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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Почти неделя сильнейших дождей в Крыму 
привела к подтоплению нескольких десятков 
населенных пунктов на полуострове, где оказа-
лись поврежденными сотни жилых домов, авто-
мобилей и дорог. Глава Крыма Сергей Аксенов 
отметил, в частности, что «на протяжении ста 
лет такого объема воды в Симферополе не вы-
падало». А в Белогорске, по словам местных 
жителей, потоки, достигавшие полутораметро-
вой высоты, сносили автомобили, заборы, при-
стройки и гаражи.

Как сообщило МЧС Крыма, в результате не-
погоды в ряде районов полуострова выпало до 
100 мм осадков в сутки. Согласно последним 
данным, за дни бушующей стихии подтоплено 
пять муниципалитетов и 17 населенных пун-
ктов, в которых пострадало 719 домовладений, 
10 многоквартирных домов, 258 приусадебных 
участков, а также четыре объекта социальной 
сферы. Наибольший ущерб стихия нанесла жи-
телям Белогорского, Бахчисарайского районов, 
Алуште, Симферополю и его окрестностям.

В Белогорске вышла из берегов река Кара-
севка, затопив около сотни домов на несколь-
ких улицах. Из школы-интерната для детей с 
ограниченными возможностями эвакуировали 
95 воспитанников, разместив их в евпаторий-
ском Центре профессиональной реабилитации 
инвалидов.

Около 17 тыс. местных жителей остались 
без водоснабжения из-за затопления насосных 
станций в селах Криничном, Вишенном и Кир-
пичном. На территории района объявили режим 
ЧС. Были высказаны опасения, что в Крыму из-
за ухудшения качества воды в результате выхо-
да из строя насосных станций и очистных соо-
ружений может начаться резкий рост связанных 
с этим заболеваний. «Опасности эпидемий нет 
точно», – заявил Сергей Аксенов в эфире одно-
го из федеральных каналов. Он отметил, что в 
пострадавшие районы были налажены подвоз 
воды и доставка продуктов нуждающимся.

В Алуште и других населенных пунктах юж-
ного побережья сошло несколько мощных се-
левых потоков. Роспотребнадзор рекомендует 
отдыхающим в ближайшее время воздержаться 
от купаний в море на приграничных пляжах.

В Симферопольском районе, как минимум, 11 
сел и поселков оказались в зоне наводнения, по-
страдали более 500 домовладений. «На данный 
момент вода остается в двух многоквартирных 
и 132 частных домах. В основном подтопления 
остались в селах Укромном, Новоандреевке и по-
селке Гвардейском. В Добровской долине и в селе 
Трудовом вода сама ушла», – уточнили  в МЧС.

В Симферополе основные разрушения также 
были вызваны вышедшей из берегов рекой Сал-
гир. В нее решили сбрасывать воду из водохра-
нилища, стремительно наполняемого горными 
источниками, чтобы не допустить повреждений 
плотины и насосных станций. На второй день не-
погоды власти обратились к горожанам с прось-
бой подготовиться к потенциальному подтопле-
нию. Пострадали около 150 домовладений и 
десяти многоквартирных домов. Оказалась зато-
пленной большая часть городской набережной. 
Возле городского парка на одной из централь-
ных улиц обрушилась часть подхода к мосту.

Как сообщает глава Крыма на своей страни-
це в «ВК», до конца недели будет оценен объ-
ем ущерба в каждых доме и квартире. Перво-
начальная материальная помощь составит 10 
тыс. руб. на каждого члена семьи, зарегистри-
рованного в домовладении. Компенсации за по-
страдавшие автомобили будут выплачиваться 
за счет внебюджетных средств.

НА КРЫМ ОБРУШИЛИСЬ САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ 
ОСАДКИ: НА ПОЛУОСТРОВЕ БОРЮТСЯ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ СТИХИИ

Фото со страницы 
в ВК Главы Крыма С. Аксёнова



№ 25 (828) от 30 июня 2022 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак2

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Ремзию Исаковну МЕЛЯМЕТОВУ

с 60-летием – 30 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Решата Сеитибраимовича ОСМАНОВА
с 55-летием – 1 июля;

Татьяну Николаевну ПУГАЧЕВУ
с 40-летием – 1 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ремзие  Джеляловну АЛИЕВУ
с 70-летием – 1 июля.

Валентину Павловну БЕРЕГОВУЮ
с 65-летием – 29 июня;

Тамару Михайловну ВДОВКИНУ
с 80-летием – 29 июня;

Любовь Михайловну ВАЩЕНКО
с 70-летием – 2 июля.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Александра Дмитриевича ЧАКОВА
с 60-летием – 27 июня;

Андрея Николаевича ШИРЯЕВА
с 55-летием – 29 июня;

Светлану Алексеевну РЕШЕТОВУ
с 55-летием – 1 июля;

Раису Андреевну ШАМИНУ
с 75-летием – 2 июля.

3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

городского округа Судак!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Ваша работа – одна из самых ответственных и трудных направлений охраны общественного порядка. Ежедневно в 

любую погоду и при любых условиях вы обеспечиваете порядок на наших дорогах, отвечаете за бесперебойное и безопас-
ное движение транспорта. Вы не только прикладываете все возможные усилия для снижения аварийности, но и первыми 
приходите на помощь попавшим в беду на дороге.

Неся службу, требующую от вас постоянной бдительности, вы проявляете высокий профессионализм, мужество и на-
ходите выход из самых непростых ситуаций.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья и благополучия, профессионального роста и новых успехов 
на службе!

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

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

От всего сердца поздравляем вас с Днем молодежи!
Этот теплый летний праздник олицетворяет время надежд и мечтаний, стремлений удивлять окружающий мир самыми 

смелыми идеями и достижениями.
Наша молодежь – это большой созидательный потенциал нашего города, республики и всей страны. За молодым по-

колением, его интеллектуальными, трудовыми и творческими ресурсами – наше будущее. Сегодня, как никогда, востребо-
ваны компетентность, мобильность, умение принимать быстрые и нестандартные решения – все те качества, которыми, 
несомненно, обладает современная молодежь.

Дорогие юноши и девушки, мы желаем каждому из вас найти свое место в жизни. Пусть она будет яркой и насыщенной, 
пусть в ней находится время для учебы и науки, работы и отдыха, любви и дружбы!

Желаем вам крепкого здоровья, веры в себя и свои силы! Всегда уверенно идите вперед и не останавливайтесь на до-
стигнутом! Пусть всегда и во всем вам сопутствует успех!

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

23 июня в администрации 
города Судака родителям 
Валентина Исайчева – во-
еннослужащего, погибшего 
при выполнении служебного 
долга в ходе спецоперации 
на Украине, вручили орден 
Мужества.

По Указу Президента 
Российской Федерации от 
5 апреля 2022 года сын Та-
тьяны Агароновны и Вадима 
Викторовича Исайчевых, жи-
телей села Солнечная Доли-
на, удостоен ордена Муже-
ства посмертно.

При вручении награды 
матери героя глава муници-
пального образования город-
ской округ Судак, председа-
тель Судакского городского 
совета Константин Рожко от-

метил, что орден Мужества – высшая государственная на-
града для военнослужащего.

«Примите еще раз наши глубокие соболезнования, – ска-
зал Константин Рожко. – Огромное спасибо вам за вашего 
сына. Он проявил мужество и героизм, остался верным во-
инской присяге и погиб, защищая интересы Российской Фе-
дерации».

Военный комиссар города Судака Константин Должиков и 
руководитель Судакской городской организации КРО ВООВ 
«Боевое братство» Геннадий Маркоза пожелали родителям, 
дедушке погибшего воина душевных сил пережить утрату и 
сказали, что будут рады оказать содействие в помощи, если 
такая потребуется.

Валентин Исайчев большую часть жизни провел в Судаке.  
С детства мечтал служить в десантно-штурмовых войсках. В 
июле 2020 года был призван на срочную службу, а в февра-
ле 2021-го подписал контракт. Нес службу в Севастополе в 
810 бригаде морской пехоты Черноморского флота. Военная 
служба для Валентина была делом всей жизни. Трагически 
погиб под Мариуполем, выполняя воинский долг во время 
специальной военной операции на Украине. Похоронен в 
Солнечной Долине.

СОЛНЕЧНОДОЛИНЕЦ ВАЛЕНТИН ИСАЙЧЕВ НАГРАЖДЕН 
ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА ПОСМЕРТНО

Село у нас замечательное, улица, на которой мы прожи-
ваем – тоже, а вот дорожное покрытие нашей улицы – это 
проблема. Один дождик – и по улице ни проехать, ни пройти. 
Так бы и мучились, если бы не Кирилл Юрьевич Чебышев. 
Сам и щебень нашел, и транспорт, и с отсыпкой справился. 
Огромное Вам спасибо, Кирилл Юрьевич, от всей улицы!

Жители ул. Школьной с. Переваловки

ДОРОГУ ОСИЛИТ… НЕРАВНОДУШНЫЙ

От имени жителей нашего села, родителей обращаюсь к 
Кириллу Юрьевичу Чебышеву. Уважаемый Кирилл Юрьевич! 
Жители села, родители выражают вам благодарность за 
благотворительную помощь нашему селу.

Искренне желаем реализации всех ваших добрых замыс-
лов, крепкого здоровья, новых побед, финансового благопо-
лучия, энергии, оптимизма и надеемся на дальнейшее со-
трудничество!

Л.А. ТАБАКУРСКАЯ, библиотекарь 
Холодовской сельской библиотеки

ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

Сердечно благодарны за проявленные участие и под-
держку в нашем горе, связанном с гибелью нашего сына

Евгения Васильевича Сергеева,
друзьям, родственникам, настоятелю храма св. Илии о. Иго-
рю и прихожанам Солнечной Долины, сослуживцам Жени, 
командованию 126-й отдельной гвардейской бригады бе-
реговой обороны 22-го армейского корпуса Южного воен-
ного округа, администрации г. Судака, руководству ее тер-
риториального органа в с. Солнечная Долина, Богатовке, 
Миндальном и Прибрежном, руководству и коллективу АО 
«Солнечная Долина», сотрудникам военкомата г. Судака, ру-
ководству республики.
Также выражаем огромную благодарность Хуторскому каза-
чьему обществу «Сурож», лично его атаману А.А. Кульпину 
за помощь в похоронах их соратника – нашего сына. 

Родители  

Ульяну Кузьминичну КРАСЮК
с 85-летием – 1 июля.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

1).Избирательный участок, участок рефе-
рендума №404

Месторасположение участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – 298000, Рос-
сийская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. 
Маяковского, 2, муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Школа-гимназия №1» город-
ского округа Судак Республики Крым, шахматный клуб, 
телефон №3-11-72.

Границы участка: ул. Андрея Князева, Гвардейская, 
Майора Хвостова, Маяковского, Октябрьская, 1-35, 39-
53, Подгорная, Рыкова, Савельева, пер. Электриков, 
Серный, Семьи Сацюк, Советский.

2).Избирательный участок, участок рефе-
рендума №405

Месторасположение участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – 298000, Рос-
сийская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. 
Яблоневая, 9, муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №2» городского округа Судак, холл, телефон №3-
47-12.

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

3).Избирательный участок, участок рефе-

рендума №417
Месторасположение участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования – 298022, Рос-
сийская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Пере-
валовка, ул. Ленина, 39а, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная клубная си-
стема» городского округа Судак, Переваловский сель-
ский клуб, телефон №3-61-19.

Границы участка: с. Переваловка.
4).Избирательный участок, участок рефе-

рендума №418
Месторасположение участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования – 298020, Россий-
ская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Грушевка, 
ул. Ласкина, 30, муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Грушевская средняя общеоб-
разовательная школа» городского округа Судак, фойе, 
телефон №3-93-66.

Границы участка: с. Грушевка.
5).Избирательный участок, участок рефе-

рендума №419
Месторасположение участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования – 298021, Рос-
сийская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Хо-
лодовка, ул. Керченская, 26, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная клубная си-
стема» городского округа Судак, Холодовский сельский 
клуб, телефон №3-61-18.

Границы участка: с. Холодовка.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА, 
ОБРАЗОВАННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 
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Дочь солдата, мать солдата
С 1 июля по поручению Президента РФ Владимира 

Путина женщины-военнослужащие смогут получать такие 
же пособия по уходу за ребенком, как и остальные матери. 
Максимальный размер пособий для женщин-военнослужа-
щих вырастет до размера ежемесячного пособия на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством у 
застрахованных граждан в системе ОСС. Отметим, что воен-
нослужащие в систему социального страхования не входят, 
и пособия по уходу за детьми до полутора лет у них гораздо 
меньше, чем у гражданских мам.

С 1 июля такая несправедливость должна быть устране-
на. Эта сумма должна быть увеличена более, чем в два раза, 
до уровня чуть больше 31 тыс. руб. – как раз, как для женщин, 
которые имеют страховку, – заявил глава государства на за-
седании президиума Госсовета 25 мая.

Прошу не списывать
Окончательно вступает в силу закон о защите от спи-

сания прожиточного минимума должника. С 1 июля начнут 
действовать его положения о праве гражданина обратиться 
в банк или другую кредитную организацию с заявлением о 
ежемесячном сохранении зарплаты или иных доходов в раз-
мере прожиточного минимума при обращении взыскания на 
его доходы. С февраля 2022 г. он мог защитить свои деньги, 
обратившись к судебному приставу.

Отметим, в заявлении должны быть указаны фамилия, 
имя и отчество человека, его гражданство, номер паспорта, 
место жительства и контактный телефон, а также реквизиты 
счета, на котором должны сохраняться доходы.

Перевод неправедный
Вступил в силу закон о защите прав застрахованных лиц 

от неправомерного перевода средств пенсионных накопле-
ний. С 1 июля граждане, чьи средства без их ведома были 
переведены из ПФР в НПФ или из одного НПФ в другой, смо-
гут вернуть часть денег, которые недобросовестный стра-
ховщик отправил в свой резерв.

Дело в том, что каждый гражданин имеет право сменить 
пенсионный фонд и делать это он может неоднократно – но 
не чаще, чем один раз в пять лет. При досрочном переходе 
страховщик, от которого клиент уходит, отдает новому стра-
ховщику только сами накопления, без процентов, получен-
ных от их инвестирования. А доход, который мог бы получить 
застрахованный в случае, если бы сменил страховщика в 
срок, можно только отсудить, – и то не факт, что суд примет 
решение взыскать их с НПФ.

Но, согласно новому закону, в специальной части индиви-
дуального лицевого счета застрахованного в составе сведе-
ний, отражающих учет результата инвестирования средств 
пенсионных накоплений, должны быть указаны проценты за 
неправомерное пользование средствами пенсионных нако-
плений и средства, направленные страховщиком на форми-
рование собственных средств НПФ, которые в случае при-
знания судом договора об ОПС недействительным должны 
быть отправлены предыдущему страховщику. А это значит, 
что если суд признает перевод человека в другой фонд не-
действительным, его деньги вернутся с процентами.

Проще, лучше, быстрее
С 1 июля сократится установленный законодательством 

срок оформления паспортов. Теперь органы МВД должны 
«укладываться» в пять дней со дня приема документов от 
гражданина или из МФЦ.

Станет проще и зарегистрироваться по месту житель-

ства: это можно будет сделать в любом регистрационном 
органе в пределах муниципального района, а в городах фе-
дерального значения – в любом регистрационном органе в 
пределах города.

Медпомощь по паспорту
Также вступает в силу закон о новой форме полисов ОМС. 

Согласно ему, полисы граждан будут вносить в единый ре-
гистр застрахованных лиц в виде уникальной последова-
тельности символов.

Переход на «цифру» в системе здравоохранения и ОМС 
в перспективе избавит граждан от необходимости иметь бу-
мажный медицинский полис, – отметил Председатель Госду-
мы Вячеслав Володин.

С 1.01.2024 г. любой гражданин при обращении за медпомо-
щью сможет обойтись без пластикового полиса – потребуется 
предъявить лишь документ, удостоверяющий личность. Но уже 
с 1 июля это право распространится на новорожденных граж-
дан России – для них главным и единственным документом при 
обращении к врачу станет свидетельство о рождении.

Налоговые платежи, объединяйтесь!
Также с 1 июля применять особый порядок уплаты налогов 

и сборов – перечислять в бюджет РФ единый налоговый пла-
теж – смогут не только физические лица, но и организации, 
ИП. Исполнить свои налоговые обязанности можно будет 
одним платежным поручением в единой точке без уточне-
ния вида платежа и принадлежности к конкретному бюджету 
бюджетной системы России, а также срока его уплаты.

Единым налоговым платежом плательщика, применяюще-
го особый порядок уплаты налогов, будут признавать в том 
числе излишне уплаченные суммы налогов, сборов, авансо-
вых платежей, страховых взносов, пеней, штрафов или про-
центов. Причем перечислять средства в качестве единого на-
логового платежа за предприятие или ИП могут и третьи лица.

Использовать такой режим уплаты налогов юрлица и ИП 
смогут только после сверки расчетов по налогам и сборам, 
если в ее результате разногласий не выявлено.

Этот порядок уплаты будет действовать до конца 2022 г.
Туристическая отрасль минус налог
Вступают в силу налоговые послабления для туристи-

ческой отрасли. Согласно новому закону, нулевая ставка 
по НДС устанавливается в отношении услуг по предостав-
лению мест в отелях и других средствах размещения – эта 
мера будет действовать до 30.06.2027 г. Также отмена НДС 
распространяется на предоставление в аренду или в иное 
право пользования объектов туристической инфраструкту-
ры, введенных в эксплуатацию после 1.01.2022 г.

Закон определяет, что нулевая ставка по НДС применяет-
ся в течение 20 последовательных налоговых периодов по-
сле налогового периода, в котором объект туриндустрии был 
сдан в эксплуатацию.

Гидом буду
Вступает в силу закон об обязательной аттестации специ-

алистов, предоставляющих услуги по проведению экскурсий 
и сопровождению на туристических маршрутах. Экскурсово-
дами в РФ смогут быть только граждане России.

Экскурсоводы и инструкторы-проводники должны будут 
раз в пять лет получать справку об отсутствии судимости 
и медицинских показаний для своей работы, а также под-
тверждать знания по оказанию первой медицинской помощи.

А правительство получит право устанавливать туристи-
ческие маршруты и оценивать степень их сложности.

Турагент «в законе»
В связи с введением единого реестра турагентов вводит-

ся ответственность за реализацию туристских продуктов и 
деятельность по их продвижению без внесения турагента в 
реестр, а также за работу турагентов, не заключивших до-
говор с туроператором.

За такие нарушения с 1 июля будут взыскивать штрафы: 
для физлиц – 5-15 тыс. руб., для должностных лиц – 10-30 
тыс. руб., для юридических – 50-100 тыс. руб.

До третьей цифры
С 3 июля начнет действовать требование к банкам об 

указании полной стоимости потребительского кредита или 
займа в процентах годовых с точностью до третьего знака 
после запятой. А минимальную гарантированную ставку по 
вкладам кредитные организации будут обязаны размещать 
на первой странице договора.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ИЮЛЕ 2022
О поправках в российское законодательство, вступающих в силу 

с июля 2022 г., читайте в материале «Дума ТВ»

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий 
Гоцанюк 25 июня посетил Судак и обошел более десяти мно-
гоквартирных домов. Об этом он рассказал на своей страни-
це «Вконтакте»:

-В ходе рабочего визита в курортный г. Судак обошел 
более десяти многоквартирных домов и ряд улиц города. В 
каждом из МКД общался со старшими домов и жителями.

Проблемы жильцов схожи с теми, которые выслушивал в 
других муниципальных образованиях. Жалуются люди верх-
них этажей домов на протекание крыши. Этот вопрос будет 
обязательно решен ответственными службами. У мужчины, 
показавшего протекание в своей квартире, работы начались 
уже сегодня.

После обильного ливня в Судаке, произошедшего утром, 
стала понятна проблема больших луж на дворовых террито-

риях. Долгое время лужи остаются, а людям бывает сложно 
пройти к подъезду. Будут решаться вопросы ливневок, а так-
же придомовых территорий.

В целом дома и подъезды выглядят ухоженными, проводит-
ся необходимая работа по тарифу управляющей компанией.

Также проводится ремонт дорог. Осмотрел несколько 
дорог, ранее бывших разбитыми. Сегодня они в хорошем 
состоянии, и люди могут проехать на своих транспортных 
средствах.

Также осмотрел несколько парковых зон. В целом городу 
необходимо усилить работу по скашиванию травы и уборке 
сухостоев, особенно в центральных местах города.

Обход домов Судака будет продолжаться, после чего со-
стоится совещание по проблемным вопросам города, – со-
общил Юрий Гоцанюк.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВМИНА КРЫМА ПОСЕТИЛ СУДАК 
И ОЗНАКОМИЛСЯ С ПРОБЛЕМАМИ ГОРОДА

КРЫМ БОЛЬШЕ ДРУГИХ РЕГИОНОВ 
РОССИИ ПОСТРАДАЛ ОТ СНИЖЕНИЯ 

ТУРПОТОКА – АКСЕНОВ
Крым больше других регионов России пострадал от сни-

жения туристического потока в этом году. Об этом у себя в 
«Telegram» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«В связи с ограничением авиасообщения значительно 
снизилось количество туристов, прибывающих в Крым в 
этом курортном сезоне. Большинство людей прибывает на 
отдых поездом или на личном транспорте. Республика Крым 
по сравнению с другими регионами наиболее пострадала 
от снижения турпотока. По расчетам, запланированных по-
казателей по объективным причинам достичь в этом году не 
удастся», – написал Аксенов.

Власти Крыма прорабатывают вопрос поддержки тури-
стического бизнеса полуострова в текущих условиях. «До 1 
июля мы собираем и систематизируем статистику по загруз-
ке и в ближайшее время проведем совещание с участием 
представителей турбизнеса. Проработаем предложения по 
мерам поддержки, в том числе – федерального уровня, для 
туроператоров, отельеров, предприятий общепита», – пояс-
нил глава республики.

Цены на отдых по большей части сохраняются на уровне 
прошлого года.

1 ИЮЛЯ СТАРТУЕТ ТРАНСПОРТНОЕ 
СООБЩЕНИЕ КРЫМА С ЗАПОРОЖСКОЙ И 

ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЯМИ

Впервые за восемь лет открывается регулярное автобус-
ное и железнодорожное сообщение между Крымом, Херсон-
ской и Запорожской областями. Об этом сообщил Глава Ре-
спублики Крым Сергей Аксенов.

Пассажирские автобусы будут отправляться с автостан-
ции «Курортная» в Симферополе в Херсон ежедневно в 6.30 
и 14.30, в Мелитополь – в 8.00 и 14.00, в Бердянск – в 8.00 и 
14.00. Также два раза в день автобусы будут ходить в обрат-
ном направлении.

«Стоимость проезда в прямом и обратном направлениях 
по маршруту: Симферополь – Херсон – 1300 руб.; Симфе-
рополь – Мелитополь – 1300 руб.; Симферополь – Бердянск 
– 1800 руб. Предварительно приобрести билет можно будет 
за 30 дней до отправления рейса, продажа заканчивается за 
два часа до отправления автобуса в рейс», – сообщил глава 
Крыма.

Поезда будут ходить один раз в день. Из Джанкоя в Хер-
сон поезд будет отправляться в 9.50, из Херсона в Джанкой – 
в 19.05. Поезд из Джанкоя в Мелитополь будет отправляться 
в 8.30, в обратном направлении – в 16.05.

«Стоимость проезда от Джанкоя до Мелитополя составит 
250 руб., от Джанкоя до Херсона – 310 руб. Покупка билетов 
будет доступна непосредственно в поезде у проводников за 
наличный расчет, на официальном сайте перевозчика https://
ug-ppk.ru/ и в мобильном приложении «В путь – билеты на 
электрички», – сообщил Аксенов.

По словам главы Крыма, купить билеты и на автобус, и на 
поезд в Крыму можно за рубли, на освобожденных террито-
риях – за рубли и за гривны. Безопасность перевозок будет 
обеспечена силами Росгвардии.

При публикации использовано фото сайта 
https://avatars.mds.yandex.net/

КРЫМ ОСТАНЕТСЯ ЗАКРЫТЫМ 
ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХ САМОЛЕТОВ, 

МИНИМУМ, ДО 6 ИЮЛЯ
Росавиация вновь продлила запрет на полеты в Крым. 

Ограничение будет действовать до 6 июля, сообщил Кры-
минформу источник, знакомый с решением ведомства.

«Режим ограничения полетов в Крым продлен. В соответ-
ствии с решением Росавиации, самолеты не будут летать, 
минимум, до 6 июля», – рассказал собеседник агентства.

Решение также распространяется на 10 аэропортов юга 
и центра России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Ге-
ленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и 
Элисты.

Запрет был введен 24 февраля в связи с начавшейся 
спецоперацией России на Украине. После этого действие 
режима ограничения полетов продлевалось несколько раз.

В ИЮЛЕ АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ 
ПОЛУЧИТ СУБСИДИЮ 436 МЛН. РУБЛЕЙ 

Более 400 миллионов рублей выделено на частичную 
компенсацию операционных расходов аэропорта Симферо-
поль. Об этом сообщает Росавиация. 

Компенсацию получат 11 аэропортов юга и центра Рос-
сии. В первую очередь субсидии направят на выплату зар-
платы работникам.

 Аэропорт Симферополя получит 436 млн рублей, 
Ростова-на-Дону – 296,6 млн, Краснодара – 259,2 млн ру-
блей, Анапы – 111,8 млн рублей.

По материалам сайтов: Вести Крым, Крыминформ, КИА

НОВОСТИ КРЫМА
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Межрайонная ИФНС России №4 по Республике Крым на-
поминает индивидуальным предпринимателям о необходи-
мости уплаты в срок до 1 июля страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование в размере 1% от суммы 
дохода, превышающего 300 тыс. руб.

В указанный срок индивидуальный предприниматель дол-
жен произвести расчет суммы дохода, полученного в 2021 г., 
превышающей установленный Налоговым кодексом предел 
в 300 тыс. руб. В расчет полученного дохода включается:

-для плательщиков патентной системы налогообложения 
– сумма потенциально возможного годового дохода, указан-
ного в патенте;

-для плательщиков общей и упрощенной систем налого-
обложения, плательщиков единого сельхозналога – суммы 
реально полученного дохода.

При совмещении предпринимателем нескольких систем 
налогообложения – размер налогооблагаемого дохода сум-
мируется.

От суммы превышения исчисляется 1% страховых взно-
сов, подлежащих уплате в срок не позднее 1.07.2022 г.

Оплата страховых взносов индивидуальными предпри-
нимателями, состоящими на учете в Межрайонной ИФНС 
России №4 по Республике Крым, производится на единый 
казначейский счет №03100643000000017500 по реквизитам:

Получатель: Управление федерального казначейства по 
Республике Крым (Межрайонная ИФНС России №4 по Респу-
блике Крым)

Банк получателя: Отделение Республика Крым Банка 
России\\\УФК по Республике Крым г. Симферополь,

БИК (банковский идентификационный код) – 013510002
ИНН получателя средств – 9108000027
КПП получателя средств – 910801001 
Корреспондентский счет – №40102810645370000035
Код бюджетной классификации (КБК) – 182 1 02 02140 06 

1110 160
Информация о реквизитах размещена на официальном 

сайте ФНС России www.nalog.gov.ru в рубрике «Платежные 
реквизиты вашей инспекции».

Отдел работы с налогоплательщиками

1 ИЮЛЯ ИСТЕКАЕТ СРОК 
УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

УФНС России по Республике Крым сообщает о том, что 
налогоплательщики могут получать информацию о выпол-
нении налоговых обязательств по электронной почте или 
в смс-сообщениях. Для этого достаточно направить согла-
сие, заполненное по соответствующей форме (утвержден-
ной приказом ФНС России от 6.07.2020 г. №ЕД-7-8/423@), из 
«Личного кабинета налогоплательщика». Согласие на ин-
формирование о наличии задолженности можно принести в 
налоговую инспекцию на бумажном носителе лично, через 
представителя, направить по почте заказным письмом или 
передать в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи.

Такой формат информирования позволяет налогопла-
тельщику своевременно отслеживать текущее состояние 
расчетов по уплате обязательных платежей и не допускать 
начисления пеней. Сервис представляет актуальные и до-
стоверные данные на текущую дату, что является неоспори-
мым преимуществом.

Рассылка сообщений о задолженности осуществляется 
не чаще раза в квартал. Налогоплательщик может в любой 
момент отказаться от дальнейшего информирования, на-
правив заявление об отказе. Вся полезная информация по 
реализации механизма оповещения о задолженности, а так-
же способов ее погашения собрана на специализированной 
странице сайта ФНС России «Информирование о задолжен-
ности» (nalog.gov.ru/info_dolg/).

ИИНФОРМАЦИЮ ОБ УПЛАТЕ 
НАЛОГОВ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ПО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ИЛИ 
В СМС-СООБЩЕНИИ

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 19 Закона 
Республики Крым от 05 июня 2014 №17-ЗРК «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образо-
ваний в Республике Крым», постановлением Избирательной 
комиссии Республики Крым от 01 июня 2022 года №141/937-
2 «О возложении полномочий по подготовке и проведению 
выборов в органы местного самоуправления, местного ре-
ферендума на территории муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым на территориальную 
избирательную комиссию города Судака Республики Крым», 
территориальная избирательная комиссия города Судака Ре-
спублики Крым решила:

1.Возложить на территориальную избирательную комиссию 
города Судака Республики Крым на дополнительных выборах 
депутатов Судакского городского совета Республики Крым 
второго созыва полномочия следующих окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных округов:

-Окружная избирательная комиссия одномандатного из-
бирательного округа №4;

-Окружная избирательная комиссия одномандатного из-
бирательного округа №12.

2.Использовать печать территориальной избирательной 
комиссии города Судака Республики Крым в ходе осущест-
вления полномочий окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов №4 и №12 на допол-
нительных выборах депутатов Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва.

3.Направить настоящее решение для опубликования в га-
зету «Судакские вести» и разместить на странице территори-
альной избирательной комиссии города Судака Республики 
Крым, размещенной на официальном сайте Избирательной 
комиссии Республики Крым.

4.Направить данное решение в Избирательную комиссию 
Республики Крым.

5.Контроль за выполнением решения возложить на пред-
седателя территориальной избирательной комиссии города 
Судака Республики Крым Бабий А.В.

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

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА
СУДАКА ИФОРМИРУЕТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА 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)

РЕШЕНИЕ ОТ 25 ИЮНЯ 2022 ГОДА №52/278-2 Г. СУДАК
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов 

по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Судакского городского совета Республики 
Крым второго созыва на территориальную избирательную комиссию города Судака Республики Крым

ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО РК

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 26 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 22, 40, 45, частью 7 статьи 47 
Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Республике Крым», для организации работы по 
приему и проверке избирательных документов, представляемых 
в территориальную избирательную комиссию города Судака Ре-
спублики Крым кандидатами в депутаты Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва по одномандатным из-
бирательным округам №4 и №12, территориальная избиратель-
ная комиссия города Судака Республики Крым решила:

1.Утвердить Порядок приема и проверки документов, пред-
ставляемых кандидатами в территориальную избирательную 
комиссию города Судака Республики Крым на дополнительных 
выборах депутатов Судакского городского совета Республики 
Крым второго созыва по одномандатным избирательным окру-
гам №4 и №12 (прилагается).

2.Прием избирательных документов, представляемых канди-
датами в территориальную избирательную комиссию города Су-
дака Республики Крым осуществляет Рабочая группа по приему 
и проверке вышеуказанных документов в период избирательной 
кампании по дополнительным выборам депутатов Судакского 
городского совета Республики Крым второго созыва по адресу: 
Республика Крым, город Судак, ул. Ленина, д. 85А, каб. 203.

3.Определить, что прием избирательных документов, пред-
ставляемых кандидатами в депутаты Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва в территориальную 
избирательную комиссию города Судака Республики Крым осу-
ществляется по следующему графику:

-с 25 июня 2022 года в рабочие дни с понедельника по пятницу 
– с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов по местному времени;

-15 июля 2022 года – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов 
(день, в который истекает срок предоставления документов о 
выдвижении кандидата);

-30 июля 2022 года – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов 
(день, в который истекает срок предоставления документов для 
регистрации кандидата).

4.Направить настоящее решение для опубликования в газету 
«Судакские вести» и разместить на странице территориальной 
избирательной комиссии города Судака Республики Крым, раз-
мещенной на официальном сайте Избирательной комиссии Ре-
спублики Крым.

5.Контроль выполнения данного решения возложить на пред-
седателя территориальной избирательной комиссии города Су-
дака Республики Крым А.В. Бабий.

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

Секретарь территориальной избирательной комиссии горо-
да Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

УТВЕРЖДЕН
решением территориальной избирательной комиссии города 

Судака Республики Крым (с полномочиями по подготовке и про-
ведению выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума на территории муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым)
от 21 июня 2022 года № 51/269-2

Порядок приема и проверки документов, 
представляемых кандидатами в территориальную 

избирательную комиссию города Судака Республики Крым 
на дополнительных выборах депутатов Судакского 

городского совета Республики Крым второго созыва по 
одномандатным избирательным округам № 4 и № 12

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок приема и проверки документов, 

представляемых кандидатами в территориальную избиратель-
ную комиссию города Судака Республики Крым (с полномочия-
ми окружной избирательной комиссии (далее – ОИК) на допол-
нительных выборах депутатов Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва (далее - Порядок) определяет 
порядок работы территориальной избирательной комиссии с 
представляемыми кандидатами документами, в соответствии 
со статьями 34, 36, 37, 40, 45, 47, 48 Закона Республики Крым 
от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований в Республике 
Крым» (далее – Закон Республики Крым).

1.2. Прием и проверку документов, поступивших в ОИК от кан-
дидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу 
путем самовыдвижения осуществляет Рабочая группа по приему 
и проверке документов, представляемых в ОИК при проведении 
дополнительных выборов депутатов Судакского городского со-
вета Республики Крым второго созыва (далее - Рабочая группа).

2. Организация порядка приема документов

2.1. В целях организации качественной работы по приему из-
бирательных документов их прием проводится Рабочей группой 
по установленному графику работы.

2.2. Для обеспечения готовности Рабочей группы к приему 
документов накануне дня представления документов кандида-
там рекомендуется информировать ОИК о намерении предста-
вить документы.

2.3. Кандидат не вправе дополнительно представлять до-
кументы, необходимые для уведомления о выдвижении и 
регистрации, если они не были представлены в сроки, уста-
новленные Законом Республики Крым для выдвижения и пред-
ставления документов на регистрацию.

 Данное положение не распространяется на копии докумен-
тов, представление которых предусмотрено статьей 48 Закона 
Республики Крым. Кандидат вправе представить эти документы 
не позднее чем за один день до дня заседания ОИК, на котором 
должен рассматриваться вопрос о регистрации либо об отказе в 
регистрации кандидатом в депутаты.

3. Прием документов для уведомления о выдвижении кандидата 
3.1. Для уведомления о выдвижении кандидата по одноман-

датному избирательному округу кандидат, выдвинутый в поряд-
ке самодвижения, представляет в ОИК документы, установлен-
ные частью 3 статьи 40 Закона Республики Крым, а кандидат, 
выдвинутый по одномандатному избирательному округу изби-
рательным объединением, вместе с указанными документами, 
представляет документы, предусмотренные частью 4 статьи 40 
Закона Республики Крым.

3.2. Руководитель и (или) член рабочей группы по приему  
и проверке избирательных документов после приема докумен-
тов выдает кандидату письменное подтверждение их полу-
чения, по форме, утвержденной решением территориальной 
избирательной комиссии города Судака Республики Крым (с 
полномочиями по подготовке и проведению выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума на терри-
тории муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым) (далее – ТИК (с полномочиями по подготовке 
и проведению местных выборов и референдума)  от 21 июня 
2022 года № 51/268-2 «О формах подтверждений получения до-
кументов, представляемых в территориальную избирательную 
комиссию города Судака Республики Крым при проведении до-
полнительных выборов депутатов Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва по одномандатным избира-
тельным округам».

В данных подтверждениях указываются все принятые доку-
менты с указанием количества листов каждого из документов. 
Дата составления подтверждения является датой приема доку-
ментов. Подтверждение составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается кандидату, а другой хранится в ОИК вме-
сте с представленными документами. 

Подтверждение сначала подписывается руководителем и 
(или) членом рабочей группы по приему и проверке избиратель-
ных документов, после чего оба экземпляра подтверждения 
подписывает кандидат.

4. Организация проверки достоверности
сведений о кандидатах
4.1. ТИК после приема документов, готовит представления 

в соответствующие органы для проверки достоверности пред-
ставленных сведений о выдвинутых кандидатах в соответствии 
с Порядком проведения проверки достоверности сведений, 
представляемых кандидатами, утвержденным решением ТИК (с 
полномочиями по подготовке и проведению выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума на террито-
рии муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым) от 21 июня 2022 года № 51/265-2.

4.2. Соответствующие органы в течение сроков, установлен-
ных законодательством о выборах, проверяют представленные 
сведения и сообщают о результатах проверки (ст. 47 Закона Ре-
спублики Крым).

4.3. Сведения о кандидатах в объеме, установленном ТИК (с 
полномочиями по подготовке и проведению местных выборов и 
референдума), информация о фактах представления кандида-
тами недостоверных сведений доводятся до сведения избира-
телей и размещаются на информационных стендах в помеще-
нии территориальной избирательной комиссии и в помещениях 
для голосования участковых избирательных комиссий.

5. Прием документов, представленных для регистрации кан-
дидатов

 5.1.  Все документы, необходимые для регистрации канди-
датов, представляются в ОИК единовременно не позднее чем 
за 42 дня до дня голосования до 18.00 часов, в том числе под-
писные листы с подписями избирателей в поддержку выдви-
жения кандидата (если сбор подписей избирателей необходим 
для регистрации кандидата в соответствии со статьей 42 Закона 
Республики Крым).

 5.2. При приеме документов проверяется наличие докумен-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА 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)

РЕШЕНИЕ ОТ 21 ИЮНЯ 2022 ГОДА №51/269-2 Г. СУДАК
Об организации порядка приема и проверки документов, представляемых кандидатами в территориальную 

избирательную комиссию на дополнительных выборах депутатов Судакского городского совета Республики 
Крым второго созыва по одномандатным избирательным округам №4 и №12

Некоммерческая организация «Региональный фонд ка-
питального ремонта многоквартирных домов по Республике 
Крым» информирует о проведении специалистами фонда 
выездных приемов граждан по вопросам начислений по ус-
луге «взнос на капитальный ремонт» по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а (здание администрации г. Судака), каб. 100а (1-й 
этаж).

Прием граждан: каждая пятница июля (1, 8, 15, 23 и 29 
числа), часы приема: с 11.00 до16.00.

Дополнительный прием по вторникам: 5 и 12 июля, часы 
приема: с 10.00 до 15.00.

На приеме вы можете получить консультации по вопро-
сам: начислений и оплат, внесения изменений в лицевые 
счета, заключения договора реструктуризации задолженно-
сти и других вопросов, входящих в компетенцию специали-
ста.

Внесение изменений будет производиться на основании 
предоставленных вами документов.

Просьба иметь при себе: документ, удостоверяющий 
вашу личность; копии и оригиналы правоустанавливающих 
документов; чеки об оплате (при необходимости).
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тов, необходимых для регистрации.
 5.3. По окончании приема документов (в том числе и подпис-

ных листов) документов на регистрацию член Рабочей группы 
выдает кандидату, представившему документы для регистра-
ции, письменное подтверждение их получения по форме, уста-
новленной решением ТИК (с полномочиями по подготовке и про-
ведению местных выборов и референдума) от 21 июня 2022 года 
№ 51/268-2 «О формах подтверждений получения документов, 
представляемых в территориальную избирательную комиссию 
города Судака Республики Крым при проведении дополнитель-
ных выборов депутатов Судакского городского совета Респу-
блики Крым второго созыва по одномандатным избирательным 
округам». В данных письменных подтверждениях перечисляются 
все принятые документы с указанием количества листов каждого 
из документов, проставляются дата и время их приема. Дата со-
ставления подтверждения является датой приема документов.

  Подтверждение составляется в двух экземплярах и подпи-
сывается сначала руководителем и (или) членом Рабочей груп-
пы, а затем кандидатом (уполномоченным представителем из-
бирательного объединения). Один экземпляр передается лицу, 
представившему документы для регистрации, а другой хранится 
в ТИК вместе с другими представленными документами.

6. Порядок проверки документов
 6.1. ОИК в течение десяти дней со дня представления до-

кументов, необходимых для регистрации кандидата обязана 
проверить соответствие порядка выдвижения кандидата требо-
ваниям действующего федерального законодательства, законо-
дательства Республики Крым, на основании которого проводят-
ся дополнительные выборы депутатов Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва, и принять решение 
ОИК о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата.

При проверке документов проверяются полнота и правиль-
ность оформления документов, их соответствие требованиям 
Федерального закона, Закона Республики Крым.

ОИК не вправе ограничивать доступ кандидата в занимаемое 
ею помещение или отказывать указанным лицам в приеме изби-
рательных документов, необходимых для регистрации, в случае 
если документы доставлены до истечения времени, указанного 
в частях 3, 4 статьи 45 Закона Республики Крым (не позднее чем 
за 42 дня до дня голосования до 18.00 часов).

6.2. Порядок извещения кандидата о выявлении неполноты сведе-
ний или несоблюдении требований закона к оформлению документов

6.2.1. При выявлении неполноты сведений о кандидатах, 
несоблюдения требований закона к оформлению документов, 
отсутствия каких-либо документов, представление которых в 
ОИК для уведомления о выдвижении кандидата предусмотре-
но Законом Республики Крым, Рабочая группа готовит инфор-
мацию об этом для принятия соответствующего решения ОИК 

«Об извещении о выявлении неполноты сведений о кандидатах, 
несоблюдения требований закона к оформлению документов, 
представленных в окружную избирательную комиссию одно-
мандатного избирательного округа №__» (далее – извещение).

 6.2.2. ОИК не позднее чем за три дня до дня рассмотрения 
вопроса о регистрации кандидата направляют кандидату при-
нятое на заседании ОИК решение об извещении, о неполноте 
сведений о кандидате и (или) отсутствии каких-либо документов, 
представление которых для уведомления о выдвижении и реги-
страции кандидата предусмотрено Законом Республики Крым. 

 6.2.3. В извещении указываются:
- какие конкретно сведения о кандидате отсутствуют в доку-

ментах, представленных для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации кандидата;

- какие из представленных документов оформлены с наруше-
нием требований закона, и в чем заключается соответствующее 
нарушение;

- какие документы, необходимые для уведомления о выдви-
жении кандидата отсутствуют;

- в какие сроки необходимо устранить выявленные недостатки.
 6.2.4. Не позднее чем за один день до дня заседания ОИК, 

на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кан-
дидата, кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в 
документы, содержащие сведения о нем, в иные документы (за 
исключением подписных листов с подписями избирателей) в це-
лях приведения указанных документов в соответствие с требо-
ваниями закона, в том числе к их оформлению. 

Кандидат вправе заменить представленный документ только 
в случае, если он оформлен с нарушением требований закона.

 В случае отсутствия какого-либо документа, представление 
которого предусмотрено статьей 40 Закона Республики Крым, 
кандидат вправе предоставить его не позднее чем за один день 
до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата.

 6.2.5. Кандидат вправе присутствовать на заседании избира-
тельной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата.

ОИК извещает кандидата о дате, времени и месте проведе-
ния заседания.

 В случае если у ОИК связь с кандидатом, доверенным лицом 
кандидата для передачи извещения о дате, времени и месте 
проведения заседания отсутствует, ОИК связывается по теле-
фонной связи по телефонному номеру, представленному в из-
бирательную комиссию в качестве контактного кандидата.

 В случае отсутствия ответа ОИК составляется акт с указа-
нием даты, времени и причин не извещения кандидата о дате, 
времени и месте проведения заседания, на котором должен рас-
сматриваться вопрос о регистрации этого кандидата.

В соответствии со ст. 37, 39, Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, Положением о проведении публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным решением 52-й сессии II созыва 
Судакского городского совета от 24.02.2022 г. №358, постановлени-
ем администрации г. Судака от 24.03.2020 г. №314 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства», на основании заявлений гр. В.В. Коннова (от 23.05.2022 
г. К-846/17), гр. В.В. Коннова (от 23.05.2022 г. К-847/17)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные обсуждения по вопросам:
-о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:23:081401:1311;

-о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:23:081401:1312.

1.1.Определить организатором общественных обсуждений 
Комиссию по подготовке правил землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым (далее – Организатор).

1.2.Провести общественные обсуждения, начиная с 
30.06.2022 г.

1.3.Срок проведения общественных обсуждений установить 
не более 1 (одного) месяца. Срок проведения общественных 
обсуждений исчисляется со дня официального опубликования 
оповещения о проведении общественных обсуждений до офи-
циального опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений.

2.Организатору общественных обсуждений:
2.1.обеспечить проведение общественных обсуждений;
2.2.опубликовать в газете «Судакские вести» оповещение о 

начале общественных обсуждений (приложение 1), разместить 
на официальном сайте муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым в Государственной информацион-
ной системе Республики Крым «Портал правительства Респу-
блики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования нтернет по адресу http://sudakgs.rk.gov.ru/ 
в разделе «Общественные обсуждения по градостроительной 
деятельности» и на информационном стенде, оборудованном в 
здании администрации г. Судака Республики Крым;

2.3.не позднее 7.07.2022 г. разместить Проект на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым в Государственной информационной системе 
Республики Крым «Портал правительства Республики Крым» в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользова-
ния интернет по адресу http://sudakgs.rk.gov.ru/ в разделе «Обще-
ственные обсуждения по градостроительной деятельности» и 
организовать экспозицию Проекта;

информация о месте размещения и дате, времени работы 
экспозиций по Проекту указана в приложении 1;

2.4.подготовить и разместить на официальном сайте муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым 
в Государственной информационной системе Республики Крым 
«Портал правительства Республики Крым» в информационно-те-
лекоммуникационной сети общего пользования интернет по адресу 
http://sudakgs.rk.gov.ru/ в разделе «Общественные обсуждения по 
градостроительной деятельности» и опубликовать в газете «Судак-
ские вести» заключение о результатах общественных обсуждений.

3.Порядок, форма и сроки внесения замечаний и предложе-
ний участниками общественных обсуждений по Проекту, а также 
порядок и сроки их рассмотрения указаны в приложении 1.

4.Обнародовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым в Государственной информационной системе 
Республики Крым «Портал правительства Республики Крым» в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользова-
ния интернет по адресу http://sudakgs.rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

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

6.Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на главу администрации г. Судака К.Н. Подсевалова.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Приложение 1 к постановлению председателя Судакского 
городского совета от 21.06.2022 г. №19П

Оповещение о начале общественных обсуждений, а также 
порядок и сроки их рассмотрения

Начиная с 30.07.2022 г., проводятся общественные обсужде-
ния по вопросам:

-о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:23:081401:1311;

-о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:23:081401:1312.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установ-
ленном ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и Положением о проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным решением 52-й сессии II созыва 
Судакского городского совета от 24.02.2022 г. №358.

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

Экспозиция открыта с 7 по 18 июля 2022 г. в рабочие дни – с 
9.00 до 17.00.

Для ознакомления с указанным проектом представлены сле-
дующие информационные материалы:

1.Проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 90:23:081401:1311;

2.Проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 90:23:081401:1312.

С материалами по обоснованию проектов решений можно оз-
накомиться на едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг по адресу  https://pos.gosuslugi.ru/lkp/, а также на офици-
альном сайте муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым в Государственной информационной системе 
Республики Крым «Портал правительства Республики Крым» в  
информационно-телекоммуникационной сети общего пользова-
ния интернет по адресу http://sudakgs.rk.gov.ru/ в разделе «Обще-
ственные обсуждения по градостроительной деятельности».

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

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

ской округ Судак Республики Крым в Государственной информа-
ционной системе Республики Крым «Портал правительства Ре-
спублики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по адресу http://sudakgs.rk.gov.ru/ в 
разделе «Общественные обсуждения по градостроительной дея-
тельности»;

3.на портале правительства Республики Крым по адресу 
https://sudakgs.rk.gov.ru/ru/structure/784.

Консультации проводятся в администрации г. Судака в каб. 
412, по тел. 3-12-55, e-mail: otpigr@sudakgs.rk.gov.ru.

Участники общественных обсуждений имеют право в период 
с 7.07.2022 г. по 18.07.2022 г. представить свои предложения и за-
мечания по проектам постановлений:

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

2)в письменной форме в адрес Организатора общественных 
обсуждений по адресу: 29800, Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, 85а;

3)посредством записи в журналах учета посетителей экспо-
зиций по Проекту;

4)посредством подачи замечаний и предложений в рамках 
процедуры общественных обсуждений на едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг по адресу https://pos.
gosuslugi.ru/lk

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 21.06.2022 Г. №19П
О назначении общественных обсуждений

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п. 7 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», ст. 45 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым, 
согласно решений территориальной избирательной 
комиссии г. Судака Республики Крым (с полномочиями 
по подготовке и проведению выборов в органы мест-
ного самоуправления, местного референдума на тер-
ритории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым) от 21.06.2022 г. №51/260-2 «О 
назначении дополнительных выборов депутата пред-
ставительного органа муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым – Судакско-
го городского совета Республики Крым второго созы-
ва по одномандатному избирательному округу №4» 
и от 21.06.2022 г. №51/261-2 «О назначении дополни-
тельных выборов депутата представительного органа 
муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым – Судакского городского совета Ре-
спублики Крым второго созыва по одномандатному 
избирательному округу №12», в связи с проведением 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
дополнительных выборов депутатов Судакского го-
родского совета Республики Крым второго созыва по 
одномандатным избирательным округам №4 и №12: 

1.Утвердить перечень специальных мест для раз-
мещения печатных агитационных материалов зареги-
стрированных кандидатов в депутаты Судакского го-
родского совета Республики Крым второго созыва по 
одномандатным избирательным округам №4 и №12, 
при проведении выборов 11 сентября 2022 г. на тер-
ритории муниципального образования городской округ 
Судак (прилагается).

2.Направить заверенную копию настоящего распо-
ряжения в территориальную избирательную комиссию 
г. Судака Республики Крым.

3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Судакские вести» и разместить на официальном сай-
те муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым в информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользования интернет по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru/.

4.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его обнародования на сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу http://sudakgs.rk.gov.
ru/.

5.Контроль исполнения настоящего распоряжения 
возложить на руководителя аппарата администрации 
г. Судака А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

Приложение к распоряжению 
администрации г. Судака 

от 27.06.2022 г. №403-р
Список cпециально оборудованных мест 

для размещения печатных агитационных материа-
лов на территории городского округа 

Судак Республики Крым

Наименование ТИК – территориальная избиратель-
ная комиссия г. Судака Республики Крым. Наимено-
вание городского округа (села, пгт.) – городской округ 
Судак, г. Судак. Номер избирательного участка – №404 
298000, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Маяковского, 2, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа-гимназия 
№1» городского округа Судак Республики Крым, шах-
матный клуб. Адрес месторасположения специального 
места для размещения печатных предвыборных агита-
ционных материалов – стенд на ограждении «Школы-
гимназии №1» (вход с ул. Ленина).

Территориальная избирательная комиссия г. Суда-
ка Республики Крым. Городской округ Судак, г. Судак. 
№405 298000, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Яблоневая, 9, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2» городского округа 
Судак, холл. Стенд на ограждении «Средней общеоб-
разовательной школы №2» (вход с ул. Яблоневой).

Территориальная избирательная комиссия г. Суда-
ка Республики Крым. Городской округ Судак, с. Пере-
валовка. №417 298022, Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, г. Судак, с. Переваловка, ул. Ленина, 
39а, муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Централизованная клубная система» городского 
округа Судак, Переваловский сельский клуб. Стенд 
около входа в магазин «Эльвина» с. Переваловка, ул. 
Ленина, 29.

Территориальная избирательная комиссия г. Судака 
Республики Крым. Городской округ Судак, с. Грушев-
ка. №418 298020, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Грушевка, ул. Ласкина, 30, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Грушевская средняя общеобразовательная шко-
ла» городского округа Судак, фойе. Стенд при входе в 
административное здание (ул. Советская, 46).

Территориальная избирательная комиссия г. Судака 
Республики Крым. Городской округ Судак, с. Холодов-
ка. №419 298021, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Холодовка, ул. Керченская, 26, муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры «Центра-
лизованная клубная система» городского округа Судак 
Холодовский сельский клуб. Остановка общественно-
го транспорта (ул. Керченская).

Руководитель аппарата администрации г. Судака                   
А.А. БОБОУСТОЕВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. СУДАКА 

ОТ 27.06.2022 Г. №403-Р
Об определении специально оборудованных 

мест для размещения печатных 
агитационных материалов на территории 

городского округа Судак Республики Крым
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1. Крымское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Региональное отделение Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ» в Республике Крым

3. КРЫМСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Полити-
ческой партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ

4. Крымское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

5. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым

6. Региональное отделение в Республике Крым Политиче-
ской партии «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

7. Региональное отделение Политической партии «Партия 
Возрождения России» в Республике Крым

8. Крымское республиканское отделение Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

9. Региональное отделение Политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 
Республике Крым

10. Региональное отделение в Республике Крым Политиче-
ской партии «Гражданская платформа»

11. Региональное отделение Политической партии «Каза-
чья партия Российской Федерации» в Республике Крым

12. Региональное отделение в Республике Крым Всерос-
сийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

13. Региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Республике Крым

14. КРЫМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политиче-
ской партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

15. Региональное отделение Всероссийской политической 
партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Крым

16. Региональное отделение в Республике Крым Полити-
ческой партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

17. Региональное отделение в Республике Крым Политиче-
ской партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

18. Региональное отделение в Республике Крым Полити-
ческой партии «Партия прямой демократии»

19. Региональное отделение в Республике Крым ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

20. Судакское местное отделение Крымского регионально-
го отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

21. Местное отделение Социалистической политической 
партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВ-
ДУ в городе Судак Республики Крым

22. Судакское городское местное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМУНИСТЫ РОССИИ

23 Судакское городское местное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

24. Местное отделение «Феодосийское» Регионального от-
деления в Республике Крым Политической партии «Россий-
ская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

25. Судакское городское отделение КПРФ
26. Крымское республиканское отделение Общероссий-

ской общественной организации «Союз кинематографистов 
Российской Федерации»

27. Крымское региональное отделение Всероссийской об-
щественной организации «Молодая Гвардия Единой России»

28. Региональное отделение общероссийской обществен-
ной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры Ре-
спублики Крым

29. Крымское республиканское отделение всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство»

30. Крымская Республиканская организация общероссий-
ской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
ордена трудового красного знамени общество слепых» 

31. Крымская региональная организации общероссийской 
общественной организации «Российский Союз ветеранов Аф-
ганистана»

32. Крымское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Общероссийская 
спортивная федерация спорта глухих»

33. Региональное отделение Общероссийской обществен-
но-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Республики Крым

34. Крымское республиканское отделение Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз художников 
России»

35. Региональное отделение Всероссийского обществен-
ного движения «Матери России» Республики Крым

36. Крымская региональная организация Общероссийской 
общественной организации «Союз дизайнеров России»

37. Крымское республиканское отделение Всероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество охра-
ны памятников истории и культуры»

38. Региональное отделение в Республике Крым Общерос-
сийской общественной организации «Ассоциация молодых 
предпринимателей»

39. Крымское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации - Ассоциации ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел и внутренних войск России

40. Крымская республиканская организация Общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское общество 
спасания на водах» 

41. Региональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации по развитию казачества «Союз Казаков-Во-
инов России и Зарубежья» в Республике Крым

42. Крымское республиканское отделение общероссий-
ской общественной организации «Дети войны»

43. Крымское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Ассамблея народов России»

44. Крымское региональное отделение молодежной обще-
российской общественной организации «Российские студен-
ческие Отряды»

45. Крымское региональное отделение Общероссийской 
общественной молодежной организации «ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»

46. Крымское республиканское отделение Общероссий-
ской общественной организации малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА РОССИИ»

47. Региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» в Республике Крым

48. Крымское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации писателей «Литературное сооб-
щество писателей России»

49. Крымское региональное отделение Общероссийской 
общественной физкультурно-спортивной организации «Все-
российская федерация школьного спорта»

50. Крымское региональное отделение Общероссийской об-
щественной организации «Союз машиностроителей России»

51. Крымское региональное отделение МЕЖРЕГИОНАЛЬ-
НОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО И СРЕДНЕ-
ГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «НОВАЯ ФОРМАЦИЯ»

52. Межрегиональная специализированная общественная 
организация комитет по противодействию коррупции и орга-
низованной преступности

53. Межрегиональная общественная организация «Совет 
Крымскотатарских старейшин Крыма и г.Севастополя»

54. Межрегиональная общественная организация «Союз 
ветеранов комсомола Крыма»

55. Региональная общественная организация по оказанию 
содействия возрождению Крымскоготатарского народа «Къы-
рым Бирлиги»

56. Общественная организация «Федерация футзала Ре-
спублики Крым»

57. Региональная общественная организация «Федерация 
конного спорта Республики Крым»

58. Крымская региональная общественная организация по 
защите прав граждан и интеграции «СОДРУЖЕСТВО»

59. Общественная организация «Крымская всестилевая 
федерация каратэ-до»

60. Крымская региональная общественная организация 
«Объединение садоводов «Крымчане –Кърымлы»

61. Крымская региональная общественная организация 
«Молодежный лагерь «Донузлав»

62. Общественная организация «Союз юристов Крыма»
63. Крымская региональная общественная организация 

«Крымский институт стратегических исследований»
64. Крымская республиканская общественная организа-

ция инвалидов «Союз Чернобыль»
65. Региональная общественная организация «Федерация 

киокусинкай Республики Крым»
66. Региональная общественная организация «Общество 

крымских татар «Инкишаф»
67. Общественная организация «Крымское французское 

общество»
68. Общественная организация «Крымское культурно-про-

светительское общество чехов «ВЛТАВА»
69. Региональная общественная организация «Федерация 

прыжков на батуте Республики Крым»
70. Общественная организация «Крымский спортивно-тех-

нический клуб «Паллада»
71. Крымская региональная общественная организация 

«Центр духовной культуры «Лебедь»
72. Региональная общественная организация ветеранов ор-

ганов внутренних дел и внутренних войск МВД Республики Крым
73. Крымская общественная организация защиты прав ре-

прессированных армян, болгар, греков и немцев
74. Крымская региональная общественная организация 

«Спортивный клуб «Крым»
75. Крымская региональная общественная организация 

возрождение и развития Крыма «Боспор»
76. Крымская региональная общественная организация 

«Инвалидов Афганистана и других локальных войн»
77. Региональная общественная организация «Крымский 

форум защиты конституционных прав граждан»
78. Крымская региональная общественная организация 

«Центр социально-экологических инноваций»
79. Крымская региональная общественная организация 

«Союз художников Крыма»
80. Региональная общественная организация «Крымская 

молодежная лига КВН»
81. Крымская региональная общественная организация 

«Японский клуб»
82. Крымская региональная общественная организация 

«Союз пенсионеров Республики Крым»
83. Крымская региональная общественная организация 

«Спортивный клуб «Полёт»
84. Региональная общественная организация «Крымская 

региональная федерация волейбола»
85. Региональная общественная организация «Крымское 

рыболовно-спортивное общество «Катран-54»
86. Общественная организация «Крымская Межнациональ-

ная Организация Социальной Адаптации Инвалидов «СКИФ»
87. Крымская региональная общественная организация со-

действия развитию культурного наследия «Алтын Ярыкъ»
88. Региональная общественная организация «Крымское 

республиканское общество филателистов и коллекционеров 
других направлений»

89. Региональная общественная организация «Федерация 
Кунг-Фу Республики Крым»

90. Общественная организация «Крымская федерация 
традиционных боевых искусств»

91. Крымская региональная общественная организация 
«Центр поддержки материнства и детства «София»

92. Крымская региональная общественная организация 
«Крымский общественный правовой союз»

93. Крымская республиканская общественная организация 
«Комитет стратегического и экономического развития Респу-
блики Крым»

94. Крымская региональная общественная организация 
«Федерация горнолыжного спорта»

95. КРЫМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГА-
НИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ СОФТБОЛА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

96. КРЫМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ «КЛУБ ТАЙСКОГО БОКСА И КИКБОКСИНГА «МАХНО»

97. Региональная общественная организация «Историко-
культурный досуговый центр «Батарея 29 БИС»

98. Региональная общественная организация Республики 
Крым «Городской спортивно-оздоровительный комплекс Ме-
таллург»

99. Региональная общественная организация «Федерация 
вейкбординга и воднолыжного спорта Республики Крым»

100. Региональная общественная организация «Крымский 

Центр экологического благополучия»
101. Крымская Региональная общественная организация 

«Поисковое объединение «ТАВРИЯ»
102. Общественная организация «Ассоциация русистов 

Республики Крым»
103. Крымская региональная общественная организация 

по национальному, культурному, социальному возрождению 
и восстановлению прав крымско-татарского народа «Форум 
крымско-татарского народа»

104. Региональная общественная организация «Федера-
ция тяжелой атлетики Республики Крым»

105. Территориальное подразделение Межрегиональной 
специализированной общественной организации Комитет по 
противодействию коррупции и организованной преступности 
Главное управление по Республике Крым

106. Крымская региональная экологическая историко-
культурная общественная организация «Наследие Тавриды»

107. «Региональная общественная организация содей-
ствия в решении социальных проблем семьи и человека Ре-
спублики Крым «»Подари надежду»»

108. Региональная общественная организация рыболо-
вов-любителей Республики Крым «Малый Маяк-2»

109. Крымская республиканская региональная организа-
ция героев, кавалеров государственных наград, лиц награж-
денных медалью «За возвращение Крыма» и лауреатов госу-
дарственных премий «Трудовая доблесть»

110. РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИНВАЛИДОВ СОЮЗ «ЧЕРНОБЫЛЬ» РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

111. Крымская региональная общественная организация 
«Община цыган «РОМА КРЫМОРЯ»

112. РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕ-
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РУКА НАШЕЙ ПОМОЩИ ПО РЕ-
СПУБЛИКЕ КРЫМ»

113. Судакская городская организация Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество спаса-
ния на водах»

114. Профессиональный союз работников Морского транс-
порта Республики Крым

115. Крымская республиканская организация Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Фе-
дерации

116. Общественная организация – Дорожной территори-
альной организации Российского профессионального союза 
железнодорожников и транспортных строителей на Крымской 
железной дороге

117. Крымская республиканская организация профсоюза 
работников строительства и промышленности строительных 
материалов Российской Федерации

118. Крымская межрегиональная организация обществен-
ной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»

119. Крымская республиканская профсоюзная организация 
работников почтовой связи Профсоюза работников связи России

120. Общественная организация-Крымская республиканская 
организация Общероссийского профессионального союза ра-
ботников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

121. Крымская Республиканская организация общероссий-
ского профсоюза работников жизнеобеспечения

122. Крымская Республиканская профсоюзная организа-
ция сферы услуг, торговли, общественного питания Общерос-
сийского профессионального союза работников потребитель-
ской кооперации и предпринимательства

123. «Крымская республиканская организация Общерос-
сийского профессионального союза работников культуры»

124. Межрегиональная организация Республики Крым и г. 
Севастополя Общероссийской общественной организации 
Профессиональный союз работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации

125. Крымская республиканская организация Российско-
го профессионального союза работников радиоэлектронной 
промышленности

126. Крымская республиканская профсоюзная организа-
ция работников связи общественной организации профсоюз 
работников связи России

127. Крымская республиканская организация профсоюза 
работников лесных отраслей Российской Федерации

128. «Первичная профсоюзная организация завода шам-
панских вин «»Новый Свет»» профессионального союза работ-
ников агропромышленного комплекса Российской Федерации»

129. Крымская республиканская организация Общерос-
сийского профессионального союза работников природноре-
сурсного комплекса

130. Крымская республиканская организация общероссий-
ского профсоюза авиационных работников

131. Крымская республиканская территориальная орга-
низация Профессионального союза работников физической 
культуры, спорта и туризма Российской Федерации

132. «КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА»

133. Судакская городская организация Профсоюза работ-
ников народного образования и науки Российской Федерации

134. Первичная профсоюзная организация государствен-
ного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Кры-
ма» Судакский филиал Общероссийского профсоюза работ-
ников жизнеобеспечения

135. Общественная организация «Региональная националь-
но-культурная автономия греков Республики Крым «Таврида»

136. Общественная организация «Региональная армян-
ская национально-культурная автономия Республики Крым»

137. Общественная организация «Региональная нацио-
нально-культурная автономия евреев Республики Крым»

138. Общественная организация «Региональная националь-
но-культурная автономия крымских караимов Республики Крым»

Списки политических партий, имеющих право в соответ-
ствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О по-
литических партиях» принимать участие в выборах, обще-
российских общественных объединений, уставы которых 
предусматривают участие в выборах, размещены на сайте 
Министерства юстиции Российской Федерации: minjust.gov.ru 
в разделе «Деятельность»  подразделе «Деятельность в сфе-
ре некоммерческих организаций» в рубрике «Политические 
партии» и в рубрике «Список общероссийских общественных 
объединений, уставы которых предусматривают участие в 
выборах» соответственно.

СПИСОК РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ИНЫХ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОМ ОТ 11.07.2001 № 95-ФЗ «О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ» УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ, А ТАКЖЕ ИНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, УСТАВЫ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ 

И КОТОРЫЕ СОЗДАНЫ В ФОРМЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИБО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
И ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 25.06.2022
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В арбитражном и гражданском процессах уточнили тре-
бования к исковым заявлениям, а также заявлениям о вы-
даче судебных приказов. Появился новый вид исполнитель-
ных документов, а с ним – и новые обязанности у операторов 
связи, банков и других организаций. Основание: Федераль-
ный закон от 21.12.2021 г. №417-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Исковое заявление по АПК РФ
В сведениях об истце-гражданине можно указать место 

пребывания, а не место жительства. Из числа идентифика-
торов исключили серию и номер свидетельства о регистра-
ции транспортного средства.

Уточнили, что номера телефонов, факсов и адреса элек-
тронной почты обязательно указывать только истцам-орга-
низациям.

Скорректировали сведения об ответчике-гражданине:
-обязательно нужно приводить дату и место рождения, 

место жительства или место пребывания (оговорку «если 
известно» оставили только для места работы);

-из числа идентификаторов исключили серию и номер 
свидетельства о регистрации транспорта.

Если истцу-гражданину неизвестны дата и место рожде-
ния ответчика, один из его идентификаторов, об этом следу-
ет указать в исковом заявлении. Тогда суд запросит инфор-
мацию у компетентных госорганов.

Отметим, что в конце 2021 г. сходное с новой нормой разъ-
яснение давал Пленум Верховного Суда РФ применительно 
к любым истцам, а не только гражданам.

Заявление о выдаче судебного приказа по АПК РФ
Предусмотрели отдельный состав сведений о взыскате-

ле-гражданине: Ф.И.О.; дата и место рождения; место жи-
тельства или место пребывания; один из идентификаторов 
(СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего 
личность, или водительского удостоверения).

В сведениях о взыскателе-организации не требуется от-
ражать ОГРН, а вместо банковских реквизитов могут указы-
ваться казначейские.

Сведения о должнике-гражданине скорректировали ана-
логично сведениям об ответчике-гражданине.

Исковое заявление по ГПК РФ
В норме о сведениях об истце в отдельную категорию вы-

несли информацию о представителе, если заявление пода-
ет он. Таким образом, из новой редакции нормы однозначно 
следует, что эти сведения должны указывать представители 
не только истцов-организаций, но и истцов-граждан.

Истцам-юрлицам необязательно указывать ОГРН, а из 
числа идентификаторов граждан (истцов и представителей) 
исключили серию и номер свидетельства о регистрации 
транспорта.

Сведения об ответчике-гражданине скорректировали 
аналогично сведениям об ответчике-гражданине по АПК РФ.

Если взыскателю неизвестны дата и место рождения от-
ветчика, а также его идентификатор, об этом следует указать 
в заявлении. Тогда суд запросит информацию у компетент-
ных госорганов.

Напомним, что идентификатор гражданина-должника в 
исковом заявлении или заявлении о выдаче судебного при-
каза до 1 июля не обязаны указывать: ресурсоснабжающие 
организации, предоставляющие коммунальные услуги граж-
данам; управляющие организации МКД; ТСЖ; жилищные, 
жилищно-строительные и аналогичные им кооперативы; ре-
гиональные фонды капремонта ЖКХ; региональные опера-
торы по обращению с ТКО.

Заявление о вынесении судебного приказа по ГПК РФ
Расширили состав сведений о взыскателе.
Для взыскателей-граждан нужно указывать: Ф.И.О.; дату 

и место рождения; место жительства или место пребыва-
ния; один из идентификаторов (СНИЛС, ИНН, серию и номер 
документа, удостоверяющего личность, или водительского 
удостоверения).

Для взыскателей-юрлиц: наименование; адрес; ИНН.
О должниках-юрлицах следует привести ту же информа-

цию, что и о взыскателях-юрлицах, а также ОГРН, если он 
известен.

Сведения о должнике-гражданине скорректировали ана-
логично сведениям об ответчике-гражданине по АПК РФ.

Если взыскателю неизвестны дата и место рождения 
должника, а также его идентификатор, об этом следует ука-
зать в заявлении. Тогда суд запросит информацию у компе-
тентных госорганов.

Заявление о выдаче исполнительного листа по КАС 
РФ

Расширили перечень сведений, которые нужно отразить о 
должнике и взыскателе в заявлении о выдаче исполнитель-
ного листа при взыскании денежных средств или ходатай-
стве о направлении такого исполнительного листа для ис-
полнения.

Данные физлиц: Ф.И.О.; дата и места рождения; место жи-

тельства или место пребывания; один из идентификаторов 
(для ИП обязательно указать ИНН); из их числа исключили 
серию и номер свидетельства о регистрации транспорта.

Данные юрлиц: наименование; адрес из ЕГРЮЛ; фактиче-
ский адрес (если известен); ИНН.

Доверенность на участие в исполнительном произ-
водстве

Для тех, кто представляет интересы организации в ис-
полнительном производстве, закон предусматривает воз-
можность оформления электронной доверенности через 
Госуслуги. Доверенность должна быть заверена усиленной 
электронной подписью руководителя организации или иного 
уполномоченного лица.

Автоматизированные постановления ФССП
Закон об исполнительном производстве дополнен нор-

мой о том, что служба судебных приставов может принимать 
решения и направлять информацию в автоматическом ре-
жиме.

В связи с этим появился новый вид исполнительных до-
кументов – постановления ФССП (далее – автоматизирован-
ные постановления ФССП).

Автоматизированные постановления ФССП могут прини-
маться по вопросам:

-возбуждения, отказа в возбуждении, окончания, при-
остановления, прекращения исполнительного производства 
(исключения – окончание производства в связи с невозмож-
ностью взыскания, приостановление производства из-за жа-
лобы на действия приставов);

-взыскания исполнительского сбора;
-наложения и снятия арестов, ограничений, запретов;
-предоставления отсрочки и рассрочки исполнения;
-обращения и отмены взыскания на денежные средства и 

доходы должника;
-рассмотрения заявлений и ходатайств, которые участни-

ки производства подали через Госуслуги.
Исполнительное производство возбуждается автомати-

чески на основании поступившего исполнительного доку-
мента, если из системы госплатежей получена информация 
о том, что должник не уплатил в полном объеме и в требу-
емый срок штрафы за нарушение федерального законода-
тельства.

Если же в системе госплатежей будет информация об 
уплате штрафа, в автоматическом режиме сформируется 
постановление  об отказе в возбуждении исполнительного 
производства или постановление о его окончании.

Незаконное автоматизированное постановление могут 
отменить пристав, ведущий соответствующее исполнитель-
ное производство, или вышестоящие должностные лица 
службы.

В АПК РФ и КАС РФ включили нормы об обжаловании ав-
томатизированных постановлений ФССП.

Заявление можно подать в суд по месту: совершения ис-
полнительных действий; применения мер принудительного 
исполнения; ведения исполнительного производства.

Обязанность юрлиц извещать об исполнении элек-
тронных постановлений приставов

Юрлица обязаны известить пристава или другое долж-
ностное лицо службы об исполнении электронного поста-
новления. По общему правилу уведомление нужно заверить 
квалифицированной ЭП и направить, например, через Госус-
луги. ФССП уже установила требования к формату уведом-
ления.

Если организация не может передать уведомление в та-
кой форме, допустимо это сделать на бумаге.

Новая обязанность операторов связи
Операторы связи обязаны в течение суток ответить на 

автоматизированный запрос ФССП о телефонных номерах 
должника и взыскателя.

Новая обязанность организаций, через которые погаша-
ют долги по исполнительным документам

В законе установили, что при направлении информации о 
платеже в ГИС ГМП нужно указывать уникальный идентифи-
катор начисления по исполнительному производству.

Если в документе, на основании которого переводятся 
средства в счет погашения задолженности, нет указанного 
идентификатора, банк или иная организация не должны осу-
ществлять перевод.

Порядок отражения идентификатора должен установить 
Минфин.

Ведомство подготовило проект приказа об изменении 
правил оформления распоряжений о платежах в бюджет. 
При переводе средств в счет погашения задолженности по 
исполнительному производству потребуется указывать но-
вый статус «31» в поле 101 платежки, а в поле 22 должен 
быть приведен уникальный идентификатор начисления.

Пресс-служба Управления Судебного департамента 
в Республике Крым

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО: КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕСТЬ

Министерство здравоохранения Республики Крым напо-
минает крымчанам, как возобновить свое право на получе-
ние набора социальных услуг (НСУ) в части льготного лекар-
ственного обеспечения.

Представление набора социальных услуг регулируется 
Федеральным законом №178-ФЗ «О государственной соци-
альной помощи».

Набор социальных услуг предоставляется получателям 
ежемесячной денежной выплаты и включает в себя:

-лекарственные препараты для медицинского примене-
ния, медицинские изделия, специализированные продукты 
лечебного питания для детей-инвалидов (по рецептам);

-путевки на санаторно-курортное лечение для профилак-
тики основных заболеваний;

-бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно.

Гражданин самостоятельно принимает решение, в каком 
виде ему удобно получать социальные услуги: в натуральной 
форме или в денежном эквиваленте, – и подает в территори-
альный орган Пенсионного фонда России соответствующее 
заявление. Заявление о возобновлении предоставления на-
бора социальных услуг (социальной услуги) подается до 1 
октября текущего года на период с 1 января года, следующе-
го за годом подачи заявления.

Размер НСУ с 1.02.2022 г. – 1313 руб. 44 коп. в месяц. 
При отказе от получения набора НСУ пациент теряет право 
на льготное лекарственное обеспечение по федеральной 
льготной программе, в то время как стоимость самостоя-
тельно приобретаемых препаратов может значительно пре-
вышать размер ежемесячной компенсации.

Право на получение набора социальных услуг имеют сле-
дующие категории граждан:

-инвалиды войны;
-участники Великой Отечественной войны;
-ветераны боевых действий из числа лиц;
-военнослужащие, проходившие военную службу в во-

инских частях, учреждениях, военно-учебных заведени-
ях, не входивших в состав действующей армии, в период с 
22.06.1941 г. по 3.09.1945 г. не менее шести месяцев, воен-
нослужащие, награжденные орденами или медалями СССР 
за службу в указанный период;

-лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленин-
града»;

-лица, работавшие в период Великой Отечественной войны 
на объектах противовоздушной обороны, местной противо-
воздушной обороны, на строительстве оборонительных со-
оружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных дорог, а также члены эки-
пажей судов транспортного флота, интернированных в начале 
Великой Отечественной войны в портах других государств;

-члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участни-
ков Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, 
члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из 
числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварий-
ных команд местной противовоздушной обороны, а также члены 
семей погибших работников госпиталей и больниц г. Ленинграда;

-инвалиды;
-дети-инвалиды.

Министерство здравоохранения Республики Крым на-
поминает о функционировании на базе ГУП РК «Крым-
Фармация» «горячей линии» по вопросам льготного лекар-
ственного обеспечения.

Позвонив на телефонный номер 8-989-234-34-84, граж-
дане, имеющие рецепты на получение медикаментов по фе-
деральной или региональной программам льготного лекар-
ственного обеспечения, оперативно получат информацию о 
наличии необходимых препаратов в аптечной сети ГУП РК 
«Крым-Фармация» или сроках их поступления в аптеку. Чтобы 
получить такую справку, льготополучателю нужно сообщить 
свои фамилию, имя, отчество и номер льготного рецепта.

«Горячая линия» по льготному лекарственному обеспече-
нию функционирует ежедневно в рабочие дни без перерыва 
с 8.00 до 17.00.

КАК ВОЗОБНОВИТЬ СВОЕ 
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ НАБОРА 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЧАСТИ 
ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

ПО ВОПРОСАМ ЛЬГОТНОГО 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Депутат Государственного Совета Республики Крым И.А. 
Шонус – 29 июля с 14.00 до 16.00.

Депутаты Судакского городского совета фракции «Еди-

ная Россия»:
1.Н.В. Фомичева – 5 июля с 12.00 до 13.00;
2.К.В. Рожко – 6 июля с 11.00 до 12.00;
3.Н.В. Шишкина – 7 июля с 14.00 до 15.00;
4.С.А. Новиков – 8 июля с 12.00 до 13.00;
5.Е.Д. Вилкова – 12 июля с 14.00 до 15.00;
6.Р.С. Солонинка – 13 июля с 12.00 до 13.00;
7.Д.П. Дейнеко – 14 июля с 11.00 до 12.00;
8.А.В. Коваль – 15 июля с 11.00 до 12.00;
9.Г.В. Москаленко – 18 июля с 15.00 до 16.00;
10.В.Ф. Золотаревский – 19 июля с 11.00 до 12.00;
11.А.Ю. Гнипа – 20 июля с 11.00 до 12.00;
12.Е.С. Лепсая – 22 июля с 11.00 до 12.00;
13.Ю.В. Безродний – 25 июля с 12.00 до 13.00;
14.С.С. Костенко – 26 июля с 11.00 до 12.00;
15.Э.А. Усеинов – 27 июля с 12.00 до 13.00;
16.В.А. Стариков – 28 июля с 14.00 до 15.00;
17.Э.Д. Османов – 29 июля с 12.00 до 13.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об из-

менениях в графике приема, запись на прием и другую ин-
формацию можно получить в общественной приемной пар-
тии, тел. 3-17-97.

Руководитель МОП КРО ВПП «Единая Россия»                                             
И.А. КАРПЕНКО

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ИЮЛЬ 2022 Г. В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(Г. СУДАК, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)
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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+
02.40 Т/с “По горячим 
следам” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.10 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-4” 
16+
06.55 Х/ф “Принцесса на 
бобах” 12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 Т/с “Плата по 
счетчику” 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с “Перелетные птицы” 
16+
18.00, 18.55 Т/с “Морские 
дьяволы-4” 16+
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.30, 03.55, 04.30 
Т/с “Детективы” 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, 23.40 Сегодня
08.25 Научные 
расследования Сергея 
Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Степные 
волки” 16+
21.40 Т/с “Дайвер” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.55 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 16+
08.25, 10.35 Морские 
дьяволы-5 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 18+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Под прикрытием 16+
21.55 Дайвер 16+
00.00 Основано на 
реальных событиях 16+
01.00 Москва. Три 
вокзала-7 16+
03.50 Дикий 16+
05.40 Кто в доме хозяин 
12+

ТНТ

07.00 М/ф “Смешарики” 0+
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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Детективное агентство 
Мухича” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Патриот” 
16+
22.00 Х/ф “Гренландия” 
16+
00.20 Х/ф “Антураж” 18+
02.05, 02.55 
Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.35, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
07.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+
10.20 Т/с “Кухня” 16+
18.00 Т/с “Жена 
олигарха” 16+
20.00 Х/ф “Сумерки. 
Сага. Новолуние” 16+
22.35 Х/ф “Красная 
Шапочка” 16+
00.35 Х/ф “Милые кости” 
16+
02.50 Т/с “Воронины” 16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 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+

10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Трон: 
Наследие” 12+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф 
“Фантастическая 
четверка: Вторжение 
Серебряного серфера” 
12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35, 03.10 Х/ф “Женская 
версия. Такси зелёный 
огонек” 12+
10.20 Д/ф “Николай 
и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События
11.50 Х/ф “Вижу-знаю” 
16+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Мария Андреева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф “Чисто 
московские убийства. 
Разыскивается звезда” 
12+
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Любимые, но 
непутёвые” 12+
18.15 Х/ф “Обратный 
отсчет” 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Звёзды лёгкого 
поведения” 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 90-е. Водка 16+
01.20 90-е. Бандитский 
Екатеринбург 16+
02.05 Д/ф “Операция 
“Промывание мозгов” 12+
02.40 Осторожно, 
мошенники! Телефонный 
лохотрон 16+

04.40 Д/ф “Ивар 
Калныньш. Разбитое 
сердце” 12+

ЗВЕЗДА

06.55, 13.40, 14.05, 05.00 
Т/с “Отражение” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+
09.15, 00.05 Х/ф 
“Екатерина Воронина” 
12+
11.20, 18.50 Открытый 
эфир 16+
13.25 Д/с “Оружие 
Победы” 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Улика из прошлого 
16+
22.35 Х/ф “Риск - 
благородное дело” 12+
01.35 Х/ф “Ты помнишь?” 
12+
03.00 Х/ф “Шекспиру и не 
снилось” 16+
04.50 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.20, 10.20, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+
12.30, 00.05 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 22.25 Д/с “Порча” 
16+
14.05, 23.00 Д/с “Знахарка” 
16+
14.40, 23.30 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.15 Д/с “Ясновидящая” 
16+
19.00 Т/с “Ведьма” 16+
01.00 Т/с “Исчезнувшая” 
16+
02.40 Тест на отцовство 
16+
05.10 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 Т/с “Уиджи” 
16+
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, 21.15, 22.00, 
02.30, 03.00, 03.45 Т/с 
“Следствие по телу” 16+
23.00 Х/ф “Заражение” 
12+
01.00 Х/ф “Охотник за 
пришельцами” 16+
04.30, 05.15 Городские 
легенды 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 07.00, 07.15, 08.00, 
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, 08.15, 11.15, 
15.15, 19.00, 21.20 Главное 
12+
00.45, 04.45, 17.30, 20.45 
Эпоха 12+
01.15, 04.15, 08.45, 10.45, 
14.15, 19.45 Интервью 
12+
01.30, 11.45, 20.30, 23.45 
Чрезвычайный Крым 
16+
01.35, 11.50, 13.25, 21.50, 
23.55 Мнение 24 12+
01.45, 04.30, 07.30, 10.15, 
14.45, 16.15, 20.15, 23.15 
Сказано на радио 12+
02.00, 06.00, 12.00, 18.00, 
22.10, 02.10, 06.10, 12.10, 
18.10, 22.20, 02.20, 06.20, 
12.20, 18.20, 22.30, 02.35, 
06.35, 12.35, 18.35, 22.45, 
02.45, 06.45, 12.45, 18.45, 
22.50 Время регионов 16+
03.15, 05.15, 07.45, 15.45, 
17.45 Экономика 12+
05.30, 09.30, 13.30, 16.30 
Футбол. Live 12+
11.55 Спецрепортаж 
12+
13.15, 21.15 Планета + 
12+
13.20, 23.50 Спорт 24 
12+
14.30 Новости 24 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, 23.45, 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+
02.40 Т/с “По горячим 
следам” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.40 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-4” 16+
06.20 Х/ф “Ширли-
мырли” 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 Т/с “Пропавший без 
вести” 16+
13.50, 14.40, 15.40, 
16.35 Т/с “Раскаленный 
периметр” 16+
18.00, 18.55 Т/с “Морские 
дьяволы-4” 16+
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 03.30, 03.55, 04.30 
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 Научные 
расследования Сергея 
Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Степные 
волки” 16+
21.40 Т/с “Дайвер” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.55 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 16+
08.25, 10.35 Морские 
дьяволы-5 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 18+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Под прикрытием 16+
21.55 Дайвер 16+
00.00 Основано на 
реальных событиях 16+
01.00 Москва. Три 
вокзала-7 16+
03.50 Дикий 16+
05.40 Чудо техники 12+

ТНТ

07.00 М/ф “Смешарики” 0+
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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Детективное агентство 
Мухича” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Патриот” 
16+
22.00 Х/ф “Разлом Сан-
Андреас” 16+
00.10 Х/ф 
“Калифорнийский 
дорожный патруль” 18+
02.00, 02.50 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.20, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
05.55, 06.45 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
07.00 М/ф “Тролли” 6+
08.40 Х/ф 
“Бриллиантовый 
полицейский” 16+
10.30 Х/ф “Троя” 16+
13.45 Х/ф “Телепорт” 16+
15.35 Х/ф “Пассажиры” 
16+
18.00 Т/с “Жена олигарха” 
16+
20.00 Х/ф “Константин. 
Повелитель тьмы” 16+
22.25 Х/ф “Телекинез” 
16+
00.20 Х/ф “Опасные 
пассажиры поезда-1 2 3” 
16+
02.20 Х/ф “Проклятие 
плачущей” 18+
03.45 Т/с “Воронины” 16+
05.40 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Угнать за 60 
секунд” 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф 
“Фантастическая 
четверка” 12+
02.20 Х/ф “Дьявольский 
особняк” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.30, 03.10 Х/ф “Женская 
версия. Ловцы душ” 12+
10.20 Д/ф “Георг Отс. 
Публика ждет...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События
11.50 Х/ф “Вижу-знаю” 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Елена Малышева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф “Чисто 
московские убийства. 
Человек, который убил 
сам себя” 12+
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Чужих детей не 
бывает” 12+
18.15 Х/ф “Обратный 
отсчет” 16+
22.40 Семейное счастье. 
Специальный репортаж 
16+
23.10 Знак качества 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Приговор. Юрий 
Соколов 16+
01.25 Д/ф “Владислав 
Листьев. Убийственный 
“Взгляд” 16+
02.05 Д/ф “Если бы Сталин 
поехал в Америку” 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! Битва на 

тяпках 16+
04.40 Д/ф “Робер Оссейн. 
Жестокий романтик” 12+

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с “Участок 
лейтенанта Качуры” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+
09.30, 00.15 Х/ф “Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули” 12+
11.20, 18.50 Открытый 
эфир 16+
13.25 Д/с “Оружие Победы” 
12+
13.40, 14.05, 05.00 Т/с 
“Отражение” 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Д/с “Загадки века” 
12+
22.35 Х/ф “Проект 
“Альфа” 12+
01.30 Х/ф “Жажда” 12+
02.50 Х/ф “Джокеръ” 16+
04.40 Д/с “Москва фронту” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 6 кадров 16+
06.50, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.15, 10.15, 02.40, 04.20 
Давай разведёмся! 16+
12.30, 00.10 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 22.30 Д/с “Порча” 
16+
14.05, 23.00 Д/с “Знахарка” 
16+
14.40, 23.35 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.15 Д/с “Ясновидящая” 
16+
19.00 Т/с “Ведьма” 16+
01.05 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 Т/с “Уиджи” 16+

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, 21.15, 22.00, 
02.45, 03.15, 04.00 Т/с 
“Следствие по телу” 
16+
23.00 Х/ф “Петля 
времени” 18+
01.00 Х/ф “Трудная 
мишень” 16+
04.45, 05.30 Городские 
легенды 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, 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, 
07.15, 12.30, 19.45, 23.15 
Экономика 12+
00.30, 05.15, 07.45, 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, 08.45, 10.45, 
14.15, 17.15 Интервью 
12+
01.30 Константинов. 
Главное 12+
02.15, 05.30, 08.15, 
15.40, 17.30, 20.30, 23.45 
Чрезвычайный Крым 16+
02.30, 04.30, 07.30, 09.15, 
11.15, 13.15, 16.15, 20.15 
Сказано на радио 12+
03.30, 06.15, 09.30, 11.30, 
13.30, 16.30 Спорт. Итоги 
12+
05.45 Интервью 24 
12+
08.35, 17.50, 21.50 Мнение 
24 12+
08.40, 15.35, 17.55 
Спецрепортаж 12+
15.15, 21.15 Планета + 
12+
18.00, 22.10, 18.10, 22.20, 
18.20, 22.30, 18.35, 
22.45, 18.45, 22.50 Время 
регионов 16+
19.00 Главное 12+
21.20 Футбол. Live 
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 июля

ВТОРНИК, 5 июля



№ 25 (828) от 30 июня 2022 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 9

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+
02.40 Т/с “По горячим 
следам” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.40, 07.35 
Х/ф “Конвой” 16+
08.30, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.30 Т/с “Специалист” 
16+
18.00, 18.55 Т/с “Морские 
дьяволы-4” 16+
19.55, 20.40, 21.35, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 
Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.05, 03.30, 04.05, 04.35 
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 Научные 
расследования Сергея 
Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Степные 
волки” 16+
21.40 Т/с “Дайвер” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.55 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 16+
08.25, 10.35 Морские 
дьяволы-5 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 18+
14.00 Место встречи 16+
16.50, 03.45 За гранью 
16+
17.55, 04.50 ДНК 16+
20.00 Под прикрытием 16+
21.55 Дайвер 16+
00.00 Основано на 
реальных событиях 16+
01.00 Москва. Три 
вокзала-7 16+
03.50 Дикий 16+
05.40 Чудо техники 12+
05.45 Кто в доме хозяин 
12+

ТНТ

07.00 М/ф “Смешарики” 0+
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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Детективное агентство 
Мухича” 16+
21.00, 21.30 Т/с 
“Патриот” 16+
22.00 Х/ф “История 
одного вампира” 16+
00.10 Х/ф “Четыре 
Рождества” 16+
01.35, 02.25 
Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.00, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.25 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
07.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+
10.20 Т/с “Кухня” 16+
18.00 Т/с “Жена 
олигарха” 16+
20.00 Х/ф “Ужастики” 16+
22.00 Х/ф “Ужастики-2: 
Беспокойный хэллоуин” 
16+
23.45 Х/ф “Последний 
охотник на ведьм” 16+
01.45 Х/ф “Проклятие 
плачущей” 18+
03.15 Т/с “Воронины” 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 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 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “Служители 
закона” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Затерянный мир 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.30, 03.10 Х/ф 
“Женская версия. 
Комсомольский Роман” 
12+
10.20 Д/ф “Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События
11.50 Х/ф “Вижу-знаю” 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Ян Цапник 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф “Чисто 
московские убийства. 
Соцветие сирени” 12+
16.55 Д/ф “Актерские 
драмы. Полные, вперед!” 
12+
18.15 Х/ф “Обратный 
отсчет” 16+
22.40 10 самых... Борьба 
за молодость 16+
23.10 Д/ф “Актерские 
драмы. Фаталисты” 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Хроники 
московского быта. 
Смертельная скорость 
12+
01.20 Д/ф “Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание” 12+
02.05 Д/ф “Шпион в 
темных очках” 12+
02.45 Осторожно, 

мошенники! Адвокаты 
дьявола 16+
04.40 Д/ф “Борис 
Андреев. Я хотел играть 
любовь” 12+

ЗВЕЗДА

06.50 Т/с “Отражение” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+
09.20 Х/ф “Тревожный 
месяц вересень” 12+
11.20, 18.50 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05 Т/с “На углу, 
у Патриарших...” 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Код доступа 12+
22.35 Х/ф “Часовщик” 
16+
00.15 Х/ф “Дураки 
умирают по пятницам” 
16+
01.45 Х/ф “Тройная 
проверка” 12+
03.15 Д/ф “Революция. 
Западня для России” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.15, 02.40, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 
16+
12.30, 00.05 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 22.25 Д/с “Порча” 
16+
14.05, 23.00 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.40, 23.30 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.15 Д/с “Ясновидящая” 
16+
19.00 Т/с “Ведьма” 16+
01.00 Т/с “Исчезнувшая” 
16+
05.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Т/с “Старец” 16+

11.50 Мистические 
истории 16+
13.00 Т/с “Уиджи” 16+
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+
18.35, 19.30, 20.45, 
22.00 Т/с “Презумпция 
невиновности” 16+
23.00 Х/ф “Убойные 
каникулы” 16+
00.45 Х/ф “Бэтмен 
возвращается” 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.15 
Т/с “Часы любви” 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 07.00, 07.15, 08.00, 
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, 08.15, 
11.15, 15.15, 19.00, 21.20 
Главное 12+
00.45, 04.45, 09.30, 17.30, 
20.45 Эпоха 12+
01.15, 08.45, 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, 02.10, 06.10, 12.10, 
18.10, 22.20, 02.20, 06.20, 
12.20, 18.20, 22.30, 02.35, 
06.35, 12.35, 18.35, 22.45, 
02.45, 06.45, 12.45, 18.45, 
22.50 Время регионов 16+
03.15, 05.15, 07.45, 09.45, 
15.45, 17.45 Экономика 
12+
04.15, 17.15 Интервью 24 
12+
04.30, 07.30, 10.15, 14.45, 
16.15, 20.15, 23.15 Сказано 
на радио 12+
11.45, 20.30, 23.45 
Чрезвычайный Крым 
16+
11.50 Мнение 12+
11.55, 21.55 
Спецрепортаж 12+
13.15, 21.15 Планета + 12+
13.20, 23.50 Спорт 24 12+
13.25, 23.55 Мнение 24 
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+
02.40 Т/с “По горячим 
следам” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с “Перелетные птицы” 
16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 Х/ф “Поезд на 
север” 16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 
Х/ф “Конвой” 16+
18.00, 18.55 Т/с “Морские 
дьяволы-4” 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.30 
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 Научные 
расследования Сергея 
Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Степные 
волки” 16+
21.40 Т/с “Дайвер” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.50 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 16+
08.25, 10.35 Морские 
дьяволы-5 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 18+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Под прикрытием 16+
22.00 Дайвер 16+
00.00 Основано на 
реальных событиях 16+
01.00 Москва. Три 
вокзала-7 16+
03.50 Дикий 16+
05.45 Большие родители 
12+

ТНТ

07.00 М/ф “Смешарики” 0+
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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Детективное агентство 
Мухича” 16+
21.00, 21.30 Т/с 
“Патриот” 16+
22.00 Х/ф “Ван 
Хельсинг” 12+
00.40 Х/ф “Шоу 
начинается” 16+
02.10, 03.00 
Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.35, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
07.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+
10.20 Т/с “Кухня” 16+
18.00 Т/с “Жена 
олигарха” 16+
20.00 Х/ф “Последний 
охотник на ведьм” 16+
22.05 Х/ф “Константин. 
Повелитель тьмы” 16+
00.25 Х/ф “Спасти 
рядового Райана” 16+
03.25 Т/с “Воронины” 
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 
Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 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 Т/с “Беглец” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Руины” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.35, 03.10 Х/ф 
“Женская версия. 
Комсомольский Роман” 
12+
10.20 Д/ф “Георгий 
Юматов. О герое былых 
времён” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События
11.50 Х/ф “Вижу-знаю” 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Елена Панова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф “Чисто 
московские убийства. 
Ядовитая династия” 12+
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Жизнь взаймы” 
12+
18.15 Х/ф “Обратный 
отсчет” 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники 
московского быта. Запах 
еды и денег 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе 
16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф “Битва за 
Германию” 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! Экзекуторы-
надомники 16+
04.40 Д/ф “Людмила 
Целиковская. Муза трёх 
королей” 
12+

ЗВЕЗДА

06.55, 13.40, 14.05, 05.00 
Т/с “Отражение” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+
09.20 Т/с 
“Освобождение” 16+
09.55, 00.10 Х/ф 
“Безумный день” 12+
11.20, 18.50 Открытый 
эфир 16+
13.25 Д/с “Оружие 
Победы” 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Д/с “Секретные 
материалы” 16+
22.35 Х/ф “В 
стреляющей глуши” 
12+
01.15 Х/ф “Дела 
сердечные” 12+
02.45 Х/ф “Ты 
помнишь?” 12+
04.15 Д/ф “1941-й. 
Накануне” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.15, 04.25 Давай 
разведёмся! 16+
10.15, 02.45 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.10 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 22.30 Д/с “Порча” 
16+
14.05, 23.00 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.40, 23.35 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.15 Д/с “Ясновидящая” 
16+
19.00 Т/с “Ведьма” 16+
01.05 Т/с “Исчезнувшая” 
16+
05.15 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 Т/с “Уиджи” 16+
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, 21.15, 22.00, 
02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
“Следствие по телу” 
16+
23.00 Х/ф “Дитя 
Осириса” 16+
00.45 Х/ф “Бэтмен” 16+
05.00 Городские легенды 
16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 07.00, 07.15, 08.00, 
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, 08.15, 
11.15, 15.15, 19.00, 21.20 
Главное 12+
00.45, 04.45, 05.15, 09.30, 
13.45, 16.45, 20.45 Эпоха 
12+
01.15, 05.45, 07.45, 08.45, 
10.45, 15.45 Интервью 12+
01.30, 05.35, 11.45, 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, 07.30, 
10.15, 14.45, 16.15, 20.15 
Сказано на радио 12+
02.00, 06.00, 12.00, 18.00, 
22.10, 02.10, 06.10, 12.20, 
18.10, 22.20, 02.20, 06.20, 
12.10, 18.20, 22.30, 02.35, 
06.35, 12.35, 18.35, 22.45, 
02.45, 06.45, 12.45, 18.45, 
22.50 Время регионов 16+
03.15, 09.45, 13.30, 16.30, 
19.45, 23.15 Экономика 
12+
04.15, 14.15, 17.15 
Интервью 24 12+
05.30, 21.15, 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+
09.00 Курбан-Байрам. 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости
10.15 Специальный 
репортаж 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 
0+
13.55, 15.15 Прерванный 
полет Гарри Пауэрса 12+
16.10 Х/ф 
“Освобождение. 
Огненная дуга” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 День семьи, любви 
и верности. Праздничный 
концерт 12+
23.45 Х/ф “Маленькая 
мисс Счастье” 16+
01.30 Наедине со всеми 
16+
02.55 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 Формула еды 
12+
09.00 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая 
трансляция из Московской 
Соборной мечети 12+
09.55 По секрету всему 
свету 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Т/с “Там, где ты” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф “Входите, 
закрыто!” 12+
00.40 Х/ф “Человек у 
окна” 12+
02.20 Х/ф “Дом спящих 
красавиц” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 06.10, 
06.35, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Т/с “Угрозыск” 16+
09.00 Х/ф “Огонь, вода и 
медные трубы” 6+
10.40 Х/ф “Солдат Иван 
Бровкин” 12+
12.25 Х/ф “Иван Бровкин 
на целине” 12+
14.15, 15.05, 15.55, 16.40 
Т/с “Они потрясли мир” 
12+
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.10 
Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 
04.10 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

НТВ

04.55 Кто в доме хозяин 
12+
05.35 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Т/с “Степные 
волки” 16+
22.15 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с “Дикий” 16+

НТВ (МИР)

07.30 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
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 
6+

13.05 Однажды… 16+
14.05 Своя игра 12+
15.05, 16.20 Следствие 
вели… 16+
19.40 Под прикрытием 16+
22.40 Секрет на миллион 
16+
00.40 Концерт Гарика 
Сукачева. GO! 16+ 
(кат16+) 16+
02.50 Москва. Три 
вокзала-7 16+
05.45 Мухтар. Новый след 
16+

ТНТ

07.00 М/ф “Смешарики” 0+
09.00 Битва пикников 16+
09.30 Модные игры 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 
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, 01.20 Битва 
экстрасенсов 16+
02.30, 03.20 
Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
05.25 Открытый микрофон 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
16+
10.40 Х/ф “Штучка” 16+
12.55 Х/ф “Между небом 
и землёй” 12+
14.55 Х/ф 
“Одноклассники” 16+
16.55 Х/ф 
“Одноклассники-2” 16+
18.55 Х/ф “Пиксели” 12+
21.00 Х/ф “Я, робот” 16+

23.10 Х/ф “Робот по 
имени Чаппи” 18+
01.35 Х/ф “Эффект 
бабочки” 16+
03.25 Т/с “Воронины” 16+
05.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и 
здоровой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 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 Засекреченные 
списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф 
“Восстание планеты 
обезьян” 16+
20.30 Х/ф “Планета 
обезьян: Революция” 
16+
23.30 Х/ф “Планета 
обезьян: Война” 16+
02.00 Х/ф “Миротворец” 
16+
04.00 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.05 Х/ф “Заяц над 
бездной” 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф “Нож в сердце” 
12+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.25 Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф “Ночной 
патруль” 12+
13.50, 14.45 Х/ф 
“Наследница” 12+
18.00 Т/с “Сжигая за 
собой мосты” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 90-е. Заказные 
убийства 16+
22.45 90-е. Деньги 
исчезают в полночь 16+
23.25 Советские мафии. 
Демон перестройки 16+
00.05 Хроники 
московского быта. Борьба 
с привилегиями 12+

00.45 Семейное счастье. 
Специальный репортаж 
16+
01.10 Хватит слухов! 16+
01.40 Х/ф “Куркуль” 16+
03.15 Х/ф “Дама треф” 
12+
04.50 Д/ф “Актёрские 
драмы. Любимые, но 
непутёвые” 12+
05.30 Д/ф “Актёрские 
драмы. Жизнь взаймы” 
12+
06.10 Д/ф “Актерские 
драмы. Полные, вперед!” 
12+

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф “Тройная 
проверка” 12+
06.35 Х/ф “Егорка” 6+
07.45, 08.15 Х/ф “Подарок 
черного колдуна” 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Д/с “Война миров” 
12+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 
12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40, 18.25 Т/с “Захват” 
16+
22.15 Х/ф “Одиночное 
плавание” 12+
00.00 Х/ф “Окно в Париж” 
16+
01.55 Х/ф “Дураки 
умирают по пятницам” 
16+
03.30 Х/ф “Плата за 
проезд” 12+
05.00 Д/ф “Выбор Филби” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Дело было в 
Пенькове” 16+
08.25 Х/ф “Приезжая” 16+
10.25, 02.10 Т/с “Вербное 
воскресенье” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
22.55 Х/ф “Опекун” 16+
05.35 Д/с “Лаборатория 
любви” 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Х/ф “Богатенький 
Ричи” 12+

12.15 Х/ф “Звездные 
врата” 6+
14.45 Х/ф “Меркурий в 
опасности” 16+
17.00 Х/ф “Шпион по 
соседству” 12+
19.00 Х/ф “Мой шпион” 
12+
21.00 Х/ф “Шпион, 
который меня кинул” 
16+
23.15 Х/ф “Впритык” 16+
01.00 Х/ф “Убойные 
каникулы” 16+
02.15 Х/ф “Марс атакует!” 
12+
04.00, 04.45, 05.30 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, 
15.15 Главное 12+
00.45, 04.45, 09.45, 17.30, 
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, 02.10, 
06.10, 12.10, 02.20, 06.20, 
12.20, 02.35, 06.35, 
12.35, 02.45, 06.45 Время 
регионов 16+
03.15, 05.15, 13.15, 15.45, 
17.45, 21.45 Экономика 
12+
04.15, 08.45, 10.45, 14.15, 
17.15, 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, 23.30 
Документальный фильм 
12+
07.50, 23.50 Спецрепортаж 
12+
07.55, 09.35, 11.45 
Чрезвычайный Крым 
16+
09.40 Спорт 24 12+
10.15, 14.30, 21.15, 23.15 
Игра в классики 16+
11.50, 23.55 Мнение 24 
12+
18.15, 19.15 Говорите 
правду! 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, 01.20 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45, 23.45 Х/ф “Мужчина 
и женщина” 16+
05.10 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 “Белый тигр” 
16+
23.25 Х/ф “Зимний вечер 
в Гаграх” 12+
01.10 Х/ф “Террор 
любовью” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.40 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-4” 16+
06.30, 07.25, 08.20, 09.30, 
09.55, 10.55, 12.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
“Консультант. Лихие 
времена” 16+
18.00, 18.55 Т/с “Морские 
дьяволы-4” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.45, 00.30 Т/с 
“След” 16+
01.10, 01.35, 02.00 Т/с 

“Страсть” 16+
02.30, 03.05, 03.45, 04.20 
Т/с “Свои-3” 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 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Степные 
волки” 16+
21.40 Т/с “Дайвер” 16+
23.30 GO! 16+
01.45 Квартирный вопрос 
0+
02.40 Т/с “Дикий” 16+

НТВ (МИР)

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Морские 
дьяволы-5 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 18+
14.00 Место встречи 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Под прикрытием 
16+
21.55 Дайвер 16+
00.00 Москва. Три 
вокзала-7 16+
02.45 Квартирный вопрос 
6+
03.45 Дикий 16+
05.45 Мухтар. Новый след 
16+

ТНТ

07.00 М/ф “Смешарики” 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
“СашаТаня” 16+
14.30 Х/ф “Ван Хельсинг” 
12+
17.00 Х/ф “Разлом Сан-
Андреас” 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 02.00, 02.55 
Импровизация 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф “Гренландия” 
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, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
06.40 М/с “Драконы. 
Защитники Олуха” 6+
07.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Х/ф “Ужастики” 16+
12.00 Х/ф “Ужастики-2: 
Беспокойный хэллоуин” 
16+
13.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.40 Уральские пельмени 
16+
21.00 Х/ф “Между небом и 
землёй” 12+
22.50 Х/ф “Штучка” 16+
01.00 Х/ф “Терминал” 12+
03.10 Т/с “Воронины” 
16+
05.30 6 кадров 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00, 04.05 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Сквозные 
ранения” 16+
22.00, 23.30 Х/ф “Три 
икса” 16+
00.40 Х/ф “Три икса-2: 
Новый уровень” 16+
02.30 Х/ф “Огонь из 
преисподней” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Т/с “Адвокатъ 
ардашевъ. Тайна 
персидского обоза” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф “Адвокатъ 
ардашевъ. Тайна 
персидского обоза” 12+
12.20, 15.00 Х/ф “И снова 
будет день” 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф “Карен 
Шахназаров. В кино как в 
кино” 12+
18.15 Х/ф “Дама треф” 
12+
20.05 Х/ф “Куркуль” 16+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.30 Х/ф “Туз” 12+
02.00 Х/ф “Высокий 
блондин в чёрном 
ботинке” 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф “Чисто 
московские убийства. 

Соцветие сирени” 12+
05.10 Д/ф “Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Специальный 
репортаж 16+
06.35, 09.20 Т/с “На углу, у 
Патриарших...” 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
11.00, 13.25, 14.05, 16.30, 
18.55 Т/с “На углу, у 
Патриарших-2” 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
22.15 Музыка+ 12+
23.10 Х/ф “Зимний вечер 
в Гаграх” 16+
00.55 Х/ф “Полицейская 
история” 16+
02.45 Х/ф “Плата за 
проезд” 12+
04.15 Д/ф “Андрей 
Громыко. “Дипломат?1” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.25, 10.25, 04.15 Давай 
разведёмся! 16+
12.35, 01.45 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.40, 00.25 Д/с “Порча” 
16+
14.10, 00.55 Д/с “Знахарка” 
16+
14.45, 01.20 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.20 Д/с “Ясновидящая” 
16+
19.00 Т/с “Ведьма” 16+
22.30 Т/с “Карусель” 16+
02.35 Тест на отцовство 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.15 Т/с “Старец” 16+
11.50, 12.25, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 

“Гадалка” 16+
13.00 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Т/с “История 
девятихвостого лиса “ 16+
22.45 Х/ф “Из Парижа с 
любовью” 16+
00.30 Х/ф “Марс атакует!” 12+
02.15 Х/ф “Звериная 
ярость” 16+
03.45, 04.30, 05.15 Дневник 
экстрасенса 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 07.00, 07.15, 08.00, 
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, 08.15, 11.15, 
15.15, 19.00, 21.20 Главное 
12+
00.45, 04.45, 09.30, 13.45, 
16.45 Эпоха 12+
01.15, 05.45, 07.45, 08.45, 
10.45, 14.15 Интервью 12+
01.30, 09.45, 13.30, 15.45 
Игра в классики 16+
01.45, 04.30, 07.30, 10.15, 
14.45, 16.15, 20.15 Сказано 
на радио 12+
02.00, 06.00, 12.00, 18.00, 
22.10, 02.10, 06.10, 12.10, 
18.10, 22.20, 02.20, 06.20, 
12.20, 18.20, 22.30, 02.35, 
06.35, 12.35, 18.35, 22.45, 
02.45, 06.45, 12.45, 18.45, 
22.50 Время регионов 16+
03.15, 05.15, 16.30, 19.45, 
23.15 Экономика 12+
04.15, 17.15 Интервью 24 
12+
05.30, 13.15, 21.15 Планета 
+ 12+
05.35, 11.45, 20.30, 23.45 
Чрезвычайный Крым 16+
05.40, 11.55 Спецрепортаж 
12+
11.50 Мнение 12+
13.20, 23.50 Спорт 24 12+
13.25, 21.50, 23.55 Мнение 
24 12+
17.30 Открытая власть 12+
20.40 Документальный 
фильм 12+
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ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Х/ф «Табор 
уходит в небо» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Юрий Никулин. 
Великий многоликий 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 
0+
13.50, 15.15 Т/с «О чем она 
молчит» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 К 100-летию Юрия 
Никулина 16+
19.10 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Комитет 19-ти» 
16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1

05.30, 08.35 Городок 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Т/с «Там, где ты» 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 Карим Хакимов. 
Миссия выполнима 12+
02.30 Х/ф «Ожерелье» 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+
06.10, 07.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» 16+
07.50, 08.40, 09.35, 10.30, 
11.25, 12.25, 13.20, 14.15 Т/с 
«Спецотряд Шторм» 16+
15.10, 16.05, 16.55, 17.45 Т/с 
«Двойной блюз» 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.20 
Т/с «Беги!» 16+
22.15 Т/с «Репортаж 
судьбы» 16+
00.05, 01.00, 01.50, 
02.35, 03.25, 04.10 Т/с 
«Консультант. Лихие 
времена» 16+

НТВ

04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 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 Т/с «Степные волки» 
16+
22.15 Маска 12+
01.30 Их нравы! 0+
01.50 Т/с «Дикий» 16+

НТВ (МИР)

07.30 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
16+
10.20 Первая +
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 6+

13.05 НашПотребНадзор 
12+
14.05 Своя игра 12+
15.00, 16.20 Следствие 
вели… 16+
19.45 Основано на 
реальных событиях 16+
22.40 Ты супер! 16+
01.25 Москва. Три 
вокзала-7 16+
05.00 Прокурорская 
проверка 16+
06.15 Умный дом 0+

ТНТ

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
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 Т/с 
«СашаТаня» 16+
15.00, 15.50, 16.25, 16.55, 
17.25, 17.55, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Остров» 16+
21.00, 22.00 Однажды в 
России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.25 Битва 
экстрасенсов 16+
02.35, 03.25 Импровизация 
16+
04.10 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 
16+
05.50, 06.35 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 
16+
08.35 М/ф «Тэд-
путешественник и тайна 
царя Мидаса» 6+
10.15 Х/ф 

«Одноклассники» 16+
12.20 Х/ф 
«Одноклассники-2» 16+
14.20 Х/ф «Пиксели» 12+
16.25 Х/ф «Я, робот» 16+
18.40 Х/ф «Бамблби» 12+
21.00 Х/ф «Хроники 
хищных городов» 16+
23.25 Х/ф «Красная 
Шапочка» 16+
01.25 Х/ф «Милые кости» 
16+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.25 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30, 09.00 Х/ф «Джек - 
покоритель великанов» 
12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
10.15, 13.00 Х/ф 
«Властелин колец: 
Братство кольца» 12+
14.20, 17.00 Х/ф 
«Властелин колец: Две 
крепости» 12+
18.30, 20.00 Х/ф 
«Властелин колец: 
Возвращение короля» 12+
23.00 Итоговая программа 
16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

06.50 Х/ф «Ночной 
патруль» 12+
08.30 Х/ф «Высокий 
блондин в чёрном 
ботинке» 12+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Мачеха» 0+
13.40 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя
15.00 Зигзаг удачи. 
Юмористический концерт 
12+
16.55 Т/с «Почти 
семейный детектив» 12+

20.40 Т/с «Слишком много 
любовников» 12+
00.20 Петровка, 38 16+
00.30 Х/ф «Пуля-дура. 
Изумрудное дело агента» 16+
03.15 Х/ф «Нож в сердце» 12+
04.50 Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов 16+
05.30 Московская неделя 
12+

ЗВЕЗДА

05.30, 00.05 Т/с «В лесах 
под ковелем» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.25 Код доступа 12+
12.15 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.00 Специальный 
репортаж 16+
13.45 Д/с «Оружие Победы» 
12+
14.00 Т/с «Участок 
лейтенанта Качуры» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
03.25 Х/ф «Самая длинная 
соломинка...» 12+
04.55 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
09.05 Т/с «Карусель» 16+
11.05 Х/ф «Рецепт любви» 
16+
15.05 Х/ф «Три дороги» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45 Х/ф «Дом на краю 
леса» 16+
02.15 Т/с «Вербное 
воскресенье» 16+
05.40 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+

09.45 Т/с «История 
девятихвостого лиса» 16+
13.00 Х/ф «Шпион по 
соседству» 12+
15.00 Х/ф «Мой шпион» 
12+
17.00 Х/ф «Из Парижа с 
любовью» 16+
19.00 Х/ф «Наёмник» 16+
21.15 Х/ф «Три дня на 
убийство» 12+
23.30 Х/ф «Ночной 
беглец» 18+
01.30 Х/ф «Впритык» 16+
03.00, 03.45, 04.15, 05.00 
Властители 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, 13.15, 17.30 
Документальный фильм 
12+
00.45, 03.30, 04.45, 06.45, 
09.30, 12.45, 15.30, 18.15, 
19.45 Эпоха 12+
01.15, 04.15, 05.45, 14.45, 
17.15, 19.30 Интервью 24 
12+
01.30, 08.15, 16.30 Главное 
12+
02.15 Музыкальный концерт 
12+
03.15, 05.15, 07.15, 
09.45, 15.45, 17.45, 20.15 
Экономика 12+
03.45, 08.45, 15.15, 18.30, 
21.45 Константинов. 
Главное 12+
04.30, 07.30, 12.15, 14.30, 
16.15, 18.45, 20.45 Сказано 
на радио 12+
05.30, 09.15, 14.15, 19.15 
Игра в классики 16+
06.15 Мнение 24 12+
07.45, 12.30 Интервью 
12+
10.15, 11.15, 22.15, 23.15 
Говорите правду! 12+
13.30 Главное 16+
20.30 Интервью 24 16+
21.15 Спорт. Итоги 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 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.

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  обратиться 
в отдел муниципального имущества и жилищной политики 
администрации города Судака по телефону: (36566) 3-47-80.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Военный комиссариат города Судак Республики Крым 
приглашает на работу:

- начальника отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов);

- старшего помощника начальника отделения (планирова-
ния, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
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.

  ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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 национальной 
гвардии Российской Федерации, предоставляются следующие 
социальные гарантии: денежное довольствие от 35000 руб.; ос-
новной отпуск в количестве 30 календарных дней с сохранением 
денежного довольствия; сменный график работы; форменное 
обмундирование; полное медицинское обеспечение сотрудника 
и его семьи, возможность санаторно-курортного лечения; обя-
зательное государственное страхование; предоставление в 
первоочередном порядке мест для детей сотрудников в обще-
образовательных учреждениях (детских садах, школах); возмож-
ность получить высшее образование за счет бюджетных средств; 
компенсация за наем (поднаем) жилого помещения в следующих 
размерах (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 добро-
совестное 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.

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 
В РОСГВАРДИЮ

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.

ВНИМАНИЮ СУДАКЧАН!
Военный комиссариат г. Судак проводит набор граждан 

призывного возраста в школу ДОСААФ на бесплатное обуче-
ние водителей категории «С».

За дополнительной информацией обращаться в военный 
комиссариат г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Мичурина, 4. 
Тел. (036566) 7-71-51. Ежедневно, кроме субботы, воскресе-
нья, с 8.30 до 17.30.

Кадастровым инженером Потоскуевым Андреем Анато-
льевичем, 623780, Свердловская обл., Артемовский р-н, г. 
Артемовский, ул. Терешковой, д. 12А, кв. 3, potoss@mail.ru, 
8-978-183-40-30, N регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20692, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 90:23:010122:515. Расположенного 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Бирюзова, д. 27.

Заказчиком кадастровых работ является Высоцкая Ева 
Григорьевна.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 298000, Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Гвардейская, 40. « 01 » 08 .2022 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Гвардейская, 40. с 9.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с « 30 » 06 .2022 г. 
по « 11 » 07 .2022 г.,

обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с « 11 » 07 .2022 г. по « 01 » 08 .2022 г., по 
адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Гвардейская, 
40. с 9.00 до 17.00.

Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование:

Кадастровый № 90:23:010126:447. Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Бирюзова, д. 27.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Завгородней Екатериной Ми-
хайловной, эл. почта vikingrig@mail.ru , тел. +79788288061, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 34798 ввыполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 90:23:081401:245, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнечная 
Долина»,  участок №1291, кадастровый квартал 90:23:081401.

Заказчиком кадастровых работ является Леонов Сергей 
Игоревич, почтовый адрес: Российская Федерация, г. Феодо-
сия, ул. Челнокова, 90, кв. 85.

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 298000, Россия, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79 в 12:00 01 августа 2022 года.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомится по адресу: 298000, Россия, Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, 79, ежедневно ПН-ПТ с 9:00 до 17:00.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, а так же обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана, 
принимаются в письменном виде в течении 30 дней с даты 
публикации данного извещения по вышеуказанному адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 

кадастровый номер 90:23:081401:1038, Республика Крым, 
г. Судак, с. Миндальное, снт Солнечная Долина, уч. 1292;

кадастровый номер 90:23:081401:246, Республика Крым, г. Су-
дак, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок №1290.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст.39, ч.2, ст.40 221 ФЗ от 24.07.2007г. «О кадастровой 
деятельности»).

03 июля 2022 г. в 16.00 по адресу: г. Судак, ул. Бирюзовая, 
д. 81, - состоится отчетно-выборное очно-заочное собрание 
членов СПК «Орарий».

Повестка дня:
1. Отчет председателя СПК «Орарий» - Гаспаряна К.Г.
2. Выборы председателя СПК «Орарий».
3. Разное.
С уважением, правление.

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ СПК «ОРАРИЙ»!
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В историческом музее (бывшем особняке Функа) состоялся 
вечер-портрет, посвященный 100-летию со дня рождения вы-
дающегося судакчанина, участника Великой Отечественной 
войны, председателя Судакского поссовета, заместителя пред-
седателя Судакского райисполкома Петра Алексеевича Топчия.

Вечер в музее проходил в виде задушевного разговора о 
Человеке с большой буквы, о гражданине и патриоте. Каждый 
из собеседников старался поделиться важными фактами из 
жизни Петра Алексеевича, словно широкими мазками и яркими 
красками все вместе писали портрет героя своего времени.

О крымском периоде жизни Топчия рассказала Татьяна 
Конова. Родившийся на хуторе Топчии в Черниговской обла-
сти в семье колхозников, Петр Алексеевич не понаслышке 
знал, как важен труд простого советского человека, поэто-
му всегда с вниманием относился к людям, помогал решать 
жизненные проблемы.

Семья Топчий переехала в Крым из-за состояния здоро-
вья сыновей. Жили сначала в пос. Советском, Петр Алексе-
евич работал заместителем председателя райисполкома. 
После назначения главы семейства на должность председа-
теля Судакского поссовета переехали в Судак.

Петр Алексеевич многое сделал для развития Судака, 
для решения насущных вопросов и определения перспек-
тивы развития поселка городского типа. Благодаря упорству 
и настойчивости Петра Алексеевича осуществилось строи-
тельство водовода Феодосия – Судак. Для принятия этого 
решения он неоднократно ездил в Москву, а за трубами для 
прокладки водовода – в г. Харцызск. Для засушливого Суда-
ка это было большое достижение.

Он приложил максимум усилий по возвращению Судаку 
статуса районного центра, что послужило интенсивному раз-
витию региона. Татьяна Конова продемонстрировала копию 
распоряжения о назначении Петра Топчия на должность за-
местителя председателя исполнительного комитета район-
ного Совета народных депутатов пгт. Судак.

Ирина Козыр подробно описала боевой путь Петра Топчия 
в годы Великой Отечественной войны. По окончании Липец-
кого артиллерийско-минометного училища ускоренного типа 
в августе 1942 г. Петр Алексеевич попадает в действующую 
армию. Боевое крещение принял под Сталинградом. Участво-
вал в боевых операциях на Западном и Первом Белорусском 
фронтах. Закончил войну в Берлине 2 мая 1945 г. Затем еще 
три года служил на территории Германии, демобилизовался 
в 1948 г. в звании подполковника. Награжден боевыми орде-
нами и медалями. Ирина Козыр показала наградные листы с 
описанием заслуг П.А. Топчия перед Отечеством.

В фондах музея-заповедника «Судакская крепость» хра-
нится фотография, на которой Петр Алексеевич запечатлен 
с первым секретарем райкома партии П.А. Коником и совет-
ским военачальником, легендарным партизанским команди-
ром Сидором Артемовичем Ковпаком уже в мирное совет-
ское время. Елена Крутова уточнила информацию о том, 
что Петр Алексеевич познакомился и подружился с дважды 
Героем Советского Союза, генерал-майором С.А. Ковпаком, 
когда работал председателем Путивльского райисполкома. 
Топчий с тех пор считал Ковпака своим старшим другом и 
наставником.

Петр Алексеевич был человеком доблести и чести. Сво-
ими поступками и делами он подавал пример окружающим. 
Виолетта Исакова прочитала пожелания Петра Алексеевича 

к школьникам, он советовал им «хорошо учиться, укреплять 
здоровье и закалять волю, настойчиво преодолевать труд-
ности, повседневно готовить себя к полезному труду, безза-
ветно любить Родину для достижения своей мечты и всех 
желаний». Эти слова служат своеобразным посланием и 
нам, сегодняшним. В этом завете отражена вся его жизнь, 
преданность делу и принципам.

Воспоминаниями о Петре Алексеевиче поделился Юрий 
Гришанин, в свое время возглавлявший Судакский райком 
комсомола, а затем и райком партии. Он отметил честность, 
исполнительность и беззаветное служение людям и госу-
дарству этого выдающегося человека.

Каждый рабочий день Топчий начинал с того, что ранним 
утром пешком проходил по улицам города, здороваясь с 
местными жителями, хозяйским взглядом оценивал состоя-
ние и благоустройство Судака, определяя «болевые точки» 
и темы для очередной планерки. Умел по-командирски четко 
давать задания и со строгостью спрашивать результаты их 
выполнения.

Тепло отозвался о Петре Алексеевиче председатель Су-
дакского совета ветеранов Александр Васильев, который 
был знаком с героем вечера, когда жил и работал в пгт. Со-
ветском. Их взаимодействие продолжилось и в Судаке.

Личные воспоминания Светланы Емец окрашены детски-
ми впечатлениями. Она рассказала о дружбе и взаимоот-
ношениях своей семьи с семьей Топчий и по фотографиям 
1970-х годов прокомментировала, каким был Судак при Пе-
тре Алексеевиче.

Мероприятие сопровождалось любимыми украинскими 
песнями Петра Алексеевича в исполнении народного ан-
самбля украинской песни «Смерiчка» ( руководитель София 
Мысив).

Отдавая дань памяти и уважения, сотрудники музея-запо-
ведника «Судакская крепость» посетили могилу Петра Алек-
сеевича Топчия и возложили цветы.

Есть люди, чья жизнь – как призыв, на который нельзя 
не ответить. Их работа и служение – зримое свидетельство 
доблести и чести. Эти люди достойны всяческого уважения 
и восхищения. Глядя на них, понимаешь: нам есть, к чему 
стремиться и с кого брать пример. Именно таким был Петр 
Алексеевич Топчий.

ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОГО И ДОБРОГО СЕРДЦА

Открытие передвижной историко-документальной вы-
ставки

27 июня в историческом музее (бывшем особняке Функа) 
состоялась презентация передвижной историко-докумен-
тальной выставки «Без срока давности. Преступления наци-
стов», организованной при содействии Министерства куль-
туры Республики Крым в рамках федерального проекта «Без 
срока давности», реализуемого по поручению Президента 
России В.В. Путина.

Экспозиция выставки создана на материалах Государ-
ственного комитета по делам архивов в Республике Крым. 
Цель выставки – ознакомить посетителей с документами и 
фотоматериалами, свидетельствующими о преступлениях 
нацистов и их пособников против мирного населения Крыма 
в 1941-1944 гг.

Начальник научно-исследовательского отдела музея-
заповедника «Судакская крепость» Ирина Козыр отметила 
чрезвычайную важность нового экспозиционного проекта. 
С одной стороны, эта выставка – дань памяти и уважения 
подвигу советского народа, героическому прошлому нашей 
страны, с другой, сохранение исторической правды в совре-
менных реалиях служит ярким напоминанием поколениям и 
объединяющей силой в борьбе с нацизмом во имя светлого 
будущего России.

Ирина Козыр дополнила материалы выставки рассказом 
об ужасающих фактах преступлений нацистов против мир-
ного населения в Судаке во время фашистской оккупации. 
После разгрома десанта 13 февраля 1942 г. на берегу моря 
были расстреляны 25 мирных граждан-евреев, большинство 
из которых составляли женщины и дети. К марту 1942 г. в Су-
дакском районе было уничтожено все оставшееся на оккупи-
рованной территории еврейское население.

За годы оккупации в Судакском районе фашисты расстре-
ляли 428 мирных советских граждан, в Судаке – 324, увез-
ли в рабство 34 человека; расстреляли 34 и замучили 806 
советских военнослужащих. Общее число жертв составило 
1302 человека.

Музейный работник в своем выступлении стремилась до-
нести до посетителей жизненные истины: какой дорогой це-
ной достались мир и счастье человека, как важно помнить и 
не повторять ошибок прошлого.

В театрализованной постановке поэмы Леонида Татарен-
ко «Лебеди над Освенцимом», представленной школьным 
театром «Ника» (руководитель Л.Н. Лоскот), в каждом сло-
ве, каждом жесте актеров эхом разнеслись все боль и страх, 
бесчеловечность ужасающих картин войны.

Первую ознакомительную экскурсию по выставке прове-
ла специалист по экспозиционно-выставочной деятельности 
музея-заповедника «Судакская крепость» Татьяна Конова. 
Она прокомментировала каждый раздел выставки с доку-
ментальными свидетельствами злодеяний нацистов и их по-
собников во время оккупации полуострова.

В основу первой части выставки «Карательные операции, 
направленные на централизованное уничтожение мирного 
населения» легли акты о преступлениях немецко-фашист-
ских захватчиков, составленные руководителями партизан-
ских отрядов Крыма и районными комиссиями по расследо-
ванию злодеяний нацистов.

Одним из таких ужасающих документов является акт о 
злодеяниях немцев в деревне Стиля в декабре 1943 г., со-
гласно которому фашисты на протяжении двух дней жестоко 
издевались над населением и истребили целую деревню.

Второй раздел «Уничтожение голодом и создание заведо-
мо невыносимых условий существования» объединяет доку-
менты земельных общин, городских дум, районных управ, 
промышленных предприятий, характеризующих чрезвычай-
но тяжелые условия существования мирного населения на 
оккупированной территории.

Многочисленные свидетельства о расправах над детьми 
во время оккупации Крымской АССР, подробности докумен-
тальных хроник убийств, фотоматериалы, показанные в раз-
деле «Преступления против детства», позволяют оценить 
весь масштаб ужаса и трагедии, творившихся в годы войны.

Раздел «Принудительные работы и угон мирного населе-
ния в Германию» представлен актами о злодеяниях немец-
ко-фашистских оккупантов, свидетельствами угнанных на 
принудительные работы в Германию, а также немецкими до-
кументами, отражающими жестокие подробности этой бес-
человечной политики.

В конце 1960-x годов против нацистского преступления 
Цаппа было возбуждено уголовное дело, материалы кото-
рого характеризуют положение дел на полуострове в период 
оккупации и, в первую очередь, повествуют о бедственном 
положении мирного населения. Протоколы допросов свиде-
телей совершенных оккупантами преступлений и материалы 
допросов обвиняемых составляют заключительную часть 
выставки «Преступления без срока давности: нацисты и их 
пособники. По материалам следственных дел».

Карательные операции, массовые расстрелы мирного на-
селения, преступления против детства, принудительные ра-
боты, угон в Германию – этим фашистским злодеяниям срока 
давности нет. К такому выводу пришли все присутствующие 
на мероприятии.

Выставка будет экспонироваться до 2.07.2022 г. в истори-
ческом музее (бывшем особняке Функа) по адресу: Судак, ул. 
Набережная, 11.

Задумываемся ли мы в этом суетливом, вечно куда-то 
несущемся мире о своих корнях и о тех людях, благодаря 
которым мы живем? Где и как они жили, кто они? Кто те люди, 
которые, словно Атланты, держат нас на своих плечах?

Волею судьбы многие из наших предков канули в Лету, 
попали под жернова истории. И одна из главных задач се-
годня – вернуть память о них в свои семьи, восстановить 
утраченную связь с родом. Именно с этой целью из г. Ярос-
лавля вместе со своим супругом Алексеем приехала в Судак 
Дарья Шуваева – внучка Георгия Фохта, жителя Немколонии 
в Cудаке, где в доме его бабушки и дедушки близ горы Са-
харная головка он провел свои детство и юность.

К сожалению, в семейном архиве Дарьи сохранилась 
лишь малая толика информации о судакских страницах в 
истории своих предков. И дабы восполнить недостающие 
главы в летописи своего рода, она обратилась за помощью 
к директору музея-заповедника «Судакская крепость» Свет-
лане Емец, ведущей многолетнюю изыскательскую работу 
по истории г. Судака, его выходцев и известных деятелей, 

связавших с ним свою судьбу. Первое общение было вирту-
альным с помощью сети интернет еще в 2019 г. В 2020 г. Да-
рья впервые приехала в Судак. За эти годы она встречалась 
с близкими родственниками в Москве и Санкт-Петербурге, 
восстанавливая хронологию семьи.

В ходе состоявшейся встречи в душевной и теплой ат-
мосфере Дарья Станиславовна рассказала о своей семье, 
позволив тем самым соприкоснуться с трогательными и ин-
тересными воспоминаниями об истории своего рода. В свою 
очередь, Светлана Григорьевна охотно поделилась имею-
щейся информацией, раскрыв некоторые ранее неизвест-
ные гостям факты из биографии Валентина Фохта – брата 
дедушки Дарьи. Показала фотографии с панорамными вида-
ми местечка Судак начала XX века, на которых присутствуют 
изображения береговых дач (Айвазовского, Спендиарова, 
Фохта, Функа, Рачинского, «Гюль-тепе», отеля «Бристоль» 
и др.), величественной Судакской крепости, Немецкой коло-
нии, где предположительно мог находиться дом семьи Фохт, 
рассказала об истории города.

Особый интерес у гостей вызвал рассказ о бароне Кон-
стантине фон Фохте – крупнейшем исследователе геологии 
Крыма, построившем в 1894 г. на берегу моря, в западной 
части Судакской долины, двухэтажный дом специально для 
приезжающих на курорт. Однако фактов, подтверждающих 
родство предков Дарьи Шуваевой с Константином Констан-
тиновичем, обнаружить не удалось.

Накануне встречи семья Шуваевых посетила историче-
ский музей (бывший особняк Функа) ГБУ РК «Музей-запо-
ведник «Судакская крепость». Гости ознакомились с новыми 
выставками, внимательно и с большим интересом изучая 
каждый экспонат, вглядывались в многочисленные фотогра-
фии, связанные с богатой и героической историей Судака.

Переполненные впечатлениями Алексей и Дарья Шувае-
вы выразили благодарность директору музея-заповедника 
за теплый прием, оказанные содействие и поддержку, дого-
ворились о дальнейшем взаимодействии.

Впереди у наших гостей – благородная и очень важная 
миссия, за которой стоит кропотливый поиск, призванный 
восстановить по крупицам судьбы родных людей.

«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЦИСТОВ»

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ: ДОРОГАМИ СВОЕГО РОДА
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В соответствии с п. 22.9 Правил дорожного движения Рос-
сийской Федерации, перевозка детей в возрасте от 7 до 11 
лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузо-
вого автомобиля должна осуществляться с использованием 
детских удерживающих систем (устройств), соответству-
ющих весу и росту ребенка, или с использованием ремней 
безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля 
– только с использованием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ предусмотрена ответственность 
за нарушение вышеуказанных требований, в качестве санк-
ции определено наложение административного штрафа: на 
водителя в размере 3000 руб.; на должностных лиц 25 тыс. 
руб.; на юридических лиц 100 тыс. руб.

Судакский городской суд вынес приговор по уголовному 
делу в отношении 37-летнего местного жителя.

Он признан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ – неправомерное завладе-
ние автомобилем без цели хищения (угон).

Судебным разбирательством установлено, что 1.05.2022 
г. обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния на ул. Уральской г. Судака, совершил угон автомобиля, 
затем, неправомерно управляя данным транспортным сред-
ством, совершил дорожно-транспортное происшествие.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя при-
говорил подсудимого к окончательному наказанию в виде 
лишения свободы на срок  1 год 9 месяцев с отбыванием на-
казания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЕ

В СУДАКЕ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР 
О НЕПРАВОМЕРНОМ 

ЗАВЛАДЕНИИ АВТОМОБИЛЕМ 
БЕЗ ЦЕЛИ ХИЩЕНИЯ (УГОНЕ)

С наступлением летнего курортного сезона акти-
визируется работа объектов санаторно-курортного 
комплекса по предоставлению услуг по размещению 
отдыхающих. Руководство данных объектов должно 
предоставлять, прежде всего, безопасное жилье, а не 
только заботиться о его комфортабельности и уютно-
сти. Именно поэтому руководство объектов санаторно-
курортного комплекса должно принять все посильные 
меры по обеспечению пожарной безопасности, которая 
является неотъемлемой составляющей общественной 
безопасности, обеспечивается путем выполнения норм 
и требований, указанных в нормативных документах по 
пожарной безопасности, а именно: на каждом этаже го-
стиницы, санатория, дома отдыха и другого объекта ку-
рорта необходимо вывешивать план эвакуации людей в 
случае пожара. Этот план должен быть достаточно круп-
ным и понятным, таким, чтобы им можно было с легко-
стью воспользоваться в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации. На плане должны быть указаны места 
размещения первичных средств пожаротушения, все за-
пасные выходы и пути следования к ним. Разумеется, к 
запасным выходам необходимо открыть доступ, а сами 
выходы не должны закрываться на замки. На практике 
это правило не всегда соблюдается, так как владельцы 

заведений боятся, что через эти выходы в здание могут 
проникнуть посторонние. Помимо этого, на каждом эта-
же должно находиться минимум по два огнетушителя, к 
которым должен быть свободный доступ. Огнетушители 
должны быть исправны и иметь действующий срок год-
ности. Также очень важно, чтобы на объектах санатор-
но-курортного комплекса была противопожарная сиг-
нализация. В идеале в каждом помещении необходимо 
размещать специальные датчики, реагирующие на дым 
либо тепло: так, если датчик уловит дым либо повыше-
ние уровня допустимой температуры, он немедленно от-
правит сообщение на пульт пожарной охраны, откуда в 
то же время отправится на выезд дежурный караул по-
жарной части.

Не секрет, что пожары очень часто случаются из-за 
неисправности проводки, в связи с этим необходимо, 
чтобы вся проводка здания была исправна, для этого ее 
требуется периодически проверять. Помимо этого, стоит 
также уделить внимание материалам, использующимся 
для отделки гостиничных помещений, они должны быть 
устойчивы к возгоранию. Нужно либо пропитывать их 
специальными составами либо вовсе отказаться от их 
использования.

Залогом пожарной безопасности также является про-
фессиональность персонала, то есть его умение опе-
ративно и разумно действовать в сложившейся чрез-
вычайной ситуации, умение пользоваться первичными 
средствами пожаротушения. В связи с этим работники 
гостиниц, санаториев, домов отдыха допускаются к ра-
боте на объекте только после прохождения обучения 
мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам 
пожарной безопасности осуществляется путем прове-
дения противопожарного инструктажа и прохождения 
пожарно-технического минимума. Также руководитель 
обеспечивает наличие инструкции о действиях персона-
ла по эвакуации людей при пожаре и проведение с лица-
ми, осуществляющими свою деятельность на объекте, 
не реже одного раза в полугодие практических трениро-
вок по эвакуации людей.

Помните, что пожар легче предупредить, чем прила-
гать титанические усилия для его ликвидации, рискуя 
жизнью людей.

Отдел надзорной деятельности по г. Судаку УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА

Будущая профессия – следователь военных следствен-
ных органов Следственного комитета Российской Федера-
ции (военный следователь)

В военном следственном управлении Следственного ко-
митета Российской Федерации по Черноморскому флоту (г. 
Севастополь) ежегодно проводится работа по отбору лиц из 
числа граждан, изъявивших желание поступить в Военный 
университет Минобороны России (г. Москва) для обучения 
на прокурорско-следственном факультете по специально-

сти «Правовое обеспечение национальной безопасности», 
военной специальности «Следственная работа».

Военный университет является многопрофильной воен-
ной образовательной организацией, ведущим учебно-мето-
дическим и научным центром Вооруженных Сил Российской 
Федерации и считается одним из старейших военно-учебных 
заведений страны. Военный университет МО РФ находится 
по адресу: 123001, г. Москва,  ул. Б. Садовая, 14.

Необходимая информация для поступления на прокурор-
ско-следственный факультет в Военный университет Мино-
бороны России размещена на официальном сайте учебного 
учреждения WWW.VUMO.MIL.RU.

Обязательно наличие в перечне документов, представ-
ляемых кандидатами, изъявившими желание поступить в 
Военный университет Минобороны России для обучения по 
военной специальности «Следственная работа», допуска по 
второй форме к сведениям, составляющим государственную 
тайну, а также на кандидатов и/или их близких родственни-
ков, привлекавшихся к уголовной ответственности, имеющих 
родственников за границей и двойное гражданство.

Отбор (прием документов) для поступления на прокурор-
ско-следственный факультет в Военный университет Мино-
бороны России проводится через районный военный комис-
сариат по месту регистрации кандидата.

Интересующие вопросы по поступлению вы можете за-
дать, позвонив по тел. +79780717919.

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
Г. СЕВАСТОПОЛЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ!

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

Отдел надзорной деятельности по г. Судаку напомина-
ет жителям и гостям городского округа Судак, что автоном-
ный пожарный извещатель – современная и эффективная 
мера предупреждения пожара в доме.

С начала текущего года подразделениями надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по Респу-
блике Крым во взаимодействии с органами социальной за-
щиты на безвозмездной основе уже установлено 729 по-
жарных извещателей.

Противопожарные датчики реагируют на появление 
дыма в помещении и при срабатывании издают громкий 
звуковой сигнал, предупреждая жильцов о возгорании. В 
Крыму этими приборами, в первую очередь, оснащают ме-

ста проживания семей, находящихся в социально опасном 
положении или трудной жизненной ситуации.

Так, в июне сотрудники отдела надзорной деятельно-
сти по г. Судаку совместно с социальными работниками 
установили на безвозмездной основе автономные пожар-
ные извещатели в восьми семьях. Кроме того, сотрудники 
чрезвычайного ведомства разъяснили требования пожар-
ной безопасности в связи с введением на территории Кры-
ма особого противопожарного режима и вручили памятки 
с номерами телефонов экстренных служб.

Работа по установке пожарных извещателей продолжа-
ется и находится на особом контроле Главного управления 
МЧС России по Республике Крым.

ОБ АВТОНОМНОМ ПОЖАРНОМ 
ИЗВЕЩАТЕЛЕ

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2022 г. №897 утверждены Правила осуществления 
лесовосстановления или лесоразведения в случае, предус-
мотренном ч. 4 ст. 63-1 Лесного кодекса Российской Федера-
ции (далее – Правила).

Правилами определен порядок выполнения работ по ле-
совосстановлению или лесоразведению на землях иных ка-
тегорий, за исключением земель лесного фонда лицами, в 
интересах которых осуществляется перевод земель лесного 
фонда в земли иных категорий, а также лицами, использую-
щими леса в целях осуществления геологического изучения 
недр, разведки и добычи полезных ископаемых, для строи-
тельства и эксплуатации водохранилищ и иных искусствен-
ных водных объектов, создания и расширения территорий 
морских и речных портов, строительства, реконструкции и 
эксплуатации гидротехнических сооружений, строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов, а также 
для создания и эксплуатации объектов лесоперерабатыва-
ющей инфраструктуры.

Лесовосстановление или лесоразведение осуществляет-
ся указанными лицами самостоятельно или с привлечением 
за свой счет иных лиц на предназначенных для лесовосста-
новления или лесоразведения землях иных категорий, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности.

Территории, предназначенные для лесовосстановления 
или лесоразведения, определяются Рослесхозом на осно-
вании предложений федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченных на распо-
ряжение ими.

Действуют Правила с 1.09.2022 г. до 1.09.2028 г.

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ИЛИ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ

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

5-8, 12-15 июля – с. Переваловка: ул. Первомайская, 
Украинская, Родниковая, Ленина, 44а; ВЛ 0,4 кВ ТП-430 Л-1, 
2 с. Переваловка; капремонт;

5 июля – с. Холодовка; КТП-485 с. Холодовка; капремонт;
6 июля – с. Переваловка, СОТ «Орарий»; КТП-439 с. 

Переваловка; капремонт;
7 июля – с. Грушевка: ООО «Грушевские сады»; КТП-448 с. 

Грушевка; капремонт;
12 июля – с. Грушевка: ООО «Грушевские сады»; КТП-434 

с. Грушевка; капремонт;
13 июля – с. Дачное: ул. Лесная, Виноградная, Садовая, 

ГАУ РК «Судакское лесоохотничье хозяйство»; КТП-203 с. 
Дачное; техобслуживание;

14 июля – г. Судак: ул. Адаманова, 10, Цветочная, 1а, 
МБОУ «СОШ №2», ул. Яблоневая, Ленина, Арзы, Мичурина, 
Радонежская, ГУП РК «Вода Крыма» абонентский отдел, 
скважина №12; ЗТП-95 г. Судак; техобслуживание;

19 июля – с. Дачное: МБОУ «Дачновская СОШ» ГО Судак, 
д/сад «Капелька», модульный детский сад, ул. Садовая, 
Десантная, Зеленая, ГУП РК «Вода Крыма» скважина 
№6, АО «Крымтелеком», ул. Лесная, 1; ЗТП-43 с. Дачное; 
техобслуживание.

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

Внимание! Во время проведения работ возможны 
отклонения от графика.

Справки по телефонам: 8 800 506 0012 (с мобильного), 0 
800 506 0012 (со стационарного).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
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Центральная городская библиотека им. В.П. Рыкова в 
Центре социального обслуживания одиноких пенсионеров и 
инвалидов совместно с сотрудниками и подопечными этого 
учреждения провели музыкальный час. П.М. Голованов ис-
полнил бардовские песни, подарил отличное настроение и 
навеял воспоминания о лирических романсах, популярных в 
дни молодости слушателей.

В середине ХХ века появился первый бард России, рус-
ский и советский эстрадный артист, киноактер, композитор, 
поэт и певец А.Н. Вертинский. Ему на смену пришли барды 
Юрий Визбор, Булат Окуджава, Владимир Высоцкий, Алек-
сандр Розенбаум, Олег Митяев и другие. Бардовские и ав-
торские песни пробуждают в человеке лучшие качества. 
Встреча прошла  в теплой праздничной атмосфере. Завер-
шили встречу песней Б. Окуджавы «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЧАС В ЦСО

В Консульском замке музея-заповедника «Судакская 
крепость» при поддержке Министерства культуры Респу-
блики Крым открылся новый выставочный проект «Мода 
средневековой Солдайи».

Экспозиция знакомит с историей развития моды жителей 
Солдайи периода XII-XV веков.

Директор музея-заповедника «Судакская крепость» 
Светлана Емец отметила, что представленные предметы 
приоткрывают завесу тайны и показывают малоизученную 
страницу средневековой Солдайи, ярко воплотившуюся в 
уникальной коллекции украшений, найденных на террито-
рии музея-заповедника и городского округа Судак.

Первую кураторскую экскурсию по выставке провела 
специалист по экспозиционно-выставочной деятельности 
музея-заповедника «Судакская крепость» Татьяна Конова.

Сосредоточение разных культур и народов, развитие 
международной торговли в средневековой Солдайе в XII-
XV веках способствовало активному развитию модных тен-
денций в одежде горожан. В европейском костюме XI-XIII 
века – период романского стиля, XIII-XV века – время готи-
ки. Средневековая мода не была однородной и зависела от 
того, к какому социальному классу принадлежал человек. В 
раннем Средневековье одежда очень аскетична и проста. 

Женский и мужской костюм романского стиля во многом 
похож на костюм Римской Империи – в его основе лежит 
платье-туника.

В эпоху Ренессанса моду диктует Италия. Из Италии 
купцы вывозили на продажу лучшие парчовые, бархатные 
или шелковые ткани для пошива одежды. Готическая мода 
этого времени проявилась в сложном и облегающем покрое 
одежды. В женской одежде происходит отделение юбки от 
лифа. В мужской одежде появляются два варианта костюма 
– свободный и длинный, а также узкий и короткий.

Иллюстрацией итальянской моды XIV века в экспозиции 
служит стилизация мужского костюма генуэзского консула и 
платья состоятельной итальянки. На выставке представле-
ны эскизы костюмов византийцев, половцев и Киевской Руси 
(XII век), одежды Золотой Орды, армян (XIII век), итальян-
ских костюмов (XII-XV веков), а также уникальные предметы 
из фондового собрания музея-заповедника «Судакская кре-
пость»: средневековые пастовые и стеклянные бусы, брон-
зовые серьги, серебряные, медные и бронзовые перстни XII 
века, стеклянные, бронзовые браслеты X-XIV веков, пробко-
вые подошвы для туфель, деревянные гребни (XII-XV веков) 
и литейные формы для пуговиц (XIII-XIV веков).

Выставка продолжит работу до 30.08.2022 г.

МОДА СРЕДНЕВЕКОВОЙ СОЛДАЙИ

25 июня по инициативе Судакской организации Крымско-
го Республиканского отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое братство» (председа-
тель Г.В. Маркоза) и Судакской общественной организации 
ветеранов и инвалидов спецподразделений «Честь и До-
блесть» (председатель М.В. Журавлев) в рамках подготовки 
к военно-патриотическим соревнованиям и играм, с целью 
приобретения и совершенствования практических навыков 
в военных дисциплинах «тактическая подготовка» и «огне-
вая подготовка» были проведены учебные занятия с воспи-
танниками ВВПОД «Юнармия» городского округа Судак. По 
словам руководителя судакских юнармейцев Олега Семова, 
занятие с воспитанниками провел армейский товарищ, ве-
теран боевых действий, инструктор антитеррористических 
подразделений Республики Беларусь. Огневая и тактиче-
ская тренировки были нацелены на выработку и совершен-
ствование необходимых навыков.

Занятия проводились в форме индивидуальных и группо-
вых занятий.

В ходе индивидуальных тренировок у обучаемых были 
отработаны умения и навыки, необходимые каждому юнар-
мейцу. В ходе групповых занятий – умения и навыки в кол-
лективных действиях.

Юнармейцам напомнили о правилах безопасного обра-
щения с оружием, после чего ребята приступили к отработке 
упражнений под руководством руководителя занятия.

Огневая подготовка является составной частью началь-
ного военного обучения учащихся. Ее основная задача со-
стоит в том, чтобы учащиеся получили первоначальные 
сведения об оружии, находящемся на вооружении мото-

стрелкового отделения, навыки и умения обращения с ним.
На занятиях по огневой и тактической подготовке при-

менялись следующие основные методы обучения: рассказ, 
объяснение, беседа, показ, тренировка (упражнение).

Наиболее доступным и распространенным методом обу-
чения был метод показа, девиз которого «Делай, как я». При 
этом методе наши воспитанники наглядно видят, что должны 
изучить, чему научиться.

Показ образцовых действий проводил лично руководи-
тель занятия. Прием (действие) вначале показывал в целом, 
в необходимом темпе, затем в замедленном, по элементам 
с кратким объяснением действий и характерных ошибок, до-
пускаемых обучаемыми при изучении данного приема.

Одним из важных методов, применяемых на наших за-
нятиях по огневой и тактической подготовке, был метод 
тренировки, при котором путем многократного, целенаправ-
ленного и сознательного повторения приемов у юнармейцев 
вырабатываются или совершенствуются необходимые уме-
ния и навыки в действиях с оружием.

Цели нашего учебного занятия – прививать обучаемым 
любовь к оружию, уверенность в его высоких боевых каче-
ствах, показывать приемы, направленные на полное и эф-
фективное использование огневых возможностей оружия 
в бою, на тесную связь огневой подготовки с тактикой, рас-
ходовать максимум учебного времени на основные учебные 
вопросы, на привитие обучаемым практических навыков. 
Кроме этого, руководитель обратил внимание на необходи-
мость бережного отношения к оружию, на выполнение тре-
бований по его хранению и сбережению.

БОЕВОЙ ЭКЗАМЕН

ГБУ РК «Судакский городской центр социальных служб 
для семьи, детей и молодежи» информирует о возможности 
принять участие во флешмобе #glavnoesemya2022, который 
проводится Фондом поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в период с 15 июня по 8 июля 2022 
г. в социальной сети «ВКонтакте». Флешмоб предусматри-
вает ряд мероприятий, направленных на популяризацию и 
продвижение традиционных семейных ценностей, а также 
на поддержку и защиту семьи, материнства, отцовства и 
детства.

Для участия необходимо:
-вступить в группу «Я – родитель» в социальной сети «Вкон-

такте» и поделиться постами с хештэгом #glavnoesemya2022 
на интернет-странице центра;

-предоставить родителям информацию о том, что с 20 
июня по 8 июля 2022 г. на портале «Я – родитель» в разделе 
«Конкурсы и Акции» – «Информационная кампания» можно 
будет пройти психологические онлайн-тесты.

В акции могут принять участие: семьи с детьми, родитель-
ские сообщества, некоммерческие организации.

АКЦИЯ #glavnoesemya2022

Вам от 14 до 100 лет?
Вы веселый, отзывчивый, любознательный, ответствен-

ный, настойчивый, трудолюбивый, емкий, радостный?
Вам небезразличны чужие проблемы?
У вас есть желание творить добрые дела и проводить сво-

бодное время с пользой?
СТАНЬ ВОЛОНТЕРОМ! ПОМОГИ ДЕЛОМ!

Обращайтесь в ГБУ РК «Судакский городской центр для 
семьи, детей и молодежи», г. Судак, ул. Октябрьская, 36, 
вторник – пятница с 9.00 до 16.00.

Тел.: +7 (36566) 3-15-45
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ВОЛОНТЕРСКОМУ ДВИЖЕНИЮ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
Добровольческая, волонтерская деятельность – это де-

ятельность по взаимопомощи, выполнению работ или ока-
занию услуг, осуществляемая безвозмездно и добровольно.

ДЕЛАЙ ДОБРО! 
ОНО ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

26 июня в с. Оленевке на площадке «EXTREME» прошли 
масштабные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи. 
В них приняли участие 26 городов и районов Крыма, ДНР, 
ЛНР и Запорожская область.

Одним из главных событий праздника стал конкурс «Мо-
лодежный Движ». Он включал в себя фитнес-марафон, во-
кальный и танцевальный баттлы, интеллектуальные игры на 
сообразительность, скорость и внимание, соревнования по 
киберспорту, игры с элементами ГТО, паркур-догонялки, со-
ревнования по стрельбе из пневматического оружия. Также 
для участников были подготовлены мастер-классы по психо-
логии и личному бренду, карьерному росту и грантам.

Команда из г. Судака заняла третье место в общекоманд-
ном зачете.

-Горжусь и поздравляю нашу молодежную команду Суда-
ка, достойно представившую наш городской округ и занявшую 
третье место в общекомандном зачете. Будьте примером для 
подражания и завоевывайте новые лидерские позиции! – на-
писал глава администрации г. Судака Константин Подсевалов 
на своих официальных страницах в социальных сетях.

СУДАКЧАНЕ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВОЕ МЕСТО В МЕРОПРИЯТИЯХ 
КО ДНЮ МОЛОДЕЖИ

В этом году премия проводилась по следующим номина-
циям: «Открытие года», «Доброволец года», «Лидер года», 
«Медийщик года», «Талант года», «Профессионал года», 
«Спортсмен года», «Наставник года», «Проект года», «Муни-
ципальный проект года».

Для участия в Республиканской премии общественного 
признания «Крым молодежный» было подано рекордное ко-
личество заявок – около 200.

Свой проект «Культурное село» представила судакчанка 
Яна Якуба, вошедшая в тройку финалистов престижной пре-
мии в номинации «Проект года».

ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНОЕ СЕЛО» 
ВОШЕЛ В ТРОЙКУ ФИНАЛИСТОВ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРЕМИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ 

«КРЫМ МОЛОДЕЖНЫЙ»

ИНФОРМИРУЕТ ЦСССДМ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Понедельник
  4 июля +28º +21º    Ясно

Вторник
  5 июля +29º +23º Ясно

Среда
  6 июля +28º +24º Ясно

Четверг
 7 июля +27º +24º Переменная

 облачность, гроза

Пятница
 8 июля +27º +22º Ясно

Суббота
 9 июля +27º +22º Ясно

Воскресенье
 10 июля +29º +23º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 04.07 по 10.07

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Соберитесь с духом и силами, так как вам предстоит довольно напряжен-
ная неделя. Практически все вершины придется брать с боем. Очень важ-
но преодолеть инерцию и апатию, и результаты не заставят себя ждать. 
Вы должны быть решительны, полны сил и оптимизма, тогда вам удастся 
завершить начатые дела и почувствовать долгожданное облегчение.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе вы неосознанно будете дразнить Фортуну, и совершенно 
напрасно. Лучше некоторое время провести тише вода, ниже травы, не 
выделяйтесь из толпы. Пожинать плоды своего труда будете чуть позже. 
Ваши прозорливость и интуиция окажутся на высоте, наделив вас способ-
ностью избегать конфликтных ситуаций. В конце недели может изменить-
ся мнение о некоторых коллегах и друзьях.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Уже с понедельника вы окунетесь в круговерть разнообразных дел, встреч, 
свиданий. Объективно рассчитывайте свои возможности и постарайтесь не 
переутомляться, нужно больше отдыхать, загорать, гулять по лесу, кататься 
на велосипеде, смотреть на закат. Так вы достигнете гармонии. В любовной 
сфере вас ждут приятные сюрпризы и долгожданные перемены.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
В первой половине недели вы будете активно учиться новому и общаться 
с людьми. В середине недели может измениться настроение, появиться 
четкое понимание своих целей. Захочется осуществить задуманное. По-
старайтесь не попасть в сети раздражительности и неудовлетворенности 
собой. К субботе многие проблемы решатся даже без вашего участия.

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

Не делайте резких движений, двигайтесь вперед в том ритме, который 
для вас наиболее комфортен. Не стоит слишком задумываться над 
тактикой, все решения придут к вам по ходу дела. Не воспринимайте 
все слишком серьезно, допустите в ваших делах и отношениях элемент 
игры, это придаст вам больше увлеченности и раскроет ваши творче-
ские возможности. В выходные отправляйтесь подальше от пыльного 
города, на природу.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе хорошее настроение и душевный подъем позволят вам 
быстро и легко разрешить даже довольно сложные профессиональные 
вопросы. На поддержку и помощь с чьей бы то ни было стороны лучше не 
рассчитывать. В пятницу не стремитесь объять необъятное, так как жела-
ние переделать одновременно большое количество дел может привести к 
переутомлению и нервным срывам.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе вы будете весьма энергичны и обаятельны. Вполне реально 
повышение по службе, особенно, если оно ожидалось уже довольно давно. 
Желательно сдерживать порывы переполняющих вас чувств, так как это может 
не понравиться вашим коллегам. Постарайтесь не создавать поводов для спле-
тен, проявите дисциплинированность и собранность. В субботу вы почувствуе-
те прилив сил, возможно, вас ждет весьма приятное свидание.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
В понедельник удача будет особенно благосклонна к юристам и правоза-
щитникам. Вы сможете разобраться в неотложных делах и получить при-
быль. Дела в профессиональной сфере сложатся именно так, как вам бы 
хотелось. В среду вас порадуют новые встречи и впечатления, успех в 
партнерских отношениях. Важная задача этой недели - вовремя сделать 
свой выбор, изменить свою жизнь так, как вам удобно и комфортно. Вы 
имеете на это право. В выходные расслабляйтесь и отдыхайте, как ваша 
душа пожелает.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Неделя создана для отдыха, начала отпуска, жизни на дачи, рыбалки и 
других приятных летних дел. Ваши знания будут востребованы, юмор уме-
стен. В начале недели могут произойти события, которые позволят вам 
обрести новые возможности и перспективы. Освобождайтесь от навязчи-
вых идей и страхов. Не берите на себя большой объем работы, реально 
рассчитывайте свои силы. Сейчас гармоничный период, воспользуйтесь 
этим шансом, чтобы многое успеть.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
В понедельник вы можете получить неоценимую услугу со стороны друга, 
но не стоит разглашать подробностей. В четверг постарайтесь держать 
свои документы и деловые бумаги подальше от любопытных взглядов, 
так как конкуренты легко могут воспользоваться вашей доверчивостью. 
В пятницу проявите предусмотрительность и осторожность, особенно при 
контактах с новыми людьми. В субботу не стесняйтесь проявлять инициа-
тиву, поддержка будет вам обеспечена.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе на первый план могут выйти личные дела, вопросы, свя-
занные с семьей, грозят занять все ваше время и мысли. Возможно, будет 
много суеты, беспокойств, сложностей в принятии конкретных решений. В 
деловой сфере наступает довольно расслабленный период, когда работы 
будет немного. Расширение круга знакомств принесет новые возможности, 
но все-таки больше проблем и неразберихи. В пятницу у вас будет возмож-
ность увлечь окружающих своими идеями и найти поддержку.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе весьма желательно отправиться в путешествие, вас могут 
ожидать приключения или таинственные события. В понедельник стоит 
оградить себя от излишнего общения. В пятницу стоит применить все 
свое обаяние для достижения карьерных высот, если, конечно, вы готовы 
много работать. В воскресенье вы будете нуждаться в комфорте и покое.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ФОТОСКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

КУРИЦА С РИСОМ В ДУХОВКЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: курица - 1шт, рис - 2 стакана, луковица - 

1шт, морковь - 1шт, растительное масло, специи, соль.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Очистить морковь и лук, промыть, на-

резать морковь мелкой соломкой или потереть на терке, лук 
нашинковать тонкими полукольцами. Нарезанные овощи вы-
ложить в форму для запекания на дно.  Рис промыть, отки-
нув на дуршлаг, залить водой в нужной пропорции, выложив 
в форму для запекания на морковь с луком – вода должна 
лишь слегка покрывать рис, добавить соль и растительное 
масло. Курицу разделать на некрупные кусочки, можно на-
тереть ее специями по вкусу, подсолить, выложить кусочки 
курицы на рис сверху и поставить форму в духовку, нагретую 
до 180-200 градусов. Готовить рис с курицей в духовке до за-
румянивания курицы и готовности продуктов. Подавать рис с 
курицей к столу горячим.

СКУМБРИЯ, 
ЗАПЕЧЕННАЯ 
С ЧЕСНОКОМ 
И ПАПРИКОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ: скум-
брия - 2 шт. чеснок - 3 зуб-
чика, оливковое (или расти-
тельное) масло - 2 ст.л., соль 

– 1ч.л. (неполная), паприка сладкая -1ч.л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Берем 2 свежемороженые скумбрии, я 

не даю рыбе растаять до конца, так удобнее отделять филе. 
Разделим на филе, для этого убираем внутренности и ко-
сточки. У нас получатся 4 филе. Подготовим специи. В миску 
кладем неполную чайную ложку соли, измельчаем 2-3 зубчи-
ка чеснока, вливаем 2 ст.л. оливкового (или подсолнечного) 

масла. Добавляем 1 ч.л. с небольшой горкой сладкую папри-
ку и перемешиваем. Разделим смесь на 4 филе и равномерно 
распределяем по рыбе. Оставляем рыбу промариноваться в 
холодильнике на 3-4 часа. Это здесь главное, чем дольше, 
тем лучше. Теперь кладем рыбу на противень и запекаем при 
220 градусах 15 минут. Рыбка получается сочная, нежная и 
вкусная. С картошечкой или рисом просто объедение. 

САЛАТ «СТРЕЛА КУПИДОНА»
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 - 500 г филе куриное (отварное), 300 

г сладкий перец, 1 лук, 200 - 300 г помидоров, соль, перец 
по вкусу, 1 - 2 ст.л. сладкой горчицы, 5 - 6 ст.л. майонеза или 
сметаны.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Перец нарезаем небольшими кусоч-
ками, отправляем в глубокую ёмкость. Лук нарезаем тонкими 
полосками. Помидоры нарезаем средними кусочками. Филе 
нарезаем небольшими кубиками. Соединяем все ингредиен-
ты, добавляем соль, перец, горчицу, майонез и хорошо пере-
мешиваем. Украшаем и зеленью и подаем к столу.

ТОРТ «МУРАВЕЙНИК» ЗА 10 МИНУТ
ИНГРЕДИЕНТЫ: пeчeньe (типa «Юбилeйнoe», «Тoплeнoe 

мoлoкo») - 500-600 г; мoлoкo cгущeннoe вapeнoe - 1 бaнкa; 
мacлo cливoчнoe - 100 г; cмeтaнa - 2 cт. л.; мaк, opeхи, 
шoкoлaд - пo вкуcу и жeлaнию.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Πeчeньe пoлoмaть в глубoкую 
пocуду нeбoльшими куcoчкaми. Сгущeннoe мoлoкo взбить 
микcepoм c paзмягчeнным cливoчным мacлoм и cмeтaнoй. 
Дoбaвить эту cмecь к пeчeнью и хopoшo пepeмeшaть. 
Μoжнo дoбaвить измeльчeнныe opeхи (любыe). Βылoжить 
мaccу нa тapeлку гopкoй. Πocыпaть cвepху мaкoм и тepтым 
шoкoлaдoм. Πoмecтить зaмeчaтeльный и oчeнь вкуcный тopт 
«Μуpaвeйник» co cгущeнкoй в хoлoдильник нa 30-40 минут, 
пopeзaть и мoжнo пoдaвaть к чaю.
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ИЗНАЧАЛЬНО организаторы планировали дать старт 
фестивалю во второй половине июня, но впослед-

ствии в расписание было решено внести изменения. Те-
перь в официальной группе «Генуэзского шлема» в соцсети 
«ВКонтакте» актуальные даты такие: 1-3 июля, а также 5-7, 
12-14 и 19-21 августа.

Фестивальные мероприятия будут проводиться по пятни-
цам, субботам и воскресеньям – с 8.00 до 20.00. Возрастное 
ограничение: 6+.

В программе фестиваля – рыцарские бои, массовый 
штурм крепости, лучные турниры, ярмарки народных реме-
сел, соревнования кузнецов, показательные стрельбы сред-
невековой артиллерии, конкурсы средневековых костюмов и 

доспехов, состязания всадников и многое другое.
«Участники фестиваля – это клубы исторической рекон-

струкции и исторического фехтования. Они досконально 
изучают военное искусство, рыцарские доспехи, оружие, за-
бавы и, конечно же, традиции средневековья. Здесь каждый 
костюм – отражение целой эпохи», – отметили организаторы.

По их данным, общий входной билет на целый день фе-
стиваля (каждый день программа одинаковая) – 800 руб., 
льготный билет – 600 руб. Дети в возрасте до 7 лет – бес-
платно.

За подробностями можно следить в группе фестиваля 
«ВКонтакте».

Адрес: г. Судак, ул. Генуэзская крепость, 1.

ИЮЛЬ В СУДАКЕ НАЧНЕТСЯ С «ГЕНУЭЗСКОГО ШЛЕМА»: 
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ, И СКОЛЬКО СТОЯТ БИЛЕТЫ

22 ИЮНЯ – День памяти и скорби. В этот день 81 год 
назад началась Великая Отечественная война. В 

память о героях и жертвах люди по всей стране возлагают 
цветы к монументам и зажигают свечи.

Сотрудники «Тавриды», находящиеся сейчас на площад-
ке арт-кластера в Крыму, присоединились к акции – возло-
жили цветы к памятнику на могиле Неизвестного солдата в 
бухте Капсель.

В годы Великой Отечественной войны здесь, в бухте Кап-
сель на окраине Судака, дислоцировался десантный отряд. 
В память о героических сражениях и подвиге Судакского де-
санта в 1942 г. был установлен небольшой обелиск у моря 
на холме.

На протяжении многих лет за памятником ухаживали 
местные жители. С недавних пор шефство над ним взяла 
команда арт-кластера «Таврида» – уже четвертый год при-
сматривают за мемориалом, поддерживают его в порядке, в 
памятные даты приходят сюда почтить память героев.

Мемориал находится рядом с территорией строительства 
Университета креативных индустрий.

КОМАНДА «ТАВРИДЫ» 
ПОЧТИЛА ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ

23 ИЮНЯ в музее-заповеднике «Судакская крепость» 
в рамках Года народного искусства и нематериаль-

ного культурного наследия народов России состоялся фи-
нальный гала-концерт победителей первого Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Великий шелковый путь».

Организатором проекта выступила общественная орга-
низация «Крымская ассоциация изящного искусства «Кап-
сихор» при содействии Министерства культуры Республики 
Крым, Центра народного творчества Республики Крым и му-
зея-заповедника «Судакская крепость».

Основные цели проекта – развитие детско-юношеского 
творчества, раскрытие новых талантов и создание туристи-
ческой привлекательности региона.

Приветствуя участников, председатель коллегии жюри, 
заслуженный работник культуры Республики Крым и учреди-
тель фестиваля Николай Антюфриев передал поздравления 
от министра культуры Республики Крым Татьяны Манежи-
ной.

Поздравления и напутствия коллективам прозвучали от 
директора Централизованной клубной системы городского 
округа Судак Екатерины Лисовой и заслуженной артистки 
России, примы-балерины классического русского балета 
Натальи Кунгурской.

Президент общественной организации «Капсихор» Инна 
Делягина выразила надежду, что фестиваль станет продол-

жением давних традиций и объединяющей силой самобыт-
ных культур всей нашей страны, пожелала всем успехов, а 
«Великому шелковому пути» – процветания и дальнейшего 
развития.

На торжественной церемонии награждения победителей 
экспертный совет фестиваля вручил участникам благодар-
ности и ценные подарки.

Более 30 танцевальных коллективов и музыкальных ис-
полнителей из разных уголков Крыма представили насыщен-
ную концертную программу.

В едином творческом порыве переплелись самобытные 
и современные танцевальные и музыкальные номера, де-
монстрирующие профессиональное мастерство педагогов, 
невероятное упорство и талант участников. Чувственное 
исполнение танцевального номера «Крылатая Россия» ан-
самбля бального танца «Юность» (пгт. Коктебель городского 
округа Феодосия) – победителя конкурса – стало воплоще-
нием красоты и силы танца, любви и преданности Родине.

Несмотря на капризный характер погоды, на протяжении 
всего мероприятия царила атмосфера праздника и веселья. 
Каждый новый номер публика встречала бурными аплодис-
ментами и восторженными возгласами «Браво!»

Завершая программу вечера, участники гала-концерта 
выпустили в воздух воздушные шары, символизирующие 
дружбу, свободу и легкость «полета» фестиваля.

«ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»

ЕСТЬ в истории нашей страны события, которые никогда 
не будут забыты, останутся в памяти, и время им 

неподвластно.
22 июня – одна из самых горьких и печальных дат в истории 

существования России и стран бывшего СССР. В этот день, в 
1941 г., в 3 часа 15 минут мирная жизнь миллионов советских 
людей была вероломно нарушена. Фашистские самолеты 
стали бомбить Киев, Житомир, Севастополь, Каунас, а в 4 часа 
утра немецко-фашистские войска перешли границу СССР.

В День памяти и скорби музей-заповедник «Судакская 
крепость» организовал акцию «Память сильнее времени» на 
Холме Славы – главном мемориале Судака, посвященном 
Великой Отечественной войне.

К присутствующим обратилась директор музея-заповедника 
«Судакская крепость» Светлана Емец. Она напомнила о 
героических и трагических событиях из истории нашей страны, 
назвала нити, связующие их с современностью. Общая беда 
всегда объединяла россиян. Так было в годы Отечественной 
войны 1812 г., 210-летие начала которой мы будем отмечать 
24 июня этого года. Так было, когда в годы Гражданской 
войны страна выстояла и не сломилась ни перед напором 
внутреннего, ни перед натиском внешнего врага. Победа в 
Великой Отечественной войне тоже нелегко далась нашей 
Родине. Продлившись 1418 дней и ночей, она унесла жизни 
около 27 млн. человек. Каждый день в среднем погибало более 
18500 советских граждан. Это количество равно численности 
населения сегодняшнего Судака.

Светлана Григорьевна поделилась размышлениями об 
одной фотографии, представленной в историческом музее. 
На ней – группа судакчан во главе с Фелатом Нефедовичем 

Ядрышниковым снята после речи Молотова, прозвучавшей 22 
июня 1941 г. Вся боль и трагедия происходящего отразились на 
этом старом снимке.

В пронзительном исполнении специалиста по экспозиционно-
выставочной деятельности музея-заповедника «Судакская 
крепость» Татьяны Коновой прозвучало стихотворение Семена 
Гудзенко «Мое поколение».

Юрисконсульт музея Дмитрий Даничев в своем 
обращении провел параллель героической истории Великой 
Отечественной войны с сегодняшней действительностью 
России и отметил, что только благодаря подвигу предков, 
вдохновляющей и объединяющей силе нашего народа мы 
сможем вновь одержать победу над нацизмом.

Хранитель музейных предметов Елена Захарова 
поделилась реальной историей жизни своих родителей, чья 
юность совпала с событиями Великой Отечественной войны, 
и прочитала свое трогательное стихотворение в память всех 
прошедших сквозь горнила «свинцовых сороковых».

Ведущая мероприятия Наталья Путинцева объявила 
минуту молчания. Участники акции возложили цветы к 
подножию пьедестала воина-освободителя на Холме Славы и 
на братской могиле участников Судакского десанта 1942 г., что 
находится на городском кладбище.

В 12.15 по московскому времени музей-заповедник 
присоединился к Всероссийской минуте молчания. На 
территории Судакской крепости раздались удары метронома. 
Привычный ход жизни остановился. Посетители и сотрудники 
музея-заповедника почтили память тех, кто отстоял честь, 
свободу и независимость нашей Родины.

Пока мы помним о войне, подвиги ее героев живы!

«ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ»

АКЦИЯ за здоровый образ жизни
Акция «Здоровым быть модно!» прошла на терри-

тории музея-заповедника «Судакская крепость».
Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни, 

привлечение внимания детей и взрослых к вопросам физи-
ческого, духовного здоровья и развития.

Занятия йогой, медитация на свежем воздухе в стенах 
старинной крепости, в атмосфере красоты и исторических 
ценностей привлекает сторонников здорового образа жизни.

С раннего утра территория музея превратилась в пло-
щадку для упражнений и духовных практик. Представители 
школы йоги при фитнесс-студии «Jump» под чутким руко-
водством инструктора Татьяны Рефиевой, укрепляя тело и 
сознание, демонстрировали единение человеческого духа с 
природой.

Спортивно-развлекательное мероприятие для много-
детных семей с приемными детьми, организованное при 
поддержке ГБУ РК «Судакский городской центр социальных 
служб для семьи, детей и молодежи», стало продолжением 
акции «Здоровым быть модно!»

Методист музея-заповедника Наталия Путинцева прове-
ла бодрящую музыкальную зарядку-разминку.

Игроки разделились на команды и приняли участие в 
конкурсах на скорость, силу и ловкость. Накал страстей и 
здоровый соревновательный дух сопровождали все этапы 
состязаний.

Между активными действиями музейный работник прове-
ла увлекательную викторину «Здоровое питание», где игро-
ки рисовали и отгадывали полезные продукты.

Участники акции своими действиями и умениями показа-
ли, что здоровым человеком быть и модно, и очень полезно.

Друзья, поддерживайте здоровый образ жизни. Мы – за 
здоровую и крепкую Россию!

«ЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО!»


