что святой апостол 
Иуда ходил с проповедью в 
Персию и оттуда написал на 
греческом языке свое собор-
ное послание, которое содер-
жит догматическое учение о 
Святой Троице, о воплощении 
Господа Иисуса Христа, о раз-
личии Ангелов добрых и злых, 
о будущем Страшном Суде. 
Мученически скончался около 
80-го года в Армении, где был 
распят на кресте и пронзен 
стрелами.

СВЯТИТЕЛЯ ИОВА, 
ПАТРИАРХА 

МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ 

26 января 1589 г. состоялось 
торжественное поставление 
митрополита Иова в патриарха 
Московского и всея Руси. 

В 1598 году начался период 
государственных нестроений, 
известный в истории России 
как Смутное время. Патриарх 
Иов, будучи уже старым и боль-
ным, составил обличительные 
грамоты, в которых Лжедими-
трий назван своим настоящим 
именем беглого монаха Гри-
гория Отрепьева, обманщика 
и самозванца. В январе 1605 
года патриарх Иов предал 
анафеме Лжедимитрия и под-
держивающих его изменни-
ков,  отказался присягнуть ему 
и был низложен. Претерпел 
множество поношений и был 
сослан в Старицкий Успенский 
монастырь. В конце дней своих 
он благословил на патриарше-
ство митрополита Казанского 
Ермогена. Скончался 19 июня 
1607 года. В 1652 г. мощи свя-
тителя перенесены в Москву в 
Успенский собор. Прославлен  
в 1989 г.

  
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА 

(МАКСИМОВИЧА), 
АРХИЕПИСКОПА 
ШАНХАЙСКОГО 

И САН-ФРАНЦИСКОГО, 
ЧУДОТВОРЦА

2 июля 1994 г. Русская 
Православная Церковь за 
границей причислила к лику 
святых дивного угодника Бо-
жия XX века святителя Иоан-
на (Максимовича) Шанхай-
ского и Сан-Францисского 
чудотворца. Его миссионер-
ская деятельность, твердо 
основанная на жизни в по-
стоянной молитве и чисто-
те православного учения, 
принесла обильные плоды. 
Слава Владыки распростра-
нялась как среди православ-
ных, так и среди инославного 
населения. Его звали к одру 
тяжело больного - будь то 
католик, протестант, право-
славный или кто другой - по-
тому что, когда он молился 
Бог был милостив. Получая 
откровения от Бога, он мно-
гих спасал от надвигающей-
ся беды. Время показало, что 
святитель Иоанн Чудотворец 

— скорый помощник всех су-
щих в бедах, болезнях и 
скорбных обстояниях.

3 июля  
МУЧЕНИКОВ ИННЫ, 
ПИННЫ И РИММЫ

Святые первых веков, по-
читаются в числе святых угод-
ников земли крымской. Родом 
славяне, из северной Скифии, 
ученики св. апостола Андрея 
Первозванного. Они крестили 
многих варваров, за это были 
схвачены местным князем, но 
не отреклись от Христа. Тогда 
стояла жестокая зима. Князь 
приказал поставить в лед 
большие бревна и привязать 
к ним святых, постепенно опу-
ская их в студеную воду. Ког-
да лед дошел до шеи святых, 
они, измученные страшной 

стужей, предали Господу свои 
блаженные души. (Первона-
чально мужские имена Инна, 
Пинна и Римма в России те-
перь считаются женскими).

6 июля  
 ВЛАДИМИРСКОЙ 

ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Празднество Божией Ма-
тери в честь Ее святой иконы 
Владимирской в этот день со-
вершается в благодарение за 
избавление Москвы от наше-
ствия хана Ахмата в 1480 году 
при великом князе Иоанне III. 
Вся Москва молилась своей 
Заступнице Пресвятой Бого-
родице о спасении право-
славной столицы. Пресвятая 
Богородица заступилась за 
землю русскую.

7 июля  
 РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО 

СЛАВНОГО ПРОРОКА, 
ПРЕДТЕЧИ 

И КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ ИОАННА
Как повествует Евангелие 

(Лк. 1, 57–80), праведные ро-
дители святого Иоанна Кре-
стителя - священник Захария и 
Елисавета, достигли старости, 
но не имели детей, так как Ели-
савета была неплодна. Однаж-
ды святой Захария совершал 
богослужение в Иерусалим-
ском храме и увидел Архангела 
Гавриила. Он предсказал, что 
у Захарии родится сын, кото-
рый будет провозвестником 
ожидаемого Ветхозаветной 
Церковью Спасителя – Мессии. 
Захария смутился, на него на-
пал страх. Он усомнился, что в 
старости возможно иметь сына, 
и просил знамения. Оно было 
дано ему, являясь одновремен-
но и наказанием за неверие: 
Захария был поражен немотой 
до времени исполнения слов 
Архангела.

Святая Елисавета зачала и, 
боясь насмешек над поздней 
беременностью, таилась пять 
месяцев, пока ее не посетила 
приходившаяся ей дальней 
родственницей Преблагосло-
венная Дева Мария, чтобы раз-
делить Свою и ее радость. Ели-
савета, исполнившись Святого 
Духа, первая приветствовала 
Деву Марию как Матерь Божию. 
Вместе с ней Пресвятую Деву 
Марию и воплотившегося в 
Ней Сына Божия приветство-
вал "играньми, яко песньми" и 
святой Иоанн, еще находив-
шийся в утробе матери своей, 
праведной Елисаветы. Наста-
ло время, и святая Елисавета 
родила сына. Мать назвала его 
Иоанном. Все были удивлены, 
так как никто в их роде не носил 
этого имени. Когда спросили об 
этом святого Захарию, он по-
просил дощечку и написал на 
ней: "Иоанн имя ему" – и тотчас 
связывавшие по предсказанию 
Архангела его речь узы раз-
решились, и святой Захария, 
исполнившись Духа Святого, 
прославил Бога и произнес 
пророческие слова о Явившем-
ся в мир Мессии и о своем сыне 
Иоанне – Предтече Господа.

8 июля  
 БЛАГОВЕРНЫХ 

КН. ПЕТРА, В ИНОЧЕСТВЕ 
ДАВИДА, И ФЕВРОНИИ, 

В ИНОЧЕСТВЕ ЕФРОСИНИИ, 
МУРОМСКИХ

Благоверные князья 
Петр и  Феврония в любви 
и согласии прожили долгую 
жизнь. Когда бояре потребо-
вали, чтобы Петр расстался 
с супругой из-за ее простого 
происхождения, он ушел из 
города вместе с Февронией, 
но не согласился нарушить 
заповедь Христову:  «что Бог 
сочетал, того человек да не 
разлучает». Спустя недолгое 
время их умолили вернуться, 
и правили Муромом супруги 
справедливо и милосердно. 
Почили в один день и час, 
приняв перед этим монаше-
ский постриг. Святые Петр и 
Феврония являются образцом 
христианского супружества и 
благочестия. Своими молит-
вами они низводят Небесное 
благословение на вступаю-
щих в брак.

У моей собеседницы за-
мечательно теплая и до-
брая улыбка и светлые, по-
детски чистые глаза. А еще 
удивительно молодой голос, 
услышав который по теле-
фону, даже не догадаешься, 
что 4 июля Мария Федоров-
на Кацукина встретит свой 
90-летний юбилей. Наша 
встреча произошла нака-
нуне, и еще одна женская 
судьба уважаемой и скром-
ной труженицы постепенно 
проступила во фрагментах 
ее воспоминаний.  

В селе Грушевке Мария 
Федоровна старожил, при-
ехала сюда в 1950 году по на-
правлению на работу в мест-
ную тогда еще семилетнюю 
школу, так что ее «крымский 
стаж» составляет 70 лет. 

Родом она из Пензенской 
области, детство и юность 
прошли в селе Поим Белин-
ского района. Село было 
большое, районного значе-
ния, со своей школой, клу-
бом, аптекой, магазинами, 
здесь же находился и рай-
фо – районный финотдел. В 
семье Рябушкиных (это де-
вичья фамилия Марии Федо-
ровны) было семеро детей: 
три сына и четыре дочери, 
Мария как раз четвертой ро-
дилась. Отец, Федор Тимо-
феевич, работал конюхом, а 
мать семейства, Аграфена 
Степановна, занималась до-
мом и детьми. Хозяйства осо-
бого не было, выращивали в 
основном картошку, поэтому 
выручал многодетную семью 
находившийся поблизости 
лес – за грибами-ягодами хо-
дили, за дровами. С началом 
войны отца забрали в армию, 
но на фронт он не попал, 
направили его в питомник, 
ухаживать за служебными 
собаками, так что вернулся 
живым-здоровым. Но жилось 
им, как и большинству в по-
слевоенное время, голодно 
и холодно. Даже пришлось 
продать свой дом, за 40 мер 
картошки и пуд зерна. Тогда 
многие в их краях отдавали 
жилье за бесценок, чтобы как-
то прокормиться. Вынуждены 
были родители податься на 
заработки, отец завербовал-
ся в Кузбасс, в Прокопьевск. 
Вспоминает Мария Федо-
ровна, что ехали они туда 
в «телятниках» - товарных 
вагонах. Отец работал на 
стройке,  мама  на шахте. Там 
и застудилась, зимой одеться 
потеплее не во что было, и по 
рекомендации врача через 

год вернулись все обратно 
в свое село. Жили по квар-
тирам. Как  говорит Мария 
Федоровна, «тогда ж какие-
то люди были особенные, 
добрые, все сочувствова-
ли друг другу» и пускали на 
квартиру бесплатно…

Старшая сестра ее к тому 
времени уже жила в Кры-
му, работала учительницей  
(впоследствии она много лет 
была директором школы в 
с.Цветочном), и Марию по-
звала переехать. Поинтере-
совались в Симферополе 
относительно работы или 
учебы. И оказалось, что в 
первой симферопольской 
школе идет набор в 11-й пе-
дагогический класс. В то 
время он давал даже более 
солидную подготовку, чем 

педучилище, занятия шли 
по школьной системе, с еже-
дневным опросом и подго-
товкой, с широким перечнем 
предметов - от математики и 
естествознания до истории 
ВКП(б). Аттестат у девушки 
из российской глубинки был 
хороший, училась она без 
троек, и ее приняли без экза-
менов и собеседования. Ну 
а после годичного обучения 
дали направление в Грушев-
ку учителем русского языка 
и математики, т.к. вакансий в 
начальных классах не было.

В школе  Мария Федоров-
на проработала несколько 
лет, вначале как предмет-
ник, а потом и класс дали. 
С детьми умела установить 
контакт, пользовалась ав-
торитетом и у родителей. В 
селе, которое все больше 
становилось родным, вышла 
замуж, родила двух сыновей 
- в 1954 и 1957-м, а в конце 
1960-го появились на свет 
их с Павлом Тимофеевичем 
девочки-близнецы. В те годы 
декретный отпуск для мам 
был минимальным – полто-
ра месяца. Вот и она своих 
малышей отдавала в ясли, а 
сама занималась воспитани-
ем и обучением ребятишек 
односельчан.

О профессиональных ка-
чествах молодого педагога 
можно судить по тому, что 
вскоре после рождения дочек 
ей предложили должность 
заведующей совхозным дет-
садом, или, как он тогда на-
зывался, детским комбина-
том. Вначале отказывалась, 
но жена директора совхоза 
Надежда Федоровна угово-
рила: «У тебя такой характер, 
ты справишься».

И действительно, справи-
лась, вся ее последующая 
трудовая жизнь – а это не 
одно десятилетие – была от-
дана этой ответственной дея-
тельности. Питание, одежда, 
оборудование – в те времена 

многие вопросы решались 
зачастую сложно. Неред-
ко приходилось доказывать 
директору совхоза необхо-
димость финансирования, 
упрашивать, убеждать, что 
это важно и нужно. К приме-
ру,  каждое лето она органи-
зовывала поездку воспитан-
ников на экскурсию в зоопарк 
в Симферополе. Шла к руко-
водству просить автобус, ди-
ректор ссылался на  завгара, 
тот, в свою очередь, на него 
же, но всегда удавалось до-
биться согласия.

Вначале в детсаду было 
четыре группы: ясельная, 
младшая, средняя и стар-
шая. Потом его разделили: 
ясли остались в прежнем 
помещении, а для сада по-
строили двухэтажное зда-

ние, которое она приняла как 
заведующая.  

Большое внимание уделя-
ла Мария Федоровна методи-
ческому обеспечению, почти 
каждый месяц проходили 
открытые занятия, ездили 
сотрудники детсада и к кол-
легам за опытом – в Новый 
Свет, Старый Крым, Киров-
ское. 

Доводилось ей, помимо 
основной административно-
хозяйственной работы, быть 
и в качестве воспитателя на 
подмене, чаще в подготови-
тельной группе. Подготов-
ке детей к школе уделяли 
особое внимание. А когда в 
начале лета провожали их 
на выпускном из детсада, 
каждому вручали подарок - 
портфель со всеми необхо-
димыми принадлежностями: 
тетрадки, ручки, карандаши, 
букварь… 

Добросовестная работа 
заведующей неоднократ-
но поощрялась, в трудовой 
книжке Марии Федоровны 
немало благодарностей, ко-
торые тогда подкреплялись 
и материально. Ну и, безус-
ловно, в профессиональной 
деятельности она стала при-
мером для своих двойняшек 
Лены и Любы, которые про-
должили семейную дина-
стию: окончили  педагогиче-
ские вузы и тоже посвятили 
себя любимой работе - вос-
питателя, вначале на малой 
родине, а потом в Харькове 
и одноименной области, 
проработав в детских садах 
до самой пенсии. 

А Мария Федоровна вы-
шла на пенсию в 1980 году 
по выслуге лет и уже могла  
больше внимания уделить 
своим родным. Смотрела 
за внуками (их у Марии Фе-
доровны четверо, и двое 
правнуков), которых при-
возили дочери, занималась 
приусадебным участком 
и участвовала в сельской 

художественной самодея-
тельности, пела в хоре. Для 
меня тоже вспомнила одну 
из милых детских песенок, 
хотя больше любит народ-
ные. Поет их наедине с со-
бою, печалится, что дочери 
живут далеко, приехать в 
настоящее время не могут 
даже на юбилей. А сыновья 
– в воспоминаниях о них не 
затихает боль материнского 
сердца: младший в девяти-
летнем возрасте погиб под 
колесами автомашины, а 
старший, 28-летний офицер, 
капитан – исполняя интерна-
циональный долг в составе 
группы советских войск в 
Германии.  Вынести тяжесть 
утрат смогла она благодаря 
любящему и заботливому 
супругу.

«Замечательный был 
муж, очень хороший, вни-
мательный, деток любил, и 
меня любил, –  с особенным 
теплом в голосе говорит Ма-
рия Федоровна. – Павел Ти-
мофеевич почти всю жизнь 
проработал водителем в 
совхозе, в автоколонне со-
всем немного. Мы с ним 50 
лет прожили душа в душу, в 
сентябре 2003-го отметили 
50-летие, а в декабре его 
не стало…» Так что главная 
опора  Марии Федоровны – 
социальный работник Ольга 
Ивановна Астафьева, кото-
рая вот уже двадцать лет ее 
опекает. Благодарна ей Ма-
рия Федоровна, и еще сво-
ей доброй соседке, Галине 
Михайловне Макаровой. Ну 
а с Ольгой отношения у них 
практически родственные, в 
чем я сама могла убедиться, 
так что этой чуткой женщине 
хочется сказать спасибо и 
через газету, хотя о себе она 
просила не писать.  

Долголетие порой не 
только награда, но и испыта-
ние. Марии Федоровне при-
ходится нелегко, здоровье 
подводит, и хоть она сетует 
на это, но нет в ее словах не-
довольства жизнью, скорее, 
усталость. После общения с 
этой умудренной годами се-
довласой женщиной как-то 
по-иному хочется взглянуть 
на себя и мир, поучиться 
терпению и доброму отноше-
нию, и тому, что Мария Фе-
доровна считает главным  в 
жизни – доверию друг к другу.  
Ведь когда оно есть, то и все 
трудности преодолеть легче.

От имени редакции, чи-
тателей газеты и жителей 
села Грушевки хочется по-
здравить Марию Федоровну 
с наступающим юбилеем и 
пожелать ей здоровья и кре-
пости духа.

О.ОНИЩЕНКО
Фото из семейного

архива юбиляра

«ГЛАВНОЕ – 
ДОВЕРИЕ 

ДРУГ К ДРУГУ»
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СКАНВОРД

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

www.gismeteo.ru

Понедельник
  6 июля +31º +25º    Ясно

Вторник
  7 июля +32º +27º Ясно

Среда
  8 июля +31º +26º Ясно

Четверг
  9 июля +32º +28º Ясно

Пятница
  10 июля +30º +24º Ясно

Суббота
  11 июля +34º +21º Малооблачно

Воскресенье
  12 июля +32º +24º

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 06.07 по 12.07

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе вам будет важно уметь налаживать контакты и взаимоот-
ношения с людьми. Попытайтесь удержаться от критики, но и откровенно 
льстить тоже, конечно, не строит. Если в среду или четверг поступит пред-
ложение, связанное с дополнительным заработком, отнеситесь к нему 
серьезно. В выходные дни общение с близкими людьми даст дополнитель-
ный заряд положительной энергии. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
В работе неплохо бы заняться новыми и неизученными направлениями, а 
не топтаться на одном месте. Но в любом случае избегайте радикальных 
решений, новое должно строиться постепенно. Сложная ситуация в личной 
жизни может потребовать немедленного разрешения. Лучше откровенно по-
говорить, чем молчать и копить обиды. Помните об ответственности за свои 
действия. В выходные не сидите дома, загляните к друзьям на дачу.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вы в состоянии решить свои проблемы сами, и начать здесь нужно с того, 
чтобы, по крайней мере, не создавать излишних проблем другим - сразу 
станет легче жить. Ваша энергия бьет ключом, ваши желания исполня-
ются, вы движетесь к нужной цели, даже если пока не замечаете этого. 
Так что пора воплощать на практике давно взлелеянную мечту, у вас все 
получится. Будут удачны поездки и дальние командировки. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Вы полны замыслов и сил для их осуществления. На высоте будет ваша 
изобретательность и профессионализм, благодаря чему вы заслужите 
уважение со стороны коллег. В среду стоит погрузиться в мелкие пробле-
мы и решить их без лишних усилий. В четверг не помешает осторожность 
в общении, есть риск выболтать чужие секреты. В субботу вас могут оза-
рить новые интересные идеи и замыслы. В воскресенье, постарайтесь 
сохранить душевное равновесие.  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе можно заняться корректировкой планов на лето. Пора покупать 
билеты и бронировать гостиницу. Деловые встречи и переговоры лучше про-
вести в середине недели, чем активнее вы будете, тем большего успеха до-
стигнете. События четверга позволят приобрести ценный практический опыт. 
Если вы в чем-то будете сомневаться, не стесняйтесь задать вопрос. Частью 
работы можете поделиться с сослуживцами, нагрузку нужно распределять. В 
конце недели вы можете оказаться излишне упрямы в непринципиальных во-
просах, старайтесь избегать категоричности в высказываниях. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Понедельник обещает массу важных дел и ответственных поручений, в ваших 
интересах заняться ими плотно. Не исключено, что вам предстоит выслушать 
чьи-то откровения, сохраните услышанное, да и сам факт такого разговора, в 
тайне - вам будут признательны. Вторник и среду желательно использовать 
для реализации собственных планов, отступления от намеченного пути неже-
лательны. Семейные и личные проблемы могут стать препятствием к активной 
работе. В воскресенье постарайтесь выбраться на прогулку за город. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Перед вами будет стоять выбор, придется решать серьезные проблемы. 
Не стоит копить обиды и разочарования, это лишь осложнит вашу жизнь. 
Лучшая тактика поведения для вас - это спокойно делать свое дело, и ваши 
старания будут обязательно оценены. Потерпите, накал страстей посте-
пенно будет ослабевать. Работа в коллективе принесет успех, вам предсто-
ят деловые и дружеские встречи. В конце недели вы осознаете, насколько 
вам дорог любимый человек со всеми своими недостатками и слабостями. 
Уделите общению с ним больше времени. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Время способствует решению всех ваших проблем. У вас появится возмож-
ность делать то, что вам хочется, а не следовать только долгу. Вы сможете 
справиться со всеми трудностями и ощутить себя победителем. Вас ждет 
солидная прибыль. Если вы задумали поменять работу, то осуществляйте 
свои замыслы, вам поступит весьма выходное предложение. В личной жиз-
ни вас тоже ждут радикальные и приятные перемены.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Эта неделя пройдет успешно, если приподнятое настроение в понедельник 
вы сумеете сохранить до воскресенья. В среду следует с осторожностью от-
нестись к комплиментам от людей, с которыми вас сводят деловые вопросы. 
Не позволяйте себе расслабиться и перейти на доверительный тон - этим 
могут воспользоваться вам в убыток. Да и в целом неслужебные отношения 
с коллегами не рекомендуются. Избегайте и служебных романов. В четверг 
возможные неурядицы могут заставить вас отступить, считайте это манев-
ром и не опускайте рук, путь даже придется начинать все заново.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Хорошая неделя. Нынче вы можете раскрыть свои способности и ярко и та-
лантливо проявить свою натуру. Вы ощутите прилив сил и энергии, и поэтому 
справитесь со всякой работой, за которую возьметесь. Единственное, от чего 
стоит воздержаться, так это от участия в новых проектах и сомнительных сдел-
ках. В выходные устройте пикник за городом, позовите друзей.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе важно не раздражаться и не терять веру в себя. Не обращайте 
внимания на подколки "доброжелателей", у вас все получится. В среду, почув-
ствовав вкус к новизне, вы решите для себя что-то важное, однако не спешите 
объявлять об этом, поскольку ситуация может измениться. В пятницу не об-
ращайте внимания на разговоры за спиной, а в выходные займитесь домаш-
ними делами, чтобы отогнать назойливые неприятные мысли. Родственникам 
может понадобиться ваша помощь.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Вы еще не в полной мере успеете насладиться достигнутым, как труба по-
зовет на покорение новых вершин. На этой неделе вам вряд ли суждено 
отдохнуть от праведных трудов, скорее, напротив, она сулит большую, чем 
обычно, активность во всех отношениях. Для воплощения в жизнь всех 
планов, которые вы успеете на эту неделю придумать, вам понадобится 
содействие начальства, инвесторов и надежных друзей. Сосредоточьтесь 
на главном, безжалостно отсекайте ненужное. 

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

Лето – опасная пора 
для людей со слабой сер-
дечнососудистой систе-
мой. Как сохранить сердце 
здоровым в жару, в эфире 
радио «Спутник в Крыму» 
рассказал главный внеш-
татный кардиолог Минз-
драва республики Валерий 
Садовой.

По словам специалиста, 
после окончания режима 
самоизоляции в респу-
блике произошел всплеск 
обращений пациентов с 
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Возвращение 
к привычному образу жизни 
после нескольких месяцев 
карантина стало причиной 
новых стрессов, говорит Са-
довой. Кроме того, наступил 
жаркий период, который мо-
жет негативно сказаться на 
здоровье людей со слабым 
сердцем.

Наибольшая опасность 
кроется в перепаде темпе-
ратур.

«Тонус сосудов реагиру-
ет на температурные пере-
пады. Если мы попадаем 
из холода в жару, то сосуды 
расширяются. Это ведет к 
тому, что падает артериаль-
ное давление. Это может 

привести к потере сознания. 
Если мы попадаем из жары в 
холод, то происходит спазм 
периферических сосудов, 
может возникнуть сосуди-
стая катастрофа», – поясня-
ет кардиолог.

Чтобы облегчить свое со-
стояние в жару, необходимо 
пить около двух литров воды 
в день: потеря жидкости ве-
дет к сгущению крови, что 
может привести к инфарктам 
и инсультам.

Отправляясь на морской 

отдых, необходимо следить 
за разницей температуры 
воздуха и воды – она не 
должна быть большой. Имен-
но поэтому лучшим време-
нем для купания станут ран-
нее утро или вечер.

«Заходить в прохладный 
водоем нужно медленно, так 
как из-за перепада темпе-
ратур возможна остановка 
сердца», – напомнил Садо-
вой.

Прекращать занятия 
спортом не стоит, но лучше 

перенести их на прохладное 
время суток. А некоторым 
людям нужно отменить про-
бежки на длинные дистан-
ции.

«Бытует мнение, что фи-
зическими нагрузками мож-
но натренировать сердце до 
такой степени, что человек 
сможет бегать. Я считаю, что 
это заблуждение. Если изна-
чально нет склонности к ча-
стому ритму, то есть возника-
ет брадикардия, то человек 
способен пробежать больше. 
Те, у кого изначальная часто-
та сокращений 90 ударов в 
минуту, будут задыхаться», 
– предостерег врач.

Он напомнил, что следо-
вать данным рекомендациям 
необходимо не только людям 
пожилого возраста, но и бо-
лее молодым пациентам с 
хроническими легочными 
заболеваниями, сердечной 
недостаточностью, больным 
сахарным диабетом, людям, 
ранее перенесшим инсульты, 
гипертоникам и беременным. 
Эксперт рекомендует обра-
титься в больницу, если по-
являются одышка, слабость, 
боль за грудиной, нарушение 
сердечного ритма.
Источник: http://crimea.ria.ru

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕРДЦЕ В ЖАРУ
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СОЮЗ журналистов Республики Крым и Реги-
ональная общественная организация «На-

родное ополчение Республики Крым» (РОО НОРК) в 
рамках празднования в 2020 г. в Российской Федера-
ции Года памяти и славы для увековечения подвига 
советского народа в годы Великой Отечественной 
войны, мужества, героизма военных журналистов 
и полиграфистов подготовили фотовыставку под 
названием «Два капитана: военные фотокорреспон-
денты Леонид Яблонский и Александр Обуховский».

Евгений Халдей, Макс Альперт, Анатолий Архипов, 
Дмитрий Бальтерманц, Эммануил Евзерихин, Борис Иг-
натович… Славный список фронтовых фотокорреспон-
дентов можно продолжать долго. Благодаря им сохра-
нены мгновения жизни тех, кто шагнул в Бессмертие; 
страшные фотофакты кровавой войны и злодеяний фа-
шистских оккупантов; открытые улыбки Победителей! 
Уже на второй-третий день после объявления войны кор-
респонденты были на фронте. Издали войну не снимешь, 
поэтому корреспонденты отправлялись на передовую и 
снимали из окопов, смотровой щели танка, въезжающего 
первым на поле боя, из кабины самолета и через амбра-

зуру дзота, из окна горящего здания.
На сайте Союза журналистов Москвы так описывается 

работа военных журналистов: «Фронтовые операторы не 
стреляли и не бросали гранат, но находились на пере-
довой вместе с солдатами, работали обычно парами. 
Использовали кинокамеры «Аймо» и «Лейка». Спустя 
три недели после начала войны на важнейших участках 
фронта работало около 20 киногрупп, насчитывавших бо-
лее 80 кинооператоров. Во время Великой Отечествен-
ной вместе с солдатами, уходящими в бой, нередко шли 
и фронтовые кинооператоры. Всего в годы войны было 
258 фронтовых операторов, многие из которых погибли: 
почти каждый был ранен, каждый второй тяжело ранен, 
каждый четвертый убит».

22 июня фотовыставка «Два капитана» в торжествен-
ной обстановке была открыта и в пгт. Новый Свет. Вела 
мероприятие заведующая Новосветским поселковым 
клубом З.С. Махмедова.

В музей боевой и трудовой славы пгт. Новый Свет чле-
ны РОО НОРК передали реликвии, найденные на местах 
сражений на крымской земле – солдатские каски, фраг-
менты снаряжения и оружия.

«ДВА КАПИТАНА»

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МВД России, расположенные 
в г. Судаке, присоединились к чествованию па-

мяти погибших в годы войны. 24 июня от лица лич-
ного состава отдела МВД России по г. Судаку и ФКУЗ 
«Санаторий «Сокол» МВД России» у братской могилы 
павших в боях за освобождение Судака на Холме Сла-
вы возложили цветы к мемориалу их руководители 
– полковник полиции А.А. Шестаков и полковник вну-
тренней службы А.Ф. Зребный.

В мероприятии приняли участие и руководители вете-
ранских организаций А.Т. Васильев, А.М. Торохов. Со сло-
вами приветствия к присутствующим обратился участник 
битвы за Севастополь, ветеран Великой Отечественной 
войны Николай Ерофеевич Радега.  

ПАМЯТЬ СЛАВЫ

ОБРАЗЦОВЫЙ ансамбль танца «Капсихор» из 
с.Морского городского округа Судак  завоевал 

Гран-при всероссийского конкурса «Это все мое, род-
ное. Это Родина моя!».  

Учредителем и организатором конкурса-фестиваля 
является детско-юношеская академия искусств и творче-
ства «Галактика талантов» при поддержке и участии ГБУК 
РК «Центр народного творчества» и ГАУК РК «Крымская 
государственная филармония». Хореографический кол-
лектив под руководством   Инны Делягиной представил 
на суд жюри русский народный танец «Задоринки».  

«Капсихор» также получил звание лауреатов 1 и 2 сте-
пени на международном конкурсе «Шоу талантов».

Поздравляем»!
Источник: sudakclub.ru

ГРАН-ПРИ – 
У «КАПСИХОРА»

НА виртуальной платформе «Артефакт» Мин-
культа РФ музеем-заповедником «Судакская 

крепость» размещена постоянная экспозиция «Су-
дак – перекресток цивилизаций», знакомящая с куль-
турными традициями народов, в разные эпохи на-
селявших Судакский регион. Это стало результатом 
большой и кропотливой работы коллектива фондов 
музея-заповедника. В основу выставки легли 17 арте-
фактов, найденных на территории крепости археоло-
гическими экспедициями разных лет. 

Несомненный интерес представляют экспонаты лапи-
дарной коллекции, в которой представлены генуэзские 
закладные строительные плиты и их фрагменты, визан-
тийские, армянские, иудейские, генуэзские, турецкие и 
татарские надгробия, профилированные архитектурные 
и строительные детали и другие ценнейшие экспонаты.

Представленные на выставке артефакты являются 
лишь небольшой частью музейной экспозиции, разме-
щенной в здании «Храм с аркадой» на территории Судак-
ской крепости.

По материалам пресс-службы 
Министерства культуры Республики Крым

ВЫСТАВКА «СУДАК– 
ПЕРЕКРЕСТОК 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ»

В СУДАКЕ открыта уличная выставка, посвящен-
ная событиям Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. Информационная тематическая выставка 
организована Министерством внутренней политики, 
информации и связи Республики Крым. На стендах 
отражена информация о 13 городах-героях (включая 
Брестскую крепость-герой), 45 городах воинской сла-
вы России и бывших республик Советского Союза, 
а также о событиях Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. в Крыму: мобилизации, Крымской оборо-
нительной операции, десантах, обороне Севастополя, 
оккупации полуострова, партизанском и подпольном 
движениях, концентрационных лагерях, Крымской на-
ступательной операции, освобождении городов Кры-
ма, Крымской (Ялтинской) конференции и уроженцах 
Крыма – героях войны.

«В Судаке, Алуште, Армянске, Бахчисарае, Белогорске, 
Джанкое, Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Феодосии, 
Ялте, Саки, а также в поселках Кировском, Красногвардей-
ском, Ленино, Нижнегорском, Первомайском, Раздольном, 
Советском и Черноморском вниманию жителей и гостей 
республики представлены по 11 двусторонних стендов. Цен-
тральная же выставка расположена на площади им. Ленина 

в Симферополе, где на 21-м двустороннем стенде установ-
лена полноформатная версия», – рассказал министр вну-
тренней политики, информации и связи Республики Крым 
Михаил Афанасьев, подчеркнув, что в непосредственной 
близости к выставкам установлены интерактивные фотозо-
ны, возле которых жители и гости полуострова могут сделать 
фото на память.

Кроме того, по словам министра, пятый год подряд в Сим-
ферополе размещен информационный стенд «Стена памя-
ти», представляющий собой информацию с фотографиями 
Героев Советского Союза, среди которых также представле-
ны кавалеры ордена Славы трех степеней, медалей «За от-
вагу», дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана 
и Героя России Алиме Абденановой, звание которой было 
присвоено посмертно в 2014 г. Герои Великой Отечественной 
войны, чьи фотографии размещены на стенде, родились или 
проживали на территории полуострова.

Экспонирование выставки и арт-объектов в городах Кры-
ма продлится до 26.07.2020 г. Электронная версия выставки 
также доступна на сайте министерства в разделе «Галерея 
выставок».

Управление информационной политики Мининформ РК

УЛИЧНАЯ ВЫСТАВКА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ СОБЫТИЯМ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ


