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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Город – наш дом. Мы гордимся им, и огорчаемся, когда он 
выглядит неопрятно, так же, как по отношению к собственным 
квартирам. И к ремонтным работам на улицах родного Судака 
относимся так же, как к масштабному ремонту собственного 
жилища. Да, это, чаще всего, чревато временными неудоб-
ствами, многих раздражает, возмущает. Но здравый смысл 
диктует каждому простую истину: новое, красивое, более со-
временное и комфортное не появляется по мановению вол-
шебной палочки. Красота всегда требует жертв. Так что есть 
смысл набраться терпения и ожидать конца ремонта цен-
тральной улицы города, располагая нижеследующей инфор-
мацией.

Заказчиком по ремонту ул. Ленина выступает Служба ав-
томобильных дорог Республики Крым. Подрядчиком опреде-
лена организация ООО «Агрий». Данной организацией будет 
восстановлено асфальтобетонное покрытие (около 14 тыс. кв. 
м), двухслойное, полностью по всей длине улицы. Будет реа-
лизована система ограждений, бордюров, уложена тротуарная 
плитка (около 15 тыс. кв. м).

Ремонт ул. Ленина проводится в рамках реализации Государ-
ственной программы «Развитие дорожного хозяйства Респу-
блики Крым» за счет средств федерального бюджета.

Срок окончания работ – октябрь.
Ориентировочная сумма затрат – 130 млн. руб.

КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

фото А. РОГОЖИНА и А. КИРЬЯКОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Татьяну Константиновну РОДИНУ

с 70-летием – 11 июля;
Василия Васильевича ВОРОНКОВА

с 70-летием – 15 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Екатерину Иосифовну СЛАВИЧ
с 65-летием – 11 июля;

Геннадия Геннадьевича МАКСИМОВА
с 50-летием – 16 июля;

Николая Васильевича ДЬЯКОВА
с 75-летием – 16 июля;

Наталию Владимировну ХОДЖАЕВУ
с 50-летием – 17 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Надежду Сергеевну АРТЕМЬЕВУ
с 65-летием – 11 июля;

Наталью Сергеевну ГРУНИНУ
с 60-летием – 16 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Галину Владимировну КУЛИК
с 75-летием – 11 июля;

Аллу Адамовну БОЛТЯНОВУ
с 55-летием – 14 июля;

Григория Васильевича ДЖЕЛЕП
с 55-летием – 14 июля;
Сервера ИДРИСОВА

с 70-летием – 15 июля.

Веру Федоровну КЛИМОВУ
с 80-летием – 11 июля;

Ирину Владимировну ИБРАМОВУ
с 65-летием – 13 июля;

Светлану Владимировну УМЕРОВУ
с 60-летием – 14 июля;

Светлану Степановну КУЗЬМИЧЕВУ
с 75-летием – 17 июля.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Врио министра промышленной политики Республики 
Крым Елена Элекчян доложила о ценовой ситуации на соци-
ально значимые продукты питания в городском округе Судак.

Было отмечено, что в городском округе Судак функцио-
нируют восемь сетевых магазинов, 50 магазинов несетевой 
розницы, один рынок и семь ярмарочных площадок.

«По итогам мониторинга цен, проведенного Минпромом Кры-
ма совместно с Центром оперативного реагирования при Со-
вете министров Республики Крым, из проверенных 54 объектов 
торговли городского округа Судак рекомендуемые цены соблю-
дены в 19 объектах», – проинформировала врио министра.

Елена Элекчян акцентировала внимание администрации 
городского округа Судак на необходимости неукоснитель-
ного соблюдения рекомендуемых цен на продукты питания 

первой необходимости, реализуемых во всех форматах тор-
говли.

Говоря о проведении ярмарочных мероприятий, врио ми-
нистра сообщила, что на территории городского округа Су-
дак активизировано проведение ярмарочных мероприятий.

Овощи «борщевого набора» можно было приобрести по 
следующим ценам: картофель – от 18 руб./кг, капуста – от 
15 руб./кг, морковь – от 30 руб./кг, свекла – от 25 руб./кг, лук 
репчатый – от 35 руб./кг.

Администрации городского округа Судак рекомендовано 
усилить контроль соблюдения рекомендуемых цен и фор-
мирования социальных полок по рекомендуемым ценам с 
использованием отличительных ценников во всех объектах 
торговли для удобства покупателей.

ЕЛЕНА ЭЛЕКЧЯН ДОЛОЖИЛА О ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ 
НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУДАК

Сердечно благодарны за частичный ремонт крыш наших 
многоквартирных домов! Огромное за это спасибо мини-
стру информационной политики РК В.О. Трегубу, депутату 
Судакского городского совета Ю.В. Безроднему, руководи-
телям «УК «Судак» – Н.Н. Рожко, территориального органа 
администрации г. Судака в с. Дачном и Лесном – Л.В. Мазуру. 
Работы проведены быстро и качественно.

Жильцы домов по ул. Садовой, 2 и 4 с. Дачного

ЗА ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕМОНТ

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

За пять лет в музее-заповеднике «Судакская крепость» 
проведены работы по сохранению историко-культурного на-
следия на сумму свыше 40 млн. руб. Об этом во время выезд-
ного совещания по проблемным вопросам Судака сообщила 
министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина.

 «Не могу не остановиться на проблемных вопросах, связан-
ных с сохранением объектов культурного наследия на террито-
рии одной из визитных карточек Крыма – Судакской крепости. 
Часть объектов, входящих в состав комплекса сооружений Су-
дакской крепости, на сегодняшний день находится в неудовлет-
ворительном состоянии», – акцентировала глава ведомства.

В текущем году разрабатывается научно-проектная доку-
ментация на четыре объекта культурного наследия в размере 
более 10 млн. руб. за счет приносящей доход деятельности. 
В 2023-2025 гг. запланирована подготовка проектно-сметной 
документации на выполнение консервационных работ с эле-
ментами реставрации на семи объектах. Мероприятия пред-
полагается осуществить за счет предоставления из республи-
канского бюджета субсидий в объеме порядка 28 млн. руб.

НА РЕСТАВРАЦИЮ СУДАКСКОЙ 
КРЕПОСТИ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ПОТРАТИЛИ 40 МЛН. РУБ.

Верховный суд Крыма признал геноцидом массовые 
убийства нацистами мирных жителей полуострова в годы 
Великой Отечественной войны. Решение принято на заседа-
нии суда.

«Признать установленные и вновь выявленные престу-
пления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками, 
их пособниками против не менее 219 тыс. мирного населе-

ния, военнопленных в период Великой Отечественной вой-
ны… на территории Республики Крым и Севастополя (ранее 
Крымской АССР) военными преступлениями, преступлени-
ями против человечности, … геноцидом национальных, эт-
нических групп, представляющих собой население СССР, 
народов Советского Союза как части плана, заключавше-
гося в намерении нацистской Германии избавиться от всего 
местного населения Советского Союза путем его изгнания и 
истребления», – объявила приговор судья.

На заседаниях выступали специалисты, эксперты, рас-
сматривались архивные документы, свидетельства, про-
токолы опросов и допросов. Подтверждены данные о со-
вершенных преступлениях, вскрыты новые факты зверств 
нацистских захватчиков и их пособников.

Дело о массовом уничтожении советских граждан на-
цистами на полуострове в период Великой Отечественной 
войны Верховный суд Крыма начал рассматривать 20 июня 
текущего года.

Старт этого процесса анонсировали еще в ноябре 2020 г. 
– Госсовет Крыма тогда обратился в прокуратуру с просьбой 
в судебном порядке юридически подтвердить факт геноцида 
советского народа в концлагере «Красный».

Перед рассмотрением этого дела ФСБ передала в архивы 
самый большой пакет рассекреченных документов об уничтоже-
нии нацистами жителей Крыма в годы Великой Отечественной.

ВЕРХОВНЫЙ СУД КРЫМА ПРИЗНАЛ ГЕНОЦИДОМ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЦИСТОВ

В Верховном Суде Республики Крым завершилось рас-
смотрение дела, по результатам которого вынесено решение, 
установлен факт геноцида мирного населения на территории 
республики в период Великой Отечественной войны. При-
знаны установленные и вновь выявленные преступления, со-
вершенные немецко-фашистскими захватчиками против не 
менее 219 тыс. мирного населения и военнопленных в период 
Великой Отечественной войны на территории Республики 
Крым. Это – военные преступления и факты геноцида относи-
тельно национальных и этнических групп Крыма.

Суд рассмотрел свидетельские показания, докумен-
тальные свидетельства, выслушал пояснения экспертов, 
сообщивших о фактах массового уничтожения советских 
граждан в концлагере «Красном», целенаправленного 
уничтожения советских военнопленных, убийства пациен-
тов психиатрических больниц, принудительного использо-
вания рабочей силы, массовых казней, в том числе и детей, 
уничтожения или разграбления крымских деревень.

Казалось бы, мы все это и так знаем. Но, как выясняется, 

если обо всем этом не напоминать, одни заявляют, что «из-
бавились от исторической вины» за содеянное их дедами, 
а другие – впадают в историческое забвение, устраивая 
культ мерзавцев и палачей.

Кроме того, как бы это ни показалось странным, до это-
го судебного процесса у нас не было юридического опре-
деления деятельности оккупационного режима на терри-
тории Крыма в 1941-1944 гг. Теперь есть. И пусть теперь 
кто-нибудь попробует заявить, что геноцид крымчан – это 
смешно: будет нести за это юридическую ответственность.

На очереди – процесс, который вынесет вердикт по по-
воду румынских оккупантов. Пусть в Бухаресте не думают, 
что мы о них забыли.

Но главное – это наша память. Мы не имеем права за-
быть о жертвах нацистского режима, наших согражданах, 
погибших в его людоедской мясорубке. Пока мы помним о 
них – они живы в нашей памяти. Пока мы не забыли об их 
участи и о том, кто были их палачи, – нацизм не пройдет.

Никто не забыт! Ничто не забыто!

КОММЕНТАРИЙ ВЛАДИМИРА КОНСТАНТИНОВА О ПРИЗНАНИИ 
ВЕРХОВНЫМ СУДОМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В ГОДЫ ОККУПАЦИИ 
КРЫМА В 1941-1944 ГГ. ГЕНОЦИДОМ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ

Общероссийским народным фронтом дан старт масштаб-
ному проекту сбора средств на поддержку воинских подраз-
делений Донбасса «Все для Победы!» Организаторами про-
екта выступил ОНФ по поддержке воинских подразделений 
ДНР и ЛНР.

В рамках проекта создан сайт «Все для Победы!» (https://
pobeda.onf.ru/), на котором публикуется информация о сборе 
средств, пунктах сбора помощи. Кроме того, работает фор-
ма связи для слов поддержки военным.

Проект сбора средств уже поддержали военные корре-
спонденты, блогеры, артисты, общественные деятели, те, 
кто уже самостоятельно организует закупку, доставку вещей 
для воинских подразделений ЛДНР, кто готов присоединить-
ся.

В РОССИИ ЗАПУЩЕН 
МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ 

«ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»

Такое мнение озвучил министр экономического развития 
Республики Крым Дмитрий Шеряко в ходе совещания о про-
блемных вопросах Судака, где представил доклад по мони-
торингу качества оказания государственных и муниципаль-
ных услуг. В ходе проведенного мониторинга было посещено 
16 мест предоставления услуг.  «Кратко хотел бы остано-
виться на предложениях, которые можно организовать для 
улучшения предоставления услуг. Например, ГУП «Вода 
Крыма» имеет два помещения для обслуживания граждан. 
Помещения находятся по разным адресам, не имеют удоб-
ных подъездов для парковки и далеко от остановок обще-
ственного транспорта. С целью решения данной проблемы 
предлагается поручить администрации Судака совместно с 
ГУП РК «Вода Крыма» организовать поиск нового помеще-
ния и разместить в одном месте два отдела», – сказал Дми-
трий Шеряко.

По словам министра, в абонентском отделе ГУП «Крымэ-
нерго» услуги районных электрических сетей (РЭС) и рай-
онного отделения энергосбыта (РОЭ) оказываются в одном 
здании. Информационные стенды с актуальной информа-
цией размещены, услуги оказываются оперативно, однако 
в дни сверок и оплаты, обычно это в конце месяца, образу-
ются очереди граждан. Номера «горячих линий» работают с 
учетом того, что те же самые сотрудники оказывают услуги 
гражданам в очной форме.

«Также по итогам проведенного мониторинга качества 
оказания государственных и муниципальных услуг в МФЦ 
следует отметить, что сотрудниками МФЦ работа по оказа-
нию услуг ведется на должном уровне, очередей нет, запись 
возможна на текущей день обращения с возможностью вы-
бора необходимого времени приема», – подытожил свой до-
клад Дмитрий Шеряко.

УСЛУГИ СУДАКЧАНАМ ОКАЗЫВАЮТСЯ 
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
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6 июля Глава Республики Крым Сергей Аксенов посетил 
Судак, где провел совещание по проблемным вопросам му-
ниципалитета. Прямая трансляция велась на странице гла-
вы республики «Вконтакте».

Наибольшее число обращений жителей округа касается 
вопросов водоснабжения и водоотведения, благоустройства 
территорий, озеленения, уборки, покоса и порубки сухостоя, 
а также состояния кровель в МКД.

Начиная с 2023 г., во всех новых фельдшерско-акушер-
ских пунктах и амбулаториях планируется производить 
выдачу льготных препаратов и продажу необходимого ми-
нимального перечня медикаментов. В данный момент мини-
стерством здравоохранения ведется работа по получению 
лицензии на осуществление фармацевтической деятельно-
сти в данных медучреждениях.

«Поставки лекарств должны быть организованы вне за-
висимости от наличия аптеки в населенном пункте. Также 
нужно разработать меры по премированию сотрудников ФА-
Пов и амбулаторий, привлеченных к работе по отпуску ле-
карственных препаратов», – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксенов сообщил, что в республике будет продол-
жено строительство детских садов и школ, замороженное по 
причине возбуждения уголовных дел в отношении недобро-

совестных подрядчиков.
«В скором времени выходит постановление Правитель-

ства РФ, которое даст возможность продолжить финансиро-
вание недостроенных объектов, где были украдены авансы. 
В рамках уголовного дела суд установит объем ущерба, кото-
рый виновные будут обязаны  возместить. Будет проводить-
ся повторное финансирование за счет бюджета Республики 
Крым и федеральных субсидий», – сказал глава республики.

Также Сергей Аксенов отметил, что подрядчику необхо-
димо привлечь к ремонту ул. Ленина в Судаке достаточное 
количество работников, чтобы уложиться в срок. Кроме того, 
для плановых работ по санитарной очистке территорий  в 
муниципалитете требуется увеличить штат работников на 
110 человек.

Глава Крыма сообщил, что водоснабжение во всех на-
селенных пунктах городского округа с 1 сентября будет 
осуществляться на постоянной основе. В свою очередь, ми-
нистр жилищно-коммунального хозяйства РК Сергей Донец 
проинформировал, что новый водовод из пос. Коктебель по-
зволит увеличить объемы подачи воды в г. Судак и пгт. Но-
вый Свет.

Также Сергей Аксенов поручил ресурсоснабжающим ор-
ганизациям Крыма избавиться от посредников и перейти на 
прямые расчеты с потребителями.

В ходе обсуждения работы общественного транспорта 
Глава Крыма отметил, что муниципалитеты республики мо-
гут обратиться к ГУП РК «Крымтроллейбус» для помощи в 
организации пассажирских перевозок.

Также были рассмотрены вопросы социально-культурной 
сферы, работа систем образования и спорта, регулирование 
цен на продовольственные товары, ход курортного сезона, 
подключение объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и выполнение поручений главы республики, 
данных ранее.

В совещании приняли участие Председатель Совета ми-
нистров Республики Крым Юрий Гоцанюк, первый замести-
тель Председателя Государственного Совета Республики 
Крым Ефим Фикс, глава администрации г. Судака Констан-
тин Подсевалов, вице-премьеры и министры правительства 
Республики Крым, другие.

Управление информации и пресс-службы 
Главы Республики Крым

Эффективность использования пляжных территорий 
должна быть пересмотрена. Об этом сообщил министр ку-
рортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в рам-
ках совещания по проблемным вопросам г. Судака.

«Судак – один из самых популярных городов Крыма, и 
здесь уже появились такие образцовые пляжи, как «Раке-
та», «Устричный» и другие. Кроме того, совместно с главой 
администрации принято решение сделать некоторые пляжи 
муниципальными, что позволит городу зарабатывать само-
стоятельно. Некоторые территории также могут подойти под 
инвестпроекты», – отметил министр.

Всего в Судаке в 2022 г. к работе заявлено 20 пляжей, 
коммерческая деятельность осуществляется на 13. В 2022 
г. в схему размещения внесено 27 НТО непосредственно на 
пляжах, доходная часть бюджета по итогам 2022 г. должна 
быть увеличена в семь раз.

По поручению Главы Республики Крым Министерством 
курортов и туризма РК до 1 августа будет проведена оценка 
эффективности использования договоров благоустройства 
пляжей во всех муниципалитетах с целью определения воз-
можности передачи части пляжей муниципалитетам для ве-
дения коммерческой деятельности.

Вадим Волченко отметил, что необходима разработка 
единого архетипа набережных и пляжей всех курортных го-
родов и поселков, что системно упорядочит внешний облик 
общественных территорий. Данное поручение будет внесе-
но в правила благоустройства муниципалитетов.

«В городском округе можно отметить как положительные 
стороны: мощение набережной Нового Света, благоустрой-
ство туристических троп, развитие арт-кластера «Таври-
да», – так и отрицательные: избыточная, порой незаконная 
торговля, фотографирование с животными, в том числе и 

краснокнижными. Есть ресурс и возможности сделать Судак 
значительно более привлекательным для туристов, а также 
нужно думать о круглогодичности», – отметил министр.

Важной составляющей работы курортной сферы Судака 
являются показатели поступлений налоговых отчислений в 
бюджет республики. Министерством курортов и туризма РК 
совестно с Федеральной налоговой службой и ресурсными 
организациями проведена работа по выявлению гостевых 
домов.

Как отметил Глава Республики Крым Сергей Аксенов, за-
кончить ревизию гостевых домов необходимо в сентябре 
для того, чтобы в дальнейшем на федеральном уровне при-
вести их в законное поле, дать всем возможность работать 
легально и приносить доходы в бюджет

МНОГИЕ ПЛЯЖИ СУДАКА МОГУТ СТАТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

В ходе рейдовых мероприятий на набережной Судака 
были обнаружены более 45 самостроев. Об этом на сове-
щании по проблемным вопросам города заявил глава респу-
блики Сергей Аксенов, передает корреспондент «Вести Крым».

«Более 45 объектов только на набережной имеют при-
знаки самостроев. Там либо отсутствие документов, либо 
нарушение проектной и технической документации, к сожа-
лению», – сказал глава Крыма.

Аксенов отметил, что все материалы проверок будут на-
правлены в прокуратуру. Там, где выдавали заключения на 
подключение к электроэнергии, к воде, – у людей никаких 
прав на самом деле не было.

БОЛЕЕ 45 САМОСТРОЕВ 
ОБНАРУЖИЛИ НА НАБЕРЕЖНОЙ 

СУДАКА

На территории муниципального образования городской округ 
Судак в рамках государственной программы «Социально-эконо-
мическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» предус-
мотрена реализация 20 объектов стоимостью 8,5 млрд. руб.

На данный момент завершено 10 мероприятий стоимо-
стью 1 млрд. руб. В эксплуатацию введены: 1 детский сад 
(110 мест / 163,9 млн. руб.), 1 школа (800 мест / 711,88 млн. 
руб.), 2 ФАПа (18 млн. руб.), 3 инженерные сети в рамках 
межнациональных отношений (23 км / 89,06 млн. руб.), гра-
достроительная документация, 1 капитальный ремонт ДК 
(1345,93 кв. м / 17,48 млн. руб.), 1 объект культурного насле-
дия (32 га / 37,08 млн. руб.)

В стадии реализации находится 10 объектов стоимостью 
7,5 млрд. руб.

Из них 2 объекта стоимостью 1,2 млрд. руб. планируется 
завершить до конца 2022 г.: 1 объект водоснабжения (39,1 км 
/ 932,4 млн. руб.) и 1 объект водоотведения (12,1 км / 257,29 
млн. руб.)

Завершение остальных объектов запланировано до кон-
ца 2024 г.

К вводу в 2023 г. – 4 объекта / 1,5 млрд. рублей: 1 объект 
водоотведения (1,5 тыс. куб. м / сутки / 331,63 млн. руб.); 3 
детских сада (540 мест / 1,2 млрд. руб.)

К вводу в 2024 г. – 4 объекта / 4,8 млрд. рублей: 2 объ-
екта водоотведения (40 тыс. куб. м / сутки / 3,8 млрд. руб.); 1 
школа (250 мест / 512,69 млн. руб.); 1 многоквартирный дом 
(6874,3 кв. м / 72 квартиры / 488,07 млн. руб.)

По информации пресс-службы Министерства 
строительства Республики Крым

МИНСТРОЙ РК: В СУДАКЕ 
В РАМКАХ 

ГОСПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЕТСЯ 
10 ОБЪЕКТОВ

По национальному проекту «Культура» планируется предо-
ставление субсидии в размере 3,9 млн. руб. на оснащение музы-
кальными инструментами, оборудованием и учебными материа-
лами Судакской детской музыкальной школы им. Г. Шендерева. 
Об этом сообщила министр культуры Крыма Татьяна Манежина.

 «За период 2018-2022 гг. учреждениям культуры Судака 
выделены субсидии на сумму 69 млн. руб. Средства направ-
лены на комплектование книжных фондов библиотек, укре-
пление материально-технической базы городских и сельских 
ДК, капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений, 
создание виртуального концертного зала», – проинформи-
ровала министр.

Кроме того, в этом году в рамках реализации федераль-
ной целевой программы «Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества на 2019-2024 гг.» выполнены работы 
по установке 12 мемориальных знаков (в 2024 г. планируется 
установить один мемориальный знак и восстановить брат-
скую могилу советских воинов в с. Лесном).

Министр подчеркнула, что особо остро стоит вопрос про-
ведения капитальных ремонтов библиотек и ДК, расположен-
ных в селах, создания комфортных условий для сотрудников 
и посетителей. Министерством направлены предложения о 
включении капитального ремонта клуба в с. Морском стои-
мостью 54,39 млн. руб. и ДК в с. Грушевке стоимостью 99,89 
млн. руб. в финансирование по национальному проекту (ре-
зультат конкурсного отбора от Министерства культуры Рос-
сийской Федерации поступит в августе 2022 г.)

МУЗЫКАЛЬНУЮ ШКОЛУ 
ИМ. Г. ШЕНДЕРЕВА В СУДАКЕ 

ОСНАСТЯТ НОВЫМИ 
МУЗЫКАЛЬНЫМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ

СЕРГЕЙ АКСЕНОВ ПОДВЕЛ ИТОГИ ВИЗИТА В СУДАК

Эффективность использования пляжных территорий 
должна быть пересмотрена, многие пляжи могут стать муни-
ципальными. Об этом сообщил министр курортов и туризма 
Республики Крым Вадим Волченко на совещании в Судаке.

Всего в Судаке – 20 пляжей, коммерческая деятельность 
осуществляется на 13 из них. В 2022 г. в схему размещения 
внесено 27 нестационарных торговых объектов непосред-
ственно на пляжах, доходная часть бюджета по итогам 2022 
г. должна быть увеличена в семь раз.

По поручению Главы Республики Крым Министерством 
курортов и туризма РК до 1 августа будет проведена оценка 

эффективности использования договоров благоустройства 
пляжей во всех муниципалитетах с целью определения воз-
можности передачи части пляжей муниципалитетам для ве-
дения коммерческой деятельности.

В Минкурортов Крыма отметили, что необходима разра-
ботка единого архетипа набережных и пляжей всех курорт-
ных городов и поселков, что системно упорядочит внешний 
облик общественных территорий. Данное поручение будет 
внесено в правила благоустройства муниципалитетов.

Источник: https://kianews24.ru/

В СУДАКЕ ПЛАНИРУЮТ В СЕМЬ РАЗ 
УВЕЛИЧИТЬ ДОХОДЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ 

НА ПЛЯЖАХ НТО

Об этом сообщил министр ЖКХ Сергей Донец на сове-
щании по проблемным вопросам Судака под председатель-
ством Главы Республики Крым Сергея Аксенова.

По словам министра, в 2022 г. запланировано провести ка-
питальный ремонт кровель по следующим адресам: пер. Сер-
ный, 3, ул. Айвазовского, 27, Ленина, 32, 34, Мичурина, 2, Ле-
нина, 61, пгт. Новый Свет, ул. Л. Голицына, 28, с. Морское, ул. 
Виноградная, 6, с. Солнечная долина, ул. Черноморская, 22.

Министр перечислил адреса, по которым плановый срок 
капитального ремонта кровель, по итогам выездов, установ-
лен на 2023 г.: ул. Вишневая, 3, 5, Мичурина, 4, Вишневая, 
7, Гагарина, 2, Ленина, 30, с. Дачное, ул. Садовая, 3а, 7, 11а.

Министр ЖКХ отметил, что текущий ремонт кровель дол-
жен быть выполнен до 1 августа текущего года.

Также по итогам выездов в г. Судаке определен перечень 
территорий для благоустройства в 2023 г. Администрация 
взяла на себя обязательства в срок до 1.11.2022 г. выполнить 
работы по проектированию 10 дворовых территорий с целью 
их включения в план благоустройства на 2023 г. Озвучен 
перечень планируемых территорий: г. Судак, ул. Бирюзова, 
6а, Партизанская, 15, 17, Истрашкина, 11, 11а, Мичурина, 2-4, 
6а, Ленина, 43, 45, Гагарина, 6, Айвазовского, 27, Механиза-
торов, 9а, Яблоневая, 6, Алуштинская, 45а, с. Грушевка, ул. 
Советская, 41а.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕВЯТИ КРОВЕЛЬ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ БУДЕТ ВЫПОЛНЕН 

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ В СУДАКЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 8.07.2022 Г. №20П
О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в правила землепользования и 

застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6.10.2013 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в «Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городской округ Судак республики Крым, 
Положением об организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, утвержденным 
решением 24-й сессии II созыва Судакского городского совета 
Республики Крым от 24.02.2022 г. №358, в целях реализации прав 
жителей городского округа Судак Республики Крым на участие 
в решении вопросов местного значения муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, с 
учетом постановления администрации г. Судака от 29.06.2022 
г. №729 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные обсуждения по рассмотрению 

проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, утвержденные решением 83-й 
сессии I созыва Судакского городского совета Республики 
Крым от 28.03.2019 г. №906 (далее – Проект).

1.1.Определить организатором общественных обсуждений 
по рассмотрению Проекта постоянно действующую 
Комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования городской 
округ Судак республики Крым (далее – Организатор), 
утвержденную постановлением администрации г. Судака от 
12.07.2019 г. №708.

1.2.Провести общественные обсуждения по рассмотрению 
Проекта начиная с 14.07.2022 г.

1.3.Срок проведения общественных обсуждений по 
рассмотрению Проекта установить не более 1 (одного) месяца. 
Срок проведения общественных обсуждений исчисляется со 
дня официального опубликования оповещения о проведении 
общественных обсуждений до официального опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений.

2.Организатору общественных обсуждений:

2.1.обеспечить проведение общественных обсуждений по 
рассмотрению Проекта;

2.2.опубликовать в газете «Судакские вести» оповещение 
о начале общественных обсуждений по Проекту (приложение 
1) на официальном сайте администрации г. Судака по 
адресу https://sudakgs.rk.gov.ru в разделе «Общественные 
обсуждения в области градостроительной деятельности» и 
разместить его на информационном стенде, оборудованном 
в здании администрации г. Судака Республики Крым, и 
в зданиях территориальных органов, расположенных на 
территории городского округа Судак Республики Крым;

2.3.не позднее 21.07.2022 г. разместить Проект на 
официальном сайте администрации г. Судака по адресу 
https://sudakgs.rk.gov.ru в разделе «Общественные 
обсуждения в области градостроительной деятельности» и 
организовать экспозиции Проекта;

информация о месте размещения и дате, времени работы 
экспозиций по Проекту указана в приложении 2;

2.4.подготовить и разместить на официальном сайте 
г. Судака по адресу https://sudakgs.rk.gov.ru в разделе 
«Общественные обсуждения в области градостроительной 
деятельности» и опубликовать в газете «Судакские вести» 
заключение о результатах общественных обсуждений.

3.Утвердить форму книги учета посетителей, записи 
предложений и замечаний при проведении экспозиции в 
период проведения общественных обсуждений по Проекту 
(приложение 3).

4.Порядок, форма, сроки внесения замечаний и 
предложений участниками общественных обсуждений по 
Проекту, а также порядок и сроки их рассмотрения указаны 
в приложении 4.

5.Обнародовать настоящее постановление путем 
размещения на официальном сайте администрации г. Судака 
по адресу https://sudakgs.rk.gov.ru  в разделе «Общественные 
обсуждения в области градостроительной деятельности» и 
опубликовать в газете «Судакские вести».

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

7.Контроль выполнения данного постановления возложить 
на главу администрации г. Судака К.Н. Подсевалова.
Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

С 14.07.2022 г. проводятся общественные обсуждения по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым (далее – Проект).

Общественные обсуждения проводятся в соответствии 
с порядком, определенным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2013 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в «Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования городской округ Судак Республики 
Крым, Положением об организации и проведении публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности на территории муниципально-
го образования городской округ Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 24-й сессии II созыва Судакского 
городского совета  Республики Крым от 24.02.2022 г. №358.

Организатор общественных обсуждений по Проекту – 
постоянно действующая комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, ут-
вержденная постановлением администрации г. Судака от 
12.07.2019 г. №708.

Материалы Проекта включают в себя ст. 26, 27, 27-1, 
28-30, 32, 35, 36, 38 Пояснительной записки Правил зем-

лепользования и застройки муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым с изменениями и 
дополнениями.

С материалами Проекта в указанный период можно озна-
комиться на официальном сайте администрации г. Судака 
по адресу https://sudakgs.rk.gov.ru в разделе «Общественные 
обсуждения по градостроительной деятельности».

Также с 21.07.2022 г. по 5.08.2022 г. будут размещены экс-
позиции Проекта. Информация о месте размещения, дате, 
времени посещения экспозиций Проекта, а также порядок 
и сроки их рассмотрения указаны в приложении 2 к поста-
новлению председателя Судакского городского совета Ре-
спублики Крым от 8.07.2022 г. №20П. Посетители экспозиции 
подлежат регистрации в журнале посетителей экспозиции 
Проекта, который ведется уполномоченным должностным 
лицом администрации соответствующего населенного пун-
кта городского округа Судак Республики Крым.

Порядок, форма и сроки внесения участниками обще-
ственных обсуждений замечаний и предложений по Проек-
ту, а также порядок и сроки их рассмотрения представлены 
в приложении 4 к постановлению председателя Судакского 
городского совета Республики Крым от 8.07.2022 г. №20П.
Консультации проводятся в администрации г. Судака в каб. 

412, по тел: 3-12-55, 3-47-63, e-mail: otpigr@sudakgs.rk.gov.ru.

Приложение 1 к постановлению председателя Судакского городского совета от 8.07.2022 г. №20П
Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, а также порядок и сроки их 

рассмотрения

Наименование населенного пункта – г. Судак. Уполно-
моченное должностное лицо – секретарь комиссии, глав-
ный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
управления архитектуры и земельных отношений Е.А. Кли-
мова. Место размещения экспозиции – фойе Судакского го-
родского совета, расположенного по адресу: г. Судак, ул. Ле-
нина, 85а. Дата и время посещения экспозиции – с 21.07.2022 
г. по 5.08.2022 г. с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.

Пгт. Новый Свет; член комиссии, руководитель террито-
риального органа пгт. Новый Свет А.М. Довгун; помещение 
территориального органа в пгт. Новый Свет, расположенное 
по адресу: пгт. Новый Свет, ул. Л. Голицына, 18; с 21.07.2022 
г. по 5.08.2022 г. с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.

С. Веселое; член комиссии, руководитель территориаль-
ного органа с. Веселого С.Г. Петер; помещение ДК, располо-
женное по адресу: с. Веселое, ул. Ленина, 7; с 21.07.2022 г. по 
5.08.2022 г. с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.

С. Грушевка; член комиссии, руководитель территориаль-
ного органа в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке О.В. Бе-

сараба; помещение территориального органа в с. Грушевке, 
расположенное по адресу: с. Грушевка, ул. Советская, 46; с 
21.07.2022 г. по 5.08.2022 г. с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.

С. Дачное; член комиссии, руководитель территориально-
го органа в с. Дачном и Лесном Л.В. Мазур; помещение тер-
риториального органа, расположенное по адресу: с. Дачное, 
ул. Миндальная, 1а; с 21.07.2022 г. по 5.08.2022 г. с 8.00 до 
17.00 в рабочие дни.

С. Морское; член комиссии, руководитель территори-
ального органа в с. Морском, Громовке, Междуречье и Во-
роне Е.О. Краснов; помещение территориального органа, 
расположенное по адресу: с. Морское, ул. Шевченко, 33; с 
21.07.2022 г. по 5.08.2022 г. с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.

С. Солнечная Долина; член комиссии, руководитель тер-
риториального органа в с. Солнечная Долина, Богатовке, 
Миндальном и Прибрежном Д.И. Костел; фойе ДК в с. Сол-
нечная Долина. расположенное по адресу: с. Солнечная До-
лина, ул. Черноморская, 23б; с 21.07.2022 г. по 5.08.2022 г. с 
9.00 до 15.00 в рабочие дни.

Приложение 2 к постановлению председателя Судакского городского совета от 8.07.2022 г. №20П
Информация о месте размещения и дате, времени посещения экспозиций проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

Приложение 3 к постановлению председателя Судакского городского совета от 8.07.2022 г. №20П
Книга учета посетителей, записи предложений и замечаний при проведении общественных обсуждений 

по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым

Городской округ Судак, г. Судак (пгт. Новый Свет, с. Веселое, с. Грушевка, с. Дачное, с. Морское, с. Солнечная Долина) 2022 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество, дата 
рождения (для 

физических лиц)
Наименование 

Регистрационный 
номер (для юриди-

ческих лиц)

Место жительства 
или регистрации 

(для физических лиц)
Место нахождения
 (для юридических 

лиц)

Документы, подтверж-
дающие сведения, 
указанные в графе 

2 и 3 

Правоустанавливающие 
документы (заполняется 

правообладателями 
земельных участков, 

объектов капитального 
строительства, жилых и 
нежилых помещений в 

ГО Судак)

Предложе-
ния, замеча-

ния
Подпись, 

дата.

1 2 3 4 5 7 8

НОВОСТИ 

ЗАПРЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ОТМЕНЕН В КРЫМУ

Запрет на проведение массовых мероприятий и требова-
ние соблюдать социальную дистанцию отменены в Крыму. 
Это следует из поправок в указ главы Крыма о введении в 
республике режима повышенной готовности из-за COVID-19.

«Снят запрет на проведение массовых мероприятий, в 
том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, 
развлекательных. При этом при проведении массовых ме-
роприятий должно обеспечиваться соблюдение ряда про-
филактических и противоэпидемических мер, направлен-
ных на предотвращение распространения коронавирусной 
инфекции», – говорится в сообщении пресс-службы главы 
республики.

Помимо отмены требования соблюдать социальную дис-
танцию, снята необходимость нахождения в изоляции до 
получения результатов ПЦР-теста. Профильным министер-
ствам и администрации Евпатории разрешили больше не 
обеспечивать дальнейшее функционирование обсервато-
ров для наблюдения за гражданами, контактировавшими с 
зараженными коронавирусом.

Режим повышенной готовности в связи с пандемией в 
Крыму ввели 17.03.2020 г., этим же указом были запрещены 
все массовые мероприятия.

В КРЫМУ ПОЯВЯТСЯ ВЫТРЕЗВИТЕЛИ
Депутаты Государственного Совета Крыма приняли закон 

о создании вытрезвителей в республике. Об этом в эфире 
передачи «Гость. Вести ФМ» заявила председатель Комите-
та Госсовета РК по здравоохранению, социальной политике 
и делам ветеранов Анна Рубель.

«Совсем недавно мы приняли закон о вытрезвителях – 
называется он по-другому, но смысл ясен. Я считаю, что это 
прорыв. Сегодня перед правительством стоит серьезная за-
дача – нужно прописать порядок их работы. Принципиаль-
ное решение принято. Вытрезвитель в республике, хотя бы 
один, но должен быть», – сказала парламентарий.

ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ОСПЫ ОБЕЗЬЯН 
ПОДТВЕРЖДЕН В РОССИИ

Первый случай оспы обезьян подтвержден на террито-
рии России. Об этом сообщила пресс-служба Роспотреб-
надзора.

«В России подтвержден первый случай оспы обезьян. За-
болевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из 
поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское 
учреждение с характерной сыпью, – говорится в сообщении. 
– Заболевший изолирован и находится в медицинской орга-
низации инфекционного профиля. Болезнь протекает в лег-
кой форме. Угрозы для жизни пациента нет».

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что возможность 
дальнейшего распространения оспы обезьян в России купи-
рована благодаря своевременно принятым мерам.

В КРЫМУ СОБРАЛИ БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ 
ТОНН ЧЕРЕШНИ

Крымские аграрии собрали более 1,1 тыс. т черешни. Об 
этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК. 
Уборочная кампания проходит в пяти районах республики: 
Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском, Сим-
феропольском и Сакском.

Лидерами по уборке черешни являются Нижнегорский, 
Красногвардейский и Бахчисарайский районы. Черешня уже 
убрана более, чем с половины планируемой площади. Всего 
черешней засажен 551 га крымских садов.

В садах Крыма также проводится уборка вишни – собра-
но 32 т. Аграрии начали убирать ежевику, малину, персик 
ранних сортов и абрикос.

«С начала года крымскими сельхозтоваропроизводи-
телями всего собрано 1707 т плодово-ягодной продукции 
более чем с 400 га», – уточнили в Минсельхозе Крыма.

КРЫМЧАНЕ СМОГУТ ВЕРНУТЬ ЧАСТЬ 
ДЕНЕГ, ПОТРАЧЕННЫХ НА ЗАНЯТИЯ 

СПОРТОМ
В 2022 г. у граждан России появилась возможность пре-

тендовать на налоговый вычет из НДФЛ при занятиях спор-
том.

Воспользоваться этим правом можно будет с января 2023 
г. – за занятия спортом в течение 2022 г. Это можно будет 
сделать самостоятельно, направив декларацию 3-НДФЛ че-
рез «личный кабинет налогоплательщика» на сайте Феде-
ральной налоговой службы (ФНС) или подав ее на бумаге в 
свою налоговую инспекцию.

Физлица смогут вернуть 13% от суммы, потраченной на 
спортивные и оздоровительные услуги, уточняют в ФНС. 
Перечень организаций и ИП, предоставляющих услуги, за 
которые граждане могут получить вычет, размещен на сайте 
Министерства спорта РФ.

Верхняя планка размера налогового вычета ограничена 
120 тыс. руб. за календарный год, то есть максимально на-
логоплательщик сможет вернуть 15,6 тыс. руб. Доказатель-
ством занятия спортом станут копия договора на оказание 
услуг и фискальный чек.

Изменения в Налоговый кодекс, благодаря которым в 
России появился налоговый вычет для людей, занимающих-
ся физкультурой и спортом, были приняты по поручению 
Президента.
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Участниками общественных обсуждений по проекту вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым (далее – Проект) являются граждане, постоянно 
проживающие на территории населенных пунктов городско-
го округа Судак Республики Крым, правообладатели нахо-
дящихся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства.

В течение всего периода размещения Проекта участни-
ки общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающие-
ся данного Проекта:

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

2)в письменной форме в адрес Организатора обществен-
ных обсуждений по адресу: 298000, Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а;

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

4)посредством внесения предложений и замечаний в 
раздел «Общественные обсуждения по вопросам градо-
строительной деятельности» на портале правительства Ре-
спублики Крым на странице муниципального образования 
городской округ Судак (https://sudakgs.rk.gov.ru).

Участники общественных обсуждений в целях идентифи-
кации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной регистрационный номер, место нахождения – для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений, явля-
ющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства из ЕГРН и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Организатором общественных обсуждений обеспечива-
ется равный доступ к Проекту, подлежащему рассмотрению 
на общественных обсуждениях, всех участников обществен-
ных обсуждений.

Обработка персональных данных участников обществен-
ных обсуждений осуществляется с учетов требований, уста-
новленных Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных».

Предложения и замечания подлежат регистрации в жур-
нале входящей корреспонденции и рассматриваются на за-
седаниях Комиссии в соответствии с Положением о работе 
Комиссии.

Все поступившие замечания и предложения подлежат от-
ражению в протоколе общественных обсуждений.

Участник общественных обсуждений, внесший предло-
жения и (или) замечания, касающиеся Проекта, имеет право 
получить выписку из протокола общественных обсуждений, 
содержащую внесенные этим участником предложения и 
(или) замечания.

Внесенные предложения и замечания не рассматрива-
ются в случае выявления по результатам обработки данных 
факта представления участником общественных обсужде-
ний недостоверных сведений, о чем заявитель уведомля-
ется организатором общественных обсуждений не позднее 
даты вынесения заключения о результатах общественных 
обсуждений.

Также предложения и замечания не рассматриваются в 
случае, если они не относятся к вопросам Проекта.

Консультации проводятся в администрации г. Судака 
в каб. 412, по тел: 3-12-55, 3-47-63, e-mail: otpigr@sudakgs.
rk.gov.ru.

Итоговым документом по результатам проведенных об-
щественных обсуждений является заключение о результа-
тах общественных обсуждений.

Заключение о результатах общественных обсуждений 
подлежит опубликованию в газете «Судакские вести» и раз-
мещается на официальном сайте администрации г. Судака 
по адресу https://sudakgs.rk.gov.ru в разделе «Общественные 
обсуждения в области градостроительной деятельности».

Хранение итоговых документов общественных обсужде-
ний и документов, связанных с организацией и проведением 
общественных обсуждений, обеспечивает администрация г. 
Судака.

Приложение 4 к постановлению председателя Судакского городского совета от 8.07.2022 г. №20П
Порядок, форма, сроки внесения замечаний и предложений участниками общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования  и застройки муниципального образования городской округ 

Судак Республики Крым, а также порядок и сроки их рассмотрения

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Закона Республики Крым от 
25.06.2015 г. №118-ЗРК «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований в Республике Крым 
отдельными государственными полномочиями Республики 
Крым в сфере административной ответственности», ст. 9.1 За-
кона Республики Крым от 25.06.2015 г. №117-ЗРК «Об админи-
стративных правонарушениях в Республике Крым», ст. 45, 52, 
54 Устава муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации г. 

Судака от 24.07.2015 г. №497 «О наделении должностных 
лиц администрации г. Судака полномочиями по составле-
нию протоколов об административных правонарушениях», 
изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2.Обнародовать настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа Судак Республики Крым в 
информационно-телекоммуникационной сети общего поль-
зования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его  
опубликования.

4.Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

Приложение к постановлению администрации г. Судака 
от 24.07.2015 г. №497 в редакции постановления админи-
страции г. Судака от 7.07.2022 г. №779

Перечень должностных лиц администрации г. Судака, 
уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях

1.начальник отдела экономического развития админи-
страции г. Судака Александр Михайлович Гарничев;

2.начальник отдела курортов и торговли администрации г. 
Судака Дмитрий Александрович Калюжный;

3.заместитель начальника отдела курортов и торговли 
администрации г. Судака Нелли Викторовна Емцева;

4.главный специалист отдела курортов и торговли раз-
вития администрации г. Судака Наталья Александровна Ма-
карцева;

5.главный специалист отдела курортов и торговли адми-
нистрации г. Судака Светлана Александровна Беляева;

6.начальник отдела по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации г. Судака Любовь Алексеевна 
Мозгарева-Марченко;

7.руководитель территориального органа администрации 
г. Судака в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке Олег Вик-
торович Бесараба;

8.руководитель территориального органа администрации 
г. Судака в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне Ев-
гений Олегович Краснов;

9.руководитель территориального органа администрации 
г. Судака в с. Веселом Сергей Григорьевич Петер;

10.руководитель территориального органа администра-
ции г. Судака в с. Солнечная Долина, Богатовке, Миндаль-
ном и Прибрежном Дмитрий Иванович Костел;

11.руководитель территориального органа администра-
ции г. Судака в с. Дачном и Лесном Леонид Вячеславович 
Мазур;

12.руководитель территориального органа администра-
ции г. Судака в пгт. Новый Свет Андрей Михайлович Довгун;

13.главный специалист сектора внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля администрации г. Судака Люд-
мила Ивановна Горишная;

14.начальник отдела муниципального контроля админи-
страции г. Судака Денис Юрьевич Годило; 

15.заместитель начальника отдела муниципального кон-
троля администрации г. Судака Даниил Алексеевич Персань;

16.главный специалист отдела муниципального контроля 
администрации г. Судака Эльнара Умеровна Аметова;

17.главный специалист отдела муниципального контроля 
администрации г. Судака Зарема Юсуфовна Куба.

Начальник отдела муниципального контроля 
администрации г. Судака Д.Ю. ГОДИЛО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 7.07.2022 Г. №779
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 24.07.2015 г. №497 «О наделении должностных 

лиц администрации г. Судака полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях»

При покупке земельного участка гражданам всегда нужно 
учитывать категорию земли и установленный вид разрешен-
ного использования. Об этом напомнил заместитель предсе-
дателя Государственного комитета по государственной ре-
гистрации и кадастру Республики Крым Константин Титков.

По его словам, в разных регионах Крыма участились слу-
чаи размещения капитальных строений на землях сельхоз-
назначения, предназначенных для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (ЛПХ). Причем индивидуальные застройщики 
чаще всего возводят капитальные объекты не в целях про-
живания, а для последующей продажи и получения финан-
совой выгоды. Иногда недобросовестные продавцы открыто 
вводят в заблуждение покупателей, когда речь заходит о 
перспективах освоения таких земель.

«Есть виды разрешенного использования, которые очень 
схожи по названию, но разнятся по сути. Так, если вам пред-
лагают приобрести земельный участок с видом «ведение лич-
ного подсобного хозяйства» (он же «приусадебный земельный 
участок»), расположенный в границах населенного пункта, то 
здесь действительно допускается строительство жилого дома, 
производственных и бытовых построек. Если же разрешенное 
использование звучит не иначе, как «ведение личного подсоб-
ного хозяйства на полевых участках», то ни о каком строитель-
стве здесь не может быть и речи: на таких участках за граница-
ми населенных пунктов это прямо запрещено законом. Нами 
фиксировались ситуации, когда граждане выставляли на про-
дажу земли ЛПХ за границами населенных пунктов, уверяя по-
купателя в возможности жилой застройки этих территорий. Ма-
териалы, указывающие на признаки мошеннических действий, 
мы потом передавали в МВД», – уточнил Константин Титков.

Он также уточнил, что административная ответствен-
ность грозит не только за строительство капитальных стро-
ений, но и за использование приобретенного «полевого зе-
мельного участка» с размещенными на нем капитальными 
объектами, имеющими признаки самовольных строений.

Избежать неприятностей в процессе оформления прав соб-
ственности на земельный участок и при его дальнейшем ис-
пользовании поможет выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости. В ней можно посмотреть вид разре-
шенного использования земли и все характеристики приобре-
таемой недвижимости. Проверить установленную категорию 
земельного участка возможно и путем использования Публич-
ной кадастровой карты. Соответствующие консультации также 
можно получить в управлении госземнадзора Госкомрегистра.

КОНСТАНТИН ТИТКОВ: 
ПРИ ПОКУПКЕ УЧАСТКА 

ГРАЖДАНАМ ВСЕГДА НУЖНО 
УЧИТЫВАТЬ КАТЕГОРИЮ ЗЕМЛИ 

И УСТАНОВЛЕННЫЙ ВИД 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Министерство труда и социальной защиты Республики 
Крым предупреждает о последствиях неоформления трудо-
вого договора.

Трудовой договор -  гарантия соблюдения трудовых прав 
работника.

При трудоустройстве работодатель предлагает присту-
пить к  работе без оформления трудового договора, аргу-
ментируя, что необходимо пройти испытательный срок, что-
бы проверить подходит ли работник для выполнения данной 
работы.

Ответ работника однозначно «нет», так как законодатель-
но закреплено, что основанием возникновения трудовых 
правоотношений между работником и работодателем явля-
ется трудовой договор, заключенный в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

Трудовым кодексом Российской Федерации предусмотре-
но, что по соглашению сторон  трудовой договор может быть 
заключен  с условием об испытании работника в целях про-
верки его соответствия поручаемой работе (статья 70 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации).

Данный механизм защищает как работника, так и работо-
дателя, условие об испытательном сроке должно быть вклю-
чено в сам трудовой договор.

Незаключение трудового договора означает отсутствие 
трудовых правоотношений.

Не оформляя трудовые отношения в соответствии с дей-

ствующим законодательством, работодатели лишают работ-
ников прав, предусмотренных трудовым законодательством 
в рамках реализации трудовых отношений, в том числе, что 
немаловажно лишение выплаты заработной платы за отра-
ботанный период.

Трудовой кодекс Российской Федерации предусматри-
вает, что трудовой договор, не оформленный в письменной 
форме, считается заключенным, если работник приступил 
к работе с ведома или по поручению работодателя или 
его уполномоченного на это представителя. При фактиче-
ском допущении работника к работе работодатель обязан 
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не 
позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 
работника к работе, а если отношения, связанные с исполь-
зованием личного труда, возникли на основании граждан-
ско-правового договора, но впоследствии были признаны 
трудовыми отношениями, - не позднее трех рабочих дней 
со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, 
если иное не установлено судом (статья 67 Трудового кодек-
са Российской Федерации).

Однако, необходимо иметь в виду, что данные факты не-
обходимо будет доказывать в судебном порядке, при нали-
чии свидетелей и иных подтверждений того, что работник 
действительно выполнял трудовую функцию по месту рабо-
ты. Только после этого можно говорить о требовании выплат.

МИНТРУД НАПОМИНАЕТ 
О НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕОФОРМЛЕННЫХ ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ

В Республике Крым муниципалитеты будут выявлять лиц, 
использующих гаражи, права на которые не зарегистриро-
ваны в Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН). Вступил в силу принятый Государственным Советом 
Республики Крым закон, наделяющий органы местного са-
моуправлений поселений, городских округов и муниципаль-
ных районов соответствующими полномочиями.

Муниципалитетам предстоит анализировать сведения 
о пользователях гаражей, в т.ч. имеющиеся в архивах и в 
распоряжении муниципальных образований, органов госу-
дарственной власти и организаций. С этой целью местные 
администрации могут направлять в инстанции необходимые 
запросы. Поиск фактических владельцев неоформленных 
боксов возможен также через местные СМИ и официальные 
сайты муниципальных органов власти. При необходимости 
сотрудники муниципалитетов могут осуществлять осмотр, 
фото-видео-фиксацию «бесправных» объектов и земельных 
участков под ними с составлением акта осмотра.

В установленные сроки администрации почтовым от-
правлением или другим доступным способом должны на-
правлять выявленному лицу по месту прописки или пребы-
вания предложения обратиться в орган, уполномоченный 
на распоряжение землей, с заявлением о предоставлении 
в собственность бесплатно земельного участка, на котором 
расположен гараж. В целом закон содержит нормы, согласно 
которым администрации могут содействовать гражданам в 
приобретении прав на гаражные боксы и землю под ними, 
информируя владельцев гаражей о существующих механиз-
мах оформления имущественных прав.

«Данный закон стал дополнительным региональным право-
вым актом для реализации «гаражной амнистии», способным 
помочь администрациям, условно говоря, проинвентаризиро-
вать капитальные гаражи в границах своих территорий, узнав, 
кому они фактически принадлежат. Общая процедура схожа с 
положениями Федерального закона №518-ФЗ, в рамках кото-
рого муниципалитеты выявляют правообладателей ранее уч-
тенных объектов недвижимости с целью ее вовлечения в нало-
говый оборот», – уточнил первый заместитель председателя 
Государственного комитета по государственной регистрации и 
кадастру Республики Крым Алексей Костин.

В КРЫМУ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 
БУДУТ ВЫЯВЛЯТЬ ЛИЦ, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ГАРАЖИ, 
ПРАВА НА КОТОРЫЕ 

НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ



№ 27 (830) от 14 июля 2022 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ (ред. от 29.05.2019 г.) «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», ст. 45 Устава муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, согласно решений территориальной избирательной 
комиссии г. Судака Республики Крым (с полномочиями по 
подготовке и проведению выборов в органы местного само-
управления, местного референдума на территории муници-
пального образования городской округ Судак Республики 
Крым) от 21.06.2022 г. №51/260-2 «О назначении дополни-
тельных выборов депутата представительного органа муни-
ципального образования городской округ Судак Республи-
ки Крым – Судакского городского совета Республики Крым 
второго созыва по одномандатному избирательному округу 
№4» и от 21.06.2022 г. №51/261-2 «О назначении – Судакского 
городского совета Республики Крым второго созыва по одно-
мандатному избирательному округу №12» и в целях обеспе-
чения равных условий проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний для зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировав-
ших списки  кандидатов:

1.Утвердить местонахождение помещений для обеспече-
ния равных условий проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний для зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировав-
ших списки кандидатов, при проведении дополнительных 
выборов депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым 
по следующим адресам:

-Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 47, муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Централизованная клубная система» городского округа 
Судак, Судакский городской ДК, зрительный зал; время для 
проведения агитационных мероприятий в рабочие дни (с по-
недельника по субботу) с 15.00 до 18.00;

-Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. 
Переваловка, ул. Ленина, 39а, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная клубная система 

городского округа Судак Переваловский сельский клуб», ак-
товый зал; время для проведения агитационных мероприятий 
в рабочие дни (с понедельника по субботу) с 15.00 до 18.00;

-Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. 
Холодовка, ул. Керченская, 26а, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная клубная система 
городского округа Судак Холодовский сельский клуб», акто-
вый зал; время для проведения агитационных мероприятий 
в рабочие дни (с понедельника по субботу) с 15.00 до 18.00;

-Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. 
Грушевка, ул. Ласкина, 30, муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Грушевская общеобразова-
тельная школа городского округа Судак», актовый зал; вре-
мя для проведения агитационных мероприятий в рабочие 
дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 17.00.

2.При проведении агитационных мероприятий организа-
торам обеспечить соблюдение всех эпидемиологических 
требований.

3.Установить, что указанные в п. 1 помещения предостав-
ляются по заявкам зарегистрированных политических пар-
тий, кандидатов в депутаты для встреч зарегистрированных 
политических партий, кандидатов, их доверенных лиц с из-
бирателями в дни работы организаций по утвержденному 
графику работы на имя главы администрации г. Судака.

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Су-
дакские вести» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телекоммуникационной сети обще-
го пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/.

5.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
обнародования на сайте муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования интернет 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/.

6.Контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на руководителя аппарата администрации г. Судака 
А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

Распоряжение администрации г. Судака от 5.07.2022 г. №431-р
О предоставлении помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения агитационных 

публичных мероприятий на территории городского округа Судак Республики Крым

Госкомводхоз Крыма информирует о принятии Государ-
ственной Думой закона, ужесточающего наказание за сти-

хийные свалки, в том числе на водных объектах. Законопро-
ект направлен на одобрение в Совет Федерации.

Согласно законопроекту, максимальный штраф составит 
до 200 тыс. руб. Теперь за выброс мусора с использованием 
грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов 
и других самоходных машин, штраф для граждан составит 
от 40 до 50 тыс. руб., для должностных лиц – от 60 до 80 тыс. 
руб., для юридических лиц – от 100 до 120 тыс. руб.

Работники отрасли постоянно сталкиваются с незакон-
ными свалками на водных объектах, проводят системную 
работу по ликвидации стихийных свалок. Хотелось бы по-
благодарить активных крымчан и гостей полуострова, со-
блюдающих правила отдыха на водных объектах. Ведь со-
блюдение экологических норм позволят сохранить чистые 
берега водных объектов республики.

Комитет благодарит активных крымчан и гостей полуо-
строва, соблюдающих правила отдыха на водных объектах, 
и напоминает, что соблюдение экологических норм позволит 
сохранить чистые берега водных объектов республики.

ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ ЗА СТИХИЙНЫЕ СВАЛКИ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

ГУП РК «Крымэнерго» предлагает при оформлении он-
лайн-заявки на первичное технологическое присоединение 
предоставлять данные для заключения договора энергос-
набжения. Это позволит избежать посещения офисов обслу-
живания энергопоставщика.

Физическое лицо может заключить договор энергоснаб-
жения с ГУП РК «Крымэнерго» во время процедуры техноло-
гического присоединения (ТП) к сетям.

Для этого энергопредприятие предлагает клиентам при 
оформлении заявки в «личном кабинете техприсоединения» 
(http://tp.crimea-energy.ru) на официальном сайте заполнить 
соответствующие данные. В частности, для оформления до-
говора энергоснабжения клиенту необходимо выбрать це-
новую категорию (общий тариф или дифференцированный 
по времени суток), указать площадь жилых и нежилых по-
мещений (земельного участка), а также предоставить сведе-
ния о количестве зарегистрированных граждан. А скан-копия 
паспорта, свидетельство о постановке заявителя на учет в 
налоговом органе и правоустанавливающие документы на 
объект недвижимости, которые заявитель загрузит в «лич-
ный кабинет», будут использоваться для заключения дого-
вора как технологического присоединения, так и энергоснаб-
жения.

В ответ на заявку на ТП специалисты направляют заяви-
телю проект типового договора, технические условия и счет 
на оплату, а также предоставляют информацию о присвоен-
ном лицевом счете. При отсутствии необходимых сведений 
и документов сетевая организация отправляет будущему 
абоненту в «личный кабинет» и на адрес электронной почты, 
указанный при регистрации, уведомление о необходимости 
представить недостающие данные.

Для потребителей электроэнергии процедура подпи-
сания договора не является обязательной: он считается 
заключенным после оплаты счета за технологическое при-
соединение. Тем не менее, абонент посредством «личного 
кабинета» либо в письменной форме может запросить дого-
вор энергоснабжения в бумажном виде, который он получит 
при посещении офисов обслуживания энергопоставщика.

За дополнительной консультацией клиенты могут обра-
титься к специалистам отделов обслуживания потребителей 
энергопредприятия (https://crimea-energy.ru/consumers/cserv/
offices) и операторам круглосуточной «горячей линии» по 
телефонам: 8 800 506 0012 (с мобильных), 0 800 506 0012 (со 
стационарных).

КАК ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ОНЛАЙН

НОВОСТИ СУДАКА

Детский сад на 260 мест в кв. Долинном достроят в Суда-
ке за 163 млн. руб. в следующем году. Это следует из распо-
ряжения главы Крыма о выборе подрядчика.

«Определить ООО «МастерОК» единственным подрядчи-
ком по государственному контракту, предметом которого яв-
ляется окончание строительно-монтажных работ по объекту 
«Строительство детской дошкольной образовательной орга-
низации на 260 мест в Судаке» с ценой контракта 163371752 
рубля 90 копеек», – говорится в тексте документа.

Работы должны быть выполнены до конца 2023 г.
В 2020 г. прокуратура Судака инициировала возбужде-

ние уголовного дела в отношении подрядчика, строившего в 
городе детский сад на 260 мест. Подрядная организация не 
выполнила в полном объеме работы, на которые получила 
аванс в размере более 72 млн. руб., а сама цена контракта 
составляла более 223 млн. руб. Дело было возбуждено по 
статье о мошенничестве.

ПОДРЯДЧИК ЗА 163 МЛН. РУБ. 
ЗАКОНЧИТ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ДЕТСАДА В СУДАКЕ

Судакский филиал ГУП РК «Вода Крыма» сообщает, что 
на сайте https://voda.crimea.ru в разделе «Услуги» появилась 
возможность дистанционно подать заявку на откачку и вы-
воз сточных вод из септиков и выгребных ям.

Откачка производится ассенизационным автомобилем 
объемом 3,5 куб. м.

Стоимость услуги зависит от расстояния до объекта за-
явителя.

Также заявку на откачку можно подать по адресу: г. Судак, 
ул. Механизаторов, 8.

О ВОЗМОЖНОСТИ 
ДИСТАНЦИОННО ПОДАТЬ 

ЗАЯВКУ НА ОТКАЧКУ И ВЫВОЗ 
СТОЧНЫХ ВОД ИЗ СЕПТИКОВ И 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
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В жаркие июльские дни кажется, что от имени этого села 
веет какой-то прохладой. Однако название оно получило в 
честь героического командира Старокрымского партизан-
ского отряда Никиты Холода, погибшего в бою в 1942 г.

Свернули горы
Любовь Андреевна, 58 лет, библиотекарь:
– Я здесь живу почти 55 лет. Когда маленькими были, бе-

гали в горы. Теперь там добывают гравий, которым дороги 
посыпают. А ведь горы нас защищают от ветров, живем в 
ложбинке. Но двух из них уже нет. Дошли до высокой, очер-
тания которой напоминают охотника с ружьем... Как предста-
вить себе наше село без этой красоты?!

Море неизвестности
Юля, 37 лет, продавец:
– ФАП пару лет назад появился. Хорошо, удобно, но будет 

ли там кому работать? Площадку детскую также сделали. А 
газа нет, все обещают. Больше тонны угля за сезон уходит, на 
15 тыс. руб. Дрова мы тоже покупаем. На нашей улице вода 
подается по графику, два раза в неделю. Фильтруем, потому 
что в ней много мела или извести, я по сантехнике вижу.

После первых дождей
Иван, 59 лет, домохозяин:
– Насос ставят на нашей улице. Старый сгорел пару лет 

назад, поэтому была проблема с водой. У меня-то в принци-
пе нормально, а вот на верхних улицах... Площадки постро-
или – и детскую, и спортивную. А дорога – это проблема. Не-
давно ее подсыпали, но продержалась до первого дождя, и 
опять ямы пошли. Из-за карьера есть проблемы, штукатурка 
местами отходит...

Жалоб нет
Александр Викторович, 75 лет, пенсионер:
– От карьера пыль летит, да и взрывы. Беспокойное со-

седство. Ясное дело, карьер есть карьер. Но опять-таки и 
наши там работают. Есть рабочие места, немного, но есть.

А так, я же пенсионер, у меня проблем нет. В магазинах 
цены высокие, а кто их сделает низкими (смеется)? Магази-
ны частные – что хотят, то и делают. Это когда Союз был, 
можно было и пожаловаться, а сейчас бесполезно.

Как только в Россию перешли, вода стала подаваться по-
стоянно, без графиков.

Не пускаю
Алие, 35 лет, домохозяйка:
– Площадки надо делать. Новую в 2015 г. поставили. Но 

как можно маленьким детям там играть, я просто не пони-
маю. Я, например, своего ребенка не пускаю – там доски по-
ломаны. В селе много детей, есть семьи, где и по трое, и по 
четверо. Особенно вечером много детей. А освещения нет 
на улицах. Выйдешь – и друг о друга бьешься.

Компетентно
Олег Бесараба, руководитель территориального органа 

администрации г. Судака в с. Грушевке, Переваловке и Хо-
лодовке:

– Подача воды идет из Грушевки. Там две 25-кубовые ем-
кости. Когда они пустеют, их подкачивают: люди летом поли-
вают, естественно, этого объема может и не хватать. Бывают 
поломки, но это все решается.

Нам карьер приобрел дополнительный насос в Холодов-
ку. Там тоже 25-кубовая емкость есть. Она позволит обеспе-
чивать водой ул. Новую и Хмельницкую.

Администрация карьера постоянно предупреждает о 
предстоящих взрывах. Предприятие селу помогает и будет 
помогать. Оно поставит детскую площадку, сделает косме-
тический ремонт ДК. Кроме того, карьер на каждый Новый 
год приобретает нашим детям большие сладкие подарки, 
оплачивает праздничные театральные выступления…

Крупное винодельческое предприятие планирует этой 
осенью произвести на наших землях первую посадку. Полу-
чится ли, не знаю, но дай Бог, ведь это рабочие места.

Другой наш инвестор займётся уличным освещением всех 
населенных пунктов. Начали менять светильники на новые, 
светодиодные, в с. Переваловке. До конца года, надеюсь, 
эти работы завершим.

На 2026 г. запланирована газификация. До этого вести 
разговоры об асфальтировании не стоит, потому что 90% се-
тей проходят под землей.

Борис СЕДЕНКО «Крымская газета»

ЧЕМУ РАДУЮТСЯ И О ЧЕМ МЕЧТАЮТ В С. ХОЛОДОВКЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Сотрудниками полиции совместно с региональным 
УФСБ установлены обстоятельства в связи с опублико-
ванной ранее в сети интернет информацией о том, что в г. 
Судаке неизвестные лица нанесли телесные повреждения 
военнослужащему.

В ОМВД России по г. Судаку заявления и сообщения по 
данному факту не поступали. В ходе проверки достоверно-
сти опубликованной информации установлены и опрошены 
все участники произошедшего.

Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяю-
щих определить принадлежность кого-либо из участников 
инцидента к военнослужащим, не имелось.

В настоящее время проводится процессуальная провер-
ка, по результатам которой будет принято решение в уста-
новленном законом порядке.

Глава Республики Крым озвучил версию правоохрани-
тельных органов по конфликту в Судаке, в ходе которого 
военнослужащий получил несколько ударов в лицо. 

 «Считаю необходимым продолжить тему, связанную с 
конфликтом в Судаке, чтобы прекратить паразитирование и 
спекуляции по этому вопросу. Подчеркну: озвученная мной 
позиция – официальная. Несу ответственность за каждое 
слово. Понятно, что истина, наверное, устроит не всех, но 
она именно такова. 

Только что говорил по этому поводу с руководителями 
правоохранительных органов Республики Крым. По их сло-
вам, из пояснений потерпевшего следует, что вчера двое 
контрактников, которые являются нашими военнослужащи-
ми, проходящими реабилитацию в одном из ведомственных 
санаториев Судака, находились в городе, отдыхали. По ви-
деосъемкам, которые есть в распоряжении правоохраните-
лей, видно, что из бара за ними никто не шел и не следил, а 
в самом баре они употребляли спиртные напитки. 

Конфликт произошел в момент, когда военнослужащие 
перелезали через забор ведомственного учреждения, воз-
вращаясь на его территорию. Один из них, повиснув на за-
боре, получил замечание от проходящего мимо мужчины. 
После этого ситуация переросла в бытовой конфликт. 

Трое проходящих мимо граждан включились в этот кон-
фликт, один из них нанес два удара в лицо потерпевшему 
военнослужащему. В результате военный получил повреж-
дения легкой степени тяжести. Конфликт на этом был ис-
черпан, стороны разошлись. 

Еще раз повторю: на наших военнослужащих не было 
ни знаков отличия, ни формы, ни эмблем с символикой Z, 
ничего, что могло бы указывать на род их деятельности. 
Сами себя они как военнослужащие не позиционировали. 
Это официальные данные. Нравится это кому-то или нет, но 
истина дороже. 

Наблюдаю реакцию отдельных ресурсов, в том числе 
патриотических, и не понимаю, почему кто-то думает, что 
в Крыму собираются что-то скрывать. В данном случае 
конфликт не носил политической подоплеки, а перевод в 
национальную плоскость считаю кощунственным и неспра-
ведливым делом. Не надо домыслов, эмоций и конспиро-
логии, важны только факты», — прокомментировал Сергей 
Аксёнов.

Глава Крыма, также призывал представителей средств 
массовой информации и блогосферы проверять излагае-
мые в публичном пространстве факты на достоверность и 
обращаться за официальными комментариями в соответ-
ствующие ведомства.

ПОЛИЦИЯ КРЫМА 
РАЗОБРАЛАСЬ С НАПАДЕНИЕМ 

НА ВОЕННЫХ В СУДАКЕ

Судакский городской суд вынес приговор по уголовному 
делу в отношении местной жительницы.

Она признана виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем 
без уважительных причин в нарушение решения суда 
средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, 
если это деяние совершено неоднократно).

В ходе судебного разбирательства установлено, 
что подсудимая, будучи ранее привлеченной к 
административной ответственности за неуплату 
родителем без уважительных причин алиментов, не 
встала на путь исправления и продолжила не исполнять 
обязанности по содержанию своей несовершеннолетней 
дочери.

Женщина не принимала мер к трудоустройству, не 
встала на учет в центр занятости населения, имея доход от 
заработков по частному найму, какой-либо материальной 
помощи своему ребенку, в том числе денежными 
средствами, продуктами питания, вещами, не оказывала, 
денежные средства расходовала на собственные нужды. 
Общая задолженность по уплате алиментов на содержание 
ребенка составила более 587 тыс. руб.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя 
приговорил жительницу города к девяти месяцам 
исправительных работ с удержанием из заработной платы 
осужденной 15% в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

В СУДАКЕ МЕСТНАЯ 
ЖИТЕЛЬНИЦА ОСУЖДЕНА 
ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ 
НА СОДЕРЖАНИЕ СВОЕЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ 

ДОЧЕРИ

Общая потребность Республики Крым в остановочных 
павильонах составляет около 400 единиц. Их планируют 
установить до конца 2024 г. Об этом сообщил врио министра 
транспорта Республики Крым Николай Лукашенко, отвечая 
на вопросы крымчан в прямом эфире, организованном Цен-
тром управления регионом Республики Крым.

«Заявка на выделение дополнительных средств на закуп-
ку данных остановочных павильонов направлена. Ожидаем 
финансирование. В планах на 2022-2024 гг. – установить 
весь объем необходимых остановок, часть из них будет «ум-
ными», – отметил Николай Лукашенко.

Уже почти два года крымчанам доступна оплата проезда 
в общественном транспорте банковской картой. Сегодня, по 
словам врио министра транспорта Крыма, 80% поездок пас-
сажиры оплачивают при помощи валидаторов.

«На увеличение количества безналичных транзакций в 
общественном транспорте повлияли введение дифферен-
цированных тарифов, удобные условия получения льготных 
карт и выдача банковских карт школьникам. Отмечу, что си-
стема автоматизированной оплаты проезда, реализованная 
на территории Республики Крым, неоднократно высоко оце-
нивалась среди субъектов Российской Федерации на все-
российских конкурсах», – подчеркнул Николай Лукашенко.

Он также рассказал, что с жалобами на отключенные 
кондиционеры в общественном транспорте крымчане могут 
обращаться к перевозчикам (контакты указаны в автобусах), 
в администрации городов или в Министерство транспорта 
Республики Крым.

«Кондиционеры, если они есть в транспорте, в жаркую по-
году должны работать. Вся новая техника, приобретаемая в 
рамках соглашения между Советом министров Республики 
Крым и правительством г. Москвы, ими оборудована. В теку-
щем году будет приобретено не менее 300 таких автобусов. 

Также для администраций муниципальных образований под-
готовлена и направлена типовая документация, согласно 
которой при проведении конкурсных процедур обязательно 
нужно предусматривать наличие системы кондиционирова-
ния в автобусах», – рассказал Николай Лукашенко.

В ходе прямого эфира, организованного Центром управ-
ления регионом Республики Крым, Николай Лукашенко так-
же ответил на вопросы крымчан о ремонте дорог, установке 
светофоров и ливневых канализаций, организации дорожно-
го освещения и на другие актуальные темы.

400 НОВЫХ ОСТАНОВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНОВ УСТАНОВЯТ 
В КРЫМУ ДО КОНЦА 2024 Г.

Протяженность автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения составляет 6129,3 км.

В нормативном транспортно-эксплуатационном состоя-
нии в 2017 г. находилось 1293 км (21,1%), в 2019-м – 1462,16 
км (23,85%), в 2020-м – 1838,79 км (30%), в 2021-м – 2106,31 
км (34,36%).

Также сообщаем, что протяженность дорожной сети го-
родских агломераций Республики Крым в 2018 г. составля-
ет 935,43 км, из них в нормативном транспортно-эксплуа-
тационном состоянии в 2018-м находилось 205,7 км (22%), 
в 2019 – 446,29 км (47,73%), в 2020-м – 532,95 км (57%), в 
2021-м – 617,384 км (66%), в том числе регионального, меж-
муниципального значения – 355,688 км и местного значения 
– 261,696 км.

«Целевой показатель «Доля автомобильных дорог регио-
нального и межмуниципального значения, соответствующих 
нормативным состояниям» запланирован в 2022 г. 26,32%, 
2246,19 км, фактически в настоящее время превышен более 
чем на 9% и составляет 35,55%», – разъяснил врио министра 
транспорта Крыма Николай Лукашенко.

34,36% АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КРЫМА – 
В НОРМАТИВНОМ СОСТОЯНИИ
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите 
медсестру» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением 
Евтушенко 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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Торжественная 
церемония закрытия 
XXXI Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 12+
01.10 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба» 12+
02.55 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

ПЯТЫЙ

04.25, 05.35 Х/ф 
«Двенадцать стульев» 6+
07.05, 07.55, 08.30, 09.20, 
10.15, 11.05 Т/с «Чужой 
район» 16+
08.00, 12.00, 16.30 
Известия 16+
12.30, 13.25, 14.25, 15.30, 
17.00, 18.00 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 
23.30, 00.20, 01.05, 01.40 
Т/с «След» 16+

22.10 Т/с «Свои-3» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
02.20, 02.50, 03.20 Т/с 
«Детективы» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей»
 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Пенсильвания» 
16+
21.45 Т/с «Под 
напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

НТВ (МИР)

05.55 Их нравы 6+
06.35 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 18+
14.00 Юристы 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
22.00 Т/с «Под 
напряжением» 16+
00.05 «Научные 
расследования Сергея 
Малозёмова». Новые 
документы об НЛО? 
16+
01.00 Сегодня 16+
01.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8» 16+
04.00 Т/с «Дикий-2» 
16+

ТНТ

07.00 М/ф 
«Простоквашино» 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. Новая общага» 
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 «Гусар» 
16+
22.00 Х/ф «История 
одного вампира» 16+
00.05 Х/ф «Пункт 
назначения-2» 18+
01.40, 02.30 Импровизация 
16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.50 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.30 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 
0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «Как отделаться 
от парня за 10 дней» 12+
12.20 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Время» 16+
22.10 Х/ф «Геракл» 16+
00.05 Х/ф «Легион» 18+
02.00 Х/ф «Тэмми» 18+
03.30 Т/с «Воронины» 16+
05.50 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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Охота на 
воров» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Особое 
мнение» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.40, 00.25 Петровка, 38 
16+
08.55 Х/ф «Наследники» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф 
«Актерские драмы. Смерть 
на съёмочной площадке» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Павел Любимцев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Гром» 12+
17.00 Д/ф «Юрий Белов. 
Кошмар карнавальной 
ночи» 16+
18.15 Т/с «Ныряльщица за 
жемчугом» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского 
быта. Страшный суд по-
советски 12+
00.40 Д/ф «Власть под 
кайфом» 16+
01.25 Прощание. Майкл 
Джексон 16+
02.05 Брежнев, которого мы 
не знали 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! Звёзды 
рекомендуют 16+

ЗВЕЗДА

05.30, 14.10 Т/с «Когда 
растаял снег» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 13.25, 18.15 
Специальный репортаж 16+
09.55 Т/с «Отряд 
специального 
назначения» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
14.00 Военные Новости 16+
18.50 Т/с «Битва ставок» 
16+
19.40 Улика из прошлого 
16+
22.55 Х/ф «В полосе 
прибоя» 12+
00.30 Х/ф «Миг удачи» 12+
01.35 Х/ф «Последний 
побег» 12+
03.05 Х/ф «След в океане» 
12+
04.25 Д/ф «Морской дозор» 
12+
05.15 Т/с «Оружие 
Победы» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай 
разведёмся! 16+
10.00, 02.55 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 00.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 23.20 Д/с «Знахарка» 
16+
14.20, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Венец 
творения» 16+
19.00 Х/ф «Здравствуй, 
папа!» 16+
01.15 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
05.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.10, 19.45 Т/с 
«Слепая» 16+
11.30, 18.35 Т/с «Старец» 
16+
12.00 Мистические истории 

16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка» 16+
20.15, 21.15, 22.00, 02.30, 
03.15 Т/с «Следствие по 
телу» 16+
23.00 Х/ф «Ветреная река» 
18+
01.00 Х/ф «Кикбоксер» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Сны 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
07.15, 08.00, 09.00, 09.15, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30 Новости 24 12+
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 Интервью 12+
01.30, 10.15, 11.45, 14.30, 
20.30, 23.45 Чрезвычайный 
Крым 16+
01.35, 11.50, 14.40, 21.50, 
23.55 Мнение 24 12+
01.45, 04.30, 07.30, 10.30, 
13.15, 14.45, 16.15, 20.15, 
23.15 Сказано на радио 
12+
02.10, 06.10, 12.10, 18.10, 
22.10 Мир сегодня 16+
02.25, 06.25, 12.25, 18.25, 
22.25 Время регионов. 
Новости телеканала 
«Евпатория 24» 16+
02.35, 06.35, 12.35, 18.35, 
22.35 Время регионов. 
Новости телеканала 
«Северный Крым 24» 
(Красноперекопск) 16+
02.50, 06.50, 12.50, 18.45, 
22.50 Время регионов. 
Новости телеканала 
«Симферополь 24» 16+
03.15, 05.15, 07.45, 15.45, 
17.45, 19.45 Экономика 12+
05.30, 09.30, 13.30, 16.30 
Футбол. LIVE 12+
10.20, 14.35, 23.50 Спорт 
24 12+
10.25 Планета+ 16+
17.15, 19.30 Интервью 24 
12+
21.15 Планета+ 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.50, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите 
медсестру» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением 
Евтушенко 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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 ХХXI 
Международный 
фестиваль «Славянский 
базар в Витебске» 12+
01.40 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба» 12+
03.20 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

ПЯТЫЙ

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
Известия 16+
04.25, 05.30 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» 12+
07.00, 07.55, 08.30, 09.15, 
10.05, 11.00 Т/с «Чужой 
район» 16+
12.30, 13.25, 14.25, 15.30, 
17.00, 17.55 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 
23.30, 00.20, 01.05, 01.40 
Т/с «След» 16+
22.10 Т/с «Свои-3» 16+

23.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
02.20, 02.50, 03.20 Т/с 
«Детективы» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Пенсильвания» 
16+
21.45 Т/с «Под 
напряжением» 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 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
12.45 Ты не поверишь! 
16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 18+
14.00 Юристы 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
22.00 Т/с «Под 
напряжением» 16+

ТНТ

07.00 М/ф 
«Простоквашино» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 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 «Гусар» 
16+
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 
16+
00.40 Х/ф «Пункт 
назначения» 16+
02.10, 03.00 Импровизация 
16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.30 Открытый микрофон 
16+
05.20, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 
0+
08.25 Х/ф «Рашн юг» 12+
10.45 Х/ф «Девять 
жизней» 12+
12.25 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия» 16+
22.25 Х/ф «Варкрафт» 16+
00.45 Х/ф «Код доступа 
Кейптаун» 18+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 

интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «По 
соображениям совести» 
16+
22.40 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф «Оверлорд» 
18+
02.25 Х/ф «Дело №39» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.45, 18.15, 00.25 
Петровка, 38 16+
08.55 Х/ф «Наследники» 
12+
10.40 Д/ф «Евгений 
Евтушенко. Со мною вот 
что происходит...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 
16+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Игорь Жижикин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф «Гром» 
12+
17.00 Д/ф «Ян Арлазоров. 
Все беды от женщин» 16+
18.30 Т/с «10 стрел для 
одной» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 90-е. Кремлёвские 
жёны 16+
01.25 Дикие деньги. 
Андрей Разин 16+
02.05 Брежнев, которого 
мы не знали 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! Курсы для 
лохов 16+
04.40 Д/ф «Евгений 
Дятлов. Мне никто ничего 
не обещал» 12+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Участок 
лейтенанта Качуры» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 13.25, 18.15 

Специальный репортаж 
16+
09.55 Т/с «Отряд 
специального 
назначения» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
14.00 Военные Новости 
16+
14.10 Т/с «Когда растаял 
снег» 16+
18.50 Т/с «Битва ставок» 
16+
19.40 Т/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 
12+
22.55 Х/ф «Берем все на 
себя» 12+
00.20 Х/ф «Старшина» 12+
01.45 Х/ф «След в 
океане» 12+
03.05 Т/с «Не хлебом 
единым» 16+
05.15 Т/с «Оружие 
Победы» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 6 кадров 16+
07.15, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.15, 04.30 Давай 
разведёмся! 16+
10.15, 02.50 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 00.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 22.40 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 23.15 Д/с 
«Знахарка» 16+
14.35, 23.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.10 Х/ф «Клевер 
желаний» 16+
19.00 Х/ф «Сашино дело» 
16+
01.10 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.10, 19.45 
Т/с «Слепая» 16+
11.30, 18.35 Т/с «Старец» 
16+
12.00 Мистические 
истории 16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 

«Гадалка» 16+
20.15, 21.15, 22.00, 
03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
«Следствие по телу» 16+
23.00 Х/ф «Стукач» 12+
01.00 Х/ф «Ганнибал» 18+
05.00 Сны 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, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.30 
Новости 24 12+
00.15, 01.45, 03.15, 05.15, 
07.15, 10.15, 12.30, 16.30, 
19.45, 23.15 Экономика 12+
00.30, 02.30, 04.30, 07.30, 
09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 
20.15 Сказано на радио 
12+
00.45, 02.45, 04.45, 06.45, 
10.30, 12.45, 16.45, 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, 12.15 Игра в 
классики 16+
03.30, 06.15, 09.30, 13.30, 
15.15, 17.30 Спорт. Итоги 
12+
05.45, 07.45, 15.45, 19.30 
Интервью 24 12+
08.15 Главное 16+
11.30, 14.30, 19.00 Главное 
12+
18.10, 22.10 Мир сегодня 
16+
18.25, 22.25 Время 
регионов. Новости 
телеканала «Евпатория 
24» 16+
18.35, 22.35 Время 
регионов. Новости 
телеканала 
«Северный Крым 24» 
(Красноперекопск) 16+
18.45, 22.50 Время 
регионов. Новости 
телеканала «Симферополь 
24» 16+
20.30, 23.45 Чрезвычайный 
Крым 16+
21.15 Планета+ 16+
21.20 Футбол LIVE 12+
21.50, 23.55 Мнение 24 
12+
23.50 Спорт 24 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите 
медсестру» 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 Чёрное и белое 
торпедовца Стрельцова 
12+
00.55 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба» 12+
02.40 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

ПЯТЫЙ

04.25, 05.05, 05.45, 06.35 Т/с 
«Последний бой майора 
Пугачева» 16+
07.30, 08.30, 09.05, 10.00, 
11.00 Х/ф «Старое ружье» 
16+
08.00, 12.00, 16.30 Известия 
16+
12.30, 13.25, 14.25, 15.30, 
17.00, 18.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
23.30, 00.20, 01.00, 01.40 Т/с 
«След» 16+
22.10 Т/с «Свои-3» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
02.15, 02.50, 03.20 Т/с 
«Детективы» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Пенсильвания» 
16+
21.45 Т/с «Под 
напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Дикий» 16+

НТВ (МИР)

05.45 Их нравы 6+
06.35 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
12.45 Ты не поверишь! 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 18+
14.00 Юристы 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
22.00 Т/с «Под 
напряжением» 16+
00.05 «Научные 
расследования Сергея 
Малозёмова». Дарвин 
ошибался? 16+
01.00 Сегодня 16+
01.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8» 16+
04.00 Т/с «Дикий-2» 16+

ТНТ

07.00 М/ф «Простоквашино» 
0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
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, 21.00, 21.30 Т/с 
«Гусар» 16+
22.00 Х/ф «Исходный код» 
16+
23.50 Х/ф «Пункт 
назначения-4» 16+
01.15, 02.05 Импровизация 
16+
02.55 Comedy Баттл 16+
03.45, 04.30 Открытый 
микрофон 16+
05.20, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 
0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» 16+
12.20 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» 16+
22.15 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» 16+
00.25 Х/ф «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» 18+
02.20 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.35 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» 
16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Руины» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Наследники» 
12+
10.40 Д/ф «Актерские 
драмы. Советские секс-
символы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Роман Мадянов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф «Гром» 12+
17.00 Д/ф «Ролан Быков. 
Синдром Наполеона» 16+
18.15 Т/с «Одноклассники 
смерти» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Заклятые друзья» 
12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 90-е. Бандитское кино 
16+
01.25 Д/ф «Жуков и 
Рокоссовский. Служили два 
товарища» 12+
02.05 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! Рабовладельцы 
XXI века 16+
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+

ЗВЕЗДА

05.15, 13.40, 14.05 
Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.30 Т/с «Отряд 
специального 
назначения» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.25 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Т/с «Битва ставок» 
16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» 12+
00.20 Х/ф «Королевская 
регата» 6+
01.50 Х/ф 
«Государственный 
преступник» 12+
03.20 Х/ф «Смерть 
негодяя» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.15, 04.30 Давай 
разведёмся! 16+
10.15, 02.50 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 00.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 22.40 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.15 Д/с «Знахарка» 
16+
14.30, 23.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Здравствуй, 
папа!» 16+
19.00 Х/ф «Нити любви» 
16+
01.10 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
05.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 
16+
11.30 Т/с «Старец» 16+
12.00 Мистические истории 
16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка» 16+
18.35, 19.30, 20.45, 
21.45 Т/с «Презумпция 
невиновности» 16+
23.00 Х/ф «Сладкий 
ноябрь» 12+

01.15 Х/ф «Ослеплённый 
светом премьера на 
канале» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.30 
Сверхъестественный отбор 
16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
07.15, 08.00, 09.00, 09.15, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30 Новости 24 
12+
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 Интервью 
12+
01.30, 05.30, 13.30, 16.30 
Открытая власть 12+
02.10, 06.10, 12.10, 18.10, 
22.10 Мир сегодня 16+
02.25, 06.25, 12.25, 18.25, 
22.25 Время регионов. 
Новости телеканала 
«Евпатория 24» 16+
02.35, 06.35, 12.35, 18.35, 
22.35 Время регионов. 
Новости телеканала 
«Северный Крым 24» 
(Красноперекопск) 16+
02.50, 06.50, 12.50, 18.45, 
22.50 Время регионов. 
Новости телеканала 
«Симферополь 24» 16+
03.15, 05.15, 07.45, 09.45, 
15.45, 17.45 Экономика 12+
04.15, 14.15, 17.15, 19.30 
Интервью 24 12+
04.30, 07.30, 10.30, 14.45, 
16.15, 20.15, 23.15 Сказано 
на радио 12+
10.15, 11.45, 14.30, 20.30, 
23.45 Чрезвычайный Крым 
16+
10.20, 13.20, 14.35, 23.50 
Спорт 24 12+
10.25 Планета+ 16+
11.50 Мнение 12+
11.55, 21.55 Спецрепортаж 
12+
13.15 Планета+ 12+
13.25, 14.40, 23.55 Мнение 
24 12+
19.45 Игра в классики 
16+
21.15 Планета+ 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите 
медсестру» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением 
Евтушенко 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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Иван Зубков. 
Спаситель Ленинграда 12+
00.55 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба» 12+
02.40 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

ПЯТЫЙ

04.25, 05.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» 16+
05.55 Х/ф «Елки - палки» 
16+
07.40, 08.30, 09.05, 10.00, 
11.00 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» 16+
08.00, 12.00, 16.30 
Известия 16+
12.30, 13.25, 14.25, 15.30 
Т/с «Морские дьяволы-5» 
16+
17.00, 18.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
23.30, 00.20, 01.05, 01.40 

Т/с «След» 16+
22.10 Т/с «Свои-3» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
02.20, 02.50, 03.20 Т/с 
«Детективы» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Пенсильвания» 
16+
21.45 Т/с «Под 
напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

НТВ (МИР)

05.55 Кто в доме хозяин 
12+
06.35 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
12.45 Ты не поверишь! 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 18+
14.00 Юристы 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
22.00 Т/с «Под 
напряжением» 16+
00.05 «Научные 
расследования Сергея 
Малозёмова». Тайные 
рецепты неофициальной 
медицины 16+
01.00 Сегодня 16+
01.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8» 16+

04.00 Т/с «Дикий-2» 16+
ТНТ

07.00 М/ф 
«Простоквашино» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
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 «Гусар» 
16+
22.00 Х/ф «Годзилла» 12+
00.40 Х/ф «Пункт 
назначения-3» 16+
02.10, 02.55 Импровизация 
16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 
0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 Х/ф «Джуниор» 0+
12.20 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» 12+
22.40 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» 16+
01.00 Х/ф «Третий 
лишний-2» 18+
03.00 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, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Джек Ричер» 
16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Дюнкерк» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.40, 18.10, 00.25 Петровка, 
38 16+
08.55 Х/ф «Наследники» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Большие 
деньги советского кино» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Нина Шацкая 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф «Гром» 12+
17.00 Д/ф «Маргарита 
Терехова. Всегда одна» 16+
18.25 Т/с «Смертельный 
тренинг» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Валерий 
Ободзинский 16+
00.40 Хроники московского 
быта. Трагедия 
Константина Черненко 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Брежнев, которого мы 
не знали 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! Бизнес на 
жадности 16+

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «Когда растаял 
снег» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

09.20, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
09.55 Т/с «Отряд 
специального 
назначения» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.25 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.40, 14.05 Т/с «Гетеры 
майора Соколова» 16+
14.00 Военные Новости 16+
18.50 Т/с «Битва ставок» 
16+
19.40 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Х/ф 
«Государственный 
преступник» 12+
00.35 Х/ф «Кровь за 
кровь» 16+
02.15 Х/ф «В полосе 
прибоя» 12+
03.45 Х/ф «Миг удачи» 12+
04.50 Т/с «Перелом. 
Хроника победы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.20, 04.35 Давай 
разведёмся! 16+
10.20, 02.55 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 23.20 Д/с «Знахарка» 
16+
14.40, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Сашино дело» 
16+
19.00 Х/ф «Почти вся 
правда» 16+
01.15 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
05.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.10, 19.45 Т/с 
«Слепая» 16+
11.30, 18.35 Т/с «Старец» 
16+
12.00 Мистические истории 
16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка» 16+
20.15, 21.15, 22.00, 03.30, 
04.15 Т/с «Следствие по 
телу» 16+
23.00 Х/ф «Отсчет 
убийств» 18+
01.15 Х/ф «Сиротский 
Бруклин» 18+
05.00 Сны 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
07.15, 08.00, 09.00, 09.15, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30 Новости 24 12+
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, 20.45 Эпоха 12+
01.15, 05.45, 07.45, 08.45, 
10.45, 15.45 Интервью 12+
01.30, 05.35, 10.15, 
11.45, 14.30, 20.30, 23.45 
Чрезвычайный Крым 16+
01.35, 11.50, 13.25, 14.40, 
23.55 Мнение 24 12+
01.40, 21.55 Спецрепортаж 
12+
01.45, 04.30, 07.30, 10.30, 
14.45, 16.15, 20.15 Сказано 
на радио 12+
02.10, 06.10, 12.10, 18.10, 
22.10 Мир сегодня 16+
02.25, 06.25, 12.25, 18.25, 
22.25 Время регионов. 
Новости телеканала 
«Евпатория 24» 16+
02.35, 06.35, 12.35, 18.35, 
22.35 Время регионов. 
Новости телеканала 
«Северный Крым 24» 
(Красноперекопск) 16+
02.50, 06.50, 12.50, 18.45, 
22.50 Время регионов. 
Новости телеканала 
«Симферополь 24» 16+
03.15, 05.15, 09.45, 
13.30, 16.30, 19.45, 23.15 
Экономика 12+
04.15, 14.15, 17.15, 19.30 
Интервью 24 12+
05.30, 21.15 Планета+ 12+
10.20, 13.20, 14.35, 23.50 
Спорт 24 12+
10.25 Планета+ 16+
13.15 Планета+ 12+
17.30 Открытая власть 12+
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Сергий Радонежский. 
Заступник Руси 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 
0+
14.25 Х/ф «Пираты ХХ 
Века» 12+
15.15 Пираты ХХ Века 12+
16.20 Х/ф 
«Освобождение. 
Прорыв» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.15 Х/ф «Красотка в 
ударе» 16+
01.05 Наедине со всеми 
16+
03.20 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. 
Суббота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Чужая жизнь» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Кровная 
месть» 12+
00.50 Х/ф «Подмена» 12+
04.00 Х/ф «Что скрывает 
любовь» 16+

ПЯТЫЙ

04.20, 04.45, 05.10, 05.35, 
05.55, 06.25, 06.55, 07.20 
Т/с «Угрозыск» 16+
07.50 Х/ф «Золушка» 0+
09.30 Х/ф «Не может 
быть!» 12+

11.25 Х/ф «Не могу 
сказать прощай» 12+
13.15, 14.05, 14.55, 15.45 
Они потрясли мир 12+
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.15, 
22.55, 23.40 Т/с «След» 
16+
00.20, 01.20, 02.15, 03.05 
Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

НТВ

05.00 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 «Пенсильвания» 
16+
22.15 Маска 12+
01.00 Дачный ответ 0+
02.05 Т/с «Дикий» 16+

НТВ (МИР)

05.10 Кто в доме хозяин 
12+
05.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
07.30 Простые секреты 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20, 08.55 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 
6+
13.05 Однажды… 16+
14.05 Своя игра 12+
15.00, 16.20 Следствие 
вели… 16+
19.40 Т/с «Вспышка» 16+

23.40 Секрет на миллион 
16+
00.00 Т/с «Возвращение 
легенды». Юбилейный 
концерт группы Т/с 
«Земляне» 16+
02.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8» 16+

ТНТ

07.00 М/ф 
«Простоквашино» 0+
07.30 М/ф «Фиксики. 
Большой секрет» 6+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Модные игры 16+
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 05.50, 06.40 
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, 01.25 Битва 
экстрасенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 
16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 
16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу 
уральских пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
11.10 М/ф «Рио» 0+
13.05 Х/ф «Чокнутый 
профессор» 0+
15.00 Х/ф «Чокнутый 
профессор-2» 16+
17.10 М/ф «Angry birds в 
кино» 6+
19.05 М/ф «Angry birds-2 в 
кино» 6+
21.00 Х/ф «Ford против 
ferrari» 16+
00.05 Х/ф «Спасатели 
Малибу» 18+
02.15 Х/ф «Как 

отделаться от парня за 
10 дней» 12+
04.05 Т/с «Воронины» 16+
05.40 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 «Лысый 
нянька. Спецзадание» 
16+
20.25 Х/ф «РЭД» 16+
22.35, 23.30 Х/ф «РЭД-2» 
12+
01.10 Х/ф «Смертельное 
оружие-3» 16+
03.05 Х/ф «Смертельное 
оружие-4» 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф «Роза и 
чертополох» 12+
07.15 Православная 
энциклопедия 6+
07.45 Д/ф «Святые 
и близкие. Матрона 
Московская» 12+
08.25 Х/ф «Правда» 12+
10.10 Москва резиновая 
16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События
11.45, 05.15 Петровка, 38 
16+
11.55 Х/ф «Большая 
семья» 0+
13.50, 14.45 Х/ф «Колечко 
с бирюзой» 12+
17.35 Х/ф «Неопалимый 
феникс» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Сергей 
Доренко 16+
22.40 Приговор. Георгий 
Юматов 16+
23.25 90-е. Сумасшедший 
бизнес 16+
00.05 Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров 12+

00.45, 01.15, 01.40 Хватит 
слухов! 16+
02.05 Х/ф 
«Одноклассники смерти» 
12+

ЗВЕЗДА

05.55, 03.35 Х/ф «Как 
Иванушка-дурачок за 
чудом ходил» 6+
07.20, 08.15 Х/ф «Василий 
Буслаев» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.00 Главный день 16+
10.50 Т/с «Война миров» 
16+
11.40 Не факт! 12+
12.05 СССР. Знак качества 
12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45, 18.30 Т/с 
«Отряд специального 
назначения» 12+
21.40 Х/ф «Контрудар» 
12+
23.20 Х/ф «В квадрате 
45» 12+
00.40 Х/ф «Два бойца» 
12+
01.55 Х/ф «День счастья» 
12+
05.00 Д/ф «Последний 
штурмовик» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «Карнавал» 16+
11.15, 02.20 Х/ф «Объятия 
лжи» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.50 Х/ф «Три истории 
любви» 16+
05.30 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Кто в доме хозяин 
16+
09.30 Т/с «Гадалка» 16+
10.00, 11.00 Т/с 
«Презумпция 
невиновности» 16+
12.15 Х/ф «Челюсти» 16+
14.45 Х/ф «Зеленый 
шершень» 16+
17.00 Х/ф «Аксель» 12+
19.00 Х/ф «Могучие 
рейнджеры» 16+
21.30 Х/ф «Пятое 
измерение» 16+

23.45 Х/ф «Запрещенный 
прием» 16+
01.45 Х/ф «Крутящий 
момент» 16+
03.00 Х/ф «Ослеплённый 
светом» 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, 
07.15, 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 12+
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+
02.10, 06.10, 12.10 Мир 
сегодня 16+
02.25, 06.25, 12.25 Время 
регионов. Новости 
телеканала «Евпатория 
24» 16+
02.35, 06.35, 12.35 
Время регионов. 
Новости телеканала 
«Северный Крым 24» 
(Красноперекопск) 16+
02.50, 06.50, 12.50 
Время регионов. 
Новости телеканала 
«Симферополь 24» 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 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, 22.15 Константинов. 
Главное 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 00.25 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.25 К 60-летию Романа 
Мадянова. С купеческим 
размахом 12+
04.15 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 «Стрельцов» 6+
23.20 Х/ф «Стиляги» 16+
01.55 Х/ф «Дама пик» 16+
04.05 Чёрное и белое 
торпедовца Стрельцова 12+

ПЯТЫЙ

04.25, 05.30 Х/ф «Ошибка 
резидента» 12+
06.45, 08.30, 08.55 Х/ф 
«Судьба резидента» 12+
08.00, 12.00, 16.30 Известия 
16+
10.20, 11.45, 12.30 Х/ф 
«Возвращение резидента» 
12+
13.35, 15.00 Х/ф «Конец 
операции Резидент» 12+
17.00 Х/ф «Отдельное 
поручение» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.15, 
22.00, 22.40 Т/с «След» 16+
23.25 Светская хроника 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» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Пенсильвания» 
16+
22.30 Возвращение легенды. 
Юбилейный концерт группы 
«Земляне» 12+
00.50 Квартирный вопрос 0+
01.40 Их нравы 0+
02.00 Т/с «Дикий» 16+

НТВ (МИР)

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 05.45 Чудо техники 
12+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
12.40 Ты не поверишь! 
16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 18+
14.00 Юристы 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
23.50 «Научные 
расследования 
Сергея Малозёмова». 
Альтернативная история 
России 16+
00.55 Сегодня 16+
01.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8» 16+
03.55 Т/с «Дикий-2» 
16+

ТНТ

07.00 М/ф «Простоквашино» 
0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «СашаТаня» 16+
17.25 Х/ф «Исходный код» 
16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Прожарка 18+
23.40 Х/ф «Годзилла» 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» 16+
12.10 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» 16+
14.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.40 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «Спасатели 
Малибу» 16+
23.15 Х/ф «Время» 16+
01.25 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» 12+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.50 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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 

112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 03.50 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Овердрайв» 16+
21.50, 23.30 Х/ф «Крутые 
меры» 16+
00.00 Х/ф «Смертельное 
оружие» 16+
02.05 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.30, 02.05 Петровка, 38 16+
08.50 Т/с «Агата и сыск. 
Королева брильянтов» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильянтов» 12+
12.45 Т/с «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы» 12+
17.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Красота ни при чём» 12+
18.10 Х/ф «Роза и 
чертополох» 12+
20.05 Х/ф «Барс и лялька» 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 Х/ф «Блеф» 12+
02.20 Х/ф «Обмани себя» 12+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.20 Т/с «Отряд 
специального назначения» 
12+
10.50 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» 16+
11.35 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 12+
13.25, 14.05, 19.00 Т/с 
«Московский дворик» 16+

14.00 Военные Новости 16+
18.40 Время героев 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Военный 
корреспондент» 16+
01.40 Х/ф «Военно-Полевой 
Роман» 16+
03.10 Х/ф «День счастья» 12+
04.45 Д/ф «Последняя миссия 
«Охотника» 12+
05.30 Т/с «Москва фронту» 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+
10.05, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.20, 01.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 00.35 Д/с «Порча» 16+
13.55, 01.00 Д/с «Знахарка» 
16+
14.30, 01.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Почти вся 
правда» 16+
19.00 Х/ф «Живая вода» 16+
22.45 Х/ф «Её сердце» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.30 Т/с «Старец» 16+
12.00 Мистические истории 
16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Т/с «Параллельные 
миры» 16+
22.00 Х/ф «Аксель» 12+
00.00 Х/ф «Крутящий 
момент» 16+
01.30 Х/ф «Отсчет убийств» 
18+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
07.15, 08.00, 09.00, 09.15, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30 Новости 24 12+
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 Интервью 12+
01.30, 09.45, 13.30, 15.45 
Игра в классики 16+
01.45, 04.30, 07.30, 10.30, 
14.45, 16.15, 20.15 Сказано 
на радио 12+
02.10, 06.10, 12.10, 18.10, 
22.10 Мир сегодня 16+
02.25, 06.25, 12.25, 18.25, 
22.25 Время регионов. 
Новости телеканала 
«Евпатория 24» 16+
02.35, 06.35, 12.35, 18.35, 
22.35 Время регионов. 
Новости телеканала 
«Северный Крым 24» 
(Красноперекопск) 16+
02.50, 06.50, 12.50, 18.45, 
22.50 Время регионов. 
Новости телеканала 
«Симферополь 24» 16+
03.15, 05.15, 16.30, 19.45, 
23.15 Экономика 12+
04.15, 14.15, 17.15, 19.30 
Интервью 24 12+
05.30, 21.15 Планета+ 12+
05.35, 10.15, 11.45, 14.30, 
20.30, 23.45 Чрезвычайный 
Крым 16+
05.40, 11.55 Спецрепортаж 12+
10.20, 13.20, 14.35, 23.50 
Спорт 24 12+
10.25 Планета+ 16+
11.50 Мнение 12+
13.15 Планета+ 16+
13.25, 14.40, 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 Т/с 
«Отчаянные» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Ирина Мирошниченко. 
Я знаю, что такое любовь 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
0+
13.50, 15.15, 18.20 Краткое 
пособие по тому, как устроен 
мир 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром 
коммунисте 16+
19.55 Специальный 
репортаж. Парни «с 
Квартала» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Это сладкое 
слово - свобода!» 12+
01.15 Владимир Маяковский. 
Третий лишний 12+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1

05.35, 02.35 Х/ф «Летом я 
предпочитаю свадьбу» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Чужая жизнь» 
16+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели

22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Х/ф «Некрасивая 
Любовь» 16+

ПЯТЫЙ

04.20, 05.15, 06.00 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей» 16+
07.05, 08.00, 08.55, 09.50 Т/с 
«Чужой район» 16+
10.50, 11.45, 12.40, 13.40, 
14.40, 15.40 Т/с «Чужой 
район-2» 16+
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.40, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.10 Х/ф «Отдельное 
поручение» 16+
01.45, 02.50 Х/ф «Ошибка 
резидента» 12+

НТВ

05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 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+
19.50 Т/с «Пенсильвания» 
16+
21.40 Ты не поверишь! 16+
22.25 Маска 12+
01.05 Агенство скрытых 
камер 16+
01.35 Их нравы 0+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

НТВ (МИР)

05.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
05.50 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
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+
13.00 НашПотребНадзор 
12+
14.05 Своя игра 12+
15.00, 16.20 Следствие 
вели… 16+
19.45 Т/с «Вспышка» 16+
23.40 Ты не поверишь! 16+
00.40 Ты супер! 16+
01.40, 02.55 Т/с «Москва. 
Три вокзала-8» 16+
03.30 Т/с «Хвост» 16+

ТНТ

07.05 М/ф «Простоквашино» 
0+
09.05 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 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+
02.40, 03.25 Импровизация 
16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 
16+
05.50, 06.40 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мульфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+

07.55 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.30 М/ф «Рио» 0+
11.20 М/ф «Angry birds в 
кино» 6+
13.20 М/ф «Angry birds-2 в 
кино» 6+
15.10 Х/ф «Ford против 
ferrari» 16+
18.25 Х/ф «Прометей» 16+
21.00 Х/ф «Чужой. Завет» 
16+
23.30 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия» 16+
01.45 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» 12+
04.00 Т/с «Воронины» 16+
05.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.35, 09.00 Х/ф «Робокоп» 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
10.10 Х/ф «Робокоп-2» 16+
13.00 Х/ф «Робокоп-3» 16+
15.00, 17.00 Х/ф «Хеллбой. 
Герой из пекла» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Хеллбой» 
16+
20.45 Х/ф «Ученик чародея» 
12+
23.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.30 Х/ф «Большая семья» 
0+
07.10 Х/ф «Барс и лялька» 
12+
08.55 Х/ф «Блеф» 12+
10.40 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела» 
0+
13.25 Москва резиновая 16+
14.45 «Конфуз, конфуз!» 
Юмористический концерт 
12+
16.30 Х/ф «Окна на 
бульвар» 12+

19.55 Х/ф «Перчатка 
авроры» 12+
23.35 Х/ф «Северное 
сияние. Когда мёртвые 
возвращаются» 12+
01.05 Х/ф «Неопалимый 
феникс» 12+
04.05 Х/ф «Правда» 12+
05.30 Хватит слухов! 16+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Военный 
корреспондент» 16+
07.30 Х/ф «Берем все на 
себя» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.15 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
13.00 Специальный 
репортаж 16+
13.35 Т/с «Участок 
лейтенанта Качуры» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.30 Х/ф «Вор» 16+
01.10 Х/ф «Василий 
Буслаев» 6+
02.25 Х/ф «Два бойца» 12+
03.45 Х/ф «Подкидыш» 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.05 6 кадров 16+
09.35 Х/ф «Её сердце» 16+
11.30 Х/ф «Нити любви» 16+
15.15 Х/ф «Живая вода» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.40 Т/с «Список желаний» 
16+
02.05 Х/ф «Объятия лжи» 
16+
05.15 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.45 Т/с 
«Презумпция 
невиновности» 16+
12.00 Х/ф «Челюсти 2» 16+

14.15 Х/ф «Могучие 
рейнджеры» 16+
16.45 Х/ф «Пятое 
измерение» 16+
19.00 Х/ф «Сорвиголова» 
16+
21.00 Х/ф «Электра» 12+
23.00 Х/ф «Зеленый 
шершень» 16+
01.15 Х/ф «Челюсти» 16+
03.15 Х/ф «Запрещенный 
прием» 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, 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 12+
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+
02.45, 04.30, 07.30, 12.15, 
14.30, 16.15, 18.45, 20.45 
Сказано на радио 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+
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, 24 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.

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 ка-
дров 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.

30.07.2022 г. с 11.00 на территории гаражного коопера-
тива «Троянда» будет проведено очное собрание членов 
кооператива. Повестка установлена правлением коопера-
тива от 25.06.2022 г.:

- избрание правления кооператива;
- утверждение взносов;
- утверждение решений правления;
- утверждение финансово-хозяйственной деятельности.
Правление ГК «Троянда»

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 
информационный центр Судак-медиа» (издатель газеты 
«Судакские вести») уведомляет о готовности предоста-
вить на платной основе печатную площадь для предвы-
борной агитации при проведении дополнительных выбо-
ров депутатов Судакского городского совета Республики 
Крым второго созыва по одномандатным избирательным 
округам № 4 и № 12, которые пройдут 11 сентября 2022 
года.              

Сообщаем о стоимости печатной площади в газете 
«Судакские вести»:

2-11 страницы (черно-белая полоса) – 25, 00 руб. за 1 
кв.см.

Прием агитационных материалов осуществляется за 3 
(три) рабочих дня до отправки выпуска газеты в печать.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Утерянный военный билет, российского образца, 
выданный на имя Нусретовой Ленузы Ибрайимовны, 
06.08.1998 г.р., считать недействительным.

Утерянный заграничный паспорт, выданный на имя 
Нусретовой Ленузы Ибрайимовны, 06.08.1998 г.р., счи-
тать недействительным.

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

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

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
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Феерия праздника и волшебства на Судакской крепости
9-10 июля при поддержке Министерства культуры 

Республики Крым в музее-заповеднике «Судакская 
крепость» состоялся Второй Всероссийский фестиваль 
средневековой культуры «Солдайя».

Первый фестиваль состоялся в 2021 г. и уже успел 
зарекомендовать себя как одно из значительных событий 
культурной жизни Крыма.

В дни фестиваля Судакская крепость превратилась в 
оживленный средневековый город со своей неповторимой 
историей и культурой.

Аутентичные мотивы старинной музыки, средневековые 
игры и танцы, колоритные городские улочки мастеров, яркие 
театрализованные представления артистов в сочетании 
с естественными декорациями – величественными 
сооружениями древней крепости – создавали удивительную 
атмосферу праздника.

Уже на входе, в стенах барбакана, посетителей музея 
встречала интерактивная выставка доспехов и вооружения. 
Желающие примеряли на себя средневековые доспехи, 
брали в руки оружие, ощущали мощь и тяжесть меча. В 
центральной части крепости раскинулись тематические 
творческие площадки, где проходили мастер-классы по 
гончарному ремеслу, чеканке монет, изготовлению кукол-
оберегов, «ловцов снов». Гости фестиваля обучались 
стрельбе из лука и арбалета, метанию ножей, в городе 
мастеров выбирали товары у народных умельцев.

Все театральные представления происходили на 
локальных площадках: барбакан, таможня, круглая башня, 
храм с аркадой, Консульский замок. Посетители музея могли 
прогуляться по крепости и посетить особенное действо, 
пришедшееся по душе.

Программа первого и второго дней фестиваля начиналась 
с выступлений от студии танца «Persona Viva» (г. Санкт-
Петербург). Облачившись в средневековые наряды, артисты 
жонглировали, танцевали с разноцветными лентами 
и флагами, проводили танцевальные мастер-классы, 
развлекали публику.

Уникальными были и короткие театральные постановки 
актеров, воссоздавших выступления уличных театров XIII-XIV 
веков на религиозную тематику. Танцы ликующих дьяволов, 
монах, раскаявшийся в своих греховных деяниях, спасительница 
Дева Мария, все продумано до мельчайших деталей. Зрители 
останавливались и с любопытством наблюдали представления, 
погружающие в эпоху средневековья.

В круглой башне развернулся спектакль театра кукол 
из Екатеринбурга. Блестящая игра актеров театра Оксаны 
Боднар и Александра Шишкина перенесла зрителей в 
удивительный мир сказок и детства. Маленькие и взрослые 
посетители музея с восторгом наблюдали за невероятными 
приключениями главного героя – Петрушки, весело смеялись 
и активно включались в представление.

Храм с аркадой в дни фестиваля наполнился чарующими 
звуками средневековой музыки. Ансамбль ранней музыки «In-
sula magica» (г. Новосибирск) в составе Аркадия Бурханова, 
Анны Недоспасовой, Сергея Адаменко, Елены Шугаевой, 
Елены Кондратовой исполнял светскую и духовную музыку 

западноевропейского Средневековья, ренессанса, барокко. 
Колесная лира, клавицимбал, готическая арфа, блокфлейты, 
гемсхорны, крумхорны, раушпфайфы, старинные гитары, 
лютня – реконструированные инструменты средних веков 
звучат необычно для современного зрителя.

Восстановленная по старинным источникам, 
средневековая музыка разносилась эхом между сводами 
старинного сооружения и завораживала каждого зрителя.

В Консульском замке гостей праздника радушно встречали 
Кристина и Данила Гусевы (г. Москва). Они обучали желающих 
азам средневекового танца, устраивали для юных посетителей 
увлекательные импровизированные сражения. Улыбки и 
детский смех наполнили внутренний дворик старинного замка.

9 июля вечерняя программа началась с грандиозного шоу 
великанов. «Ходулисты» в причудливых образах поражали 
своим величием. Органично дополняли атмосферу 
фестиваля живые скульптуры, расположенные в разных 
локациях крепости. Зрители с удивлением рассматривали 
интересные наряды артистов, с удовольствием 
фотографировались на фоне диковинных фигур минотавра, 
рыцарей, богатырей, Деметры и Афродиты.

Костюмированное театрализованное шествие положило 
начало торжественному открытию фестиваля. Консул 
Солдайи в сопровождении участников парада прошел по 
своим владениям и провел зрителей к главной сцене крепости.

Концертная программа, представленная резидентами 
фестиваля, стала красочной феерией под открытым небом. 
Здесь, словно меняющиеся декорации, чередовались 
аутентичные музыкальные номера с грациозными 
средневековыми танцами, яркое шоу «ходулистов» с 
захватывающими дух выступлениями акробатов, смешные 
кукольные сказки с увлекательными «Кентерберийскими 
рассказами» (художественное чтение с музыкальным 
сопровождением). Сменялось и настроение зрителей: смех, 
радость, удивление, восторг.

10 июля состоялся спектакль «Забыть Герострата» 
Крымского академического русского драматического 
театра им. Горького (Республика Крым) по блистательной 
пьесе Григория Горина. Вниманию зрителей предстала 
театральная постановка, в центре которой – история о 
базарном торговце Герострате, который в IV веке до н.э. 
завоевал славу, испепелив одно из семи чудес света – 
храм Артемиды Эфесской. Сюжет спектакля вечен, ведь во 
все времена появляются «Геростраты», способные своим 
тщеславием уничтожить достижения мировой цивилизации.

Прекрасно подобранный актерский состав, мастерская 
игра исполнителей, тонкий юмор и актуальность темы 
сделали спектакль интересным и захватывающим с первых 
секунд. Древние сооружения крепости в сочетании с 
декорациями создавали эффект присутствия во времени 
и реальности происходящего. Благодарные зрители 
аплодировали стоя выходившим на поклон артистам и еще 
долго обсуждали поразившее до глубины души действо.

Второй всероссийский фестиваль средневековой 
культуры «Солдайя» завершился, но оставил неизгладимый 
след и приятное послевкусие у всех, кто оказался свидетелем 
этого поистине волшебного праздника.

ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СРЕДНЕВЕКОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ «СОЛДАЙЯ»

Международный слет ветеранов боевых действий и Фе-
стиваль военно-патриотической песни «Время выбрало 
нас!» прошли в с. Морском с 8 по 11 июля.

8 июля делегация участников Слета-Фестиваля органи-
зованно выехала колонной на автомобилях с символикой 
«Боевого братства» и других ветеранских организаций, при-
бывших из разных регионов и стран СНГ для торжествен-
ного возложения цветов к подножию памятника участникам 
локальных войн в г. Судаке.

Глава муниципального образования городской округ Су-
дак, председатель Судакского городского совета Константин 
Рожко, глава администрации г. Судака Константин Подсева-
лов и руководитель территориального органа администрации 
г. Судака в с. Морском, Междуречье, Вороне и Громовке Евге-
ний Краснов приняли участие в открытии меропричтия.

Руководители города отметили, что это – значимое собы-
тие, как для городского округа Судак, так и для Республики 
Крым в целом. Уже 6-й год с. Морское собирает огромное ко-
личество ветеранов боевых действий, выступающих «еди-
ным фронтом» с одной целью: достойно воспитать моло-

дое патриотически-настроенное поколение граждан нашей 
страны. От руководства округа объявили благодарность ор-
ганизатору – председателю правления ОО «Объединенный 
крымский союз ветеранов Афганистана и других локальных 
войн – воинов-интернациолистов» Сергею Тарасову за орга-
низацию и проведение VI Слета ветеранов боевых действий 
и Фестиваля военно-патриотической песни «Время выбрало 
нас!», сохранение исторического наследия, энтузиазм в про-
движении нравственности, патриотизма и подвижничество в 
деле увековечения памяти защитников Отечества.

Также в мероприятии приняли участие помощник главы 
Крыма Станислав Бризецкий, зачитавший приветственное 
слово от имени Главы Республики Крым Сергея Аксенова, 
командир «Полка народного ополчения Республики Крым» 
Сергей Димов, председатель комитета Госсовета Крыма 
по образованию, науке, молодежной политике и патриоти-
ческому воспитанию Александр Шувалов, депутат думы 
Астраханской области Евгений Бабушкин и общественный 
деятель, член попечительского совета ОО «Связь поколе-
ний» Александр Штанько.

В программе гала-концерта приняли участие солисты и 
вокальные коллективы, военнослужащие, учащиеся школ, 
воины-интернационалисты. Участники исполняли песни о 
Родине, фронтовые песни периода Великой Отечествен-
ной войны, современные вокальные композиции об армии 
и флоте, песни о локальных вооруженных конфликтах, гово-
рится на сайте Минобороны России.

Помимо этого, для участников и гостей фестиваля, среди 
которых были воспитанники военно-патриотических клубов и 
ВВПОД «Юнармия», был организован статический показ во-
енной и специальной техники, стоящей на вооружении в сое-
динениях и воинских частях армейского корпуса ЧФ. Воен-
нослужащие представили артиллерийские гаубицы «МСТА-Б» 
и Д-30, миномет «Сани» и боевые машины «Град-М».

Фестиваль проходил под лозунгом #СвоихНеБросаем. 
Поддержка проходящей спецоперации на территории Укра-
ины отразилась в словах каждого выступающего. Победа 
будет за нами! Работайте, братья!

В МОРСКОМ ПРОШЛИ VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛЕТ 
ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ФЕСТИВАЛЬ

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС!»

Cообщаем, что в соответствии с Федеральным законом от 
28.06.2021 г. №231-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», на территории Российской Феде-
рации запрещено хранение списанного оружия гражданами 
и юридическими лицами (за исключением государственных 
военизированных организаций) без уведомления об этом 
в соответствии с настоящим Федеральным законом феде-
рального органа исполнительной власти, уполномоченного 
в сфере оборота оружия, или его территориального органа 
(далее – подразделение Росгвардии) по месту жительства 
гражданина либо по месту нахождения юридического лица.

Собственник списанного оружия обязан уведомить под-
разделение Росгвардии в двухнедельный срок со дня приоб-
ретения этого оружия для его регистрации.

Приказом Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ от 11.04.2022 г. №119 утверждены порядок по-
дачи и форма уведомления о приобретении (продаже, даре-
нии) списанного оружия.

Граждане и юридические лица, приобретшие списанное 
оружие до 29.06.2022 г., обязаны уведомить подразделение 
Росгвардии о наличии у них списанного оружия не позднее 
29.06.2023 г.

Для дарения и наследования списанного оружия наличие 
у наследника или лица, в пользу которого осуществляется 
дарение, лицензии на приобретение гражданского оружия 
не требуется. Списанное оружие имеют право приобретать 
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 
лет без получения лицензии.

О продаже или дарении списанного оружия лицо, его 
продавшее или подарившее, уведомляет подразделение 
Росгвардии по месту учета данного оружия. Сделка по про-
даже и дарению списанного оружия должна совершаться в 
простой письменной форме.

По вопросам предоставления государственных услуг по 
линии лицензионно-разрешительной работы можно обра-
титься по адресу: г. Судак, ул. Цветочная, 15 (тел. +7(36566) 
7-70-04).

И.Ф. ХАФИЗОВ, старший инспектор отделения 
лицензионно-разрешительной работы по г. Феодосии, 

Судаку и Кировскому району Главного управления 
Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю, 

капитан полиции

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
СПИСАННОГО ОРУЖИЯ, А ТАКЖЕ 

ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ЕГО 
ПРИОБРЕСТИ!

Для получения помощи необходимо обратиться в органы 
труда и социальной защиты населения Республики Крым

В Республике Крым гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, предоставляется адресная материаль-
ная помощь на подключение жилого помещения к действую-
щим сетям газораспределения.

Постановлением Совета министров Республики Крым от 
8.07.2022 г. №505 «О внесении изменений в Постановление Со-
вета министров Республики Крым от 1.03.2016 г. №80» увели-
чен размер выплаты предоставляемой материальной помощи 
при подключении к действующим сетям газораспределения.

Материальная помощь предоставляется единоразово на 
одно жилое помещение в размере 50% фактически понесен-
ных затрат, но не более 100 тыс. руб. (ранее ее размер был 
не более 30 тыс. руб.)

Справка
Для получения материальной помощи гражданин или его 

законный представитель обращаются в орган труда и соци-
альной защиты населения муниципального образования Ре-
спублики Крым (далее – орган труда и социальной защиты 
населения) по месту жительства с письменным заявлением.

К заявлению необходимо приложить копии следующих 
документов: договора о подключении жилого помещения к 
действующим сетям газораспределения с приложением рас-
ходной сметы; документов, подтверждающих подключение 
жилого помещения к действующим сетям газораспределения 
(акта выполненных работ, платежных документов по факту 
оплаты подключения к сетям газораспределения); документов, 
подтверждающих право собственности на жилое помещение; 
документа, подтверждающего льготную категорию, если он не 
находится в распоряжении органа труда и социальной защиты 
населения (с представлением оригиналов для обозрения).

Для рассмотрения вопроса о предоставлении материаль-
ной помощи и определения ее размера в органе труда и соци-
альной защиты населения создается комиссия по рассмотре-
нию вопросов о предоставлении гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, материальной помощи (далее 
– комиссия), состав и порядок работы которой определяют-
ся положением о комиссии, утвержденным правовым актом 
соответствующего органа местного самоуправления муници-
пального образования в Республике Крым.

Решение об оказании материальной помощи комиссия 
принимает в течение 30 дней со дня регистрации заявления и 
документов в органе труда и социальной защиты населения.

УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ К ДЕЙСТВУЮЩИМ 
СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
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1.№ кабинета – 2. Вид государственной услуги (функ-
ции) – выдача (замена) паспорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации на территории Российской Федерации. 
График приема: понедельник – прием 9.30-13.00; выдача 
14.00-17.00; вторник – прием 9.00-13.00; выдача 14.00-17.00; 
среда – выдача 14.00-17.00; четверг – прием 9.00-13.00; вы-
дача 14.00-17.00; пятница – прием 9.30-13.00; выдача 14.00-
17.00. Количество специалистов, осуществляющих прием 
– 1. Телефон для консультаций и предварительной записи 
– +7 (36566) 7-70-34.

2. 2. прием граждан по вопросу утраты паспорта гражда-
нина Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина РФ на территории РФ; понедельник – при-
ем 9.30-13.00; вторник – прием 9.00-13.00; среда – прием 
14.00-17.00; четверг – прием 9.00-13.00; пятница – прием 
9.30-13.00; 1; +7 (36566) 7-70-34.

3. 9. регистрационный учет граждан Российской Фе-
дерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации; понедельник – прием 
9.30-13.00; выдача 14.00-17.00; вторник – прием 9.00-13.00; 
выдача 14.00-17.00; среда – выдача 14.00-18.00; четверг 
– прием 9.00-13.00; выдача 14.00-17.00; пятница – прием 
9.30-13.00; выдача 14.00-17.00; 1; +7 (36566) 7-70-30.

4. 9. предоставление адресно-справочной информации; 
понедельник – прием 10.00-13.00; вторник – прием 10.00-
13.00, 14.00-16.00; среда – прием 10.00-13.00; четверг – при-
ем 10.00-13.00; пятница – прием 10.00-13.00, 14.00-16.00; 1; 
+7 (36566) 7-70-30.

5. 8. прием в гражданство Российской Федерации, опре-
деление наличия гражданства Российской Федерации; по-
недельник – прием 9.30-13.00; вторник – прием 9.00-13.00; 
среда – прием 15.00-17.00; четверг – прием 9.00-13.00; пят-
ница – прием 9.30-13.00; 1; +7 (36566) 7-70-33.

6. 8. прием заявлений о нежелании состоять в граждан-
стве иного государства, подача уведомления о наличии 
другого государства; понедельник – прием 9.30-13.00; втор-
ник – прием 9.00-13.00; среда – прием 15.00-17.00; четверг – 
прием 9.00-13.00; пятница – прием 9.30-13.00; 1; +7 (36566) 
7-70-33.

7. 2. прием граждан по вопросу установления лично-
сти граждан Российской Федерации; понедельник – при-
ем 14.00-17.00; вторник – прием 14.00-17.00; среда – прием 
11.00-13.00; четверг – прием 14.00-17.00; пятница – прием 
11.00-13.00; 1; +7 (36566) 7-70-34.

8. 8. прием по вопросу установления личности иностран-
ных граждан; понедельник – прием 14.00-17.00; вторник – 
прием 14.00-17.00; среда – прием 15.00-17.00; четверг – при-
ем 14.00-17.00; пятница – прием 11.00-13.00; 1; +7 (36566) 
7-70-33.

9. 5. дактилоскопическая регистрация (обязательная, 
добровольная); понедельник – прием 9.30-13.00; вторник 
– прием 9.30-13.00, 14.00-18.00; среда – прием 14.00-18.00; 
четверг – прием 9.30-13.00; пятница – прием 9.30-13.00; 1; 

+7 (36566) 7-70-35.
10. 5. осуществление миграционного учета иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации; 
понедельник – прием 9.30-13.00, 14.00-16.00; вторник – при-
ем 9.30-13.00, 14.00-16.00; среда – прием 9.30-13.00; чет-
верг – прием 9.30-13.00, 14.00-16.00; пятница – прием 9.30-
13.00, 14.00-16.00; 1; +7 (36566) 7-70-35.

11. 3. оформление и выдача иностранным гражданам и 
лицам без гражданства вида на жительство в Российской 
Федерации; понедельник – прием 9.30-13.00, 14.00 – 16.00; 
вторник – прием 9.00-12.00; среда – прием 16.00-18.00; 
четверг – прием 9.30-13.00, 14.00 – 16.00; пятница – прием 
9.30-13.00, 14.00 – 16.00; 1; +7 (36566) 7-70-40.

12. 3. оформление и выдача иностранным гражданам 
и лицам без гражданства разрешения на временное про-
живание в Российской Федерации; понедельник – прием 
9.30-13.00, 14.00-16.00; вторник – прием 11.00-12.00; сре-
да – прием 16.00-17.00; четверг – прием 9.30-13.00, 14.00 – 
16.00; пятница – прием 9.30-13.00, 14.00-16.00; 1; +7 (36566) 
7-70-40.

13. 3. регистрация иностранных граждан по месту жи-
тельства; прием уведомлений о подтверждении прожива-
ния; регистрация иностранных граждан по месту житель-
ства; прием уведомлений о подтверждении проживания; 
понедельник – прием 9.30-13.00, 14.00-16.00; вторник – при-
ем 9.00-12.00; среда – прием 16.00-17.00; четверг – прием 
9.30-13.00, 14.00-16.00; пятница – прием 9.30-13.00, 14.00-
16.00; 1; +7 (36566) 7-70-40.

14. 3. оформление и выдача приглашений на въезд в 
Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без 
гражданства; понедельник – прием 9.30-13.00; вторник 
– прием 9.30-13.00; среда – прием 16.00-17.00; четверг – 
прием 9.30-13.00; пятница – прием 9.30-13.00; 1; +7 (36566) 
7-70-40.

15. 5. прием уведомлений о заключении и прекращении 
(расторжении) трудового договора или гражданско-право-
вого договора на выполнение работ (оказание услуг) с 
иностранным гражданином (лицом без гражданства) и ко-
пий трудовых договоров; понедельник – прием 9.30-13.00, 
14.00-16.00; вторник – прием 9.30-13.00, 14.00-16.00; среда 
– прием 9.30-13.00; четверг – прием 9.30-13.00, 14.00-16.00; 
пятница – прием 9.30-13.00, 14.00-16.00; 1; +7 (36566) 7-70-
35.

16. 8. прием документов по вопросу удостоверения 
гражданства РФ детей; понедельник – прием 14.00-16.00; 
вторник – прием 14.00-16.00; четверг – прием 14.00-16.00; 
пятница – прием 14.00-16.00; 1; +7 (36566) 7-70-33.

17. 4. прием граждан начальником ОВМ ОМВД России 
по г. Судаку; понедельник – прием 11.00-13.00; вторник – 
прием 10.00-12.00; четверг – прием 15.00-17.00; +7 (36566) 
7-70-31.

Режим работы ОВМ: понедельник – пятница с 9.00 до 
18.00, суббота, воскресенье – выходные, обеденный пере-
рыв с 13.00 до 14.00.

ГРАФИК РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ОМВД 
РОССИИ ПО Г. СУДАКУ, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 298000, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 
Г. СУДАК, УЛ. ЯБЛОНЕВАЯ, 10, 2-Й ЭТАЖ

В современном информационном веке получить госу-
дарственные и муниципальные услуги можно посредством 
использования портала государственных услуг gosuslugi.ru, 
являющегося самым удобным способом получения государ-
ственных услуг в электронном виде.

Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ) – это федеральная государственная информацион-
ная система https://www.gosuslugi.ru/, обеспечивающая граж-
данам, предпринимателям и юридическим лицам доступ к 
сведениям о государственных, муниципальных учреждениях 
и оказываемых ими электронных услугах.

С помощью портала вы сможете воспользоваться многи-
ми сервисами:

-пройти регистрацию по месту жительства или по месту 
пребывания;

-получить паспорт, поменять паспорт Российской Феде-
рации в 20 или 45 лет;

-получить адресно-справочную информацию и многие 
другие услуги.

Для вашего удобства все услуги разбиты по категориям.
Подать электронное заявление можно в любое время, не-

зависимо от времени суток, праздничных и выходных дней, 
через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, 
имеющие допуск к сети интернет. Чтобы получить услугу, вам 
не придется выходить из дома. Достаточно только отправить 
электронное заявление и необходимый перечень докумен-
тов через портал государственных услуг. В дальнейшем вы 
просто наблюдаете за ходом исполнения своего заявления.

Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.
ru, вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе 
и к оказываемым МВД России, отделением по вопросам ми-
грации ОМВД России по г. Судаку.

Регистрацию на портале «Госуслуги» можно пройти само-
стоятельно на портале www.gosuslugi.ru, а потом подтвер-
дить личность в любом центре обслуживания.

Необходимые документы для регистрации: паспорт граж-
данина Российской Федерации, СНИЛС (номер пенсионного 
страхового свидетельства), мобильный телефон.

Преимущества пользования порталом государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru):

Оплата госпошлин с 30% скидкой при подаче заявления в 
электронном виде

-круглосуточная доступность;
-сокращение сроков предоставления услуг;
-получение услуги из любого удобного для вас места;
-получение необходимой для вас информации;
-отсутствие очередей;
-присутствие службы поддержки;
-снижение коррупционных рисков;
-встроенная система оплаты;
-снижение административных барьеров, повышение до-

ступности получения государственных и муниципальных 
услуг.

-фиксированный срок получения услуги;
-возможность обжалования результатов получения услуги;
-информирование гражданина на каждом этапе работы 

по его заявлению.
Также вы можете обратиться с возникшими вопросами 

по телефонам «горячей линии» с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в отделение по во-
просам миграции ОМВД России по г. Судаку: +73656677031, 
+73656677033.

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ 
ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУСЛУГ

ОМВД России по г. Судаку информирует, что Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 
г. №1253-р утвержден Перечень иностранных государств, 
в отношении которых сняты введенные ранее Российской 
Федерацией временные ограничения на транспортное со-
общение. Распоряжением установлено, что датой снятия 
таких ограничений является дата включения иностранных 
государств в вышеуказанный перечень.

Согласно перечню, к государствам, с которых снимаются 
ограничения, относятся: Абхазия, Беларусь, Донецкая На-
родная Республика, Казахстан, Китай, Луганская Народная 
Республика, Монголия, Украина, Южная Осетия.

На основании вышеизложенного следует, что иностран-
ные граждане, прибывшие из стран, предусмотренных в пе-
речне, не имеющие законных оснований для нахождения на 
территории Российской Федерации, обязаны покинуть тер-
риторию Российской Федерации в течении 90 суток с даты 
внесения государства их гражданской принадлежности в 
перечень.

Неисполнение обязанности покинуть территорию Рос-
сийской Федерации в установленные сроки влечет за собой 
административную ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

ОМВД России по г. Судаку

УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ

Последнее время в Судаке установилась жаркая солнеч-
ная погода, столбик термометра поднимается выше отметки 
+30 градусов. Необходимо помнить, что при такой темпера-
туре легко можно получит тепловой и солнечный удар. При-
менение простых правил профилактики позволят вам избе-
жать данной неприятности.

Голову необходимо защитить соломенной шляпой, пана-
мой, другим легким головным убором или зонтом. Следует 
пользоваться солнцезащитными очками, так как интенсив-
ное ультрафиолетовое излучение может вызвать воспале-
ние слизистой оболочки глаз.

Сейчас лучшее время для солнечных ванн с 7.00 до 11.00 
и с 17.00 до 19.00. Первые пару дней можно загорать не бо-
лее 10-15 минут, постепенно увеличивая пребывание на 
солнце. Предел пребывания на солнце в такую погоду 50-
60 минут. Нежелательно оставаться на солнце сразу после 
купания, поскольку влага на теле усиливает эффект сол-
нечных лучей. Необходимо вытереться полотенцем и уйти 
в тень на 10-15 минут.

Следите за своим самочувствием. Первые признаки те-
плового и солнечного удара – слабость, тошнота, покрас-
нение кожи, головокружение и головная боль. Нужно не-
медленно уйти в тень, приложить к голове, шее что-либо 
холодное и обратиться за медицинской помощью. Особенно 
необходимо следить за состоянием детей, не допускать их 

длительного пребывания на солнце.
Надеемся, эти простые рекомендации помогут вам избе-

жать неприятностей со здоровьем.

ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЛЯЖЕ!

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

Сотрудники отдела надзорной деятельности по г. Суда-
ку проводят комплекс профилактических мероприятий, на-
правленных на предупреждение возникновения возгораний 
в жилом секторе и дальнейшего распространения их на тер-
риторию лесных массивов.

В условиях чрезвычайной пожарной опасности, сохраня-
ющейся на территории Республики Крым, особое внимание 
направлено на предупреждение загораний и намеренных 
палов сухой растительности, в том числе на приусадебных 
участках. Основная цель операции – обеспечение пожарной 
безопасности населенных пунктов, садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений граждан в 
период особого противопожарного режима.

Сотрудники государственного пожарного надзора прово-
дят подворовые обходы в населенных пунктах, граничащих 
с лесными массивами. Во время обходов инспектора отдела 
надзорной деятельности по г. Судаку жителям и гостям горо-
да разъясняют требования пожарной безопасности. Допол-
нительно гражданам вручаются памятки по мерам безопас-
ности в период действия особого противопожарного режима.

Во избежание возникновения пожаров и гибели людей на 
них отдел надзорной деятельности по г. Судаку настоятель-
но рекомендует жителям и гостям Крымского полуострова 
строго соблюдать требования пожарной безопасности на 
открытой местности, в быту, на производстве и на дачных 
участках, а также не допускать детской шалости с огнем.

В дополнение отдел надзорной деятельности по г. Судаку на-
поминает, что за несоблюдение требований пожарной безопас-
ности нарушителей ждут штрафы в размере от 10 до 800 тыс. руб.

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

ПРОФИЛАКТИКА – ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

10 июля в 13.25 в ГКУ РК «Крым-Спас» поступило сообще-
ние о том, что мужчина поднялся на гору Сокол и не может са-
мостоятельно спуститься, необходима помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно была направлена де-
журная смена Судакского аварийно-спасательного отряда 
ГКУ РК «Крым-Спас» в составе трех человек и одной едини-
цы техники, а также сотрудники ГУ МЧС России по РК.

По прибытии к месту сотрудники чрезвычайного ведомства 
с помощью альпинистского снаряжения поднялись к туристу, 
находящемуся на скальном образовании западной части горы 
Сокол. Затем при помощи альпинистского снаряжения спаса-
тели эвакуировали пострадавшего, жителя г. Магнитогорска, 
в безопасное место. В медицинской помощи он не нуждался. 
Спасательные работы продолжались около двух часов. Также 
с пострадавшим была проведена профилактическая беседа о 
безопасном поведении в горнолесной зоне.

СУДАКСКИЕ СПАСАТЕЛИ 
ЭВАКУИРОВАЛИ ТУРИСТА 

С ГОРЫ СОКОЛ

ИНФОРМИРУЕТ МВД

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Музей-заповедник «Судакская крепость» стал сооргани-
затором литературной встречи «Сказочное воздухоплава-
ние: летал ли барон Мюнхгаузен на ядре?», прошедшей в 
Дачновской сельской библиотеке городского округа Судак.

Барона Мюнхгаузена, отчаянного вруна и авантюриста, 
который летал на пушечном ядре, вытаскивал себя за воло-
сы из болота и стрелял в летящих жареных уток, знает, на-
верное, каждый. Мы смотрели о нем фильмы и мультфиль-
мы, читали сказки и романы, и как-то так получилось, что 
этот персонаж стал восприниматься как лицо выдуманное, 
сказочное. А ведь у удивительного литературного героя был 
существующий прототип. Мало того, этот человек, оказыва-
ется, был на службе у нас, в России!

Чтобы понять, где правда, а где вымысел, юные читатели 
под чутким руководством библиотекаря Натальи Романовой и 
экспертов – сотрудников-музея-заповедника «Судакская кре-
пость» провели литературно-историческое расследование.

И вот что удалось выяснить.
Реальный барон Мюнхгаузен – Карл Фридрих Иероним – в 

17 лет служил пажом у герцога Антона Ульриха Брауншвейг-
ского, видного военачальника русской армии. В 1737 г. герцог 

прибыл в Петербург по приглашению императрицы Анны Ио-
анновны. Антон Ульрих участвовал в русско-турецкой войне 
1735-1739 гг., а вместе с ним – и его верный паж Мюнхгаузен. 
После войны барон начал самостоятельную воинскую ка-
рьеру в составе Брауншвейгского кирасирского полка: в 1739 
г. был определен в полк корнетом, в 1754 г. отставлен в чине 
ротмистра.

Методист музея-заповедника «Судакская крепость» Ната-
лия Путинцева ознакомила юных читателей с занимательными 
фактами из биографии барона, рассказала историю появления 
в фондах музея двух корабельных пушек. Ребята узнали массу 
интересных фактов по теме исследования: особенности, тех-
нические характеристики артиллерийских орудий времен рус-
ско-турецкой войны (калибр, дальность, материал ядер и т.п.)

С помощью предоставленного реквизита дети изготовили 
импровизированные муляжи пушечных ядер и даже попыта-
лись на них полетать.

Летал ли барон Мюнхгаузен на ядре? Сегодня юные сы-
щики нашли ответ на этот вопрос. Не просто летал! А про-
должает летать на страницах любимой книги «Приключения 
барона Мюнхгаузена».

ОТ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА К ЯДРАМ 
В СУДАКСКОЙ КРЕПОСТИ

Открытие новой временной выставки
5 июля в храме с аркадой музея-заповедника «Судакская 

крепость» при поддержке Министерства культуры Республики 
Крым состоялось торжественное открытие нового межмузейно-
го проекта «Античные святилища горного Крыма».

Экспозиция организована совместными усилиями ГБУК РК 
«Музей-заповедник «Судакская крепость», ГБУ РК «Истори-
ко-археологический музей-заповедник «Неаполь Скифский» и 
МБУК «Ялтинский историко-литературный музей». Новая вы-
ставка посвящается памяти российского археолога, доктора 
исторических наук, ведущего научного сотрудника Отдела ар-
хеологии великого переселения народов и раннего средневе-
ковья Института археологии РАН Олега Васильевича Шарова, 
внесшего неоценимый вклад в исследование Крыма.

Директор музея-заповедника «Судакская крепость», за-
служенный работник культуры Украины Светлана Емец на от-
крытии передала приветственный адрес от министра культуры 
Республики Крым Татьяны Манежиной. Отметив грандиозность 
нового межмузейного проекта, впервые объединившего исклю-
чительные археологические находки необычайной красоты, 
первозданности и аутентичности, Светлана Григорьевна выра-
зила благодарность партнерам за предоставленную коллекцию.

Идейный организатор выставки, археолог, кандидат исто-
рических наук, директор «Историко-археологического музея-
заповедника «Неаполь Скифский» Юрий Зайцев подчеркнул 
уникальность экспозиции, в которой воплотилась богатая ри-
туальная и духовная культура Крыма античных времен, и дал 
обширный комментарий по содержанию и научной ценности 
представленных музейных экспонатов.

Рассказу о проведенной масштабной исследовательской 
работе по изучению святилищ горного Крыма, об открытии 
древнего святилища у перевала Гурзуфское Седло посвятила 
свое выступление старший научный сотрудник отдела археоло-
гии Ялтинского историко-литературного музея, кандидат исто-
рических наук, доцент Наталья Новиченкова.

Концепцией новой выставки стала тема античных святилищ 
Горного Крыма, исследованных археологами Н.Г. Новиченко-
вой, А.В. Лысенко, А.В. Гавриловым, О.В. Шаровым, Ю.П. Зайце-
вым в конце XX – начале XXI столетий. Среди них – святилища 
на перевале Гурзуфское Седло, на вершине Эклизи-Бурун, на 
склонах гор Таракташ, Кара-Тау и Туар-Алан.

На выставке экспонируется около 700 находок из раскопок 
комплекса на горе Кара-Тау (II в. до н.э. – III в. н.э.), под горой 
Бабулган (III-IV вв. н.э.) и святилища Туар-Алан (II в. до н.э. – I 
в. н.э.): курильницы, зооморфные фигурки, терракотовые ма-
ска, фигурки, браслеты, умбон, унгвентарий, кувшины, сосуды, 
фибула-брошь и подвеска-тамга, амулет. В экспозиции собраны 
материалы из раскопок культового комплекса Таракташ (II-IV вв. 
н.э.): лепные алтарики, амфора, фрагмент антропоморфного 
изваяния и скульптурное изображение богини, лагинос, красно-
лаковые кубки, миски, сосуды и чаши красноглиняные, кувшины 
одноручные, лепные горшки, канфар. Из святилищ у перевала 
Гурзуфское Седло (II в. до н.э. – III в. н.э.) и Эклизи-Бурун (I-III 
вв. н.э.) для временного экспонирования представлены монеты: 
медные статеры, денарии, фоллисы, тетрассарии, тетрахалки; 
браслеты, бронзовые перстни, фибулы, бронзовые подвески, 
меч-гладиус.

Особое место в экспозиции занимают материалы из святи-
лища Таракташ у с. Дачного близ Судака. Здесь в ходе раскопок 
были открыты два небольших храма, использовавшихся дли-
тельное время и специально впоследствии законсервирован-
ных. Внутри храма в каменных ларях найдены сложенные сто-
почками краснолаковые тарелки, на постаменте обнаружены 
примитивные глиняные божества.

С момента открытия выставка вызвала определенный ин-
терес у посетителей музея-заповедника, оценивших историче-
скую значимость представленных предметов и оригинальную 
подачу материала.

Временная межмузейная выставка будет демонстрировать-
ся в храме с аркадой до 30.09.2022 г.

«АНТИЧНЫЕ СВЯТИЛИЩА ГОРНОГО КРЫМА»

12 июля исполнилось 110 лет со дня рождения крымскотатарско-
го прозаика, поэта и общественного деятеля, главного редактора 
журнала «Йылдыз» Шамиля Алядина (1912-1996). К этой дате цен-
тральная городская библиотека им. В. Рыкова представила книжную 
выставку «Классик крымскотатарской литературы Шамиль Алядин», 
ознакомившую читателя о жизни замечательного поэта и его твор-
чеством.

Биография
Шамиль Алядин (Шамиль Сеитович Алядинов) родился 12 июля 

1912 г. в селении Махульдюр Ялтинского уезда (ныне Нагорное Бах-
чисарайского района Крыма), расположенном в лесах у северных 
склонов Ай-Петринской яйлы. Кроме Шамиля, в семье было еще три 
сына и две дочери.

При рождении ему дали имя Кямиль, но в раннем детстве он тя-
жело заболел. По древнему поверью, чтобы побороть недуг, ребенку 
давали новое имя. Так произошло и с мальчиком, ставшим Шамилем.

Начальное образование получил в местной школе. Окончил се-
милетнюю школу в Бахчисарае. Там его учителем был педагог Ягья 
Байбуртлы, пробудивший в мальчике интерес и любовь к литературе. 
В 15 лет Шамиль написал первое стихотворение «Соловей рассве-
та» («Танъ бульбули»), посвященное известному крымскотатарскому 
просветителю Исмаилу Гаспринскому, опубликованное в молодеж-
ной газете «Яш къувет».

После окончания школы Шамиль Алядин поступил в Симферо-
польский педагогический техникум (1928-1931 гг.) Там он познакомил-
ся с известными в то время поэтами Зиядином Джавтобели и Кери-
мом Джаманакълы.

По окончании техникума стал студентом заочного отделения Мо-
сковского литературного института.

В 1932 г. увидела свет его первая книга стихов «Улыбнулась земля, 
улыбнулось небо» («Топракъ кульди, кок кульди»). В конце 1932 г. мо-
лодого поэта призвали в армию. Он проходил службу в 7-м полку Чер-
вонного казачества в г. Старый Константинов (УССР) в 1932-1934 гг. Там 
же он окончил полковую школу и командовал кавалерийским взводом.

В 1935 г. вышел его сборник стихов «Песни червонного казака» 
(«Къызыл казакънынъ йырлары»), навеянных проведенным в армии 
временем.

В 1936 г. стал заместителем редактора крымской газеты «Янъы 
дюнья». Затем поехал в Дагестан и работал там школьным учителем 
в горном селе. По комсомольской путевке уехал на стройку второй 
пятилетки – Чирчикстрой, где работал экскаваторщиком. В дальней-
шем это послужило основой для написания романа «Если любишь» 
(«Эгер севсенъ»).

В 1939 г. вернулся в Крым. В том же году стал членом Союза писа-
телей СССР и главой Союза писателей Крыма.

Впервые стал известен на весь СССР как блестящий переводчик 
Т.Г. Шевченко после того, как на пленуме Союза писателей СССР в 
Москве 1939 г. Павло Тычина выступил и прочитал на крымскотатар-
ском языке перевод стихотворения «Заповіт», за который Ш. Алядин 
был награжден Памятной настольной медалью «125 лет со дня рож-
дения Т.Г. Шевченко».

В 1940 г. вышла книга «Жизнь» («Омюр»), в которую вошло его 
первое прозаическое произведение «Лестница» («Мердивен»).

26 июня 1941 г. ушел добровольцем на фронт, командовал взво-
дом на Юго-Западном фронте. В феврале 1943 г. был тяжело ранен. 
Через два с половиной месяца, проведенных в госпитале, направля-
ется в штаб Северо-Кавказского фронта, оттуда – в распоряжение 
штаба партизанского движения в Крыму. В апреле 1944 г. вернулся 
в Симферополь. Был членом комиссии по оценке ущерба, нанесен-
ного войной Крыму.

За несколько дней до депортации выехал в командировку в 
Алушту для набора артистов для создаваемого ансамбля «Хайтар-
ма». Вернувшись в Симферополь, он не застал своей семьи, был 
арестован и вынужден покинуть Крым. Он выехал в Среднюю Азию 
на поиски семьи. В Узбекистане, в городе Чинабаде, он нашел свою 
умирающую от голода жену и маленькую дочь Диляру.

Прожив в Чинабаде около четырех месяцев, с семьей переехал в 
Андижан, где работал в местной газете. Через полгода, в мае 1945 г., 
благодаря содействию председателя Союза писателей СССР Алек-
сандра Фадеева, получил разрешение на переезд в Ташкент. Там он 
работал директором Театра юного зрителя, директором Дворца же-
лезнодорожников, а с 1949 г. – ответственным секретарем правления 
Союза писателей Узбекистана. В этот период, как он вспоминал в ав-
тобиографической повести «Я ваш царь и бог», неформальную под-
держку ему оказывал писатель Айбек, помогавший ему найти работу 
после увольнения за активную гражданскую позицию.

В 1953-1957 гг. учился на вечернем отделении Ташкентского педа-
гогического института им. В. Белинского.

Являлся активным членом инициативной группы, борющейся 
за возвращение на родину. Принимал участие в написании писем в 
адрес руководителей ЦК КПСС с требованием возвращения крым-
ских татар на Родину – в Крым, выезжал с группой участников крым-
скотатарского национального движения в Москву. За активную дея-
тельность в национальном движении его неоднократно увольняли с 
занимаемых должностей.

Объединял, возглавлял группу крымскотатарских интеллигентов, 
используя свое влияние и авторитет, добился разрешения и принял 
активное участие в создании ансамбля «Хайтарма», газеты «Ленин 
байрагъы», журнала «Йылдыз», радиопередач на крымскотатарском 
языке, редакции крымскотатарской поэзии и прозы в издательстве 
им. Г. Гуляма.

Добивался восстановления и реабилитации исключенных после 
депортации из Союза писателей крымскотатарских писателей. По 
инициативе и при его непосредственном участии в Узбекистане была 
создана секция крымскотатарских писателей при Союзе писателей 
Узбекистана, которую он возглавлял в течение нескольких лет.

Дважды избирался председателем Литфонда СП Узбекистана, ра-
ботал с писателями Шарафом Рашидовым, Камилем Яшеном и други-
ми. В период, когда Ш. Алядин являлся председателем Литфонда СП 
Узбекистана, достиг пика своего благосостояния. С 1980-го по 1985-й 
возглавлял журнал «Йылдыз». За заслуги в области литературы удо-
стоен звания «Заслуженный работник культуры Узбекской ССР» (1973 
г.) и «Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР» (1982 г.)

Является автором более 70 произведений, переведенных на раз-
ные языки.

Особое место в творчестве Ш. Алядина занимает повесть «При-
глашение к дьяволу на пир» («Иблиснинъ зияфетине давет»), на-
писанная в 1979 г. В этой книге автор первым из советских крым-
скотатарских писателей рассказал про кумира далекого детства, 
просветителя Исмаила Гаспринского и известного поэта-демократа, 
учителя-оджа – Шамиля Усеина Токтаргазы.

После окончания второй мировой войны написал несколько 
произведений на военную тематику, а также повести «Сын Чауша» 
(«Чауш огълу»), «Теселли», романы «Если любишь» («Эгер севсенъ») 
и «Фонари горят до рассвета» («Рузгардан саллангъан фенерлер»). 
В 1971 г. вышла повесть «Девушка в зеленом», в 1972 г. – книга по-
вестей и рассказов «Эльмаз». В 1987 г. вышел сборник произведений 
Шамиля Алядина «Чорачыкълар». В одноименном произведении ав-
тор описал образы своих учителей и красоты родного Крыма.

Оставил после себя целую плеяду воспитанников – крымскотатар-
ских писателей. О его жизни и творчестве написано немало статей, 
очерков, книги М. Кошчанова, Г. Владимирова, сняты телевизионные 
фильмы: «След на земле» и другие. Произведения Ш. Алядина входят 
в программу средних и высших учебных заведений.

В 1994 г. с семьей возвратился в Крым, в Симферополь.
Здесь он ни на день не прекращал своей литературной деятель-

ности: в газетном варианте вышли документальный очерк «Жертвы 
Кремля», а затем автобиографическая повесть «Я – ваш царь и бог», 
в которой он повествует о тяжелых годах жизни крымскотатарского 
народа в депортации.

21 мая 1996 г. скончался в возрасте 84 лет и был похоронен на 
кладбище «Абдал» в г. Симферополе.

«КЛАССИК КРЫМСКОТАТАРСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ ШАМИЛЬ 

АЛЯДИН»

В республике стартует музейно-выставочная культурно-
просветительская акция «Крымская культурная суббота», 
направленная на популяризацию богатого историко-культурного 
наследия Крыма, обеспечение свободного доступа крымчан и 
гостей полуострова к уникальным культурным ценностям. Об этом 
сообщила министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина.

«Во всех республиканских музеях по субботам с 16 июля 
по 4 сентября текущего года будет организовано бесплатное 
посещение для всех категорий посетителей вне зависимости от 
гражданства основных экспозиций учреждений и их структурных 
подразделений (за исключением коммерческих выставок), 
включая экскурсионное обслуживание», – отметила министр.

Акция проводится в целях обеспечения выполнения Указа 
Президента России В.В. Путина «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 г.» и 

достижения целевых показателей национального проекта 
«Культура» в части посещаемости государственных музейных 
учреждений Республики Крым в 2022 г.

В рамках дней открытых дверей, помимо свободного 
посещения музеев, дворцово-парковых ансамблей, популярных 
объектов показа, выставок и экспозиций, запланированы 
интересные разноформатные мероприятия, в том числе 
культурно-образовательные проекты и концертные программы.

Графики проведения акции публикуются на официальных 
сайтах крымских музейных учреждений и страницах в социальных 
сетях, а также размещаются в зонах приема посетителей.

В частности, музей-заповедник «Судакская крепость» 
организует мероприятия акции 30 июля, 27 августа и 3 
сентября по основным экспозициям на территории крепости и в 
историческом музее (бывшем особняке Функа).

В РЕСПУБЛИКЕ СТАРТУЕТ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНАЯ 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ «КРЫМСКАЯ 

КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Понедельник
  18 июля +27º +20º    Ясно

Вторник
  19 июля +26º +20º Переменная

облачность

Среда
  20 июля +28º +22º Ясно

Четверг
 21 июля +30º +24º Ясно

Пятница
 22 июля +31º +26º Ясно

Суббота
 23 июля +31º +26º Ясно

Воскресенье
 24 июля +28º +23º Переменная

облачность, дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 18.07 по 24.07

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Ваше внутреннее стремление к уединению практически неосуществимо, всю не-
делю вы будете в самой гуще событий. Так что готовьтесь общаться, улыбаться 
и не закрываться от мира. В среду вас могут подстерегать иллюзии и непредви-
денные обстоятельства, препятствующие реализации ваших замыслов. Не очень 
доверяйтесь коллегам: многими их поступками будет руководить зависть.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Постарайтесь сделать над собой усилие и самоотверженно отдохнуть на этой 
неделе. Бескорыстное служение близким и любимым людям, разумеется, дело 
благородное, но и в нем нужно делать перерывы. Сейчас отличное время для 
отпуска. Не стоит зацикливаться на вопросах материальных благ, лучше по-
думайте о душе. Впрочем, некоторые представители этого знака уже на этой 
неделе займутся масштабным преобразованием в своем деле..

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вы ощутите покой и гармонию, ваше заветное желание исполняется. Сей-
час прекрасный момент для творчества, любви, саморазвития. Середина 
недели подходит для тех, кто честолюбив и хочет проявить себя на работе 
с лучшей стороны. Ваше везение и обаяние позволит сгладить острые углы 
в различных ситуациях. В пятницу вас может посетить оригинальная идея, 
которую вы воплотите в ближайшем будущем.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе возможны увлекательные поездки и путешествия с при-
ключениями, причем в отличной компании. Если у вас пока не получается 
отправиться в отпуск, звезды обещают дружеские встречи и массу мелких, 
но приятных сюрпризов. Во вторник желательно осторожно обращаться с 
эмоциями ближних, вы можете слишком легко их обидеть. Во второй по-
ловине недели есть опасность разочароваться в старых партнерах по 
бизнесу, ваши отношения могут зайти в тупик.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Трудности и препятствия, возникшие перед вами, будут в течение всей 
недели постепенно отступать. Во вторник будьте внимательны, так как 
ошибки и просчеты в делах могут вызвать недовольство у начальства. 
Некоторые организационные вопросы будут решаться со скрипом, если 
только вы не приложите максимум усилий. В среду вас могут завалить 
работой. Постарайтесь найти помощников и согласовывать свои дело-
вые планы с партнерами по работе. Так вы избежите массы проблем. В 
выходные уделите своей семье достаточно времени.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Неделя создания внутреннего равновесия и движения вперед. Не стес-
няйтесь своих способностей и возможностей, ведь один решительный и 
уверенный шаг позволит вам вырваться далеко вперед и почувствовать 
в себе мощный внутренний энергетический стержень. Но будьте внима-
тельны с окружающими, они помогут вам достичь той цели, которую вы 
себе наметили. Если вы остановитесь на достигнутом, то можете упустить 
реальны шанс добиться куда большего успеха. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе вам потребуется умение расслабляться и не обращать внима-
ния на раздражители, особенно мелкие. В среду возможны неожиданности, 
важно адекватно реагировать на происходящее, ведь спросить совета будет не 
у кого. В четверг вы будете блистать и получите массу комплиментов. В пятницу 
постарайтесь исправить свои ошибки, чтобы в выходные вам ничто не помеша-
ло спокойно отдыхать.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Относитесь ко всему проще и спокойнее, не берите на себя решение чужих 
задач. Ваши упования исполнятся как раз в тот момент, когда вы устанете на-
деяться на чудо. События среды будут приятными и могут оказать значитель-
ное влияние на ваше ближайшее будущее. В конце недели вам представится 
шанс совершить прорыв в карьере, но сначала определитесь с приоритетами 
и решите, стоит менять судьбу или лучше оставить все как есть.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Уйдя в отпуск в начале недели, вы, возможно, избежите неприятностей на 
работе. Если все-таки вы будете продолжать работать, то не стоит нерв-
ничать по пустякам. Вам необходимо проявить завидное терпение, иначе 
ваши деловые партнеры могут воспользоваться вашей эмоционально-
стью и спровоцировать конфликтную ситуацию. Могут возобновиться 
важные утерянные контакты и связи. Случайные встречи откроют для вас 
новые перспективы в пятницу..

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе вы рискуете слишком увлечься построением стратегиче-
ских планов, лучше заняться решением насущных проблем. Вторник - не 
самое подходящее время, чтобы пытаться ускорить решение рабочих 
вопросов. Неделя будет полна переговоров и встреч, убедитесь, что вас 
понимают правильно, чтобы избежать затруднений. Не позволяйте бес-
почвенным подозрениям и сомнениям беспокоить вас, прежде чем верить 
слухам, постарайтесь выяснить их источник.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Будьте мудры и дипломатичны при решении возникающих проблем дома и 
на работе. Осмотрительность тоже не повредит. Постарайтесь реализовать 
свои идеи, но для этого нужно найти поддержку. В четверг будьте готовы 
смягчить острые углы в споре. Уделите достаточно времени для своего 
духовного развития. Но постарайтесь не переусердствовать с оригинально-
стью, окружающие могут неправильно вас понять.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе вам будет полезно подвести определенный итог и вспом-
нить о том, что и кто для вас является значимым. Холодность и принци-
пиальность - это вовсе не те качества, которые вам пригодятся в сложив-
шихся обстоятельствах. Учитесь не только слушать, но и слышать, не 
поддавайтесь мгновенному импульсивному порыву, иначе будете сожа-
леть о допущенных промахах. Общительность позволит вам расширить 
деловые связи и наладить новые и полезные контакты. В пятницу не упу-
стите перспективное предложение.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ФОТОСКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

СУП ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ СО СЛИВКАМИ И 
ПЕТРУШКОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ: капуста цветная 250 г, лук репчатый 1 
шт., морковь 1 шт., чеснок 3 зубка, растительное масло 3 
ст.л., бульон 1,2 л, сливки 15-20% 150 мл, петрушка 1 пучок.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: В 3-литровой кастрюле доведите до кипе-
ния бульон. Цветную капусту разделите на соцветия. В сковоро-
де разогрейте растительное масло. Обжарьте лук до мягкости, 
добавьте чеснок и еще 1 минуту томите на среднем огне. В кипя-
щий бульон добавьте морковь и лук. Варите 10 минут, добавьте 
цветную капусту, соль по вкусу и варите еще 7-8 минут до мягко-
сти капусты. Влейте сливки, доведите до кипения, добавьте пе-
трушку и снимите с огня. Накройте крышкой суп и дайте 5 минут 
постоять. Подавайте в горячем виде, посыпав свежей порцией 
зелени петрушки. При желании можно посыпать тертым сыром.

ФАРШИРОВАННЫЕ БАКЛАЖАНЫ
ИНГРЕДИЕНТЫ: баклажаны - 2 шт.; фарш - 300 г; лук - 1 

шт.; перец болгарский - 1 шт.; помидор - 1 шт.; томат - 1 ст. 
ложка; специи (соль, перец, сахар); чеснок - 2 зуб; зелень - 
кинза и фиолетовый базилик.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Баклажаны моем и режем пополам. 
Делаем не глубокие надрезы, солим и оставляем минут на 
15. Образовавшуюся жидкость убираем салфетками. Сма-
зываем маслом и отправляем в духовку. Запекаем при 180-
200 градусов минут 20-25 (до румяного цвета).

Для начинки: Обжариваем фарш, добавляем лук, перец, 
помидор и чеснок. Заливаем разведённым томатом в воде 
или перетертыми помидорами. Добавляем соль, перец и са-
хар по вкусу. И тушим минут 10-15. Выключаем и добавляем 
зелень. Готовые баклажаны разминаем вилкой и начиняем 
начинкой. Отправляем опять в духовку минут на 15-20. Гото-
вые баклажаны посыпаем зеленью и наслаждаемся.

САЛАТ «ВАЛЕНСИЯ»
ИНГРЕДИЕНТЫ: крабовые палочки - 200 г, морковь по-

корейски - 200 г, любой сыр твердых сортов - 100 г, яйца - 4 
шт, укроп - небольшой пучок, чеснок - 1 зубчик, зеленый лук 
- небольшой пучок, молотый черный перец, соль (не обяза-
тельно), майонез - 250 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Салат делается слоями в такой по-
следовательности: морковь по-корейски, майонез. Мелко 
нарубленные вареные яйца, соль, перец, майонез. Измель-
ченная зелень и чеснок, майонез. Нарезанные кубиками 
крабовые палочки, майонез. Натертый на крупной терке сыр, 
майонез. Украсить зеленью.

ЗАПЕКАНКА С ЯГОДАМИ В ДУХОВКЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: сметана - 100 г; мука - 100 г; сахар 

- 50 г; ягоды - 250 г (я готовила из ягодного ассорти: виш-
ня, клубника, ежевика, малина); яйцо - 2 шт.; разрыхли-
тель - 6 г; ванильный сахар - 1 пакетик; сливочное или 
растительное масло для смазывания формочек для вы-
печки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: В чашу блендера вбить яйца, доба-
вить сахар, ванильный сахар и хорошо взбить. Затем доба-
вить сметану и ещё раз взбить до однородности. Просеять 
муку и смешать с разрыхлителем. Влить жидкую смесь в 
муку и перемешать венчиком до однородного состояния. 
Смесь получится не густой. Формочки для выпекания сма-
зать сливочным или растительным маслом. Я использова-
ла керамические формы. Вылить тесто в формы, заполняя 
их на 1/3 объёма. Затем выложить ягоды и слегка их «уто-
пить». Поставить ягодную запеканку в разогретую духовку 
и выпекать при температуре 180 градусов примерно 40-45 
минут, до золотистого цвета. Подавать лучше со сливками 
или шариком мороженого. 
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ФЕСТИВАЛЬ семейного счастья на Судакской крепости
8 июля в музее-заповеднике «Судакская крепость» 

при поддержке Министерства культуры Республики Крым 
состоялся фестиваль «День семьи, любви и верности». 

Проект реализован с целями сохранения традиционных 
семейных ценностей, духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи.

В этот день Судакская крепость превратилась в территорию 
семейного счастья. Гостями праздника стали семьи с детьми. 
Уже на входе все могли ощутить волшебную атмосферу: 
в барбакане звучала веселая музыка, а семьи приветливо 
встречали одетые в красочные наряды персонажи. Каждый 
желающий мог посетить фотозону и сфотографироваться на 
фоне величественных сооружений древней крепости, дети от 
души веселились на игровой площадке.

Праздничная программа фестиваля началась с 
интерактивно-театрального представления с участием 
муромского княза Петра и его жены Февронии. Такой выбор 
стал не случайным, т.к. эти святые являются примером 
создания положительного образа семейных ценностей, верных 
и целомудренных отношений, любви и преданности в браке, 
воспитания детей в духе любви к Родине. Исполнители ролей 

ярко передали историю любви главных героев.
В параде семей «Моя семья – моя крепость» приняли 

участие шесть семей, большинство из которых многодетные. 
На сцене крепости состоялось представление каждой семьи. 
Родители и дети танцевали, пели, скандировали семейные 
девизы, разъясняли значение семейных гербов. Итогом явилось 
создание семейного древа. Все номера исполнялись с большим 
энтузиазмом и артистизмом, вызывали доброжелательную 
поддержку зрителей. Ведущая фестиваля Наталия Путинцева 
в игровой форме задорно подбадривала участников. Каждая 
семья получила ценный подарок от музея-заповедника 
«Судакская керепость» за активное участие в фестивале.

Праздничный концерт образцового ансамбля песни и 
танца «Мелевше» (руководитель Л. Чабанова) изобиловал 
хореографическими композициями народов мира: русские, 
крымскотатарские, грузинские, узбекские, болгарские танцы 
соединили в себе высокое мастерство и грацию исполнителей, 
вокальные номера звучали искренне и волнующе.

Фестиваль получился ярким, душевным, запоминающимся, 
детский смех и хорошее настроение подтвердили, что 
совместное участие в мероприятиях – лучший пример 
единения и укрепления семьи.

«ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ»

8 ИЮЛЯ в России отмечался День семьи, любви и верно-
сти, то есть всего того прекрасного, к чему собственно 

и приводит это чудесное чувство любви.
В рамках празднования этого дня Судакский городской от-

дел ЗАГС провел ряд общественно-значимых мероприятий.
1-2 июля в Судакском городском отделе ЗАГС Департамента 

ЗАГС по особому сценарию были проведены торжественные об-
ряды бракосочетания для Михаила и Полины, Дмитрия и Ната-
лии, Сервера и Севиле «Любовь и жизнь неразделимы».

7 июля заведующий Судакским городским отделом ЗАГС С.И. 
Рябова совместно с главой администрации г. Судака К.Н. Подсе-
валовым чествовали юбиляров семейной жизни Николая Ники-
форовича и Валентину Ивановну Давыдкиных.

В канун Дня памяти святых Петра и Февронии в зале Судакско-
го городского отдела ЗАГС, где чаще всего звучат вальс Мендель-
сона, признания в любви, слова о счастливой семье, верности и 
взаимопонимании, был проведен обряд помолвки для будущих 
молодоженов Дениса и Виктории.

В этот же день С.И. Рябова совместно с сотрудниками Судак-
ского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Ре-
спублики Крым: руководителем И.А. Качик и специалистом А.М. 
Плетневой, – поздравили приемных родителей, детишек с празд-
ником, вручили им небольшие подарки, сладости и фрукты.

8 июля в зале торжеств Судакского городского отдела 
ЗАГС была проведена «Школа молодоженов», участниками 
которой стали молодые люди, в ближайшем будущем плани-
рующие создать семью.

Все мероприятия к празднику направлены на укрепление 
института семьи, возрождение и сохранение духовно-нрав-
ственных традиций семейных отношений в Крыму, а также 
на повышение значимости родственных отношений, уваже-
ния и любви к близким людям.

С.И. РЯБОВА, заведующий Судакским городским отделом 
записей актов гражданского состояния Департамента 
записей актов гражданского состояния Министерства 

юстиции Республики Крым

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И 
ВЕРНОСТИ

8 ИЮЛЯ в России отмечается День семьи, любви и вер-
ности, то есть всего того прекрасного, к чему собствен-

но и приводит это чудесное чувство любви.
Семья – главное богатство в жизни, это единый организм, 

где вместе надо жить, трудиться, решать трудные вопросы 
воспитания детей и устройства быта. В семье все становит-
ся общим: и радости, и трудности, и родители, и друзья.

Мы часто замечаем, что муж и жена, прожившие вместе 
долгие годы, становятся похожими друг на друга. Они начи-

нают одинаково мыслить и говорить.
7 июля заведующий Судакским городским отделом ЗАГС 

С.В. Рябова совместно с главой администрации г. Судака 
К.Н. Подсеваловым чествовали юбиляров семейной жизни 
Давыдкиных Николая Никифоровича и Валентину Ивановну.

56 лет семейного союза называют «ситцевой свадьбой», 
как и первый год совместной жизни. Отношения в паре – 
крепкие и теплые, но хрупкие из-за здоровья супругов. Са-
мое время вспомнить, как все начиналось, и еще раз пора-
доваться тому, что вы есть друг у друга.

У Николая Никифоровича и Валентины Ивановны – двое 
детей, пятеро внуков и два правнука.

Все вместе они – большая дружная семья, о которой Ва-
лентина Ивановна и Николай Никифорович мечтали. Всю 
жизнь они делали все возможное, чтобы сделать счастливы-
ми друг друга, дать правильное воспитание своим любимым 
детям, внукам и помочь найти себя в этой жизни.

Долгожителям семейной жизни от имени Судакского город-
ского отдела ЗАГС Департамента ЗАГС Министерства юстиции 
Республики Крым были вручены поздравительный адрес, не-
большой подарок и конечно ромашки – символ праздника.

С.И. РЯБОВА, заведующий Судакским городским отделом 
записей актов гражданского состояния Департамента 
записей актов гражданского состояния Министерства 

юстиции Республики Крым

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СЕМЬЯ, В НЕЙ – КАПЕЛЬКА ОТЧИЗНЫ!

8 ИЮЛЯ в Судакском городском ДК «Долина Роз» состо-
ялся праздничный концерт, посвященный Дню семьи, 

любви и верности «Счастливы вместе».
Еще совсем молодой, этот праздник с каждым годом за-

воевывает все большую популярность среди людей, для ко-
торых семейные ценности стоят на первом месте.

С целью воспитания уважительного отношения к семье ра-
ботниками городского ДК был организован праздничный концерт. 
Ведущая рассказала об истории возникновения праздника, о 
легенде князя Петра и княгине Февронии Муромских, а также о 
символе любви – ромашке. В исполнении коллективов и солистов 
городского ДК прозвучали разножанровые песни, зарядившие 
зрителей на долгую и вечную любовь. Также зрители с интересом 
принимали участие в развлекательной викторине о народных 
пословицах и семейных традициях, в игре «вопросы-ответы», 
сопровождаемой улыбками и звонким смехом. В этот день свое 
творчество подарили: хореографический ансамбль «Синяя пти-
ца» ( руководитель А. Полищук), руководитель вокальной студии 
«Краски нации», заслуженный артист Республики Крым Дилявер 
Османов, участники вокальной студии «Улыбка» (руководитель 
– заслуженный работник культуры Республики Крым В.И. Мешко-
ва), Ю. Коновченко, М. Ласкина, К. Джемилов, народный ансамбль 
украинской песни «Смерiчка» (руководитель С.Г. Мысив). В фойе 
ДК была установлена праздничная фотозона с цветами и ромаш-
ками, где присутствующие с удовольствием сделали фото на 
память. А руководитель студии декоративно-прикладного творче-
ства «Город мастеров» М.К. Щеголева провела мастер-класс по 
изготовлению аппликации «Семейное дерево», что в особенности 
заинтересовало детей. Провела праздничную программу художе-
ственный руководитель Салие Мамутова.

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»


