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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Наша большая страна вспоминает одну из самых страшных дат в истории.
22 июня, 81 год назад, нацистская Германия вероломно напала на Советский Союз. 1418 кровавых дней Великой Отечественной войны унесли миллионы жизней 

советских людей.
Много лет спустя вся Россия вспоминает тех, кто с первых дней вступил в схватку с врагом, тех, кто ценой своей жизни защищал свою Родину – на полях сражений 

и в тылу.
По всей России проходят мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.
В 4 часа утра на Холме Славы в Судаке прошло памятное мероприятие, в котором приняли участие глава муниципального образования городской округ Судак, 

председатель Судакского городского совета Константин Рожко, глава администрации Судака Константин Подсевалов, их заместители, депутаты городского совета, 
представители МЧС, общественных и культурных организаций Судака.

Каждый, кто выступил в ходе митинга-реквиема, были едины в своем мнении: мы должны помнить эту трагическую страницу истории нашей Родины. И сейчас, когда 
Россия снова вынуждена встать на защиту интересов своего народа, каждый из нас просто обязан выступить единым фронтом, поддержать решение Президента и 
наших военных, вступивших в схватку с нацистской нечистью.

Завершилось мероприятие минутой молчания, возложением цветов к мемориалу и зажжением свечей в память о жертвах Великой Отечественной войны.

22 ИЮНЯ В 4 ЧАСА УТРА НА ХОЛМЕ СЛАВЫ ЗАЖГЛИ 
СВЕЧИ ПАМЯТИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Владимира Николаевича ЩЕРБАКА

с 65-летием – 25 июня;
Александра Ивановича ДЕМЕДЮКА

с 70-летием – 26 июня.

Ивана Тимофеевича ДУНДА
с 75-летием – 26 июня.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Юрия Сергеевича МАЛЫШЕВА
с 40-летием – 22 июня;

Ленару Эмралиевну ЭМИРАСАНОВУ
с 45-летием – 23 июня;

Максима Николаевича КОМИССАРОВА
с 45-летием – 25 июня;

Дмитрия Викторовича ОВЧАРЕНКО
с 45-летием – 26 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

   Виктора Васильевича БАБКОВА
с 55-летием – 24 июня;

Ирину Геннадьевну ИВАННИКОВУ
с 60-летием – 27 июня.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Юлиту Михайловну НОВИКОВУ – 20 июня.

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Галину Петровну ИВЛЕВУ
с 55-летием – 21 июня.

Сергей Валерьевич, мы, жильцы домов по ул. Ленина, 87 (кв. 2 
и 4) и 85 (кв. 5) г. Судака, хотим выразить благодарность нашему 
мэру К.Н. Подсевалову. 6 июня наше жилье затопило ливнем. Кон-
стантин Николаевич четко организовал спасение и ликвидацию 
последствий стихийного бедствия. Наш мэр – опытный управле-
нец и огромной доброй души человек. Сердечное ему спасибо!

Е.В. ПИСКУНОВ, С.И. ИСКРА, 
А.П. АЛЕКСЕЕВ, Н.А. БАХВАЛОВА

«ОН ОПЫТНЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ И ОГРОМНОЙ 
ДОБРОЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК…»

Выражаем огромную благодарность членам Судакского фи-
лиала Республиканской общественной организации ветеранов 
и инвалидов спецподразделений «Честь и доблесть» (предсе-
датель М. Журавлев) и общественной организации социальной 
поддержки ветеранов труда и военной службы г. Судака (пред-
седатель А.Т. Васильев) за помощь в сборе гуманитарной по-
мощи жителям Донбасса.

И.А. КАРПЕНКО, руководитель 
МОП партии «Единая Россия»

ЗА ОРГАНИЗАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ

День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны – эта дата болью от-
дается в сердцах каждого из нас. В миллионах российских семей хранят память о родных 
и близких, погибших на полях сражений, пропавших без вести, умерших от голода и лише-
ний, замученных в нацистских концлагерях.

Война оставила глубокий след на крымской земле и в памяти крымчан. Воинская до-
блесть, мужество защитников и освободителей городов-героев Севастополя и Керчи, го-
рода воинской славы Феодосии стали символами на все времена. Многие улицы наших 
городов и сел носят имена героев.

В числе первых жертв войны были мирные жители Севастополя, погибшие 22 июня 1941 
г. в результате налета фашистской авиации. Многие тысячи наших земляков были зверски 
убиты в годы оккупации Крыма нацистами. Эти преступления не имеют срока давности.

В нападении на СССР участвовали как армии государств-союзников нацистской Герма-
нии, так и многие тысячи добровольцев «объединенной Европы» образца сороковых годов 
прошлого века.

Целью агрессии было не просто порабощение, а уничтожение нашего народа, нашей 
государственности, нашей цивилизации. Инструментом достижения этой цели стал неви-
данный в истории геноцид мирного населения.

Сегодня идейные наследники нацистов снова бомбят мирные города. И снова наши 
воины, как их деды и прадеды, защищают Родину, спасают мирных людей от геноцида.

Решение нашего Президента о проведении специальной военной операции не позво-
лило бандеровскому режиму реализовать сценарий 1941 г., внезапно атаковав Донбасс 
и Крым. Демилитаризация и денацификация Украины будет доведена до конца. Победа 
будет за нами!

Глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ

В соответствии с частью 5 статьи 5, частью 1 статьи 91 Закона 
Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образова-
ний в Республике Крым», постановлениями Избирательной ко-
миссии Республики Крым от 25 июня 2014 года №6/125 «О схеме 
одномандатных избирательных округов по выборам депутатов 
Судакского городского совета», от 1 июня 2022 года №141/937-2 
«О возложении полномочий по подготовке и проведению выбо-
ров в органы местного самоуправления, местного референдума 
на территории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым на территориальную избирательную 
комиссию города Судака Республики Крым», на основании ре-
шения 44 сессии II созыва Судакского городского совета Респу-
блики Крым», от 13 октября 2021 года №306 «О досрочном пре-
кращении полномочий депутата Судакского городского совета 
II созыва Подсевалова К.Н.» территориальная избирательная 
комиссия города Судака Республики Крым решила:

1.Назначить дополнительные выборы депутата предста-
вительного органа муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым – Судакского городского со-
вета Республики Крым второго созыва по одномандатному 
избирательному округу №4 на 11 сентября 2022 года.

2.Предоставить данное решение в Избирательную комис-
сию Республики Крым и Судакский городской совет Респу-
блики Крым второго созыва.

3.Направить настоящее решение для опубликования в 
газету «Судакские вести» и разместить на странице террито-
риальной избирательной комиссии города Судака Республи-
ки Крым, размещенной на официальном сайте Избиратель-
ной комиссии Республики Крым.

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

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

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ Г. СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ) ОТ 21.06.2022 Г. № 51/260-2

О назначении дополнительных выборов депутата представительного органа муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым – Судакского городского совета Республики Крым второго созыва 

по одномандатному избирательному округу №4

В соответствии с частью 5 статьи 5, частью 1 статьи 91 Закона 
Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образова-
ний в Республике Крым», постановлениями Избирательной ко-
миссии Республики Крым от 25 июня 2014 года №6/125 «О схеме 
одномандатных избирательных округов по выборам депутатов 
Судакского городского совета», от 1 июня 2022 года №141/937-2 
«О возложении полномочий по подготовке и проведению выбо-
ров в органы местного самоуправления, местного референдума 
на территории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым на территориальную избирательную 
комиссию города Судака Республики Крым», на основании ре-
шения 42 сессии II созыва Судакского городского совета Респу-
блики Крым от 30 сентября 2021 года №300 «О досрочном пре-
кращении полномочий депутата Судакского городского совета 
II созыва Скорупского К.В.», территориальная избирательная 
комиссия города Судака Республики Крым решила:

1.Назначить дополнительные выборы депутата предста-
вительного органа муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым – Судакского городского со-
вета Республики Крым второго созыва по одномандатному 
избирательному округу №12 на 11 сентября 2022 года.

2.Предоставить данное решение в Избирательную комис-
сию Республики Крым и Судакский городской совет Респу-
блики Крым второго созыва.

3.Направить настоящее решение для опубликования в 
газету «Судакские вести» и разместить на странице террито-
риальной избирательной комиссии города Судака Республи-
ки Крым, размещенной на официальном сайте Избиратель-
ной комиссии Республики Крым.

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

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

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ Г. СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ) ОТ 21.06.2022 Г. № 51/261-2

О назначении дополнительных выборов депутата представительного органа муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым – Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по 

одномандатному избирательному округу №12

  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА
СУДАКА ИНФОРМИРУЕТ

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ, ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, дети войны и труженики тыла!
Уважаемые жители и гости городского округа Судак!
22 июня – самая скорбная и трагическая дата в истории нашей страны. В этот день в 

1941 г. фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Так нача-
лась Великая Отечественная война, ставшая самой кровопролитной и жестокой в истории 
России и всего человечества.

Эта война ворвалась в каждый дом, принеся горе и страдания. Она унесла миллионы 
жизней и разрушила миллионы судеб. Память о тех страшных годах войны навсегда оста-
нется в сердцах наших соотечественников.

В День памяти и скорби мы вспоминаем всех погибших на полях сражений, замученных 
в фашистских лагерях, умерших в тылу от голода и лишений. Мы склоняем головы перед 
теми, кто ценой своей жизни защитил Родину, подарил нам светлое будущее и мирное 
небо над головой.

Сколько бы ни прошло лет, время не в силах унять боль, исцелить раны и стереть па-
мять об испытаниях, выпавших на долю нашей страны. Подвиг наших предков – выстояв-
ших и победивших фашизм – пример непоколебимого мужества, стойкости и героизма для 
всех поколений.

Сегодня мы понимаем, насколько хрупким бывает мир. Именно поэтому мы никогда не 
должны забывать горьких уроков этой войны.

От всей души мы желаем всем крепкого здоровья, добра и благополучия! Пусть на на-
шей земле всегда будут мир и согласие!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

В симферопольском Доме Дворян-
ского собрания 21 июня прошла тор-
жественная церемония награждения, 
приуроченная к профессиональному 
празднику – Дню медицинского работ-
ника.

За значительный личный вклад 
в развитие здравоохранения Респу-
блики Крым, организацию и оказа-
ние медицинской помощи населе-
нию, многолетний добросовестный 
труд глава крымского парламента 
Владимир Константинов вручил 
крымским медикам заслуженные 
государственные награды – медали 
«За доблестный труд», удостовере-
ния о присвоении почетных званий 
«Заслуженный врач Республики 
Крым», «Заслуженный работник здравоохранения Республи-
ки Крым», грамоты Президиума, ценные подарки, благодар-
ности Председателя ГС РК.

Глава крымского парламента также вручил лучшим пред-
ставителям профессии – 27 медицинским работникам и тру-
довым коллективам медицинских организаций – премии Госу-
дарственного Совета Республики Крым. Они были отмечены 
в номинациях: «за лучшее оказание квалифицированной ме-
дицинской помощи населению», «за оказание качественной 
медицинской помощи в сельской местности», «за вклад в раз-
витие специализированной медико-санитарной помощи, вне-
дрение высокотехнологических методов в лечении», «лучший 
работник регистратуры», «лучший сотрудник скорой медицин-
ской помощи», «за верность профессии», «за высокие дости-
жения в сфере охраны здоровья матери и ребенка», «лучше-
му молодому специалисту – медицинскому работнику».

Премией Государственного Совета Республики Крым за 
лучшее оказание квалифицированной медицинской помощи 
населению отмечена участковый врач-терапевт ГБУЗ РК «Су-
дакская городская больница» Наталья Васильевна Галай.

Поздравляя крымских медиков, Председатель Государствен-
ного Совета Республики Крым Владимир Константинов назвал 

выбранную ими профессию «непро-
стой, но очень важной, ответственной 
с моральной точки зрения». «Крым-
ская медицина выдержала самые не-
простые испытания последних лет 
– энергетическую блокаду, эпидемию 
коронавируса, специальную операцию 
на Донбассе. Сколько бы не критикова-
ли и не указывали на ошибки, система 
здравоохранения выдержала, выдер-
жали люди – вот что самое главное. 
Сегодня перед отраслью стоят новые 
вызовы и задачи по модернизации ма-
териальной базы учреждений, на эти 
цели выделяются колоссальные объ-
емы средств. Убежден, что наши по-
ликлиники и больницы, ФАПы и амбу-
латории вскоре станут современными 

лечебными учреждениями не только по внешнему виду, нали-
чию современного оборудования, но и по внутреннему содержа-
нию», – сказал глава парламента, пожелав медикам здоровья, 
профессиональных успехов, а крымской медицине – дальней-
шего процветания.

Поздравительные слова нашей землячке адресовал и гла-
ва администрации Судака Константин Подсевалов. В част-
ности, на своих страницах в социальных сетях он написал: 
«Участкового врача-терапевта Судакской городской больни-
цы Наталью Васильевну Галай знает не одно поколение суда-
чан. Уверен, что многие из вас обращались к ней и получали 
своевременную квалифицированную медицинскую помощь.

Рад сообщить, что в честь профессионального праздника 
– Дня медицинского работника – глава крымского парламента 
Владимир Константинов вручил Наталье Васильевне Галай за 
лучшее оказание квалифицированной медицинской помощи на-
селению премию Государственного Совета Республики Крым.

От всей души поздравляю нашу землячку! Желаю креп-
кого здоровья, профессиональных успехов и дальнейшего 
служения на благо судакчан!»

По материалам пресс-службы 
Государственного Совета Республики Крым

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ СУДАКСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ УДОСТОЕНА 
ПАРЛАМЕНТСКОЙ ПРЕМИИ
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Крымские туркомпании в целях обеспечения максималь-
ной транспортной доступности Крыма запускают чартерные 
автобусные программы на полуостров. В июне стартуют 
чартеры в Крым из восьми городов – Азова, Ростова-на-
Дону, Краснодара, Нижнего Новгорода, Владимира, Гусь-
Хрустального, Дзержинска и Мурома. Конечной точкой про-

граммы являются Судак и Алушта. Первый рейс отправится 
18 июня и будет курсировать каждые четыре дня.

«Мы всецело поддерживаем развитие автобусной чартер-
ной туристической перевозки. Такие туры, с одной стороны, 
максимально комфортны для туристов, а с другой стороны, 
максимально экономичны за счет эффективной логистики. 
На данный момент готовятся к запуску аналогичные чартеры 
из Ставрополя и других городов Северного Кавказа», – отме-
тил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Для бронирования в пакетах с автобусными чартерами 
доступно более 150 крымских отелей. Стоимость тура на 
двоих на семь ночей без питания стартует от 15-20 тыс. руб. 
и от 30-35 тыс. руб. с трехразовым питанием, включая биле-
ты на автобусный чартер.

Путешественники из регионов РФ, отправившиеся в Крым 
автобусным транспортом, могут рассчитывать на комфорт 
своего пребывания в регионе – это трасса Таврида, совре-
менные развязки.

Как отметил президент ассоциации «Туристический 
альянс Крыма» Андрей Пылов, есть большой интерес к по-
добным чартерным программам особенно среди регионов, 
расположенных относительно недалеко от Крыма. По его 
словам, интерес к таким турам проявляют как в самой эконо-
мичной ценовой категории, так и в категории выше среднего.

ЗАПУЩЕНЫ ЧАРТЕРНЫЕ АВТОБУСНЫЕ РЕЙСЫ В СУДАК 
И АЛУШТУ

1 июля вступают в силу новые тарифы на электрическую 
энергию в соответствии с приказом Государственного комитета 
по ценам и тарифам Республики Крым от 17.12.2021 г. №56/3.

Энергопредприятие напоминает крымчанам, что со вто-
рого полугодия 2022 г. вступают в действие новые тарифы 
на электрическую энергию, утвержденные приказом ГКЦТ 
РК от 17.12.2021 г. №56/3. Ознакомиться с полным текстом 
документа можно по ссылке: http://crimea-energy.ru/.

Так, с 1 июля стоимость 1 кВт/ч в Крыму для населения, 
проживающего в городах, при потреблении электроэнергии 
до 150 кВт/ч в месяц составит 3,61 руб., от 150 до 800 кВт/ч в 
месяц – 4,57 руб., свыше 800 кВт/ч в месяц – 6,07 руб. 

Для населения, проживающего в сельской местности, с 1 
июля тариф на электроэнергию составит: при потреблении 
до 150 кВт/ч в месяц – 3,4 руб., при потреблении от 150 до 800 
кВт/ч в месяц – 4,24 руб., при потреблении свыше 800 кВт/ч 
в месяц – 6,07 руб.

Напомним, отдельно установлены тарифы на электро-

энергию для населения, проживающего в жилых домах и об-
щежитиях, оборудованных в установленном порядке кухон-
ными электроплитами, электроотопительными установками, 
для населения, проживающего в домах, в которых отсут-
ствуют или не функционируют системы централизованного 
теплоснабжения, негазифицированных домах, а также для 
многодетных, приемных семей и детских домов семейного 
типа, для потребителей, приравненных к населению.

Отметим, что ГУП РК «Крымэнерго» не устанавливает сто-
имость электроэнергии, а применяет тарифы в соответствии с 
приказом Государственного комитета по ценам и тарифам РК.

Интересующую информацию о тарифах и порядке их при-
менения можно уточнить в ГУП РК «Крымэнерго»:

-по телефону бесплатной круглосуточной «горячей ли-
нии» 88005060012 (для звонков с мобильного);

-по телефонам или при посещении районных отделений 
энергосбыта, центров и пунктов обслуживания потребите-
лей (http://crimea-energy.ru/).

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ С 1 ИЮЛЯ ИЗМЕНЯТСЯ ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

19 июня свой профессиональный праздник отмечали 
«люди в белых халатах». Накануне праздника Дня меди-
цинского работника активисты «Молодой Гвардии Единой 
России» и руководитель территориального органа админи-
страции города Судака в сёлах Солнечная Долина, Богатов-
ке, Миндальном, Прибрежном Дмитрий Костёл поздравили 
своих односельчан, работающих в сфере медицины, с про-
фессиональным праздником.

Были цветы, сладости и, конечно же, звучали слова по-
здравлений и благодарности за нелегкий, но очень важный 
и нужный труд тех, кто приходит на помощь, лечит и спасает.

В Солнечной Долине

С 15 по 18 июня в северной столице страны проходил 25-й 
Петербургский международный экономический форум. Зна-
ковое мероприятие собрало на своей площадке представи-
телей всех российских регионов, представителей власти и 
бизнеса.

Также в ПМЭФ участвовали представители более 90 
стран. В рамках деловой программы проходили подписа-
ния соглашений и меморандумов о реализации проектов в 
различных сферах экономики, в том числе туристической. В 
ходе форума был заключен ряд документов по развитию 
туриндустрии и сопутствующей инфраструктуры в Респу-
блике Крым. Что именно подписано на юбилейном ПМЭФ, 
рассказали в пресс-службе Минэкономразвития РК.

Самая протяженная набережная
В Евпатории в рамках инвестпроекта по строительству 

туристического комплекса «Золотые пески России» запла-
нированы комплексное развитие западного побережья для 
отдыха, оздоровления гостей и жителей Крыма, а также соз-
дание благоприятных условий для инвесторов.

Меморандум о взаимодействии подписали вице-премьер 
Крыма – министр финансов РК Ирина Кивико и гендиректор 
группы компаний «Монолит» Якуб Асанов.

Первый спа-комплекс на термальных водах
В северном Крыму – Джанкойском районе – впервые соз-

дадут современный банно-оздоровительный спа-комплекс 
на термальных источниках. Он получит название «Новый 
Баден». Этот центр будет круглогодичным. Отдохнуть здесь 
смогут и взрослые, и дети.

На территории «Нового Бадена» планируется построить са-
уну, баню, солярии, бассейны с различной температурой воды, 
солевым составом и водопадного типа. Также проект предус-
матривает светомузыкальный бассейн в гроте, спортивные и 
фитнесс-зоны, теплицы и виноградники, перерабатывающие 
цеха, эко-кафе, казачье подворье, музей, зоопарк и т.д.

Меморандум о взаимодействии подписан с агрофирмой 
«Солекс».

Санаторно-курортный гранд-комплекс
Комплекс «Grand Kerch Resort & Spa» планируется по-

строить в Керчи. Он будет специализироваться на семейном 
отдыхе, работать круглогодично и по системе «все включе-
но». Предполагается, что объект будет рассчитан на 230 но-
меров. Вместе с тем будет создана сопутствующая инфра-

структура, в частности, рестораны и спа-центр.
Соглашение заключено между администрацией Керчи и 

ООО «Боспор отель менеджмент», а также Совмином РК.
Рекреационно-туристический комплекс
Его построят в с. Морском под Судаком. Проект предпо-

лагает создание современного рекреационно-туристиче-
ского комплекса, который будет включать в себя курортный 
комплекс на 200 номеров различной категории, отдельно 
стоящие виллы, спа-комплекс с бассейном и тренажерным 
залом, ресторан и лобби-бар, концертный зал, парковки. Так-
же предусмотрены элементы благоустройства прилегающей 
территории.

Срок реализации проекта – 10 лет. Объем инвестиций 
– 500 млн. руб. Проект предполагает создание 43 рабочих 
мест.

Меморандум подписан с гендиректором ООО «Алмаз» 
Дарьей Кареловой.

«Великий шелковый путь»
Предполагается, что туристический маршрут с таким на-

званием объединит города Крымского полуострова, Красно-
дарского края и Армении. Возможность его создания обсуди-
ли на ПМЭФ представители делегаций РК и Краснодарского 
края.

«Исторический туристический маршрут «Великий шелко-
вый путь» поможет объединить туристов, интересующихся 
историей, религией. Он может пройти через Армению, Крас-
нодарский край и Крым, что будет способствовать притоку 
как инвестиций, так и туристов», – сообщила вице-премьер 
РК – глава Минфина Ирина Кивико.

Замгубернатора Краснодарского края Александр Руппель 
поддержал такую идею. Он также предложил разработать 
совместные межрегиональные туристические маршруты, в 
том числе с использованием искусственного интеллекта на 
основе предпочтений и пожеланий туриста.

Кстати, Крым уже является частью нескольких межреги-
ональных туристических маршрутов. Среди них – «Золотое 
кольцо Боспорского царства» и «Императорский маршрут».

По материалам Туристического портала Крыма
фото сайта https://deilo.ru/

КАК ПРЕОБРАЗИТСЯ КРЫМ ПОСЛЕ ПМЭФ-2022: 
«ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ РОССИИ», СПА-ЦЕНТР 

НА ТЕРМАЛЬНЫХ ВОДАХ И «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»

В Судакском городском ДК прошло награждение меди-
цинских работников. С поздравительными словами высту-
пил глава муниципального образования городской округ Су-
дак, председатель Судакского городского совета Константин 
Рожко. Он пожелал нашим медикам оставаться профессио-
налами, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Константин Васильевич также провел торжественную це-
ремонию награждения благодарностями главы муниципаль-
ного образования городской округ Судак и благодарностями 
администрации г. Судака.

С поздравительными словами также выступила исполня-
ющая обязанности главного врача ГБУЗ РК «Судакская го-
родская больница» Мария Форащук. Она также поздравила 
коллег с профессиональным праздником и наградила судак-
ских медиков Почетной грамотой Министерства здравоохра-
нения Республики Крым, Благодарностями министра здра-
воохранения Республики Крым и грамотами главного врача 
ГБУЗ РК «Судакская городская больница».

Небольшую концертную программу подготовил для при-
сутствующих коллектив ДК. Инструментальный номер ис-
полнил Андрей Кисэ, с танцем выступили участники люби-
тельского объединения «ПРО ДЭНС СТУДИО» МБУК «ЦКС» 
городского округа Судак. Церемонию награждения и кон-
цертную программу провела Наталья Самбурская.

ПОЗДРАВИЛИ МЕДРАБОТНИКОВ 
в Судаке

С целями консультирования, правовой поддержки в сфере 
занятости населения и содействия трудоустройству граждан, 
прибывших из Донецкой, Луганской народных республик 
и с территории Украины, на базе местной общественной 
приемной партии «Единая Россия» запланировано 
проведение тематических приемов граждан с привлечением 
уполномоченных работников территориального отделения 
ГКУ РК «Центр занятости населения» г. Судака.

Прием будет проходить в офисе партии «Единая Россия» 
1 июля в 14.00 по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Гвардейская, 3 (напротив остановки общественного 
транспорта).

Для записи на прием и за более подробной информацией 
обращайтесь по телефону +7(978) 515 72 85.

Приемы будут осуществляться два раза в месяц (по 
первым и третьим пятницам месяца).

ВНИМАНИЮ СУДАКЧАН И 
ГОСТЕЙ ОКРУГА!



№ 24 (827) от 25 июня 2022 года, суббота Информационная газета 
городского округа Судак4

№

Фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство

Место жительства 
(заполняется жите-

лями округа)

Место работы
 (заполняется работа-

ющими на предприятиях 
округа)

Правоустанавливающие документы  (за-
полняются правообладателями земельных 

участков, объектов капитального строитель-
ства, жилых и нежилых помещений) 

Орган власти 
(заполняется 
депутатом)

Пред-
ложения, 

замечания Подпись, дата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 21.06.2022 Г. №18П
О назначении публичных слушаний

В соответствии со ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 6.10.2003 г. №131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 22, 52 Устава муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым, Поручением Председателя Совета мини-
стров Республики Крым от 7.06.2022 г. №1/01-60/2929, Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым», утвержденным решением 52-й сессии 
Судакского городского совета Республики Крым II созыва от 24.02.2022 г. №358

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении измене-

ний в Правила содержания и благоустройства территории муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым, утвержденные решением 
61-й сессии I созыва от 26.10.2017 г. №714» (приложение 1), на 25 июля 2022 г. в 
14.00 в конференц-зале Судакского городского совета.

2.Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний по 
вопросу «О внесении изменений в Правила содержания и благоустройства тер-
ритории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
утвержденные решением 61-й сессии I созыва от 26.10.2017 г. № 714» (прило-
жение 2).

3.Утвердить Положение о порядке работы комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила со-
держания и благоустройства территории муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, утвержденные решением 61-й сессии I 
созыва от 26.10.2017 г. №714 (приложение 3).

4.Срок проведения публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 

Правила содержания и благоустройства территории муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, утвержденные решением 61-й 
сессии I созыва от 26.10.2017 г. №714, не менее 1 (одного) месяца. Срок прове-
дения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
оповещения о проведении публичных слушаний по вопросу внесения измене-
ний в Правила содержания и благоустройства территории муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым, утвержденные решением 
61-й сессии I созыва от 26.10.2017 г. №714 до дня официального опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

5.Утвердить форму книги учета посетителей, записи предложений и замеча-
ний при проведении публичных слушаний по вопросу «О внесении измене-
ний в Правила содержания и благоустройства территории муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым, утвержденные решением 
61-й сессии I созыва от 26.10.2017 г. №714» (приложение 4).

6.Утвердить форму листа записи предложений и замечаний по обсуждае-
мому вопросу участвующих в собрании публичных слушаний (приложение 5).

7.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым в Государствен-
ной информационной системе Республики Крым «Портал правительства РК» в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет по 
адресу http://sudakgs.rk/gov.ru., а также опубликовать в газете «Судакские вести».

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

9.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу ад-
министрации г. Судака К.Н. Подсевалова.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

О внесении изменений в Правила содержания и благоустройства терри-
тории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
утвержденные решением 61-й сессии I созыва Судакского городского совета от 
26.10.2017 г. №714

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Минстроя России от 13.04.2017 г. №711/пр «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселе-
ний, городских округов, внутригородских районов», ст. 37 Устава муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, в целях обеспечения бла-
гополучной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым, снижения уровня 
негативного воздействия на окружающую среду Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в Правила содержания и благоустройства 

территории муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденные решением 61-й сессии I созыва от 26.10.2017 г. №714 (да-
лее – Правила):

1)п. 1.4 после слов: «дождеприемный колодец – сооружение на канализа-
ционной сети, предназначенное для приема и отвода дождевых и талых вод;» 
дополнить абзацем следующего содержания: «жидкие коммунальные отходы 
– хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в результате жизнеде-
ятельности населения и сбрасываемые в сооружения и устройства, не под-
ключенные (технологически не присоединенные) к централизованной системе 
водоотведения и предназначенные для приема и накопления сточных вод;»;

2)в пп. 5.8.10. п. 5.8:
2.1.абзац 4 изложить в следующей редакции: «-сброс воды и сточных вод 

на дорогу;»;

2.2.абзац 5 после слов «-сброс сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам качества» дополнить словами: «и жидких коммунальных 
отходов на открытый грунт и в водные объекты;»;

3)пп. 5.14.1 п. 5.14 после слов «-оборудовать в соответствии с санитарными 
нормами в пределах землеотвода при отсутствии централизованного канали-
зования местную канализацию, помойную яму, туалет, содержать их в чистоте 
и порядке, регулярно производить их очистку и дезинфекцию. Конструкция вы-
гребных ям должна исключать фильтрацию их содержимого в грунт;» дополнить 
абзацем следующего содержания: «-по мере заполнения, но не реже, чем один 
раз в полгода, осуществлять сбор и вывоз жидких коммунальных отходов, в 
том числе отходов (осадков) из выгребных ям, хозяйственно-бытовых стоков, 
отходов нецентрализованной канализации, отходов очистки туалетных кабин, 
биотуалетов, химических туалетов специализированным транспортом хозяй-
ствующих субъектов согласно договорам на сбор и вывоз жидких коммуналь-
ных отходов;».

2.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым в Государствен-
ной информационной системе Республики Крым «Портал правительства РК» в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет по 
адресу http://sudakgs.rk/gov.ru., а также опубликовать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 
газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Судакского городского совета по вопросам имущественных и зе-
мельных правоотношений, градостроительства, архитектуры, муниципальной 
собственности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи (В.Ф. 
Золотаревский) и главу администрации г. Судака К.Н. Подсевалова.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Приложение 1 к постановлению №18П от 21.06.2022
проект

Состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний по 
вопросу внесения изменений в Правила содержания и благоустройства терри-
тории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
утвержденные решением 61-й сессии I созыва от 26.10.2017 г. №714:

-заместитель главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко;
-начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации г. Судака В.А. Карапетян;
-заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и бла-

гоустройства администрации г. Судака Э.И. Алиев;
-руководитель территориального органа администрации г. Судака в с. Мор-

ском, Громовке, Междуречье и Вороне Е.О. Краснов;
-руководитель территориального органа администрации г. Судака в с. Сол-

нечная Долина, Богатовке, Миндальном и Прибрежном Д.И. Костел;

-член комиссии, руководитель территориального органа администрации г. 
Судака в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке О.В. Бесараба;

-член комиссии, руководитель территориального органа администрации г. 
Судака в с. Дачном и Лесном Л.В. Мазур;

-руководитель территориального органа администрации г. Судака в с. Ве-
селом С.Г. Петер;

-председатель постоянной комиссии Судакского городского совета по во-
просам градостроительства, землеустройства, жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи, охраны окружающей среды (с согласия) В.Ф. Золота-
ревский.

Ответственный секретарь комиссии: главный специалист сектора благо-
устройства и работы с многоквартирными домами отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства администрации г. Судака А.Э. Меметшаев.

Приложение 2 к постановлению №18П от 21.06.2022

Положение о порядке работы комиссии по организации и проведению пу-
бличных слушаний по вопросу «О внесении изменений в Правила содержания 
и благоустройства территории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, утвержденные решением 61-й сессии I созыва от 
26.10.2017 г. №714»

1.Общие положения.
1.1.Настоящее Положение регулирует компетенцию, регламент работы ко-

миссии по организации и проведению публичных слушаний (далее – Комиссия) 
и порядок принятия Комиссией решений.

1.2.Комиссия является коллегиальным органом, который на основании за-
конодательства Российской Федерации, в соответствии с утверждаемыми на-
стоящим Положением полномочиями, осуществляет подготовку, проведение и 
подведение итогов публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений в 
Правила содержания и благоустройства территории муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, утвержденные решением 61-й 
сессии I созыва от 26.10.2017 г. №714».

1.3.Работой Комиссии руководит председатель, в его отсутствие обязанно-
сти председателя Комиссии исполняет заместитель председателя Комиссии.

2.Работа комиссии.
2.1.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Комиссия 

вправе принимать решения по входящим в ее компетенцию вопросам, если на 
ее заседании присутствует не менее 2/3 от общего числа участников Комиссии.

2.2.Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым голосова-
нием, большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов 
принятым считается решение, за которое проголосовал председательствую-
щий на заседании.

2.3.Заседания Комиссии оформляются протоколом. В протокол вносится 
особое мнение, высказанное на заседании любым членом Комиссии. Выписки 
из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту Правил содержания 
и благоустройства территории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, утвержденных решением 61-й сессии I созыва от 
26.10.2017 г. №714.

2.4.Комиссия ведет протоколы собраний публичных слушаний, в который 
заносятся все предложения, пожелания, замечания, высказанные участниками 
публичных слушаний, а также поступившие в уполномоченный орган заочно.

В протоколах собраний публичных слушаний указываются:
-дата оформления протокола  публичных слушаний;
-информация об организаторе публичных слушаний;
-информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале пу-

бличных слушаний, дата и источник его опубликования;
-информация о сроке, в течение которого принимались предложения и за-

мечания участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания;

-все предложения и замечания участников публичных слушаний с разделе-
нием на предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний.

К протоколу собрания публичных слушаний прилагается перечень приняв-
ших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний, вклю-
чающий в себя сведения об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц; наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц).

Протоколы готовятся по каждому мероприятию (по каждому населенному 
пункту).

2.5.На основании протоколов публичных слушаний Комиссия осуществляет 
подготовку сводного (одного) заключения о результатах публичных слушаний.

В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
-дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
-наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведе-

ния о количестве участников публичных слушаний, принявших участие в пу-
бличных слушаниях;

-реквизиты протоколов публичных слушаний, на основании которых подго-
товлено заключение о результатах публичных слушаний;

-содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 
слушаний; в случае внесения несколькими участниками публичных слушаний 
одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предло-
жений и замечаний;

-аргументированные рекомендации администрации г. Судака о целесоо-
бразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений, замечаний и выводы по результатам публичных слу-
шаний.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещается на офици-
альном сайте муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу sudak.
rk.gov.ru, а также публикуется в газете «Судакские вести».

3.Права и обязанности председателя Комиссии
Председатель Комиссии обязан:
3.1.руководить, организовывать и контролировать деятельность Комиссии;
3.2.распределять обязанности между членами Комиссии;
3.3.организовать проведение заседаний и вести заседания Комиссии;
3.4.подписывать протоколы заседаний Комиссии;
3.5.обеспечивать своевременное представление материалов (документов 

и т.д.) и представлять Комиссии информацию об актуальности данных матери-
алов;

3.6.обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к проекту 
Правил содержания и благоустройства территории муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым и ставить на голосование для вы-
работки решения, для внесения в протокол;

3.7.требовать своевременного выполнения членами Комиссии решений, 
принятых на заседаниях Комиссии;

3.8.привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, рассма-
триваемых членами Комиссии при разработке проекта Правил содержания и 
благоустройства территории муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым;

3.9.созывать в случае необходимости внеочередное заседание Комиссии.
4.Права и обязанности членов Комиссии:
4.1.участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на 

заседаниях Комиссии;
4.2.высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или 

устном виде, касающиеся основных положений проекта Правил содержания 
и благоустройства территории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым со ссылкой на конкретные статьи законов, кодексов 
Российской Федерации и законов субъекта РФ в области градостроительства;

4.3.своевременно выполнять все поручения председателя Комиссии.

Приложение 3 к постановлению №18П от 21.06.2022

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и По-
ложением о проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым, утвержденным решением 74-й сессии I 
созыва Судакского городского совета от 5.07.2018 г. №804.

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

Публичные слушания назначены в соответствии с поста-
новлением председателя Судакского городского совета от 
21.06.2022 г. №18П «О назначении публичных слушаний».

Представлен проект решения сессии Судакского город-
ского совета «О внесении изменений в Правила содержания 
и благоустройства территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, утвержденные ре-
шением 61-й сессии I созыва Судакского городского совета 
от 26.10.2017 г. №714», размещенный на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым в Государственной информационной системе Ре-
спублики Крым «Портал правительства РК» в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования интернет по 
адресу http://sudakgs.rk/gov.ru и прилагаемый.

Консультации по теме публичных слушаний проводятся в 
администрации г. Судака в каб. 401, 430.

В период размещения проекта решения сессии Судакского 
городского совета «О внесении изменений в Правила содер-
жания и благоустройства территории муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, утвержденные 
решением 61-й сессии I созыва Судакского городского совета 
от 26.10.2017 г. №714», подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, участники публичных слушаний, прошедшие 
идентификацию в соответствии со ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса, имеют право представить свои предложения и заме-
чания по проекту:

-в письменной форме в адрес администрации г. Судака в 
срок до 17.00 22.07.2022 г.;

-посредством записи в книгах посетителей, записи пред-
ложений и замечаний при проведении публичных слушаний в 
срок до 17.00 22.07.2022 г.;

-в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ний участников публичных слушаний.

Собрания по публичным слушаниям по вопросу «О вне-
сении изменений в Правила содержания и благоустройства 
территории муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым, утвержденные решением 61-й сессии I 
созыва от 26.10.2017 г. №714» состоятся 25.07.2022 г. в 14.00 
часов по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а 
(конференц-зал администрации г. Судака).

проект
О внесении изменений в Правила содержания и благоу-

стройства территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, утвержденные решением 61-й 
сессии I созыва Судакского городского совета от 26.10.2017 г. 
№714

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Приказом Минстроя Рос-
сии от 13.04.2017 г. №711/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций для подготовки правил благоустройства тер-
риторий поселений, городских округов, внутригородских рай-
онов», ст. 37 Устава муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, в целях обеспечения благопо-
лучной санитарно-эпидемиологической обстановки на терри-
тории муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, снижения уровня негативного воздействия на 
окружающую среду Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в Правила содержания и 

благоустройства территории муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым, утвержденные решени-
ем 61-й сессии I созыва от 26.10.2017 г. №714 (далее – Правила):

1)п. 1.4 после слов: «дождеприемный колодец – сооружение 
на канализационной сети, предназначенное для приема и от-
вода дождевых и талых вод;» дополнить абзацем следующего 
содержания: «жидкие коммунальные отходы – хозяйственно-
бытовые сточные воды, образующиеся в результате жизнедея-
тельности населения и сбрасываемые в сооружения и устрой-
ства, не подключенные (технологически не присоединенные) 
к централизованной системе водоотведения и предназначен-
ные для приема и накопления сточных вод;»;

2)в пп. 5.8.10. п. 5.8:
2.1.абзац 4 изложить в следующей редакции: «-сброс воды и 

сточных вод на дорогу;»;
2.2.абзац 5 после слов «-сброс сточных вод, не соответ-

ствующих установленным нормативам качества» дополнить 
словами: «и жидких коммунальных отходов на открытый грунт 
и в водные объекты;»;

3)пп. 5.14.1 п. 5.14 после слов «-оборудовать в соответствии 
с санитарными нормами в пределах землеотвода при отсут-
ствии централизованного канализования местную канализа-
цию, помойную яму, туалет, содержать их в чистоте и порядке, 
регулярно производить их очистку и дезинфекцию. Конструк-
ция выгребных ям должна исключать фильтрацию их содер-
жимого в грунт;» дополнить абзацем следующего содержания: 
«-по мере заполнения, но не реже, чем один раз в полгода, 
осуществлять сбор и вывоз жидких коммунальных отходов, в 
том числе отходов (осадков) из выгребных ям, хозяйственно-
бытовых стоков, отходов нецентрализованной канализации, 
отходов очистки туалетных кабин, биотуалетов, химических 
туалетов специализированным транспортом хозяйствующих 
субъектов согласно договорам на сбор и вывоз жидких комму-
нальных отходов;».

2.Обнародовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым в Государственной информационной систе-
ме Республики Крым «Портал правительства РК» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети общего пользования ин-
тернет по адресу http://sudakgs.rk/gov.ru, а также опубликовать 
в газете «Судакские вести».

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

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Судакского городского совета по во-
просам имущественных и земельных правоотношений, градо-
строительства, архитектуры, муниципальной собственности, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи (В.Ф. 
Золотаревский) и главу администрации г. Судака К.Н. Подсе-
валова.

Председатель Судакского городского совета К. В. РОЖКО

Приложение 4 к постановлению №18П от 21.06.2022
Форма книги учета посетителей, записи предложений и замечаний при проведении публичных слушаний

Фамилия, имя, отчество

Место жительства (заполняется жителями округа)

Место работы (заполняется работающими на предприятиях округа)

Правоустанавливающие документы (заполняется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства, жилых 
и нежилых помещений округа)

Орган власти (заполняется депутатом)

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:

Подпись

Дата

Приложение 5 к постановлению №18П от 21.06.2022 
Форма листа записи предложений и замечаний по обсуждаемому проекту участвующих в собрании участников публичных слушаний

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

РЕШЕНИЕМ 61-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 
ОТ 26.10.2017 Г. №714»
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Миссия 
“Аметист” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “Анна Каренина” 
12+
00.55 Т/с “Письма на 
стекле” 12+
02.45 Т/с “По горячим 
следам” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+
06.30 Х/ф “Мой грех” 16+
08.25, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.20 Т/с “Казаки” 16+
18.00, 19.00 Т/с “Морские 
дьяволы-3” 16+
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 
Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Степные волки” 
16+
21.45 Т/с “Пересуд” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
02.40 Т/с “Дикий” 16+

НТВ (МИР)

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы 4” 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50, 02.55 За гранью 16+
17.55, 03.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “Порт” 16+
22.00 Т/с “Пересуд” 16+
00.00 Основано на 
реальных Событиях 16+
01.00 Т/с “Москва. Три 
вокзала 6” 16+
04.55 Прокурорская 
проверка 16+
06.05 И снова 
здравствуйте! 0+

ТНТ

07.00 М/ф “Приключения 
Пети и Волка” 12+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Универ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
18.00, 19.00 Т/с 
“Полицейский с 
Рублевки” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Детективное агентство 
Мухича” 16+
21.00, 21.30 Т/с 
“Милиционер с Рублевки” 
16+
22.00 Х/ф “Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел” 16+
23.55 Х/ф “СуперБобровы. 
Народные мстители” 12+
01.35, 02.20 Импровизация 
16+
03.10 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.30, 06.20 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы и 
всадники олуха” 6+
07.00 М/ф “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.30 Т/с “Кухня” 16+
15.15, 01.15 Х/ф “Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного ковчега” 12+
17.40 Х/ф “Индиана Джонс 
и храм судьбы” 12+
20.00 Х/ф “Я - легенда” 
16+
22.00 Х/ф “Регби” 16+
23.10 Х/ф “Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок” 18+
03.15 Т/с “Воронины” 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
09.55 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.05 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Плохие парни 
навсегда” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Плохие парни 
2” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20, 02.50 Х/ф “Женская 
версия. Чисто советское 
убийство” 12+
10.20 Д/ф “Владимир 
Гуляев. Такси на Дубровку” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф “Академия” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Андрей Гусев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф “Спецы” 16+
16.55 Прощание. Ольга 
Аросева 16+
18.25 Т/с “Наше 
счастливое завтра” 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Владислав 
Листьев. Убийственный 
“Взгляд” 16+
00.45 Удар властью. 
Человек, похожий на… 
16+
01.25 Прощание. Николай 
Крючков 16+
02.10 Д/ф “Любимая 
игрушка рейхсфюрера СС” 
12+
04.25 Д/ф “Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродяга” 
12+

ЗВЕЗДА

06.55, 13.25, 14.05, 05.00 
Т/с “Морской патруль” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+
09.20 Т/с “Освобождение” 
16+
09.45 Т/с “Семнадцать 
мгновений весны” 12+
11.20, 18.50 Открытый эфир 
16+
14.00 Военные Новости 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Д/ф “Без права на 
славу” 16+
22.55 Х/ф “Взрыв на 
рассвете” 16+
00.35 Х/ф “Нежный 
возраст” 12+
01.55 Х/ф “Розыгрыш” 12+
03.30 Х/ф “Близнецы” 6+
04.50 Т/с “Сделано в 
СССР” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай 
разведёмся! 16+
10.00, 02.55 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 00.15 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.15, 22.40 Д/с “Порча” 16+
13.45, 23.10 Д/с “Знахарка” 
16+
14.20, 23.40 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.55 Х/ф “Слепой 
поворот” 16+
19.00 Т/с “Компаньонка” 
16+
01.15 Т/с “Исчезнувшая” 
16+
05.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 19.10, 19.45 Т/с 
“Слепая” 16+
11.15, 18.35 Т/с “Старец” 
16+
11.50 Мистические истории 
16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+

16.55 Т/с “Всё в твоих 
руках” 16+
20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 
03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Т/с 
“Кости” 16+
23.30 Х/ф “Правда или 
действие” 16+
01.30 Х/ф “Вторжение” 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 09.00, 09.15, 10.00, 
10.30, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.30 Новости 24
00.15, 03.30, 11.15, 19.00, 
21.20 Главное 12+
00.45, 04.45, 15.20, 17.30, 
20.45 Эпоха 12+
01.15, 04.15, 10.45, 14.15, 
19.45 Интервью 12+
01.30, 11.45, 15.40, 20.30, 
23.45 Чрезвычайный Крым 
16+
01.35, 11.50, 13.25, 21.50, 
23.55 Мнение 24 12+
01.45, 04.30, 10.15, 14.45, 
16.15 Сказано на радио 12+
02.00, 06.00, 12.00, 18.00, 
22.10 Время регионов. 
Новости телеканала “Ялта 
24” 16+
02.10, 06.10, 12.10, 18.10, 
22.20 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Херсон 24” 16+
02.20, 06.20, 12.20, 18.20, 
22.30 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Симферополь 24” 16+
02.35, 06.35, 12.35, 18.35, 
22.45 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Северный Крым 24” 
(Красноперекопск) 16+
02.45, 06.45, 12.45, 18.45, 
22.50 Время регионов. 
Новости телеканала “Керчь 
24” 16+
05.30, 09.30, 13.30, 16.30 
Футбол. LIVE 12+
07.00 Утро нового дня 
12+
11.55 Спецрепортаж 12+
13.15 Планета+ 12+
13.20, 23.50 Спорт 24 12+
14.30 Новости 24 12+
15.15, 21.15 Планета + 12+
15.45, 17.45 Экономика 
12+
17.15 Интервью 24 12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.40, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Миссия 
“Аметист” 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “Анна Каренина” 
12+
00.55 Т/с “Письма на 
стекле” 12+
02.45 Т/с “По горячим 
следам” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+
06.00, 07.10 Х/ф “Собака на 
сене” 12+
08.20 Х/ф “Пес Барбос и 
необычный кросс” 12+
08.35 Х/ф “Самогонщики” 
12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.30 Т/с “Такая порода” 
16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 
Х/ф “Посредник” 16+
18.00, 19.00 Т/с “Морские 
дьяволы-3” 16+
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 Т/с 
“След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Степные волки” 
16+
21.45 Т/с “Пересуд” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
02.45 Т/с “Дикий” 16+

НТВ (МИР)

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы 4” 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50, 02.55 За гранью 16+
17.55, 03.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “Порт” 16+
22.00 Т/с “Пересуд” 16+
00.00 Основано на 
реальных Событиях 16+
01.00 Т/с “Москва. Три 
вокзала 6” 16+
04.55 Прокурорская 
проверка 16+
06.00 Их нравы 0+

ТНТ

07.00 М/ф “Приключения 
Пети и Волка” 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

“Универ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
18.00, 19.00 Т/с 
“Полицейский с Рублевки” 
16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Детективное агентство 
Мухича” 16+
21.00, 21.30 Т/с 
“Милиционер с Рублевки” 
16+
22.00 Х/ф “Ботан и 
Супербаба” 16+
23.40 Х/ф “СуперБобровы” 12+
01.25, 02.10 Импровизация 
16+
03.00 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
03.45, 04.35 Открытый 
микрофон 16+
05.20, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы и 
всадники олуха” 6+
07.00 М/ф “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.55 М/ф “Лесная братва” 
12+
09.25 Х/ф “Дежурный 
папа” 12+
11.15 Х/ф “Лига 
выдающихся 
джентльменов” 12+
13.25, 16.20 Х/ф “День 
независимости” 12+
18.45 Х/ф “Троя” 16+
22.00 Х/ф “Регби” 16+
22.55 Х/ф “Девятая” 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф “Двойной копец” 
16+
03.35 Т/с “Воронины” 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Помпеи” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Плохие парни” 
18+
02.35 Х/ф “Страсть” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25, 02.40 Х/ф “Женская 
версия. Чисто советское 
убийство” 12+
10.20, 04.15 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Алексей Локтев и 
Светлана Савёлова” 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30 Петровка, 38 
16+
12.00 Х/ф “Академия” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Олеся Судзиловская 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф “Спецы” 16+
16.55 Прощание. Андрей 
Краско 16+
18.10 Т/с “Наше счастливое 
завтра” 16+
22.35 “Миссия выполнима”. 
Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Удар властью. 
Муаммар Каддафи 16+
01.25 Жанна Прохоренко. 30 
лет одиночества 16+
02.05 Д/ф “Атаман Краснов и 
генерал Власов” 12+
04.45 Короли эпизода. 
Светлана Харитонова 
12+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с “Благословите 
женщину” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+
09.35 Т/с “Семнадцать 
мгновений весны” 12+
11.20, 18.50 Открытый эфир 
16+
13.25, 14.05, 05.00 Т/с 
“Морской патруль” 16+
14.00 Военные Новости 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Т/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
22.40 Х/ф “Неслужебное 
задание” 16+
00.30 Х/ф “Действуй по 
обстановке!” 12+
01.35 Х/ф “Забудьте слово 
смерть” 12+
02.55 Х/ф “В добрый час!” 
12+
04.30 Т/с “Перелом. 
Хроника победы” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55, 04.35 Давай 
разведёмся! 16+
09.55, 02.55 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 00.15 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.15, 22.35 Д/с “Порча” 16+
13.45, 23.05 Д/с “Знахарка” 
16+
14.20, 23.40 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.55 Х/ф “Вспоминая 
тебя” 16+
19.00 Х/ф “Долгая дорога к 
счастью” 16+
01.15 Т/с “Исчезнувшая” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 19.10, 19.45 Т/с 
“Слепая” 16+
11.15, 18.35 Т/с “Старец” 
16+
11.50 Мистические истории 
16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+

16.55 Т/с “Всё в твоих 
руках” 16+
20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
“Кости” 16+
23.30 Х/ф “Разрушитель” 
16+
01.30 Х/ф “Солдат” 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 09.00, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.30 
Новости 24
00.15, 01.45, 03.15, 12.30, 
19.45 Экономика 12+
00.30, 05.15, 10.15, 12.15, 
14.45 Парламент 12+
00.45, 02.45, 04.45, 06.45, 
12.45, 15.20, 20.45 Эпоха 
12+
01.15, 04.15, 10.45, 14.15, 
17.15 Интервью 12+
01.30 Константинов. Главное 
12+
02.15, 05.30, 15.40, 17.30, 
20.30, 23.45 Чрезвычайный 
Крым 16+
02.30, 04.30, 09.15, 11.15, 
13.15, 16.15 Сказано на 
радио 12+
03.30, 06.15, 09.30, 11.30, 
13.30, 16.30 Спорт. Итоги 12+
05.45 Интервью 24 12+
07.00 Утро нового дня 12+
15.15, 21.15 Планета + 12+
15.35, 17.55 Спецрепортаж 
12+
17.50, 21.50 Мнение 24 12+
18.00, 22.10 Время регионов. 
Новости телеканала “Ялта 
24” 16+
18.10, 22.20 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Херсон 24” 16+
18.20, 22.30 Время 
регионов. Новости 
телеканала “Симферополь 
24” 16+
18.35, 22.45 Время 
регионов. Новости 
телеканала “Северный 
Крым 24” (Красноперекопск) 
16+
18.45, 22.50 Время 
регионов. Новости 
телеканала “Керчь 24” 16+
19.00 Главное 12+
21.20 Футбол LIVE 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Миссия 
“Аметист” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “Анна Каренина” 
12+
00.55 Т/с “Письма на 
стекле” 12+
02.45 Т/с “По горячим 
следам” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.35, 07.50, 09.30, 
09.55, 11.30 Х/ф “Визит к 
Минотавру” 12+
13.30, 14.45, 16.05 Т/с 
“Сержант милиции” 12+
18.00 Т/с “Морские 
дьяволы-3” 16+
19.00 Т/с “Морские 
дьяволы-4” 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 Т/с 
“След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
“Детективы” 
16+

НТВ

04.55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Степные волки” 
16+
21.45 Т/с “Пересуд” 16+
00.00 ЧП. Расследование 
16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.35 Т/с “Пёс” 16+
02.40 Т/с “Дикий” 16+

НТВ (МИР)

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы 4” 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50, 03.45 За гранью 16+
17.55, 04.45 ДНК 16+
20.00 Т/с “Порт” 16+
22.00 Т/с “Пересуд” 16+
00.00 Основано на 
реальных Событиях 16+
01.00 ЧП. Расследование 
16+
01.35 Поздняков 16+
01.55 Т/с “Москва. Три 
вокзала 6” 16+
05.45 Кто в доме хозяин 12+

ТНТ

07.00 М/ф “Приключения 
Пети и Волка” 12+
08.30 Перезагрузка 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Универ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
18.00, 19.00 Т/с 
“Полицейский с Рублевки” 
16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Детективное агентство 
Мухича” 16+
21.00, 21.30 Т/с 
“Милиционер с Рублевки” 
16+
22.00 Х/ф “Честный 
развод” 16+
23.55 Х/ф “Гуляй, Вася! 
Свидание на Бали” 16+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.30 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.10, 05.00 Открытый 
микрофон 16+
05.50, 06.40 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы и 
всадники олуха” 6+
07.00 М/ф “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.55 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 Т/с “Кухня” 16+
14.05 Х/ф “Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход” 12+
16.40 Х/ф “Индиана 
Джонс и королевство 
хрустального черепа” 
12+
19.10 Х/ф “Скала” 16+
22.00 Х/ф “Регби” 16+
23.05 Х/ф “Третий лишний” 
18+
01.20 Х/ф “Последний 
рубеж” 16+
03.00 Т/с “Воронины” 
16+
05.40 6 кадров 
16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.35 
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, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Угнать за 60 
секунд” 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Али, рули!” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20, 02.50 Х/ф “Женская 
версия. Тайна партийной 
дачи” 12+
10.20, 04.30 Д/ф “Роковой 
курс. Триумф и гибель” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30 Петровка, 38 
16+
12.05 Х/ф “Академия” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Владимир Молчанов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф “Спецы” 16+
16.55 Прощание. Муслим 
Магомаев 16+
18.10 Т/с “Наше счастливое 
завтра” 16+
22.35 10 самых... 
Расстались некрасиво 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
От сумы и от тюрьмы...” 12+
00.45 90-е. Ритуальный 
Клондайк 16+
01.25 Дикие деньги. Убить 
банкира 16+
02.10 Д/ф “Мятеж генерала 
Гордова” 12+

ЗВЕЗДА

06.50, 13.25, 14.05 Т/с 
“Морской патруль” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+
09.20 Т/с “Освобождение” 
16+
09.45 Т/с “Семнадцать 
мгновений весны” 12+
11.20, 18.50 Открытый эфир 
16+
14.00 Военные Новости 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Код доступа. 
Обратная сторона санкций 
12+
22.40 Х/ф “Правда 
лейтенанта Климова” 12+
00.20 Х/ф “Инспектор 
уголовного розыска” 12+
01.50 Х/ф “Будни 
уголовного розыска” 12+
03.20 Х/ф “Господа 
Головлевы” 16+
04.50 Д/ф “Великая 
Отечественная. Партизаны 
Украины” 12+
05.40 Т/с “Сделано в 
СССР” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10, 04.30 Давай 
разведёмся! 16+
10.10, 02.50 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 00.10 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 22.35 Д/с “Порча” 16+
14.00, 23.05 Д/с “Знахарка” 
16+
14.35, 23.35 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.10 Т/с “Компаньонка” 
16+
19.00 Х/ф “Тень прошлого” 
16+
01.10 Т/с “Исчезнувшая” 
16+
05.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 19.10, 19.45 Т/с 
“Слепая” 16+
11.15, 18.35 Т/с “Старец” 
16+
11.50 Мистические истории 
16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
16.55 Т/с “Всё в твоих 
руках” 16+
20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
“Кости” 16+
23.30 Х/ф “Зодиак” 16+
02.15 Х/ф “Смотри по 
сторонам” 18+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 09.00, 09.15, 10.00, 10.30, 
11.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 23.30 Новости 24
00.15, 03.30, 11.15, 19.00, 21.20 
Главное 12+
00.45, 04.45, 09.30, 15.20, 
17.30, 20.45 Эпоха 12+
01.15, 10.45, 14.15 Интервью 
12+
01.30, 05.30, 13.30, 16.30 
Открытая власть 12+
02.00, 06.00, 12.00, 18.00, 
22.10 Время регионов. 
Новости телеканала “Ялта 
24” 16+
02.10, 06.10, 12.10, 18.10, 
22.20 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Херсон 24” 16+
02.20, 06.20, 12.20, 18.20, 
22.30 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Симферополь 24” 16+
02.35, 06.35, 12.35, 18.35, 
22.45 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Северный Крым 24” 
(Красноперекопск) 16+
02.45, 06.45, 12.45, 18.45, 
22.50 Время регионов. 
Новости телеканала “Керчь 
24” 16+
04.15, 17.15 Интервью 24 12+
04.30, 10.15, 14.45, 16.15 
Сказано на радио 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.45, 15.45, 17.45 
Экономика 12+
11.45, 15.40, 20.30, 23.45 
Чрезвычайный Крым 16+
11.50 Мнение 12+
11.55, 15.35, 21.55 
Спецрепортаж 12+
13.15 Планета+ 12+
13.20, 23.50 Спорт 24 12+
13.25, 23.55 Мнение 24 12+
15.15, 21.15 Планета + 12+
19.45 Игра в классики 16+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Миссия 
“Аметист” 16+
22.45 Большая игра 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “Анна Каренина” 
12+
00.55 Т/с “Письма на 
стекле” 12+
02.45 Т/с “По горячим 
следам” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.45, 06.30, 07.20, 08.25, 
09.30, 09.55, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с “Казаки” 16+
18.00, 18.55 Т/с “Морские 
дьяволы-3” 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.20, 02.00, 02.40 
Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
“Детективы” 
16+

НТВ

04.50 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Степные 
волки” 16+
21.45 Т/с “Пересуд” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
02.45 Т/с “Дикий” 16+

НТВ (МИР)

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы 4” 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50, 02.55 За гранью 16+
17.55, 03.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “Порт” 16+
22.00 Т/с “Пересуд” 16+
00.00 Основано на 
реальных Событиях 16+
01.00 Т/с “Москва. Три 
вокзала 6” 16+
04.55 Прокурорская 
проверка 16+
06.00 Первая передача 
16+

ТНТ

07.00 М/ф “Приключения 
Пети и Волка” 12+
08.30 Битва пикников 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Универ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
18.00, 19.00 Т/с 
“Полицейский с 
Рублевки” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Детективное агентство 
Мухича” 16+
21.00, 21.30 Т/с 
“Милиционер с 
Рублевки” 16+
22.00 Х/ф “Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел-2” 16+
23.50 Х/ф “Гуляй, Вася!” 
16+
01.30, 02.15 Импровизация 
16+
03.05 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
03.50, 04.40 Открытый 
микрофон 16+
05.30, 06.20 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы и 
всадники олуха” 6+
07.00 М/ф “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Т/с “Кухня” 16+
15.00 Х/ф “Индиана 
Джонс и храм судьбы” 
12+
17.25 Х/ф “Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход” 12+
19.55 Х/ф “Последний 
рубеж” 16+
22.00 Х/ф “Регби” 16+
23.00 Х/ф “Третий 
лишний” 18+
01.05 Х/ф “Сквозные 
ранения” 16+
02.50 Т/с “Воронины” 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 04.40 

Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/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, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Львица” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Я иду искать” 
18+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25, 02.50 Х/ф “Женская 
версия. Тайна партийной 
дачи” 12+
10.20, 04.25 Д/ф “Ирония 
судьбы Эльдара Рязанова” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф “Академия” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Наталья Нурмухамедова 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф “Спецы” 16+
16.55 Прощание. Арчил 
Гомиашвили 16+
18.25 Т/с “Наше 
счастливое завтра” 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Бандитский 
Екатеринбург 16+
00.45 Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф “Минск-43. 
Ночная ликвидация” 16+

ЗВЕЗДА

06.55, 13.25, 14.05, 05.00 
Т/с “Морской патруль” 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+
09.25 Т/с “Семнадцать 
мгновений весны” 12+
11.20, 18.50 Открытый 
эфир 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Т/с “Секретные 
материалы” 16+
22.40 Х/ф “Контрабанда” 
12+
00.20 Х/ф “Похищение 
“Савойи” 12+
01.50 Х/ф “Нежный 
возраст” 12+
03.10 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 
12+
04.25 Т/с “Перелом. 
Хроника победы” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.15, 04.25 Давай 
разведёмся! 16+
10.15, 02.45 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.05 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 22.30 Д/с “Порча” 
16+
14.05, 23.00 Д/с “Знахарка” 
16+
14.40, 23.30 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.15 Х/ф “Долгая дорога 
к счастью” 16+
19.00 Х/ф “Воспитание 
чувств” 16+
01.05 Т/с “Исчезнувшая” 
16+
05.15 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 19.10, 19.45 Т/с 
“Слепая” 16+
11.15, 18.35 Т/с “Старец” 
16+
11.50 Мистические истории 
16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
16.55 Т/с “Всё в твоих 
руках” 16+

20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с “Кости” 16+
23.30 Х/ф “Семь” 18+
01.45 Х/ф “Песочный 
человек” 18+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 09.00, 09.15, 10.00, 
10.30, 11.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30 Новости 24
00.15, 03.30, 11.15, 19.00, 
21.20 Главное 12+
00.45, 04.45, 09.30, 13.45, 
15.20, 16.45, 20.45 Эпоха 
12+
01.15, 05.45, 10.45, 15.45 
Интервью 12+
01.30, 05.35, 11.45, 15.40, 
20.30, 23.45 Чрезвычайный 
Крым 16+
01.35, 11.50, 13.25, 23.55 
Мнение 24 12+
01.40, 21.55 Спецрепортаж 
12+
01.45, 04.30, 10.15, 14.45, 
16.15 Сказано на радио 
12+
02.00, 06.00, 12.00, 18.00, 
22.10 Время регионов. 
Новости телеканала “Ялта 
24” 16+
02.10, 06.10, 12.20, 18.10, 
22.20 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Херсон 24” 16+
02.20, 06.20, 12.10, 18.20, 
22.30 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Симферополь 24” 16+
02.35, 06.35, 12.35, 18.35, 
22.45 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Северный Крым 24” 
(Красноперекопск) 16+
02.45, 06.45, 12.45, 18.45, 
22.50 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Керчь 24” 16+
04.15, 14.15, 17.15 
Интервью 24 12+
05.30, 15.15, 21.15 Планета 
+ 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.45, 13.30, 16.30, 19.45 
Экономика 12+
13.15 Планета+ 12+
13.20, 23.50 Спорт 24 12+
17.30 Открытая власть 12+
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
08.35 Умницы и умники. 
Финал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 65-летию Александры 
Яковлевой. Жизнь с чистого 
листа 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 Х/ф “Экипаж” 
12+
17.10 Специальный репортаж. 
Украина. Когда открываются 
глаза 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф “Стендапер по 
жизни” 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
03.15 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с “Я больше не 
боюсь” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Неродная” 12+
00.30 Т/с “Белая гвардия” 
16+
03.55 Х/ф “Пять лет и один 
день” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 
07.25, 08.10 Х/ф “Такая 
работа” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир. 

Олег и Марина Газмановы. 
Секрет семейного счастья 
12+
10.50 Х/ф “Принцесса на 
бобах” 12+
13.00 Х/ф “Ширли-мырли” 
16+
15.50, 16.40, 17.30, 18.25, 
19.10, 20.05, 20.50, 21.50, 
22.25, 23.05 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 03.00, 03.50 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
16+

НТВ

05.00 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Х/ф “Близнец” 12+
23.20 Международная 
пилорама 16+
00.00 Х/ф “Непрощенный” 
16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с “Дикий” 16+

НТВ (МИР)

07.30 ЧП. Расследование 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.05 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.40 Х/ф “Практикант 2” 
16+
00.00 Международная 
пилорама 16+

00.40 Т/с “Москва. Три 
вокзала 6” 16+
04.25 Т/с “Хвост” 16+
05.20 Их нравы 0+
05.45 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 05.50, 
06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00 Битва пикников 16+
09.30 Модные игры 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Ольга” 16+
21.00 Музыкальная интуиция 
16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
00.00, 01.25 Битва 
экстрасенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 
16+
04.15 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
05.00 Открытый микрофон 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф “Три кота” 0+
07.30 М/ф “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/ф “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.35 Х/ф “Лжец, лжец” 0+
12.15 Х/ф “Бриллиантовый 
полицейский” 16+
14.05 Х/ф “Цыпочка” 16+
16.00 М/ф “Волшебный парк 
Джун” 6+
17.35 Х/ф “Кролик Питер” 6+
19.15 Х/ф “Кролик Питер-2” 
6+
21.00 Х/ф “Земля будущего” 
16+
23.25 Х/ф “Регби” 16+
03.15 Т/с “Воронины” 16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 
16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
18.00, 20.00 Х/ф “Сквозные 
ранения” 16+
20.30, 23.25 Х/ф “Беглец” 
16+
23.35 Х/ф “Служители 
закона” 16+
02.05 Х/ф “Куш собачий” 
16+
03.25 Х/ф “Битва преподов” 
16+
04.45 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.20 Х/ф “Новый сосед” 
12+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.15 Х/ф “Соната для 
горничной” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Д/ф “Екатерина 
Васильева. На что способна 
любовь” 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...” 0+
13.15, 14.45 Х/ф 
“Исправленному верить” 
12+
17.20 Х/ф “Исправленному 
верить. Паутина” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Приговор. Юрий 
Соколов 16+
22.45 90-е. Водка 16+
23.25 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
00.05 Хроники московского 
быта. Смертельная скорость 
12+
00.50 “Миссия выполнима”. 
Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+

01.40 Прощание. Андрей 
Краско 16+
02.20 Прощание. Ольга 
Аросева 16+
03.00 Прощание. Арчил 
Гомиашвили 16+
03.45 Х/ф “Замкнутый круг” 
12+

ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф “Соленый пес” 
12+
07.40, 08.15 Х/ф “Садко” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.35 Легенды кино 12+
10.15 Главный день 16+
11.00 Т/с “Война миров. 
Сталин против Гитлера” 
16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР: Знак качества 
12+
13.15 Легенды музыки. 
“Комбинация”. 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15 Т/с “Оружие Победы” 
12+
14.25 Х/ф “Даурия” 12+
18.25 Х/ф “Высота 89” 16+
20.20 Х/ф “Часовщик” 16+
22.00 Х/ф “Мафия 
бессмертна” 16+
23.35 Т/с “Вход в лабиринт” 
12+
05.15 Д/ф “Легендарные 
полководцы. Михаил Кутузов” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Чужая жизнь” 16+
10.25, 02.25 Т/с “Идеальный 
брак” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
22.45 Х/ф “Вспоминая тебя” 
16+
05.45 Д/с “Лаборатория 
любви” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30, 10.05, 10.40 Т/с 
“Гадалка” 16+
11.15 Х/ф “Космический 
джем” 6+
13.00 Х/ф “Трудная 
мишень” 16+
15.00 Х/ф “Бюро 
человечества” 16+

17.00 Х/ф “Заражение” 12+
19.00 Х/ф “Обливион” 16+
21.30 Х/ф “Петля времени” 16+
00.00 Х/ф “Вспомнить все” 
18+
01.45 Х/ф “Особь” 16+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
“Иные” 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 07.00, 07.15, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.45, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Новости 24
00.15, 03.30, 08.15, 11.15 
Главное 12+
00.45, 04.45, 09.45, 15.20, 
18.15, 19.45, 22.45 Эпоха 12+
01.15, 20.30 Интервью 12+
01.30, 05.30, 13.30, 16.30 
Открытая власть 12+
02.00, 06.00, 12.00 Время 
регионов. Новости 
телеканала “Ялта 24” 16+
02.10, 06.10, 12.10 Время 
регионов. Новости 
телеканала “Херсон 24” 16+
02.20, 06.20, 12.20 Время 
регионов. Новости 
телеканала “Симферополь 
24” 16+
02.35, 06.35, 12.35 Время 
регионов. Новости 
телеканала “Северный Крым 
24” (Красноперекопск) 16+
02.45, 06.45 Время регионов. 
Новости телеканала “Керчь 
24” 16+
04.15, 08.45, 10.45, 14.15, 
17.15, 18.45, 22.30 Интервью 
24 12+
04.30, 10.30, 14.45, 16.15, 
20.45, 22.15 Сказано на 
радио 12+
07.30, 09.15, 21.30, 23.15 
Документальный фильм 12+
07.50, 15.35 Спецрепортаж 12+
07.55, 09.35, 11.45, 15.40, 
17.40 Чрезвычайный Крым 16+
09.40 Спорт 24 12+
10.15, 14.30, 21.15 Игра в 
классики 16+
11.50, 17.30 Мнение 24 12+
13.15, 15.45, 19.30, 21.45 
Экономика 12+
15.15 Планета+ 12+
18.30 Сказано на радио 16+
19.15 Парламент 12+
20.15 Константинов. Главное 
12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.25 Д/ф “The Beatles в 
Индии” 16+
05.00 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф “Экипаж” 6+
23.50 Х/ф “Немецкая 
Украина. От гетмана до 
гауляйтера” 16+
00.50 Т/с “Белая 
гвардия” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.10, 
09.30 Т/с “Казаки” 16+
09.45 Х/ф “Неуловимые 
мстители” 16+
11.20 Х/ф “Новые 
приключения 
неуловимых” 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 
Т/с “Аз воздам” 16+
18.00, 18.55 Т/с “Морские 
дьяволы-4” 16+
19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 
23.00 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 
16+

00.45 Они потрясли мир. 
Михаил Булгаков. Роман с 
ведьмой 12+
01.35, 02.15, 02.55, 03.30 
Т/с “Свои-3” 16+
04.10, 04.45 Х/ф “Такая 
работа” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Мои 
университеты. Будущее за 
настоящим 6+
11.05 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Новые русские 
сенсации 16+
21.50 Концерт памяти 
Михаила Круга. 60. 12+
23.50 Х/ф “Отпуск” 16+
01.25 Квартирный вопрос 
0+
02.20 Их нравы 0+
02.35 Т/с “Дикий” 16+

НТВ (МИР)

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы 4” 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55, 04.35 ДНК 16+
20.00 Т/с “Порт” 16+
00.00 Концерт памяти 
Михаила Круга. 60 (кат12+) 
12+
01.50 Новые русские 
сенсации 16+
03.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
05.45 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+

ТНТ

07.00 М/ф “Приключения 
Пети и Волка” 12+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
15.50 Х/ф “Наша Russia” 
16+
17.30 Х/ф “Ботан и 
Супербаба” 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Импровизация. 
Дайджест 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф “Yesterday” 12+
02.05, 02.50 
Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы и 
всадники олуха” 6+
07.00 М/ф “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф “Скала” 16+
12.45 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+
13.20 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф “Цыпочка” 16+
22.55 Х/ф “Лжец, лжец” 
0+
00.35 Х/ф “Холмс и 
Ватсон” 16+
02.10 Х/ф “Третий 
лишний” 18+
03.50 Т/с “Воронины” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00, 04.30 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00, 23.25 Х/ф “Зеленая 
миля” 16+
00.05 Х/ф “Стекло” 16+
02.25 Х/ф “Апокалипсис” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.00 Т/с “Адвокатъ 
ардашевъ. Убийство на 
водахъ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
11.50 Х/ф “Академия” 12+
13.40 Мой герой. Олеся 
Фаттахова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф “Спецы” 16+
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Роль через боль” 
12+
18.10 Х/ф “Новый сосед” 
12+
19.55, 03.45 Х/ф “Золотой 
транзит” 16+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Кабаре “Чёрный 
кот”. 16+
00.30 Х/ф “Укол 
зонтиком” 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф “Сумка 
инкассатора” 12+
05.25 Д/ф “Георг Отс. 
Публика ждет...” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с “Оружие 
Победы” 12+
06.15, 09.20, 13.25, 14.05, 
03.00 Т/с “Морской 
патруль” 16+
09.00, 13.00, 18.00 

Новости дня 16+
10.20 Т/с “Семнадцать 
мгновений весны” 12+
14.00 Военные Новости 
16+
18.40 Время героев 16+
18.55 Т/с “Забытый” 16+
22.55 Т/с “Узник замка 
Иф” 12+
02.40 Т/с “Москва 
фронту” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 
16+
10.15 Тест на отцовство 
16+
12.30, 03.55 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 02.40 Д/с “Порча” 
16+
14.05, 03.05 Д/с “Знахарка” 
16+
14.40, 03.30 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.15 Х/ф “Воспитание 
чувств” 16+
19.00 Х/ф “Хрустальная 
мечта” 16+
23.05 Х/ф “Люблю отца и 
сына” 16+
04.45 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.15 Т/с “Старец” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Т/с “История 
девятихвостого лиса” 
16+
22.15 Х/ф “Особь” 16+
00.15 Х/ф “Особь 2” 
16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 Т/с “Иные” 
16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 09.00, 09.15, 10.00, 

10.30, 11.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30 Новости 24
00.15, 03.30, 11.15, 19.00, 
21.30 Главное 
12+
00.45, 04.45, 09.30, 13.45, 
15.20, 16.45 Эпоха 12+
01.15, 05.45, 10.45, 14.15 
Интервью 12+
01.30, 09.45, 13.30, 15.45 
Игра в классики 16+
01.45, 04.30, 10.15, 14.45, 
16.15 Сказано на радио 
12+
02.00, 06.00, 12.00, 18.00, 
22.10 Время регионов. 
Новости телеканала “Ялта 
24” 16+
02.10, 06.10, 12.10, 18.10, 
22.20 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Херсон 24” 16+
02.20, 06.20, 12.20, 18.20, 
22.30 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Симферополь 24” 16+
02.35, 06.35, 12.35, 18.35, 
22.45 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Северный Крым 24” 
(Красноперекопск) 
16+
02.45, 06.45, 12.45, 18.45, 
22.50 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Керчь 24” 16+
04.15, 17.15 Интервью 24 
12+
05.30, 21.15 Планета + 
12+
05.35, 11.45, 15.40, 20.30, 
23.45 Чрезвычайный Крым 
16+
05.40, 11.55, 15.35 
Спецрепортаж 12+
07.00 Утро нового дня 
12+
11.50 Мнение 12+
13.15 Планета + 16+
13.20, 23.50 Спорт 24 
12+
13.25, 21.50, 23.55 Мнение 
24 12+
15.15 Планета+ 
12+
16.30, 19.45 Экономика 
12+
17.30 Открытая власть 
12+
20.40 Документальный 
фильм 12+

ПЯТНИЦА, 1 июля

СУББОТА, 2 июля
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ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Т/с “Тот, кто 
читает мысли. Менталист” 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.05 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
10.15 Голос из прошлого. 
Холодная война Никиты 
Хрущева 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.20, 15.15 Т/с 
“Воскресенский” 16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 Джентльмены удачи. 
Все оттенки Серого 12+
19.20 Х/ф “Джентльмены 
удачи” 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф “Бегство мистера 
Мак-Кинли” 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1

05.35, 03.10 Х/ф “Букет” 
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с “Я больше не 
боюсь” 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Кресты 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Т/с 
“Аз воздам” 16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.50, 
23.00, 00.00, 00.50, 01.45 Т/с 
“Бирюк” 16+
11.45, 12.40, 13.40, 14.40 Т/с 
“Плата по счетчику” 16+
15.35, 16.30, 17.30, 18.25 Т/с 
“Пропавший без вести” 16+
19.20, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с 
“Раскаленный периметр” 
16+
02.25 Х/ф “Неуловимые 
мстители” 12+
03.40 Х/ф “Новые 
приключения неуловимых” 
12+
02.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 12+

НТВ

05.10 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.40 Основано на реальных 
Событиях 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Таинственная Россия 
16+
02.30 Т/с “Дикий” 16+

НТВ (МИР)

07.30 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 16+
10.20 Первая передача 12+
10.55 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.45 Основано на реальных 
Событиях 16+
22.40 Ты супер! 16+
01.25 Т/с “Москва. Три 
вокзала 6” 16+
03.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала 7” 16+
05.10 Т/с “Хвост” 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.50, 06.40 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 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 Т/с 
“СашаТаня” 16+
21.00 Однажды в России. 
Дайджест 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.30 Битва 
экстрасенсов 16+
02.40, 03.30 Импровизация 
16+
04.15 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
05.05 Открытый микрофон 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф “Три кота” 0+
07.30 М/ф “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.20 М/ф “Тролли” 6+
11.55 М/ф “Волшебный парк 

Джун” 6+
13.25 Х/ф “Кролик Питер” 6+
15.10 Х/ф “Кролик Питер-2” 
6+
16.55 Х/ф “Земля будущего” 
16+
19.20 Х/ф “Телепорт” 16+
21.00 Х/ф “Пассажиры” 16+
23.05 Х/ф “Я - легенда” 16+
01.00 Х/ф “Третий лишний” 
18+
02.55 Х/ф “Холмс и Ватсон” 
16+
04.15 Т/с “Воронины” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00, 09.00 Х/ф “Угнать за 
60 секунд” 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
10.45, 13.00 Х/ф “Хаос” 16+
13.25 Х/ф “Стелс” 12+
15.40, 17.00 Х/ф “Трон” 12+
18.35, 20.00, 21.10 Х/ф 
“Фантастическая четверка” 
12+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

06.40 10 самых... Расстались 
некрасиво 16+
07.10 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...” 0+
08.30 Х/ф “Укол зонтиком” 
12+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События
11.45 Х/ф “Сумка 
инкассатора” 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 “Несерьезные люди”. 
Юмористический концерт 12+
16.45 Т/с “Смерть на языке 
цветов” 12+
20.05 Х/ф “Купель дьявола” 
12+
23.50 Петровка, 38 16+

00.00 Х/ф “Пуля-дура. Агент 
и сокровище нации” 16+
02.45 Х/ф “Соната для 
горничной” 12+
04.20 Удар властью. Человек, 
похожий на… 16+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф “Жажда” 12+
07.10 Х/ф “Высота 89” 16+
09.00 “Новости недели” с 
Юрием Подкопаевым 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.05 Код доступа. Русское 
золото для английской 
королевы 12+
12.50 Легенды армии 12+
13.35 Специальный репортаж 
16+
14.15 Т/с “Участок 
лейтенанта Качуры” 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с “Легенды 
советского сыска” 16+
22.55 Х/ф “Даурия” 12+
02.05 Х/ф “Мафия 
бессмертна” 16+
03.35 Х/ф “Соленый пес” 12+
04.45 Т/с “Перелом. Хроника 
победы” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.00 Х/ф “Люблю отца и 
сына” 16+
10.55 Х/ф “Тень прошлого” 
16+
14.45 Х/ф “Хрустальная 
мечта” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
22.45 Х/ф “Слепой поворот” 
16+
02.20 Т/с “Идеальный брак” 
16+
05.45 Д/с “Лаборатория 
любви” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Т/с “История 

девятихвостого лиса” 16+
12.45 Х/ф “Богатенький 
Ричи” 12+
14.45 Х/ф “Вспомнить все” 
16+
17.00 Х/ф “Дитя Осириса” 
16+
19.00 Х/ф “Звездные врата” 
6+
21.30 Х/ф “Охотник за 
пришельцами” 16+
23.15 Х/ф “Обливион” 16+
01.15 Х/ф “Особь 2” 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
“Иные” 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости 24
00.15, 06.25, 12.15, 13.15, 
17.30, 18.15 Документальный 
фильм 12+
00.40, 03.30, 05.30, 
08.15, 10.15, 13.40, 20.30 
Чрезвычайный Крым 16+
01.15, 04.15, 05.45, 10.45, 
14.45, 17.15, 19.30, 22.30 
Интервью 24 12+
01.30 Главное 12+
02.15 Музыкальный концерт 
12+
02.45, 04.45, 06.45, 09.30, 
12.45, 15.30, 16.45, 19.45, 
22.45 Эпоха 12+
03.15, 05.15, 07.45, 11.45, 15.15, 
18.45, 21.45 Парламент 12+
03.45, 08.45, 11.15, 18.30 
Константинов. Главное 12+
04.30, 07.30, 10.30, 14.30, 
16.15, 19.15, 22.15 Сказано на 
радио 12+
06.15, 20.50 Мнение 24 12+
07.15, 09.45, 15.45, 17.45, 20.15 
Экономика 12+
08.40, 12.40, 20.55 
Спецрепортаж 12+
09.15, 11.30, 14.15, 16.30 Игра 
в классики 16+
21.15, 23.15 Спорт. Итоги 12+
23.45 Константинов. Главное 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 июля

МАГАЗИН «ПАМЯТНИКИ 
низкие цены»

Продолжает свою работу по адресу:  центральный 
рынок, в здании бывшей администрации. Цены низкие, 
качество - высокое. Если вам нужен красивый и доро-
гой памятник за сравнительно недорогую цену, не те-
ряйте время зря, идите прямо к нам.

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

ВАКАНСИЯ

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.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Военный комиссариат города Судак Республики Крым 

приглашает на работу:
- начальника отделения (планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов);
- старшего помощника начальника отделения (планиро-

вания, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов (по АСУ); 

- старшего помощника военного комиссара (по финансо-
во-экономической и социально-пенсионной работе).

За дополнительной информацией обращаться в военный 
комиссариат города Судак по адресу: г. Судак, ул. Мичурина 
4, тел. (36566) 7-71-51. Ежедневно с 8.30 до 17.30, кроме суб-
боты, воскресенья.

Отделы вневедомственной охраны по городскому округу 
Феодосия (в том числе место дислокации г. Судак), г. Ялте 
и Симферополю приглашают молодых людей, возрастом до 
35 лет, на службу в Росгвардию: полицейским; полицейским 
(водителем); старшим полицейским.

Сотрудникам, поступившим на службу в войска нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, предоставляются 
следующие социальные гарантии: денежное довольствие 
от 35000 руб.; основной отпуск в количестве 30 календар-
ных дней с сохранением денежного довольствия; сменный 
график работы; форменное обмундирование; полное меди-
цинское обеспечение сотрудника и его семьи, возможность 
санаторно-курортного лечения; обязательное государствен-
ное страхование; предоставление в первоочередном поряд-
ке мест для детей сотрудников в общеобразовательных уч-
реждениях (детских садах, школах); возможность получить 
высшее образование за счет бюджетных средств; компенса-
ция за наем (поднаем) жилого помещения в следующих раз-
мерах (по количеству членов семьи): 1 – 11948,88 руб.; 2 – 
17923,32 руб.; 3 – 21408,41 руб.; 4 – 23897,76 руб.; 5 – 29872,2 
руб.; 6 – 35846,64; 7 – 41821,08 руб.; единоразовая выплата 
за добросовестное выполнение служебных обязанностей по 
итогам года.

Дополнительную информацию можно получить в отделе 
кадров по телефонам (группа кадров ОВО по городскому 
округу Феодосия): +7 (978) 565-34-22, +7-913-242-67-21, +7-
988-345-14-17.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ 
В РОСГВАРДИЮ

Уважаемые пользователи и члены ПСК «ВОЛНА» правле-
ние кооператива доводит до сведения, что МЧС России по 
Республике Крым, отдел надзорной деятельности по городу 
Судаку информирует, что на основании ст. ст.19,37 ФЗ №69 
ФЗ «О пожарной безопасности», а также на основании пун-
кта 17(1) постановления правительства РФ от 25.04.2012 г. 
№390, всем необходимо:

Производить регулярную уборку территории земельных 
участков, а также прилегающих к ней земельных участков, 
от сухой растительности, мусора и сухих насаждений, и ку-
старников.

Не допускать свалку горючих отходов на территории об-
щего пользованиякооператива.

В случае нарушений требований пожарной безопасности, 
виновные лица будут привлечены к административной от-
ветственности в размере от 10000 руб..  

По итогам работы будет проведено собрание в г. Судаке, 
01.09.2022г., на территории кооператива в 11 часов.

Телефон для справок +7 978 747 60 83.
 Председатель ПСК «Волна» Н.К. РУДАКОВА.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Пансионату «Крымская весна» на работу требуются: 
водитель автомобиля, культорганизатор, дворники.
Оплата достойная. 
Телефон для справок +7(978) 778-10-57.

Кадастровым инженером Заливчей Мариной Анатольев-
ной, квалификационный аттестат № 82–15–202, почтовый 
адрес: 298025, Крым Респ, Судак г, Солнечная долина с, 
Пионерский пер, 5, marina_2810_87@mail.ru, 

контактный телефон: +79780029246, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 90:23:010139:217, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Крым, городской округ Судак Республики Крым, г Су-
дак, ул Каштановая, 7, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. 

Заказчиком кадастровых работ является Чобанова Лиля 
Алиевна, почтовый адрес: Российская Федерация, 298000, 
Республика Крым, Судак г, Восточное шоссе ул, д 8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 25 июля 2022г. в 10 
ч 00 мин 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 
25 июля 2022г. 

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границы: 
90:23:010139:460 - Республика Крым, Судак г, Коммуналь-
ная ул, уч 327, и всех заинтересованных лиц. Участки рас-
положены в кадастровом квартале 90:23:010139. При про-
ведении 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

СЛУЖБА В МОБИЛИЗАЦИОННОМ 
ЛЮДСКОМ РЕЗЕРВЕ

Военный комиссариат г. Судака Республики Крым прово-
дит набор граждан в мобилизационный людской резерв.

Ежегодный доход офицеров резервистов в среднем со-
ставляет 82400 руб., сержантов, солдат – 42500 руб.

За дополнительной информацией можно обратиться в 
военный комиссариат г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ми-
чурина, 4. Тел. (36566) 7-71-51. Ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45.

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

дит набор граждан в возрасте 18-50 лет для прохождения 
службы по контракту.

Высокая заработная плата - 300 тыс. рублей. Обеспече-
ние полных социальных гарантий и льгот в соответствии с 
российским законодательством.

 За дополнительной информацией можно обратиться в 
военный комиссариат г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ми-
чурина, 4. Тел. (36566) 7-71-51. Ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45.

ИНФОРМИРУЕТ ВОЕННЫЙ
КОМИССАРИАТ Г. СУДАКА

Утерянный военный билет, украинского образ-
ца, выдан на имя Суховея Ивана Константиновича, 
28.12.1980 г.р., считать недействительным.

Государственное бюджетное учреждение «Судакский 
городской центр социальных служб для семьи, детей и 
молодёжи» приглашает на работу:

- специалист по социальной работе;
- уборщик служебных помещений.
За дополнительной, подробной информацией 

обращаться в ГБУ РК «Судакский ГЦСССДМ» по адресу: 
г.Судак, ул. Октябрьская, д. 36, тел. (36566) 3-15-45. 
Ежедневно с 8:00 до 17:00, кроме субботы, воскресенья.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
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Администрация г. Судака объявляет конкурс для граж-

дан Российской Федерации, а также муниципальных слу-
жащих на замещение следующих вакантных должностей 
муниципальной службы:

в отделе территориальной защиты, гражданской оборо-
ны, чрезвычайных ситуаций и охраны труда администра-
ции г. Судака – главный специалист (1 ед.);

в отделе образования администрации г. Судака – заве-
дующий сектором дополнительного образования и кадровой 
работы (1 ед.)

Требования к претенденту на должность заведующего 
сектором:

-наличие высшего образования;
-требования к стажу  муниципальной службы, работы по 

специальности, направлению подготовки не предъявляются.
Требования к претенденту на должность главного спе-

циалиста:
-наличие высшего или среднего профессионального обра-

зования;
-требования к стажу муниципальной службы, работы по спе-

циальности, направлению подготовки не предъявляются.
Дополнительные требования к претендентам:
-знание государственного языка Российской Федерации – 

русского; наличие профессиональных знаний, включая знание 
Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона 
от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»; Конституции Республики Крым; Закона Республики 
Крым от 8.08.2014 г. №54-ЗРК «О местном самоуправлении в Ре-
спублике Крым»; Закона Республики Крым от 16.09.2014 г. №76-ЗРК 
«О муниципальной службе в Республике Крым»; Устава муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым; 
нормативных правовых актов применительно к направлению де-
ятельности, на которое ориентировано исполнение должностных 
обязанностей по соответствующей должности муниципальной 
службы; основ делопроизводства и делового общения; навыков в 
сфере информационно-коммуникационных технологий, система-
тического повышения профессиональных знаний, своевременно-
го выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к 
конфликту интересов.

Прием документов для участия в конкурсе
Документы принимаются с 25.06.2022 г. до 15.07.2022 г. 

(включительно), с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00 по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 215. Телефон для справок в г. Судаке: 
(036566) 3-39-90.

Конкурс будет проводиться 19 июля 2022 г. в 11.00 по адре-
су: г. Судак, ул. Ленина, 85а (малый зал).

Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения 
конкурса на замещение вакантных должностей муниципаль-
ной службы в администрации г. Судака, утвержденным реше-

нием 54-й сессии II созыва Судакского городского совета от 
31.03.2022 г. №369 (информация размещена на официальном 
сайте городского округа Судак Республики Крым в разделе 
«Документы – решения горсовета»).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации, соответствующие квали-
фикационным требованиям, установленным федеральным 
законодательством и законодательством Республики Крым.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, предоставляет:

1)личное заявление установленной формы;
2)собственноручно заполненную и подписанную анкету, фор-

ма которой утверждена Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 г. №667-р, с приложением фото-
графии;

3)паспорт;
4)трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельно-

сти, оформленные в установленном законодательством по-
рядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

5)документы об образовании;
6)документ, подтверждающий регистрацию в системе инди-

видуального (персонифицированного) учета, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

7)свидетельство о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

8)документы воинского учета – для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

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

10)сведения о доходах за год, предшествующий году посту-
пления на муниципальную службу, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера (указанные сведения предо-
ставляются в виде справки по форме, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации);

11)сведения о размещении информации в информационно-
телекоммуникационной сети интернет по форме, установлен-
ной Правительством Российской Федерации.

Муниципальный служащий, замещающий должность муни-
ципальной службы в администрации г. Судака, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя главы 
администрации.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа Судак Республики Крым 
http://sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное предоставление документов, предо-
ставление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины являются основанием 
для отказа гражданину в их приеме.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Во исполнение ст. 36, 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 35 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании городской округ Судак, ут-
вержденного решением Судакского городского совета от 
28.12.2017 г. №745, рассмотрев представленный админи-
страцией г. Судака отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования городской округ Судак за 2021 г., руко-
водствуясь Уставом муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить:
1.1.Отчет об исполнении бюджета муниципального обра-

зования городской округ Судак Республики Крым за 2021 г. 
по доходам в сумме 1393296718,5 руб., по расходам в сумме 
1355798648,23 руб., с превышением доходов над расходами 
(профицитом бюджета городского округа Судак ) в сумме 
37498070,27 руб. с показателями по:

-исполнению бюджета муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым по доходам бюджета 
за 2021 г. согласно приложению 1 к настоящему решению;

-исполнению бюджета муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым по разделам и под-
разделам, целевым статьям, муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности, группам и 
подгруппам видов расходов бюджета за 2021 г. согласно при-
ложению 2 к настоящему решению;

-исполнению бюджета муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым по ведомственной 
структуре расходов за 2021 г. согласно приложению 3 к на-
стоящему решению;

-источникам финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым за 2021 г. согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию.

1.2.Отчет об использовании средств из резервного фонда 
администрации г. Судака Республики Крым за 2021 г. соглас-
но приложению 5 к настоящему решению.

1.3.Отчет о численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, работников муниципальных учреж-
дений городского округа Судак Республики Крым и фактиче-
ских расходов на оплату труда за 2021 г. согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

1.4.Отчет об использовании средств дорожного фонда 
муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым за 2021 г. согласно приложению 7 к настоящему 
решению.

2.Принять к сведению, что из бюджета муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым в 2021 
г. бюджетные кредиты, муниципальные гарантии не предо-
ставлялись, муниципальные заимствования не осуществля-
лись. Муниципальный долг в течение 2021 г. и по состоянию 
на 1.01.2022 г. отсутствует.

3.Настоящее решение опубликовать в газете «Судакские 
вести» и разместить на портале правительства Республики 
Крым по адресу: http://sudakgs.rk.gov.ru.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

5.Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Судакского городского совета по 
вопросам экономической, бюджетно-финансовой и налого-
вой политики, социально-экономического развития округа 
(Н.В. Фомичева) и первого заместителя главы администра-
ции г. Судака Республики Крым (А.М. Приходько).
Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

С приложениями к решению 57-й сессии II созыва Судак-
ского городского совета от 16.06.2022 г. №393 можно ознако-
миться на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым в Государственной 
информационной системе Республики Крым «Портал прави-
тельства Республики Крым» в информационно-телекомму-
никационной сети общего пользования интернет по адресу: 
https://sudakgs.rk.gov.ru.

РЕШЕНИЕ 57-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 16.06.2022 Г. №393

Об исполнении бюджета муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым за 2021 г.

Объявления «Деньги под материнский капитал» с ука-
занием номера телефона вновь заполонили улицы Сим-
ферополя. Отделение Пенсионного фонда по Республике 
Крым предупреждает, что подобные предложения «обна-
лички» материнского капитала либо «помощи» в распоря-
жении его средствами завершатся полной или частичной 
потерей средств, направленных государством в помощь 
семье.

Волна махинаций уже прокатилась по многим регионам 
страны, и наша республика – не исключение. В местах мас-
сового скопления, в подъездах, на остановках можно то и 
дело встретить рекламные объявления с предложениями 
юридической помощи в кратчайшие сроки и на выгодных 
условиях обналичить средства сертификата. В данном 
случае мошенники играют на стремлении семей как можно 
быстрее получить на руки «живые» деньги. При этом до-
верчивые граждане не задумываются, что подобные опе-
рации – вне закона, и в лучшем случае они могут лишиться 
положенной им по закону части материнского капитала, а в 
худшем – вообще лишиться материнского капитала, став к 
тому же еще и соучастником мошенничества в особо круп-
ном размере.

Отделение Пенсионного фонда по Республике Крым 
неоднократно через республиканские средства массо-
вой информации обращалось к семьям – обладателям 
материнского капитала быть бдительными и не идти на 
подобные сомнительные сделки. Вместе с тем ПФР не-
устанно информирует крымчан о предусмотренных зако-
нодательством направлениях использования этих денег: 
на улучшение жилищных условий, на образование любого 
ребенка в семье, на социальную адаптацию и интеграцию 
в общество детей-инвалидов, на формирование накопи-
тельной пенсии матери.

По всем вопросам владельцам сертификатов рекомен-
дуется обращаться исключительно к официальным ис-
точникам ПФР и получать исчерпывающую информацию о 
способах распоряжения материнским капиталом, предус-
мотренных законом, у специалистов Пенсионного фонда 
Крыма.

УБЕРЕГИТЕ МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ ОТ МОШЕННИКОВ!

Основания проведения общественных обсуждений:
Конституция Российской Федерации, Градостроительный 

кодекс Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 
Устава муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, решение 73-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 г. №804 «Об утверждении По-
ложения о проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым», постановление председате-
ля Судакского городского совета от 28.04.2022 г. №13П «О 
назначении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в Генеральный план городского округа Судак Ре-
спублики Крым».

Тема общественных обсуждений: Проект внесения изме-
нений в Генеральный план городского округа Судак Респу-
блики Крым.

Форма оповещения о проведении общественных обсуж-
дений

Экспозиции с материалами проекта Генерального плана 
муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым были размещены на стендах:

-в фойе Судакского городского совета, расположенного 
по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а;

-в помещении территориального органа в пгт. Новый 
Свет, расположенного по адресу: пгт. Новый Свет, ул. Л. Го-
лицына, 18;

-в помещении ДК с. Веселого, расположенного по адресу: 
с. Веселое, ул. Ленина, 7;

-в помещении территориального органа в с. Грушевке, 
расположенного по адресу: с. Грушевка, ул. Советская, 46;

-в помещении территориального органа в с. Дачном, рас-
положенного по адресу: с. Дачное, ул. Миндальная, 1а;

-в помещении территориального органа в с. Морском, 
расположенного по адресу: с. Морское, Шевченко, 33;

-в фойе ДК в с. Солнечная Долина, расположенного по 
адресу: с. Солнечная Долина, ул. Черноморская, 23б.

Материалы проекта Генерального плана муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым были 
обнародованы:

-на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым в Государственной 
информационной системе Республики Крым «Портал прави-
тельства Республики Крым» в информационно-телекомму-
никационной сети общего пользования интернет по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru;

-на сайте ФГИС ТП (https://fgistp.economy.gov.ru).
Постановление председателя Судакского городского со-

вета от 28.04.2022 г. №13П «О назначении общественных 
обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный 
план городского округа Судак Республики Крым» опублико-
вано в газете «Судакские вести» от 5.05.2022 г. №17.

Оповещение о начале общественных обсуждений:
-опубликовано в газете «Судакские вести» от 5.05.2022 г. №17;
-размещено на стендах: в фойе Судакского городского со-

вета, расположенного по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85 а; в 
помещении территориального органа в пгт. Новый Свет, рас-
положенного по адресу: пгт. Новый Свет, ул. Л. Голицына, 18; 
в помещении ДК с. Веселого, расположенного по адресу: с. 
Веселое, ул. Ленина, 7; в помещении территориального ор-
гана в с. Грушевке, расположенного по адресу: с. Грушевка, 
ул. Советская, 46; в помещении территориального органа в 
с. Дачном, расположенного по адресу: с. Дачное, ул. Мин-
дальная, 1а; в помещении территориального органа в с. Мор-
ском, расположенного по адресу: с. Морское, Шевченко, 33; в 
фойе ДК в с. Солнечная Долина, расположенного по адресу: 

с. Солнечная Долина, ул. Черноморская, 23б.
Участники общественных обсуждений:
-жители городского округа Судак;
-депутаты Судакского городского совета;
-должностные лица местного самоуправления;
-представители средств массовой информации;
-представители общественности.
Замечания и предложения принимались:
-посредством официального сайта муниципального об-

разования городской округ Судак Республики Крым в Госу-
дарственной информационной системе Республики Крым 
«Портал правительства Республики Крым»;

-в письменной форме в адрес администрации г. Судака;
-посредством записи в книгах учета посетителей экспо-

зиций проектов.
Письменно в комиссию по проведению общественных об-

суждений поступило 37 заявлений.
Комиссия рассмотрела обращения, полученные в процес-

се общественных обсуждений с итогами рассмотрения во-
просов участников общественных обсуждений в количестве 
1 протокола.

Выводы и рекомендации комиссии:
1.Считать, что процедура проведения общественных об-

суждений по проекту внесения изменений в Генеральный 
план городского округа Судак Республики Крым соблюдена и 
соответствует требованиям действующего законодательства.

2.Признать общественные обсуждения по проекту внесе-
ния изменений в Генеральный план городского округа Судак 
Республики Крым состоявшимися.

3.Проект внесения изменений в Генеральный план го-
родского округа Судак Республики Крым разработан в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Крым, действующей градостроительной доку-
ментацией муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым.

4.Предложения и замечания, поступившие в ходе про-
ведения общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в Генеральный план городского округа Судак 
Республики Крым изучены на предмет соответствия нор-
мам законодательства Российской Федерации и Республики 
Крым, действующей градостроительной документации муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым и направлены ООО «НИИ «Земля и город» для учета в 
работе при внесении соответствующих изменений в проект 
внесения изменений в Генеральный план городского округа 
Судак Республики Крым.

5.После завершения процедуры согласования в соот-
ветствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и внесения изменений в соответствии с 
предложениями и замечаниями, поступившими в ходе обще-
ственных обсуждений, проект внесения изменений в Гене-
ральный план городского округа Судак Республики Крым 
направить главе администрации г. Судака для принятия ре-
шения по его утверждению.

6.Настоящее заключение подлежит обнародованию пу-
тем размещения на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым в Го-
сударственной информационной системе Республики Крым 
«Портал правительства Республики Крым» и публикации в 
газете «Судакские вести».

7.Настоящее заключение составлено в двух экземплярах.
Приложение:
протокол заседания комиссии по подготовке предложе-

ний о внесении изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым: 
№7 от 31.05.2022 г.

Председатель комиссии Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ВЗАМЕН РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННОГО 

В №21 ОТ 2.06.2022 Г.) (ОТ 1.06.2022 Г.)
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41-летний Антон Юрков отправился в такое дальнее путе-
шествие, чтобы выиграть пари. Накануне мужчина побывал 
в городе-герое Волгограде. Корреспондент «Волгоградской 
правды.ру» узнал все тонкости путешествия на древнем мо-
тоцикле «Иж Юпитер».

17 лет не садился за руль мотоцикла
Антон Юрков родился в г. Усть-Каменогорске, но с ранних 

лет живет в Крыму, в Судаке. В детстве мечтал стать летчи-
ком, но отучился на инженера транспортных технологий, а 
сейчас занимается ремонтом автомобилей.

–Мне вообще нравится все, что связано с техникой. Мой 
первый мотоцикл «Восход 3М» у меня появился, когда мне 
было всего 14 лет, – объяснил Антон.

За долгое время Антон сменил большое количество «же-
лезных коней», но последние 17 лет ни разу не садился на 
мотоциклы.

–Я однажды попал в серьезное ДТП: автомобилист не 
пропустил меня, мой мотоцикл врезался в машину сзади, а я 
перелетел через нее. Удивительно, но остался жив, Бог убе-
рег. Однако после этого супруга стала категорически против 
моего увлечения мотоциклами. Шел ей навстречу, все-таки 
люблю ее, у нас три дочки 17, 14 и 13 лет, – рассказал муж-
чина.

Байкерское братство
В последнее время жена Антона сама изменила свое от-

ношение к хобби любимого. Хотя, конечно, и она, и родители 
Антона сильно переживали, когда он отправился в Магадан.

–Я решил поехать в Магадан по двум причинам. Во-
первых, хочется посмотреть страну, а во-вторых, поспорил с 
другом. Он засомневался, что я смогу преодолеть 22 тыс. км 
на мотоцикле «Иж Юпитер» 1990 г. выпуска. Но я уверен, что 
у меня это получится. Мотоцикл пусть и не новый, мягко гово-
ря, но вполне рабочий. А прицеп к нему я сам сварил, чтобы 
было, куда класть нужные в дороге вещи, – отметил Антон.

Крымчанин взял с собой палатку и спальный мешок. Он 
планировал в пути ночевать на природе.

–Я, в принципе, так и делал, но в мире байкеров ничего не 
утаишь, поэтому мне в социальных сетях стали приходить 
сообщения от мотоциклистов из разных городов. В Волгогра-
де познакомился с Олегом (Перейро), замечательный чело-
век. В вашем городе я был один раз очень давно, с тех пор, 
конечно, он изменился в лучшую сторону, мне здесь нра-
вится. Кстати, пока находился в Волгограде, уже появились 
предложения, у кого остановиться и в Саратове, и в Самаре, 
– рассказал путешественник.

В Судаке Антон набрал полуторалитровую бутылку воды 
из Черного моря. Он планирует вылить ее на Дальнем Вос-
токе и набрать воды из Охотского моря.

–Такой вот ритуал придумал (смеется. – Прим. ред.) Уве-
рен, что это не последнее мое путешествие. В следующем 
году хочу поехать в Карелию, супруга тоже собирается со 
мной. А вообще хочу объехать всю Россию.
Андрей ШИТОВ, «Волгоградская правда.ру», фото автора.

СУДАКЧАНИН НА СТАРОМ 
МОТОЦИКЛЕ ЕДЕТ В МАГАДАН 

ЧЕРЕЗ ВОЛГОГРАД Крымское Республиканское отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство» 
с первых дней осуществляет гуманитарную миссию, и 
чем дальше наши Вооруженные Силы продвигаются по 
освобожденным территориям, тем больше понимаем, ка-
кая помощь нужна бойцам.

Войсковой операции на территории Украины предше-
ствовало предложение России США и НАТО заключить 
договора о взаимной безопасности, предусматривающие 
нераспространение НАТО на новые территории (прежде 
всего, Украину, а также Грузию и Молдавию) и возвраще-
ние «границ НАТО» на востоке к состоянию на 1997 г. – 
то есть, фактический выход из НАТО стран Прибалтики 
– Литвы, Латвии и Эстонии.

Данное предложение обосновано тем, что у России и 
Беларуси, граничащих с этими государствами, заключен 
Союзный договор, а размещение ракетных комплексов и 
баз НАТО в непосредственной близости к границам Со-
юзного государства резко снижает его безопасность и 
может влиять на независимость в связи с агрессивной, 
колониальной по своей сути, политикой США.

Что касается денацификации, то это – явление более 
широкого характера, чем только защита прав русского на-
селения. Она касается и вопросов противодействия раз-
рушения православной веры, то есть нападок на Украин-
скую православную церковь, и попытки ее раскола при 
создании Православной церкви Украины.

Кроме того, денацификация касается и отказа от куль-
та, идеологии и возвеличивания неонацистских движе-
ний, организаций и политических партий, избравших 
своей идеологией идеи коллаборантов, активно сотруд-
ничавших в годы Второй мировой войны с немецко-фа-
шистскими захватчиками.

И, наконец, денацификация Украины касается отказа 
нынешнего руководства Украины от разрушения много-
численных памятников солдатам и офицерам Советской 
армии, освобождавшим Украину в годы Великой Отече-
ственной войны от немецко-фашистских захватчиков. Од-
ним из последних таких разрушительных действий стало 
снесение Мемориала Славы в г. Львове, где находился 
прах десятков Героев Советского Союза (в том числе бес-
партийного и не являвшегося сотрудником НКВД Николая 
Кузнецова), а также прах сотен простых советских солдат 
и офицеров.

Несмотря на многочисленные заявления правитель-
ства РФ и МИД России, украинские националисты, при-
крываясь законом о запрете тоталитарной символики 
(принят 9.04.2015 г.), продолжали варварское разрушение 
и циничное уничтожение памятников, и правительство, 
президент Украины Владимир Зеленский не остановили 
вандалов и неонацистов, фактически потворствуя им и 
прикрывая их.

9 и 10 июня ветеранами КРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» доставлена очередная партия груза гуманитар-
ной помощи, необходимой нашим военнослужащим, при-
нимающим участие в специальной операции на Украине.

В условиях экономического и информационного дав-
ления на нашу страну, как никогда важны единство, уве-

ренность и стойкость. Ветераны «Боевого братства» 
Республики Крым продолжают учебный процесс, направ-
ленный на воспитание патриотизма и стремление слу-
жить Родине.

Мы, ветераны КРО ВООВ «Боевое братство» целиком 
и полностью поддерживаем решение нашего Президен-
та – завершить наконец восьмилетнее противостояние 
Украины и Донбасса, добиться демилитаризации и дена-
цификации Украины и тем самым защитить себя от нарас-
тающих военных угроз.

Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, нашу 
армию, отстаивающую нашу безопасность.

Ветераны КРО ВООВ «Боевое братство» Республики 
Крым систематически, ежедневно занимаются патриоти-
ческим воспитанием юных граждан нашей великой стра-
ны России. Военная спецоперация на территории Украи-
ны направлена на защиту населения. Мы, русские люди, 
и своих не бросаем. Много было попыток договориться 
по-хорошему, уже восемь лет прошло, но не получилось. 
Значит, по-другому никак. Когда человек болен, у него ра-
ковая опухоль, ему надо делать операцию, без нее умрут 
весь организм, все тело. Это вынужденная операция как 
раз по удалению вот этой опухоли, иначе, если она раз-
растется, будет плохо не только жителям Украины, но и 
всем нам, и за рубежом. По-другому никак. У нас много 
примеров святых воинов. Как сказал Александр Невский, 
Бог не в силе, а в правде! Мы поступаем по правде, ког-
да встали на защиту наших граждан, всех русских людей. 
Поэтому ветераны КРО ВООВ «Боевое братство» Респу-
блики Крым не остались в стороне, мы круглосуточно 
оказываем помощь, мы являемся точкой опоры для во-
еннослужащих и для государства. В «Боевом братстве» 
состоят ветераны боевых действий, некоторые и сейчас 
служат в силовых структурах.

Олег Сёмов, подполковник запаса, руководитель 
Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия» в городском округе Судак.

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

18 июня в Судакском городском ДК «Долина роз» состо-
ялся тематический вечер, посвященный 90-летию со дня 
рождения нашего земляка, члена союза писателей СССР, 
замечательного поэта Василия Павловича Рыкова. Василий 
Рыков трудился в родном совхозе «Судак» главным инжене-
ром. Все его творчество было посвящено судакской земле, 
виноградной лозе, человеку – труженику, патриоту, филосо-
фу, мечтателю. Василий Рыков – основатель литературно-
го клуба «Киммерия», остается читаемым любимым поэтом 
современности. На вечере звучали поэзия Рыкова и стихи, 
посвященные этому замечательному поэту. О творчестве 
юбиляра тепло и душевно говорили члены литературного 
клуба: Александр Трибушной, Алексей Тимиргазин, Влади-
мир Докшин, Галина Дыбач, Людмила Корнеева, Ольга Соло-
губ, Владимир Фролов. Звучали песни композитора В. Сен-
чука на стихи поэта. Его именем названы библиотека нашего 
города и улица, на которой живет семья поэта. Из уст многих 
выступающих прозвучало пожелание о переиздании сборни-
ка «Созвездие Массандры» как знак заслуженного уважения 
этого замечательного человека и памяти о нем.

ПЕВЦА ЗЕМЛИ СУДАКСКОЙ – С 
ЮБИЛЕЕМ!

V Республиканский юнармейский слет прошел на базе 
Красногвардейского района. Около 150 ребят со всей ре-
спублики приняли участие в юбилейном мероприятии. 
Среди участников были и судакские юнармейцы вместе 
со своим руководителем, подполковником запаса Олегом 
Семовым.

До начала слета для его участников и гостей в Центре 
культуры были развернуты интерактивные площадки, где 
воспитанники военно-патриотических объединений смог-
ли продемонстрировать свои умения и навыки, а также оз-
накомиться с экспонатами выставки.

С напутственным словом перед юнармейцами высту-
пили депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет, 
глава администрации Красногвардейского района Васи-
лий Грабован, почетные гости и организаторы.

В повестку дня были включены следующие вопросы: от-
чет начальника регионального штаба за первое полугодие 
2022 г. и постановка задач на второе полугодие; введение 
в состав регионального штаба представителей республи-
канского Министерства образования, науки и молодежи, 
22-го армейского корпуса, военного комиссариата по Ре-
спублике Крым, Российского движения школьников; ут-
верждение обновленного состава штаба; создание совета 
юнармейских командиров, основание Домов «Юнармии» 
на территории муниципальных образований, повышение 
роли юнармейского движения, создание в нем атмосферы 
товарищеской взаимовыручки.

Инициатива возрождения «Юнармии», призванная вы-
растить новое поколение патриотов, готовых строить свет-
лое будущее для себя и своей страны, принадлежит мини-
стру обороны Сергею Шойгу. Президент России Владимир 
Путин эту идею поддержал. И 28 мая этого года в Москве 
состоялся первый учредительный слет, на котором утвер-

дили Устав организации, ее структуру и символику.
Новое военно-патриотическое движение «Юнармия», 

призванное объединить передовую российскую моло-
дежь, станет авангардом «Российского движения школь-
ников». Юнармейцы смогут приобщиться к динамичной 
и насыщенной жизни Вооруженных сил, изучить военное 
дело, получить навыки владения оружием и техникой. Они 
будут проводить вахты памяти и ходить в походы по ме-
стам боевой славы, вести поисковую работу. Им доверят 
стоять на постах у Вечного огня, обелисков и военных ме-
мориалов.

«Юнармия» уверенно шагает по стране. В ее рядах – 
уже тысячи юных бойцов.

Очень важно сплотить нашу молодежь, воспитать па-
триотов своей Родины.

Юнармейцы республики своими делами с первого дня 
начала специальной военной операции на территории 
Украины оказали поддержку военнослужащим Министер-
ства обороны Российской Федерации, защищающим род-
ную страну в ходе проведения военной спецоперации на 
территории Украины. Нашими юнармейцами были собра-
ны посылки, письма, рисунки, выполнены различные по-
делки, записаны видеообращения в поддержку наших во-
еннослужащих ВС РФ.

В своих письмах и видео-обращениях наши воспитан-
ники пожелали им скорее исполнить свой воинский долг, 
вернуться домой живыми и здоровыми. Ребята также упо-
минали в своих посланиях о мужестве, стойкости и отваге 
русских военных.

Отдельного внимания собравшихся заслужили высту-
пление боевой музыкальной группы «Обелиск» Крымского 
Республиканского отделения ВООВ «Боевое братство». 
Для юных патриотов, руководителей юнармейских отря-
дов, движения в Республике Крым силами боевого музы-
кального дуэта «Обелиск» были исполнены песни, посвя-
щенные нашим военнослужащим, принимающим участие в 
специальной военной операции на Украине, боевому брат-
ству, воинской дружбе, патриотизму. Солисты Крымской 
музыкальной группы «Обелиск» Владимир Кириленко и 
Альберт Сердцов являются ветеранами боевых действий, 
в свое время достойно выполнявшие свой служебный долг 
на территории дружественной Республики Афганистан, и, 
конечно же, наши ветераны боевых действий являются 
для наших юных воспитанников и будущих героев приме-
ром настоящих патриотов, защитников Родины, достойных 
граждан России. Наше ветеранское движение «Боевое 
братство» полностью поддерживает российских воинов, 
защищающих страну от нацизма. Мы высоко оцениваем их 
профессиональные качества и выражаем уверенность в 
достойном выполнении поставленных перед ними задач. 
Мы видим, как молодое поколение защитников Отечества 
выполняет воинский долг, проявляя сплоченность, муже-
ство и героизм.

Материал предоставлен руководителем 
Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» 
в городском округе Судак Олегом СЕМОВЫМ

СУДАКСКИЕ ЮНАРМЕЙЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В V РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЮНАРМЕЙСКОМ 

СЛЕТЕ «ZOV СЕРДЦА»
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Понедельник
 27 июня +24 +21º    Переменная

 облачность, гроза

Вторник
 28 июня +24º +20º Переменная

 облачность, гроза

Среда
 29 июня +25º +22º Облачно, дождь

Четверг
 30 июня +27º +22º Переменная

 облачность, гроза

Пятница
 1 июля +26º +22º Переменная

 облачность, гроза

Суббота
 2 июля +27º +22º Переменная

 облачность, гроза

Воскресенье
 3 июля +28º +23º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 27.06 по 03.07

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе вам повезет в делах, если вы сможете проявить ини-
циативу, напористость и решительность. У вас должен появиться шанс 
превратить противников в союзников и преуспеть во всем, чем пред-
стоит заниматься. Во вторник вы можете обнаружить, что слишком 
далеко зашли в споре с друзьями, попытайтесь отнестись к разногла-
сиям с юмором и предотвратить конфликт. Посещение кажущегося вам 
скучным мероприятия в пятницу обещает стать началом яркой роман-
тической истории.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Не стесняйтесь использовать полезные связи в рабочих и финансовых 
вопросах. Не рассчитывайте только на свои силы, обращайтесь к знако-
мым за поддержкой. Возможны некоторые осложнения и препятствия в 
достижении цели во вторник. В субботу ваша помощь будет необходима 
родне. Воскресенье посвятите собственному отдыху, не напрягайтесь, 
устраивая чей-то.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Наступает звездный час для людей творческих. Соединив вдохнове-
ние с конкретными задачами, вы сможете получить солидную прибыль 
и укрепить материальное положение. На этой неделе вас ждут нежные 
признания и страстные свидания. Вы будете способны предчувство-
вать грядущие события, могут сниться вещие сны, попадаться знаки и 
символы. Во второй половине недели сдвинутся с места важные дела, 
которыми вам давно хотелось заняться.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Отношения с близкими и друзьями станут лучше и гармоничнее. Ини-
циативу и добросовестность оценит ваше начальство. Вы без труда 
справитесь с самым трудоемким делом, поразив окружающих своей 
активностью. Однако не забывайте про отдых. Самое время сплани-
ровать летний отпуск. Суббота - удачный день для романтических 
встреч.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
В профессиональной сфере нынче можно ожидать проблемы и под-
водные камни, так что сосредоточьтесь на работе. Появится возмож-
ность существенно расширить свои деловые контакты и неплохо зара-
ботать. В выходные оставьте время для дружеских посиделок в кафе 
или для пикника на даче.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Появится шанс избавиться от сомнений, подозрений и ревности. Это 
время запомниться обилием встреч и интересными знакомствами. Не 
откладывайте решение личных дел в долгий ящик. Во вторник могут 
сбыться самые смелые мечтания, в этот день хорошо составлять пла-
ны и рассматривать пути их реализации. В выходные вас поманит до-
рога.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На работе наступает напряженное время, зато вы становитесь незаме-
нимым специалистом. Ваше восприятие ситуации изменится, решение 
проблем потребует совершенно другого подхода. Желательно, чтобы 
эмоции не были помехой, держите их под контролем. Благоприятны 
поездки, командировки и начало путешествий и отпуска. Не забывайте 
чередовать работу с отдыхом.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Неделя обещает быть достаточно удачной. Задуманные вами планы 
будут реализовываться. Вас порадуют деловые предложения и допол-
нительная прибыль. Не упускайте шанс изменить свою жизнь к лучшему, 
избавиться от изжившего и надоевшего. Не скрывайте своих чувств, по-
верьте, что любовь - это важно, это путь к счастью и гармонии.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Не делайте на этой неделе скоропалительных выводов и не торопитесь 
с однозначными оценками. В среду возможен некоторый спад активно-
сти в интеллектуальной сфере, но это будет иметь временный характер. 
Нестандартный подход к ситуациям позволит вам справиться с любой 
проблемой, нужно только не боятся рисковать. Обстоятельства в конце 
этой недели сложатся в вашу пользу.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Несмотря на трудности и препятствия ваши дела идут в гору. Похоже, 
неприятности только для того и существуют, чтобы успех оказался же-
ланнее. В четверг вас порадуют друзья или любимый человек. В пятни-
цу сделайте выводы из собственных ошибок прежде, чем соберетесь 
пройтись по граблям вторично. Выходные постарайтесь провести на 
природе.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе старайтесь быть мягче и гибче, а решительность и жест-
кость сейчас ни к чему. Старайтесь избегать конфликтов и недоразуме-
ний, не время выяснять отношения. В четверг делайте все неторопливо 
и никуда не спешите, если хотите избежать перенапряжения и нервных 
срывов. В субботу прогуляйтесь по парку или по лесу. Общение с при-
родой придаст вам сил.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Неделя будет для вас динамичной и успешной, хотя вы можете быть 
недовольны собой и окружающими. Проявляйте настойчивость, но не 
грубость. Важно, чтобы вас услышали, но и вы будьте готовы на ком-
промисс. Не поддавайтесь соблазнам, боритесь с дурными привыч-
ками. Выходные придется посвятить решению неотложных семейных 
проблем, которые вас начнут раздражать.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

17 июня в Судакском инспекторском участке Центра ГИМС 
ГУ МЧС России по Республике Крым был проведен день от-
крытых дверей для детей, находящихся под патронатом «Су-
дакского городского центра социальных служб для семьи, 
детей и молодежи». Государственные инспекторы по мало-
мерным судам Судакского инспекторского участка и группы 
патрульной службы рассказали детям о технике, используе-
мой в ГИМС, правилах поведения на воде, показали, как пра-
вильно обращаться со средствами спасения на воде. Также 
детям был показан учебный фильм о работе спасателей и 
правилах оказания первой медицинской помощи пострадав-
шим. В конце встречи работники ГИМС ответили на вопросы 
детей и раздали памятки, как правильно вести себя при ку-
пании. Проведенным мероприятием все остались довольны.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Это должен знать каждый
В наступившую жаркую погоду многие стремятся к воде. При-

ятно отдохнуть на берегу и искупаться в прохладной воде. К со-
жалению, не все люди знают, как правильно вести себя на воде, 
проявляют беспечность, что зачастую приводит к трагическим 
последствиям.

Несколько простых мер предосторожности помогут предот-
вратить подавляющее число несчастных случаев. Возможно, 
самые главные из них – следующие:

-научитесь плавать;
-не заплывайте далеко, иначе на возвращение обратно к бе-

регу может не хватить сил;
-не забывайте, что паника – основная причина трагедий на 

воде: не поддавайтесь ей никогда; достаточно лечь на спину и 
сделать один вдох, слегка шевеля ногами и руками, чтобы убе-
диться: спокойный человек действительно не тонет;

-воздерживайтесь от употребления алкоголя во время купа-
ния или катания на лодке;

-обращайте внимание на первые признаки усталости во вре-
мя своего пребывания в воде, немедленно плывите обратно к 
берегу и выходите из воды;

-не переохлаждайтесь в воде и не перегревайтесь на солнце.
Купайтесь только на специально оборудованных пляжах, где 

есть спасатели и медицинские работники. Купаясь в месте, не обо-
рудованном для купания, вы не всегда знаете, какова там глубина, 
есть ли под водой опасные предметы, какова температура воды, а 
значит, бессмысленно рискуете своей жизнью и здоровьем.

Не стоит полагаться на детские надувные приспособления 
для плавания и матрасы, они создают у взрослых, присматри-
вающих за детьми, и у самих детей ложное ощущение безопас-
ности. Маленькие дети иногда вываливаются из них или оказы-
ваются перевернутыми вниз головой. Установлено, что в двух 
случаях из трех дети почти успевают утонуть за короткое время, 
пока присматривающий за ними человек на что-то отвлекается.

Именно так 12 июня и произошла трагедия в пос. Штормовом, ког-
да двух детей 5 и 4 лет при сильном отжимном ветре унесло в море на 
матрасе, и он перевернулся. К сожалению, детей спасти не удалось. 
Поэтому всегда внимательно следите за детьми. Даже несколько 
сантиметров глубины может представлять для них опасность.

Мы уверены, что соблюдение этих простых правил поможет 
вам избежать несчастных случаев на воде.
Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России

НЕ ДОПУСТИТЬ ТРАГЕДИИ  НА ВОДЕ

    ИНФОРМИРУЕТ ГИМС МЧС

«Серая зарплата» – это заработная плата работника, отли-
чающаяся от «официальной» суммы, предусмотренной трудо-
вым договором, с которой не уплачиваются налоги.

В настоящий момент актуальны два варианта развития событий.
Вариант I (частично нелегальный) – с работником заклю-

чается трудовой договор, в трудовой книжке делается запись о 
приеме на работу, в договоре указывается оплата труда, рав-
ная минимальной заработной плате, установленной в регионе. 
Реально зарплата значительно выше.

Вариант П (полностью нелегальный) – без оформления 
трудового договора, трудовой книжки, с устной договоренно-
стью о размере зарплаты.

Оба варианта существенно ущемляют права работников. Не-
гативные последствия получения «серой зарплаты» неизбежно 
приведут к тому, что работников будет ожидать следующее.

По варианту I:
-оплата листка нетрудоспособности, отпускных, расчета 

при увольнении, исходя из официальной части зарплаты;
-минимальные размеры социальных гарантий, связанных с 

сокращением, реорганизацией или полной ликвидацией пред-
приятия, рождением ребенка и прочих;

-отказ в получении банковского кредита;
-отказ в выдаче визы;
-угроза привлечения к ответственности за незадеклариро-

ванные доходы;
-минимальные размеры пенсий по старости, инвалидности.
По варианту П официально работника не существует, пе-

речень негативных последствий более жесткий:
-социальная пенсия по старости, минимальная пенсия по 

инвалидности;
-листки нетрудоспособности, отпуск не будут оплачены;
-расчет при увольнении не будет произведен;
-полное отсутствие социальных гарантий, связанных с со-

кращением, реорганизацией или полной ликвидацией пред-
приятия, рождением ребенка и иных;

-отказ в получении банковского кредита;
-отказ в выдаче визы;
-угроза привлечения к ответственности за незадеклариро-

ванные доходы;
-отсутствие гарантий получения зарплаты за отработанный 

период;
-реальная возможность увольнения в любой момент по 

инициативе работодателя;
-отсутствие оснований на обращение в суд за защитой тру-

довых прав.
С целью предотвращения негативных последствий выпла-

ты «серой заработной платы», защиты прав граждан в муни-
ципальном образовании городской округ Судак работает теле-
фон «горячей линии».

О фактах неформальной занятости и выплаты заработной 
платы «в конверте», можно сообщить по телефону «горячей 
линии» – (36566) 3-26-79, время работы: ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ «СЕРОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ»

Казак ХКО «Сурож» Евгений Сергеев погиб при исполне-
нии служебного долга во время проведения специальной 
военной операции на территории Украины за правду и мир 
на Донбассе, за чистое голубое небо без грохота канонад, 
за будущее детей Донецкой и Луганской народных респу-
блик.

Все, кто знал Евгения, отзываются о нем, как о добром 
и отзывчивом брате-казаке, всегда готовом прийти на по-
мощь, живущем по казачьим заповедям и традициям, на-
стоящем человеке – истинным патриоте Отечества.

Родовой казак, активный участник «Крымской весны», 
в 2014 г. он стоял на защите нашего полуострова от ради-
кально настроенных группировок. И в настоящее время по-
ступил, как казак, не смог остаться в стороне, по велению 
сердца встал на защиту мирных жителей Донбасса. Слу-
жил в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Евгений Сергеев погиб под Николаевом. Награжден ор-
деном Мужества (посмертно). Похоронен 16 июня 2022 г. в 
Солнечной Долине.

Низкий земной поклон и вечная память.

В СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЕ 
ПРОСТИЛИСЬ С ПОГИБШИМ ВО 

ВРЕМЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ 
НА УКРАИНЕ

Вечером 21 июня в с. Грушевке у обелиска воинам-танки-
стам прошел «вечер-реквием». Мероприятие было приуро-
чено к скорбной дате нашей Родины – Дню памяти и скорби. 
81 год назад, на рассвете 22 июня, жизни миллионов человек 
разделились на «до» и «после». На каждого человека нашей 
необъятной Родины огромным грузом легли все тяжелые 
испытания войны, 1418 дней и ночей страшных испытаний, 
лишений и самоотверженной борьбы. В память о воинах-
освободителях, а также об односельчанах, воевавших на 
фронтах заведующая детсадом Л.В. Юрийчук и ученицы 
старших классов прочли трогательные стихи. После скорб-
ной минуты молчания к памятнику были возложены цветы, 
зажжены свечи в память о погибших. Мероприятие подготов-
лено при участии территориального органа администрации 
г. Судака в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке, руковод-
ства и коллективов детского сада «Березка», Грушевских 
сельской библиотеки и СОШ.

И.О. ПРИМА, заведующая Грушевской 
сельской библиотекой

ВЕЧЕР-РЕКВИЕМ

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН
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16 ИЮНЯ в музее-заповеднике «Судакская крепость» 
состоялся второй Открытый Республиканский фе-

стиваль свадебных обрядов «Свадебный хоровод». В этом 
году мероприятие приурочено к Году культурного наследия 
народов России. Организатором фестиваля выступил ГБУК 
РК «Центр народного творчества Республики Крым» при 
всесторонней поддержке Министерства культуры Респу-
блики Крым.

Главные цели проекта – возрождение, сохранение и раз-
витие национальных свадебных обрядов, а также привле-
чение интереса к традиционной свадебной культуре.

Приветствуя участников фестиваля, директор Центра 
народного творчества Республики Крым Ольга Черникова 
передала поздравления от министра культуры Республики 
Крым Татьяны Манежиной.

Зрелищными, яркими, насыщенными запомнились зри-
телям выступления фольклорных ансамблей «Астрахан-
ская песня» (Астрахань), «Татмаш ен» (Среднетатмышский 
СДК, Канашский район, Чувашская Республика) и заслу-
женный коллектив народного творчества» «Русь» им. П.Т. 
Савченкова (Севастополь). Национальные свадебные об-
ряды многонационального Крыма представили образцовый 

фольклорный ансамбль «Любисток» (Керчь), хореографи-
ческие ансамбли «Звездочки» и «Синяя птица» (Судак), 
крымскотатарский фольклорный ансамбль «Крым» и Арт-
студия «Modus Operandi» (Симферополь), ансамбль гре-
ческого танца «Элефтерия» (Евпатория), Евпаторийский 
филиал танцевального ансамбля «Арарат», образцовый 
ансамбль национальных культур «Джанкой фиданлары» 
(Джанкой).

Свадебные русские, украинские, крымскотатарские, ар-
мянские, греческие, чувашские танцы раскрыли глубину и 
аутентичность национальных традиций и обрядов народов 
России.

Каждое выступление зрители встречали восторгом и 
бурными аплодисментами.

На церемонии награждения участники гала-концерта по-
лучили благодарности и ценные подарки. Благодарность за 
активное участие и помощь в проведении фестиваля была 
вручена директору ГБУ РК «Музей-заповедник «Судакская 
крепость» Светлане Емец.

В завершение концертной программы участники вместе 
со зрителями закружились в общем хороводе как символе 
межнациональной дружбы и согласия.

«СВАДЕБНЫЙ ХОРОВОД»

В МУЗЕЕ-заповеднике «Судакская крепость» состоя-
лась встреча с представителями образовательной 

смены «Кириллица» арт-кластера «Таврида». Этот заезд, 
приуроченный к Году культурного наследия народов России, 
объединил арт-школы иконописи, народного искусства (хо-
реографии и музыки), русского языка, современной литера-
туры, цифровизации, IT-технологий и шрифтового дизайна.

Делегацию арт-кластера «Таврида» представили музей-
ные работники, студенты и волонтеры, работники культуры 
из семи регионов России: Мурманской, Ульяновской, Вол-
гоградской, Липецкой, Кировской и Новгородской областей, 
Республики Саха (Якутии).

Директор музея-заповедника «Судакская крепость» Свет-
лана Емец выступила в качестве спикера образовательной 
программы арт-кластера «Таврида». Как эксперт музейной 
сферы она делилась с волонтерами культуры своими знани-
ями и опытом. Особое внимание Светлана Григорьевна уде-
лила структуре и основам деятельности музея-заповедника. 
Гости узнали о насыщенной исследовательской, культурно-
просветительской, воспитательной, образовательной рабо-
те учреждения. Организация масштабных фестивалей, твор-

ческих мероприятий, игровых программ вызвала особенный 
интерес у слушателей.

Светлана Емец провела практическое занятие, включаю-
щее знакомство с экспозициями исторического музея (быв-
шего особняка Функа). Переходя из зала в зал, волонтеры 
культуры узнавали о богатейшей истории и творческой жиз-
ни Судакского региона. Полной неожиданностью для участ-
ников встречи стала выставка «Будь готов!», когда ребята 
оказались в пионерской комнате, воссоздавшей атмосферу 
пионерской жизни. Накануне они встречались с ветеранами 
комсомола, и новая выставка музея-заповедника совпала с 
уже полученной информацией.

Культурно-просветительская программа продолжилась 
в Судакской крепости. Экскурсовод Иван Верховин про-
вел ознакомительную экскурсию. Участники федерального 
проекта «Сохраняя традиции» были поражены величием 
старинной крепости, они задавали спикерам вопросы, фик-
сировали объекты культурного наследия. В целом образо-
вательная экспедиция прошла на высоком уровне, с несо-
мненной пользой как для волонтеров культуры, так и для 
принимающей стороны.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «СУДАКСКАЯ КРЕПОСТЬ» 
КАК ПАРТНЕР АРТ-КЛАСТЕРА «ТАВРИДА»

ОТКРЫТИЕ новой временной выставки в Симферополе
В Симферопольском художественном музее при 

поддержке Министерства культуры Республики Крым состо-
ялось торжественное открытие новой временной выставки 
«Богоявленские. Служение искусству», организованной 
музеем-заповедником «Судакская крепость». Этот первый 
межмузейный проект двух крымских музеев – начало долго-
срочного сотрудничества.

В Судаке экспозиция была открыта к 135-летию со дня 
рождения М.П. Богоявленского, в марте 2021 г. выставля-
лась в феодосийском музее сестер Цветаевых, теперь при-
шел черед Симферополю ознакомиться с творческим насле-
дием служителей искусства.

Выступая с приветственным словом, директор Симферо-
польского художественного музея Ольга Бурова рассказала 
о межмузейных связях как объединяющей силе искусства и 
пожелала новых совместных выставочных проектов.

Директор музея-заповедника «Судакская крепость» Свет-
лана Емец рассказала о личном знакомстве с Александрой 
Ивановной, порадовалась за то, что имя Богоявленских и их 
вклад в сохранение культурного наследия России благодаря 
выставке в столице Республики Крым будет известно широ-
кому кругу знатоков живописи, музейных работников и обще-
ственности. О Богоявленских в Крыму заговорят с таким же 
уважением, как сегодня говорят в Краснодаре и Соликамске.

Экспозиция посвящена жизни и творчеству художников, 
музейных деятелей, коллекционеров Михаила Петровича и 
Александры Ивановны Богоявленских, чья судьба неразрыв-
но связана с Крымом. Михаил Петрович в 1960-е годы бывал 
в Гурзуфе, о чем свидетельствуют его живописные картины. 
Александра Ивановна в юности училась в художественной 
студии Николая Барсамова в Феодосии, фашистскую окку-
пацию времен Великой Отечественной войны пережила в 
Симферополе. С 1970 г. семья Богоявленских жила в Судаке.

Ученик немецкого художника-экспрессиониста Ловиса Ко-
ринта и русского живописца Я.Ф. Ционглинского, выпускник 
Берлинского политехнического института Михаил Петрович 
Богоявленский (1885-1970) прожил достойную жизнь. 40 лет 
он провел на Кубани, работал научным сотрудником Красно-
дарского художественного музея, стал одним из создателей 
Союза художников Кубани, преподавал живопись. В годы 
Великой Отечественной войны М.П. Богоявленский совер-
шил гражданский подвиг: в невероятно тяжелых условиях 
эвакуировал собрание Краснодарского художественного 
музея на Урал, в Соликамск, тем самым сохранив художе-
ственные ценности Родины. Михаил Петрович был удостоен 
государственных наград – медалей за оборону Кавказа и за 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. Как талантливый педагог он воспитал не одно поколение 
живописцев. В 1968 г. Богоявленскому присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры РСФСР».

Александра Ивановна Богоявленская (1918-2008) – уче-
ница Николая Степановича Барсамова, живописца, музей-
ного деятеля, директора Феодосийской картинной галереи. 
Богоявленская – утонченный художник. Ее акварели привле-
кают нежностью и удивительной чистотой, четкостью рисун-
ка и мягкостью передачи даже самых насыщенных природой 
красок; они изысканны, очаровательны. Ее работы высоко 
ценили ведущие специалисты в области живописи. Ее стихи 
еще ждут своего часа издания. Круг общения Александры 
Ивановны – М.С. Волошина, Н.К. Бруни-Бальмонт, М.Р. Кап-
нист, М.А. Спендиарова, Т.Н. Жуковская, художники, поэты, 
люди творческие.

В 1975 г. в Соликамске при участии Александры Иванов-
ны в краеведческом музее открылся художественный отдел, 
основу которого составила богатейшая семейная коллекция 
Богоявленских.

На выставке в Симферополе представлены живописные 
работы Михаила Петровича (в копиях, предоставленных 
Соликамским краеведческим музеем) и оригинальные ак-
варели Александры Ивановны; письма, открытки, рукописи 
стихов и воспоминаний, фотографии, книги с экслибрисами, 
личные предметы из семейного архива Богоявленских.

Экспозиция дополнена двумя работами Николая Барса-
мова из фондов Симферопольского художественного музея, 
демонстрируя параллель «учитель-ученица».

Выставка помогает решить важную задачу: еще раз выра-
зить признание патриотам страны, ценой своей жизни, ино-
гда в невыносимо сложных условиях, сохранявшим и преум-
ножавшим культурное и духовное наследие Отечества.

Выставка привлекает внимание ценителей прекрасного, 
людей с тонкой духовной организацией и художественным 
вкусом, литераторов, историков, краеведов – всех, кому до-
рого культурное наследие России.

Первые посетители временной экспозиции с удивлением 
открыли для себя доселе неизвестные имена, прозвучавшие 
как крымский отголосок Серебряного века, как тихое искус-
ство волнующего созерцания окружающего мира и стремле-
ния сделать этот мир еще лучше.

Работа временной выставки продлится до 10.07.2022 г. по 
адресу: г. Симферополь, ул. Долгоруковская, 35, Симферо-
польский художественный музей.

«БОГОЯВЛЕНСКИЕ. СЛУЖЕНИЕ 
ИСКУССТВУ»


