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ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ!

Черноморский циклон привел к стихийному бедствию в Крыму на прошлой неделе.
В Белогорске и Керчи за ночь с 16 на 17 июня выпало почти две месячных нормы осадков. В Керчи ливни привели к наводнению, канализационно-лив-

невая система не справилась с аномальной нагрузкой, вышла из берегов река Мелек-Чесме, и центральная часть города превратилась в «Венецию». 
Пострадали 248 домовладений и городская больница, требуют ремонта 28 улиц, протяженностью 17 километров. Стоимость работ оценивается в 760 
млн. рублей.

Были подтоплены несколько сел в Ленинском, Белогорском и  Кировском районах,  пгт. Советский. Произошло частичное отключение электричества 
в семи муниципальных образованиях (Керчь, Симферополь, Кировский, Сакский, Ленинский и Белогорский районы), были обесточены 30 станций мо-
бильной связи по всему Крыму.

Катастрофические последствия вызвала разбушевавшаяся 18 июня стихия в Ялте, из-за сильнейших ливней над горными массивами на город об-
рушились селевые потоки, принеся с собой огромное количество скальных обломков, щебня, глины и вырванных с корнем деревьев. Мощность осадков 
стала рекордной за последние 40 лет,  и городская инфраструктура не выдержала такого натиска. Усугубило ситуацию то, что русла трех горных речек, 
протекающих через город, оказались забиты горными осадочными породами и землей.

Из-за непогоды власти республики приняли решение о введении на территории полуострова режима ЧС регионального уровня реагирования. Более 
1700 человек, пострадавших от стихии, были эвакуированы. Общий ущерб, нанесенный дворам Керчи и Ялты после аномальных ливней 17-18 июня, 
оценен в 156 миллионов рублей.

К аварийно-восстановительным работам в регионе  привлечены более 2,3 тысячи человек и 420 единиц техники.
По состоянию на 23 июня практически был закончен разбор мусорных завалов после потопа в Керчи. А в Ялту в этот день около тысячи человек со 

всего Крыма  приехали поработать на очистке города. В субботнике принял участие Председатель Государственного Совета Республики Крым Вла-
димир Константинов, который отметил, что главная задача - провести уборку быстро, чтобы не сорвать курортный сезон. Всех участников обеспечили 
инвентарем для уборки, была задействована  техника. 

Конечно же, судакчане не могли остаться в стороне от этой акции взаимопомощи , и также отправились в Ялту, чтобы помочь соседям ликвидировать 
последствия стихии. Наши ребята с воодушевлением принялись за работу на порученном им участке городской набережной. Чужой беды не бывает!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Алие Зекиевну МУХТАРОВУ

с 55-летием —24 июня;
Алишера Тургуновича ЖУРАЕВА

с 60-летием —25 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Алима Рузаевича АБДУЛЬТАРОВА
с  50-летием – 21 июня;

Людмилу Николаевну БОРИСИК
с 55-летием- 22 июня;

Ирину Владимировну КРОТОВУ
с 60-летием – 22 июня;

Валентину Николаевну ДРОБОВУ
с 75-летием – 24 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Любовь Александровну ЛЕУС

с 75-летием – 21 июня;
Ойше Куртсеитовну АРСЛАНБЕКОВУ

с 65-летием – 22 июня;
Ленмара Кундузовича КАДЫРОВА

с 60-летием – 22 июня; 
Владимира Александровича МИРОНОВА

с 50-летием – 22июня;
Богдана Матвеевича ЛЫКО

с 75-летием – 23 июня;
Диляру Сулеймановну СЕТТАРОВУ

с 55-летием – 24 июня;
Риту Евгеньевну БЕССОНОВУ

с 55-летием – 26 июня;
Азиза Наримановича ЗИЯДИНОВА

с 60-летием – 27 июня;
Андрея Юрьевича ГОЗОВА

с 50-летием – 27 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
  Абибе ФЕТТАЕВУ 

с 65-летием – 20 июня;
  Ларису Ивановну БАЗЫКУ

с 65-летием – 21 июня;
Людмилу Николаевну ДУЛЬНЕВУ

с 60-летием – 23 июня;
  Наталью Георгиевну КОРЧАН

с 75-летием – 24 июня.

Евдокию Даниловну 
Ракову, Раису 

Валериевну Иванникову 
– 21 июня;

Айше Аблязовну 
Шарикову – 22 июня;

Николая Кирилловича 
Андреева, 

Любовь Тимофеевну 
Павленко, Аллу 

Леонидовну Плахову 
– 24 июня;

Марию Ивановну 

Заиченко, 
Владимира Васильевича 

Денисова 
– 25 июня;

Людмилу Сергеевну 
Бутрацевич, 

Ирину Александровну 
Котихину – 26 июня;
Николая Ивановича 

Попова, 
Татьяну Ивановну 

Крутову 
– 27 июня.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Богдана Матвеевича
ЛЫКО

с 75-летием – 23 июня;
Альбину Витальевну

ЕЛИСЕЕВУ
с 70-летием – 25 июня.

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ, 
ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Уважаемые друзья!
22 июня – день памяти и скорби: 80 лет назад началась Великая Отечественная война. В этот день в 1941 г. нацистская 

Германия вероломно напала на нашу страну. Это одна из самых трагических страниц отечественной истории.
Первые месяцы войны стали временем поражений и потерь. Но в этих тяжелейших условиях наш народ показал свой 

стальной характер и колоссальную силу духа. Эти качества выразились, прежде всего, в героизме и стойкости воинов 
Красной армии, в самоотверженном труде всех, кто ковал Победу в тылу, в мужестве и непоколебимой вере в Победу 
участников партизанского и подпольного движения, развернувших сопротивление врагу на оккупированных территориях.

К моменту нападения на СССР под властью нацистов была практически вся Европа. Европейская промышленность 
работала на немецкую армию. Часть «объединенной Европы» того времени вступила в войну на стороне Германии, дру-
гая часть дала тысячи добровольцев, желающих присоединиться к «расе господ».

Целью агрессии было не только порабощение, но и уничтожение нашего народа, нашей государственности, нашей 
цивилизации. Это была война сил добра против абсолютного зла. Ее суть выражена в строках великого патриотического 
гимна «Священная война»: «Как два различных полюса во всем враждебны мы: за свет и мир мы боремся, они – за цар-
ство тьмы».

Для нашего полуострова война началась еще до начала массированного наступления немецко-фашистских войск на 
западных рубежах. Немецкие самолеты нанесли первый удар по Севастополю 22 июня 1941 г. в 3 часа 15 минут утра, 
сбросив на Севастопольскую бухту неконтактные акустические мины. С их помощью враг рассчитывал заблокировать 
корабли Черноморского флота во внутренней гавани.

Война оставила глубокий след на крымской земле и в памяти крымчан. Города-герои Севастополь и Керчь, город во-
инской славы Феодосия стали символами воинской доблести и силы народного духа. Многие улицы наших городов и сел 
носят имена героев.

Память о войне и Великой Победе – неотъемлемая часть нашей идентичности и духовный фундамент Крымской вес-
ны. Мы защитили нашу землю от идейных наследников Гитлера и Бандеры. Но корни ядовитого дерева нацизма проросли 
на Украине, в прибалтийских государствах. Причем произошло это при прямом участии стран, которые позиционируют 
себя в качестве образцов демократии. Политику этих стран определяет пещерная русофобия. Видимо, ни преступления 
нацизма, ни его позорный крах в 1945 г. ничему не научили современных западных политиков.

Наш святой долг – бережно сохранять правду о прошлом и передавать ее будущим поколениям. Это одно из ключевых 
условий существования нашей страны и нашего народа. Мы помним грозные и пророческие слова, прозвучавшие 22 
июня 1941 г.: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами».

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
В ТРИ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА

Владимира Николаевича
ХРОМЕНКА!

Говорят, что 75 – это возраст мудрости, почета, уваже-
ния и славы. И мы желаем, чтобы для Вас он также был 
возрастом бодрости и радости, желаем здравствовать и 
не грустить! Желаем с радостью встречать на пороге го-
стей и чувствовать их заботу, прекрасного времяпровож-
дения в кругу самых родных и любящих людей! Теплых 
объятий, семейного единства, душевности, внимания, 
любви, улыбок и долгих лет!

От коллег-сослуживцев по Судакскому РОВД,
В.И. Имакаев, председатель совета пенсионеров 

милиции Судакского РОВД

ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ И ПОМОЩЬ
Выражаем искреннюю благодарность депутату Государ-

ственного Совета Крыма Дмитрию Каширину и сотрудникам 
ГБУ РК «Судакский ГЦСССДМ» за отзывчивость и суще-
ственную помощь в трудный период для нашей семьи. Нам 
были переданы жизненно необходимые продуктовые набо-
ры, оказаны консультации профильных специалистов.

Семья Гусевых

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
Уважаемые жители и гости городского округа Судак!

Поздравляем вас с праздником – Днем молодежи!
Забота о молодом поколении всегда была и остается одним из самых важных направлений государственной политики. 

Мы стараемся делать все необходимое для того, чтобы жизнь нашей молодежи была насыщенной и яркой, наполненной 
вдохновением для расширения горизонтов и покорения новых вершин.

Наша молодежь – это талантливые, целеустремленные и образованные люди. Они являются надеждой, опорой, бу-
дущим нашего города, республики и всей страны. Обладая способностью принимать нестандартные, конструктивные 
решения, молодые люди активно реализуют свой интеллектуальный и творческий потенциал, направляют свою энергию 
на достижение поставленных целей и реализацию идей.

От всей души желаем нашей молодежи крепкого здоровья и счастья, любви и благополучия, успехов во всех начина-
ниях, исполнения всех заветных желаний!

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

25 ИЮНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СТАТИСТИКИ
Уважаемые работники статистики!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша работа имеет большое значение для реализации социально-экономической политики государства, ведь в 

современном мире статистика играет важнейшую роль при принятии самых ответственных решений, касающихся любых 
сфер деятельности и общества в целом.

Информация, которую мы получаем благодаря статистическим данным, дает возможность представлять динамику и 
закономерность общественного развития, отслеживать совершенствование всех отраслей нашей жизни.

Выражаем слова благодарности всем работникам статистики за профессионализм, кропотливый труд и умение четко 
справляться с поставленными задачами.

Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе!
Председатель Судакского городского совета  К.В. РОЖКО

Глава администрации г. Судака  И.Г. СТЕПИКОВ

Стихия нанесла серьез-
ный удар по Крыму. И, как 
всегда, в экстремальных 
обстоятельствах крымчане 
сплотились и проявили свои 
лучшие качества – единство, 
взаимовыручку, ответствен-
ность, готовность прийти на 
помощь тем, кто попал в беду. 

Первой пострадала Керчь, 
где за сутки выпало две ме-
сячных нормы осадков. На 
место сразу же выехал Глава 
Республики Сергей Аксенов, 
где лично руководил спаса-
тельными мероприятиями.

Партийный актив, во-
лонтеры «Единой России», 
депутаты всех уровней – от 
Государственной Думы РФ 
и Государственного Совета 
республики до местных со-
ветов – также с самого нача-
ла подключились к работе по 
ликвидации последствий сти-
хийного бедствия. Сначала в 
Керчи, а затем – в Ялте. Они 
помогают расчищать улицы, 
привозят воду и продукты пи-
тания для местных жителей.

Как отметил секретарь 
Крымского отделения партии 
«Единая Россия» Владимир 
Константинов, помощь Ялте 
и Керчи будет оказываться 
столько, сколько этого потре-
бует ситуация.

В ходе рабочей поездки в 
Ялту В. Константинов пере-
дал продуктовые наборы и 
питьевую воду для людей, 
пострадавших от стихии. В 
Керчи он осмотрел улицы 
и больницу, повреждённые 
ливнями, пообщался с мест-
ными жителями и передал 
300 продуктовых наборов для 
пострадавших.

Депутаты Госсовета и акти-
висты Волонтерского центра 
«Единой России» помогают 
ликвидировать последствия 
ливней в Керченской город-
ской больнице №1, в которой 
затопило цокольный и первый 
этажи, под водой оказалась 
лаборатория. В этой работе 
участвовали вице-спикеры 
крымского парламента Ефим 
Фикс и Алла Пономаренко, а 

также члены президиума.
Продукты первой необхо-

димости для жителей Керчи 
передали депутат Госдумы 
России Константин Бахарев и 
крымские парламентарии.

«Мы с моим коллегой – 
депутатом Госсовета Крыма 
Георгием Шаповаловым опе-
ративно собрали информа-
цию о первоочередных по-
требностях пострадавших и 
организовали отправку необ-
ходимой помощи. Продукты 
и товары первой необходимо-
сти уже доставлены в Керчь. 
Доставка гуманитарной помо-
щи в город продолжится», – 
написал Константин Бахарев 
на своей странице в соцсети.

Сейчас ситуация в Керчи 
стабилизировалась. Глава 
Республики Крым Сергей Ак-
сенов отметил, что уже на-
чался подсчет средств, не-
обходимых для возмещения 
ущерба гражданам. 

«Это касается всех по-
страдавших во время ЧС. 
Подход ко всем будет инди-

видуальным. Кроме тех вы-
плат, которые назначены, 
будем разбираться в каждом 
конкретном случае. Если это 
был непоправимый ущерб, 
нанесенный жителям Респу-
блики Крым, будем решать 
вопрос, как этот ущерб ком-
пенсировать», – сказал Сер-
гей Аксенов.

Сейчас в Ялте депута-
ты и волонтёры помогают в 
расчистке завалов и уборке 
нанесенных водой грязи и 
мусора. Владимир Констан-
тинов лично контролирует 
ход работ. Он передал ялтин-
цам продуктовые наборы, а 
команда депутата Госсовета 
Алексея Черняка организова-
ла доставку бутилированной 
воды жителям Ялты.

Работа продолжается. 23 
июня в Ялте прошел суббот-
ник, на который прибыли бо-
лее тысячи человек со всего 
Крыма, а 25 июня такой же 
субботник пройдет в Керчи. 

Андрей ЛЕГКОВ

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ: 
«ПОМОЩЬ ЯЛТЕ И КЕРЧИ БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬСЯ 

СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ЭТОГО ПОТРЕБУЕТ СИТУАЦИЯ»
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27 июня, в День Молодежи, команда арт-кластера 
«Таврида» проведет концерт на центральной набережной 
Судака. Начало мероприятия – в 17:00.

Для жителей и гостей города выступят резиденты арт-
кластера: Владимир Бабенко, Илья Аноприев, Ксения 
Лебедева, Любовь Павлушина, Дмитрий Колоницкий, 
Apossiona, Dr. Gleb. Также в праздничном концерте примут 
участие танцевальный коллектив «Тавриды» и участники 
образовательного заезда «Новые русские сезоны».

Напомним, что в этом году команда арт-кластера 
открыла серию бесплатных выездных концертов «Таврида 
вдохновляет» выступлением в с. Междуречье. Концерты 
с участием резидентов арт-кластера будут проводиться 
в течение всего образовательного сезона в парках, на 
площадях и набережных Крыма.

22 июня – День памяти и скорби, 80-я годовщина начала 
Великой Отечественной войны. Именно в этот день летом 
1941 года началась самая кровопролитная и страшная во-
йна в истории нашей страны.

Памятное мероприятие, посвященное этой дате, прошло 
в Судаке у братской могилы воинов-освободителей на Хол-
ме Славы. В реквиеме приняли участие председатель Су-
дакского городского совета Константин Рожко, заместитель 
главы администрации Судака Руслан Сулейманов, депутаты 
Судакского городского совета Константин Подсевалов, Ва-
дим Золотаревский, Емзар Лепсая и многие другие.

В своем небольшом выступлении председатель Судак-
ского городского совета Константин Рожко отметил, что Ве-
ликая Отечественная война стала величайшим испытанием 
для нашего народа. Она унесла и покалечила миллионы 
жизней. И об этом нельзя забывать никогда. Мы преклоняем 
головы перед героизмом тех, кто сражался за мир.

О важности сохранения мира в своей молитве напомнил 
имам Хаджи Мустафа-эфенди.

Память погибших в годы войны почтили минутой молчания.
Завершилось мероприятие возложением цветов к мемо-

риалу.

В СУДАКЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

«ТАВРИДА ВДОХНОВЛЯЕТ» 
В ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

На безе Дома культуры военного санатория «Судак» Ми-
нистерства обороны России состоялось награждение меди-
цинских работников городского округа Судак. Среди пригла-
шенных почетных гостей на мероприятии присутствовали 
глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета Константин 
Рожко и главный врач ГБУЗ РК «Судакская городская боль-
ница» Константин Скорупский.

Константин Рожко выступил с поздравительным словом и 
вручил медицинским работникам грамоты от Судакского го-

родского совета и администрации города Судака.
Константин Скорупский зачитал гостям мероприятия по-

здравительный адрес от министра здравоохранения Респу-
блики Крым Александра Остапенко и вручил министерские 
грамоты.

В рамках мероприятия также вручались грамоты от ко-
мандования Черноморского флота, были подведены итоги 
конкурса «Лучшая медицинская сестра-2021», а после тор-
жественной части для гостей выступил ансамбль Россий-
ской Армии им. Александрова.

В ДК ВОЕННОГО САНАТОРИЯ «СУДАК» СОСТОЯЛОСЬ 
НАГРАЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ОКРУГА

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СУДАК!

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

1 июля – с. Переваловка: ул. Мамеди; КТП-486 с. Пере-
валовки; капремонт;

5-9 июля – с. Морское: ул. Сиреневая, Тополевая, Садо-
вая; ВЛ-0,4 кВ ТП-130 Л-11, 14 с. Морского; капремонт;

12 июля – г. Судак: ул. Чехова, 7а; КТП-159 г. Судака; ка-
премонт;

12-16, 21-23 июля – с. Громовка; с. Морское: ул. Ленина, 
132-148, пер. Горный, Громовский, ул. Шевченко, Чехова, кон-
тора лесничества, пансионат «Новолипецкий металлург»; 
ВЛ-10 кВ ПС Морское Л-6 ТП-130-ТП-131; капремонт;

13 июля – с. Дачное: ул. Долинная, Южная, Солнечная; 
КТП-39 с. Дачного; капремонт;

14 июля – с. Богатовка: насосная; КТП-117 с. Богатовки; 
техобслуживание;

21 июля – с. Солнечная Долина: воинские части Управле-
ния Черноморского флота (ТП-33, 64, 71 – 102 сеть); АО «По-
лет» (Бугаз); ГКБ «Луч»; ПСК «Волна»; ИП Мазуренко В.П.; 
ОК «Берег-2006»; ООО «Спутник-Крым»; РТС с. Солнечная 
Долина; ЗТП-98 с. Солнечная Долина; техобслуживание;

22 июля – г. Судак: ул. Айвазовского, 23, 25, 25а, 27, кв. 
Юго-Западный; ЗТП-164 г. Судака; техобслуживание.

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

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить на-
дежное и стабильное энергоснабжение. Просим с понимани-
ем отнестись к отключению электроэнергии.

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

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

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

В с. Дачном встреча с жителями состоялась 18 июня. В ходе 
приема, на котором также присутствовали депутат городского со-
вета Юрий Безродний, руководитель территориального органа 
администрации в с. Дачном и Лесном Леонид Мазур, к главе ад-
министрации обратились жители ул. Долинной и Южной с прось-
бой сдвинуть с мертвой точки введение в эксплуатацию системы 
канализации.

Со своей болью – требует капитального ремонта кровля зда-

ния – пришли на прием жители дома по ул. Садовой, 3а. При-
нимая во внимание, что помощь нужна «здесь и сейчас», Игорь 
Степиков попросил жильцов провести обследование крыши, со-
ставить список и указать количество необходимых строительных 
материалов. Глава администрации поможет в их приобретении, а 
ремонт кровли выполнят жители сами, своими силами.

Волновали дачновцев также вопросы ремонта дорог (в бли-
жайшее время планируется выполнить работы по укладке грунто-
гравийного покрытия) и газификации села.

Есть и хорошие новости, которые не могут не радовать. В 
с.Дачном начаты подготовительные мероприятия для оснаще-
ния нового объекта здравоохранения – модульной амбулатории 
со своей подстанцией скорой помощи. Новый ФАП появится и в 
с.Лесном.

22 июня личный прием прошел в Солнечной Долине. Как отме-
тил Игорь Степиков, с «болевыми точками» села и близлежащих 
населенных пунктов он знаком не понаслышке, так как много лет 
был руководителем данных территорий. По его словам, многие 
важные вопросы, касающиеся жизни односельчан, уже решены: 
выполнена газификация, урегулирована проблема водоснабже-
ния (хотя еще есть над чем работать), скоро в селах начнется по-
этапный текущий ремонт дорог.

Часть вопросов, в основном личного характера, была решена 
сразу в ходе приема. Что касается заявительницы, обратившей-
ся по поводу ремонта кровли одного из МКД и установки детской 
площадки, – достигнута договоренность о поэтапной помощи в 
этом.

ИГОРЬ СТЕПИКОВ ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЕ ПРИЕМЫ 
В С. ДАЧНОМ И СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЕ

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ!
С 18 июня открыто движение автобусов по маршруту «Ак-

вапарк – Новый Свет».
Время отправления от аквапарка: 7.35; 8.55; 10.20; 12.00; 

13.40; 15.20; 17.00; 18.40. 
Время отправления из Нового Света: 8.20; 9.40; 11.05; 

12.45; 14.25; 16.05; 17.40; 19.25.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Республике Крым Светлана Лужецкая информирует о том, 
что 25.06.2021 г. в 11.00 на площадке «Дом предпринимате-
ля» в формате видео-конференц-связи состоится заседание 
«круглого стола» на тему: «О развитии института самозаня-
тых в Республике Крым».

В рамках мероприятия планируется обсуждение акту-
альных вопросов касательно практической реализации Фе-
дерального закона от 27.11.2018 г. №422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход» с внесенными 
изменениями, основных тенденциях популяризации специ-
ального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход» на территории Республики Крым и в целом по Рос-
сийской Федерации.

С докладами выступят представители Управления Фе-
деральной налоговой службы России по Республике Крым, 
Министерства труда и социальной защиты Республики 
Крым, Управления Пенсионного фонда России по Республи-
ке Крым, Межрегионального управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и г. Севастополю, Комитета по самоза-
нятым Крымского республиканского отделения «Опоры Рос-
сии» и другие.

Подключение к мероприятию в формате видео-кон-
ференц-связи возможно по ссылке: https://gr1.krtech.
ru/#join:t94599a63-f3fe-46cf-829f-dd4437ad9b24.

ID мероприятия для подключения: 326-729-106.
Информацию об участии необходимо сообщить в срок до 

23.06.2021 г. по телефону (3652) 544-113 или направить на 
электронный адрес budget@crimea.gov.ru.

Для оперативного решения вопросов по подключению к 
ВКС следует пройти тестовое подключение 25.06.2021 г. с 
10.00 до 10.45 для проверки связи.

ЗАПЛАНИРОВАНО ПРОВЕДЕНИЕ 
«КРУГЛОГО СТОЛА»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

1. Наименование аукциона:аукцион на право заключения до-
говоров на размещение нестационарных торговых объектов 
(оказания услуг), расположенных на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым.

2. Организатор  аукциона: администрация города Судака (да-
лее – Организатор).

3. Адрес организатора: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 85а; адрес электронной почты  –http://sudak.rk.gov.ru.

4. Контактное лицо: отдел курортов и торговли администрации 
города Судака (г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб.313). 

5. Контактный телефон:+7 (36566) 3-45-94 
6. Официальное печатное издание для опубликования ин-

формации об аукционе:газета «Судакские вести».
7. Аукционная документация размещается на: официаль-

ном сайте муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым –http://sudak.rk.gov.ru/ в разделе «Конкурсы, 
аукционы» и разделе «Документы», подраздел – «Документы 
администрации» в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования (далее – официальный сайт).

8. Решение о проведении открытого аукциона: распоряжение 
администрации города Судака «О проведении открытого аукцио-
на на право заключения договора на размещение нестационар-
ных торговых объектов, расположенных на территории муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым» 
от 18.06.2021№354-р.

9. Предмет аукциона: право заключения договоров на раз-
мещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), 
расположенных на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым (лоты) в соответствии с 
таблицей (приложение №1  к извещению).

10. Порядок внесения залоговой сумы: Для участия в аукцио-
не заявитель вносит залог в размере начальной цены предмета 
аукциона (лота), путём перечисления соответствующих средств, 
в бюджет муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, по следующим реквизитам:

получатель: УФК по РК (Администрация города Судака);
ИНН/КПП: 9108009140/910801001
наименование банка: Отделение Республика Крым банка Рос-

сии/УФК по Республике Крым г. Симферополь;
расчётный счёт: 03232643357230007500;
кор. cчёт: 40102810645370000035;
БИК: 013510002;
ОКТМО: 35723000;
КБК: 000 00000000000000000;
назначение платежа: оплата залоговой суммы за участие в 

аукционе по лоту № ____.»

По окончанииаукциона залог в 30–дневный срок возвраща-
ется всем не выигравшим аукцион претендентам, на основании 
заявления и указания банковских реквизитов для безналичного 
перечисления денежных средств.

В случае остатка денежных средств (аукционных залоговых 
сумм) по завершении года они направляются в бюджет городско-
го округа Судак. 

11. Критерий определения победителя: наиболее высокая 
цена за право размещения  нестационарного торгового объекта 
(оказания услуг) расположенного на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым.

12. Срок заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта:10 рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

13. Особые условия порядка заключения договора с победи-
телем аукциона: 

В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся 
от заключения договора, Организатор аукциона вправе обратить-
ся в суд с иском (требованием) о понуждении победителя аукци-
она заключить Договор и о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 

тем участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого 
присвоен второй номер, для которого заключение договора яв-
ляется обязательным. В случае, уклонения участника аукциона, 
заявке которого присвоен второй номер, Организатор аукциона 
вправе обратиться с иском (требованием) в суд о понуждении та-
кого участника аукциона заключить договор, а также, о возмеще-
нии убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 
или принять решение о признании аукциона не состоявшимся. В 
случае, уклонения победителя аукциона или участника аукциона, 
заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора, 
денежные средства, внесенные ими в качестве залоговой суммы 
для участия в аукционе, не возвращаются.

14.Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукци-
она: в соответствии с проектом договора.Денежные средства, за 
вычетом залоговой суммы, вносятсяпо следующим реквизитам:

получатель: УФК по РК (Администрация города Судака);
ИНН/КПП: 9108009140/910801001
наименование банка: Отделение Республика Крым банка Рос-

сии/УФК по Республике Крым г. Симферополь;
расчётный счёт: 03100643000000017500;
кор. cчёт: 40102810645370000035;
БИК: 013510002;
ОКТМО: 35723000;
КБК: 902 11109080040001120;
назначение платежа: оплата за установку НТО, номер лота, 

номер места».
15. Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения 

аукциона: 
09 июля 2021 г. в 10:00 ч. (время местное) по адресу: Республи-

ка Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а. каб.200. 
К заявке прилагаются копии следующих документов:
- для юридического лица - свидетельство о государственной 

регистрации, уставные документы предприятия, документы, под-
тверждающие полномочия представителя (доверенность, приказ 
о назначении, ксерокопия паспорта);

- для индивидуального предпринимателя - свидетельства о 
государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, ксерокопия паспорта;

- квитанция об оплате залоговой суммы.
18.Прием заявок осуществляется по адресу: Республика 

Крым, г.Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 313 и/или каб.100, с 18июня 
2021 года по 07июля 2021 года в рабочие дни с 09-00 до 12-00.

19.Начало приема заявок: с 18июня 2021 года.
20. Окончание приема заявок: 07июля 2021 года12:00 ч. (время 

местное).
21. Срок, место и порядок предоставления аукционной доку-

ментации: предоставляетсяв течение 2-х рабочих дней по пись-
менному заявлению заинтересованного лица в рабочие дни с 
8-00 час. до 17-00 час., по адресу: 298000, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 313. Документация предоставляется 
на бумажном носителе и в электронном виде, бесплатно. Разъ-
яснения положений аукционной документации предоставляются 
(направляются по почте или вручаются лично) организатором 
аукциона  по письменному запросу претендента.

22.Срок, в течение которого учасник аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона:претендент имеет право отозвать 
поданную заявку с возвратом перечисленной залоговой суммы 
до окончания срока регистрации заявок 07июля 2021 года12:00 ч., 
уведомив об этом Организатора аукциона в письменной форме. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указан-
ного в извещении о проведении, аукциона не рассматриваются и 
возвращаются претендентам или их уполномоченным предста-
вителям. 

Первый заместитель главы администрации
города Судака Республики Крым  И.В. ЕРЕЩЕНКО

Начальник отдела курортов и торговли
администрации города Судака Республики Крым 

Д.А.КАЛЮЖНЫЙ

Аукционная документация для проведения открытого аукциона 
на право заключения договоров нестационарных торговых объектов 

(оказания услуг), расположенных на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым

1. Изучив аукционную документацию на право заключения 
договора на размещение нестационарных торговых объектов 
(оказания услуг), расположенных на территории муниципально-
го образования городской округ Судак Республики Крым, в том 
числе проект договора на размещение нестационарных торго-
вых объектов (оказания услуг), расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, а также документацию об аукционе, заявитель ________
________________________________________________
_____________________

(наименование участника аукциона),
в лице_________________________________________

______________________________
                                                   (наименование должности руково-

дителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, 

установленных в указанной документации об аукционе и порядке 
проведения аукциона.

В случае признания победителем аукциона заявитель обязу-
ется  подписать договор на размещение нестационарного тор-
гового объекта, объекта по предоставлению услуг в редакции, 
представленной в аукционной документации, и осуществлять 
функции заявителя по предмету аукциона.

2. В случае признания победителем аукциона заявитель обя-
зуется  подписать протокол о результатах аукциона.

3. Заявитель согласен с тем, что до заключения договора 
на размещение нестационарных торговых объектов (оказания 
услуг), расположенных на территории муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, заявка 
не будет считаться имеющей силу договора между  администра-
цией города Судака и заявителем.

4. Место проживания заявителя: _____________________
________________________________________________
________________________________________________
_____, телефон ___________________________________
________________________________

5. Корреспонденцию в адрес заявителя прошу направлять по 
адресу: __________________________________________
________________________________________________
________________________________

6. Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия заявки 
требованиям аукционной документации он может быть не допу-
щен к участию в аукционе.

7. Заявитель несет ответственность за предоставление недо-

стоверной, неполной и/или ложной информации в соответствии с 
документацией об аукционе и действующим законодательством 
Российской Федерации.

8. С п. 8 Порядка организации и проведения аукциона на пра-
во заключения договоров на размещение нестационарных тор-
говых объектов (оказания услуг), расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденного постановлением администрации  №284 от 
17.03.20г. ознакомлен, претензий не имею.

Приложение на ____ листах.
Подпись Заявителя

_______________(_______________________)
М.П.                                                                              «____» 

____________ 2021 года

Заявка принята  в ____ч. ___ мин.                «____» 
__________ 2021 года за №________.

Подпись уполномоченного лица   
_____________(_____________________)

* В случае несоответствия документа форме заявитель может 
быть не допущен к участию в торгах.

Заявитель подает заявку на участие в открытом аукционе на 
право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов (оказания услуг), расположенных на террито-
рии муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым, в письменной форме. К заявке прилагаются копии 
следующих документов.

 Для юридического лица:
 - свидетельство о государственной регистрации, 
-  копии учредительных документов заявителя;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет и при-

своении идентификационного номера налогоплательщика;
- ксерокопия паспорта;
- копия квитанции об уплате залоговой суммы.
Для индивидуального предпринимателя:
 - свидетельство о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет и при-

своении идентификационного номера налогоплательщика;
-  копия квитанции об уплате залоговой суммы;
-  ксерокопия паспорта.

Председателю аукционной комиссии
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов 
(оказания услуг), 

расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым 
по адресу:____________________________________________________________________
лот:_________________________________________________________________________
специализация нестационарного торгового объекта:_________________________________

СОВМИН ВЫДЕЛИЛ 
161 МЛН. РУБ НА ЛИКВИДАЦИЮ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТОПА В КРЫМУ

Правительство Крыма выделило 161 млн. рублей из резервного 
фонда на ликвидацию последствий потопа в нескольких муници-
палитетах республики. Соответствующее постановление опубли-
ковано на сайте правительства.

«Распределить в 2021 году иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных образований Республики Крым для 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся 
17 июня 2021 года на территории муниципальных образований Ре-
спублики Крым в результате обильного выпадения осадков и под-
топления территорий за счет средств резервного фонда Совета 
министров Республики Крым», – сказано в тексте документа.

Согласно приложению к документу, Керчь получит 80,8 млн. ру-
блей, Ялта – 57,8 млн. рублей, Ленинский район – 15 млн. рублей, Ки-
ровский район – 5,7 млн. рублей, Советский район – 1,7 млн. рублей.

Власти уже собирают заявки на получение компенсаций. По-
страдавшим положена единовременная выплата в 10 тысяч ру-
блей, потерявшим часть имущества – 50 тысяч рублей, все имуще-
ство – 100 тысяч рублей.

Источник: Крыминформ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ЗАКРЫЛ 
ПОСТРАДАВШИЕ 

ОТ НАВОДНЕНИЙ ПЛЯЖИ В КРЫМУ
В Роспотребнадзоре приняли решение закрыть крымские пля-

жи в районах, пострадавших от наводнений.
«В связи с ухудшением качества морской воды межрегиональ-

ным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу 
федерального значения Севастополю выданы предписания органам 
местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей 
на пострадавших территориях», - говорится в сообщении ведомства.

Закрытие пляжей также аргументировали профилактикой 
острых кишечных инфекций, вирусного гепатита А и дизентерии 
среди населения. Время, на которое будет ограничено посещение 
пляжных территорий, не уточняется.

По указанию руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой в 
регион направлена группа экспертов центрального аппарата и на-
учно-исследовательских организаций.

«Организован полный комплекс санитарно-противоэпидеми-
ческих мероприятий. Проводится контроль условий проживания и 
питания в пунктах временного размещения эвакуированных жите-
лей. Усилен контроль обеспечения населения подтопленных тер-
риторий безопасной питьевой водой, привозной водой, а также во-
дой из поверхностных и подземных источников. Каждые два часа 
проводится лабораторный контроль качества питьевой воды», - до-
бавили в Роспотребнадзоре.

Источник: https://crimea.ria.ru

60 ДЕТЕЙ ИЗ «АРТЕКА» 
НАХОДЯТСЯ В ОБСЕРВАТОРЕ

В Международном детском центре «Артек» зафиксирован круп-
ный очаг заражения COVID-19. Ранее стало известно о 12 случаях 
коронавируса у детей. Все контактные лица, а это десятки детей, 
помещены в обсерватор.

Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Вести 
Крым» заявил директор лагеря Константин Федоренко.

«У нас на сегодняшний день в обсерваторе находятся 60 де-
тей — это контактные, а в медицинских учреждениях находятся 12 
детей – у них COVID-19, который протекает в легкой форме - это 
кашель и насморк. Они находятся в больнице в Ялте и Симферопо-
ле», - заявил директор «Артека», добавив, что дети были заражены 
еще по месту проживания.

«Смена началась 9-10 июня. Заехало почти 2 600 детей из почти 
всех субъектов. Образовательный процесс реализуется в полном 
объеме», - констатировал он.

Все заболевшие дети приехали из Москвы и Московской обла-
сти. Их возраст от 9 до 15 лет.

Источник: http://tass.ru

НОВОСТИ КРЫМА

В КРЫМ ПО ПОРУЧЕНИЮ ПУТИНА 
НАПРАВЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 

Минобороны России по поручению Президента Владимира 
Путина увеличит число военных, которых дополнительно 
направят в Крым для помощи в ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в военном 
ведомстве. 

«Для оказания помощи населению полуострова от 
Минобороны России задействованы около 21 тысячи 
человек и 1367 единиц автомобильной и специальной 
техники, - отметили в МО. – Работы по оказанию 
помощи с участием военнослужащих развернуты в 36 
пострадавших от наводнения населенных пунктах». 
Помимо расчистки завалов и накоплений грунта после 
схода селей военные помогают подвозить питьевую воду 
в населенные пункты, перевозить вещи людей, а также 
стройматериалы и товары первой необходимости. Кроме 
того, по просьбе местных властей, в поселках Большой Ялты 
развернуты полевые кухни и созданы мобильные пункты 
питания. «Военнослужащие помогают в очистке домовладений, 
перевозке личных вещей жителей, осуществляют сбор и 
вывоз намытого грунта, эвакуацию транспортных средств с 
пострадавших улиц, подвоз питьевой воды и предметов первой 
необходимости», - перечислили в ведомстве.

Кроме того, министру МЧС России Евгению Зиничеву 
поручено увеличить группировку сил и принять необходимые 
меры для «экстренной ликвидации последствий». 
Параллельно вице-премьер российского правительства 
Татьяна Голикова должна будет взять на контроль вопрос 
обеспечения санитарно-эпидемиологических мер в регионе.

РИА-Новости Крым
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Администрация  города  Судака Республики Крым (далее - 
Администрация), в лице ______________________________
_______________________________________________,

действующего на основании Устава муниципального образо-
вания городской округ

Судак Республики Крым, с одной стороны, и ____________
________________________,

                     (наименование организации, Ф.И.О. индивидуаль-
ного предпринимателя)

в лице ________________________________________
___________________________,

                                                              (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________

_________________________
(именуемый   далее  -  Хозяйствующий  субъект),  с  другой  

стороны,  далее
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Дого-

вор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
    1.1.  Администрация  предоставляет  Хозяйствующе-

му  субъекту  право  на размещение нестационарного торго-
вого объекта _____________________________ общей 
площадью _______ кв. м для осуществления деятельности: 
__________________________,

(специализация)
режим работы __________________________________

___________________________,
по  адресному  ориентиру в соответствии со схемой размеще-

ния нестационарных торговых  объектов на территории муници-
пального образования городской округ

Судак Республики Крым: ___________________________
____________________________,

(место расположения объекта)
на срок с _______________ 20__ года по ______________ 

20__ года, а Хозяйствующий
субъект  обязуется  оплатить и установить нестационарный 

торговый объект на условиях и в порядке, предусмотренных на-
стоящим Договором.

1.2.  Настоящий  Договор  заключен  в соответствии со схемой 
размещения нестационарных  торговых  объектов на территории 
муниципального образования городской округ Судак  Республи-
ки Крым  (далее - Схема), утвержденной

_____________________________________________
______________________________

(указать реквизиты муниципального правового акта)
__________________________   от   _______________   

N  ____________, по результатам
конкурса/аукциона  на  право  размещения  нестационарных  

торговых объектов
(протокол  заседания  конкурсной комиссии от 

__________________ N ___________)/
без проведения торгов.
    1.3. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента его 

подписания и действует по ____________ 20__ года.

2. Платежи и расчеты по Договору
    2.1.      Цена     Договора     на     размещение     НТО    со-

ставляет_________________
_____________________________________________

______________________________
    2.2. Порядок оплаты.
    Перечисление   платы   за   размещение   НТО  осуществляет-

ся  в  бюджет муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым единоразово в полном объеме.

    Назначение  платежа  -  Плата  за  размещение  нестационар-
ных  торговыхобъектов (с указанием периода оплаты, даты и номе-
ра настоящего Договора).

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация вправе:
3.1.1. Осуществлять контроль за выполнением Хозяйствующим 

субъектом условий настоящего Договора;
3.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Догово-

ром и законодательством Российской Федерации, в одностороннем 
порядке отказаться от Договора.

3.2. Администрация обязана:
3.2.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту право на разме-

щение НТО, который расположен по адресному ориентиру в соот-
ветствии со Схемой.

3.3. Хозяйствующий субъект вправе:
3.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора 

по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

3.3.2. В случае внесения изменений в Схему в части исключения 
места из Схемы получить компенсационное место без конкурса.

3.4. Хозяйствующий субъект обязан:
3.4.1. Обеспечить размещение НТО в соответствии с проектом 

размещения НТО и подачу заявления установленного образца о 
выполнении требований настоящего Договора в течение 10 дней;

3.4.2. Использовать НТО по назначению (специализации), ука-
занному в п. 1.1 настоящего Договора. Иметь в наличии торговое 
оборудование, предназначенное для выкладки товаров и хранения 
запасов. Иметь в наличии холодильное оборудование при реализа-
ции скоропортящихся пищевых продуктов;

3.4.3. На фасаде нестационарного торгового объекта поместить 
вывеску с указанием наименования Хозяйствующего субъекта, ре-
жима работы;

3.4.4. Своевременно и полностью вносить (внести) плату по 
настоящему Договору в размере и порядке, установленных насто-
ящим Договором, независимо от осуществления хозяйственной 
деятельности;

3.4.5. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местополо-
жения и размеров НТО в течение установленного периода разме-
щения;

3.4.6. Соблюдать требования законодательства Российской 
Федерации о защите прав потребителей, законодательства Рос-
сийской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, пожарной безопасности, 
требования, предъявляемые законодательством Российской Фе-
дерации к продаже отдельных видов товаров;

3.4.7. Не допускать загрязнения места размещения НТО;
3.4.8. Своевременно демонтировать НТО с установленного ме-

ста его расположения в течение 7 дней с момента окончания срока 
действия Договора, а также в случае, предусмотренном п. 5.4 на-
стоящего Договора;

3.4.9. Обеспечивать поддержание чистоты и порядка подходов 
к НТО, мест отдыха посетителей, на прилегающей территории, обе-
спечивать ее благоустройство, обустройство цветников, урн, покос 
травы;

3.4.10. Передача или уступка прав по Договору не допускается.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в 
случае наступления обстоятельств непреодолимой силы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5. Изменения и прекращение действия Договора
5.1. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляет-

ся путем заключения дополнительного соглашения, подписанного 
Сторонами.

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, ре-
шению суда.

5.3. Администрация имеет право досрочно в одностороннем по-
рядке расторгнуть настоящий Договор по следующим основаниям:

5.3.1. прекращения Хозяйствующим субъектом в установленном 
законом порядке своей деятельности;

5.3.2. отклонения при размещении НТО от проекта размещения 
НТО, который является приложением к Договору на размещение 
НТО;

5.3.3. самовольного увеличения площади НТО более чем на 10%;

5.3.4. не размещения НТО в течение 10 дней с даты заключения 
Договора на размещение НТО;

5.3.5. предоставления недостоверных сведений в документах;
5.3.6. существенного нарушения хозяйствующим субъектом тре-

бований Договора на размещение НТО;
5.3.7. невыполнения предписаний органов муниципального кон-

троля муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым.

5.4. При расторжении настоящего Договора в одностороннем 
порядке Администрация направляет Хозяйствующему субъекту 
письменное уведомление о расторжении Договора. С даты направ-
ления указанного уведомления настоящий Договор будет считаться 
расторгнутым.

5.5. После расторжения Договора НТО подлежит демонтажу Хо-
зяйствующим субъектом по основаниям и в порядке, указанным в 
Договоре и в законодательстве Республики Крым.

5.6. Демонтаж НТО в добровольном порядке производится Хо-
зяйствующим субъектом за счет собственных средств в течение 7 
календарных дней.

В случае невыполнения демонтажа Хозяйствующим субъектом 
в добровольном порядке, в указанный в предписании срок, Админи-
страция осуществляет демонтаж в порядке, утвержденном муници-
пальным правовым актом муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым.

6. Прочие условия
6.1. Действие Договора на размещение НТО приостанавливает-

ся решением Администрации при:
необходимости проведения плановых ремонтных работ на зе-

мельном участке, на котором размещается НТО, - с обязательным 
предупреждением Хозяйствующего субъекта за один месяц и пре-
доставлением временного места для размещения НТО - до завер-
шения плановых ремонтных работ;

необходимости проведения аварийных ремонтных работ на зе-
мельном участке, на котором размещается НТО, - без предупрежде-
ния, с обязательным предоставлением временного места для раз-
мещения НТО - до завершения аварийных ремонтных работ.

Действие Договора на размещение НТО возобновляется реше-
нием Администрации после устранения обстоятельств, повлекших 
приостановление его действия.

6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, раз-
решаются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Республики Крым, муни-
ципальными правовыми актами.

6.3. Договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора 
выдается Хозяйствующему субъекту, второй экземпляр Договора 
хранится в Администрации города Судака Республики Крым.

6.4. Споры по Договору разрешаются в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке.

6.5. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сто-
ронами дополнительными соглашениями, совершенными в пись-
менной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.

6.6. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую 
часть:

- паспорт привязки сезонного нестационарного торгового объек-
та (для сезонных торговых объектов).

6.7. Стороны прилагают все усилия для неразглашения конфи-
денциальной информации, полученной в рамках настоящего Дого-
вора, полностью или частично третьим лицам без предварительно-
го согласия второй Стороны.

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сто-
рон

Администрация:                               Хозяйствующий субъект:
_________________                 ___________________
_________________                 ___________________
_________________                 ___________________

         (подпись)                                  (подпись)
            М.П.                                             М.П.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта, расположенного на территории 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

____________________                                                                                                                                                                                                                             «___» __________ 20__ г.

№ лота – 16; номер торгового места - 4/15; место размещения – 
набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкуль-
турно-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) за кафе 
«Бригантина»; тип объекта, условия размещения – тип №12, зона сво-
бодного творчества, 3 кв. м; группа товаров – оказание услуг художни-
ков-портретистов; стартовая цена за размещение НТО (руб.)/ сумма 
залога – 7530; шаг аукциона – 1506; сроки размещения: 20.07.2021 г. 
– 18.11.2021 г.

17; 4/16; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр 
(физкультурно-оздоровительный и специальной подготовки г.Судак) 
за кафе «Бригантина»; тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; 
оказание услуг художников-портретистов; 7530; 1506; 20.07.2021 г. – 
18.11.2021 г.

36; 54; набережная колхозного пляжа за  центральным входом на 
территорию в ООО «Форум-Чайка»; тип №14, стенд, 6 кв. м; солнцеза-
щитные очки; 55386; 11077; 20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

44; 75; пл. Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звезд-
ный»); тип №15, 9 кв. м; сувенирная продукция; 63755; 12751; 20.07.2021 
г. – 18.11.2021 г.

45; 76; пл. Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звезд-
ный»); тип №15, 9 кв. м; продовольственные товары; 63755; 12751; 
20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

46; 77; пл. Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звезд-
ный»); тип №15, 9 кв. м; товары курортного спроса; 63755; 12751; 
20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

72; 166; ул. Ленина у стены городского ДК; тип №13, 4 кв. м; экскур-
сионные билеты; 36627; 7325; 20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

76; 171; ул. Ленина, горсад (у детской площадки); тип №8, открытая 
площадка без установки конструкций, 15 кв. м; оказание услуг проката 
детских машинок; 24973; 4995; 20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

90; 353; Тенистая аллея, в районе сквера; тип №15, 9 кв. м; сельхоз-
продукция; 63755; 12751; 20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

с. Морское
106; 18; центральная часть набережной; тип №11, 60 кв. м; аттрак-

ционы; 39262; 7854; 20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.
107; 20; пер. Маяковского, в районе ДК; тип №6, 3 кв. м; продоволь-

ственные товары; 21611; 4322; 20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.
108; 21; ул. К. Маркса, 32; тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 

28815; 5763; 20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.
109; 23; ул. К. Маркса, 23; тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 

28815; 5763; 20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.
110; 24; ул. К. Маркса, 19; тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 

28815; 5763; 20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.
113; 130; в районе стадиона; тип №11, 80 кв. м; аттракционы; 52391; 

10478; 20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.
115; 147; ул. К. Маркса, 35, в районе здания конторы филиала «Мор-

ское»; тип №6, 3 кв. м; морозильная установка, стол с зонтом, стенд, 
стойка для крепления шаров; 21611; 4322; 20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

116; 148; ул. К. Маркса, 35, в районе здания конторы филиала «Мор-
ское»; тип №6, 3 кв. м; морозильная установка, стол с зонтом, стенд, 
стойка для крепления шаров; 21611; 4322; 20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

Территория пгт. Новый Свет
119; 2; ул. Набережная, у ограждения ЗШВ; тип №15, 9 кв. м; суве-

нирная продукция; 50087; 10017; 20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.
125; 11; ул. Набережная, 16 (напротив павильона «Новый Свет»); 

тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 30609; 6122; 20.07.2021 г. – 
18.11.2021 г.

128; 17; ул. Набережная (напротив ограждения базы отдыха «Но-
вый Свет»); тип №15, 9 кв. м; сувенирная продукция; 50087; 10017; 
20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

130; 22; ул. Шаляпина, 7 в районе сельхозрынка; тип №13, 4 кв. м; 
экскурсионные билеты; 30609; 6122; 20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

134; 35; набережная в районе в кафе «Спрут» со стороны цен-
тральной аллеи; тип №15, 9 кв. м; непродовольственные товары; 
50087; 10017; 20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

137; 48; ул. Л. Голицына; тип №15, 9 кв. м; продовольственные това-
ры; 50087; 10017; 20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

139; 60/1; набережная напротив ограждения базы отдыха «Но-
вый Свет»; тип №12, 3 кв. м; зона свободного творчества: реализа-
ция картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6261; 1252; 
20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

141; 60/3; набережная напротив ограждения базы отдыха «Но-
вый Свет»; тип №12, 3 кв. м; зона свободного творчества: реализа-
ция картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6261; 1252; 
20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

142; 60/4; набережная напротив ограждения базы отдыха «Но-
вый Свет»; тип №12, 3 кв. м; зона свободного творчества: реализа-
ция картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6261; 1252; 
20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

143; 60/5; набережная напротив ограждения базы отдыха «Но-
вый Свет»; тип №12, 3 кв. м; зона свободного творчества: реализа-
ция картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6261; 1252; 
20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

144; 60/6; набережная напротив ограждения базы отдыха «Но-
вый Свет»; тип №12, 3 кв. м; зона свободного творчества: реализа-
ция картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6261; 1252; 
20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

145; 60/7; набережная напротив ограждения базы отдыха «Но-
вый Свет»; тип №12, 3 кв. м; зона свободного творчества: реализа-
ция картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6261; 1252; 
20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

146; 60/8; набережная напротив ограждения базы отдыха «Но-
вый Свет»; тип №12, 3 кв. м; зона свободного творчества: реализа-
ция картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6261; 1252; 
20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

148; 60/10; набережная напротив ограждения базы отдыха «Но-
вый Свет»; тип №12, 3 кв. м; зона свободного творчества: реализа-
ция картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6261; 1252; 
20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

149; 60/11; набережная напротив ограждения базы отдыха «Но-
вый Свет»; тип №12, 3 кв. м; зона свободного творчества: реализа-
ция картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6261; 1252; 
20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

150; 60/12; набережная напротив ограждения базы отдыха «Но-
вый Свет»; тип №12, 3 кв. м; зона свободного творчества: реализа-
ция картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6261; 1252; 

20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.
151; 60/13; набережная напротив ограждения базы отдыха «Но-

вый Свет»; тип №12, 3 кв. м; зона свободного творчества: реализа-
ция картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6261; 1252; 
20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

152; 60/14; набережная напротив ограждения базы отдыха «Но-
вый Свет»; тип №12, 3 кв. м; зона свободного творчества: реализа-
ция картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6261; 1252; 
20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

153; 60/15; набережная напротив ограждения базы отдыха «Но-
вый Свет»; тип №12, 3 кв. м; зона свободного творчества: реализа-
ция картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6261; 1252; 
20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

154; 60/16; набережная напротив ограждения базы отдыха «Но-
вый Свет»; тип №12, 3 кв. м; зона свободного творчества: реализа-
ция картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6261; 1252; 
20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

155; 60/17; набережная напротив ограждения базы отдыха «Но-
вый Свет»; тип №12, 3 кв. м; зона свободного творчества: реализа-
ция картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6261; 1252; 
20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

156; 60/18; набережная напротив ограждения базы отдыха «Но-
вый Свет»; тип №12, 3 кв. м; зона свободного творчества: реализа-
ция картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6261; 1252; 
20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

158; 60/20; набережная напротив ограждения базы отдыха «Но-
вый Свет»; тип №12, 3 кв. м; зона свободного творчества: реализа-
ция картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6261; 1252; 
20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

с. Прибрежное
167; 11; набережная; тип №15, 9 кв. м; сувенирная продукция; 

41988; 8398; 20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.
169; 13; набережная; тип №15, 9 кв. м; товары курортного спроса; 

41988; 8398; 20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.
170; 17; набережная; тип №15, 9 кв. м; продовольственные товары; 

41988; 8398; 20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.
171; 18; набережная; тип №15, 9 кв. м; сельхозпродукция; 41988; 

8398; 20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.
с. Веселое
190; 29; центральная набережная; тип№12, зона свободного 

творчества, 3 кв. м; изделия собственной ручной работы; 5183; 1037; 
20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

191; 57; набережная у ограждения строящегося гостиничного ком-
плекса ЧП Коляда; тип№8, 20 кв. м, открытая площадка без установок 
конструкций; оказание услуг проката детских машинок; 23033; 4607; 
20.07.2021 г. – 18.11.2021 г.

192; 59; западная часть Веселовской бухты; тип №18, до 350 кв. 
м; пункт проката маломерных судов; 72155; 14431; 20.07.2021 г. – 
18.11.2021 г.

193; 60; западная часть Веселовской бухты; тип №18, до 350 кв. 
м; пункт проката маломерных судов; 72155; 14431; 20.07.2021 г. – 
18.11.2021 г.
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Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует организацию и проведение тор-

гов на право заключения договора на размещение нестационарных тор-
говых объектов, расположенных на территории муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым по результатам аукциона.
Торги проводятся в форме аукциона.

1.1. Заключение Договора на размещение нестационарных торговых 
объектов, расположенных на территории муниципального образования 
городской округ Судак  Республики Крым по результатам аукциона (Да-
лее - Договор) осуществляется по итогам торгов, проводимых в соответ-
ствии с  Гражданским кодексом РФ и  настоящим Положением. 

1.2. Организатором торгов на право  заключения Договора, является 
администрация города Судака (далее – Организатор).

1.3. Выполнение функций Организатора аукциона обеспечивается 
отделом по вопросам торговли, потребительского рыка и услуг админи-
страции города Судака. Полномочия отдела определяются Положением 
об отделе и настоящим Положением.

1.4. Проводимые в соответствии с настоящим Положением аукционы 
являются открытыми по составу участников и форме подачи предложе-
ний о цене предмета торгов. Под аукционом на право заключить Договор 
понимаются торги, победителем которых признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену за право на заключение Договора.

1.5. Торги проводятся при наличии не менее 2 участников.
В случае, если к участию в торгах допущен один участник, торги при-

знаются несостоявшимися, и Договор заключается с лицом, которое яв-
лялось единственным участником торгов, по начальной  цене права на 
заключение Договора (цены лота).

1.6. Предмет аукциона – право на заключение Договора на размеще-
ние нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Судак  Республики Крым 
по результатам аукциона.

1.7. Аукцион на право  заключения Договора объявляется Организа-
тором в течение 30 дней на основании Распоряжения администрации 
города Судака о проведении аукциона. 

1.8. После принятия Распоряжения администрации города Судака о 
проведении аукциона, Организатор:

а) определяет начальную цену предмета аукциона и величину повы-
шения при подаче предложений о цене договора (далее – шаг аукциона);

б)  разрабатывает и утверждает аукционную документацию;
в) размещает извещение о проведении аукциона на официальном 

сайте муниципального образования городской округ Судак и в газете 
«Судакские вести»;

г) дает разъяснения относительно аукционной документации (по за-
просам претендентов);

д)  принимает и регистрирует заявки претендентов на участие в аук-
ционе;

е) проверяет правильность оформления представленных претенден-
тами документов и определяет их соответствие требованиям докумен-
тации об аукционе;

ж)  организует проведение аукциона;
з)   заключает Договор с победителем аукциона;
и)  осуществляет иные функции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением.
1.9. Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения До-

говора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, 
а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Аукционная комиссия
2. Комиссия по вопросам проведения конкурса, аукциона на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым (Далее 
– Комиссия) осуществляет:

- рассмотрение заявок на участие в аукционе;
- отбор участников аукциона; 
- ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- ведение протокола аукциона;
- ведение протокола об отказе от заключения договора; 
- ведение протокола об отстранении заявителя или участника аукци-

она от участия в аукционе.
- признает аукцион несостоявшимся в отношении тех лотов, на кото-

рые подана только одна заявка, либо одна заявка признана соответству-
ющей требованиям документации, либо все заявки признаны не соот-
ветствующими требованиям аукционной документации, или вообще не 
подано ни одной заявки;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

2.4. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 
аукционной комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов 
общего числа членов комиссии,  при этом каждый член комиссии имеет 
один голос.

2.5. Комиссия правомочна объявлять:
- перерыв заседания аукционной комиссии (в том числе обеденный);
- переносить заседание аукционной комиссии (в случае окончания 

рабочего дня);
2.6. Комиссия правомочна во время проведения аукциона переиз-

брать аукциониста в случае его физической усталости. 
По вопросам, входящим в ее компетенцию, аукционная комиссия при-

нимает решения большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. 

Извещение о проведении аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается не менее чем 

за двадцать один календарный день до дня его проведения в средствах 
массовой информации, на официальном сайте администрации муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и/или на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования в государственной информационной системе Респу-
блики Крым «Портал Правительства Республики Крым».

3.2. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении из-
менений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение 
одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения разме-
щаются Организатором аукциона на официальном сайте    муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым. При этом 
срок подачи заявок  на участие в аукционе должен быть продлен таким 
образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым, изменений в 
извещение до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он 
составлял не менее пятнадцати дней.

3.3. Извещение должно содержать сведения:
а) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-

тронной почты и номер контактного телефона Организатора аукциона;
б) времени, месте и форме торгов; 
в) предмет аукциона (лоты) с указанием их номеров, месторасполо-

жения, описания и технических характеристик;  
г) начальной цене, шаге аукциона;  
д) порядке проведения торгов, в том числе об оформлении участия 

в торгах, определении лица, выигравшего торги, а также о сроке, предо-
ставляемом для заключения договора.

е) срок действия Договора;
ж) срок, место и порядок предоставления аукционной документации, 

электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена аук-
ционная документация;

з) срок, в течение которого Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона.

3.4. Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения в 
целом или в части отдельного лота в любое время, но не позднее, чем за 
пять дней до  даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Органи-
затором аукциона на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

В течение двух рабочих дней после даты принятия указанного реше-
ния Организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

Цена предмета аукциона и размер платы по договору
4.1. Начальная цена предмета аукциона определяется в соответствии 

с Методикой определения размера платы за размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым.

Аукционная документация
5.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается Ор-

ганизатором аукциона.
5.2. Организатор торгов обеспечивает размещение аукционной доку-

ментации одновременно с извещением о проведении торгов (аукциона) 
на официальном сайте муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым. 

5.3. Аукционная документация должна содержать требования к тех-
ническому состоянию  НТО, право на которое передается по договору, 
которым это место должно соответствовать на момент окончания срока 
Договора.

5.4. Аукционная документация помимо информации и сведений, со-
держащихся в извещении о проведении торгов, должна содержать:

- информацию о порядке и условиях проведения аукциона, заключе-
ния Договора;

- требования к участникам аукциона;
- требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аук-

ционе;
- перечень документов, предоставляемых с заявкой;
- положение, место, дату начала, дату и время окончания срока по-

дачи заявок на участие в аукционе;
- порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе;
- место, дату и время начала рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
- форму, порядок, даты начала и окончания предоставления участни-

кам аукциона разъяснений положений аукционной документации;
- форму, сроки и порядок оплаты по договору;
- проект договора;
- срок, на который заключается Договор; 
- срок, в течение которого должен быть подписан Договор; 
- величину  повышения     начальной цены    права   на  заключение 

договора – (шаг аукциона);
- место, дату и время проведения аукциона;
- указание на то, что условия аукциона, порядок и условия заключе-

ния договора с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой 
оферты.

Иную информацию в соответствии с законодательством Российской 
федерации.

5.5. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изме-
нений в аукционную документацию не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного 
дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются 
Организатором аукциона в порядке, установленном для размещения на 
официальном сайте. В течение двух рабочих дней с даты принятия ука-
занного решения такие изменения направляются в форме электронных 
документов всем заявителям, которым была предоставлена докумен-
тация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукцио-
не должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на 
официальном сайте до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

Условия участия в аукционе
6.1. Участником  аукциона  может  быть любое юридическое  лицо  не-

зависимо  от
организационно - правовой формы, формы собственности, места на-

хождения,  или любое физическое лицо-предприниматель - претендент, 
представивший организатору аукциона заявку на участие в аукционе.

Для участия в аукционе претендент (лично или через своего полно-
мочного представителя по нотариальной доверенности) предоставляет 
Организатору в установленный извещением о проведении аукциона срок  
заявку и иные документы в соответствии с аукционной документацией. 
Заявка на участие в аукционе со всеми к ней приложениями должна быть 
прошнурована, пронумерована, скреплена подписью (печатью при нали-
чии) заявителя;

6.3. Для участия в аукционе заявитель вносит залог в размере на-
чальной цены предмета аукциона (лота), путём перечисления соответ-
ствующих средств, в бюджет муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, по следующим реквизитам:

получатель: УФК по РК (Администрация города Судака);
ИНН/КПП: 9108009140/910801001
наименование банка: Отделение Республика Крым банка России/

УФК по Республике Крым г. Симферополь;
расчётный счёт: 03232643357230007500;
кор. cчёт: 40102810645370000035;
назначение платежа: оплата залоговой суммы за участие в аукционе 

по лоту № ___.»
6.4. По окончании аукциона залог в 30–дневный срок возвращается 

всем не выигравшим аукцион претендентам, на основании заявления и 
указания банковских реквизитов для безналичного перечисления денеж-
ных средств.  

6.5. В случае остатка денежных средств (аукционных залоговых сумм) 
по завершении года они направляются в бюджет городского округа Судак. 

6.6 Победитель аукциона осуществляет окончательный расчёт за вы-
четом залоговой суммы, перечисляя денежные средства в бюджет му-
ниципального образования городской округ Судак Республики Крым, по 
следующим реквизитам:

получатель: УФК по РК (Администрация города Судака);
ИНН/КПП: 9108009140/910801001
наименование банка: Отделение Республика Крым банка России/

УФК по Республике Крым г. Симферополь;
расчётный счёт: 031006433000000017500;
кор. cчёт: 40102810645370000035;
назначение платежа: оплата за установку НТО по Лоту № ____.»
6.7. Один претендент имеет право подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе. В случае проведения аукциона по нескольким лотам, 
претендент может подать только одну заявку по каждому лоту. Залог вно-
сится по каждому заявленному лоту отдельно.

6.8. Претендент имеет право отозвать поданную заявку с возвратом 
перечисленной залоговой суммы до окончания срока регистрации за-
явок, уведомив об этом Организатора аукциона в письменной форме. 

6.9. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
извещении о проведении аукциона, не рассматриваются и возвращают-
ся претендентам или их уполномоченным представителям. 

Порядок рассмотрения заявок, проведения аукциона и оформ-
ление его результатов

7.1. По окончании срока приема заявок на участие Организатор аукци-
она передает  поступившие материалы в Комиссию.

7.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соот-
ветствие требованиям, установленным документацией об аукционе;     

7.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе Комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе 
претендента и о признании претендента участником аукциона или об от-
казе в допуске претендента к участию в аукционе.

7.4. Основаниями для отказа претенденту в допуске к участию в аук-
ционе являются:

а) истечение срока приема заявок;
б) к заявлению не приложены документы, представление которых 

требуется в соответствии с настоящим Положением и аукционной доку-
ментацией;

в) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям доку-
ментации об аукционе;

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допу-
скается. 

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся 
в документах, представленных претендентом или участником аукциона 
одновременно с заявкой, аукционная комиссия обязана отстранить тако-
го претендента или участника аукциона от участия в аукционе на любом 
этапе его проведения.

7.5. Решение Комиссии о признании претендентов или о признании 
только одного претендента участником аукциона  или об отказе в допу-
ске к участию в аукционе всех претендентов, оформляется протоколом. 
Протокол подлежит размещению на официальном сайте муниципально-
го образования городского округа Судак в день окончания рассмотрения 
заявок. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в 
указанный протокол вносится информация о признании аукциона несо-
стоявшимся.

7.6. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления протокола о признании претендентов (или только одного 
претендента) участниками аукциона.  

7.7. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом реше-
нии путем вручения (направления) им соответствующего уведомления, в 
том числе посредством отправления телефонограммы или использова-
ния факсимильной связи.

7.8. Порядок проведения аукциона:

7.8.1. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные 
участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участ-
никам аукциона возможность принять участие в аукционе непосред-
ственно или через своих представителей.

7.8.2. Аукцион проводится Организатором аукциона в присутствии 
членов Комиссии и участников аукциона (их представителей).

7.8.3. Аукцион проводится путем повышения начальной цены права 
на заключение договора (цены лота), указанной в извещении о проведе-
нии аукциона, на «шаг аукциона».

7.8.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере двадцати процен-
тов начальной  цены права на заключение договора (цены лота), ука-
занной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после тро-
екратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из 
участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, победителем признается лицо, чья заявка на участие 
в аукционе поступила первой.

7.8.5. Аукционист выбирается из числа членов Комиссии путем откры-
того голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

7.8.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представи-
телей). Участник аукциона, не прошедший перед началом аукциона реги-
страцию на заявленный лот, считается проигравшим. Залоговая денежная 
сумма возвращается. В случае проведения аукциона по нескольким лотам 
Комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аук-
цион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их 
представителей). При регистрации участникам аукциона (их представите-
лям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

б) аукцион начинается с объявления аукционистом начала прове-
дения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по 
нескольким лотам), предмета права на заключение договора, начальной  
цены права на заключение договора (лота), «шага аукциона», после чего 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложе-
ния о цене Договора;

в) участник аукциона после объявления аукционистом начальной 
цены Договора (цены лота) и цены права на заключение Договора, уве-
личенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в слу-
чае, если он согласен заключить Договор по объявленной цене;

г) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым поднял карточку после объявления аукционистом началь-
ной  цены права на заключение Договора (цены лота) и цены права на 
заключение Договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», 
а также новую цену права на заключение Договора, увеличенную в соот-
ветствии с «шагом аукциона»;

д) аукцион считается оконченным, если после троекратного объяв-
ления аукционистом последнего предложения о цене права на заклю-
чение договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае,аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), 
последнее предложение о цене права на заключение Договора, номер 
карточки и наименование победителя аукциона. Также объявляет сум-
мы, заявленные остальными участниками аукциона по данному лоту. 

7.9. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном 
порядке осуществляет аудио или видеозапись аукциона и ведет прото-
кол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате 
и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной 
цене права на заключение Договора (цене лота), последнем и предпо-
следнем предложениях о цене права на заключение Договора, наимено-
вание и место нахождения (для юридического лица), о фамилии, имени, 
отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аук-
циона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 
права на заключение Договора. Протокол подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Органи-
затора аукциона. 

7.10. Протокол размещается на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым не позднее 1 дня с 
даты его подписания.  

Порядок заключения Договора
8.1. Организатор аукциона в течение 3 рабочих дней с даты подписа-

ния протокола аукциона направляет победителю аукциона проект Дого-
ворана размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования городской округ Судака Республики Крым 
по результатам аукциона.

8.2. Победитель аукциона подписывает Договор и представляет его 
организатору аукциона в течение 7 рабочих дней со дня получения про-
екта указанного Договора. 

8.3. Договор должен быть подписан сторонами не позднее 10 дней по-
сле завершения торгов и оформления протокола, но не ранее чем через 
один день со дня размещения протокола о результатах торгов на офици-
альном сайте. 

В случае, если победитель аукциона в установленный срок не пред-
ставил организатору аукциона подписанный Договор, переданный ему 
в соответствии с настоящим пунктом, победитель аукциона признается 
уклонившимся от заключения Договора. 

Победитель аукциона, уклонившийся или отказавшийся от заклю-
чения Договора, не допускается к участию на повторный аукцион такой 
же специализации сроком на 3 года с даты проведения аукциона. Под 
специализацией аукциона понимается проведение аукциона на право 
размещения НТО. 

8.6 В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от 
заключения Договора, Организатор аукциона вправе обратиться в суд с 
иском (требованием) о понуждении победителя аукциона заключить До-
говор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
Договора, либо заключить Договор с тем участником аукциона, заявке на 
участие в аукционе которого присвоен второй номер, для которого заклю-
чение Договора является обязательным. В случае уклонения участника 
аукциона, заявке которого присвоен второй номер, Организатор аукцио-
на вправе обратиться с иском (требованием) в суд о понуждении такого 
участника аукциона заключить Договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения Договора, или принять решение 
о признании аукциона несостоявшимся. В случае уклонения победите-
ля аукциона или участника аукциона, заявке которого присвоен второй 
номер, от заключения договора, денежные средства, внесенные ими в 
качестве залоговой суммы для участия в аукционе, не возвращаются. 

8.7. Победитель аукциона перечисляет плату за право заключения До-
говора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания ус-
луг), расположенных на территории муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, в течение 10 (десяти) рабочих дней с мо-
мента подведения результатов аукциона (или 8 дней с момента вручения 
Договора участнику аукциона, заявке которого присвоен второй номер). 

8.8. Договоры по всем лотам заключаются на условиях, предусмо-
тренных документацией об аукционе. Вместе с Договором победитель 
Аукциона получает Паспорт привязки на размещение СНТО, который  
включает в себя схему размещения НТО, выполненную на топографо-
геодезической основе в масштабе 1:500 или 1:1000 с указанием номера 
объекта, адреса местонахождения, характеристики объекта (площадь, 
тип, функциональное назначение, специализация). При заключении до-
говора цена такого договора не может быть ниже начальной цены дого-
вора, указанной в извещении о проведении торгов.

Последствия признания аукциона несостоявшимся
9.1. В случае, если к участию в аукционе допущен один участник, аук-

цион признается несостоявшимся, и Договор заключается с лицом, ко-
торое являлось единственным участником аукциона по начальной  цене 
права на заключение договора (цены лота).

9.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подано ни одной заявки, или все поданные заявки и иные 
документы в соответствии с аукционной документацией признаны несо-
ответствующими требованиям, установленным разделом 6 настоящего 
Положения, аукцион признается несостоявшимся.

9.3. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по основанию, 
не указанному в пункте 9.1. настоящего Положения, Организатор аукци-
она вправе объявить о проведении нового аукциона в установленном 
порядке. При этом в случае объявления о проведении нового аукциона 
организатор вправе изменить условия аукциона.

Разрешение споров
10.1. Участник аукциона вправе обжаловать в суде действия Органи-

затора аукциона, решения комиссии.
Споры, связанные с признанием результатов аукциона недействи-

тельными, рассматриваются по искам заинтересованных лиц в судебном 
порядке.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов, 

расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым по результатам аукциона
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НОВОСТИ КРЫМА
По материалам проверки 

природоохранной прокуратуры 
подлежат блокировке сайты с 
информацией о запрещенных 
способах лова рыбы и добычи 
охотничьих ресурсов.

Керченская межрайонная при-
родоохранная прокуратура в ходе 
мониторинга сети интернет уста-
новила факт размещения на сай-
тах запрещенной информации.

Так, на интернет-ресурсах со-
держались сведения о способах 
изготовления, применения элек-
троудочки – приборов для ловли 
рыбы с помощью подачи в воду 
электрического разряда, а также 
информации, содержащей схему 
изготовления и применения кап-
канов, петель, видео, с помощью 
которых осуществляется отлов 
охотничьих животных, в частности, 
бобра, волка, шакала, енотовид-
ной собаки.

При этом под добычей (выло-
вом) водных биоресурсов, в соот-
ветствии со                      ст. 1 Фе-
дерального закона от 20.12.2004 
г. №166-ФЗ «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических 
ресурсов» (далее – Федеральный 
закон от 20.12.2004 г. №166-ФЗ) 
понимается изъятие водных био-
ресурсов из среды их обитания.

П. 2 ч. 1 ст. 2 указанного Зако-
на в качестве основного принципа 
законодательства о рыболов-
стве и сохранении водных био-
логических ресурсов определен 
приоритет сохранения водных 
биоресурсов и их рационального 
использования перед использова-
нием водных биоресурсов в каче-
стве объекта права собственности 
и иных прав, согласно которому 

владение, пользование и распо-
ряжение водными биоресурсами 
осуществляются собственниками 
свободно, если это не наносит 
ущерб окружающей среде и со-
стоянию водных биоресурсов.

В силу п. 13.2 Правил рыбо-
ловства для Азово-Черноморского 
рыбохозяйственного бассейна, ут-
вержденных Приказом Минсель-
хоза Российской Федерации от 
9.01.2020 г. №1, юридическим ли-
цам, индивидуальным предприни-
мателям и гражданам запрещает-
ся осуществлять добычу (вылов) 
водных биоресурсов с применени-
ем орудий и способов добычи (вы-
лова), воздействующих на водные 
биоресурсы электрическим током.

Действия, которые могут при-
вести к гибели, сокращению чис-
ленности или нарушению среды 
обитания водных биологических 
ресурсов, не допускаются. Юри-
дические лица и граждане, осу-
ществляющие хозяйственную 
деятельность на территориях и 
акваториях, несут ответствен-
ность за охрану, использование и 
воспроизводство водных биоло-
гических ресурсов в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации.

Под добычей охотничьих ре-
сурсов, в соответствии со ст. 1 
Федерального закона «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 
24.07.2009 г. №209-ФЗ (далее – 
Федеральный закон №209-ФЗ) 
понимается отлов или отстрел 
охотничьих ресурсов, под охотой 

– деятельность, связанная с поис-
ком, выслеживанием, преследова-
нием охотничьих ресурсов, их до-
бычей, первичной переработкой и 
транспортировкой.

Ст. 2 указанного Закона в каче-
стве основных принципов право-
вого регулирования в области 
охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов определены обеспече-
ние устойчивого существования и 
устойчивого использования охот-
ничьих ресурсов, сохранение их 
биологического разнообразия, а 
также использование охотничьих 
ресурсов с применением орудий 
охоты и способов охоты, соответ-
ствующих требованиям гуманно-
сти и предотвращения жестокого 
обращения с животными.

Согласно ч. 2 ст. 40 Федераль-
ного закона от 24.04.1995 г. №52-
ФЗ  «О животном мире» пользова-
тели животным миром обязаны, в 
том числе, соблюдать установлен-
ные правила, нормативы и сроки 
пользования животным миром; не 
допускать разрушения или ухуд-
шения среды обитания объектов 
животного мира; применять при 
пользовании животным миром гу-
манные способы.

П. 62.3 Правил охоты, утверж-
денных приказом Минприроды 
России от 24.07.2020 г. №477 (да-
лее – Правила) запрещено исполь-
зование стандартных ногозахваты-
вающих удерживающих капканов 
со стальными дугами для отлова 
волка, енотовидной собаки, енота-
полоскуна, рыси, барсука, лесной 
куницы, соболя, горностая, выдры, 
бобров, ондатры, за исключением 
отлова волка в целях регулирова-
ния его численности.

Согласно п. 1 ст. 10 Феде-
рального закона от 27.07.2006 
г. №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и 
о защите информации» (далее – 
Федеральный закон от 27.07.2006 
г. №149-ФЗ) в Российской Федера-
ции распространение информа-
ции осуществляется свободно при 
соблюдении требований, установ-
ленных федеральным законода-
тельством.

Доступ к сайту, где размещены 
вышеуказанные информацион-
ные материалы, в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации должен быть закрыт, 
поскольку распространение ука-
занной информации противоречит 
целям и задачам действующего 
законодательства в указанной 
сфере.

С учетом вышеизложенного 
следует признать информацию, 
размещенную на нем, информа-
цией, распространение которой 
в Российской Федерации запре-
щено.

При таких обстоятельствах 
природоохранный прокурор 
предъявил исковые заявления в 
суд о признании информации за-
прещенной к размещению на тер-
ритории Российской Федерации.

Керченским городским судом 
требования прокурора удовлетво-
рены, копии решений направлены 
в Федеральную службу по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуни-
каций для ограничения доступа к 
указанным сайтам.

А. КОЛМЫКОВА, помощник 
Керченского межрайонного 

природоохранного прокурора

Природоохранной проку-
ратурой установлены нару-
шения в деятельности орга-
нов исполнительной власти 
республики в части своевре-
менной ликвидации несанкци-
онированных свалок на терри-
тории Восточного Крыма.

Керченской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
проведена проверка соблюде-
ния требований федерально-
го законодательства в сфере 
охраны окружающей среды и 
природопользования, в области 
обращения с отходами произ-
водства и потребления, в части 
ликвидации несанкционирован-
ных свалок, расположенных за 
границами городского округа 
Судак и Кировского района Ре-
спублики Крым.

Согласно ст. 1 Федерального 
Закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ 
«Об отходах производства и 
потребления» (далее – Феде-
ральный Закон от 24.06.1998 г. 
№89-ФЗ) отходы производства 
и потребления – вещества или 
предметы, которые образованы 
в процессе производства, вы-
полнения работ, оказания услуг 
или в процессе потребления, ко-
торые удаляются, предназначе-
ны для удаления или подлежат 
удалению в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом.

В соответствии со ст. 51 Феде-
рального закона от 10.01.2002 г. 
№7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» отходы производства и 
потребления подлежат сбору, ис-
пользованию, обезвреживанию, 
транспортировке, хранению и 
захоронению, условия и способы 
которых должны быть безопас-
ными для окружающей среды и 

регулироваться законодатель-
ством Российской Федерации. 
Запрещается сброс отходов 
производства и потребления в 
поверхностные и подземные во-
дные объекты, на водосборные 
площади, в недра и на почву.

Ст. 6 Федерального Закона 
от 24.06.1998 г. №89-ФЗ уста-
новлено, что организация дея-
тельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению 
твердых коммунальных отходов 
относится к полномочиям субъ-
ектов Российской Федерации.

В соответствии с Положе-
нием о Министерстве жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Республики Крым (далее – Мини-
стерство), утвержденным Поста-
новлением Совета министров 
Республики Крым от 27.06.2014 г. 
№150, на орган исполнительной 
власти – Министерство жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Республики Крым – возложены 
задачи по реализации в Респу-
блике Крым государственной 
политики по вопросам реформи-
рования комплексного развития 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, в том числе в части благо-
устройства территории, обраще-
ния с твердыми коммунальными 
отходами. Министерство реали-
зует совместно с соответствую-
щими органами государствен-
ной власти государственную 
политику по вопросам охраны 
окружающей природной среды 
и рационального использования 
природных ресурсов, экологиче-
ской безопасности, санитарного 
состояния населенных пунктов.

Установлено, что за граница-

ми населенных пунктов муници-
палитетов расположены несанк-
ционированные свалки отходов 
площадью более 286 кв. м.

Право граждан на благопри-
ятную окружающую природную 
среду закреплено в ст. 11 Феде-
рального закона от 10.01.2002 г. 
№7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды».

Согласно ст. 1, 4 Федерально-
го закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ 
объектами охраны окружающей 
среды от загрязнения, истоще-
ния, деградации, порчи, уничто-
жения и иного негативного воз-
действия хозяйственной и (или) 
иной деятельности являются 
компоненты природной среды, 
природные объекты и природ-
ные комплексы, а именно: земля, 
недра, почвы, поверхностные и 
подземные воды, атмосферный 
воздух, растительный, животный 
мир и иные организмы, а также 
озоновый слой атмосферы и 
околоземное космическое про-
странство, обеспечивающие в 
совокупности благоприятные ус-
ловия для жизни на Земле.

В соответствии с требовани-
ями ст. 3 Федерального закона 
от 10.01.2002 г. №7-ФЗ, хозяй-
ственная и иная деятельность 
органов государственной власти 
Российской Федерации, органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления, 
юридических и физических лиц, 
оказывающая воздействие на 
окружающую среду, должна осу-
ществляться на основе принци-
пов соблюдения права человека 
на благоприятную окружающую 
среду, обеспечения благоприят-
ных условий жизнедеятельности 

человека, презумпции экологи-
ческой опасности планируемой 
хозяйственной и иной деятель-
ности; обязательности оценки 
воздействия на окружающую 
среду при принятии решений об 
осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности.

Размещение бытовых и про-
изводственных отходов в нару-
шение требований природоох-
ранного законодательства, в том 
числе на территориях, не обо-
рудованных для данных целей, 
может повлечь возникновение 
инфекционных заболеваний, 
размножение паразитных живот-
ных и насекомых, являющихся 
разносчиками опасных болез-
ней, оказать негативное влияние 
на состояние окружающей при-
родной среды и благополучие 
человека, привести к загрязне-
нию земли и почвы.

При этом меры, направлен-
ные на ликвидацию вышеука-
занных несанкционированных 
свалок, Министерством жилищ-
но-коммунального хозяйства Ре-
спублики Крым не приняты.

В связи с выявленными на-
рушениями Керченский межрай-
онный природоохранный про-
курор обратился в суд с иском 
о возложении на региональное 
министерство обязанности по 
ликвидации несанкционирован-
ных  свалок отходов, который 
решением суда удовлетворен в 
полном объеме.

Ход и результаты реального 
исполнения судебного решения 
находятся на контроле специ-
ализированной прокуратуры.

А. КОЛМЫКОВА, помощник 
Керченского межрайонного при-

родоохранного прокурора

ПОДЛЕЖАТ БЛОКИРОВКЕ

УСТАНОВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ

В летний период, как показывает прак-
тика, наиболее распространенный способ 
времяпрепровождения – это отдых вблизи 
водоемов. Но, к сожалению, пренебреже-
ние правилами безопасности при купании 
может привести к несчастным случаям.

В связи с этим напоминаем об элемен-
тарных правилах безопасного поведения 
на водных объектах, помогающих избе-
жать большинства крайне неприятных си-
туаций.

1.Не купайтесь и не ныряйте в незнако-
мых местах, там где, не проводилось водо-
лазное обследование дна, поскольку под 
водой могут находиться опасные предме-
ты.

2.Не заплывайте за буйки и  не вы-
плывайте на судовой ход, судоводителю 
сложно заметить пловца даже при незна-
чительном волнении, что может привести к 
наезду и травмам.

3.Не устраивайте в воде игр, связанных 
с захватами. При захвате у человека от не-
ожиданности может случиться рефлектор-
ный вдох, и вода попадет ему в легкие.

4.Не плавайте на надувных матрасах 

или камерах. На таких ненадежных плав-
средствах вас может легко унести в море, 
не говоря уже о том, что в самый неподхо-
дящий момент из них может выйти воздух, 
и вы окажетесь в воде далеко от берега.

5.Не купайтесь в нетрезвом виде. Под 
влиянием алкоголя легко переоценить 
свои силы, а нарушенная координация 
движений не позволит вам уверенно дер-
жаться на воде.

Соблюдение этих простых правил по-
зволит вам избежать трагических проис-
шествий и превратить отдых у воды в на-
стоящее удовольствие.

Напоминаем номера телефонов экс-
тренного вызова единой дежурно-дис-
петчерской службы спасения с обычно-
го телефона «101», с мобильного «112»

Номер единого «телефона доверия» 
Главного управления МЧС России по Ре-
спублике Крым 8(3652) 550904.

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ВООРУЖЕН: БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ
ИНФОРМИРУЕТ МЧС

В КРЫМУ ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО COVID-19 – УКАЗ АКСЕНОВА

Глава Республики Крым Сергей Аксенов ужесточил огра-
ничительные меры по профилактике коронавирусной инфек-
ции в связи с ростом заболеваемости в регионе. Соответ-
ствующие изменения вынесены в указ о введении в регионе 
режима повышенной готовности в связи с пандемией.

В частности, глава республики рекомендовал руководи-
телям организаций, предприятий и учреждений всех форм 
собственности, а также индивидуальным предпринимате-
лям в сфере санаторно-курортного лечения, отдыха и оз-
доровления детей, общественного питания, экскурсионного 
обслуживания и транспорта иммунизировать 100% сотруд-
ников против COVID-19. Исключение составляют сотрудни-
ки, имеющие медицинские противопоказания.

Кроме того, в Симферополе, Симферопольском районе, 
Ялте и Алуште запрещена работа дискотек, караоке-клубов, 
кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных за-
лов, в том числе расположенных на территории предприятий 
общепита. Также в этих регионах запрещено проведение вы-
пускных вечеров.

Заполняемость театров и кинотеатров не должна превы-
шать 50%. В кинотеатрах запрещается торговать пищевой и 
непищевой продукцией.

Ресторанам, кафе, барам, столовым и буфетам запреще-
но работать с 23.00 до 8.00, за исключением обслуживания 
на вынос.

Также до 1 сентября продлевается запрет на работу раз-
влекательных центров в выходные, праздники, на проведе-
ние конкурсов и ярмарок на территории ТРЦ.

РИА Новости Крым

СПРОС НА КУРОРТЫ КРЫМА УПАЛ НА 50% 
ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ ТУРЦИИ

Заинтересованность туристов в покупке путевок на рос-
сийские курорты, в числе которых – Крым, Краснодарский 
край, Калининградская область, Санкт-Петербург, снизилась 
на 50% за неделю, сообщает РИА Новости со ссылкой на 
пресс-службу сервиса бронирования туров «Level.Travel».

По данным экспертов, это довольно закономерный ре-
зультат, так как большинство туристов любит пляжный от-
дых, а большинство российских курортов уже переполнено.

«В Турции же, в свою очередь, сейчас высокий сезон – 
прекрасная комфортная погода, по сравнению с Объеди-
ненными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), огромное количество 
свободной качественной инфраструктуры, в отличие от рос-
сийских курортов, и сравнительно невысокие цены – от 37 
тыс. руб. на двоих на семь дней», – отметили в компании.

Отмечается, что падение спроса произошло за выходные 
19-20 июня, по сравнению с выходными 12-13 июня.

НАСКОЛЬКО ПОПОЛНИЛИСЬ ЗАПАСЫ 
КРЫМСКИХ ВОДОЕМОВ

Об этом  рассказали в эфире радио «Спутник в Крыму» 
заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и 
санитарной техники Академии строительства и архитектуры 
КФУ им. Вернадского Илья Николенко и директор научно-
производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий 
Копачевский. 

«Наступил момент, когда объемы той воды, кото-
рая запасена в водохранилищах, питающих Симфе-
рополь, стало на два миллиона больше, чем тот объ-
ем, который был год тому назад. Весь июнь притоки 
положительные, и ситуация напоминает апрельскую, ког-
да мы аккумулировали эту воду. Это позволяет уверенно 
увеличивать ресурсы, которые у нас имеются для водо-
снабжения основных городов»,  – заключил Николенко. 
С учетом прогнозов по среднемноголетним наблю-
дениям к концу года только снабжающие Симферо-
поль водохранилища могут получить около 30 милли-
онов кубометров притоков, отметил Копачевский. В 
Симферопольское водохранилище с начала июня посту-
пило 580 тысяч кубометров, в Партизанское – 2,2 миллио-
на кубометров, в Аянское – 408 тысяч кубометров воды. 
«Радует и Изобильненское водохранилище. Там можно к кон-
цу года ожидать 4,6 миллиона притоков, и этого уже точно 
хватит, в том числе на туристический сезон. Потому что за 
июнь притоки увеличились, это немного снижает напряжен-
ность на этом водохранилище, - подчеркнул директор фир-
мы. – В долгосрочной перспективе подтверждается, что мы 
входим в череду более водообильных лет. То есть, у нас есть 
время на выработку стратегических решений».

РИА Новости Крым

НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА ЗАКРЫЛИ 
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТРОПЫ

Оценив состояние туристических троп после неблагопри-
ятных погодных условий, администрация ФГБУ «Заповед-
ный Крым» объявляет о временном закрытии эколого-про-
светительских маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба 
учреждения.

На подведомственной территории будут закрыты следу-
ющие тропы: «Экологическое кольцо» (Боткинская и Штан-
геевская); «Таракташская»; «Кореизская»; «Уч-Кош»; велоси-
педный маршрут «Ягодка».

Открытие объектов планируется после полного устране-
ния таких последствий подтопления, как размытые тропы, 
каменные и земляные обвалы, потоки воды. В первую оче-
редь будет проведена расчистка дорог лесопожарного на-
значения.

Вести Крым

АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ ОБСЛУЖИЛ 
2 МИЛЛИОНА ПАССАЖИРОВ 

С НАЧАЛА ГОДА
 Международный аэропорт Симферополь обслужил с начала 

2021 года два миллиона человек, пассажиропоток впервые пре-
высил такой рубеж уже в первом полугодии. В пресс-службе уточ-
нили, что в предыдущие годы такой показатель фиксировался не 
раньше начала июля.

Юбилейным пассажиром стала жительница Омска, которая 
с мужем и пятилетним ребенком прилетела на отдых в Крым. Ей 
вручены сертификат на обслуживание в VIP-зале и сувениры, а 
также сертификат на бесплатный перелет по любому российскому 
направлению от авиакомпании. Пассажирка также получила па-
мятные сувениры от Министерства курортов и туризма Республики 
Крым и сертификат на отдых в детском тематическом парке.

Источник: https://crimea.ria.ru
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Большое небо” 
12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.50 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 Т/с “Своя чужая” 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Эксперт” 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Женщины на 
грани” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
“Одержимый” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские 
дьяволы-4” 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.45 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “Пёс” 
16+
21.20 Х/ф “Под 
прикрытием” 16+
23.45 Т/с “Метеорит” 16+
03.15 Т/с “Карпов. Сезон 
третий” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Ментовские войны-11” 
16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.00 ДНК 16+
18.05 Х/ф “По следу 
Зверя” 16+
19.45 Т/с “За час до 
рассвета” 16+
21.50 Т/с “Правила угона” 
16+
00.05 Т/с “ППС-2” 16+
03.00 Т/с “Паутина-2” 16+
04.45 Прокурорская 
проверка 16+
05.40 И снова 
здравствуйте! 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Света с того света” 16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Физрук” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Интерны” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Триада” 
16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Импровизация. 
Команды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 
16+
02.40 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
03.30, 04.25, 05.15 
Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.45 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Совершенно летние” 
12+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Весь этот мир” 
16+
12.05 Х/ф “Особо опасен” 
16+
14.10 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+
20.00 Х/ф “Воздушная 
тюрьма” 0+
22.15 Х/ф “Индиана Джонс 
и Храм судьбы” 0+
00.40 Русские не смеются 
16+
01.35 Х/ф “Двенадцать 
друзей Оушена” 16+

03.40 Х/ф “Тринадцать 
друзей Оушена” 16+
05.30 М/ф “Дракон” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 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 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Я, робот” 12+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Звёздные 
войны. Последние 
джедаи” 16+
03.05 Х/ф “Тёмная вода” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Спортлото-82” 
0+
10.40 Д/ф “Михаил 
Кокшенов. Простота 
обманчива” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 
16+
15.10, 02.25 Т/с “Такая 
работа-2” 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф “Селфи с 
судьбой” 12+
22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф “Это случается 
только с другими” 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Д/ф “Марк Бернес. 
Страх убивает совесть” 
16+
01.45 Д/ф “Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно” 
12+
03.45 Х/ф “Вселенский 
заговор” 12+

ЗВЕЗДА

06.40 Не факт! 6+
07.10 Х/ф “Правда 
лейтенанта Климова” 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф “Выйти 
замуж за капитана” 0+
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.30 Открытый эфир 12+
13.15 Д/с “Оружие Победы” 
6+
13.35, 14.05 Т/с “Охота на 
Вервольфа” 12+
18.30 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
18.50 Д/с “Трудовой фронт 
Великой Отечественной” 
12+
19.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.25, 21.25, 22.15 Улика из 
прошлого 16+
23.10 Т/с “Семнадцать 
мгновений весны” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 00.50 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.20, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.40 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 02.40 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 01.40 Д/с “Порча” 16+
14.00, 02.10 Д/с “Знахарка” 
16+
14.35 Д/с “Порочные связи” 
16+
19.00 Х/ф “Ведьма” 16+
22.45 Х/ф “Женский 
доктор 4” 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Менталист” 16+
23.00 Х/ф “30 дней ночи” 
16+
01.30 Треугольник 16+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 
04.30, 05.00, 05.30 Т/с 
“Старец” 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.30, 13.15 Т/с “Практика” 
12+
01.20, 19.05 Т/с “Охота на 
гауляйтера” 12+
02.10, 10.30, 18.10 Т/с 
“Разведчицы” 16+
03.30 Деревенское счастье 
12+
03.40 Х/ф “Ярослав” 16+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 08.00, 16.05 
Мультфильм 6+
07.00 Т/с “Крыша мира” 
16+
07.30 Д/ф “Про животных и 
людей” 12+
08.10 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
09.15 Как есть!? 12+
09.45, 16.15 Планета на 
двоих 16+
11.25 Битва за лайки 12+
11.55 Клуб “Шико” 12+
12.10 Ни хурма себе хит! 
16+
12.35, 17.20, 23.15 Т/с “Два 
отца и два сына” 16+
14.10 Д/ф “Третий фронт. 
Приказано жить” 16+
15.00 Ты знаешь! 12+
15.35 Планета вкусов 12+
20.30 Спорт. Лица 12+
20.45 Т/с “Долгий путь 
домой” 12+
21.40 Х/ф “Полет длиной в 
жизнь” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Большое небо” 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 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 Т/с “Своя чужая” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Эксперт” 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Женщины на 
грани” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с “Чужой 
район-2” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские 
дьяволы-4” 16+
19.45 Одни дома 16+
20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
“След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.45 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Особое задание” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Под 
прикрытием” 16+
23.45 Т/с “Метеорит” 16+
03.15 Т/с “Карпов. Сезон 
третий” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Ментовские войны-10” 
16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 01.55 ДНК 16+
18.05 Х/ф “По следу Зверя” 
16+
19.45 Т/с “За час до 
рассвета” 16+
21.45 Т/с “Правила угона” 
16+
00.00 Т/с “ППС-2” 16+
03.00 Т/с “Паутина-2” 16+
04.45 Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо 16+
05.45 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Света с того света” 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Физрук” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Интерны” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Триада” 
16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. 
Команды 16+
01.35, 02.25 Импровизация 
16+
03.10 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.45 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
08.05 М/ф “Губка Боб 
Квадратные Штаны” 0+
09.45 Х/ф “Элвин и 
бурундуки” 0+
11.35 Х/ф “Я - четвёртый” 
12+
13.45 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с 
“Совершенно летние” 
12+
20.00 Х/ф “Особо опасен” 
16+
22.05 Х/ф “Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега” 0+
00.25 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф “Одиннадцать 
друзей Оушена” 12+
03.25 Х/ф “Двенадцать 
друзей Оушена” 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 М/ф “Без этого нельзя” 
0+
05.40 М/ф “Верлиока” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 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 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Максимальный 
риск” 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Звёздные 
войны. Пробуждение 
силы” 12+
02.50 Х/ф “Сезон чудес” 6+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “12 стульев” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 
16+
15.10, 02.50 Т/с “Такая 
работа-2” 16+
16.55, 00.20 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Х/ф “Ждите 
неожиданного” 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.10, 01.05 Знак качества 
16+
01.45 Д/ф “Остаться в 
Третьем рейхе. Лени 
Рифеншталь” 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.10 Х/ф “Моя морячка” 
12+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
06.10 Д/ф “Сибирский 
характер против Вермахта” 
12+
07.20, 09.20, 10.05 Т/с 
“Краповый берет” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.30 Открытый эфир 12+
13.30 Д/с “Оружие Победы” 
6+
13.40, 14.05 Т/с “Объявлены 
в розыск” 16+
18.50 Д/с “Трудовой фронт 
Великой Отечественной” 12+
19.35 “Скрытые угрозы” с 
Николаем Чиндяйкиным 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с 
“Загадки века с Сергеем 
Медведевым” 12+
23.10 Т/с “Семнадцать 
мгновений весны” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 00.55 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.25, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 02.50 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 01.55 Д/с “Порча” 16+
14.00, 02.25 Д/с “Знахарка” 
16+
14.35 Д/с “Порочные связи” 
16+
19.00 Х/ф “Ведьма” 16+
22.50 Х/ф “Женский доктор 
4” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

“Менталист” 16+
23.00 Х/ф “Девятые врата” 
16+
01.45 Х/ф “Последние часы 
Земли” 16+
03.15, 04.00, 04.45 Тайные 
знаки 16+
05.30 Т/с “Охотники за 
привидениями” 16+

ТРК Крым

00.15, 13.10 Т/с “Практика” 
12+
01.05, 11.15 Т/с “Убить 
Сталина” 16+
02.45 Д/ф “Пилотессы” 16+
02.00, 09.15 Спорт 24. Итоги 
12+
03.40 Д/ф “Несовершенная 
случайность” 12+
04.10 На высоте!! 12+
04.20 Х/ф “Форт Росс. В 
поисках приключений” 
16+
06.05 Репетиция 12+
06.30 Клуб “Шико” 12+
06.45, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Т/с “Крыша мира” 16+
07.30 Д/ф “Человек-
праздник” 12+
08.10 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
09.45, 17.15, 23.15 Ни хурма 
себе хит! 16+
10.15 Ты знаешь! 12+
10.45 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
14.10 Д/ф “Третий фронт. 
Воины народа” 16+
14.50 Д/ф “Секретно. 
Сталину. Главная загадка 
Великой Отечественной” 
16+
15.05 Путешествие с Тинатин 
12+
15.45 Деревенское счастье 
12+
16.15 Планета на двоих 16+
17.45 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
18.10 Т/с “Разведчицы” 
16+
19.05 Т/с “Охота на 
гауляйтера” 12+
20.30 Т/с “Долгий путь 
домой” 12+
21.25 Х/ф “Ярослав” 16+
23.45 Крымский орнамент 
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 июня
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.50, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Большое небо” 
12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 60-летию 
принцессы Дианы. “Диана - 
наша мама” 12+
01.10 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 Т/с “Своя чужая” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Эксперт” 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Женщины на 
грани” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 Известия 16+
05.25, 06.00, 06.40, 07.35, 
08.30, 09.25, 11.00, 11.55, 
10.00 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-8” 16+
12.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с “Улицы 

разбитых фонарей-9” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские 
дьяволы-4” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30, 01.15 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
02.05, 02.35, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с “Детективы” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 16+
11.00 Х/ф “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Под 
прикрытием” 16+
23.45 Х/ф “Моя 
революция” 16+
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.40 Т/с “Карпов. Сезон 
третий” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Ментовские войны-11” 
16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.10 ДНК 16+
18.05 Х/ф “По следу 
Зверя” 16+
19.45 Т/с “За час до 
рассвета” 16+
21.55 Т/с “Правила угона” 
16+

00.15 Т/с “ППС-2” 16+
03.05 Т/с “Паутина-3” 16+
04.50 Конец мира 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Света с того света” 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Физрук” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Интерны” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Триада” 
16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Talk 16+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.45 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Совершенно летние” 
12+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.05 Х/ф “Шоу 
начинается” 12+
12.00 Х/ф “Скала” 16+
14.45 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+
20.00 Х/ф “Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся” 
16+
22.25 Х/ф “Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа” 12+
00.50 Русские не смеются 16+

01.45 Х/ф “Реальная 
сказка” 12+
03.30 6 кадров 16+
05.15 М/ф “Винтик и 
Шпунтик - весёлые 
мастера” 0+
05.35 М/ф “Горный мастер” 
0+

РЕН-ТВ

05.00, 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 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Наёмник” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Изгой-один. 
Звёздные войны. 
Истории” 16+
04.25 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Ночной 
мотоциклист” 12+
09.35 Х/ф “Страх высоты” 
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 
16+
15.10, 02.55 Т/с “Такая 
работа-2” 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Х/ф “Сердце не 
обманет, сердце не 
предаст” 12+
22.35 10 самых... 16+

23.10 Д/с “Актерские 
судьбы” 12+
00.20 Д/ф “90-е. БАБ” 16+
01.05 Прощание 16+
01.50 Д/ф “Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди” 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.20 Х/ф “Вместе с 
верой” 12+

ЗВЕЗДА

06.10, 09.20, 10.05 Т/с 
“Сердца трех” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.35 Открытый эфир 
12+
13.25 Не факт! 6+
14.05 Т/с “Смерш. Легенда 
для предателя” 16+
18.30 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
18.50 Д/с “Трудовой фронт 
Великой Отечественной” 
12+
19.35 Легенды кино 6+
20.25, 21.25, 22.15 Код 
доступа 12+
23.05 Х/ф “Следы на 
снегу” 6+
00.45 Х/ф “Полоса 
препятствий” 12+
02.10 Д/с “Арктика” 12+
05.40 Д/с “Оружие Победы” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 00.50 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.25, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.45 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 02.45 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 01.50 Д/с “Порча” 
16+
14.00, 02.20 Д/с “Знахарка” 
16+
14.35 Д/с “Порочные связи” 
16+
19.00 Х/ф “Ведьма” 16+
22.45 Х/ф “Женский 
доктор 4” 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Врачи 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Менталист” 16+
23.00 Х/ф “Закатать в 
асфальт” 18+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Дневник экстрасенса. 
Молодой ученик 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.30, 13.15 Т/с “Практика” 
12+
01.20 Т/с “Охота на 
гауляйтера” 12+
02.10, 10.30, 18.10 Т/с 
“Разведчицы” 16+
03.30 Спорт. Лица 12+
03.45 Х/ф “Стоун” 16+
06.05, 06.45, 08.00, 14.10 
Мультфильм 6+
06.15 Деревенское счастье 
12+
07.00 Т/с “Крыша мира” 
16+
07.30 Д/ф “Пищевая 
эволюция. Кухня 19 века” 
12+
08.10 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
09.15 Ни хурма себе хит! 16+
09.45, 16.15 Планета на 
двоих 16+
11.25 На высоте! 12+
11.30 Битва за лайки 12+
12.00, 15.45 Планета вкусов 
12+
12.30 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
14.20 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
14.50, 20.30 Т/с “Долгий 
путь домой” 12+
17.20, 23.15 Т/с “Два отца и 
два сына” 16+
19.05 Т/с “Охота га 
гауляйтера” 16+
21.25 Х/ф “Не 
оглядывайся!” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 01.25, 03.05 
Время покажет 16+
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с “Большое небо” 
12+
23.00 Док-ток 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.40 Наедине со всеми 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
15.00, 18.40 60 Минут 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Эксперт” 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
17.45, 18.45 Т/с “Морские 
дьяволы-4” 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-8” 
16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.45 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 16+
11.15, 15.00, 16.25 Место 
встречи 16+
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Под 
прикрытием” 16+
23.45 Х/ф “Двенадцать 
часов” 16+
02.00 Т/с “Карпов. Сезон 
третий” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Только 
вперед” 16+
11.00, 15.00, 16.25 Место 
встречи 16+
12.00 Прямая линия 16+
18.30 ЧП. Расследование 
16+
19.45 Т/с “За час до 
рассвета” 16+
21.50 Т/с “Правила угона” 
16+
00.00 Т/с “ППС-2” 16+
01.55 ДНК 16+
03.00 Т/с “Паутина-3” 16+
04.40 Война и мир Захара 
Прилепина 16+
05.40 Ты не поверишь! 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Света с того света” 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Физрук” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Интерны” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Триада” 
16+
22.00 Женский Стендап 
16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
03.40, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.45 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Совершенно летние” 
12+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Х/ф “Привидение” 
16+
12.00 Х/ф “Воздушная 
тюрьма” 0+
14.10 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+
20.00 Х/ф “Скала” 16+
22.45 Х/ф “Индиана 
Джонс и последний 
Крестовый поход” 0+
01.15 Русские не смеются 
16+
02.10 Х/ф “Тринадцать 
друзей Оушена” 16+
04.05 6 кадров 16+
05.15 М/ф “В гостях у лета” 
0+
05.30 М/ф “Вовка в 
Тридевятом царстве” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 04.25 

Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Безумный 
Макс. Дорога ярости” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Хан Соло. 
Звёздные войны. 
Истории” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Жизнь 
и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо” 0+
10.10 Д/ф “Роман Карцев. 
Шут гороховый” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Отец Браун” 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 
16+
15.10, 02.25 Т/с “Такая 
работа-2” 16+
16.50 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф “Звёзды и 
лисы” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.05 Прощание 
16+
00.20 Д/ф “Наталья 
Гундарева. Чужое тело” 
16+
01.45 Д/ф “маяковский. 
Последняя любовь, 
последний выстрел” 12+
03.45 Х/ф “Вечное 
свидание” 12+

ЗВЕЗДА

06.40 Не факт! 6+
07.10 Х/ф “Мы из джаза” 
0+
09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф 
“Влюблен по 
собственному желанию” 
0+
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.20, 12.15 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.10 Т/с “Бухта 
пропавших дайверов” 
16+
18.50 Д/с “Трудовой фронт 
Великой Отечественной” 
12+
19.35 Последний день 
12+
20.25, 21.40, 22.35 Д/с 
“Секретные материалы” 
12+
23.25 Х/ф “Шел 
четвертый год войны...” 
12+
01.15 Т/с “Анакоп” 
12+
04.05 Х/ф “Приключения 
на хуторке близ 
Диканьки” 0+
05.40 Д/с “Оружие Победы” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 00.55 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 02.50 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 01.55 Д/с “Порча” 
16+
14.00, 02.25 Д/с “Знахарка” 
16+
14.35 Д/с “Порочные связи” 
16+
19.00 Х/ф “Ведьма” 
16+
22.50 Х/ф “Женский 
доктор 4” 16+
06.20 6 кадров 
16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Менталист” 16+
23.00 Х/ф “Сердце 
дракона” 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 
Т/с “Твой мир” 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.15 Т/с “Охотники за 
привидениями” 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 24
00.25, 13.15 Т/с 
“Практика” 12+
01.15, 19.05 Т/с “Охота на 
гауляйтера” 12+
02.05, 10.35, 18.10 Т/с 
“Разведчицы”16+
03.30 Д/ф “Про животных и 
людей” 12+
03.55 Х/ф “Полет длиной 
в жизнь” 16+
06.05 Д/ф “Стас Михайлов. 
Все слезы женщин” 16+
06.50, 08.00, 12.00, 14.10, 
16.05 Мультфильм 6+
07.00 Т/с “Крыша мира” 16+
07.30 Д/ф “Рожденные 
быть свободными. 
Медвежья школа” 12+
08.10 Свидание для мамы 
16+
09.15 Ты знаешь! 12+
09.50, 16.15 Планета на 
двоих 16+
11.30, 15.45 Планета 
вкусов 12+
12.15, 17.45, 23.35 Т/с “Два 
отца и два сына” 16+
12.45 Спорт. Лица 12+
14.20 Битва за лайки 
12+
14.50, 20.30 Т/с “Долгий 
путь домой” 12+
17.15, 23.10 Ни хурма себе хит! 
16+
19.00 На высоте! 12+
21.25 Х/ф “Стоун” 16+

ЧЕТВЕРГ, 1 июля

СРЕДА, 30 июня



№ 24 (776) от 24 июня 2021 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак10

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.30 Х/ф “Золотой глобус” 
18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Четыре времени 
лета” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Без тебя” 12+
01.15 Х/ф “Другая семья” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 06.20 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
16+
07.20 Т/с “Не могу сказать 
прощай” 12+
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 Т/с 
“Свои” 16+
12.20, 13.05, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.40 Т/с “Условный 
мент” 16+
17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с 

“След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с “Следствие 
любви” 16+

НТВ

04.35 Т/с “Лесник” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.00 Дачный ответ 0+
01.55 Т/с “Карпов. Сезон 
третий” 16+

НТВ (МИР)

06.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 16+
08.55 Поедем, поедим! 16+
09.35 Готовим 16+
10.20 ЧП. Расследование 
16+
11.00 Главная дорога 16+
11.35 Живая еда 16+
12.30 Квартирный вопрос 
16+
13.35 Физруки. Будущее за 
настоящим 16+
14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.05 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.10 Т/с “Пес” 16+

01.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.00 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
04.00 Т/с “Паутина-3” 16+
05.30 Багдад - твоя могила! 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф “Zomбоящик” 18+
01.20, 02.10 Импровизация 
16+
03.05 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25, 07.30 М/с 
“Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
08.00, 08.15 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
11.10 Х/ф “Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега” 0+
13.35 Х/ф “Индиана Джонс 
и Храм судьбы” 0+
15.55 Х/ф “Индиана Джонс 
и последний Крестовый 
поход” 0+
18.25 Х/ф “Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа” 12+
21.00 Х/ф “Полтора 
шпиона” 16+

23.05 Х/ф “Хеллбой” 18+
01.20 Х/ф “Хэллоуин” 18+
03.10 6 кадров 16+
05.15 М/ф “Железные 
друзья” 0+
05.25 М/ф “Девочка и 
медведь” 0+
05.35 М/ф “Всех поймал” 0+
05.40 М/ф “Мы с Шерлоком 
Холмсом” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.20 Х/ф “Рождённый 
стать королём” 6+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Осторожно, вода!” 
16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.25 Х/ф “По 
соображениям совести” 
18+
20.05 Х/ф “Перл-Харбор” 
12+
23.40 Х/ф “Оверлорд” 18+
01.40 Х/ф “Ночь страха” 
16+
03.15 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.25 Х/ф “Страх высоты” 
0+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф “Вместе с верой” 
12+
09.40 Д/ф “Королевы 
комедий” 12+
10.40, 11.45 Х/ф “Женатый 
холостяк” 12+
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф “Дорога из 
жёлтого кирпича” 12+
17.00 Х/ф “Женщина в 
зеркале” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Приговор 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 Советские мафии 16+
00.50 Д/ф “Удар властью. 
Трое самоубийц” 16+
01.30 Специальный 
репортаж 16+

01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 
Хроники московского быта 
12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 10 самых... 16+
05.55 Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “Люди на мосту” 
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.15 Х/ф “Старик 
Хоттабыч” 0+
09.55 Круиз-контроль 6+
10.30 Легенды музыки 6+
10.55 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.45 Улика из прошлого 16+
12.35 Не факт! 6+
13.15 “СССР. Знак качества” 
с Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Д/с “Оружие Победы” 
6+
15.10 Х/ф “Собачье сердце” 
6+
18.15 Т/с “Смерть шпионам. 
Скрытый враг” 16+
22.35 Т/с “Сердца трех” 12+
02.55 Х/ф “Дела 
сердечные” 12+
04.25 Д/ф “Морской дозор” 
6+
05.15 Д/с “Хроника Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф “Мой любимый 
враг” 16+
10.50, 02.10 Х/ф “Вторая 
жизнь Евы” 16+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая 
любовь” 16+
22.10 Скажи, подруга 16+
22.25 Х/ф “Солёная 
карамель” 16+
05.15 Д/с “Гастарбайтерши” 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с 
“Старец” 16+
11.45 Х/ф “Тревожный 
вызов” 16+

13.30 Х/ф “Зеленый 
Шершень” 12+
16.00 Х/ф “Моя девушка - 
монстр” 16+
18.00 Х/ф “Мой парень из 
зоопарка” 12+
20.00 Х/ф “Вокруг света за 
80 дней” 12+
22.30 Х/ф “Обмануть всех” 
16+
00.30 Х/ф “На гребне 
волны” 16+
02.30, 03.15, 04.15 
Мистические истории 16+
05.00 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.25, 13.15 Т/с “Практика” 
12+
01.15 Т/с “Охота на 
гауляйтера” 12+
02.10 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
03.30 Х/ф “Линкольн” для 
адвоката” 16+
06.05, 10.20, 11.50 
Мультфильм 6+
06.20 Д/ф “Ветеринары” 12+
06.50 Свидание для мамы 
16+
07.40 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
08.30 Деревенское счастье 
12+
09.15, 17.10 Клуб “Шико” 12+
09.30 Х/ф “Король-слон” 6+
10.40 Как есть!? 12+
11.10 Д/ф “Из России с 
любовью” 12+
12.05 Ни хурма себе хит! 16+
12.35 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
14.10 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека” 16+
15.00 Театр + ТВ. “Барон 
Мюнхгаузен” 6+
16.30 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
17.25 Д/ф “Сесиль в стране 
чудес” 12+
18.15 Т/с “Убить Сталина” 
16+
20.15 На высоте! 12+
20.20 Х/ф “Пираты 
Эгейского моря” 12+
22.00 Д/ф “Художник, 
влюбленный в море” 12+
23.05 Документальный экран 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.50 Давай 
поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 
12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф “После 
свадьбы” 16+
04.55 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 Т/с “Своя чужая” 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 
12+
22.30 Х/ф 
“Лжесвидетельница” 16+
02.20 Х/ф “Везучая” 12+
04.05 Т/с “Женщины на 
грани” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.10 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-8” 16+
06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.50, 17.55 

Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-9” 16+
18.50 Самый умный 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.55 Т/с “След” 
16+
00.40, 01.45, 02.45, 03.35, 
04.30 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф “Пёс” 
16+
21.00 Х/ф “Под 
прикрытием” 16+
23.10 Х/ф “Селфи” 16+
01.15 Квартирный вопрос 
0+
02.20 Т/с “Карпов. Сезон 
третий” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Ментовские войны-11” 
16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 Жди меня 16+
18.00 Х/ф “По следу 
Зверя” 16+
19.45 Х/ф “Практикант” 
16+
00.05 Т/с “ППС-2” 16+
02.00 Х/ф “Вызов” 16+
03.55 Т/с “Паутина-3” 
16+
05.25 Забытый парад 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Физрук” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Женский Стендап 
16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 
Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.45 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 Т/с “Совершенно 
летние” 12+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Х/ф 
“Килиманджара” 16+
12.35, 02.35 Х/ф “Везучий 
случай” 12+
14.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Как украсть 
небоскрёб” 12+
23.05 Х/ф “Хэллоуин” 18+
01.05 Х/ф “И гаснет свет” 
18+
04.00 6 кадров 16+
05.15 М/ф “Кентервильское 
привидение” 0+
05.35 М/ф “Королева 
зубная щётка” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.45 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Напролом” 16+
21.55 Х/ф “Первое 
убийство” 16+
23.45 Х/ф “Наёмник” 18+
01.50 Х/ф “Пункт 
назначения” 16+
03.20 Х/ф “Пункт 
назначения 2” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Вселенский 
заговор” 12+
10.10, 11.50 Х/ф “Вечное 
свидание” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф “Звёзды 
и лисы” 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф “Актерские 
драмы. Судьба-блондинка” 
12+
18.10 Х/ф “Идти до конца” 
12+
20.00 Х/ф “Нож в сердце” 
12+
22.00 В центре событий 
12+
23.10 Женщины способны 
на всё 12+
00.20 Д/ф “Королевы 
комедий” 12+
01.15 Х/ф “Бархатные 
ручки” 12+
02.50 Х/ф “Парижские 
тайны” 6+
04.35 Д/ф “Мэрилин Монро 

и ее последняя любовь” 
12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “Два Федора” 
0+
07.35, 09.20, 10.05 Х/ф 
“Через Гоби и Хинган” 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.25, 13.20, 14.05, 17.25, 
18.40 Т/с “Русский 
перевод” 16+
21.25 Х/ф “Собачье 
сердце” 6+
00.10 Х/ф “Полицейская 
история” 16+
01.55 Х/ф “Полицейская 
история - 2” 16+
03.50 Х/ф “Найди меня, 
Леня!” 0+
05.15 Д/с “Оружие Победы” 
6+
05.30 Д/с “Хроника 
Победы” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.55 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.30, 04.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05, 05.20 Давай 
разведёмся! 16+
10.10 Тест на отцовство 
16+
12.20 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 03.40 Д/с “Порча” 
16+
14.05, 04.05 Д/с “Знахарка” 
16+
14.35 Д/с “Порочные связи” 
16+
19.00 Х/ф “Ведьма” 16+
22.50 Х/ф “Подари мне 
жизнь” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.15 Новый день 12+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 
16+
19.30 Х/ф “Зеленый 
Шершень” 12+
21.45 Х/ф “Моя девушка - 
монстр” 16+
00.00 Х/ф “Сахара” 12+
02.15 Х/ф “Закатать в 
асфальт” 16+
04.45, 05.15 Вокруг Света. 
Места Силы 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.25, 13.15 Т/с 
“Практика” 12+
01.15, 19.05 Т/с “Охота на 
гауляйтера” 12+
02.05, 10.35 Т/с 
“Разведчицы” 16+
03.40 Х/ф “Не 
оглядывайся!” 16+
06.05 Битва за лайки 
12+
06.35 И в шутку и всерьез 
6+
07.00 Т/с “Крыша мира” 
16+
07.30 Д/ф “Заповедники 
РФ” 12+
08.00 Мультфильм 6+
08.10 Свидание для мамы 
16+
09.15 Как есть!? 12+
09.45, 16.10 Планета на 
двоих 16+
11.30, 15.40 Планета 
вкусов 12+
12.00 На высоте! 12+
12.10, 23.35 Т/с “Два отца 
и два сына” 16+
14.10 Мультфильм 12+
14.15 Д/ф “Несовершенная 
случайность” 12+
14.45 Т/с “Долгий путь 
домой” 12+
17.15, 23.10 Ни хурма себе 
хит! 16+
17.45 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
18.15 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
20.30 Х/ф “Линкольн” для 
адвоката” 16+
22.25 Спорт. Лица 12+
22.40 Д/ф “Пищевая 
эволюция. Кухня 19 века” 
12+

ПЯТНИЦА, 2 июля

СУББОТА, 3 июля
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ПЕРВЫЙ

05.00 Т/с “Петербург. 
Любовь. До 
востребования” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До 
востребования 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы 
12+
14.50 Х/ф “Высота” 0+
16.40 Александра 
Пахмутова. “Светит 
незнакомая звезда” 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф “Один вдох” 12+
23.55 Х/ф “Как украсть 
миллион” 6+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф “Контракт 
на любовь” 16+
06.00, 03.15 Х/ф “Осколки 
хрустальной туфельки” 
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 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “Четыре времени 
лета” 16+
17.45 Х/ф “Соседка” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.20, 07.05, 
07.55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-4” 16+
08.50, 23.45 Т/с “Краповый 
берет” 16+
09.45, 10.35, 11.30, 00.35, 
01.20, 02.05 Т/с “Краповый 
берет” 16+
12.20, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с 
“Чужой район-2” 16+
20.00, 20.55, 21.50, 22.45 Т/с 
“Чужой район-3” 16+
02.50, 03.30, 04.20 Т/с 
“Улицы разбитых 
фонарей-9” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Лесник” 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Детская Новая 
волна-2021 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “Статья 105” 16+
00.20 Скелет в шкафу 16+
02.40 Т/с “Карпов. Сезон 
третий” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.25 Я худею 16+
09.30 Едим дома 16+
10.20 Медицинские тайны 16+
10.35 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 16+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Детская Новая 
волна-2021 16+
16.25 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели 16+
20.10 Х/ф “Фронтовая 
любовь” 16+
00.20 Х/ф “Черный пес” 16+
04.05 Т/с “Паутина-3” 16+
05.40 Поедем, поедим! 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “Грязные танцы” 
12+
01.55, 02.50 Импровизация 
16+
03.40 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.40 Х/ф “Бетховен” 0+
10.25 Х/ф “Бетховен-2” 0+
12.10 Х/ф “Как украсть 
небоскрёб” 12+
14.20 Х/ф “Полтора 
шпиона” 16+
16.25 Х/ф “Гемини” 16+
18.40 Х/ф “Иллюзия 
обмана” 12+
21.00 Х/ф “Иллюзия 
обмана-2” 12+
23.35 Х/ф “Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся” 
16+

01.55 Х/ф “Килиманджара” 
16+
03.10 6 кадров 16+
05.15 М/ф “Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка” 0+
05.25 М/ф “Паровозик из 
Ромашкова” 0+
05.35 М/ф “О том, как гном 
покинул дом и...” 0+
05.40 М/ф “Сказка про лень” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.40 Х/ф “Перл-Харбор” 
12+
11.00 Х/ф “Напролом” 16+
12.55 Х/ф “Женщина-
кошка” 12+
15.00 Х/ф “Фантастическая 
четверка. Вторжение 
Серебряного серфера” 12+
16.45 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
18.50 Х/ф “Ученик чародея” 
12+
21.00 Х/ф “Последний 
охотник на ведьм” 16+
23.00 Х/ф “Монгол” 16+
01.05 Военная тайна 16+
02.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.30 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ТВЦ

06.05 Х/ф “Нож в сердце” 
12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф “Парижские 
тайны” 6+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф “Сумка 
инкассатора” 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Д/ф “Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги” 16+
15.40 Прощание 16+
16.30 Д/ф “Женщины Иосифа 
Кобзона” 16+
17.25 Х/ф “Всё к лучшему” 
12+
21.15, 00.15 Х/ф “Озноб” 12+
01.10 Петровка, 38 16+

01.20 Х/ф “Женщина в 
зеркале” 12+
04.25 Женщины способны на 
всё 12+
05.20 Д/ф “Михаил 
Кокшенов. Простота 
обманчива” 12+

ЗВЕЗДА

05.40, 09.15 Т/с “Смерть 
шпионам. Скрытый враг” 
16+
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 “Скрытые угрозы” с 
Николаем Чиндяйкиным 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/с “Оружие Победы” 
6+
13.20 Д/ф “Легенды 
разведки. Вильям Фишер” 
16+
14.05 Т/с “Дорогая” 16+
18.15 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
20.40 Х/ф “Возвращение 
“Святого Луки” 0+
22.40 Х/ф “Черный 
квадрат” 12+
00.55 Х/ф “Через Гоби и 
Хинган” 12+
03.35 Х/ф “Старик 
Хоттабыч” 0+
05.00 Д/ф “Бой за берет” 12+
05.30 Д/ф “Калашников” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Солёная 
карамель” 16+
10.00 Х/ф “Идеальный 
брак” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая 
любовь” 16+
22.00 Х/ф “Мой любимый 
враг” 16+
01.55 Х/ф “Вторая жизнь 
Евы” 16+
05.10 Д/с “Гастарбайтерши” 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 Новый день 12+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
11.45, 12.20 Т/с “Слепая” 
16+
13.00 Х/ф “Обмануть всех” 
16+
15.00 Х/ф “Вокруг света за 
80 дней” 12+
17.30 Х/ф “Сахара” 12+
20.00 Х/ф “Возвращение 
героя” 16+
22.00 Х/ф “Молчание 
ягнят” 16+
00.30 Х/ф “Тревожный 
вызов” 16+
02.00 Х/ф “На гребне 
волны” 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 
16+
05.30 Т/с “Охотники за 
привидениями” 
16+

ТРК Крым

00.00 Новости 25 16+
00.15, 13.15 Т/с “Практика” 
12+
01.15, 11.15, 18.15 Т/с “Убить 
Сталина” 16+
03.00, 09.00, 13.00, 17.00, 
20.00 Новости 24
03.15 Документальный экран 
12+
04.25 Х/ф “Пираты 
Эгейского моря” 12+
06.05 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
06.55, 15.00 Мультфильм 6+
07.00 Театр + ТВ. “Барон 
Мюнхгаузен” 6+
08.30 Как есть!? 12+
09.15 Православный портрет 
12+
14.05 И в шутку и всерьез 6+
14.25 Интеллект-”Ты 
знаешь?” 12+
15.10 Д/ф “Русский 
Страдивари” 12+
16.15 Зерно истины 6+
17.15 Ни хурма себе хит! 16+
17.45 Д/ф “Человек-
праздник” 16+
20.15 Д/ф “Несовершенная 
случайность” 12+
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
21.15 Х/ф “Кровавая леди 
Батори” 16+
23.10 Документальный экран 
12+
Программа передач канала 
“Крым-24”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 июля

Предприятию ТРЕБУЮТСЯ: 
пекарь, повар, кондитер, продавец-кассир.
График сменный. Заработная плата от 40 тыс. рублей.
Обращаться по тел. +7 978 601 27 35.

Продаю гараж, ул. Майора Хвостова, д. 26, гаражный 
кооператив «Троянда».

Обращаться по тел. +7 978 821 37 10 Елена.

Продается дом, 6 комнат, 6 с/у, 6 соток земли, все 
городские коммуникации + два гостевых домика, море 15 
мин. пешком. 12 млн. 300 тыс. рублей. М-н Юго – Запад-
ный.

Обращаться по тел.: +7 978 851 05 45, +7 978 658 06 26.

МАГАЗИН «ПАМЯТНИКИ низкие цены»
продолжает свою работу по адресу:  центральный ры-

нок, в здании бывшей администрации. Цены низкие, каче-
ство - высокое. Если вам нужен красивый и дорогой памят-
ник за сравнительно недорогую цену, не теряйте времени 
зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 15 часов, в субботу с 9 до 13 часов, 
воскресенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-
036-7662; +7978-738-6903; +7978-510-12-49 Viber.

Новые акции!

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Отдел муниципального имущества и жилищной полити-
ки администрации города Судака  информирует граждан, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа Судак, о необ-
ходимости  заключения договора  социального найма жи-
лого помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 
674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для предварительной записи по всем вопросам оформ-
ления договора социального найма необходимо  обратить-
ся в отдел муниципального имущества и жилищной поли-
тики администрации города Судака по телефону: (36566) 
3-47-80.

Правление СПК «Орарий» извещает членов коопе-
ратива о том, что по результатам очно – заочного голо-
сования внеочередного общего собрания членов коо-
ператива с повесткой дня: выборы председателя СПК 
«Орарий», очное обсуждение и голосование по которой 
состоялось 12 июня 2021 года, а подсчет результатов 
очно – заочного голосования был произведен избран-
ной собранием счетной комиссией 20 июня 2021 года, 
квалифицированным большинством голосов (более 2/3 
от принявших участие в голосовании членов кооперати-
ва и (или) их представителей) председателем СПК «Ора-
рий» сроком на один год избран Гаспарян Карен Гайко-
вич, телефон для связи с председателем кооператива 
+7 989 850 80 90.

Правление СПК «Орарий»

Кадастровым инженером Заливчей Мариной Анато-
льевной, квалификационный аттестат № 82–15–202, по-
чтовый адрес: 298025, Крым Респ, Судак г, Солнечная 
долина с, Пионерский пер, 5, marina_2810_87@mail.ru, 
контактный телефон: +79780029246, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 90:23:081401:754, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт Солнечная 
Долина, уч. 1024, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Олейник 
Николай Прокофьевич, почтовый адрес: 298517,Россий-
ская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, ул. 60 лет 
СССР, д. 27, кв. 188.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 26 июля 2021 
г. в 10ч 00мин по адресу: Республика Крым, г Судак, ул. 
Ленина, 79, пом. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, 79, пом. 5. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются до 
23 июля 2021 г. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, 
снт Солнечная Долина, уч. 1032 , с кадастровым номером 
90:23:081401:209, и всех заинтересованных лиц. Участки 
расположены в кадастровом квартале 90:23:081401. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги 
до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигу-
ры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, ста-
ринные ювелирные украшения. Тел.8-920-075-40-40

НАБОР: СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Военный комиссариат г. Судака Республики Крым прово-

дит набор граждан в возрасте 18-40 лет для прохождения 
службы по контракту в воинскую часть 98637, место дислока-
ции – с. Краснокаменка (Кизилташ). Заработная плата 25-40 
тыс. руб. Обеспечение полных социальных гарантий и льгот 
в соответствии с российским законодательством.

За дополнительной информацией обращаться в военный 
комиссариат г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Мичурина, 4, 
– вторник, четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45, 
Тел. (36566) 7-71-51. 

Военный комиссариат г. Судака Республики Крым инфор-
мирует о наборе граждан в возрасте 18-34 лет для прохож-
дения службы по контракту в Пограничном управлении ФСБ 
России по Республике Крым в г. Севастополе.

Заработная плата 25-50 тыс. руб. Обеспечение полных 
социальных гарантий и льгот в соответствии с российским 
законодательством.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
н.п. Приветное, ул. Парниковая, 1. Тел. +79186086992.

Срочно продается дом, г. Судак, ул. Танкистов. До 
моря 800 м. Все документы готовы, земля в собствен-
ности, участок 8 соток. В связи с переездом цена сни-
жена.

Обращаться по тел. +7 978 751 45 74, +7 978 880 33 13.
ИНФОРМИРУЕТ  ВОЕНКОМАТ

Налоговое законодательство предоставляет гражданам, 
оказывающим услуги по сдаче жилья внаем в период курортно-
го сезона, право выбора системы налогообложения, по которой 
будут уплачиваться налоги.

В случае получения доходов от предоставления в аренду жи-
лья, имеющего признаки системности (гостиниц, отелей, госте-
вых домов), при осуществлении деятельности с привлечением 
работников (горничных, администраторов), а также предостав-
ления дополнительных услуг (питания, трансфера, парковки, 
экскурсионных, СПА и прочих услуг), такая деятельность граж-
данина признается предпринимательской и подлежит регистра-
ции. В этом случае физическое лицо обязано зарегистрировать-
ся в качестве индивидуального предпринимателя.

При отсутствии оснований для признания деятельности, свя-
занной со сдачей недвижимого имущества в аренду, в качестве 
предпринимательской, с полученных доходов необходимо упла-
чивать налог на доходы физических лиц в качестве физического 
лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем. В 
этом случае гражданин уплачивает налог с дохода в размере 
13%. Основание – декларация по форме 3-НДФЛ. Задеклари-
ровать свой доход за предыдущий календарный год гражданин 
обязан в срок не позднее 30 апреля, а уплатить начисленную 
сумму НДФЛ – до 15 июля.

Самой популярной среди самозанятых граждан, сдающих 
жилье отдыхающим, в настоящее время является система «На-
лог на профессиональный доход» (НПД). Преимуществами 
этой системы является то, что гражданин самостоятельно, без 
участия налоговых органов, регистрируется в качестве самоза-
нятого лица, ведет учет дохода и уплачивает налоги. Для этого 
необходимо установить на свой смартфон мобильное приложе-
ние «Мой налог», в которое необходимо вносить полученную вы-
ручку. Ставка налога составляет 4% от дохода, если имущество 
сдается физическим лицам, и 6% – если юридическим. С помо-
щью приложения на каждую выплату формируется чек и пере-
дается арендатору. Декларацию о доходах в налоговую инспек-
цию представлять не нужно. Приложение «Мой налог» доступно 
для скачивания на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.

Инспекция обращает внимание, что указанный льготный на-
логовый режим могут избрать исключительно граждане, полу-
чающие доход самостоятельно, без привлечения иных лиц.

КАК ЛЕГАЛИЗОВАТЬ СВОЙ ДОХОД 
ОТ СДАЧИ ЖИЛЬЯ?

ИНФОРМИРУЕТ ФНС
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Концертный зал Симферо-
польского музыкального учи-
лища им. П.И. Чайковского был 
заполнен настолько, насколько 
позволяет коронавирусная си-
туация. Здесь 17 июня собра-
лись представители всех ныне 
живущих поколений комсомола 
из всех регионов Крыма. В зале 
– известные не только на полуо-
строве, но и далеко за его преде-
лами, люди, официальные лица 
из Государственного Совета и 
Администрации Главы Респу-
блики Крым, журналисты. Ком-
сомольская организация Крыма 
отмечала столетний юбилей.

От имени Совета Межре-
гиональной общественной 
организации «Союз ветеранов 
комсомола Крыма» выступил 
председатель Совета В.М. 
Максимов. Он сердечно по-
здравил всех ветеранов комсо-
мола, современную молодежь, 
членов Российского движения 
школьников, Российского Со-
юза молодежи, юнармейцев, 
волонтеров Победы, других 
молодежных организаций, 
крымчан, всех тех, кому бли-
зок и понятен дух комсомола, 
дорога память дедов и отцов в 
их стремлении к строительству 
лучшей жизни, с замечатель-
ным юбилеем – со 100-летием 
со дня рождения Крымской 
областной комсомольской ор-
ганизации. С праздником нас 
также поздравили Централь-
ный Совет Общероссийской 
общественной организации со-
действия воспитанию молоде-
жи «Воспитанники комсомола 
– Мое Отечество», Архангель-
ская организация ветеранов 
комсомола, Московское отде-
ление Союза ветеранов комсо-
мола Крыма.

1-5 июня 1921 г. состоялась 
первая Крымская областная 
конференция РКСМ. Пролетар-
ские молодежные организации 
были созданы в Крыму гораздо 
раньше, но легализовались и 
объединились они только по-
сле освобождения Крыма от 
белогвардейцев. А до этого 
молодые ребята активно уча-
ствовали в подпольной работе, 
с оружием в руках отстаивали 
право трудового народа на до-
стойную жизнь. Кто были эти 
молодые люди? Что ими дви-
гало? Еще в 1918 г. правление 
Социалистического союза 
рабочей молодежи Симферо-
поля выпустило воззвание. В 
нем говорилось: «Товарищи! 
Рабочая молодежь! Вам наше 
слово – пусть проникает в ваши 
чуткие юные сердца наш пла-
менный братский призыв; пусть 
пробудит все крылатые мечты 
юности, все светлые грезы и 
порывы… Наши отцы, братья, 
рабочие и солдаты сбросили 
с себя рабские цепи капитала, 
вышли на грозный бой с врагом 
– капитализмом, ибо прилетела 
в мир первая ласточка мировой 
социалистической революции 
– Российская социалистиче-
ская революция. Всех пробу-
дил, всех увлек могучий поток 
революции. Неужели мы, юные 

пролетарии, самые пылкие, 
самые отзывчивые, неужели 
мы не встанем грозной мощной 
ратью на защиту родного про-
летарского дела…» И они вста-
ли. Несмотря на белый террор, 
на одиннадцать контрразведок, 
охотившихся за коммунистами, 
комсомольцами, всеми сторон-
никами Советской власти. В не-
равной борьбе пали юные под-
польщики Зиновий Волович, 
Григорий Старосельский, Иван 
Ананьев, Борис Горелик, Евге-
ния Жигалина, Фаина Шполян-
ская и многие другие. В день 
захоронения останков жертв 
врангелевского террора, 5 де-
кабря 1920 г. газета «Красный 
Крым» писала: «Товарищей не 
стало. Их юные тела истерза-
ны. Но остался жить их неуга-
симый революционный огонь, 
их великий идеал – освобожде-
ние человечества. Поклянемся 
же пред останками наших това-
рищей идти по той же дороге, 
по которой шли эти отважные 
борцы. Поклянемся же не вы-
пускать этого Красного стяга, 
который они обагрили своей 
горячей кровью».

И комсомольцы Крыма 
были верны этой клятве. Нема-
ло героических страниц вписа-
ли они в историю родного края 
и всей великой страны. Они 
всегда – на правом фланге, 
на передовой. Культурно-про-
светительская работа, борьба 
с неграмотностью позволили 
в кратчайшие сроки поднять 
образовательный уровень на-
селения до европейского. Ин-
дустриализация, коллективиза-
ция, развитие науки и техники 
позволили стране поднять эко-
номику на уровень, сопостави-
мый с самыми развитыми стра-
нами того времени, и выстоять 
в самой жестокой и кровопро-
литной войне. 22 июня - 80-ле-
тие со дня начала этой страш-
ной, но героической страницы в 
нашей истории. И, видимо, это 
наложило свой отпечаток на 
праздничный концерт – в нем 
значительная часть произве-
дений была посвящена подви-
гу советских людей, советской 
молодежи, и в первую очередь 
комсомольцев, в годы Великой 
Отечественной войны. И когда 
исполнялась песня «Золотая 
Керчь», весь зал встал: «…Эх, 
была бы живая вода, чтоб по-
гибших ребят разбудить…»

А после войны – восста-

новление разрушенного. Крым 
превратился в край садов и 
виноградников. Ударная ком-
сомольская стройка – самая 
длинная в Европе троллей-
бусная линия Симферополь 
– Ялта. А еще лесополосы 
вдоль крымских дорог,  шахта 
«Крымская – комсомольская» 
на донецкой земле, Северо-
Крымский канал им. Ленин-
ского комсомола, пионерский 
лагерь «Артек», Всесоюзные и 
республиканские комсомоль-
ские стройки, на которые еже-
годно направлялись тысячи 
молодых крымчан. Весомый 
вклад комсомольцев есть и в 
том, что Крымская область за 
большие заслуги в развитии 
виноградарства, садоводства, 
производстве зерновых куль-
тур, мяса и молока, индустри-
ализации сельского хозяйства 
награждена двумя орденами 
Ленина и орденом Трудового 
Красного Знамени.

Еще с тридцатых годов ком-
сомол шефствовал над Крас-
нознаменным Черноморским 
флотом, а крымская комсомо-
лия – над большим десантным 
кораблем «Крымский комсо-
молец». Именно на крымской 
земле родилась военно-па-
триотическая игра «Орленок». 
Комсомольцами и пионерами 
были установлены и увекове-
чены тысячи имен неизвестных 
ранее воинов-героев Великой 
Отечественной войны, открыты 
десятки школьных, заводских, 
народных музеев, установле-
ны сотни памятников и мемо-
риальных досок, обустроены 
многие, неизвестные ранее или 
забытые могилы.

Много славных дел на счету 
комсомольцев Крыма, и те, кто 
прошел комсомольскую школу, 
несмотря на возраст, не могут 
оставаться в стороне. Поэто-
му в 2001 г. создан и действует 
Союз ветеранов комсомола 
Крыма. Участие в патриотиче-
ском воспитании молодежи, 
встречи с молодыми людьми, 
учащимися средних и высших 
учебных заведений, участие в 
работе общественных органи-
заций, проведение мероприя-
тий, помощь нуждающимся то-
варищам, содействие органам 
местного самоуправления в 
решении актуальных проблем 
– вот основные направления 
работы городских и районных 
отделений Союза. И эта рабо-

та получила высокую оценку. 
Официальные представители 
Председателя Государствен-
ного Совета Республики Крым 
В.А. Константинова и Главы Ре-
спублики Крым С.В. Аксенова 
передали присутствовавшим 
ветеранам теплые слова при-
ветствия, признания огромных 
заслуг комсомола Крыма и 
вручили награды самым до-
стойным.

В числе награжденных – и 
Судакское городское отделе-
ние Союза, деятельность кото-
рого отмечена Благодарностью 
Председателя Госсовета. В на-
шем отделении, как и в других, 
объединились люди разных 
возрастов, разных профессий, 
разной партийной принадлеж-
ности. Но о каждом из них мож-
но смело сказать: «Это глубоко 
порядочный, честный человек, 
труженик и патриот». В город-
ском округе многие знают М.Я. 
Симагину, Н.И. Пятак, Л.А. Зе-
ленскую, Г.С. Сергееву, С.П. 
Танцюру, Н.И. Окуневу, Л.М. 
Полищук, В.Ф. Силкова, В.В. Це-
цульникова, А.А. Нечаеву, Ю.А. 
Гришанина, М.И. Афанасьеву, 
В.И. Баеву, М.В. Гущина, Н.А. 
Пашкову, Н.Г. Ганихину, И.В. Пи-
дручного, М.В. Журавлева, Е.В. 
Коваленко, И.Е. Кириченко, – 
список можно продолжать.

Судакский комсомол отме-
тил свое столетие в апреле: в 
городской библиотеке им. В.П. 
Рыкова собрались активисты 
организации, а сотрудники му-
зея-заповедника «Судакская 
крепость» Святослав Мысив и 
Алексей Тимиргазин подгото-
вили и провели праздничное 
мероприятие. Коллектив му-
зея, как и положено научному 
учреждению такого профиля, 
бережно собирает и хранит 
крупицы различных периодов 
истории Судака. Страницы 
истории судакского комсомола, 
одного из отрядов Всесоюзного 
Ленинского коммунистического 
союза молодежи, можно «поли-
стать» в городском музее (даче 
Функа), – там, у входа размеще-
на экспозиция, подготовленная 
к 100-летию ВЛКСМ.

Нам есть чем гордиться, 
есть в чем себя упрекнуть, но 
главное – у нас есть последо-
ватели – нынешнее молодое 
поколение комсомольцев. Оно, 
к сожалению, немногочислен-
но, тем не менее, это боевые 
ребята, и я надеюсь, что еще 
через 100 лет будут знать наши 
потомки о том, что была в на-
шей стране молодежная орга-
низация, целями которой было 
построение справедливого 
общества, борьба за счастье 
трудового народа.

С материалами торже-
ственного мероприятия можно 
ознакомиться на сайте «Комсо-
мольцы XX века».

И.В. ШИЩЕНКО, 
председатель Судакского 

городского отделения 
Союза ветеранов 
комсомола Крыма

КРЫМСКОМУ КОМСОМОЛУ – 100!

18 июня  в Судакском город-
ском отделе ЗАГС состоялось 
торжественное мероприятие 
для Владимира Петровича и 
Надежды Алексеевны Граче-
вых, которые идут по жизни рука 
об руку уже 50 лет. Началось 
оно с чествования юбиляров 
семейной жизни громкими апло-
дисментами друзей, родных и 
близких. 

Каждому человеку - и му-
дрому старцу, и малышу - нужен 
дом, тёплый очаг, нужны любовь 
и семья. Семья - это все мы, 
наши радости, печали, заботы, 
помноженные и разделённые 
на всех. Одним словом, семья – 
это счастье! А счастливая семья 
похожа на красивый цветок, ле-
пестки и листья которого состав-
ляют семейные ценности.

Время бежит настолько бы-
стро, что за ним порой не успе-
ваешь уследить. Особенно ког-
да жизнь проходит в согласии, 
взаимопонимании и счастье. 

В мае далекого 1970 года 
двадцатилетний Владимир де-
мобилизовался из армии. По 
счастливой случайности по-
пав к другу  на день рождения, 
встретил там свою будущую 
половинку Надюшу. В тот же 
вечер проводил ее до калитки, 

и это оказалась любовь раз и 
навсегда.

Свадьбу  сыграли, и моло-
дые в поисках лучшей жизни 
пробовали работать в Харько-
ве, Киеве, Донецке. Вскоре в 
Харькове у них родился перве-
нец, назвали его Сергеем.  Но, 
как говорится, везде хорошо, а 
дома лучше, молодые родители 
вернулись в родной Судак. 

Вместе им довелось прой-
ти через болезни и невзгоды, 
но сила любви помогла пре-
одолеть все тяготы.  И вот уже  
за столом дома собирается 
большая семья - сыновья с не-

вестками и семеро внуков. 
Золотой свадьбой называют 

такую знаменательную дату, по-
скольку золото считается одним 
из самых дорогих металлов. 
Недаром и олимпийских чемпи-
онов награждают золотыми ме-
далями, чтобы подчеркнуть зна-
чимость победы, достигнутой 
нелегким трудом.  Заведующий 
Судакским городским отделом 
ЗАГС вручила нашим юбиля-
рам золотую медаль и дипломы 
«Золотого жениха и невесты» 
как самую высокую награду за 
силу их любви.

В этот день они, как и 50 лет 

назад, обменялись золотыми 
кольцами, стали на свадебный 
рушник и станцевали свой сва-
дебный вальс, обняли и поцело-
вали друг друга под громкие 
аплодисменты своих друзей, 
детей и внуков. Торжественно 
звучал марш Мендельсона в 
честь Владимира и Надежды.

От имени Министерства 
юстиции Республики Крым 
юбилярам был вручен поздра-
вительный адрес. Заведующий 
Судакским городским отделом 
ЗАГС Светлана Рябова также 
преподнесла им на память диск 
с поздравительным клипом.

В мероприятии приняла уча-
стие первый заместитель главы 
администрации г.Судака Ирина 
Ерещенко. Ирина Владимировна 
поздравила юбиляров, вручила 
им поздравительный адрес и по-
дарок.

Наши юбиляры были в полном 
восторге от праздника в их честь.

Заведующий Судакским 
городским отделом записей 

актов гражданского 
состояния Департамента 

записей актов гражданского 
состояния Министерства 

юстиции  Республики Крым 
С.И. РЯБОВА

«ЗОЛОТО» СЕМЬИ – ЛЮБОВЬ И СОГЛАСИЕ

В рамках проведения операции «Мои безопасные канику-
лы», сотрудниками отдела надзорной деятельности по г. Су-
даку проведены  уроки по соблюдению требований пожарной 
безопасности. Местом проведения стали учебные заведения 
городского округа Судак.

Инспектора отдела надзорной деятельности по г. Судаку 
рассказали детям о соблюдении правил пожарной безопас-
ности, напомнили об основных правилах, которые необходимо 
соблюдать в лагере, на отдыхе и дома.

Во время проведения занятий сотрудники МЧС повторили с 
ребятами телефоны вызова экстренных служб, ознакомили с 
пожарно-техническим вооружением и снаряжением. Дети при-
мерили обмундирование пожарного и попробовали выступить 
в роли пожарных.

Целями урока было информирование детей о правилах 
безопасности, обсуждение причин возникновения пожаров, 
изучение действий детей в случае пожара или возникновения 
чрезвычайной ситуации. Также сотрудники МЧС рассказали ре-
бятам о первичных средствах пожаротушения, объяснили, как 
ими пользоваться, и в каких ситуациях они применяются.

Эта встреча стала интересной для детей, они более под-
робно узнали о том, как не допустить возникновения опасных 
ситуаций, к каким последствиям могут привести шалость с ог-
нем и нарушение требований пожарной безопасности. В конце 
урока дети пообещали выполнять правила безопасного пове-
дения в лагере на отдыхе, дома и избегать опасных ситуаций.

«СВАДЕБНЫЙ ХОРОВОД» В СУДАКЕ
В Судаке с 24 по 27 июня состоится Открытый республикан-

ский фестиваль национальных свадебных обрядов «Свадеб-
ный хоровод». Проект реализуется при поддержке Министер-
ства культуры Республики Крым и способствует сохранению 
нематериального культурного наследия народов России. Орга-
низатором выступает Центр народного творчества Республики 
Крым.

Проект направлен на формирование концепции светского 
свадебного обряда, популяризацию национальных свадебных 
традиций, привлечение интереса молодежи к традиционной 
свадебной культуре и возможности ее использования в совре-
менных условиях, а также возрождение, сохранение и разви-
тие национальных свадебных обрядов.

Участие в фестивале примут народный фольклорный ан-
самбль «Шанавыл» (Республика Марий Эл), Чувашский фоль-
клорный ансамбль «Пилеш» (Республика Башкортостан), 
фольклорный ансамбль «Злато» (Кировская область), народ-
ный фольклорный ансамбль «Худара» (Республики Бурятия), 
фольклорный ансамбль «Благовест» и детский коллектив «Со-
рока» (Белгородская область).

Участниками от Республики Крым станут крымскотатарский 
фольклорный ансамбль «Крым», вокально-хореографический 
ансамбль «Таврия» им. Л.Д. Чернышёвой и керченский вокаль-
ный ансамбль «Казачий цвет».

Источник: https://mkult.rk.gov.ru

НОВАЯ СТАНЦИЯ КЕРЧЬ-ЮЖНАЯ 
Новая железнодорожная станция Керчь-Южная приня-

ла первый пассажирский поезд. Об этом сообщила пресс-
служба правительства Республики Крым. Первые пасса-
жиры прибыли на станцию поездом, который следовал по 
маршруту Пермь – Симферополь и пригородным поездом 
Анапа - Керчь. «В настоящее время на вокзале станции ока-
зываются все услуги, в том числе оформление проездных 
документов дальнего и пригородного сообщения, функцио-
нирует комната матери и ребенка, комната хранения бага-
жа. Вокзал адаптирован под маломобильных пассажиров 
со всеми условиями пребывания», – говорится в сообщении. 
Теперь в Керчь поезда будут прибывать из Москвы, Санкт-
Петербурга, Омска, Астрахани, Кисловодска и Мурманска, до-
бавили в правительстве. Строительство железнодорожного 
вокзала Керчь-Южная планировалось завершить еще в 2019 
году, однако позже, как сообщал сайт РИА Новости Крым, сроки 
пришлось сдвинуть из-за обнаруженной в районе строитель-
ства античной усадьбы, которую археологи отнесли к концу V 
– началу III в. до н.э.

 РИА Новости Крым

РОЗАФЕСТ-2021 В КРЫМУ
Конкурсы, дефиле, народные танцы и праздник - в селе 

Крымская Роза Белогорского района проходит фестиваль бол-
гарской культуры «Розафест-2021». Он собрал гостей из Крыма 
и регионов России, а также участников из Болгарии, сообщили 
Турпорталу организаторы мероприятия.

Для гостей фестиваля подготовлена насыщенная про-
грамма. Так, на розовых плантациях, в окружении ароматных 
цветов, проходит первый в Крыму национальный конкурс кра-
соты «Царица Роза», в котором принимают участие крымчанки 
с болгарскими корнями. Они демонстрируют не только свою 
красоту и грацию, но и красоту болгарского костюма, а также 
традиции сбора лепестков роз.

Гости праздника участвуют в мастер-классах, знакомятся 
с изделиями декоративно-прикладного искусства на ярмарке 
мастеров, вдохновляются экспозицией пленэрной живописи, 
а также от экспертов отрасли — сотрудников НИИ сельского 
хозяйства Крыма - узнают всё самое интересное о развитии 
эфиромасличной отрасли на полуострове.

Источник: https://travelcrimea.com

«МОИ БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ»

НОВОСТИ КРЫМА
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В преддверии юбилейного X Всероссийского съез-
да судей мы решили побеседовать с человеком, внес-
шим свой вклад в развитие судебной системы – экс-
председателем Судакского городского суда Республики 
Крым, судьей в почетной отставке Татьяной Ивановной 
ИОНЕНКО.

-Татьяна Ивановна, расскажите пожалуйста, как при-
нималось решение стать судьёй? Как пришло понима-
ние, что дело служению правосудия – это Ваша стезя?

-Весь мой трудовой жизненный путь связан с деятель-
ностью в сфере юриспруденции: секретарь судебного за-
седания, судебный исполнитель, заведующая канцелярией 
в прокуратуре, юрисконсульт, адвокат, судья, председатель 
суда. Работая адвокатом, защищая и представляя интересы 
граждан в суде, старалась моделировать ситуацию, задавая 
себе вопросы, какие бы решения постановила я на месте 
судьи. Старшие коллеги в суде обратили внимание на мою 
работу и предложили пойти работать судьей. Пройдя все 
процедуры, став судьей, внутренне была практически готова 
смотреть на дело глазами судьи.

При этом я хотела бы добрые слова сказать в адрес своих 
мудрых наставников, настоящих профессионалов: на сегод-
ня судье в почетной отставке Евгению Михайловичу Скисо-
ву, председателю Верховного суда Республики Крым Игорю 
Ивановичу Радионову, – рекомендовавшим меня на долж-
ность председателя Судакского городского суда в 2000-м, 
2014-м гг. Также я благодарна и многим работающим кол-
легам, и коллегам в почетной отставке, делившимся своим 
опытом, и это было необходимо в период моего судейского 
становления. Я тепло вспоминаю Михаила Степановича Тю-
тюнника, Валентину Васильевну Лазареву, Евгения Василье-
вича Епексимова, направившим меня на судейскую стезю.

-В каком суде Вы впервые надели мантию? Какие 
дела рассматривали? Какое из них считаете наиболее 
ценным для своего опыта?

-26 февраля 1996 г. я впервые надела судейскую мантию 
в Судакском городском суде. Специализации рассмотрения 
дел в суде не было, поэтому я рассматривала дела всех ка-
тегорий: уголовные, гражданские, административные, дела 
об административных правонарушениях. Мое первое дело 
– уголовное: дача свидетелем по уголовному делу заведомо 
ложных показаний. Подсудимая – молодая женщина, ранее 
судима к лишению свободы с испытательным сроком. В со-
ответствии с требованиями закона я постановила приговор, 
связанный с лишением свободы, взяла под стражу в зале 
суда. Конечно, присутствовало определенное волнение, но 
я понимала, что Закон суров, но это Закон.

-Как Вы полагаете, какими качествами должен обла-
дать судья, чтобы состояться в профессии?

-Профессия судьи по праву считается одной из самых 
древних и ответственных. Судья признается лицом, возла-
гающим на себя ответственность за решение конфликтов и 
имеющим исключительные полномочия на осуществление 
правосудия. Решение судьи не является его личным власт-
ным решением, судья должен претворять в реальную жизнь 
правильные, законные решения, руководствуясь юридиче-
ским и житейским опытом. Независимость, беспристраст-
ность и чувство справедливости – вот качества, наиболее 
важные, чтобы состояться в профессии судьи. Общество 
рассчитывает, что судья является образцом моральности, 
принципиальности, объективности и неподкупности, он дол-
жен быть интеллигентным человеком, сочетающим интуи-
тивное мышление с логической обоснованностью. Как сказал 
Президент России Владимир Владимирович Путин, «совре-
менный судья обязан быть профессионалом, неукоснитель-
но соблюдать закон и быть примером личной порядочности, 
независимости, а также он должен обладать высокой право-
вой культурой и уважать участников судопроизводства».

-Требования к судьям как-то изменились в сравнении 
с тем периодом, когда Вы начинали свой профессио-
нальный путь?

-Требования к судьям были и остаются высокими. В этом 
плане ничего не изменилось. Есть одно главное требование 
– быть справедливым, действовать в соответствии с Законом.

-Что, на Ваш взгляд, в профессии судьи представля-
ется самым трудным?

-Самое интересное и одновременно трудное – это при-
нять единственно правильное решение: и законное, и спра-
ведливое.

-Могли бы Вы с высоты своего профессионального 
опыта дать совет молодым людям, интересующимся 
профессией судьи: чему им уделять особое внимание 
в период обучения, на кого ориентироваться, к чему 
быть готовыми?

-Карьера судьи предполагает наличие многосторонних 

знаний, это комплексная профессия. Судьи занимаются 
всем: и уголовным, и гражданским, и административным 
законодательством, и законодательством об администра-
тивных правонарушениях. Надо любить юриспруденцию, 
заниматься ею, постоянно следить за изменениями, уметь 
правильно и справедливо применить законодательство. А 
для этого необходимо получить хорошее фундаментальное 
образование. Становление судьями у претендентов на эту 
высокую должность происходит не стремительно, а посте-
пенно. Помимо достойного опыта работы, огромного жела-
ния приносить пользу людям, не бояться ответственности, 
нужно быть готовым к трудностям, которые возникнут на 
пути, рационально подходить к их разрешению и, основное, 
– иметь предназначение быть судьей.

-По Вашему мнению, сложно ли сегодня молодым лю-
дям начинать свою карьеру в судебной системе?

-Считаю, что ситуация сейчас и 25 лет назад, когда я ста-
новилась судьей, практически не поменялась. Немного из-
менились процедуры, но не радикально. Принципиальное 
значение имеет то, кто идет в судьи.

От личности судьи, его профессиональных и человече-
ских качеств очень многое зависит в жизни общества.

-Как Вы считаете, поменялось ли отношение граж-
дан к суду в последние годы?

-Необходимым условием существования независимой су-
дебной власти является уверенность общества в том, что су-
дебная власть стремится к справедливости на основе права; 
уверенность в том, что судопроизводство осуществляется 
честно, нейтрально, при равном отношении к каждой из сто-
рон и без какого-либо намека на личную заинтересованность 
в результате процесса; уверенность в высоком моральном 
уровне судопроизводства.

Доверие общества к судебной системе является наибо-
лее ценным качеством, которым она обладает. На степень 
доверия граждан к правосудию влияют множество факторов, 
среди них наиболее важными являются: качество законода-
тельства, на основе которого принимаются судом решения; 
качество судейского корпуса; степень доступности и откры-
тости правосудия; реакция СМИ на работу судов, а именно, 
как правильно и профессионально они отражают работу су-
дов; исполняемость судебных решений.

В последние годы значительно выросло количество граж-
данско-правовых споров. Люди стали активнее обращаться в 
суд. Повысился и доступ граждан к правосудию, судьи стали 
более открытыми для народа. Эти цели ставились судейским 
сообществом, о них неоднократно говорил и Президент России.

5 декабря 2019 г. Совет судей Российской Федерации ут-
вердил новую Концепцию информационной политики судеб-
ной системы на 2020-2030 гг. Проведение данной политики 
не только позитивно влияет на формирование в обществе 
доверия и уважения к судебной власти, но и повышает уро-
вень правовой грамотности, правосознания граждан.

-Что бы Вы могли пожелать людям, в силу жизнен-
ной ситуации обращающимся в суд?

-Право на судебную защиту и справедливое судебное 
разбирательство является одним из важнейших конституци-
онных прав граждан. Обращение в суд – это крайняя мера, 
когда уже иного выхода нет. Когда вы приходите в суд, вы 
должны понимать, с какой идеей вы идете, все аргументы 
и доказательства, на которые вы ссылаетесь, должны быть 
пронизаны этой идей, то есть вы должны ее сформулиро-
вать. Не волноваться и не стесняться, если вы не можете 
найти правильные слова или не знаете, как объяснить то, что 
хотите сказать. Постарайтесь, чтобы судья понял, что вам 
есть что сказать, и он поможет вам. Человек должен быть 
уверен, что в суде его примут, услышат, и он получит спра-
ведливое решение.

-У Вас огромный опыт в судебной системе. Какие, по Ва-
шему мнению, вопросы судебной системы являются при-
оритетными для обсуждения предстоящим X съездом?

-Некоторые вопросы из съезда в съезд остаются актуаль-
ными для судебной системы. К ним относятся: повышение 
качества и доступности правосудия, повышение авторитета 
судебной власти, совершенствование видов судопроизвод-
ства, законодательных гарантий на получение гражданами 
полной и достоверной информации о деятельности судов, 
укрепление кадрового состава, социальных гарантий судей 
и работников судебной системы.

-Благодарю за интересную и содержательную беседу. 
И, в завершение, Ваши пожелания читателям газеты?

-Крепкого здоровья, счастья, процветания, жить в мире с 
собой, любви к жизни и желания восстановить справедли-
вость, изменить этот мир к лучшему.

Пресс-служба Судакского городского суда 
Республики Крым

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ИОНЕНКО:
«ЗАКОН СУРОВ, НО ЭТО ЗАКОН»

Велосипед – друг, хорошо знакомый с детства. Что может 
быть проще? Умеешь ездить – садись и езжай! Так и есть, толь-
ко следует помнить, что велосипед – это, прежде всего, транс-
портное средство, при использовании которого обязательно 
соблюдать правила эксплуатации и поведения на дороге. 
Халатность и попустительство могут привести к травмам или 
даже к печальному исходу. Перед тем, как отпустить чадо в са-
мостоятельное путешествие, важно, чтобы ребенок выполнял 
все правила безопасного движения на интуитивном уровне и 
обладал достаточным мастерством вождения велосипеда.

С самых ранних лет ребенок должен иметь первые по-
знания правил дорожного движения, они должны состоять из 
нехитрых постулатов:

-объезжать движущиеся объекты (людей, животных, дру-
гих участников движения);

-замедлять движение на поворотах и при маневрах, ког-
да совершается объезд недвижимых преград на пути (дере-
вьев, лавочек и пр.);

-избегать выезда на проезжую часть;
-объезжать ямы, лужи, канализационные люки;
-переходить дорогу только в сопровождении взрослых, 

обязательно спешившись.
С 14 лет ребенок имеет право быть самостоятельным 

участником дорожного движения. Соблюдение ПДД жизнен-
но необходимо:

-велосипедист должен соблюдать установленные прави-
ла и следовать указаниям дорожных знаков;

-помнить о дистанции относительно движущихся впере-
ди объектов;

-если на дороге выделена зона движения велосипедистов 
(велодорожка), велосипедист должен ехать по ней;

-групповая езда осуществляется цепочкой, друг за другом;
-ребенок должен быть внимательным к стоящему транспорту 

(есть опасность внезапного открытия дверей, резкого старта);
-в зоне передвижения людей, а также при переходе проез-

жей части по пешеходному переходу следует везти велосипед 
рядом;

-во время движения нельзя слушать плеер и, тем более, раз-
говаривать по телефону; 

-следует внимательно следить за происходящим вокруг: дви-
жением транспорта, пешеходов, возможными помехами и пре-
пятствиями;

-надо всегда учитывать: скорость, опыт вождения, качество 
дорожного покрытия;

-необходимо уметь и быть готовым резко тормозить;
-одежда должна быть светлой, оснащенной светоотража-

телями – жизненно важно быть ребенку видимым для других 
участников движения;

-обязательны светоотражающие полоски;
-минимальная необходимая защита – надежный шлем, ко-

торый следует заменять после серьезных падений (даже при 
внешней целостности, ведь может быть нарушена внутренняя 
конструкция);

Все эти простые правила жизненно необходимы и должны 
быть доведены до автоматизма. Важно помнить, что истинно на-
сладиться ездой поможет только безопасность.

Отдел пропаганды ОГИБДД ОМВД России по г. Судаку

ВАЖНЫЕ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Армия для меня стала местом для размышлений о сво-
ей жизни. Только попав сюда, ты начинаешь ценить то, чего 
раньше не замечал,что казалось неважным. Теперь я по-
другому смотрю на жизнь, не хочу терять время на всякую 
ерунду, – делится своими впечатлениями двадцатилетний, 
в недавнем прошлом солдат срочной службы, Станислав 
Скидан.

–В воинскую часть стремится попасть далеко не каждый 
юноша. Однако люди, знающие традиции военной службы не 
понаслышке, пользуются уважением. Я отношусь к катего-
рии тех мужчин, которые служили в армии, потому что сами 
этого захотели, а не из-за того, что в военкомате заставили.

До призыва работал, занимался боксом, отучился на мо-
ряка, получил права категории «C». Служил в Евпатории в 
инженерных войсках береговой обороны.

Несколько месяцев привыкал к новым условиям, и неза-
метно подошел конец службы. Сейчас на гражданке немно-
го непривычно. В планах – найти хорошую работу, получить 
высшее образование и права категории «B», купить машину, 
построить дом. Главное – желание, а способы воплотить это 
в жизнь обязательно найдутся.

Я отслужил в армии и нисколько не жалею об этом. Она 
помогла мне пересмотреть свои жизненные ценности, уви-
деть многое другими глазами. Поэтому хочу сказать новым 
призывникам: в армии нет ничего сложного. Там, как в шко-
ле, нужно показать себя, завоевать авторитет (в армии – у 
сослуживцев и офицеров), быть человеком слова и дела, а 
если что-то не получается, то там помогут и научат.

Записала Марина ВАСЕНИНА

СЛУЖБА В АРМИИ – 
КАК УЧЕБА В ШКОЛЕ

 18 июня в 10.45 оперативному дежурному Судакского АСО 
поступило сообщение о том, что мужчина, совершая пешую 
прогулку с целью сбора грибов от с.Грушевки через горно-лес-
ную зону в сторону с.Переваловки, почувствовал недомогание 
и отказ нижних конечностей. Самостоятельно передвигаться 
не может, точное его местонахождение неизвестно. Необходи-
ма помощь спасателей.

К месту происшествия была направлена дежурная смена 
Судакского аварийно – спасательного отряда ГКУ РК «Крым-
Спас» в составе 3-х человек.

Спустя 2 часа в результате проведенных поисковых меро-
приятий пострадавший был обнаружен в районе туристиче-
ской стоянки Шахмурза, в балке Мухаль-Узень. Мужчина был 
эвакуирован и доставлен к личному автомобилю, который на-
ходился на удалении около 1 км от места обнаружения. В ме-
дицинской помощи потерпевший не нуждался. По окончании 
работ с ним проведена профилактическая разъяснительная 
беседа о правилах поведения в горно-лесной местности.

ПРОИСШЕСТВИЯ

СУДАКСКИЕ СПАСАТЕЛИ 
ЭВАКУИРОВАЛИ МУЖЧИНУ 

ИЗ ГОРНО - ЛЕСНОЙ МЕСТНОСТИ

22 июня в 03.33 в службу спасения поступило сообщение 
о том, что в Судаке на ул.Феодосийское шоссе произошло 
ДТП. Требуется помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно выехала дежурная 
смена специалистов Судакского аварийно-спасательного 
отряда ГКУ РК «Крым-Спас» совместно с сотрудниками ГУ 
МЧС России по РК, скорой медицинской помощи и ГИБДД.

По прибытии стало известно, что водитель легкового ав-
томобиля «Ford» во время движения допустил столкновение 
с металлическим ограждением тротуара. Спасатели посред-
ством специализированного гидравлического оборудования 
провели деблокацию пострадавшей пассажирки автомоби-
ля и передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи 
для дальнейшей госпитализации, а также произвели необ-
ходимый комплекс мер противопожарной безопасности на 
месте ДТП. 

Источник: https://mchs.rk.gov.ru

…И ОКАЗАЛИ  ПОМОЩЬ 
ПОСТРАДАВШИМ В ДТП



№ 24 (776) от 24 июня 2021 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак14

24 июня
АПОСТОЛОВ 

ВАРФОЛОМЕЯ И ВАРАВЫ
Святой апостол Варфоло-

мей из числа 12-ти апостолов 
Христовых. Ему и апостолу 
Филиппу  выпал жребий про-
поведи Евангелия в Сирии 
и Малой Азии. В Индии апо-
стол перевел с еврейского на 
местный язык Евангелие от 
Матфея и обратил ко Христу 
много язычников. Он посе-
тил также Великую Армению 
(страна между рекой Курой 
и верховьями рек Тигра и Ев-
фрата), где сотворил многие 
чудеса. По проискам языче-
ских жрецов в городе Альбане 
(ныне  Баку) апостола распя-
ли вниз головой. Но он и с кре-
ста не переставал возвещать 
людям благую весть о Христе 
Спасителе. Тогда содрали с 
апостола кожу и отсекли гла-
ву. Верующие положили его 
останки в оловянную раку 
и погребли. Около 508 года 
святые мощи апостола Вар-
фоломея перенесли в Месо-
потамию, в город Дары. Когда 
в 574 году городом завладели 
персы, христиане взяли мощи  
и удалились к берегам Черно-
го моря. Но так как их настигли 
враги, они были вынуждены 
опустить раку в море. Силою 
Божией она чудесно приплы-
ла к острову Липару. В IX веке, 
после взятия острова араба-
ми, святые мощи были пере-
несены в неаполитанский го-
род Беневент, а в Х веке часть 
их перенесена в Рим.

Святой апостол Варнава 
родился на острове Кипр и 
был назван Иосифом. Обра-
зование он получил в Иеруса-
лиме, воспитываясь вместе со 
своим другом и сверстником 
Савлом (будущим апостолом 
Павлом) у знаменитого в то 
время законоучителя Гамали-
ила. Был благочестив, часто 
посещал храм, строго соблю-
дал посты. Увидев Господа и 
услышав Его Божественные 
слова, уверовал в Него как в 
Мессию и последовал за Ним. 
Господь избрал его в числе 
70-ти учеников. Среди после-
дователей Господа Иосиф по-
лучил второе имя – Варнава, 
что значит «сын утешения». 
После Вознесения Господа 
на Небо он продал принад-
лежавшую ему близ Иеруса-
лима землю и принес деньги 
к ногам апостолов, ничего не 
оставив себе (Деян. 4, 36–37).

Апостол Варнава основал 
епископский престол в Ме-
диолане (Милане), а по воз-
вращении на Кипр продолжил 
проповедь о Христе Спасите-
ле. Около 62 года апостола 
Варнаву побили камнями 
язычники.

 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«ДОСТОЙНО ЕСТЬ»
Икона Божией Матери 

«Достойно есть» находится 
на горнем месте алтаря со-
борного храма Карейской 
обители на Афоне.

В один из воскресных 
дней живший неподалеку от 
Карей старец ушел в оби-
тель на всенощное бдение. 
В келлии остался послушник. 
При наступлении ночи по-
стучался неизвестный инок. 
Во время всенощной, когда 
нужно было петь «Честней-
шую Херувим...», оба встали 
перед иконой Божией Мате-
ри, называвшейся «Милую-
щая», и гость заметил, что у 
них сначала поют «Достойно 
есть...» Во время пения этой 
неслыханной песни икона 
Богоматери сияла небесным 
светом, а послушник плакал 
от умиления. По его просьбе 
эта дивная песнь, за неиме-
нием бумаги, была записана 
на камне, размягчившемся, 
как воск, под рукой чудного 
певца. Назвав себя Гаври-
илом, странник стал неви-
дим. Икона Божией Матери, 
перед которой впервые была 
воспета песнь «Достойно 
есть», была перенесена в 
соборный храм Успения Пре-
святой Богородицы админи-
стративного центра Афона 
Карей. Плита с начертанной 
на ней Архангелом Гаврии-
лом песнью была перенесе-
на в Константинополь.

 27 июня
НЕДЕЛЯ 1-Я 

ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 
ВСЕХ СВЯТЫХ

Воскресенья, следую-
щие за Днем Святой Троицы, 
имеют особое богослужеб-
ное содержание. Первое 
из них именуется Неделей 
всех святых.

«Святая Церковь всякий 
день творит память Святых. 
Но так как были угодники 
Божии, безвестно подвизав-
шиеся, не явленные Церкви, 
то, чтобы не оставить их без 
чествования, св. Церковь 
установила день, в который 
прославляет всех от века 
угодивших Богу, чтобы не 
было не прославляемых 
ею» (святитель Феофан 
Затворник).

«Неделю сию Церковь по-
святила Всем святым умыш-
ленно, как первую после 
празднования Сошествия 
Духа Святого, для нашего 
вразумления. Дабы мы из 
того поняли, что и все свя-
тые, как и апостолы, явили 
себя величайшими героями 
в истории рода человече-
ского не столько благодаря 
своим силам, сколько по-
мощью благодатной силы 
Духа Святого. Хлеб Божий 
питал их, Промысл Божий 
обеспечивал, оружие Божие 
вооружало. Посему они мог-
ли выстоять в борьбе, все 
претерпеть и все победить» 
(святитель Николай Серб-
ский (Велимирович).

28 июня
 СВЯТИТЕЛЯ ИОНЫ, 

МИТРОПОЛИТА 
МОСКОВСКОГО, 
ВСЕЯ РОССИИ 
ЧУДОТВОРЦА

Святитель Иона, митро-
полит Московский и всея 
России чудотворец, родился 
в городе Галиче в благоче-
стивой христианской семье. 
Двенадцати лет  принял по-
стриг в одном из галичских 
монастырей, откуда пере-
шел в московский Симонов 
монастырь, где много лет 
исполнял различные послу-
шания. В 1431 г. за добро-
детельную жизнь и твердое 
знание учения Церкви  был 
поставлен во епископа Ря-
занского и Муромского и 
положил немало трудов, об-
ращая ко Христу племена 
мещеры, мордвы и муромы. 
15 декабря 1448 г. святи-
тель Иона единодушно был 
избран на Всероссийскую 
митрополию. С архипастыр-
ской ревностью  заботился 
о духовно-нравственном со-
вершенствовании паствы, за 
свою святую жизнь получил 
от Бога дар прозорливости и 
чудотворений. Мирно почил 
31 марта 1461 г. При гробе 
святителя стали совершать-
ся многочисленные исцеле-
ния. Нетленные мощи его 
были обретены 27 мая 1472 г. 

СВЯТИТЕЛЯ МИХАИЛА, 
ПЕРВОГО МИТРОПОЛИТА 

КИЕВСКОГО 
В 989 году прибыл с дру-

гими священнослужителями 
к святому равноапостольно-
му князю Владимиру, неза-
долго до этого принявшему 
Крещение. Он ревностно 
обходил новопросвещенную 
землю, проповедуя Святое 
Евангелие, основывая пер-
вые храмы и духовные учи-
лища. Преставился святи-
тель Михаил в 992 году. 

До XIII века митрополи-
ты жили постоянно в Киеве. 
Опустошение города заста-
вило их перенести престол 
митрополии во Владимир на 
Клязьму, а в начале XIV века 
в Москву, где и правили они 
до установления патриарше-
ства (1589 г.). Митрополиты 
Всероссийские именовались 
сперва Киевскими и всея 
России. По установлении 
патриаршества Киевские ми-
трополиты, по причислении 
их к Российской иерархии, 
занимали первое место по-
сле патриархов.

Начало Петрова поста

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Людей лечили всегда, в 19 
веке – очень неплохо, со всем 
вниманием, какое только подо-
бало такому высокому служе-
нию.

В нашем городке есть не-
сколько памятных мест, свя-
занных с прошлым российской 
медицины. Во-первых – гора 
Феррейная, ее называют Фи-
рейкой. По разным воспоми-
наниям, на ней была устроена 
дача с бассейном знаменитой 
династии фармацевтов Фер-
рейнов. Карл Иванович – им-
мигрант из Пруссии, Владимир 
Карлович, Александр Владими-
рович – они были фармацевта-
ми. Первые двое к тому же – соз-
дателями обширной «аптечной 
сети», как сказали бы сейчас. 
За незаурядные труды и вклад в 
российскую фармацевтическую 
индустрию купец 1-й гильдии 
Владимир Карлович был по-
жалован дворянским званием, 
причем потомственным.

Дача не сохранилась.
Сохранилось здание зем-

ской больницы. Вначале оно 
было серое, неоштукатуренное, 
не лишенное стиля и архитек-
турного вкуса. Строительство 
больницы пришлось на период 
служения доктора Войнова – 
он прослужил земским врачом 
в Судаке 28 лет: с 1885-го до 
1913-го.

В своем отчете судакский 
земский врач Владимир Сте-
панович Войнов так описал по-
строенную в 1891 г. больницу: 
«С января 1891 г. приемный 
покой переведен из наемного 
дома, кое-как приспособлен-
ного для этой цели, в новое 
здание, специально построен-
ное феодосийским уездным 
земством для больницы. Новая 
больница построена в самом 
местечке Судак, но не в общем 
ряду с жилыми домами, а совер-
шенно отдельно от них.

Больницу окружают с трех 
сторон совершенно свободные 
участки земли, а с четвертой – 
виноградный сад.

Местоположение возвышен-
ное, господствующее над всем 
местечком. Почва суха; про-
точной воды вблизи нет; подпо-
чвенная вода на значительной 
глубине. Здание фасадом по-
строено на юг, благодаря чему 
лучи солнца проникают во все 
палаты до полудня. Во дворе 
покоя разбит сад, где посажено 
до 400 деревьев и кустов. Для 
больных имеются четыре па-
латы. Все палаты выходят в об-
ширную, зимой отапливаемую 
галерею.

Целой системой небольших 
коридоров палаты и галерея 
изолированы от отхожих мест, 
кухни и ванной, так что, кроме 
чистого со двора воздуха, в па-
латы не попадает никакого по-
стороннего запаха.

Палаты и галерея проветри-
ваются устроенными в стенах 
вентиляторами и форточками. 
Рядом с галереей, через не-
большой коридор находится 
ванная, в которую из кухни 
проведена горячая и холодная 
вода, из ванной же проведена 
водосточная канава. Благо-

даря такому устройству, ванны 
можно делать больным непре-
рывно.

Из недостатков лечебницы 
в настоящее время можно ука-
зать только на один недостаток 
в воде. Теперь приходится воз-
ить воду для всяких больничных 
нужд версты за две; дворник 
почти целый день тем только и 
занят, что возит воду. Необходи-
мо во дворе больницы вырыть 
колодезь. Судя по характеру по-
чвы, подпочвенная вода должна 
быть не на особенно большой 
глубине. Во всех других отноше-
ниях, устройство больницы не 
оставляет желать лучшего».

В 1979 г. Судак посетил сын 
В.С. Войнова – Георгий Вла-
димирович Войнов, который 
родился в Судаке в 1892 г. и 21 
год прожил на территории боль-
ницы. Вот его воспоминания: 
«…Когда папа приехал в Судак, 
приемную снимали у помещика 
Селецкого. Там же была комна-
та на 4 койки для тяжелоболь-
ных. Большая часть двора была 
занята подвалом и винодель-
ней. Постоянно во двор приез-
жали и приходили люди, было 
всегда грязно, воздух насыщен 
запахом вина. Поэтому папа 
начал усиленно хлопотать о по-
стройке специального здания 
для больницы и квартир для 
обслуживающего персонала. 
Только в 1890 г. утвердили план 
строительства. Его прислали 
папе. 

…в 1891 г. родители мои 
переселились в свою квартиру. 
Тогда же и начала функциони-
ровать больница – вся камен-
ная, не оштукатуренная, кото-
рая стоит и поныне».

А что говорят документы 
о временах, когда больница, 
существенно оживлявшая дви-
жение вокруг местечка, еще не 
обосновалась здесь?

В 1864 г. в Феодосии было 
создано уездное земское со-
брание, которое обратило вни-
мание на здоровье и создало 
земскую медицину. Судак в то 
время насчитывал 90 домов 
и 320 жителей. Врачом был Ф. 
Ровицкий, который жил в Ста-
ром Крыму и практиковал там 
же. 18 октября 1880г. в период 
проведения XV сессии Феодо-
сийского уездного собрания, на 
третьем заседании, решился 
вопрос об открытии в Судаке 
врачебного участка. Слово ар-
хивам: «…Открывшуюся в Суда-
ке вакансию врача 1-го участка, 
согласно желанию местного об-

щества и поданному прошению 
врача Пружанского, заместить 
последним; для Судакского 
приемного покоя определить в 
сестры милосердия П. Иванову, 
согласно прошению…»

Именно эту дату - 18 октя-
бря 1880 г. -  можно считать да-
той зарождения официального 
здравоохранения в Судаке. 
Судакские медики и жители 
города могли бы отметить ее с 
размахом, если бы ориентиро-
вались в истории нашего города 
(мы стараемся помогать именно 
в этом!) Но вернемся к рассказу 
о личностях.

Иосиф Харитонович Пру-
жанский, 1848 г.р., дворянин, 
православный, окончил Во-
енно-медицинскую академию, 
докторант. В Судакском участке 
проработал с октября 1880 по 
ноябрь 1885 г. 

В отчете врача И.Ф. Пру-
жанского за 1883 г. приводится 
таблица пролеченных больных: 
1881 – 105, 1882 – 117, 1883 – 135, 
1884 – 143. Прием шел в ветхом 
здании, принадлежащем по-
мещику Селецкому. Лечение 
проводилось в пяти комнатах, 
размещавшихся в наемной 
квартире. И.Х. Пружанский – 
единственный из врачей 4-х 
участков Феодосийского уезда, 
который писал название болез-
ней на латинском языке. Из бо-
лезней были распространены 
перемежающаяся лихорадка 
– 441 случай, болезни дыха-
тельных путей, ревматические 
заболевания.

Интересен протокол засе-
дания Феодосийского комитета 
народного здравия при участии 
Феодосийского врачебного со-
вета от 21 июля 1881 г. «О мерах 
по подготовке профилактиче-
ских мероприятий по борьбе с 
азиатской холерой». В каждом 
доме необходимо было иметь 
карболовую кислоту, сернистое 
железо, хлорную известь. До 
прибытия врача рекомендо-
валось: а) при поносе – класть 
на живот горячие компрессы, 
сухие припарки из овса, золы, 
горчичники, пить рисовый от-
вар, горячий кофе с коньяком; б) 
при рвоте глотать кусочки льда; 
в) при судорогах растирать тело 
какой-нибудь шерстяной тканью 
или камфарным, горчичным 
спиртом, летучей мазью, со-
гревать бутылками с горячей 
водой, теплые ванны; г) для 
поддержания сил давать вино 
(херес, портвейн, ром, водку, 
шампанское).

Далее судьбу И.Ф. Пружан-
ского после перевода его в Фе-
одосийскую больницу трудно 
проследить. Лишь в постанов-
лении Феодосийского уездного 
земского собрания XXXVIII оче-
редной сессии, которая прохо-
дила с 20 по 25 сентября 1903 
г., фамилия И. Пружанского 
упоминается неоднократно.

Потом 1-й врачебный Судак-
ский участок возглавил Влади-
мир Степанович Войнов. Он 
проработал в Судаке до 1913 
г., заработал пенсию и уехал 
на свою родину – в Феодосию, 
– где умер от сыпного тифа 17 
февраля 1920 г. В Воронской 
долине имел свой сад в 1 га, 
где его семья каждый год от-
дыхала.

16 июня 1886 г. в местечке 
Судак была открыта привиле-
гированная вольная аптека. 
Управляющий – М. Ковалев-
ский. «…Из эпидимических бо-
лезней были: корь, скарлатина, 
коклюш, брюшной тиф – 23 слу-
чая. К этому времени в ведении 
врача В.С. Войнова находилась 
51 деревня, 18 тысяч жителей 
«обоего пола», расстояние 
«дальнего пункта от места пре-
бывания врача и фельдшера 
– 75 верст, ближнее – 5 верст, 
зарплата 1500 рублей».

 В объяснительной записке 
к отчету о санитарном состоя-
нии Судакского медицинского 
участка следует отметить неко-
торые моменты: «…население 
как в южной части участка, так 
и в северной водой для питья 
пользуется исключительно 
из естественных источников, 
превосходной во всех отноше-
ниях. Материальные условия 
населения во многом хороши, 
так как здесь большинство соб-
ственников…» Далее «… есте-
ственные условия Судакского 
медицинского участка вообще 
благоприятны для здоровья. Не 
так благоприятны бытовые ус-
ловия, что, однако, замечается 
не в одном нашем участке… От-
личаясь неряшливостью и бес-
печностью, население мало или 
вовсе не заботится о чистом со-
держании дворов, отхожих мест, 
улиц и проч.; навоз, разные от-
бросы и испражнения, вытекаю-
щие на улицу из ям, разлагаясь, 
в особенности летом, загряз-
няют почву, отравляют воздух 
и, таким образом, порождают 
разного рода болезни. Борьба с 
этим очевидным злом хотя и тя-
жела, но она должна, наконец, 
начаться».

Читая записки из прошло-
го, захотелось вынести оттуда 
некоторые вещи и привнести 
в современность: например, 
инструкцию по оказанию не-
отложной помощи близкими 
больному с признаками коро-
навируса; захотелось спросить 
специалистов, какие болезни 
лечились в больнице в ваннах, 
и практикуется ли это сейчас; 
и наконец, побеждено ли у нас 
это «очевидное зло», которое 
отравляет воздух, почву и по-
рождает разные болезни?

«Просветительский 
Корпус. Век». При поддержке 

Фонда президентских грантов

ЛЕКАРЬ, АПТЕКАРЬ, КАСТОРКА, 
ИЛИ ПРОШЛОЕ НАШЕЙ МЕДИЦИНЫ

В Крыму планируют создать и развивать новую туристи-
ческую инфраструктуру вокруг лавандовых полей. Село Турге-
невка под Бахчисараем уже начинает это делать, перенимая 
опыт «фиолетовых» плантаций разных стран.

Так, облагороженные лавандовые поля с небольшими фото-
зонами и видовыми местами есть в итальянском регионе Ум-
брия, австралийском штате Тасмания, графстве Сомерсет в 
Великобритании и, конечно, во французском Провансе. Летом, 
в период цветения лаванды, эти места становятся центром на-
стоящего паломничества туристов. Есть такие «фиолетовые» 
поля и в Крыму — с каждым годом они привлекают всё больше 
любителей ярких фотосессий. И в этом году аграрии решили 
адаптировать территорию самого популярного поля в Тургенев-
ке для туристов, сделать платный вход и создать необходимую 
инфраструктуру.

С 21 июня посещение территории лавандового парка сто-
ит 300 рублей. Это позволит не только развивать территорию 
для гостей, но и упорядочить возросший туристический поток и 
предотвратить участившиеся в последнее время случаи уничто-
жения собственности агрофирмы, рассказал Турпорталу Крыма 
руководитель агрофирмы «Тургеневская» Алексей Мишин.

«Мы приняли это решение по двум причинам. Во-первых, в 
последнее время туристический поток стал хаотическим и некон-
тролируемым, люди вытаптывали растения, оставляли за собой 
мусор, нашим посадкам наносился серьезный вред, а создавать 

всё это очень непросто и очень дорого. В конце мая и начале 
июня этого года мы фиксировали вызывающие случаи порчи 
лаванды, и сейчас мы вынуждены оберегать поля и усилить ох-
рану, — говорит Мишин. — А во-вторых, мы хотим стать лучше 
и создать на территории качественную инфраструктуру, что по-
зволит профессиональным туроператорам привозить туристов в 
хорошие условия».

И работа в этом направлении уже идёт. Для удобства посети-
телей на территории установлены туалеты, для автотранспорта и 
туристических автобусов готовится место для стоянки, поскольку 
проезд на поля строго запрещен, за сохранностью посадок будет 
следить охрана. Таким образом, у любителей фотосессий и про-
гулок по ароматным плантациям будет возможность находиться 
на цветущих полях и при этом не нарушать сельскохозяйствен-
ный цикл выращивания, уборки и переработки лаванды.

 К слову, для ряда категорий граждан предусмотрены льго-
ты. Так, право на бесплатный вход имеют: инвалиды, ветераны 
Великой Отечественной войны, пенсионеры (при предъявлении 
удостоверения), многодетные семьи, дети до 14 лет, жители Бах-
чисарайского района

Для организованных туристических групп будет разработано 
специальное предложение и предложен комфортный льготный 
режим предварительного бронирования. Кроме того, на террито-
рии лавандового поля в будущем планируют проводить меропри-
ятия и акции.

КРЫМСКИЙ ПРОВАНС: 
ЛАВАНДОВЫЕ ПОЛЯ АДАПТИРУЮТ ДЛЯ ТУРИСТОВ
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Понедельник
  28 июня +24º +21º    Малооблачно,

гроза

Вторник
  29 июня +24º +21º Малооблачно,

гроза

Среда
  30 июня +25º +22º Малооблачно,

гроза

Четверг
  1 июля +24º +21º Ясно

Пятница
  2 июля +25º +21º Малооблачно

Суббота
  3 июля +26º +19º Переменная

облачность

Воскресенье
  4 июля +26º +19º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 28.06 по 04.07

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Неделя полна разнообразными событиями, суетлива и непредсказуема. 
Желательно отложить судьбоносные решения, займитесь пока творче-
ством или личной жизнью. Во вторник рассчитывайте на помощь друзей, 
но постарайтесь не ввязываться в ссоры, которые грозят омрачить ваше 
хорошее настроение. В среду желательно не рассказывать о себе много 
лишнего, иначе это послужит поводом для интриг и сплетен. В конце не-
дели лучше держаться подальше от слишком соблазнительных и заман-
чивых проектов, все может оказаться в реальности совсем не так, как вы 
рассчитывали. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Эгоизм хорош в меру, иначе могут возникнуть определенные трудности при 
общении с родственниками и друзьями. Постарайтесь следить за своей ре-
чью и обдумать сначала то, что собираетесь произнести. Хорошо бы как-то 
регулировать перепады своего настроения. Объем работы грозит увели-
читься, наступает жаркая пора. Вам могут предложить обучение в новой 
сфере деятельности, не отказывайтесь от этого.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе вы почувствуете, что судьба дает вам шанс кардинально из-
менить свою жизнь и получить то, чего вы так давно хотели. Вам будет везти 
в делах и в любви. Во вторник ваши планы начнут осуществляться, если вы 
начнете действовать. В середине недели займитесь благотворительностью, 
так как, оказав помощь хотя бы одному человеку, вы ощутите счастье и бла-
годарность. В субботу мобилизуйте волю и доведите начатые дела до конца. 
Воскресенье лучше провести вдали от шума и суеты.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Творческий подъем и хорошее настроение не покинут вас всю неделю, восполь-
зуйтесь этим удачным сочетанием. Внутри вас явно назревают серьезные пере-
мены, но пока ваш новый облик неясен, воздержитесь от откровенных разгово-
ров, впрочем, друзья и близкие люди проявят понимание. В раздумьях о смысле 
жизни вам откроется новое значение привычных вещей. Не в ваших силах повли-
ять на ход событий, но вы сможете подготовить себя к любым неожиданностям.

  
ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           

Настал хороший момент для реализации плана, который давно и долго у 
вас не получался. Не сомневайтесь, сделайте решительный шаг вперед, 
и вы почувствуете облегчение и уверенность в собственных силах. Уве-
личьте число контактов и полезных деловых встреч. Именно сейчас вы 
можете обрести надежных союзников в важном деле, если проявите свой 
дипломатический талант и чувство такта и меры. В выходные постарай-
тесь побольше времени уделить детям и близким людям. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Вам необходимо сконцентрироваться на своей работе. Чем сосредоточен-
ней и добросовестней вы будете ее выполнять, тем лучше будет результат, 
и тем большее вы получите удовлетворение от своего труда. Постарайтесь 
реалистично смотреть на ситуацию в личной жизни, чтобы не испытывать 
разочарования. Сохраняйте душевное равновесие, только так вы убереже-
те себя от стрессов.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Вас, похоже, будут раздирать внутренние противоречия. Возможно возник-
новение непредсказуемой ситуации, которая будет способствовать изме-
нению ваших планов. Так что не лишне будет продумать несколько запас-
ных вариантов. В середине недели вас может ожидать успех на деловом 
поприще, ловите удачу, будьте на гребне волны. Не забывайте о личной 
жизни. Новое знакомство в воскресенье может подарить вам любовь.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
С одной стороны, вам захочется чувствовать себя личностью независимой, 
а с другой, возрастет желание ощущать себя человеком нужным, без ко-
торого кто-то и дня не сможет прожить. Не мучайтесь, у вас волшебным 
образом получится совместить эти стремления. Появится возможность с 
легкостью разрешить волнующие вас проблемы. Не сидите дома, выбирай-
тесь к друзьям, устройте свидание и отдыхайте.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе, придерживаясь стратегии сотрудничества со всеми, кто 
только может быть вам полезен, вы добьетесь успеха. Вы будете встре-
чаться с нужными людьми и узнавать много интересного и полезного для 
себя. Активно справляясь с проблемами окружающих, не забывайте о ре-
шении своих задач. Желательно заняться корректировкой некоторых черт 
вашего характера, из числа тех, что мешают вам жить. В пятницу многие 
препятствия потеряют свою силу и перестанут вас беспокоить. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе лучше не планировать решение жизненно важных задач, не 
время что-то менять. На работе вам будет необходимо проявить собранность 
и пунктуальность. Вероятно напряжение в отношениях с начальством. Могут 
возникнуть небольшие, но ощутимые семейные проблемы. Лучше никуда не 
спешить, подумайте, прежде чем что-то сказать, или предпринять какое-то 
действие.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе вы с легкостью разберетесь и с работой, и с личной жиз-
нью. Главное - быть внимательнее к новым идеям, даже если на первый 
взгляд они кажутся абсурдными. Понедельник может оказаться удачным 
днем для поисков и перемен, в том числе и изменения места жительства. 
А вот финансовыми проблемами заниматься пока не стоит, как и брать 
кредит. В выходные возможна неожиданная, но своевременная помощь от 
родственников.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе на вас может навалиться груз многочисленных проблем и вам 
придется тратить силы и время на то, чтобы удержать достигнутое. В партнер-
ских отношениях могут возникнуть определенные трудности, виновников ищите 
по обе стороны. Но во всеуслышание признать свои ошибки, скорее всего, при-
дется именно вам, так что стоит к этому морально подготовиться. Выходные луч-
ше провести со своей семьей за городом.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КУРИНЫЙ СУП 
С СЫРНЫМИ 
РУЛЕТИКАМИ 

ИНГРЕДИЕНТЫ: куриный 
бульон, 4 картофеля, 1 мор-
ковь, 1 луковица, зелень.

Для сырных рулетиков: 
100-140 г муки, 100 г плав-
леного сырка, 1 яйцо, соль – 
щепотка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Сна-
чала в куриный бульон нужно отправить картофель и отва-
рить его до полуготовности. По желанию, луковицу можете 
целиком отправить в бульон вместе с картофелем, или в 
дальнейшем пассировать ее на сковороде вместе с морко-
вью. Для сырных рулетиков яйцо взбиваем с солью, добав-
ляем муку и вымешиваем тесто. Полученное тесто раскаты-
ваем в пласт и обильно посыпаем плавленым сырком. Тесто 
закручиваем в рулет и нарезаем на небольшие кусочки. В 
бульон добавляем сырные рулетики. Варим приблизительно 
10 минут на медленном огне, чтобы избежать разваривания 
рулетов. Морковку пассируем на растительном масле и до-
бавляем в кастрюлю с супом. За 2-3 минуты до окончания 
приготовления добавляем в кастрюлю мелко рубленную зе-
лень.

САЛАТ С ВЕТЧИНОЙ И КАЛЬМАРАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: кальмары - 3 шт., ветчина - 100 г, сыр - 

100 г, огурец - 1-2 шт., яйца - 2 шт., сметана - 1 ст.л., майонез 
- 1 ст.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Кальмары размораживаем, чистим, 
выкладываем в горячую подсоленную воду и варим 3-4 ми-

нуты. Остужаем, режем соломкой. Ветчину режем соломкой. 
Яйца варим, чистим, отделяем желтки от белков. Белки ре-
жем соломкой.

Огурец режем соломкой. Соединяем кальмары, огурец, 
яйцо, ветчину. Заправляем сметаной и майонезом. Солим, 
перемешиваем. Выкладываем в салатник и сверху посыпа-
ем тертым желтком.

САЛАТ С ПОМИДОРАМИ И ТУНЦОМ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 пучок салата; 200 г мелких помидоров; 

1 банка консервированного тунца; 6 вареных перепелиных 
яиц; 100 г оливок без косточек; 2 ст. л. натертого твердого 
сыра.

Для заправки: 2 ст. л. лимонного сока; 3 ст. л. оливкового 
масла; соль, черный молотый перец.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Листья салата помыть, обсушить и на-
рвать руками в тарелку. Помидоры вымыть, разрезать на 4 
части, перепелиные яйца очистить и нарезать половинками. 
Яйца и помидоры выложить поверх листьев салата. Выло-
жить тунец из банки (жидкость слить) на помидоры и яйца. 
Добавить нарезанные оливки, посыпать салат тертым сы-
ром.

Для заправки смешать оливковое масло с лимонным со-
ком, солью и перцем, перемешать и заправить салат.

ПОЛЕЗНАЯ ВКУСНЯШКА К ЧАЮ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 100 г яблока, 50 г моркови, 40 г овсяных 

хлопьев, 1 яйцо, 2 ч.л. рисовой муки, 1/3 ч.л. разрыхлитeля, 
кopицa.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Яблoкo, мopкoвь и xлoпья измeльчить 
в блeндepe, coeдинить co вceми ингpeдиeнтaми и oтпpaвить 
в микpoвoлнoвку нa 5 минут. Укpacить мягким твopoжкoм, 
opeшкaми и нacлaдитьcя вкуcнeйшим зaвтpaкoм.

ФОТОСКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ
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16 ИЮНЯ в Судаке стартовало уникаль-
ное событие. В историческом музее 

(бывшая дача Функа)  открылась выставка 
работ Наташи Васильевой-Халл, легендар-
ного фотографа Ленинградского рок-клуба 
с 1981 года, участницы питерского рок-
движения, приуроченная ко дню рождения 
лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

На фотовыставке «Из Рок-клуба в Кос-
мос» Наталья представила свои  снимки, 
сделанные в те годы, когда звезда Викто-
ра Цоя только поднималась, когда группа 
«Кино» стремительно двигалась от под-
польного существования в рамках «широкой 
популярности в узком кругу» к заслуженной 
всенародной славе. Здесь запечатлены экс-
клюзивные моменты творческой и семейной 
жизни музыкантов, которые дают возмож-
ность зрителю ближе познакомиться с пер-
сонажами, давно ставшими легендарными. 
Выставка позволяет увидеть неизвестные 
фото, а комментарии автора создают впе-
чатление живого дружеского общения с 
ними и приобщают к неповторимой эпохе за-
рождения российского рока.

Наталья Васильева-Халл в своем архиве 
хранит, пожалуй, всю историю рок-движения 
советской страны с 1973 года. О тусовках, рок-музыке, 
знакомстве с Виктором Цоем, уникальной коллекции-ле-
тописи, творчестве и жизни легендарных музыкантов в 
нашем интервью.

- Наталья, Вы известны в официальных и неофи-
циальных источниках как девушка с фотоаппаратом 
и ветеран русского рока. Работы, которые сегодня 
представлены на выставке, больше посвящены участ-
никам группы «Кино», Виктору Цою, или здесь есть и 
другие?

- Я немного не согласна со словом ветеран. Скорее, я по-
зиционирую себя как фотограф ленинградского рок-клуба, 
именно так, в этом понятии сконцентрировано все: и девуш-
ка с фотоаппаратом, и ветеран. Я начала фотографировать 
за 10 лет до возникновения ленинградского рок-клуба, рок-
музыкантов фотографирую с 1973 года, поэтому и пред-
ставленные работы посвящены многим известным рокерам. 
Скажем, всего понемногу, но акцент все же сделан на участ-
никах группы «Кино».

Александр Титов, Георгий «Густав» Гурьянов, Юрий Ка-
спарян, Игорь Тихомиров, Вячеслав Бутусов, Борис Гребен-
щиков – для поклонников рока это легендарные музыканты и 
исполнители. Я попыталась в этой небольшой выставке хоть 
чуть-чуть отразить их прорыв и рывок из подвалов и подпо-
лья на стадионы и огромные площадки страны. 

- А есть еще фото, которые не видели поклонники 
русского рока?

- О да, у меня полный подвал негативов, не отсканиро-
ванного и не просмотренного материала. У меня был сканер 
для негативов, но при работе над кадрами солистов и групп  
«Алиса», «Кино», «Аквариум» он не выдержал нагрузки, сло-
мался, а на другой денег пока нет. Поэтому еще остались мо-
менты, о которых будет приятно вспомнить. Мне дороги все 
мои фото. И очень приятно, когда говорят: «Ой, я эту фото-
графию знаю, но не думал, что вы автор».

- Что Вам больше нравится: слушать рок или фото-
графировать во время концерта?

- Для меня это неразрывные вещи. Как только я перестаю 
фотографировать, перестаю слушать. Мне неинтересно. Это 
как открытие портала, с помощью фотоаппарата я вхожу в 
энергетический поток рока, мы неразрывны.

- Помните тот момент, когда у Вас в руках оказа-
лась камера?

- Конечно. Мама на 15-летие подарила фотоаппарат 
«Смена-8». Я была очень счастлива. Фотографии - это лю-
бовь и волшебство всей моей жизни. У нас в семье очень 
любил фотографировать папа. Когда я была маленькой, мне 
очень нравилось наблюдать за процессом появления фото, 
особенно утром, когда в воскресный день мы вместе с отцом 
рассматривали свернутые в трубочку маленькие рулончи-
ки, разложенные для сушки на газеты. Разворачиваешь эти 
«трубочки» – а там чудо-волшебство:  наш кот, наша машина. 
На меня это так действовало, эти моменты я очень любила. 
А потом у меня появилась камера, и понеслось: я фотогра-
фировала все и везде.

- А сейчас продолжаете?
- Абсолютно, на мобильный телефон. Совсем недавно в 

Петербурге,  в Ледовом дворце, на самой большой площадке 
города состоялся концерт воссоединенной группы «Кино». 

Я была единственным аккредитованным фотографом и ра-
ботала рядом с видео-операторами, изображения которых 
транслировались на большие экраны зала. Было не очень 
удобно, потому что у меня был гипс на руке, фотографиро-
вала на мобильник. На представленной выставке есть не-
сколько фото с этого концерта. Хотелось бы фотокамеру, но, 
к сожалению, у меня пока нет возможности ее приобрести.

- У Вас есть любимая или особенная для Вас группа?
- Их несколько. «Алиса» близка своей энергетикой, я ее 

очень хорошо чувствую. Петербургская группа «Dominia», 
исполняет достаточно тяжелую музыку, в основном выступа-
ет в Финляндии. «Аквариум», много лет их слушаю и езжу с 
ними по всей стране. Недавно у меня вышла книга «20 лет с 
«Аквариумом». Это воспоминания из поездок с участниками 
этой группы по всей стране – от Камчатки до Калинингра-
да, от Мурманска до Краснодара, Гурзуфа. Вместе с груп-
пой, тесно, сначала в хибарах, лачугах, а потом Нью-Йорк и 
Таймс сквер - такая траектория вверх. И многие другие.

- Как Вы познакомились с лидером группы «Кино» 
Виктором Цоем?

- Сначала я его увидела в какой-то квартире, с гитарой. Он 
со своей группой  пришел в мою тусовку. Тогда-то я их заме-
тила и начала фотографировать. Они взрослели, творчески 
росли у меня на глазах, но до этого были записи их песен, 
мы слушали вместе с моим парнем. Уж очень нравилась мне 
песня «Электричка везет меня туда, куда я не хочу», может, 
потому, что жили на даче, и очень не хотелось с утра та-
щиться на работу в электричке. Это было очень близко, по-
простому трогало самые потаенные душевные струны. А по-
том была вечеринка в честь тридцатого дня рождения Севы 
Гаккеля, виолончелиста группы «Аквариум», он работал 
тогда сторожем в ПТУ и  пригласил отпраздновать всех дру-
зей. Представьте, ночью приехали многие рок-музыканты. В 
холле учебного заведения собралось много народа. Было 
все по-простому: колбаса, скатерти из газет, портвейн и Цой. 
Сидит в белой рубашке, с неимоверно раскосыми глазами 
– таким я его видела впервые. И мой парень сказал, что он 
из группы «Кино», и она очень ему нравится. На что Цой от-
ветил, что и ему (Цою) она очень нравится. «Прихожу домой, 
сразу ставлю и слушаю», - сказал он. Так произошло наше 
знакомство.

После этого я стала везде и всюду, где он появлялся, на 
него обращать внимание. Звезду видно сразу, да и общение 
помогало фотографировать, хотя четкой цели подружиться 
с ними у меня не было. Это получалось как-то просто и само 
собой. Например, после концерта, уже в гримерке, после 
выступления музыканты просто светятся, это тот момент, 
который невозможно подделать, сыграть. Этот триумф на 
лицах ни в какой студии, никакими дорогостоящими камера-
ми нельзя сделать специально. Они искренние и настоящие. 
Иногда было трудно, потому что в этот момент рядом много 
людей: подружки, жены, друзья, менеджеры, соседи – пол-
но народу, и каждый отвлекает. Сделать хороший кадр, да 
еще и группы, тяжело, трудно сфокусировать внимание всех 
участников на себе. У меня уже были маленькие хитрости, 
которыми я тогда пользовалась, чтобы запечатлеть всех на 
одной волне.

Я не училась на фотографа, но, по-моему, профессиона-
лизм не зависит от обучения. Это личностное восприятие, 
пропуск через себя, демонстрация и показ того, как смотрят 
на тебя. Например, взять семейные фото Цоев, Марьяны, 
Вити и Саши. Они ведь смотрят на меня, при этом они знают, 
что я фотограф. Они знают, что я эти фото буду тиражиро-
вать, пусть в примитивных условиях: в комнате коммуналки, 
за шкафом, за которым спит моя маленькая дочь, но они мне 
доверяют и знают, что этот момент их жизни будет показан 
многим.

- Ваши родные и близкие как относились к такому 
увлечению?

- Честно, мой папа очень отрицательно относился. Пря-
мо категорически. И к Цою тоже. Он говорил, что тот даже 
нот не знает, нигде не учился. Он постоянно говорил: «За-
чем, зачем ты с этими «гопниками» собираешься?» Он был 
начальником транспорта на Васильевском острове, добился 
всего своим трудом и не воспринимал вообще таких людей. 
Я ему все время говорила, что с такими «крутыми» ребятами 
имею дело, и точно приеду к нему на белом кадиллаке. Я в 
это верила, как в голубое небо. А потом раз – и Цой умер. И 
тогда впервые в Петербурге, во дворе рок-клуба, собралось 
огромное количество поклонников его творчества, и все они 
шли по Невскому к кладбищу, около ста тысяч человек. В 

Петербурге никогда подобного не происходило. 
Все движение в этот момент остановилось. Это 
вызвало большой резонанс, эту демонстрацию 
показали по телевизору, где огромное количе-
ство людей с портретами Цоя в трауре. Вот тог-
да мой папа понял, поскольку он имел дело не-
посредственно с транспортом, что я не шутила, 
что это все серьезно. 

Нужно отметить, что такое не восприятие 
– это характерная черта и для современной 
России. Раз явление не поддерживают СМИ, то 
о нем знают только те, кто в этом явлении уча-
ствует. Достаточно купить билет на рок-концерт 
хотя бы раз в пять лет. Если ты один раз был, то 
ты этого не забудешь и будешь знать точно, что 
рок-музыка есть. 

Сейчас эти музыканты собирают огромные 
концертные площадки поклонников своего 
творчества. Рок-музыка есть, и то, что ее не 
показывают по телевидению, это как раз фак-
тор, который позволяет остальным, которые не 
ходят на рок-концерты, думать, что ее нет на 
самом деле. На Западе как? Включаешь теле-
визор, каждый канал распределен по темати-
ке: новости, кино, кулинария, искусство, спорт, 
рок-концерты, и эти участники телевещания 
– равноправные части современной культуры. 
Рок-музыка тоже равноправная часть культуры, 

как кинематограф, литература, театр, спорт, экология. Не 
обязательно любить «Роллинг Стоунз», чтобы знать, что они 
«крутые ребята». И поэтому в обществе  к ним соответствен-
ное отношение. 

- Как пришла идея выставки в Судаке?
- С января по июнь в Петербурге проходила выставка в 

Русском музее, под названием «Рок Клуб». У меня есть друг 
Вася Игнатьев, музыкант, вокалист, киноман и лидер группы 
«Фильм». Знакомы мы очень давно. Он из молодого поколе-
ния, которое выросло на музыке наших рокеров, и Виктор 
Цой стал той фигурой, которая вырастила Васю-музыканта. 
Он знаком и дружит с Ксенией Симоновой, потрясающей ху-
дожницей, мастером песочной анимации. Она тоже любит 
творчество группы «Кино». Ксения приезжала в Питер с се-
мьей, и Вася привел их на мою выставку, там с ней и позна-
комились. До этого я была знакома только с ее гениальными 
песочными историями. Я очень горда знакомством с ней, 
нам очень интересно наше общение. И выяснилось, что у нее 
есть знакомый из Судака, который занимается рок-клубом. 
Она спросила меня, не хочу ли я поучаствовать в этой ту-
совке. Поэтому я здесь. И встретили меня здесь просто за-
мечательно и тепло.

- Ваши творческие планы?
- Нужно доделать буклет к 40-летию рок-клуба, его отме-

чали 7 марта в узком кругу. 12 августа планируется это со-
бытие отметить на стадионе, более масштабно, где будет 
играть группа «Кино». Это символично, потому что 15 авгу-
ста день смерти Виктора Цоя. Многие хотят попасть на это 
мероприятие, приедут со всей страны, и если ничего не по-
мешает, оно состоится.

Сейчас дизайнер Оля Фадеева из Русского музея работа-
ет над дизайном буклета. У нее интересный взгляд на этот 
проект, я бы сказала, видение нового поколения, которое вы-
росло на этой музыке. 

К сожалению, вариант обложки буклета придется изменить 
и вписать рок-музыку в советскую реальность. По-моему, это-
го делать не нужно. Рок-музыка с первого такта противоречит 
советской реальности, она не была ее частью ни одной се-
кунды своего существования, и она никогда не была против, 
не боролась с этой властью, она была просто вне. Я думаю, с 
этим согласны многие поклонники русского рока.

Эта яркая, хрупкая и простая в общении женщи-
на выбирает праздновать жизнь, радоваться тому, 
что группа «Кино» была, есть и будет, что Виктор 
Цой пел, поет и будет петь. По ее мнению, в мировой 
рок-музыке есть только одна группа с такой же осле-
пительной траекторией взлета, и такой же короткой 
– это «Битлз». За десять лет «Битлз» необратимо из-
менили мир, а «Кино» необратимо изменило огромную 
страну. 

Ее фотоснимки для тех, кто слушает музыку «Кино» 
и поет их вместе с Цоем. Ее фото – как кадры со вспыш-
кой в темной комнате, показывающие траекторию 
фантастического взлета легендарной рок-группы. В 
этом можно убедиться, посетив фотовыставку Ната-
ши Васильевой-Халл. 

Беседовала Марина УРНИКЕНЯ
Фото: Фейсбук ГБУК РК «Музей-заповедник 
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