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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

В результате сильного ливня, «накрывшего» в ночь с 20 на 21 июля практически весь Крым, в Судаке размыло 
городской пляж, подтопило улицы и социально значимые объекты.

Глава администрации города Игорь Степиков провел экстренное совещание и вместе с заместителями, начальниками 
отделов, руководителем коммунального предприятия, депутатами побывал на центральной набережной и Кипарисовой 
аллее. Мониторингу подверглись и городские улицы, а также села городского округа Судак. Цель – оценка причиненного 
непогодой ущерба. По информации главы администрации, в результате разгула стихии полностью размыт центральный 
городской пляж, требовали уборки и очистки прогулочная зона, аллея. Ливень принес массу грязи на перекресток 
улиц Гагарина и Гора Фирейная. Подтоплению подверглась улица Гвардейская (напротив детского сада). Но больше 
всего от удара стихии пострадали улицы Айвазовского и Спендиарова. Ливень был настолько мощным, что вода, 
грунт, камни шли поверх ливнестоков, просто не справлявшихся с натиском. Не меньше пострадали и села.

Как отметил Игорь Степиков, на ликвидацию последствий непогоды были брошены силы и техника коммунального 
предприятия. Откликнулись депутаты городского совета, предприниматели и просто неравнодушные жители округа. 
На момент выхода номера в печать на территории муниципального образования ведутся работы по расчистке улиц от 
наносного грунта, мусора и грязи.

Глава администрации Судака попросил жителей и гостей города набраться терпения, с пониманием отнестись к 
сложившейся ситуации и заверил, что в ближайшее время все последствия разгула стихии будут устранены.

НА ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ 
БРОШЕНЫ ВСЕ СИЛЫ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Валентину Михайловну ЦУРКАН

с 70-летием – 20 июля;
Людмилу Павловну КУЛЬПИНУ

с 60-летием – 20 июля;
Фериде Аблязизовну ШИШМАНОВУ

с 55-летием – 23 июля;
Лидию Владимировну КЛИМЕНКО

с 60-летием – 25 июля;
Галину Гориславовну ВЛАСЮК

с 55-летием – 25 июля;
Евгению Геннадьевну ВОРОНКОВУ

с 50-летием – 25 июля;
Петра Александровича ДЕНИСЮКА

с 50-летием – 26 июля.

Исмаила АЛИЕВА
с 70-летием – 22 июля;

Анну Михайловну МИЩЕНКО
с 85-летием – 24 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:
Олега Владимировича БОСОГО

с 65-летием – 21 июля;
Виктора Николаевича ВАСИЛЬКОВА

с 50-летием – 22 июля;
Ирину Владимировну СЕДЛЕЦКУЮ

с 50-летием – 22 июля;
Ольгу Васильевну ЩЕГОЛЕВУ

с 80-летием – 22 июля;
Юрия Григорьевича АЛФЕРОВА

с 55-летием – 26 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
   Ибрагима  Османовича АМЗАЕВА

с 65-летием – 24 июля; 
Галину Тимофеевну КУЧУРЯН

с 70-летием – 25 июля; 
  Марию Константиновну ПОРОДЬКО

с 70-летием – 25 июля;  
  Аблязиза  Серверовича ОСМАНОВА

с 65-летием – 26 июля.

Игоря Анатольевича 
Юрченко 
– 24 июля;
Анатолия 

Александровича 
Стрельникова, 

Валентину Николаевну 

Шубочкину, Людмилу 
Викторовну Денисову 

– 27 июля;
Олега Борисовича 
Иванова, Любовь 

Пантелеевну Сигачеву
– 29 июля.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Таисию Федоровну ЮКНЯВИЧЕНЕ
с 70-летием – 26 июля;

Владимира Ивановича ФРОЛОВА
с 70-летием – 29 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Василия Дмитриевича МАГАРА

с 70-летием – 20 июля;
Алексея Петровича ХРОМЕНКОВА

с 65-летием – 21 июля;
Владимира Анатольевича СТРИБНОГО

с 40-летием – 22 июля;
Геннадия Анатольевича ТЯБИНА

с 50-летием – 22 июля;
Алексея Петровича СБИТНОГО

с 40-летием – 23 июля;
Ольгу Гаисовну АРНДТ
с 50-летием – 23 июля;

Тамару Ивановну НИКОНОВУ
с 90-летием – 26 июля.

Состоялось первое ор-
ганизационное заседание 
рабочей группы по совер-
шенствованию законода-
тельства Республики Крым 
в связи с принятием попра-
вок к Конституции РФ.

Рабочей группе предстоит 
проанализировать Основной 
закон республики на пред-
мет соответствия внесенным 
в Конституцию Российской 
Федерации поправкам, а так-
же законодательную базу и 
уставы муниципальных об-
разований Республики Крым 
и подготовить изменения в 
более чем 40 крымских за-
конов. 

«Перед нами стоит ответ-
ственная задача: завершить 
начатое крымчанами в ходе 
общероссийского голосова-
ния по поправкам в Консти-
туцию России. Напомню, что 
явка по Крыму составила 
почти 82% избирателей. За 
поправки отдали свои голоса 
свыше 90% крымчан. Все мы 
теперь — соавторы Основно-
го закона нашей страны», - 
подчеркнул глава крымского 
парламента Владимир Кон-
стантинов.

Он также отметил: «О 
важности и значении внесён-
ных поправок сказано в по-
следние месяцы достаточно. 
Я бы подытожил их характе-
ристику одной фразой: после 
них Российская Федерация 
становится более Россией. 
Как стала она более Россией 
после нашего возвращения 
и как, несомненно, станет 
ещё более Россией после 
того, как конституционные 
изменения будут конкретизи-
рованы соответствующими 
законами как федерального, 
так и регионального уровня».

Говоря об уже начатой на 
федеральном уровне рабо-
те, крымский спикер особо 
акцентировал на том, что 
уже есть проект поправки в 
Федеральный закон «О про-
тиводействии экстремист-
ской деятельности», статью 
1 которого предлагается 
дополнить положениями о 
недопустимости нарушения 
территориальной целостно-
сти, в том числе - отчужде-
ния части территории Рос-

сийского государства.
«Насколько это важно для 

Крыма, все мы прекрасно 
понимаем. Ведь ни для кого 
не секрет, что государствен-
ную принадлежность нашей 
республики многие в мире 
пытаются ставить под со-
мнение. Мало того, и внутри 
Российской Федерации име-
ются отдельные носители 
мнения, согласно которому 
российский статус Крыма - 
вещь временная, что наше 
возвращение домой можно 
«переиграть»... Теперь у нас 
есть конституционная гаран-
тия того, что все эти «воз-
вращенцы» могут оставаться 
при своём мнении, а крым-
чане больше не будут пред-
метом торга ни при каких 
обстоятельствах. Мало того, 
публичные призывы к пере-
даче Крыма Украине после 
внесения поправок в Феде-
ральный закон «О противо-
действии экстремистской 
деятельности» будут иметь 
уголовно-правовые послед-
ствия, вплоть до лишения 
свободы на срок до пяти 
лет», - сказал в своей речи 
Владимир Константинов.

Отдельным пунктом в 
его выступлении прозвучал 
тезис о том, что надёжной 
гарантией неизменности 
российского статуса Кры-
ма является возможность  
действующего президента и 
после 2024 года претендо-
вать на высшую должность 
в  государстве. «Путин - че-
ловек, протянувший руку 
крымчанам в самый крити-
ческий момент, по сути - наш 
спаситель. Потому и он, и его 
инициативы неизменно по-
лучают в Крыму такую еди-
нодушную поддержку. Мы 
уверены в том, что наш пре-
зидент нас в обиду не даст и 
без своего внимания и забо-
ты Крым не оставит», - убеж-
ден В. Константинов.

При этом Председатель 
Государственного Совета РК 
отметил уникальный респу-
бликанский опыт в сфере 
конституционного рефор-
мирования и предложил вы-
ступить с инициативой к фе-
деральным органам власти 
провести обсуждение ряда 
законодательных инициатив 
в Крыму. Один из соавторов 
Конституции Крыма 1991 
года, эксперт по конституци-
онному праву Григорий Де-

мидов также призвал членов 
рабочей группы при совер-
шенствовании регионально-
го законодательства «сде-
лать акцент на крымском 
конституционном опыте, раз-
вивая уникальные аспекты 
многонациональной и поли-
культурной республики».

На последующих за-
седаниях рабочей группы 
будут проанализированы 
федеральные конституци-
онные законы, касающиеся 
Республики Крым, и в рам-
ках принятых поправок под-
готовлены соответствующие 
предложения. «Кроме того, 
будет продолжено конструк-
тивное взаимодействие с 
законодательными органа-
ми Южного федерального 
округа в части, касающейся 
совершенствования законо-
дательства, а также с субъек-
тами Российской Федерации, 
с которыми у нас заключены 
соглашения о межпарла-
ментском сотрудничестве в 
сфере законотворческой де-
ятельности»,- сказал спикер 
Госсовета РК.

В ходе заседания рабочей 
группы созданы десять спе-
циализированных подгрупп.

Подгруппой по вопросу 
единства системы публич-
ной власти будет руководить 
глава Госсовета Республики 
Крым Владимир Константи-
нов. Деятельность подгруп-
пы институты гражданского 
общества будет координи-
ровать начальник отдела по 
вопросам регионального за-
конодательства и регистра-
ции уставов муниципальных 
образований Управления 
Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Ре-
спублике Крым Ольга Ли. 
Подгруппы по образованию 
и патриотическому воспита-
нию, социальной политики и 
межнациональных отноше-
ний возглавили заместители 
Председателя Госсовета РК 
Владимир Бобков, Алла По-
номаренко и Эдип Гафаров; 
подгруппы по сельскому 
хозяйству, экономической 
политике, экологии и при-
родным ресурсам -  предсе-
датель Комитета по аграр-
ной политике и развитию 
сельских территорий Юрий 
Мигаль, председатель Коми-
тета по экономической поли-
тике, промышленности и раз-
витию предпринимательства 
Оксана Доброрез, председа-
тель Комитета по экологии и 
природным ресурсам Геор-
гий Шаповалов; подгруппы 
по вопросам здравоохране-
ния и здорового образа жиз-
ни, культуры - председатель 
Комитета по вопросам здра-
воохранения Анна Рубель и 
председатель Комитета по 
культуре и вопросам охраны 
культурного наследия Нико-
лай Волков.

Координировать деятель-
ность членов рабочей груп-
пы с научным сообществом 
и общественными объеди-
нениями по обсуждению вно-
симых предложений Пред-
седатель Госсовета поручил 
своему первому заместите-
лю Ефиму Фиксу и главе Ко-
митета по законодательству 
Сергею Трофимову.

По материалам 
пресс-службы 

Государственного Совета 
Республики Крым

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ПОПРАВОК 
К КОНСТИТУЦИИ РФ 

ПРОВЕЛА ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

В воскресенье 19 июля в 
с. Весёлом возле местной 
достопримечательности – ре-
ликтовой сосны командой уче-
ников 9 класса Веселовской 
средней общеобразователь-
ной школы была проведена 
экологическая акция «Вместе 
мы победим мусор!».

Участвуя во Всероссий-
ском конкурсе «Большая пере-
мена», школьники обратились 
к одной из серьёзных проблем 
нашей страны – сортировка и 
утилизация отходов.

Благодаря неравнодуш-
ным односельчанам, которые 
пришли поддержать акцию, 
территория вокруг сосны 

была очищена от пластика, 
полиэтилена, стекла и проче-
го мусора.

Большую помощь в орга-
низации и проведении акции 
оказали руководитель терри-
ториального органа админи-
страции г. Судака в с. Весёлом 
Сергей Петер и активист пар-
тии «Единая Россия» Эльдар 
Османов.

Команда инициаторов ак-
ции выражает огромную бла-
годарность всем участникам 
за поддержку и оказанную по-
мощь!

Материал предоставлен 
территориальным органом 

администрации

НОВОСТИ ОКРУГА

ВМЕСТЕ НАВЕДЕМ ЧИСТОТУ

Филиал «Судакское ДРСУ» 
ГУП РК «Крымавтодор» выпол-
няет работы по ликвидации де-
формации дорожного покры-
тия на участке автомобильной 
дороги с. Веселое - море. Об 
этом сообщила пресс-служба 
Крымавтодора.

В рамках ремонта прово-
дятся работы по устройству 

выравнивающего слоя ас-
фальтобетонного покрытия 
общей площадью 5908 м², рас-
ширение обочин и обрезка ве-
ток для обеспечения безопас-
ности дорожного движения.

Планируется уложить еще 
порядка 4000 м².

Источник: https://kianews24.ru

ДОРОГУ В ВЕСЕЛОВСКУЮ 
БУХТУ ВЫРОВНЯЮТ 

И РАСШИРЯТ ОБОЧИНУ

25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ
Уважаемые представители 

сферы торговли городского округа Судак!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Торговля является одной из важнейших отраслей экономи-

ки, которая развивает отношения между городами, регионами 
и государствами. Продавцы, кассиры, консультанты, товарове-
ды и другие представители сферы торговли - с вашей работой 
каждый сталкивается ежедневно. Именно поэтому от професси-
онализма и качества предоставляемых услуг во многом зависит 
комфортность жизни граждан, их быт, решение самых насущ-
ных проблем.

Благодарим за такой важный и необходимый труд, за то, что 
вы постоянно совершенствуете отрасль, изучая потребности и 
предпочтения современного покупателя, формируя и создавая 
для него уникальные предложения.

От всей души желаем вам крепкого здоровья и благополучия, 
новых идей и вдохновения, положительных эмоций и улыбок 
благодарных покупателей!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА КОМПЕНСАЦИЮ ПОКУПКИ 

ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ 
МОЖНО ПОДАТЬ С 1 АВГУСТА

С 1 августа начинается прием заявлений на выплату ком-
пенсации затрат на приобретение школьной формы детям из 
многодетных семей. Об этом сообщила пресс-служба Мин-
труда РК.

В текущем году компенсация предоставляется без учета 
доходов семьи и документов, подтверждающих понесенные 
затраты.

Для получения компенсации нужно с 1 августа до 1 ноя-
бря текущего года обратиться в орган труда и социальной 
защиты населения или многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг с заяв-
лением, к которому прилагаются:

-копия паспорта или документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя и подтверждающего его место жительства 
или место пребывания на территории Республики Крым;

-копия свидетельства о рождении ребенка до 14 лет (па-
спорта ребенка старше 14 лет);

-копия удостоверения многодетной семьи, выданного в 
Республике Крым;

-реквизиты личного счета заявителя, открытого в кредит-
ной организации (в случае перечисления компенсации на 
личный счет заявителя).

В 2020 г. размер компенсации составит 3317,4 руб.

Организаторы приняли решение перенести дату шествия 
«Бессмертного полка», которое должно было пройти 26 июля. 
Первоначально мероприятие должно было состояться в 
День Победы 9 мая, но его отложили из-за пандемии корона-
вируса. Предполагалось провести шествие в День Военно-
морского флота 26 июля. Однако позже сообщили, что дату 
снова переносят. 

Президент РФ Владимир Путин поддержал решение  
провести акцию «Бессмертного полка» в следующем году. 
Об этом российский лидер сообщил во время общения 
с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи. 
«Как бы нам ни хотелось (провести акцию в этом году – ред.), 
но придется перенести мероприятие на следующий год», - 
сказал глава государства, добавив, что проводить акцию не 
рекомендуют врачи и специалисты. 

Путин дал обещание, что акция «Бессмертный полк» 
пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво». 

На сайте организаторов уточняется, что «Бессмертный 
полк» пройдет 9 мая 2021 года, «когда здоровью людей ни-
чего не будет угрожать». 

В этом году из-за пандемии коронавируса шествие "Бес-
смертного полка" проходило в День Победы в онлайн-фор-
мате. Любой человек мог отправить фотографию своего 
родственника-фронтовика на сайт одной из партнерских 
площадок. Был создан ресурс, способный принять огромный 
поток информации и организовать трансляцию многочасово-
го видеоряда - виртуального шествия ветеранов по Красной 
площади. В итоге проект "Бессмертный полк онлайн" собрал 
порядка 3 миллионов участников, а его трансляцию посмо-
трели более 25 миллионов человек во всем мире.

Источник: crimea.ria.ru

ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖАЛ 
ИДЕЮ ПЕРЕНЕСТИ АКЦИЮ 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

На Керченском судострои-
тельном заводе «Залив» под 
руководством Президента 
Российской Федерации Вла-
димира Путина состоялась 
церемония закладки двух но-
вых универсальных десант-
ных кораблей (или вертоле-
тоносцев)  проекта 23900.

Одновременно в Северод-
винске на заводе «Севмаш» 
прошла закладка двух много-
целевых атомных подводных 
лодок проекта «Ясень-М» 
(проект 885-М) с названиями 
«Воронеж» и «Владивосток», 
а в Санкт-Петербурге на за-
воде «Северная верфь» - двух фрегатов проекта 22350 

«Адмирал Юмашев» и «Ад-
мирал Спиридонов».

Универсальные десантные 
корабли  проекта 23900 пред-
назначены для перевозки гру-
зов и войск, высадки десан-
та. Способны нести на борту 
группу тяжелых вертолетов, 
транспортировать бронетех-
нику. Их длина составит около 
220 метров, водоизмещение 
25 тысяч тонн, что позволит 
взять на борт до 20 вертоле-
тов и два усиленных батальо-
на морской пехоты. 

Известно, что десантные 
корабли получат имена про-
славленных отечественных 

военачальников Ивана Рого-
ва и Митрофана Москаленко. 
Ранее в СССР и РФ корабли 
этого класса не строились. 
Решение о проектировании 
отечественных вертолето-
носцев было принято после 
срыва Францией контракта на 
поставку в Россию двух БДК 
типа «Мистраль».

Новые корабли будут осна-
щены передовыми системами 
вооружения, управления и 
дальней связи. Их ввод в экс-
плуатацию укрепит боевой 
потенциал ВМФ и повысит его 
стратегические возможности.

Источники: 
mprom.rk.gov.ru, crimea.ria.ru

С УЧАСТИЕМ ПУТИНА 
СОСТОЯЛАСЬ ЗАКЛАДКА 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
ДЕСАНТНЫХ КОРАБЛЕЙ

Воспользоваться данной услугой крымчане могут на 
свое усмотрение. Если тарифы оператора, предоставляю-
щего услуги мобильной связи, устраивают абонента, то он 
продолжает пользоваться  действующей SIM-картой и не 
переходит к другому оператору. Об этом сообщил министр 
внутренней политики, информации и связи РК Михаил 
Афанасьев в эфире радио «Спутник в Крыму».

«18 мая 2020 года крымскими операторами связи за-
вершены все необходимые мероприятия, связанные с 
бесплатным переходом крымчан, которые пользуются мо-
бильными номерами Краснодарского края, на услуги реги-
ональных операторов мобильной связи без смены номера. 
Жители Крыма сейчас получили возможность обратиться в 
салоны сотовой связи для получения услуги MNP. Сделать 
это также можно в офисах продаж и обслуживания компа-
ний-операторов связи, в МФЦ, а также отделениях РНКБ. 
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность », – отметил министр.

В дальнейшем, после перехода на регионального опе-
ратора, процедура MNP будет работать в соответствии 
с порядком, предусмотренным для всей России: раз в 60 
дней абонент сможет сменить оператора, заплатив уста-
новленную сумму (100 рублей).

Министр подчеркнул, что исполнительные органы госу-
дарственной власти Крыма не могут вмешиваться в фор-
мирование тарифов операторами. Вместе с тем крымча-
нам не стоит ожидать резкого повышения цен на услуги 
мобильной связи в Крыму, так как конкуренцию федераль-
ным операторам  составляют три крымских оператора свя-
зи. Таким образом, в регионе обеспечивается необходимая 
конкурентная среда, сдерживающая повышение цен.

Управление информационной политики Мининформ РК

ПРОЦЕДУРА СМЕНЫ 
ОПЕРАТОРА МОБИЛЬНОЙ 

СВЯЗИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

ПРОЙДЕТ НЕДЕЛЯ ПРИЕМОВ 
Уважаемые жители городского округа Судак!
Информируем  о том, что в период с 27 июля по 31 июля 

2020 года состоится неделя приемов граждан по вопросам 
защиты прав потребителей в сфере туристического обслу-
живания.

Приемы состоятся при участии депутатов всех уровней, 
сенаторов, юристов, представителей органов исполнитель-
ной власти и профильных НКО в дистанционном формате.

За подробной информацией обращаться к руководи-
телю местной общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Еремеевой Наталье Леонидовне по номеру 
+73656631797.

Публичные слушания про-
водятся в порядке, установлен-
ном ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции и Положением о проведе-
нии публичных слушаний, об-
щественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 74-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 5.07.2018 г. №804.

На публичные слушания вы-
носится вопрос «О внесении из-
менений в Правила содержания 
и благоустройства территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым,утвержденные ре-
шением 61-й сессии I созыва от 
26.10.2017 г. №714».

Публичные слушания на-
значены в соответствии с по-
становлением председателя 
Судакского городского совета 
от 21.07.2020 г. №32П «О назна-
чении публичных слушаний».

Представлен проект реше-
ния сессии Судакского город-
ского совета«О внесении изме-
нений в Правила содержания 
и благоустройства территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденные 
решением 61-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 26.10.2017 г. №714», разме-
щенный в информационно-те-
лекоммуникационной сети ин-
тернет на официальном сайте 
городского округа Судак http://
sudak.rk.gov.ru, прилагается.

Консультации по теме 
публичных слушаний прово-
дятся в администрации г. Су-

дака в каб. 401, 430.
В период размещения про-

екта решения сессии Судак-
ского городского совета«О 
внесении изменений в Правила 
содержания и благоустройства 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденные решением 61-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 26.10.2017 
г. №714», подлежащего рас-
смотрению на публичных слу-
шаниях, участники публичных 
слушаний, прошедшие иденти-
фикацию в соответствии со ст. 
5.1 Градостроительного кодек-
са, имеют право предоставить 
свои предложения и замечания 
по проекту:

-в письменной форме в 
адрес администрации г. Судака 
в срок до 17.00 21 августа 2020 
г.;

-посредством записи в кни-
гах посетителей, записи пред-
ложений и замечаний при про-
ведении публичных слушаний 
в срок до 17.00 21августа 2020 г.;

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

Собрания по публичным 
слушаниям по вопросу «О 
внесении изменений в Пра-
вила содержания и благо-
устройства территории му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденные 
решением 61-й сессии I со-
зыва от 26.10.2017 г. №714» 
состоятся 24 августа 2020 г. 
в 14.00 по адресу: Республи-
ка Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а (конференц-зал админи-
страции г. Судака).

ПРОЕКТ
Решение сессии Судакского 

городского совета
О внесении изменений в 

Правила содержания и бла-
гоустройства территории му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденные 
решением 61-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 26.10.2017 г. №714

В соответствии с Феде-
ральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Мин-
строя России от 13.04.2017 
г. №711/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций 
для подготовки правил бла-
гоустройства территорий по-
селений, городских округов, 
внутригородских районов», ст. 
37 Устава муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым, в целях 
обеспечения благоприятных 
условий жизни населения, чи-
стоты и порядка на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Судакский город-
ской совет

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изме-

нения в Правила содержания 
и благоустройства территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденные 
решением 61-й сессии I созыва 
от 26.10.2017 г. №714 (далее – 
Правила):

-п. 5.1.28 дополнить следую-
щим абзацем:

«-на объектах благоустрой-
ства муниципального образо-

вания городской округ Судак 
Республики Крым предостав-
ление услуг по прокату элек-
тротранспорта (в том числе 
сигвеев, электро-самокатов, 
электродрифтов), вело-транс-
порта и других средств инди-
видуальной мобильности, в 
местах массового скопления 
граждан на обозначенных 
пешеходных зонах; в случае 
выявления предоставленных 
услуг по прокату, данные транс-
портные средств подлежат не-
медленному изъятию, вывозу 
на ответственное хранение с 
составлением административ-
ного протокола в отношении 
лиц, допустивших правонару-
шение.»

2.Обнародовать настоя-
щее решение на официальном 
сайте муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети интернет по адресу: sudak.
rk.gov.ru, – а также опубликовать 
в газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опу-
бликования в газете «Судакские 
вести».

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 собственно-
сти, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 
(В.Ф. Золотаревский) и замести-
теля главы администрации г. Су-
дака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 
61-Й СЕССИИ I СОЗЫВА ОТ 26.10.2017 Г. №714».

В соответствии со ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 
22, 52 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, Поло-
жением об организации и про-
ведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 
73-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 г. 
№804, рассмотрев письмо про-
куратуры г. Судака от 29.06.2020 
г. №19-2020/281-20-20350025,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слу-

шания по проекту решения «О 
внесении изменений в Правила 
содержания и благоустройства 
территории муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым, утверж-

денные решением 61-й сессии 
I созыва от 26.10.2017 г. №714» 
(приложение №1) на 24 августа 
2020 г. в 14.00 в конференц-зале 
Судакского городского совета.

2.Создать комиссию по орга-
низации и проведению публич-
ных слушаний по вопросу «О 
внесении изменений в Правила 
содержания и благоустройства 
территории муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым, утверж-
денные решением 61-й сессии 
I созыва от 26.10.2017 г. №714» 
(приложение №2).

3.Утвердить Положение о 
порядке работы комиссии по 
организации и проведению пу-
бличных слушаний по вопросу 
внесения изменений в Правила 
содержания и благоустройства 
территории муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым, утверж-
денные решением 61-й сессии 
I созыва от 26.10.2017 г. №714 
(приложение №3).

4.Срок проведения публич-
ных слушаний по вопросу вне-

сения изменений в Правила 
содержания и благоустройства 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденные решением 61-й 
сессии I созыва от 26.10.2017 г. 
№714, не менее 1 (одного) меся-
ца. Срок проведения публичных 
слушаний исчисляются со дня 
официального опубликования 
оповещения о проведении пу-
бличных слушаний по вопросу 
внесения изменений в Правила 
содержания и благоустройства 
территории муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым, утверж-
денные решением 61-й сессии I 
созыва от 26.10.2017 г. №714 до 
дня официального опубликова-
ния заключения о результатах 
публичных слушаний.

5.Утвердить форму книги 
учета посетителей, записи пред-
ложений и замечаний при прове-
дении публичных слушаний 
по вопросу «О внесении изме-
нений в Правила содержания 
и благоустройства территории 

муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденные ре-
шением 61-й сессии I созыва от 
26.10.2017 г. №714» (приложение 
№4).

6.Утвердить форму листа за-
писи предложений и замечаний 
по обсуждаемому вопросу уча-
ствующих в собрании публичных 
слушаний (приложение №5).

7.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети интернет по адресу: sudak.
rk.gov.ru, – а также опубликовать 
в газете «Судакские вести».

8.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента обна-
родования на сайте http://sudak.
rk.gov.ru.

9.Контроль исполнения на-
стоящего постановления возло-
жить на главу администрации г. 
Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского 
городского совета К. В.РОЖКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 21.07.2020 Г. №32П
О назначении публичных слушаний
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Комитет Государственного 
Совета Республики Крым по 
бюджетно-финансовой, инве-
стиционной и налоговой полити-
ке информирует, что с 1.07.2020 г. 
Республика Крым присоедини-
лась к числу регионов, в которых 
в соответствии с Федеральным 
Законом от 27.11.2018 г. №422-ФЗ 
«О проведении эксперимента по 
установлению специального на-
логового режима «Налог на про-
фессиональный доход» введен 
налог на профессиональный до-
ход (далее – НПД).

Новый налоговый режим 
имеет ряд существенных пре-
имуществ перед другими систе-
мами налогообложения, прежде 
всего, он позволяет гражданам 
легально заниматься предпри-
нимательством без регистрации 
в качестве индивидуального 
предпринимателя и при этом не 
опасаться проверок налоговой 
инспекции, штрафов и судеб-
ных разбирательств за ведение 
предпринимательской деятель-
ности без регистрации.

Основные плюсы налога 
на профессиональный доход 
заключаются в следующем:

- упрощена процедура реги-
страции в качестве самозанято-
го: зарегистрироваться и снять-
ся с учета можно онлайн через 
мобильное приложение «Мой 
налог» или через «личный каби-
нет» самозанятого на сайте Фе-
деральной налоговой службы;

- не нужно подавать деклара-
цию о доходах;

- для работы не требуется он-
лайн-касса;

- не нужно уплачивать фикси-
рованные взносы на пенсионное и 
медицинское страхование, страхо-
вые взносы на обязательное пен-
сионное страхование можно упла-
чивать в добровольном порядке;

- не нужно считать налог к 
уплате, он начисляется автома-
тически в приложении;

- действуют выгодные на-
логовые ставки 4% – с доходов, 
полученных от физических лиц, 
и 6% – с доходов, полученных от 
юридических лиц и ИП, других 
обязательных платежей нет;

- действуют налоговые вы-

четы, в 2020 г. можно получить 
налоговые вычеты в размере 
10000 и 12130 руб.;

- можно совмещать с работой 
по трудовому договору, зарпла-
та не учитывается при расчете 
налога, трудовой стаж по месту 
работы не прерывается;

- не нужно заводить специ-
альный счет в банке, достаточно 
личного счета.

Вышеуказанным законом не 
предусмотрен список профессий 
и видов деятельности, разре-
шенных для самозанятых, офор-
миться как самозанятые могут 
репетиторы, няни, парикмахеры, 
водители, дизайнеры, специали-
сты по маникюру, швеи, фото-опе-
раторы, кондитеры, массажисты, 
журналисты, специалисты по 
ремонту компьютеров, лица, ока-
зывающие услуги по присмотру и 
уходу за больными, по ведению 
домашнего хозяйства, иные услу-
ги физическим лицам для личных, 
домашних и других нужд, и многие 
другие.

Также, что особенно актуаль-
но для Крыма, можно платить 
НПД вместо подоходного на-
лога, если вы сдаете жилье, что 
выгодно собственникам квартир: 
легально сдавая недвижимость, 
собственники смогут обращать-
ся в правоохранительные орга-
ны или в суд, не боясь афиширо-
вать факт аренды.

Если у индивидуального 
предпринимателя нет наемных 
лиц, он тоже может получить 
статус самозанятого – и перейти 
со своей налоговой системы на 
НПД.

Налог на профессиональ-
ный доход подойдет людям, у 
которых есть собственное дело, 
нет наемных сотрудников, про-
фессиональный доход которых 
за год не превышает 2,4 млн. руб.

Получить дополнитель-
ную информацию, а также за-
регистрироваться в качестве 
самозанятого можно на сайте 
ФНС России через кабинет на-
логоплательщика «Налог на 
профессиональный доход» и 
при помощи бесплатного мо-
бильного приложения «Мой 
налог».

СТАТУС САМОЗАНЯТОГО – 
ПРЕИМУЩЕСТВО НОВОГО 

НАЛОГОВОГО РЕЖИМА
1.Основания проведения пу-

бличных слушаний: в соответствии 
со ст.5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, По-
становлением Правительства РФ 
от 22.02.2012 г. №154 (в ред. от 
16.03.2019 г.) «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения», По-
ложением о проведении публичных 
слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 
74-й сессии I созываСудакского 
городского совета от 5.07.2018 г. 
№804, постановлением председа-
теля Судакского городского совета 
от 2.06.2020 г. №23П «О назначении 
публичных слушаний» (с изменени-
ями в редакции постановления от 
30.06.2020 г. №28П).

2. Тема публичных слушаний: 
рассмотрение проекта «Схемы те-
плоснабжения городского округа 
Судак Республики Крым на 2021-
2035 гг.»

3. Форма оповещения о про-
ведении публичных слушаний: 
обнародование в информаци-
онно -телекоммуникационной 

сети интернет на официальном 
сайте городского округа Судак 
http://sudak.rk.gov.ru и опублико-
вание в официальном печатном 
средстве массовой информации 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым – газете «Судакские вести» 
от 4.06.2020 г. №22, от 2.07.2020 г. 
№26.

4. Участники публичных слу-
шаний: работники администрации 
г. Судака, жители г. Судака, пред-
ставитель разработчика Схемы 
теплоснабжения – М.А. Хагар, 
заместитель директора филиала 
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнер-
го» в г. Феодосии А.И. Ефимцев.

5. Сведения о проведении пу-
бличных слушаний:

- дата и время проведения пу-
бличных слушаний – 15 июля 2020 
г. в 14.00;

- место проведения –  
конференц-зал Судакского город-
ского совета по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, 2-й этаж.

6. Замечания и предложения 
принимались: в устной и письмен-
ной форме. В публичных слушани-
ях по обсуждению выносимого во-
проса приняли участие 10 человек.

Письменно в комиссию по про-

ведению публичных слушаний 
предложений от граждан не по-
ступало.

Комиссия рассмотрела инфор-
мацию, полученную в процессе 
публичных слушаний, протокол пу-
бличных слушаний от 15.07.2020 г. 
с итогами рассмотрения вопросов 
участников публичных слушаний, 
а также протокол заседания ко-
миссии по проведению публичных 
слушаний от 15.07.2020 г. №2.

Выводы и рекомендации ко-
миссии:

1. Признать публичные слуша-
ния по проекту «Схемы теплоснаб-
жения городского округа Судак 
Республики Крым на 2021-2035 гг.» 
состоявшимися.

2. Одобрить проект «Схемы те-
плоснабжения городского округа 
Судак Республики Крым на 2021-
2035 гг.» без поправок.

3. Предоставить настоящее за-
ключение и протокол проведения 
публичных слушаний главе адми-
нистрации г. Судака.

4. Комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний 
попроекту «Схемы теплоснабже-
ния городского округа Судак Респу-
блики Крым на 2021-2035 гг.» обе-
спечить подготовку рекомендаций 

главе администрации г. Судака по 
вопросу, рассмотренному на пу-
бличных слушаниях.

5. Опубликовать настоящее 
заключение о результатах публич-
ных слушаний в газете «Судакские 
вести» и разместить на сайте ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет на официаль-
ном сайте городского округа Судак 
http://sudak.rk.gov.ru.

Настоящее заключение со-
ставлено в двух экземплярах.

Приложение к заключению: 
протокол публичных слушаний в 
1 экз. на 1л., проект Схемы тепло-
снабжения городского округа Су-
дак Республики Крым на 2021-2035 
гг.

Председатель комиссии 
Д.Н. ТКАЧЕНКО

Секретарь комиссии 
Э. И. АЛИЕВ

Проект «Схемы теплоснаб-
жения городского округа Судак 
Республики Крым на 2021-2035 
гг.» размещен в  информационно-
телекоммуникационной сети ин-
тернет на официальном сайте го-
родского округа Судак http://sudak.
rk.gov.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (от 15.07. 2020 г.)

Комитет Государственного 
Совета Республики Крым по 
бюджетно-финансовой инвести-
ционной и налоговой политике 
информирует, что 25.06.2020 г. 
Государственным Советом 
Республики Крым был принят 
Закон Республики Крым №86-
ЗРК/2020 «О некоторых мерах 
поддержки организаций и инди-
видуальных предпринимателей, 
в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции». Данный закон 
предоставляет возможность 
получения компенсационных 
выплат, направленных на ча-
стичную компенсацию затрат 
получателей мер поддержки, 
связанных с осуществлением 
ими деятельности в условиях 
ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, в том 
числе на сохранение занятости и 
оплаты труда своих работников.

Речь идет о сумме, равной 
величине минимального раз-
мера оплаты труда – 12130 руб. 
на каждого наемного работника. 
Для индивидуальных предпри-
нимателей, не имеющих работ-
ников, размер меры поддержки 
также составляет 12130 руб. Вы-
платы возможны при соблюде-
нии ряда обязательных условий: 
наличие государственной реги-
страции и постановки на учет в 
налоговом органе до 1.01.2020 г. 
Кроме того, количество работни-
ков получателя меры поддержки 
в месяце, за который выплачива-
ется компенсационная выплата, 
должно составить не менее 90% 
количества работников в мар-
те 2020 г. или быть снижено не 
более, чем на одного человека, 
по отношению к количеству ра-
ботников в марте 2020 г. Также 
на момент подачи заявки полу-
чатель не должен находиться в 
процессе ликвидации или бан-

кротства, не иметь решения о 
предстоящем его исключении 
из Единого государственного 
реестра юридических лиц или 
о прекращении деятельности в 
качестве индивидуального пред-
принимателя.

Принятый закон распростра-
няется на поддержку большин-
ства предприятий, зарегистри-
рованных и осуществляющих 
деятельность на территории 
Республики Крым, которые по 
каким-то причинам не стали 
получателями федеральной 
помощи, в том числе индивиду-
альных предпринимателей (как 
с наемными работниками, так и 
без) и крупных предприятий, от-
носящихся к пострадавшим от-
раслям, однако раньше не имев-
ших возможности получить меры 
поддержки. Из 1200 ОКВЭДов, по 
которым работают предпринима-
тели в Крыму, в перечень получа-
телей поддержки включены 720.

Получатель мер поддержки, 
если его режим налогообложе-
ния предусматривает уплату на-
лога на доходы физических лиц, 
обязуется уплатить налог на до-
ходы физических лиц не менее 
13% от суммы полученной меры 
поддержки.

Заявления на получение ком-
пенсации принимаются с 29 июня 
налоговыми органами по месту 
нахождения организации или ме-
сту жительства индивидуального 
предпринимателя на бумажном 
носителе по форме, утвержден-
ной Советом министров Респу-
блики Крым, или из «личного ка-
бинета» в виде сканированного 
образа, а также по почте.

Проверить наличие права на 
меры поддержки, скачать форму 
заявления на получение компен-
сации, а также ознакомиться с 
детальным порядком получения 
мер поддержки можно на сайте 
Министерства экономическо-
го развития Республики Крым 
(https://minek.rk.gov.ru). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

ПОСТРАДАВШЕГО БИЗНЕСА

В соответствии со ст. 5.1, 37, 
39 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 
22, 52 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением 
о проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной 
деятельности на территории му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 
73-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 г. 
№804, на основании заявления: 
С.В. Степиковой (от 22.05.2020 г. 
№С-660/17).

Тема общественных обсуж-
дений: предоставление разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельного-

участка с кадастровым номером 
90:23:081501:1109.

Участники общественных 
обсуждений: количество участ-
ников – 0.

Сроки проведения обще-
ственных обсуждений (соглас-
но оповещению): с 25.06.2020 г. 
по 25.07.2020 г.

Сроки приема предложений 
и замечаний (согласно оповеще-
нию): со 2.07.2020 г. по 16.07.2020 
г.

Опубликование (обнародо-
вание) информации об обще-
ственных обсуждениях:

-на стенде в фойе Судакско-
го городского совета (г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, 1-й этаж) от 
25.06.2020 г.;

-в газете «Судакские вести» от 
25.06.2020 г. №25 (725);

-на официальном сайте му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым(http://sudak.rk.gov.ru) в раз-
деле «Гражданам» (подразделе 

«Общественные обсуждения в 
области градостроительной дея-
тельности») от 25.06.2020 г.;

-на портале правительства 
Республики Крым в разделе «Об-
щественные обсуждения по гра-
достроительной деятельности» 
от 25.06.2020 г.

Информация о территории, 
в пределах которой прово-
дятся общественные обсуж-
дения: территориальная зона 
СХ-3 – зона ведения садоводства 
(согласно Правилам землеполь-
зования и застройки муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым), 
в границах которой расположен 
земельный участок с кадастро-
вым номером 90:23:081501:1109 
по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Крым, городской 
округ Судак Республики Крым, с. 
Миндальное, ул. Павловская, 9.

В ходе проведения обще-
ственных обсуждений предложе-
ний и замечаний не поступило.

По результатам обществен-
ных обсуждений (протокол 
№21 от 17.07.2020 г.) принято 
решение:

1.Признать общественные об-
суждения по проекту предостав-
ления разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:081501:1109, 
состоявшимися.

2.Рекомендовать предоста-
вить С.В. Степиковой разреше-
ние на условно разрешенный 
вид использования «туристи-
ческое обслуживание» для зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 90:23:081501:1109 по 
адресу:Российская Федерация, 
Республика Крым, городской 
округ Судак Республики Крым, с. 
Миндальное, ул. Павловская, 9.

Председатель комиссии 
по подготовке проекта Правил 

землепользования 
и застройки Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 90:23:081501:1109 (ОТ 17.07.2020 Г.)

В соответствии со ст. 37, 39, 
40 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Указом Главы 
Республики Крым от 17.03.2020 
г. №63-У «О введении режима 
повышенной готовности на тер-
ритории Республики Крым», ру-
ководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением о про-
ведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 
73-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 г. 
№804, постановлением админи-
страции г. Судака от 28.01.2020 
г. №66 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Изменение цели предо-
ставления и вида разрешенного 
использования для земельных 
участков, предоставленных в 
аренду без проведения торгов», 
постановлением администрации 
г. Судака от 24.03.2020 г. №315 
«Об утверждении администра-
тивного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объ-
ектов капитального строитель-
ства», на основании заявлений: 
гр. К.В. Шульженко (от 10.07.2020 
г. №Ш-901/17), гр. А.С. Синюка (от 
13.07.2020 г. №С-909/17)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные 

обсуждения по вопросам:
-о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенно-
го строительства земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010144:188;

-об изменении цели предо-
ставления и вида разрешенного 
использования для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010164:199, предоставлен-
ного в аренду без проведения 
торгов;

1.1.Определить организато-
ром общественных обсуждений 
Комиссию по подготовке правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым (далее – Организатор).

1.2.Провести обществен-
ные обсуждения, начиная с 
23.07.2020 г.

1.3.Срок проведения обще-
ственных обсуждений устано-
вить не более 1 (одного) месяца. 
Срок проведения общественных 
обсуждений исчисляется со дня 
официального опубликования 
оповещения о проведении обще-
ственных обсуждений до офици-
ального опубликования заключе-
ния о результатах общественных 
обсуждений.

2.Организатору обществен-
ных обсуждений:

2.1.Обеспечить проведение 
общественных обсуждений.

2.2.Опубликовать в газете 
«Судакские вести» оповещение 
о начале общественных обсуж-
дений (приложение №1), на офи-
циальном сайте муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым по адресу 
https://sudak.rk.gov.ru в разделе 
«Общественные обсуждения по 
градостроительной деятельно-
сти» и разместить его на инфор-
мационном стенде, оборудован-
ном в здании администрации г. 
Судака Республики Крым.

2.3.Не позднее 30.07.2020 г. 
разместить Проекты на офици-
альном сайте муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым по адресу 
https://sudak.rk.gov.ru в разделе 
«Общественные обсуждения по 
градостроительной деятельно-
сти» и организовать экспозиции 
Проектов.

Информация о месте разме-
щения и дате, времени работы 
экспозиций по Проектам указана 
в приложении №1.

2.4.Подготовить и разместить 
на официальном сайте муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым 
по адресу https://sudak.rk.gov.ru 
в разделе «Общественные об-
суждения по градостроительной 
деятельности» и опубликовать в 
газете «Судакские вести» заклю-
чение о результатах обществен-
ных обсуждений.

3.Порядок, форма и сроки 
внесения замечаний и предложе-
ний участниками общественных 
обсуждений по Проекту, а также 
порядок и сроки их рассмотрения 
указаны в приложении №1.

4.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ 
и опубликовать в газете «Судак-

ские вести».
5.Настоящее постановление 

вступает в силу с момента его 
опубликования.

6.Контроль исполнения на-
стоящего постановления возло-
жить на главу администрации г. 
Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО
Приложение 1 к постанов-

лению №31П
Оповещение о начале обще-

ственных обсуждений по во-
просам: «О предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства», «Об 
изменении цели предоставления 
и вида разрешенного использо-
вания для земельных участков, 
предоставленных в аренду без 
проведения торгов», а также по-
рядок и сроки их рассмотрения

Начиная с 23.07.2020 г. про-
водятся общественные обсужде-
ния по вопросам:

-о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенно-
го строительства земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010144:188 в части умень-
шения отступов от границ зе-
мельного участка с 1 м до 0 м;

-об изменении цели предо-
ставления и вида разрешенного 
использования для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:0010164:199, предостав-
ленного в аренду без проведе-
ния торгов, с вида разрешенного 
использования «курортная дея-
тельность» на вид разрешенного 
использования «магазины».

Общественные обсуждения 
проводятся в порядке, уста-
новленном ст. 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации и Положением о про-
ведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 
74-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 г. 
№804.

Организатор общественных 
обсуждений по Проектам – по-
стоянно действующая комиссия 
по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым.

Экспозиция открыта с 30 

июля 2020 г. по 10 августа 2020 
г. в рабочие дни – с 9.00 до 17.00.

Для ознакомления с указан-
ным проектом предоставлены 
следующие информационные 
материалы:

1.Проект решения о предо-
ставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 90:23:010144:188.

2.Проект решения об изме-
нении цели предоставления и 
вида разрешенного использо-
вания для земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:0010164:199, предостав-
ленного в аренду без проведе-
ния торгов.

3.Материалы по обоснованию 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства.

4.Материалы по обоснованию 
изменения цели предоставления 
и вида разрешенного использо-
вания для указанных земельных 
участков.

Места размещения экспози-
ции:

1.фойе Судакского городско-
го совета, расположенного по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а;

2.на официальном сайте му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым по адресу https://sudak.
rk.gov.ru в разделе «Обществен-
ные обсуждения по градострои-
тельной деятельности».

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

Участники общественных об-
суждений имеют право в период 
с 30.07.2020 г. по 10.08.2020 г. 
предоставить свои предложения 
и замечания по проектам поста-
новлений:

1)на электронную почту ад-
министрации 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 жур-
налах учета посетителей экспо-
зиций по Проекту;

4)посредством подачи за-
мечаний и предложений в рам-
ках процедуры общественных 
обсуждений на портале прави-
тельства Республики Крым по 
адресу https://sudakgs.rk.gov.ru/
ru/structure/784.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 20.07.2020 Г. №31П
О назначении общественных обсуждений
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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, 03.40 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 “Серебряный 
бор” 12+
23.30 К 175-летию 
Русского 
географического 
общества. “Призраки 
острова Матуа” 12+
02.50, 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+
14.55, 03.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Ласточка” 12+
01.25 Т/с “Доктор 
Рихтер” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.55 Д/ф “Золотая 
рыбка. Дело “Океан” 16+
06.40 Х /ф “Белая 
стрела” 16+
08.30, 09.25, 10.00, 

11.10, 12.15, 13.25 Т/с 
“Гаишники” 16+
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 
Т/с “Шеф-2” 16+
17.45, 18.35 Т/с 
“Следствие любви” 16+
19.25, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.25, 00.30 Т/с “След” 
12+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Мухтар. 
Новый след” 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Лесник. 
Своя земля” 16+
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” 
16+
00.35 Т/с “Свидетели” 
16+
03.10 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 “Зверобой-2” 
16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с “Вернуть на 
доследование” 16+
17.00 Т/с “Операция 
“Кукловод” 16+
19.45 Т/с “Москва. Три 
вокзала-9” 16+

21.45 Т/с “Пляж” 12+
23.40 Т/с “Шеф-2” 16+
02.35 Прокурорская 
проверка 16+
03.45 Т/с “Адвокат” 12+
05.25 Дикий мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 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 
“Счастливы вместе” 
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 
“Полярный” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00 Т/с “Это мы” 16+
01.55 Х /ф “Оптом 
дешевле” 12+
03.30, 04.30 Stand up 16+
05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Босс-
молокосос. Снова в 
деле” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+

07.30 М/с “Том и Джерри” 
08.00, 19.00 Т/с 
“Погнали” 16+
09.00 Х /ф “Белоснежка. 
Месть гномов” 12+
11.05 Т/с “Воронины” 
16+
14.10 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+
20.00 Х /ф “Хоббит. 
Нежданное 
путешествие” 6+
23.30 Х /ф “Робот по 
имени Чаппи” 16+
01.45 Х /ф “Заплати 
другому” 16+
03.45 Х /ф “Игры разума” 
12+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 М/ф “Князь 
Владимир” 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 13.00, 17.00 Т/с 
“Дружина” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
18.00 Документальный 
спецпроект 16+
20.00 Х /ф “9 рота” 16+
23.30 Специальный 
проект с М.Задорновым 
16+
01.20 Вещий Олег. 
Обретенная быль 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Тайны великих 
сказочников. Ганс 
Христиан Андерсен” 12+
08.45 Х /ф “Приступить к 
ликвидации” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с “Мисс 
Марпл Агаты Кристи” 
12+
16.55 Хроники 

московского быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 
38 16+
18.30 Т/с “Ланцет” 12+
22.30, 03.20 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 02.00 Д/ф 
“Доказательства смерти” 
16+
00.00 События. 25 -й час
00.55 Красный проект 
16+
02.40 90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса 16+

ЗВЕЗДА

05.35, 09.40, 10.05, 13.15, 
14.05, 01.55 Т/с “Бомба” 
16+
07.40, 08.15 Х /ф “Стрелы 
Робин Гуда” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
18.35 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
18.50 Д/с “Ставка” 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 
Улика из прошлого 16+
23.10 Х /ф “Найти и 
обезвредить” 12+
00.55 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. 
Павел Фитин. Борьба за 
ядерный щит” 16+
01.30 Д/с “Оружие 
Победы” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 
16+
09.55, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 03.55 Т/с 
“Реальная мистика” 16+
13.05, 03.05 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
14.10, 02.40 Т/с “Порча” 
16+
14.40 Х /ф “Двигатель 
внутреннего сгорания” 
16+
19.00 Х /ф “Ребёнок на 
миллион” 16+
23.20 Т/с “Личная жизнь 
доктора Селивановой” 
16+

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 
“Неизвестный” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х /ф “Моя супер-
бывшая” 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Колдуны 
мира 16+
05.45 Странные явления 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 
Т/с “Красавчик” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 10.00 Театральное 
закулисье 12+
01.30, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
02.00, 14.35, 18.10 Т/с 
“Академия” 12+
03.35, 20.45 Д/ф “Наша 
марка” 12+
03.50 Х /ф “Лучшая 
жизнь” 16+
05.45, 06.50 Мультфильм 
6+
07.00 Репетиция 12+
07.20 И в шутку и 
всерьез 6+
07.30 ТаланТЫ 12+
09.10, 23.25 Клуб “Шико” 
12+
09.30, 14.05, 22.35 Д/ф 
“Легенды Крыма” 12+
10.15 Концерт 
“Художники о женской 
красоте” 12+
16.10 Барышня-
крестьянка 16+
19.40 Спорт. Лица 12+
20.25 Православный 
портрет 12+
21.00 Концерт Леонида 
Агутина 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, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 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 “Серебряный бор” 
12+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
“Великий Северный путь” 
03.20 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+
14.55, 03.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Ласточка” 12+
01.25 Т/с “Доктор Рихтер” 

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 09.30, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.30, 16.25 Т/с 
“Инспектор Купер -2” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Следствие 
любви” 16+
19.25, 20.15, 20.55, 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, 

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Лесник. 
Своя земля” 16+
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” 16+
00.35 Т/с “Свидетели” 16+
02.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.50 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 “Зверобой” 16+
12.00 Т/с “Зверобой-2” 16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с “Висяки” 16+
17.00 Т/с “Операция 
“Кукловод” 16+
19.45 Т/с “Москва. Три 
вокзала-9” 16+
21.45 Т/с “Пляж” 12+
23.40 Т/с “Шеф-2” 16+
02.35 Прокурорская 
проверка 16+
03.45 Т/с “Адвокат” 12+
05.25 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 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 “Счастливы 
вместе” 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 “Полярный” 
16+
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с “Это мы” 16+
01.55 Х/ф “Бабушка лёгкого 
поведения 2” 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.30 Х/ф “Смокинг” 12+
10.25 М/ф “Мегамозг” 0+
12.15 М/ф “Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт” 6+
14.05 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
19.00 Т/с “Погнали” 16+
20.00 Х/ф “Перси Джексон 
и Море чудовищ” 6+
22.05 Х/ф “Белоснежка. 
Месть гномов” 12+
00.15 Х/ф “Мы - Миллеры” 
16+
02.15 Х/ф “Репортёрша” 18+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф “Рикки Тикки Тави” 

05.20 М/ф “Попался, который 
кусался” 0+
05.30 М/ф “Вот так тигр!” 0+
05.40 М/ф “Мишка-задира” 
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+
10.55 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 “Воздушная 
тюрьма” 0+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Скала” 16+
02.50 Х/ф “Конан-
разрушитель” 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Тайны великих 
сказочников. Корней 
Чуковский” 12+
08.40 Х/ф 
“Государственный 
преступник” 0+
10.40 Д/ф “Павел 
Кадочников. Затерянный 
герой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с “Мисс 
Марпл Агаты Кристи” 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с “Ланцет” 12+
22.30 С/р “Служу Отечеству” 
16+

23.05, 02.00 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Владимир 
Высоцкий 16+
03.20 Осторожно, 
мошенники! 16+

ЗВЕЗДА

05.50, 15.50 Д/ф “Титаник” 
12+
06.00 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Вадим 
Матросов. Граница на замке” 
16+
06.50, 08.15 Х/ф “Командир 
корабля” 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.10, 10.05, 13.15, 02.45 Т/с 
“Крещение Руси” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
13.40, 14.05 Х/ф 
“Мальтийский крест” 16+
18.35 Д/с “Оружие Победы” 
6+
18.50 Д/с “Ставка” 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с 
“Загадки века с Сергеем 
Медведевым” 12+
23.10 Х/ф “Слушать в 
отсеках” 12+
01.40 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Сергей 
Федосеев. Судьба 
контрразведчика” 16+
02.20 Не факт! 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 
16+
10.15, 04.50 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 04.05 Т/с 
“Реальная мистика” 16+
13.25, 03.15 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
14.30, 02.50 Т/с “Порча” 
16+
15.05 Х/ф “Моя новая 
жизнь” 16+
19.00 Х/ф “Двигатель 
внутреннего сгорания” 
16+
23.30 Т/с “Личная жизнь 
доктора Селивановой” 

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 
“Неизвестный” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Ослепленный 
желаниями” 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 
Т/с “Дневник экстрасенса. 
Татьяна Ларина” 16+
04.00, 04.45 Властители 16+
05.30 Странные явления 16+

ТРК Крым

00.00, 07.00, 09.30 Спорт 24. 
Итоги 12+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 09.10 Голубой континент 
12+
01.30, 07.30 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
02.00, 11.30 Т/с “Следствие 
любви” 16+
03.30, 10.30 Репетиция 12+
03.45 Х/ф “Жизнь в розовом 
цвете” 12+
06.50, 08.00, 11.20, 14.05 
Мультфильм 6+
08.15 Д/ф “Мировой рынок” 12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
10.00 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
10.50, 22.35 Планета вкусов 
12+
14.15 Родион Газманов. 
Концерт в Вегасе 16+
15.50, 23.25 Д/ф “Карамзин. 
Историк Государства 
Российского” 12+
16.10 Барышня-крестьянка 16+
17.20, 23.40 Т/с “Красавчик” 
16+
18.15 Стройка 12+
18.25 Т/с “Академия” 12+
20.25 Театральное закулисье 
12+
20.45 Д/ф “Наша марка” 12+
21.00 Х/ф “Лучшая жизнь” 
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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, 00.20 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 “Серебряный 
бор” 12+
23.30 Гол на миллион 18+
02.35, 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+
14.55, 03.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Ласточка” 12+
01.25 Т/с “Доктор 
Рихтер” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 
Т/с “Шеф-2” 16+
08.40, 09.25, 10.10, 
11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
“Гаишники 2” 16+
17.45, 18.35 Т/с 
“Следствие любви” 16+
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 

22.25, 00.30 Т/с “След” 
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. 
Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Мухтар. 
Новый след” 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Лесник. 
Своя земля” 16+
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” 
16+
00.35 Т/с “Свидетели” 
16+
03.10 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 “Зверобой-2” 
16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с “Вернуть на 
доследование” 16+
17.00 Т/с “Операция 
“Кукловод” 16+
19.45 Т/с “Москва. Три 
вокзала-9” 16+
21.45 Т/с “Пляж” 12+
23.40 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” 16+
02.40 Прокурорская 
проверка 16+
03.55 Т/с “Адвокат” 12+
05.30 Поедем, поедим! 
16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 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 
“Счастливы вместе” 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 
“Полярный” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с “Это мы” 16+
01.55 THT-Club 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00 Ералаш 6+
06.25 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00, 19.00 Т/с 
“Погнали” 16+
09.00 Х/ф “Хоббит. 
Пустошь Смауга” 12+
12.10 Т/с “Воронины” 16+
14.20 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+
20.00 Х/ф “Хоббит. Битва 

пяти воинств” 16+
22.50 Х/ф “Женщина-
кошка” 12+
00.50 Х/ф “С глаз - 
долой, из чарта - вон!” 
12+
02.40 Х/ф “Директор 
“отдыхает” 0+
04.05 Х/ф “Заплати 
другому” 16+

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, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Служители 
закона” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Терминатор. 
Да придёт спаситель” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф 
“Испытательный срок” 
12+
10.20 Д/ф “Александр 
Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание 
верностью” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с “Мисс 
Марпл Агаты Кристи” 
12+

16.55 Хроники 
московского быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 
16+
18.25 Т/с “Ланцет” 12+
22.30 10 самых... 
Загубленные карьеры 
звёзд 16+
23.05, 02.00 Д/ф 
“Актерские драмы. Не 
своим голосом” 12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф “Женщины 
Александра Абдулова.” 
16+
03.20 Осторожно, 
мошенники! 16+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.15, 08.35, 10.05, 13.15, 
13.25, 14.05, 01.05 Т/с 
“Братство десанта” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
18.35, 00.55 Д/с “Сделано 
в СССР” 6+
18.50 Д/с “Ставка” 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 
Код доступа 12+
23.10 Х/ф “Увольнение 
на берег” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 
16+
10.00, 04.30 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 03.45 Т/с 
“Реальная мистика” 16+
13.10, 02.55 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
14.15, 02.30 Т/с “Порча” 
16+
14.50 Х/ф “Девушка с 
персиками” 16+
19.00 Х/ф “Соломоново 
решение” 16+
23.05 Т/с “Личная жизнь 
доктора Селивановой” 
16+

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 
“Неизвестный” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Омен. 
Перерождение” 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30 
Сверхъестественный 
отбор 16+
04.15, 05.00 Властители 
16+
05.45 Странные явления 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 
Т/с “Красавчик” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 07.00, 11.20 
Театральное закулисье 
12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00 Т/с “Акакдемия” 16+
03.30, 09.30 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
03.55 Х/ф “Особо опасна” 
16+
05.45, 06.50, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.15, 10.45 
Документальный экран 
12+
08.15, 22.15 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
09.10, 20.40 Д/ф “Наша 
марка” 12+
10.00, 16.10 Кастинг 
Баженова 16+
11.30 Зерно истины 6+
14.10, 18.10 Т/с 
“Академия” 12+
15.45 И в шутку и всерьез 
6+
19.40 Игра в классики 12+
20.25, 23.25 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
21.00 Х/ф “Любовь и 
пингвины” 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, 00.25 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 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 “Серебряный 
бор” 12+
23.30 Затерянный мир 
12+
02.45, 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+
14.55, 03.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Ласточка” 12+
01.25 Т/с “Доктор 
Рихтер” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 
Т/с “Шеф-2” 16+
08.40, 09.25, 10.10, 
11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
“Гаишники” 16+
17.45, 18.40 Т/с 
“Следствие любви” 16+

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30 Т/с “След” 
12+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Мухтар. 
Новый след” 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Лесник. 
Своя земля” 16+
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” 
16+
00.35 Т/с “Свидетели” 
16+
03.10 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 “Зверобой-2” 
16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с “Вернуть на 
доследование” 16+
17.00 Т/с “Операция 
“Кукловод” 16+
19.45 Т/с “Москва. Три 
вокзала-9” 16+
21.45 Т/с “Пляж” 12+
23.40 Т/с “Шеф-2” 16+
01.35 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” 16+
02.35 Прокурорская 
проверка 16+

03.40 Т/с “Адвокат” 12+
05.20 Очная ставка 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 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 
“Счастливы вместе” 
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 
“Полярный” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00 Т/с “Это мы” 16+
01.55 Х /ф “Оптом 
дешевле 2” 12+
03.25, 04.15 Stand up 16+
05.05, 05.55 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.55, 19.00 Т/с 
“Погнали” 16+
08.55 Х /ф “Хоббит. 
Нежданное 
путешествие” 6+

12.10 Т/с “Воронины” 
14.20 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+
20.00 Х /ф “Хоббит. 
Пустошь Смауга” 12+
23.15 Х /ф “Бегущий по 
лезвию-2049” 18+
02.20 Х /ф “С глаз - 
долой, из чарта - вон!” 
12+
03.55 Х /ф “Директор 
“отдыхает” 0+
05.20 М/ф “Можно и 
нельзя” 0+
05.35 М/ф “Разные 
колёса” 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, 03.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х /ф “Беглец” 18+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф “Терминатор 
3. Восстание машин” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х /ф “Крепкий 
орешек” 6+
09.50 Х /ф 
“Неисправимый лгун” 
6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с “Мисс 
Марпл Агаты Кристи” 
12+
16.55 Хроники 
московского быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 
38 16+
18.30 Т/с “Ланцет” 12+
22.30 Обложка 16+
23.05, 02.00 Прощание. 
Ян Арлазоров 16+
00.00 События. 25 -й час
00.55 Красный проект 
16+
02.40 Д/ф “Жены 
Третьего рейха” 16+
03.20 Осторожно, 
мошенники! 16+

ЗВЕЗДА

05.25, 08.35, 10.05, 13.15, 
13.25, 14.05, 01.10 Т/с 
“Братство десанта” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.15 Т/с “Бомба” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
18.35 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
18.50 Д/с “Ставка” 12+
19.35, 20.25, 21.30, 
22.15 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
23.10 Х /ф “Город 
принял” 12+
00.45 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 
16+
10.00, 04.45 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 03.55 Т/с 
“Реальная мистика” 16+
13.10, 03.05 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
14.15, 02.40 Т/с “Порча” 
16+
14.45 Х /ф “Ребёнок на 
миллион” 16+
19.00 Х /ф “Девушка с 
персиками” 16+
23.20 Т/с “Личная жизнь 
доктора Селивановой” 
16+

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 
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 
“Неизвестный” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Жатва” 16+
01.15 Кинотеатр “Arzamas” 
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Человек-невидимка 
16+
05.45 Странные явления 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 
Т/с “Красавчик” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
00.15, 07.00, 11.55, 20.25 
Д/ф “Наша марка” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
02.00, 14.15, 18.25 Т/с 
“Академия” 12+
03.35, 15.50 Репетиция 
03.55 Концерт Леонида 
Агутина 16+
05.45, 06.50, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.15 Д/ф “Люди силы” 12+
08.15 Документальный 
экран 12+
09.10, 18.10 Спорт. Лица 
09.30 Концерт 16+
11.05 Барышня-
крестьянка 16+
16.10 Кастинг Баженова 
16+
20.45 Театральное 
закулисье 12+
21.00 Х/ф “Особо 
опасна” 16+
22.35 Д/ф “Эксперименты” 
12+
23.25 Д/ф “Карамзин. 
Историк Государства 
Российского” 12+

ЧЕТВЕРГ, 30 июля
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
07.50 Х/ф “Дедушка моей 
мечты” 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Олимпиада-80. 
Больше, чем спорт 12+
11.20, 12.15 Олимпиада-80. 
Церемония открытия 0+
13.30, 15.15 Олимпиада-80. 
“О спорт, ты - мир!” 12+
16.45 Олимпиада-80. 
Церемония закрытия 0+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Олимпиада-80. 
Сегодня вечером 16+
23.00 Юбилей группы 
“Цветы” 12+
01.15 Большие гонки 12+
02.30 Модный приговор 
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 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, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Мой близкий 
враг” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Синее озеро” 
12+
01.20 Х/ф “Пока живу, 
люблю” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.05, 07.35 Т/с 
“Детективы” 16+
08.15, 00.10 Х/ф 

“Папаши” 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 
Т/с “Свои” 16+
13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.30, 17.15, 18.10, 18.50, 
19.40, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.35, 23.25 Т/с “След” 
01.55, 02.45, 03.30, 
04.10, 04.50 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей -4” 
16+

НТВ

04.30 Т/с “Икорный 
Барон” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 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 
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+
23.20 Х/ф “Эксперт” 0+
01.20 Т/с “Свидетели” 16+
03.40 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 16+
11.25 Поедем, поедим! 16+
12.20 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 16+
13.15 Квартирный вопрос 
16+
14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели.. 16+
19.25 Секрет на миллион 
16+
23.25 Х/ф “Трио” 16+

01.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.10 Х/ф “Я-учитель” 
12+
04.50 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
05.35 Эксклюзив 16+

ТНТ

07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40, 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 “Я худею” 16+
19.00, 20.00, 21.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап. 
Спецдайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.30, 02.30, 03.15 Stand 
up 16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 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 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф “Дорога на 
Эльдорадо” 6+
11.45 М/ф “Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек” 0+
13.35 М/ф “Облачно... 2. 

Месть ГМО” 0+
15.20 М/ф “Монстры на 
каникулах” 6+
17.05 М/ф “Монстры на 
каникулах-2” 6+
18.55 М/ф “Фердинанд” 6+
21.00 Х/ф “Геошторм” 
16+
23.05 Х/ф “Явление” 16+
00.55 Х/ф “Гравитация” 
12+
02.30 Х/ф “Женщина-
кошка” 12+
04.05 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.50 М/ф “В лесной чаще” 
05.10 М/ф “Чуня” 0+
05.20 М/ф “Чужие следы” 
05.30 М/ф “Впервые на 
арене” 0+
05.40 М/ф “Терёхина 
таратайка” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.20 Х/ф “Кудряшка 
Сью” 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 12+
11.15 Военная тайна 16+
15.15 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Х/ф “Враг 
государства” 0+
20.00 Х/ф “Звездный 
десант” 16+
22.25 Х/ф “Звездный 
десант 2. Герой 
Федерации” 16+
00.05 Х/ф “Звездный 
десант 3. Мародёр” 18+
02.00 Х/ф “Ближайший 
родственник” 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.30 Х/ф 
“Неисправимый лгун” 6+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 
08.20 Х/ф “Вместе с 
верой” 12+
10.20 Д/ф “Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом” 12+
11.30, 14.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Большая 

семья” 0+
14.00, 14.50 Х/ф “Письма 
из прошлого” 12+
18.05 Х/ф “Тихие люди” 
12+
22.15, 00.55, 01.35, 02.15, 
02.55 Хроники московского 
быта 12+
23.05 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+
23.45 Удар властью 16+
00.25 С/р “Несогласные 
буквы” 16+
03.35 Х/ф 
“Испытательный срок” 
12+
05.10 Прощание. Владислав 
Галкин 16+

ЗВЕЗДА

05.45, 23.30 Т/с 
“Десантура. Никто, кроме 
нас” 16+
07.05, 08.15 Х/ф “Старик 
Хоттабыч” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 
12+
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+
13.15 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.20 Х/ф “Возвращение 
“Святого Луки” 0+
16.05 Х/ф “Черный 
принц” 12+
18.15 Х/ф “Версия 
полковника Зорина” 0+
20.05 Х/ф 
“Криминальный квартет” 
16+
22.05 Х/ф “Тихое 
следствие” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Найти мужа в 
большом городе” 16+
10.45, 01.05 Т/с “Нина” 
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
23.00 Х/ф “Караси” 16+
04.30 Т/с “Знать будущее. 

Жизнь после Ванги” 16+
06.05 Домашняя кухня 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 “Сердце 
дракона. Начало” 12+
14.30 Х/ф “Другой мир” 
18+
17.00 Х/ф “Другой мир. 
Эволюция” 16+
19.00 Х/ф “Ремнант. Всё 
ещё вижу тебя” 16+
21.00 Х/ф “Воины света” 
18+
23.00 Х/ф “Не дыши” 18+
00.45 Х/ф “Сердце 
дракона. Проклятье 
чародея” 12+
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.30 Городские легенды 
2012 16+

ТРК Крым

00.00 Д/ф “Алла Пугачева. А 
знаешь, все еще будет…” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15 Д/ф “Наша марка” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.00, 14.00 Т/с 
“Академия” 12+
02.45, 14.50 
Документальный экран 16+
03.30, 07.00 Планета вкусов 
12+
04.00 Х/ф “Гайд-Парк на 
Гудзоне” 16+
05.45, 06.50 Мультфильм 
07.30 И в шутку и всерьез 
07.45, 17.45 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
08.30, 17.15 Деревенское 
счастье 12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30, 23.20 
Документальный экран 12+
10.15 Кастинг Баженова 16+
11.00 Стройка 12+
11.25 Концерт 16+
15.40 Жестко 12+
18.30 Т/с “Следствие 
любви” 16+
20.15 ТаланТЫ 12+
21.50 Х/ф “Вампирши” 

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Курбан-Байрам. 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети 16+
10.05, 02.50 Модный 
приговор 6+
11.00 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Неизвестный 
Якубович 12+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого 
канала. “ДОстояние 
РЕспублики” 12+
23.35 Х/ф “Кикбоксер 
возвращается” 18+
01.30 Большие гонки 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая 
трансляция из Московской 
Соборной мечети
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+
14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.00 Новая волна. 
Лучшее 12+
01.00 Шоу Елены 
Степаненко 12+
02.00 Х/ф “Наследница” 

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.20 
Т/с “Шеф-2” 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с “Гаишники 
2” 16+
17.15, 18.10 Т/с 
“Следствие любви” 16+
18.55, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 
Т/с “След” 12+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.50, 04.15, 04.50 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Лесник. 
Своя земля” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 16+
22.50 Х/ф “Просто 
Джексон” 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Т/с “Свидетели” 16+
03.05 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 “Зверобой-2” 
16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с “Вернуть на 
доследование” 16+
17.00 Т/с “Операция 
“Кукловод” 16+
19.45 Т/с “Москва. Три 

вокзала-9” 16+
23.40 Т/с “Терминал” 16+
03.40 Т/с “Адвокат” 12+
05.20 Развод по-русски 
16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 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 
“Счастливы вместе” 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, 02.25, 03.15 Stand 
up 16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00 Т/с “Погнали” 16+
09.00 Х/ф “Хоббит. Битва 
пяти воинств” 16+

11.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Гравитация” 
12+
22.50 Х/ф “Мисс 
Конгениальность” 12+
01.00 Х/ф “Мисс 
Конгениальность-2” 12+
02.55 Х/ф 
“Бриллиантовый 
полицейский” 16+
04.20 Шоу выходного дня 
16+
05.10 М/ф “Девочка и слон” 
0+
05.25 М/ф “Первый урок” 
0+
05.35 М/ф “Охотничье 
ружьё” 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, 04.05 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Х/ф “Бездна” 16+
23.45 Х/ф “Идеальный 
шторм” 12+
02.10 Х/ф 
“Окончательный анализ” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф “Храбрые 
жёны” 12+
10.20, 04.05 Улыбайтесь, 
господа! 12+
11.30, 14.30, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

15.05 Х/ф “Трое в 
лабиринте” 12+
17.30 Т/с “Ланцет” 12+
22.30 Т/с “Каменская” 16+
00.40 Х/ф “Ва-банк” 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф “Московская 
пленница” 12+
05.40 Д/ф “Эльдар 
Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке” 12+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф “Фейерверк” 
18+
06.00 Т/с “Братство 
десанта” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с “Десантура. Никто, 
кроме нас” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
18.40, 21.30 Х/ф “...А зори 
здесь тихие” 12+
23.05 Х/ф “Рябиновый 
вальс” 12+
01.05 Х/ф “Спираль” 12+
02.45 Х/ф “Проверка на 
дорогах” 16+
04.20 Д/ф “Фатеич и море” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00, 04.40 Давай 
разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство 
16+
12.15, 03.45 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
13.25, 02.55 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
14.30, 02.30 Т/с “Порча” 
16+
15.00 Х/ф “Соломоново 
решение” 16+
19.00 Х/ф “Живая вода” 
0+
23.05 Х/ф “Девочки” 16+

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 “Другой мир” 
18+
22.00 Х/ф “Другой мир. 
Эволюция” 16+
00.00 Х/ф “Жатва” 16+
01.45 Х/ф “Омен. 
Перерождение” 16+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.15 Знания и 
Эмоции 12+
05.45 Странные явления 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.10 Т/с 
“Красавчик” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 09.10, 18.10 Игра в 
классики 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.10 Новости 
24
02.00, 14.15, 18.40 Т/с 
“Академия” 12+
03.35 Д/ф “Эксперименты” 
12+
04.10 Х/ф “Любовь и 
пингвины” 16+
05.45, 06.50, 08.00, 09.45, 
14.05 Мультфильм 6+
07.00, 15.50, 23.30 Д/ф 
“Наша марка” 12+
07.15 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
08.15, 10.45 
Документальный экран 12+
09.30, 19.30 Планета 
вкусов 12+
10.00, 16.10 Кастинг 
Баженова 16+
11.35 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
11.50 И в шутку и всерьез 
6+
17.20, 23.40 Д/ф “Алла 
Пугачева. А знаешь, все 
еще будет…” 16+
18.30 Стройка 12+
20.25 Жестко 12+
20.45 Театральное 
закулисье 12+
21.40 Х/ф “Гайд-Парк на 
Гудзоне” 16+
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Т/с “Тонкий лед” 
16+
08.15 Х/ф “В зоне 
особого внимания” 0+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
13.50 На дачу! 6+
15.00 Большой 
праздничный концерт ко 
Дню Воздушно-десантных 
войск 12+
16.30 Я - десант! 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Налет” 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
01.55 Моя мама готовит 
лучше! 0+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 
16+
04.10 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

04.25, 01.00 Х/ф “Мой 
папа лётчик” 12+
06.00, 02.40 Х/ф 
“Серебристый звон 
ручья” 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, 20.00 Вести
11.30 Т/с “Впереди день” 
12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20, 02.10, 
02.55, 01.15, 03.30, 04.15 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей -4” 16+
07.00, 07.45 Д/ф “Особое 

оружие. Географы - Великой 
Победе” 12+
08.30, 09.30, 10.35, 11.40, 
12.45, 13.50, 14.55, 15.55, 
16.55, 18.00, 19.00, 20.05, 
21.05, 22.10, 23.15, 00.15 
Т/с “Балабол” 16+

НТВ

05.05 Их нравы 0+
05.25 Д/ф “Время первых” 
6+
06.05 Х/ф “Квартал” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.25 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на 
реальных событиях 16+
01.05 Т/с “Икорный 
Барон” 16+
04.25 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 И снова здравствуйте! 
16+
08.40 Кто в доме хозяин? 
16+
09.30 Едим дома! 16+
10.25 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.50 Дачный ответ 16+
12.55 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Дело тёмное 16+
16.20 Следствие вели.. 16+
19.45 Ты не поверишь! 16+
20.35 Звёзды сошлись 16+
22.10 Основано на 

реальных событиях 16+
01.20 Т/с “Братаны-3” 
16+
05.00 Прокурорская 
проверка 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 
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 16+
17.00 Х/ф “В спорте 
только девушки” 16+
18.55, 20.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00, 03.40, 04.30 Stand 
up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф “Я худею” 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.50, 10.05 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.40 М/ф “Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек” 0+
12.20 М/ф “Фердинанд” 6+
14.25 Х/ф “Перси 
Джексон и Море 
чудовищ” 6+

16.35 Х/ф “Я, робот” 12+
18.45 Х/ф “Геошторм” 
16+
21.00 Х/ф “Послезавтра” 
12+
23.30 Х/ф “Девушка, 
которая застряла в 
паутине” 18+
01.40 Х/ф “Мисс 
Конгениальность” 12+
03.30 Х/ф “Мисс 
Конгениальность-2” 12+
05.10 М/ф “Храбрый 
портняжка” 0+
05.40 М/ф “Песенка 
мышонка” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф “Бездна” 16+
10.35 Х/ф “Враг 
государства” 0+
13.10 Х/ф “Звездный 
десант” 16+
15.35 Х/ф “Добро 
пожаловать в рай” 18+
17.45 Х/ф “Лысый 
нянька. Спецзадание” 
19.40 Х/ф “Рэд” 16+
21.50 Х/ф “Рэд 2” 12+
00.00 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Храбрые 
жёны” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 
16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Ура, каникулы! 6+
09.20 Х/ф “Ва-банк” 
12+
11.30, 14.30, 00.00 
События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Мачеха” 0+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 90-е. Голые Золушки 
16+
15.40 Д/ф “Женщины 
Валерия Золотухина” 16+
16.30 Прощание. Фаина 
Раневская 16+

17.20 Х/ф 
“Миллионерша” 0+
21.30, 00.15 Х/ф “На 
одном дыхании” 16+
01.00 Х/ф “Трое в 
лабиринте” 12+
02.50 Х/ф “Вместе с 
верой” 12+
04.30 Д/ф “Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом” 12+
05.20 Хроники московского 
быта 12+

ЗВЕЗДА

05.20 Д/ф “Вторая 
мировая война. Вспоминая 
блокадный Ленинград” 12+
06.40, 07.25, 08.10 
Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
09.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.15 Д/с “Сделано в СССР” 
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Д/ф “Десантник XXI 
века. С неба - в бой…” 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
13.10 Код доступа 12+
14.00 Д/ф “6 рота. Время 
героев” 12+
14.30 Д/с “История ВДВ” 
18.15 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
22.35 Х/ф “Пятеро с 
неба” 12+
00.25 Х/ф “Голубые 
молнии” 6+
01.50 Д/ф “ВДВ” 12+
02.20 Х/ф “...А зори 
здесь тихие” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с “Звёзды говорят” 
16+
07.25 Пять ужинов 16+
07.40 Х/ф “Девочки” 
11.15 Х/ф “Живая вода” 
15.10, 19.00 Т/с 
“Великолепный век” 
23.10 Х/ф “Коснуться 
неба” 16+
01.00 Т/с “Нина” 16+
04.15 Х/ф “Караси” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.15 Погоня за вкусом 12+
10.15 Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым 16+
11.15 Х/ф “Сердце 
дракона. Начало” 12+
13.00 Х/ф “Сердце 
дракона. Проклятье 
чародея” 12+
15.00 Х/ф “Ремнант. Всё 
ещё вижу тебя” 16+
17.00 Х/ф “Воины света” 
18+
19.00 Х/ф “История 
одного вампира” 16+
21.15 Х/ф “От заката до 
рассвета” 16+
23.30 Х/ф “Песочный 
человек” 16+
01.15 Х/ф “Не дыши” 18+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Городские легенды 
2012 16+

ТРК Крым

00.00, 10.45 Клуб “Шико” 
12+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 09.15, 15.30, 23.30 
Деревенское счастье 12+
01.45, 11.30, 18.00 Т/с 
“Следствие любви” 16+
03.15, 07.45 Жестко 12+
04.30 Х/ф “Вампирши” 
06.50, 08.00 Мультфильм 
07.00 Документальный 
экран 12+
08.10 Концерт “Художники о 
женской красоте” 12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
09.45 Православный 
портрет 12+
10.00, 17.15 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
11.00, 16.40 Репетиция 12+
14.00 ТаланТЫ 12+
16.00 Зерно истины 6+
19.30 Спорт 24. Итоги 12+
20.15 Х/ф “На 
Дерибасовской хорошая 
погода, на Брайтон-Бич 
опять идут дожди” 16+
21.45 Х/ф “Серена” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 августа

Утерянное свидетельство вахтенного матроса на 
имя Шеец Евгений Анатольевич № 15302938, выданное 
16.02.2016 года, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ, СУБАРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

Форма торгов: Открытый аукцион
Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер 
контактного телефона организатора 
аукциона

МУП ГОС «Управляющая компания «Судак», 298000, Республика Крым, г. Судак, 
ул. Мичурина, 3, igoshina_oksana@mail.ru, +7(978) 789-88-65

Объект аренды:
-лот 1: нежилое помещение №№ 18, 19 в цокольном этаже, общей площадью 24,3 кв. м, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3;
-лот 2: нежилое помещение №№21, 22, 23, 24 в цокольном этаже, общей площадью 24,3 
кв. м, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3

Цель использования объекта 
аренды:

 -лот 1: размещение предприятий жилищно-коммунального   хозяйствования;
 -лот 2: размещение предприятий жилищно-коммунального хозяйствования

Начальная (минимальная) цена
договора (цена лота) без учета НДС

 -лот 1: 12013 рублей 92 копейки;
 -лот 2: 28279 рублей 68 копеек

Срок действия договора лот 1: с момента подписания сроком на 11 месяцев;
лот 2: с момента подписания сроком на 11 месяцев

Условия выдачи аукционной 
документации:

комплект аукционной документации предоставляется в течение двух рабочих дней 
по письменному заявлению заинтересованного лица в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу аукционной комиссии: 298000, Республика Крым, 
г. Судак, ул. Мичурина, 3; документация предоставляется на бумажном носителе и 
в электронном виде, бесплатно; разъяснения положений аукционной документации 
предоставляются (направляются по почте или вручаются лично) организатором 
аукциона по письменному запросу претендента

Электронный адрес сайта в сети 
интернет, на котором размещена 
аукционная документация

документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов http://www.torgi.
gov.ru и на официальный сайте городского округа Судак http://www.sudak.rk.gov.ru в 
сети интернет, плата за предоставление документации об аукционе не установлена

Требование о внесении задатка

20% от начальной (минимальной) цены договора без учета НДС; реквизиты счета для 
перечисления задатков претендентами: получатель МУП ГОС «Управляющая компания 
«Судак», ИНН 9108110140, КПП 910801001, р/с №40702810506601013862 в отделение АО 
«ЧБРР» 
г.Симферополь, л/сч.30101810035100000101, БИК 043510101,
в графе «назначение платежа» платежного поручения (квитанции) следует 
указать: задаток для участия в аукционе на  право заключения договора аренды 
муниципального имущества согласно инф. сообщению: расположенного по адресу

Срок, в течение которого 
организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения 
аукциона

не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе

Срок подачи заявок на участие в 
аукционе

с 23 июля 2020 г. по 11 августа 2020 г. включительно в рабочие дни с 10.00 до 15.00, обед 
с 12.00 до 13.00 (время местное) по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3. 
Тел. +7(978)78-88-65

Дата и время начала
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе

12 августа 2020 г. в 11.00 (время местное)

Дата, время и место
проведения аукциона

13 августа 2020 г. в 10.00 ч. (время местное) по адресу: Республика Крым, 
г.Судак, ул. Мичурина, 3.

Председатель ЛК МУП ГОС «Управляющая компания «Судак» О.А. ЧИКИЛЬДИНА
Начальник управления экономического развития администрации города Судака А.М. ГАРНИЧЕВ

Начальник отдела управления муниципальным имуществоми жилищной политики Управления жилищно-
коммунального хозяйстваи муниципального имущества администрации Н.С.ПРОХОРОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СУДАК»

ПРИКАЗ (от 23.07.2020 г. №1)
О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества муниципального 

образования городской округ Судак
В целях эффективного использования муниципального 

имущества, в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона 
от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», руковод-
ствуясь правилами проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договора аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров, предусматривающих 
переход прав и владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, утверж-
денными приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 10.02.2010 г. №67, а также руководствуясь Положением 
«Об аренде муниципального имущества городского округа 
Судак», утвержденным решением 6-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 23.04.2015 г. №248:

1.Провести аукцион на право заключения договора арен-
ды муниципального имущества муниципального образова-
ния городской округ Судак:

-лот 1: нежилое помещение №№18, 19 общей площадью 
24,3 кв. м, расположенное по адресу: 298000, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3;

-лот 2: нежилое помещение №№21, 22, 23, 24 общей пло-
щадью 57,2 кв. м, расположенное по адресу: 298000, Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3.

2.Утвердить комплект документации об аукционе на пра-
во заключения договора аренды муниципального имуще-
ства муниципального образования городской округ Судак 
согласно приложению 1 к настоящему приказу.

3.Утвердить состав аукционной комиссии по проведению 
аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества муниципального образования город-
ской округ Судак согласно приложению 2 к настоящему при-
казу.

4.Утвердить и опубликовать извещение о проведении аук-
циона на право заключения договора аренды муниципально-
го имущества муниципального образования городской округ 
Судак согласно приложению 3 к настоящему приказу.

5.Время проведения аукциона на право заключения до-
говора аренды муниципального имущества муниципального 
образования городской округ Судак назначить на 13.08.2020 г. 
в 10.00 (время местное) по адресу: Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Мичурина, 3.

6.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель ЛК МУП ГОС
«Управляющая компания «Судак» О.А. ЧИКИЛЬДИНА
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ИНФОРМИРУЕТ ПУ ФСБ РОССИИ ПО РК

Самую большую опас-
ность в это время для отды-
хающих на крымских пляжах 
создают оползни. Как по-
яснили в республиканском 
МЧС, в это время оползневые 
процессы на побережье акти-
визировались. Рыхлый гли-
нистый грунт, насыщенный 
влагой от недавно прошед-
ших дождей, лавиной сходит 
на берег под собственным ве-
сом. Из-за большой скорости 
схода люди, отдыхающие на 
опасных участках пляжа, мо-
гут просто не успеть убрать-
ся с пути оползня. Если в его 
эпицентр попадут отдыхаю-
щие, то у них не останется 
шансов выжить.

Опасные участки нахо-
дятся в самых разных угол-
ках Крыма, предупреждают в 
МЧС.

В районе Севастополя от-
дыхающим следует быть вни-

мательными на участке по-
бережья от мыса Херсонес до 
бухты Ласпи, в районе мысов 
Ифигения, Кошка, Зеленого, 
Никиты и ниже Кучук-Ламбад-
ского хаоса.

На юго-восточном побере-

жье Крыма от Алушты до Кок-
тебеля опасные места есть 
в районе мысов Чобан-Куле, 
Ай-Фока, Караул-Оба, Алча-
ка, Меганома, у подножия Ка-
ра-Дага, а также на участках 
побережья от Коктебеля до 

мыса Киик-Атлама.
На западном побережье к 

зонам риска относится сева-
стопольский участок от Ради-
огорки до Учкуевки, далее от 
мыса Луккул до пос. Углового, 
а также пляжные зоны в пос. 
Песчаном Бахчисарайского 
района, Береговом и Никола-
евке до озера Кызыл-Яр.

На Керченском полуостро-
ве особенно подвержены об-
валам и оползням участки в 
районе мыса Голубиного, от 
мыса Фонарь до мыса Бакла-
нов, далее до мыса Тархан, 
территории около мысов Зюк 
и Китен в районе пос. Завод-
ского и Семеновки.

Не менее опасны участки 
Черноморского побережья, 
Керченского пролива в рай-
оне мыса Тобечик и от мыса 
Такил до Кыз-Аульского мая-
ка.

РИА Новости Крым

Начальник отдела МВД 
по Судаку и исполняю-
щий обязанности его за-
местителя задержаны по 
подозрению в получении 
взяток, сообщила пресс-
служба главного след-
ственного управления СК 
РФ по Республике Крым и 
Севастополю.

По данным следствия, 
подозреваемые получили 
75 тыс. руб. от посредника 
за возвращение 600 л спир-
тосодержащей продукции, 
ранее изъятых у гражданина 
при незаконной перевозке.

Также следователи вы-
яснили, что ранее и.о. за-
мначальника судакского 
отделения МВД совершил 

аналогичное преступле-
ние – получил взятку в 50 
тыс. руб. за возврат груза от 
представителя водителя.

В отношении задержан-
ных возбуждены уголовные 
дела по ст. «Получение взят-
ки должностным лицом в 
значительном размере». По 
местам службы и житель-
ства подозреваемых прове-
дены обыски.

Следствие готовится 
предъявить фигурантам уго-
ловного дела обвинение и 
выйти в суд с ходатайством 
об избрании им меры пере-
сечения.

Источник: РИА 
Новости Крым

16 июля в 17.07 в служ-
бу спасения поступило 
сообщение о том, что на 
горе в районе судакской 
генуэзской крепости  за-
блудилась девушка. Са-
мостоятельно определить 
свое местонахождение не 
может, требуется помощь 
спасателей.

По информации пресс-
службы ГУ МЧС России по 
РК, к месту происшествия 
были оперативно направле-
ны сотрудники Судакского 
аварийно-спасательного от-
ряда Государственного ка-

зенного учреждения Респу-
блики Крым «Крым-СПАС».

В ходе проведения поис-
ково-спасательных работ 
пострадавшую обнаружили 
на южном склоне горы Пал-
вани-оба. Девушка зашла на 
скалистый участок местно-
сти высотой около 50 метров 
над уровнем моря. С помо-
щью альпинистского снаря-
жения спасатели спустили 
пострадавшую и оказали ей 
психологическую помощь.

Источник: 
https://kianews24.ru

В Российской Федерации 
продолжают сохраняться 
временные ограничения по 
пересечению государствен-
ной границы, введенные рас-
поряжениями Правительства 
Российской Федерации от 16 
марта 2020 г. № 635-р и от 27 
марта 2020 г. № 763-р.

Сроки их окончания в на-
стоящее время не установле-
ны, они будут действовать до 
особого распоряжения, приня-
того исходя из эпидемиологи-
ческой ситуации в стране и за 
рубежом.

Ранее Роспотребнадзором 
была обнародована инфор-
мация о внесении изменений 
в постановление Главного го-
сударственного санитарного 
врача Российской Федерации 
от 18.03.2020 № 7 «Об обе-
спечении режима изоляции в 
целях предотвращения рас-
пространения COVID-19». 
Обращаем внимание, что 
принятое решение Роспо-
требнадзора не отменяет 
действующие распоряже-
ния Правительства РФ.

В Российскую Федерацию 
из-за границы по-прежнему 
могут въезжать иностран-
ные граждане и лица без 
гражданства:

сотрудники дипломати-
ческих представительств и 
консульских учреждений ино-
странных государств в РФ, 
международных организаций 
и их представительств, иных 
официальных представи-
тельств иностранных госу-
дарств;

водители автомобилей 
международного автомобиль-
ного сообщения;

в связи со смертью близко-
го родственника;

члены семьи, опекуны и по-
печители граждан РФ;

постоянно проживающие 
на территории РФ (имеющие 
вид на жительство);

участники и члены семей 
участников Государственной 
программы по оказанию со-
действия добровольному 
переселению в РФ соотече-
ственников;

участвующие в проведе-
нии наладки и технического 
обслуживания оборудования 
иностранного производства;

высококвалифицирован-
ные специалисты в области 
физической культуры и спорта;

граждане Республики Бе-
ларусь, являющиеся сотруд-

никами белорусских компа-
ний, принимающих участие в 
работах по обеспечению бес-
прерывного производствен-
ного процесса на промышлен-
ных объектах в РФ;

в целях лечения или к нуж-
дающимся в уходе больным 
близким родственникам; 

граждане Украины и лица 
без гражданства, постоянно 
проживающие на территориях 
отдельных районов Донецкой 
и Луганской областей Украины.

На граждан РФ, прибыва-
ющих из-за рубежа, ограниче-
ния не распространяются.

Выезжать из Российской 
Федерации за границу могут 
граждане РФ:

дипломатические работ-
ники МИД России, работники 
дипломатических представи-
тельств и консульских учреж-
дений РФ, официальных пред-

ставительств РФ; 
водители автомобилей 

международного автомобиль-
ного сообщения;

в связи со смертью близко-
го родственника;

постоянно проживающие 
на территориях отдельных 
районов Донецкой и Луган-
ской областей Украины;

члены экипажей морских 
судов, следующих для смены 
экипажей морских судов;

имеющие также иное 
гражданство либо вид на жи-
тельство или иной действи-
тельный документ, подтверж-
дающий право на постоянное 
проживание в иностранном 
государстве, для однократно-
го выезда из РФ к месту посто-
янного проживания;

в целях лечения или к нуж-
дающимся в уходе больным 
близким родственникам;

члены семьи граждан, по-
стоянно проживающих за пре-
делами РФ;

в связи с осуществлени-
ем трудовой деятельности на 
территории иностранного го-
сударства, для получения об-
разования в иностранных об-
разовательных организациях.

В каждом исключительном 
случае, как гражданам РФ, так 
и иностранным гражданам, 
необходимо иметь докумен-
ты, подтверждающие конкрет-
ную цель поездки.

Для разъяснения вопросов, 
связанных с отменой каранти-
на с 15 июля т.г. для граждан, 
прибывающих на территорию 
нашей страны из-за рубежа, 
целесообразно обращаться 
в Межрегиональное управ-
ление Роспотребнадзора по 
Республике Крым и городу 
Севастополю.
Пресс-служба Пограничного 

управления ФСБ России 
по Республике Крым

15 июля в 12.25 в служ-
бу спасения поступило со-
общение о том, что на мысе 
Меганом в бухте Акулья 
упала женщина, в резуль-
тате чего повредила по-
звоночник и голову. Само-
стоятельно передвигаться 
не может. Необходима по-
мощь спасателей.

К месту вызова оператив-
но выехала дежурная смена 
Судакского аварийно-спа-
сательного отряда ГКУ РК 
«КРЫМ-СПАС» в количестве 
4 спасателей на служебном 
автомобиле «Макар» с при-
цепом для транспортировки 
маломерных суден, судном 
«Буревестник 530».

По прибытии спасатели, 

оценив ситуацию, спустили 
на воду маломерное судно и 
приступили к поисково-спа-
сательным работам.

Пострадавшая была об-
наружена в восточной части 
горы Меганом, на камени-
стой осыпи в акватории бух-
ты Акулья, с травмами раз-
личной степени тяжести. С 
помощью вакуумного матра-
ца и спинального щита была 
проведена иммобилизация 
пострадавшей, с использо-
ванием маломерного судна 
женщина транспортирована 
к месту расположения слу-
жебного автомобиля скорой 
медицинской помощи, где 
была передана медицинским 
работникам.

ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПО ПЕРЕСЕЧЕНИЮ 

ГРАНИЦЫ СОХРАНЯЮТСЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЗАБЛУДИЛАСЬ ВОЗЛЕ 
ГЕНУЭЗСКОЙ КРЕПОСТИ

БУХТА АКУЛЬЯ 
ХУЖЕ АКУЛЫ

В КРЫМУ НАЗВАЛИ САМЫЕ ОПАСНЫЕ 
ДЛЯ ТУРИСТОВ МЕСТА ВОЗЛЕ МОРЯ

ГЛАВНОГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО СУДАКА 

И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ЗАДЕРЖАЛИ ЗА ВЗЯТКУ

В связи с дачным сезо-
ном в ГУП РК «Крымэкоре-
сурсы» ответили на самые 
часто встречающиеся в со-
циальных сетях вопросы 
дачников об обращении с 
отходами в садоводческих 
товариществах. Соответ-
ствующая информация 
размещена на странице 
предприятия в Facebook.

ТОП-7 вопросов и отве-
тов о заключении договоров 
садоводческих некоммерче-
ских товариществ (СНТ) на 
вывоз твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО).

-Должны ли СНТ заклю-
чать договора на вывоз 
ТКО?

-Должны. Этого требует 
действующее законодатель-
ство РФ (ФЗ №89 «Об отхо-
дах производства и потре-
бления).

-Кто заключает договор: 
СНТ или сами дачники?

-Если садоводческое то-
варищество зарегистрирова-
но в качестве юридического 
лица, договор заключает то-
варищество (председатель). 
Если СНТ не создано (ликви-
дировано), то договор можно 
заключить как физическое 
лицо.

-Должно ли в СНТ быть 
специальное место для 
складирования отходов?

-Да, мусор необходимо 
выбрасывать в баки, рас-
положенные на специально 
оборудованных контейнер-
ных площадках. Организация 
мест накопления ТКО входит 
в зону ответственности СНТ 
и осуществляется за его 
счет. Об организации контей-
нерной площадки необходи-
мо уведомить регионального 
оператора.

-За какой период начис-
ляется плата за вывоз му-
сора?

-Расчет платы для СНТ 
производится в период дач-
ного сезона: с мая по ноябрь. 

Начисления производятся 
согласно количеству членов 
СНТ (если к СНТ прикре-
плена общая контейнерная 
площадка), либо согласно 
объему ТКО (при наличии 
собственных контейнеров у 
СНТ).

-Сколько дачники будут 
платить за вывоз мусора?

-Если СНТ заключило 
договор на вывоз ТКО «по 
факту накопления» и орга-
низовало контейнерную пло-
щадку, то плата на каждого 
члена кооператива будет 
рассчитана пропорциональ-
но количеству членов това-
рищества.

-Если все лето прожи-
вать на даче, возможен ли 
перерасчет по месту про-
писки в городе?

-Возможен. Для этого 
нужно подготовить пакет 
документов, согласно По-
становлению Правитель-
ства РФ от 6.05.2011 г. №354 
(в ред. от 29.06.2020 г.) «О 
предоставлении коммуналь-

ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах 
и жилых домов» (вместе с 
«Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов»), 
и предоставить их в абонент-
ский отдел ГУП РК ЕИРЦ по 
месту проживания.

-Могут ли СНТ отказать-
ся от заключения догово-
ра?

-Нет, не могут. Отсутствие 
договора с регоператором 
является нарушением закона 
«Об отходах производства и 
потребления» и приведет к 
возникновению администра-
тивной ответственности по 
ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ за нару-
шение требований природо-
охранного законодательства 
в области обращения с от-
ходами.

Источник: https://www.
facebook.com/Krymekoresurs/

В ГУП РК «КРЫМЭКОРЕСУРСЫ» 
ОТВЕТИЛИ НА ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ 

ДАЧНИКОВ О МУСОРЕ

Специалисты «Крым-Спас» 
оказали помощь паре туристов 
на горе Сокол.19 июля в 20.23 
в службу спасения посту-
пило сообщение о том, что 
женщина и мужчина зашли 
на склон горы Сокол и само-
стоятельно спуститься не 
могут. Требовалась помощь 
спасателей.

К месту предполагаемого 
нахождения пострадавших 
оперативно выехала дежур-
ная смена Судакского ава-
рийно-спасательного отряда 
ГКУ РК  «Крым-Спас» в со-
ставе четырех специалистов 
и одной единицы техники по-
вышенной проходимости.

По прибытии стало из-
вестно, что туристы, нахо-
дясь на прогулке, свернули 
на «ложную» тропу и заблу-
дились. Спасатели устано-
вили связь по телефону с 
пострадавшими и присту-
пили к поисковым работам. 
В результате туристы были 
обнаружены. Специалисты 
«Крым-Спас», используя 
альпинистское снаряжение, 
эвакуировали пострадав-
ших со скальных обрывов и 
провели профилактическую 
беседу. В медицинской по-
мощи никто не нуждался.

Пресс-служба МЧС РК

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЧП
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23 июля  
 ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ 

РИЗЫ ГОСПОДА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА 
В МОСКВЕ (1625)

Одна из четырех частей 
Ризы Господней, как и Хи-
тон Господень, оказалась 
в Грузии, хранилась в со-
кровищнице собора Све-
тицховели вплоть до ХVII 
века, когда персидский шах 
Аббас I вывез ее вместе с 
другими сокровищами. Что-
бы расположить к себе царя 
Михаила Феодоровича, в 
1625 году шах прислал Ризу 
Господню в дар царю и Па-
триарху Филарету. В Москве 
ежегодно в этот день Риза 
Господня торжественно вы-
носилась из придела во имя 
святых апостолов Петра и 
Павла Успенского собора и  
полагалась на аналое для 
поклонения во время Бого-
служения.

ПРЕПОДОБНОГО 
АНТОНИЯ 

КИЕВО-ПЕЧЕРСКОГО 
Преподобный Антоний 

Киево-Печерский родил-
ся в 983 году недалеко 
от Чернигова, в местечке 
Любече. Принял постриг 
на Афоне. Прозирая в Ан-
тонии великого будущего 
подвижника, игумен, по 
внушению от Бога, отпра-
вил его на родину, сказав: 

"Антоний! Пора тебе и дру-
гих руководить во святой 
жизни. Возвратись в свою 
Русскую землю, да будет 
на тебе благословение 
Святой Афонской Горы, от 
тебя произойдет множе-
ство иноков".

В 1051 г. преподобный 
Антоний пришел в Киев 
и, поселившись в пеще-
ре, продолжал подвиги 
строгой иноческой жизни. 
Многие приходили к нему 
за духовным советом, не-
которые просились на 
жительство. Когда число 
сподвижников возросло до 
12, преподобный удалил-
ся на соседнюю гору, вы-
рыл здесь пещеру и стал 
подвизаться в затворе. 
Но и там вскоре начали 
селиться иноки. Так обра-
зовались Ближний и Даль-
ний пещерные монастыри. 
Славная обитель, которая 
была названа Печерской, 
явилась первым духовным 
центром Руси. 

За святую жизнь Бог 
прославил преподобного 
Антония даром прозрения 
и чудотворений. Смерть 
его последовала на 90-м 
году жизни 7 мая 1073 года. 
Мощи преподобного Анто-
ния, по Божию смотрению, 
остаются сокрытыми.

  
24 июля

РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ 
КНЯГИНИ ОЛЬГИ, 

ВО СВЯТОМ КРЕЩЕНИИ 
ЕЛЕНЫ

«Начальницей веры» и 
«корнем Православия» из-
древле называли святую 
равноапостольную княгиню 
Ольгу. При крещении она 
удостоилась имени святой 
равноапостольной Елены, 
много потрудившейся в 
распространении христи-
анства в Римской империи 
и обретшей Животворя-
щий Крест, на котором был 
распят Господь. Подобно 
своей небесной покро-
вительнице, Ольга стала 
равноапостольной пропо-
ведницей христианства на 
просторах земли Русской. 
Патриарх благословил но-
вокрещенную крестом, вы-
резанным из цельного ку-
ска Животворящего Древа 
Господня. На кресте была 
надпись: «Обновися Рус-
ская земля Святым Кре-
стом, его же приняла Ольга, 
благоверная княгиня».

В Киев Ольга вернулась 
с иконами, богослужебны-
ми книгами - началось ее 
апостольское служение. 
Она воздвигла храм во имя 

святителя Николая над мо-
гилой Аскольда, первого ки-
евского князя-христианина 
и многих киевлян обратила 
ко Христу. С проповедью 
веры отправилась княгиня 
на север, воздвигала кре-
сты, уничтожая языческие 
идолы. Она положила нача-
ло особенного почитания на 
Руси Пресвятой Троицы.

Святая равноапостоль-
ная Ольга была канони-
зирована на соборе 1547 
года, который подтвердил 
повсеместное почитание ее  
еще в домонгольскую эпоху. 
Христианское имя святой 
Ольги - (в переводе с древ-
негреческого «факел»), ста-
ло выражением горения ее 
духа. 

26 июля  
 ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЦЕВ 

ШЕСТИ ВСЕЛЕНСКИХ 
СОБОРОВ

«Плеяда примерно из 
1500 мужей – архипасты-
рей и пастырей, непороч-
ных, трезвых, целомудрен-
ных, благочинных, честных, 
страннолюбивых, учитель-
ных, – на протяжении трех 
веков формулировала и 
облекала в словесное вы-
ражение то, о чем должен 
знать каждый человек, на-
зывающий себя христиани-
ном, создавала церковное 
вероучение, определяла 
догматы веры – «превосхо-
дящие разум Богооткровен-
ные истины, обладающие 
неисследимой глубиной».

Не ради славы и не по 
причине праздности труди-
лись вспоминаемые нами 
отцы Вселенских Соборов. 
«Только злоба еретиков вы-
нуждает нас говорить о том, 
о чем лучше бы молчать», 

– сказал один из них – свя-
титель Иларий Пиктавий-
ский» (иеромонах Силуан 
(Никитин)

 СОБОР АРХАНГЕЛА 
ГАВРИИЛА

Собор Архангела Гаври-
ила празднуется на следую-
щий день после Благовеще-
ния. 13 (по ст.ст.) июля этот 
праздник совершается вто-
рично. Поводом к установ-
лению его, вероятно, послу-
жило освящение в ХVII веке 
в Константинополе храма, 
воздвигнутого во имя свя-
того Архистратига.

28 июля
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 

ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
ВЛАДИМИРА, ВО СВЯТОМ 

КРЕЩЕНИИ ВАСИЛИЯ
«Владимир назван рав-

ноапостольным, потому 
что дело, совершенное им, 
приравнивает его к святым 
апостолам, просвещав-
шим верой Христовой раз-
личные земли.  Крещение 
Руси – переломный момент 
нашей истории. Это был ду-
ховный переворот. В чистых 
киевских водах, осененных 
благодатью Крещения, про-
изошло духовное рождение 
народа, призванного Богом 
к высочайшему в истории 
подвигу христианского слу-
жения миру. 

Народная память сохра-
нила образ святого князя 
Владимира как радушного и 
хлебосольного князя, Крас-
ного Солнышка, которому 
служили русские былинные 
богатыри. При нем Русь до-
стигла наивысшего своего 
расцвета во всех направле-
ниях: становлении государ-
ства, развитии хозяйства, 
защиты границ, торговли, 
строительства и просве-
щения. Но самое главное 

- он приобщил Русь Господу 
Иисусу Христу, открыл нам 
путь к вечному Небесному 
Царству, он наш путево-
дитель, который в нужный 
момент смог направить 
исторические пути нашей 
Родины к самым важным 
сокровищам, которых так 
чает каждая душа челове-
ческая» (священник Вале-
рий Духанин).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Мой отец воевал и после 
Победы в Великой Отече-
ственной продолжил службу 
на Балтике – матросом-мото-
ристом торпедных катеров. 
Поэтому неудивительно, что 
я, учась на 3-м курсе Крым-

ского техникума гидромели-
орации и механизации сель-
ского хозяйства, в ноябре 
1973-го был призван именно 
на флот.

Начал службу с «севе-
ров» – попал в учебный от-
ряд, готовивший гидроаку-
стиков и базировавшийся в 
Архангельске. Уже в марте 
1974-го был досрочно об-
учен, так что навыков хо-
дить на лыжах не приобрел. 
Северного сияния тоже не 
видел, оно – ближе к маю, 
а мы, пятеро «свежеобучен-
ных» акустиков, были нужны 
для доукомплектования ко-
манды корабля, уходящего в 
Средиземное море.

И вот он, Краснознамен-
ный Черноморский флот… 
База в г. Поти (Грузия)… Пер-
вый поход…Первая тради-
ционная кружка воды (сколь-
ко их было потом выпито из 

каждого моря!)... Флотские 
будни: изучение устройства 
корабля, устава и долж-
ностных обязанностей, бо-
евая учеба, вахты, шторма, 
тропики, беспокойное со-
седство с флотом НАТО, 
слежение за их кораблями и 
подводными лодками…

Наш корабль патрулиро-
вал от острова Кипр (турки 
делят его с греками) до про-
лива Гибралтар. Заходили в 
порты Александрию (АРЕ) 
и Аннабу (Алжир). Были в 
увольнениях, дивились быту 
и нравам заграницы…

А с осенними штормами 
– домой, в родной Севасто-
поль – на головную базу.

За время похода стал 
специалистом и, учитывая 
пятиразовое питание, фи-
зически окреп. После «сре-
диземки» до марта 1975-го 
– служба в г. Поти. В апреле 

был направлен на ремонт 
корабля в г. Варну (Болга-
рия). Ремонтировали капи-
тально. Я, старшина коман-
ды, наблюдал за ремонтом 
гидроакустической аппара-
туры. Болгары очень дру-
желюбны. Приобрел мно-
жество друзей-«братушек». 
Побывал в Софии, на курор-
те Золотые Пески, в Габро-
во, Плевене, в парке-музее 
генерала Скобелева, на 
Шипке, участвовал в торже-
ствах – чествованиях рус-
ских воинов-освободителей, 
возложил цветы к памятнику 
«Алеша».

После ремонта – переход 
в Поти, ходовые испытания, 
а в ноябре 1976 – демобили-
зация…

Жизнь – большая… Что 
такое каких-то три года?! Но 
если бы не служба, не было 
бы в моей жизни воспоми-
наний об Африке, Болгарии, 
встречах с авианосцами США 
и Франции, друзьях-моряках…

А.Н. СИМАКОВ
Фото из архива автора

ФЛОТСКАЯ СЛУЖБА–
ПАМЯТЬ ДУШИ

26 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ВМФ

«Судакская крепость 
присоединилась к проекту 
«Интегра тур» - Доступ-
ный Крым

Музей-заповедник «Су-
дакская крепость» всегда 
открыт для посетителей и 
гостей. Как говорится, стар 
и млад стремится попасть 
в старинную крепость, по-
знакомиться с ее историей 
и неповторимым культурным 
наследием мирового уровня. 
На этот раз ее посетили го-
сти из Республики Татарстан. 

К сожалению, людям с 
инвалидностью сложно путе-
шествовать, но в настоящее 
время в нашей стране уде-
ляется много внимания для 
создания доступной среды 
для инвалидов. Организа-
тором поездки  по Крыму 
стал проект «Интегра тур», 
занимающийся проведе-
нием специализированных 
безбарьерных экскурсий по 
Республике Татарстан. Ав-

тор проекта, его идейный 
вдохновитель и организатор 
Павел Кочкарев и куратор 
туристического процесса 
Виктория Сахабутдинова 

разработали экскурсионный 
маршрут по Крыму, отвеча-
ющий всем требованиям го-
сударственной программы 
«Доступная среда», направ-

ленный на решение пробле-
мы интеграции людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в общество путем 
культурно-массовых экс-
курсионных программ, и вы-
играли президентский грант. 
В Судакскую крепость груп-
па из Татарстана приехала 
на специальном автобусе 
с подъемником для пере-
мещения людей с инвалид-
ностью. Гостей встретила 
заместитель директора Ва-
лерия Воротилова и вручила 
буклеты с информацией о 
музее-заповеднике. Мето-
дист Мария Щеголева прове-
ла инклюзивную экскурсию. 
     Участники социального ту-
ристического проекта побла-
годарили руководство му-
зея-заповедника за тёплый 
приём и с удовольствием 
сделали групповое фото на 
фоне старинных башен.

Источник: sudak-museum.ru

СУДАКСКАЯ КРЕПОСТЬ ОТКРЫТА ДЛЯ ВСЕХ
ДОСТУПНЫЙ ТУРИЗМ

Под Судаком, в селе Бо-
гатовка, энтузиасты вос-
становили могилу мичмана, 
военного корреспондента 
флотской многотиражки 
Бориса Гасникова. Это за-
хоронение  много лет на-
ходилось в удручающем 
состоянии на маленьком 
кладбище села в городском 
округе Судак. 

Как стало известно из 
ранее опубликованных за-
меток краеведа Александра 
Кирьякова, здесь уже после 
войны был похоронен воен-
ный корреспондент Борис 
Гасников. На могиле была 
табличка, сообщающая, что 
он служил на легендарном 
крейсере «Красный Крым», 
принимавшем непосред-
ственное участие в Керчен-
ско-Феодосийской десант-
ной операции и в высадке 
второго и третьего десантов 
в районе Судака.  

Группа крымских журна-
листов и судакских жителей 
решила воссоздать над-
гробие участника Великой 
Отечественной войны, а 
также всеми возможными 
путями восстановить биогра-
фию Гасникова, в этом очень 
помогла поисковая работа 
Судакского городского отде-
ления КРО ВООВ «Боевое 
братство». 

«Найденная информация 
была очень противоречи-
вой, так как многие архивы 
не сохранились. Было из-
вестно, что Борис Алексан-
дрович Гасников, 1920 года 
рождения, был до 1942 года 
редактором флотской га-

зеты линкора «Парижская 
коммуна», который также 
участвовал в высадке мор-
ского десанта под Судаком. 
В ноябре 1942 года Гасников 
был ранен. В документах 
1943 года значится, что он 
проходил службу в бригаде 
новороссийских морпехов и 
по болезни был уволен. Че-
рез год его фамилия всплы-
ла в сообщении о том, что 
он направлен в эвакогоспи-
таль», - рассказала одна из 
ведущих поиски информа-
ции о Гасникове журналист 
Наталья Дремова.

При этом она добави-
ла, что сведений в архивах 
о его службе на «Красном 
Крыме» нет, а после 1944 
года деятельность крас-
нофлотца неизвестна. По-
иск сведений о биографии 
Гасникова продолжается. 

По всей видимости, Бо-
рис Гасников был похоронен 

не позже 1960-х годов. Вот 
уже более 50-ти лет за мо-
гилой ухаживают местные 
жители, так как родствен-
ников у Гасникова в Крыму 
не осталось, как и памяти 
о нём у тех, кто сейчас про-
живает в Богатовке. Все эти 
годы за могилкой ухажи-
вала семья Никульшиных. 
По словам Геннадия Ни-
кульшина, ещё в советское 
время за могилой следили 
служащие воинской ча-
сти, расположенной непо-
далеку. «Даты рождения и 
смерти на могиле не были 
указаны. В части, к сожале-
нию, немногие знали, кто же 
такой военкор Гасников, чем 
знаменит. Увы, мы тогда 
не интересовались этим, а 
сейчас никто, даже местные 
старожилы, не помнят чело-
века, похороненного здесь», 
– рассказывает Геннадий 
Никульшин. 

Его супруга не так давно 
скончалась, и он оставался 
единственным человеком, 
которому было не всё рав-
но, что в судакской земле 
под разрушающимся над-
гробием лежит защитник 
Родины. 

Весной этого года группа 
крымских журналистов из 
разных городов, участников 
движения «Бессмертный 
полк», узнав о ситуации, 
собиралась восстановить 
могилу, но помещала пан-
демия коронавируса и вве-
денная самоизоляция. Тогда 
за дело взялись  судакчане. 
Они собрали необходимую 
для восстановления памят-
ника сумму, своими силами 
сделали новое основание и 
памятную табличку. 

«Этот человек, даже 
если мы не всё знаем о нем, 
отдал свои силы и здоровье 
для того, чтобы мы жили. 
Нас не смущает, что мы 
чтим здесь, по сути, неиз-
вестного человека – таких 
неизвестных солдат, неиз-
вестных героев, множество 
по всему бывшему СССР. 
Теперь наша задача – уз-
нать о нём как можно боль-
ше и, конечно же, наведы-
ваться сюда хотя бы раз в 
год», - сказал судакчанин 
Игорь Кириченко и добавил, 
что был бы рад, чтобы этот 
пример стал толчком для 
восстановления множества 
малых памятников, кото-
рыми полон героический 
Крым.

Источник: 
РИА Новости Крым
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Понедельник
  27 июля +25º +23º    Малооблачно,

дождь,гроза

Вторник
  28 июля +26º +22º Малооблачно,

небольшой дождь

Среда
  29 июля +28º +23º Ясно

Четверг
  30 июля +29º +24º Ясно

Пятница
  31 июля +31º +25º Ясно

Суббота
  1 августа +30º +24º Малооблачно,

небольшой дождь

Воскресенье
  2 августа +25º +24º Пасмурно, дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 27.07 по 02.08

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Грядут заметные перемены в профессиональной сфере. Это серьез-
ное испытание на прочность, от вас потребуется способность к со-
трудничеству и юридическая грамотность. Злопамятность со стороны 
одного из коллег или друзей немного огорчит, но послужит для вас 
хорошим уроком. В четверг будьте осторожны с заманчивым предло-
жением в личной жизни. Пока не стоит ничего планировать серьезно, 
так как все может измениться в одно мгновение.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Наступает благоприятный период для реализации карьерных планов, 
не упустите важную информацию. В первой половине недели не рас-
пыляйтесь на мелкое и сиюминутное, помните, что ваша сила прояв-
ляется, когда вы сосредоточены на чем-то одном. Во вторник может 
сорваться некое важное мероприятие. Не стоит особенно расстраи-
ваться, появится другой вариант. В пятницу не будьте слишком обид-
чивы, вы рискуете упустить выгодное предложение. В воскресенье не 
стоит выяснять отношения в семье.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе не следует кидаться в крайности, внимательнее прислу-
шайтесь к своему внутреннему голосу, он обещает подсказать верное 
решение. Ситуация наладится и у вас появится возможность исполнить 
свое самое заветное желание, причем всё произойдет само, почти без 
усилий с вашей стороны. Так что бороться не следует, есть смысл до-
вериться ходу событий. В выходные дни всё встанет на свои места, 
улучшатся отношения с близкими людьми.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе постарайтесь смотреть на мир философски. Вас может 
тревожить внутреннее напряжение, готовое в любой момент вырваться 
и смести все на своем пути. Этого дракона лучше приручить до того, как 
он осложнит вам жизнь. Избегайте ненужных и неприятных встреч, раз-
говоров, не участвуете в спорах в соцсетях. В конце недели настроение 
улучшится. Может появиться шанс получить дополнительную прибыль 
и хорошо отдохнуть.  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Эта неделя благоприятна для обучения и повышению вашего профес-
сионального уровня. В понедельник ваш авторитет может спасти от 
краха одно очень важное дело, будьте готовы взять на себя ответствен-
ность. Во вторник и среду многие дела будут удаваться по инерции. Не 
вступайте в спор, если не до конца уверены в своей правоте. В конце 
недели приготовьтесь к неожиданной и приятной поездке. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Постарайтесь сосредоточиться на самом главном, тогда мелкие не-
приятности не помешают осуществлению ваших целей. Не исключены 
некоторые испытания и трудности. К тому же уровень притязания в ка-
рьере может не учитывать текущих возможностей. Однако в среду вы 
найдете понимание и поддержку. Ближе к выходным перед напором ва-
шей энергии станут бессильны ограничения и препятствия. Отнеситесь 
с пониманием к проблемам ваших родных.   

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Решительность и стремительность - вот ваши основные козыри, а 
медлить и сомневаться - значит проиграть. Во вторник постарайтесь 
спокойно воспринять информацию не совсем приятного содержания. 
В среду удача будет способствовать тем, кто собирается отправиться 
в дальнюю поездку. Постарайтесь соизмерять свою силу и не давить 
на окружающих своим авторитетом. В субботу стоит устроить вече-
ринку или пикник с друзьями.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Эта неделя пройдет под знаком остроумия и дара убеждения - вы легко 
добьетесь желаемого, если действительно этого захотите. Магнетиче-
скому обаянию вашей личности никто не может сопротивляться. Обо-
стрится желание стабильности, и многие действия будут направлены 
именно на ее обретение. Звезды говорят, что ситуация, которая вас 
беспокоит, благополучно разрешится.  

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
В начале недели подвернется возможность проявить себя в новом 
деле, что может принести дополнительную прибыль. А вот в четверг 
свои идеи и предложения вам придется отстаивать. В пятницу вас мо-
жет порадовать свидание или встреча с друзьями. Выходные стоит про-
вести за городом, подышать свежим воздухом.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе лучше не давать пищу для сплетен, не выкладывайте 
никаких фотографий в соцсетях. Среда будет располагать к наведению 
порядка в мыслях и делах. В четверг семь раз подумайте, прежде чем 
влезать в какие-либо конфликты. В пятницу крайне нежелательно про-
являть агрессивность, этот день благоприятен для восстановления гар-
монии. В выходные придется решать семейные проблемы.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Постарайтесь наметить планы на неделю и четко им следовать. Огради-
те себя от ненужных контактов и пустой болтовни. Критично посмотрите 
на свои идеи: насколько они реалистичны и возможно ли воплощение в 
ближайшее время. Уделите внимание детям и старшим родственникам. 
Соберитесь всей семьей на даче, и вы почувствуете радость жизни и 
умиротворение.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе на работе могут возникнуть мелкие неприятности, как 
результат неуверенности в своих собственных силах. В среду вы будете 
обеспечены симпатией и поддержкой друзей и единомышленников. Це-
ните и уважайте свой труд, демонстрация самокритичности на этой не-
деле приведет лишь к тому, что вам сядут на шею, попутно дав понять, 
что вы плохо справляетесь с обязанностями. В выходные вас порадует 
любимый человек.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

В июле на полуострове 
наступает сезон нете-
пличных фруктов и ово-
щей. Можно ли уже есть 
виноград и арбузы? Кому не 
стоит налегать на сливу 
и алычу? Нужно ли ограни-
чивать себя в потребле-
нии фруктов и овощей? На 
эти вопросы РИА Новости 
Крым ответила кандидат 
медицинских наук, врач-
диетолог Ирина Сухарева. 

Топ-10 июльских 
     фруктов и ягод 

Июль создан для того, 
чтобы наедаться такими по-
лезными ягодами, как шел-
ковица, малина, смородина и 
крыжовник. 

«Еще в Крыму выращива-
ется вкусная ягода – гибрид 
смородины и крыжовника. 
Это действительно крымская 
сезонная продукция, кото-
рую однозначно стоит поку-
пать. Но нужно помнить, что 
красные ягоды могут вызы-
вать аллергию, поэтому под-
ходить к потреблению нужно 
избирательно», - предупре-
дила диетолог. 

Начинается сезон крым-
ских персиков. Небольшие 
бахчисарайские и нижне-
горские фрукты по приятной 
цене уже можно купить на 
крымских рынках. Поспели 
и абрикосы, которые, по сло-
вам экспертов, куда полез-
нее импортных. 

 Безопасно употреблять 
уже созревшие алычу и абри-
косы. Крымские фрукты вида 
сливовые не такие крупные, 

как привозные, зато не менее 
вкусные. Правда, объедать-
ся ими можно, увы, не всем. 

«Нужно помнить, что алы-
ча и слива имеют кислый 
вкус, поэтому людям с за-
болеваниями желудочно-ки-
шечного тракта, особенно с 
язвами и гастритами, нельзя 
употреблять их в большом 
количестве. Ни в коем случае 
нельзя есть зеленые плоды, 
так как возможно отравле-
ние», - говорит специалист. 

Черешня и вишня тоже 
содержат большой комплекс 
витаминов и микроэлемен-
тов. Их еще можно увидеть 
на прилавках, но сезон этих 
ягод подходит к концу. Те, 
кто еще не успел вдоволь 
поесть черешни, должны 
внимательно подойти к ее 
выбору, потому что часто в 
это время плоды червивые, а 
такой фрукт теряет свою по-
лезность. 

С арбузом, виноградом 
и луком лучше 
«притормозить» 
В супермаркетах, магази-

нах у дома и базарах с кон-
ца июня в изобилии продают 
дыни и арбузы. Сейчас их 
стоимость значительно сни-
зилась, что многие потреби-
тели восприняли как начало 
сезона бахчи. Но диетологи 
настоятельно не рекоменду-
ют пробовать их до начала 
августа.

Сезон дынь и арбузов на-
чинается после 10 августа. 
Некоторые виды завозятся 
из азиатских стран, где они 
созревают раньше. Но вся 

крымская продукция пока 
тепличная и выращивается с 
использованием химических 
добавок», - отмечает Суха-
рева. 

Эксперт также не реко-
мендует покупать только-
только появившиеся ябло-
ки. Их сезон начнется через 
пару недель, сейчас их сры-
вают недоспевшими, а зна-
чит, лишенными необходи-
мых витаминов. 

Одновременно с яблоня-
ми поспевает инжир. Рань-
ше конца июля коммерсанты 
продают привозной фрукт. 

«В конце июля – нача-
ле августа появится инжир. 
Это кладезь витаминов, ре-
комендую всем людям его 
употреблять. В Крыму мож-
но найти несколько видов 
инжира с разным вкусом и 
свойствами. Есть фрукт, ко-
торый немного крепит, дру-
гой – слабит, поэтому нужно 
учитывать особенности сво-
его организма при покупке», 
- советует кандидат наук. 

Не стоит торопиться и с 
виноградом, который пока 
продают слегка недоспев-
шим и часто опрысканным 
химикатами. Зато к концу ме-
сяца его можно будет смело, 
но в умеренных количествах, 
есть взрослым и детям. 

И наконец, легендарный 
ялтинский лук, который про-
дается чуть не на каждом 
километре трассы! Ирина 
Сухарева поясняет, что ни 
одна торговая точка Крыма 
пока не может предложить 
настоящий ялтинский лук, 

который созреет только в ав-
густе. Как правило, все, что 
мы видим, это хорошо сохра-
нившийся прошлогодний лук. 
Причем зачастую вообще 
не ялтинский. Оказывается, 
есть немало визуально по-
хожих сортов, но их ценность 
и вкусовые качества много-
кратно проигрывают исконно 
крымскому продукту. 

Эти овощи нельзя 
игнорировать 
Самое время покупать 

крымские цуккини, кабачки и 
патиссоны. Можно быть уве-
ренным, что тяжелых пести-
цидов и удобрений крымские 
аграрии не используют. Огур-
цы и помидоры мы употре-
бляем уже с июня, но именно 
сейчас начался сезон грун-
товых овощей. На прилавках 
появились нетепличные по-
мидоры, поэтому с каждым 
днем цена на них падает. 
Болгарский перец на полу-
острове тоже на подходе – к 
концу месяца крымские агра-
рии соберут первый урожай 
без удобрений. 

Диетолог настоятель-
но рекомендует как можно 
больше, а главное, ежеднев-
но употреблять зелень. Лук, 
чеснок, петрушка, укроп и 
базилик не только украсят 
любое блюдо, но и подарят 
организму ударную дозу ви-
таминов.

РИА Новости Крым

СЕКРЕТЫ КРЫМСКИХ 
ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ: 

ЧТО НУЖНО ЕСТЬ В ИЮЛЕ

ИКРА БАКЛАЖАННАЯ СЫРАЯ
Ингредиенты: 0,5 кг баклажанов; 300 г помидоров;

1 луковица; 0,5 пучка зелени (укроп и петрушка); 2-3 зубчи-
ка чеснока; часть стручка острого красного перца; 1,5-2 ч. л. 
винного уксуса; 1-2 ст. л. растительного масла; соль, черный 
молотый перец.

Приготовление: Баклажаны вымыть, разрезать 
вдоль, разложить на решетке и запечь в духовке при 220 гра-
дусах 15 минут. Запеченные баклажаны остудить и очистить 
от кожуры. Помидоры очистить от кожицы. Для этого сделать 
на помидорах крестообразные надрезы, залить кипятком на 
1-2 минуты, затем опустить помидоры в холодную воду. Ко-
жица с помидоров легко снимется. Нарезать очищенные ба-
клажаны и помидоры мелким кубиком. Мелко порубить лук, 
зелень. Выдавить чеснок, мелко нарезать острый красный 
перец, посолить, поперчить, перемешать. Добавить в сырую 
баклажанную икру масло и уксус, тщательно перемешать. 
Убрать в холодильник настаиваться на 2 часа.
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С юбилеем поздравляем

Анну Свиридовну СЕМЕНОВУ!
Возраст женщины только такой -
Сколько чувствует сердцем, душой.
Так что пусть протекают года -
Оставайся всегда МОЛОДА!
От нашей всей души тебе здоровья,
И счастья, и солнечных деньков,
Любви, терпения, красивого цветения
Тебе мы желаем искренно и от души.

Дети, внуки, родные, близкие, друзья

ТВОРЧЕСКАЯ антишкола современных музыкаль-
ных направлений стартовала в Крыму 18 июля. На 

форум молодых деятелей культуры и искусств «Таври-
да» приехали более 150 музыкантов, вокалистов, бит-
мейкеров, авторов собственных музыкальных произве-
дений и саунд-продюсеров из 47 регионов страны.

Музыкальное направление – традиционное для «Таври-
ды», талантливые представители этой индустрии уже в ше-
стой раз собираются на форуме. В этом году формат работы 
изменился: у участников больше практики под руководством 
опытных наставников, среди которых Денис Колесников 
– саунд-продюсер L’One, гр. «ХЛЕБ», Филиппа Киркорова, 
Нины Кравиц и др.; Masta – автор, исполнитель, саунд-про-
дюсер, диджей; преподаватели академии Игоря Матвиенко 
М.А.М.А.; Антон Беляев – музыкант, композитор, продюсер, 
фронтмен гр. TherrMaitz.  По итогам антишколы авторы смо-
гут записать свои песни и опубликовать их на популярных 
музыкальных платформах.

Профессиональное жюри определит одного победителя 
из числа участников, который получит контракт на продюсер-
ское сопровождение, возможность прохождения стажировки 
и предложение присоединиться к крупнейшим российским и 
международным арт-проектам. Также музыканты, участвуя в 
грантовом конкурсе, могут выиграть до 1,5 млн. рублей на 
реализацию своего проекта. 

Творческая антишкола продлится до 24 июля, а уже 27 июля 
Крым станет центром притяжения художников, скульпторов, пер-
формеров, арт-критиков и арт-кураторов. 

По материалам пресс-службы фестиваля

СОВРЕМЕННЫЕ МУЗЫКАНТЫ 
НА «ТАВРИДЕ»

ПО итогам всероссийского опроса в соцсетях выясни-
лось, что дегустировать вина и посещать тематиче-

ские винные фестивали россияне предпочитают на нашем 
полуострове. За Крым отдали свои голоса более 60% опро-
шенных туристов. Случайно это или закономерно? «МК в 
Крыму» заглянул в прошлое винодельческих районов полу-
острова, чтобы ответить на этот вопрос.

Как Судак «напоил» Москву
Судакский регион именуют «колыбелью крымского виноде-

лия». Многочисленные письменные источники и результаты ар-
хеологических исследований подтвердили: в Судакской долине 
виноградная лоза культивировалась с глубокой древности. По-
том, говорят, во время турецкого господства, виноделие здесь на 
триста лет пришло в упадок. Однако этому заявлению историков 
противоречат отзывы иностранных туристов XVIII века. В част-
ности, путешественник Де-ля-Монтрей, посетивший полуостров 
в 1711 году, с большой похвалой отзывался о судакских винах и 
даже сравнивал их по цвету и вкусу с бургундскими. Немецкий 
ученый Иоганн Эрик Тунман в своей книге, вышедшей в 1784 году 
(то есть написана она была до присоединения Крыма к России), 
отмечал: «Судак был самым знаменитым торговым городом Кры-
ма… Вино, которое здесь делают, лучшее в Крыму…»

Однако всё-таки именно присоединение Крыма к России 
сделало лицо крымского виноделия. Россияне образца 1783 
года, когда в свет вышел знаменитый екатерининский «Мани-
фест», сыграли роль действенного катализатора в формиро-
вании феномена под названием «крымское вино». И Судака 
преобразования коснулись в первую очередь, поскольку 
именно этот город светлейший князь Григорий Александрович 
Потемкин предполагал сделать столицей.

Этим планам не суждено было осуществиться. Зато Су-
дак стал официальным центром садоводства. В 1784 году по 
распоряжению светлейшего сюда прибыл первый директор 
казенных садов Таврической области француз Иосиф Бланк. 
С 1785 по 1787 год под началом Бланка было приготовлено 
более тридцати тысяч ведер вина из судакского винограда и 
около трехсот ведер ратафии (коньяка). А еще для оптимиза-
ции доходной части с легкой руки Бланка решено было стро-
ить завод по производству водки из виноградных выжимок 
«добротою против французской» и ликеров.

Из донесения директора Судакской экономии фавориту Ека-
терины II В. А. Зубову известно, что на исходе XVIII века вина, 
производимые в Судаке, «…предпочитаются в рассуждении их 
крепости и прочности всем прочим и вывозятся в довольном уже 
количестве в другие губернии и даже до Москвы». А известный 
знаток Крыма Е. Марков свидетельствовал в конце XIX века: «Мы, 
русские, знаем исключительно один судакский виноград».

При академике Петре Симоне Паласе стало еще лучше, еще 
масштабнее - в его бытность на территории Судакской доли-
ны были заложены обширные плантации винограда, выделены 
деньги на покупку оборудования, проведена вода из источника на 
горе Ай-Георгий, построены виноподвалы. А в 1804 году в урочи-
ще Ачиклар открылось первое в России казенное училище вино-
делия. В 1825 году это учебное заведение посетил Александр I.

Алушту подняли столичные инвесторы
В 1830 году на небольшой площади лучшей части Алуштин-

ской долины в двух верстах от Алушты появилось виноградно-
винодельческое хозяйство помещика Петриченко. Он хотел соз-
давать высококачественные сухие вина. Однако не учел старой 
истины - «вино - продукт местности». Вина получились хорошие 
по качеству, но тяжеловатые на вкус. Однако, как оправдывали 
его потомки, «направление было задано».

После смерти Петриченко его имение «Романовка» при-
обрел торговый дом И. Ф. Токмакова и О. Я. Молоткова. Как 
свидетельствуют сохранившиеся документы, с переходом к 
новым хозяевам винопроизводство в Алуштинской долине 
«стало расширяться и совершенствоваться»...

Из Франции, Германии, Испании рачительные виноделы за-
везли прекрасные европейские сорта винограда, оснастили 
завод современной техникой. А еще в имении построили двух-
этажный дом с подвалом - резиденцию главного винодела, в пол-
номочия которого входило раз в неделю устраивать дегустацию, 
способствующую популяризации выпускаемой продукции среди 
местного населения и гостей курорта.

И в конце концов на заводе Токмакова-Молоткова всё полу-
чилось. Сергей Алексеевич Кашин, руководивший предприятием 
с 1897 по 1917 год, довел-таки алуштинские вина «до кондиции». 
Именно при Кашине молва о здешних винах дошла до столицы 
Российской империи, где наивысшим спросом стали пользовать-
ся рислинги, семильоны, каберне, саперави и, конечно, вина типа 
бордо, послужившие прототипом нынешнего всемирно известно-
го красного столового «Алушта». Именно столовое красное типа 
бордо «Токмаков-Молотков» в 1899 году на дегустации в Париже 
было удостоено серебряной медали, а в начале ХХ века собрало 
целый «иконостас» наград по всей России.

Большая Ялта 
с разнообразием «продуктов местности»

Территория южнобережного поселка Даниловка (до 1948 года 
Ай-Даниль) в средние века была предместьем Горзувиты. 

В начале XIX века эти земли принадлежали директору Никит-
ского ботанического сада Христиану Христиановичу Стевену. По-
том Ай-Даниль перешел во владение графа Воронцова. В 1826 
году здесь появились первые посадки виноградных лоз, и не про-
шло и десятилетия, как общая площадь занятых под виноградни-
ками земель составила 15 гектаров. 

Правда, дальнейшее расширение виноградных планта-
ций потребовало от хозяина имения капитальных затрат на 
очистку территории от зарослей и камней. И Воронцов при-
нял соломоново решение - передал непригодные для садо-
водства земли четырем землевладельцам, обязав их произ-
вести расчистку и посадить виноград. Необходимые работы 
были проделаны, а участки вновь оказались соединенными 
в одном имении. В имении Воронцовых.

В 1888 году Александр III совершил двухнедельную инспекци-
онную поездку на Северный Кавказ и в Закавказье. По пути в Баку 
император осмотрел удельные имения с хорошо организованны-
ми винодельческими хозяйствами, встретился с главным виноде-
лом Удельного ведомства, доказавшим, что «будущее богатство 
России - это русское виноделие», князем Л. С. Голицыным. О со-
держании их разговора можно судить по действиям Удельного ве-
домства, предпринятым по прямому указанию императора.

В 1889 году Удельное ведомство приобрело у наследни-
ков графа Воронцова имения «Массандра» и «Ай-Даниль» 
за два миллиона рублей. Для получения большого количе-
ства высококачественных вин по совету князя Л. С. Голицына 
было решено соорудить центральный подвал для выдержки 
столовых, шампанских и десертных вин.

Вскоре, вследствие оползней, старый ай-данильский под-
вал пришел в негодность. Новый, сохранившийся до наших 
дней, предназначенный для первичной переработки и хране-
ния вина, в имении Ай-Даниль построили в 1912 году. С ут-
верждением в Крыму советской власти имение национализи-
ровали. Затем хозяйства Ай-Даниля и Гурзуфа объединили и 
создали на их базе крупнейший на всем Южнобережье вино-
градарско-винодельческий совхоз «Гурзуф».

Самое знаменитое вино этой местности Пино-гри Ай-
Даниль - признанный шедевр виноделия. Родилось это вино в 
1888 году. Из имеющихся в массандровской энотеке образцов 
пино-гри Ай-Даниль наивысшей оценки специалистов-виноде-
лов удостоились образцы 1927, 1944 и 1946 годов.

В Большой Ялте родился и русский портвейн. Это было 
первое крепленое вино, произведенное в Российской импе-
рии в 1879 году на небольшом заводике показательного вино-
градно-винодельческого хозяйства Никитского ботанического 
сада «Магарач». И хотя и лицо, и характер выдавали клановую 
принадлежность новорожденного, его, тем не менее, нарекли 
«Никитским крепким». Русские виноделы посчитали, что за-
имствование иностранного имени может привести к тому, что 
их детище не получит должного признания на международных 
дегустациях - вдруг эксперты не найдут в новом русском вине 
всех признаков классического португальского портвейна. Надо 
признать, русский портвейн действительно отличался от клас-
сического португальского, прежде всего отсутствием сильной 
терпкости и более высоким содержанием сахара. К тому же в 
нем допускалось наличие цветочных тонов во вкусе.

С 1902 года в прейскуранте магарачского подвала стали по-
являться крепкие вина под номерами (от 21-го) с названием «Ма-
гарач». Выпустили на рынок свои высококачественные крепкие 
вина также удельные имения Массандра и Ливадия. А толчком 
для прогресса местной винодельческой мысли послужил пред-
вкушаемый всей родовитой знатью России и Европы юбилей 
свадьбы августейшей четы. Тогда, в 1891 году, крымские вино-
делы удивили именитых гостей Ливадии белым и красным креп-
кими винами типа портвейна, приготовленными из винограда 
сорта Каберне. Массандровские эликсиры сохранили номера на 
этикетках, но удостоились именоваться родовым именем - «Пор-
твейн». Именно эти, отличные от португальских, южнобережные 
портвейны стали образцами (зачастую недосягаемыми) для всех 
иных-прочих производителей крепких вин Российской империи.

Но самым легендарным шедевром винодельческого искус-
ства Большой Ялты принято считать Мускат белый Красного 
камня. О нем рассказывают следующее: мол, давным-давно 
массандровские виноделы заметили, что из винограда, выра-
щенного близ скалы, называемой Красный камень, получает-
ся вино, отличное от других (еще одно доказательство старой 
истины: вино - продукт местности). В 1944 году выдающийся 
винодел Александр Александрович Егоров дал указание спе-
циалистам артековского подвала отделить краснокаменский 
виноград от другого. Пробный купаж подтвердил - вино из 
этого винограда отличается аристократичностью, нежностью 
и изысканностью, но главное - в нем присутствуют цитронные 
тона, напоминающие аромат цветения мандариновых и апель-
синовых деревьев, изумительный привкус лимонной корочки, а 
иногда легкий лимонный оттенок. С тех пор Мускат белый Крас-
ного камня по праву считается королем мускатов. Именно этот 
мускат некогда отправляли в дар английской королеве.

Елена БОНДАРЮК
Источник: crimea.mk.ru (печатается в сокращении) 

Фото из архива «СВ»

«ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ» 
КРЫМСКОГО ВИНОДЕЛИЯ С 10 ПО 12  ИЮЛЯ,  с учетом санитарных требований, 

на территории городского округа Судак был про-
веден слет ветеранов боевых действий и фестиваль во-
енно-патриотической песни «Время выбрало нас!»

Перед открытием участники совершили автопробег в Су-
дак и возложили цветы к памятнику афганцам. 

Торжественную часть  открыл депутат Государственной 
Думы Михаил Шеремет, зачитавший послание Главы Респу-
блики Крым Сергея Аксенова, в обращении подчеркнута па-
триотическая значимость проводимого мероприятия. С при-
ветствиями выступили лидеры-организаторы фестиваля: 
председатель ОО «Объединенный Крымский Союз ветеранов 
Афганистана и других локальных войн - воинов-интернацио-
налистов», депутат Госсовета РК Сергей Тарасов и замести-
тель председателя Союза ветеранов Афганистана России 
Николай Агеев. Руководитель КРО ООО инвалидов войны 
в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны», де-
путат Госсовета РК Александр Шувалов, приветствуя «бое-
вых братьев», отметил добрую традицию собираться здесь 
на берегу моря, вспоминая о былых свершениях и подви-
гах во славу Отечества. Подобные мероприятия, сказал он, 
нужны для того, чтобы люди никогда не забывали ни о войне 
в Афганистане, ни о других локальных конфликтах, в которых 
воины России выполняли боевой и интернациональный долг. 

Был проведен «Бессмертный полк» при участии детей и 
внуков ветеранов боевых действий, которые пронесли фото-
графии погибших в Афганистане. Прошли соревнования по 
метанию ножей и турнир по коротким нардам.

Завершилась торжественная часть высадкой парашютно-
го десанта, а затем начали выступать участники фестиваля 
со своими авторскими песнями.

В мероприятиях приняли участие 520 ветеранов, на фе-
стивале в течение 3-х дней побывало 2300 зрителей.

В концертной программе фестиваля с большим успехом 
выступил народный вокальный дуэт «Обелиск» (рук. - за-
служенный работник культуры РК Владимир Карабач) от-
деления культуры и народных ремесел ГБУК РК «Центр на-
родного творчества Республики Крым», солисты Владимир 
Никитенко и Альберт Сердцов. 

cnt-rk.crm.muzkult.ru

ФЕСТИВАЛЬ 
«ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС»


