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ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем вас 
оформить подписку на 2017 г. в отделе-
нии почтовой связи вашего населенного 
пункта. 

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

вести» - 71,32 руб./месяц, 427,92 руб./6 
месяцев.

 льготная - индекс 95962 «Судакские 
вести» - 61,32 руб./месяц, 367,92 руб./6 
месяцев.

Оформить подписку (с получением в 
редакции) можно по адресу:  г. Судак, ул. 
Октябрьская, 36. 

Цена редакционной подписки на 2017г. 
остается прежней и составляет 30 руб./
месяц.

«ПОКА ДЕРЖИМСЯ НА СОБСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ»

И ВНОВЬ СУДАКЧАН РАДУШНО ПРИНИМАЛ ЕКАТЕРИНБУРГ
23-27  ЯНВАРЯ состоялась очередная поездка 

судакской делегации  в Екатеринбург в 
рамках реализации межрегионального культурно-об-
разовательного проекта «Культура Урала — Крыму».  
Свердловская область, как известно, является кура-
тором Судака, помогая нашему городу во многих начи-
наниях. При поддержке правительства Свердловской 
области у нас появилась новая коммунальная техника. 
С помощью специалистов из Свердловской области 
ведется разработка генерального плана городского 
округа Судак, готовится реконструкция ряда объектов. 
Благодаря нашим шефам состоялось открытие вирту-
ального концертного зала Свердловской государствен-
ной академической филармонии в музыкальной школе, 
появился памятник святителю Стефану Сурожскому, 
небесному покровителю нашего города. Культурно-
деловой обмен между нашими регионами продолжает 
развиваться. И нынешняя поездка – один из элементов 
этого процесса.

Рассказать о том, где побывали судакчане, с кем 
встречались, поделиться своими впечатлениями мы 
попросили участников делегации – ведущего специа-
листа отдела по организационно-методической работе 
Т.А. Дерусову и школьников.

-Татьяна Александровна, какова была цель поездки, 
и кто в ней участвовал?

- Цель нашего незабываемого образовательного турне 
в город будущего – Екатеринбург – не только обмен опы-
том и знакомство со сферами  культуры, но и получить как 
можно больше информации для учебы и поступления в 
вузы. Наша делегация состояла из 17 обучающихся обще-
образовательных учреждений городского округа Судак и 8 
руководителей организаций. Программа осуществлялась в 
рамках реализации межрегионального культурно-образо-
вательного проекта  «Культура Урала – Крыму». 

-Как встретил вас Урал?
-23 января днем мы вылетели из аэропорта Симферо-

поль и через 3 часа приземлились уже в аэропорту Кольцо-
во. Все это волнующе, особенно для ребят, которые летели 
впервые. А что ждало далее, оставалось загадкой. Времен-
ные рамки плюс 2 часа к московскому времени погрузили 
нас практически в ночь. Встретили нашу делегацию волон-
теры со своим руководителем из 76-й школы теплым при-
ветом от свердловчан  Судаку, чем и задали потрясающее 
настроение. Встретили настолько тепло, такое впечатле-
ние, что мы просто уезжали ненадолго, а они ждали нашего 
скорого возращения домой. 

В аэропорту нас ждал комфортабельный автобус, в ко-
тором мы удобно расположились и отправились в своео-
бразное турне. По дороге, глядя в окна, удивляясь и вос-
торгаясь заснеженным городом, слушая содержательный 
рассказ экскурсовода о достопримечательностях, мы и 
не заметили, как приехали в сказку – ледовый городок на 
площади 1905 года. Тематика его была посвящена произ-
ведениям Корнея Чуковского и приурочена к 135-летию со 
дня рождения писателя. Это был заключительный день вы-
ставки, и нам посчастливилось её посетить. После ледяно-
го городка мы отправились в отель «Атриум Палас», это один 
из пяти пятизвездочных отелей города, потрясающий как из-
нутри, так и снаружи. 

(Продолжение на стр. 3)

СУДАКЧАНЕ МОГУТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ 

Подведение итогов года минувшего – процесс, требу-
ющий и времени, и коллективных усилий. Односложно 
на вопрос, как отработали, ответить трудно. Тем не ме-
нее, просим директора Судакского филиала КРП «Вода 
Крыма» В.В. Кедика подытожить наиболее, на его взгляд, 
значимый результат 2016-го и заодно охарактеризовать 
текущую обстановку, так сказать, в экспресс-режиме.

-Главное, что, я думаю, будет интересно потребителям 
наших услуг – судакчанам, – поделился информацией 
Владимир Владимирович, – это то, что за весь минувший 
год городскому округу, не без нашей помощи, было по-
ставлено порядка 2 млн. куб. м воды. Так вот, вопреки 
устоявшемуся заблуждению, что Судак «поит» исключи-
тельно Феодосия, оттуда поступило всего порядка 660 
тыс. куб. м, а остальное взято из наших местных источ-
ников. Не следует делать из этого вывод, что проблему 
водоснабжения Судака возможно решить собственными 
силами, увеличивая забор из своих скважин. Нет, наши 
источники – это «резерв выживания», забор жестко ли-
митирован, и мы вынуждены четко соблюдать режимы, 

согласованные с Минприроды РК. Так что пока стабили-
зация водоснабжения – это вопрос эффективности эко-
номии, как на стадии подачи влаги потребителям, так и 
в процессе ее использования. Воду надо экономнее тра-
тить и технологически исключать ее потери.

Лаконично характеризую текущую обстановку. По со-
стоянию на 1 февраля филиал исправно поставляет воду 
во все населенные пункты округа, кроме Переваловки. За 
минувший месяц феодосийской воды к нам не поступало, 
пока держимся на собственных ресурсах. Обслуживаем 
сети, магистрали, скважины и прочие базовые производ-
ственные мощности. Благодаря внутриведомственному 
распределению техники обновлен транспортный парк. 
Теперь в нашем распоряжении собственная гидроудар-
ная машина для очистки канализационных сетей – так 
называемый «Крот». Кроме того, у нас новая «аварий-
ка» – полноприводная грузопассажирская «Газель». Ну а 
нашу новую автоцистерну КамАЗ судакчане уже видели 
во дворе Свято-Покровского храма в праздник Крещения.         

Записал В. САДОВЫЙ   

В связи со значительным длительным понижением 
температуры воздуха и сильными порывами ветра, уве-
личением нагрузок, превышающих эксплуатационные 
возможности сетей, происходят повреждения электро-
оборудования. Это приводит к аварийному погашению 
потребителей на неопределенный срок до выяснения 
причин и устранения повреждений. Электротехнический 

персонал ЖЭКов, Судакского РЭС, МУП УК «Судак» в 
кратчайшие сроки устраняет все возникшие в результате 
вышеуказанных причин аварийные ситуации.

Просим с терпением и пониманием отнестись к  дан-
ной ситуации.

Такое обращение к жителям размещено на официаль-
ном сайте городского округа Судак  rk.gov.ru .

СИТУАЦИЯ С ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕМ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

На портале Правительства Республики Крым разме-
щен опрос населения об эффективности деятельности 
органов власти по итогам 2016 года, который ежегодно 
проводится Министерством внутренней политики, инфор-
мации и связи Республики Крым. 

Цель опроса – оценка эффективности деятельности 
руководителей органов местного самоуправления, уни-
тарных предприятий и учреждений, действующих на ре-
гиональном и муниципальном уровнях. 

Принять участие в опросе можно по ссылке: http://
rk.gov.ru/opros_mo. 

rk.gov.ru



ПОЗДРАВЛЯЕМ
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АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Елену Никифоровну 
Катюк  – 1 февраля;

Сафие Смаиловну 
Караимамову, Михаила 
Федоровича Сытькова 

– 2 февраля;

Клавдию Никитичну 
Каширину, Владимира 
Алексеевича Рыбакова

– 3 февраля;

Валерия Петровича Гусе-
ва  – 4 февраля;

Айше Бакирову, Вален-
тину Петровну Васько, 

Любовь Михайловну
ПАУКОВУ

с 65-летием – 4 февраля;

Тамару Алексеевну
ЗАЗЫМКИНУ

с 80-летием – 5 февраля;

Полину Романовну
МУСТАФАЕВУ

с 65-летием – 5 февраля;

Николая Григорьевича
ОМЕЛЬЧЕНКО

с 65-летием – 7 февраля;

Сафие 
СМАИЛОВУ

с 80-летием – 7 февраля.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Марию Николаевну Рак, 
Владимира Георгиевича 

Барятинского, Ивана 
Григорьевича Зварича, 

Галину Федотовну Сидо-
ренко, Марию Григорьев-

ну Смородову, Олега 
Ярославовича Дошака 

– 5 февраля;

Зиляру Рустамовну Чу-
барову  – 6 февраля;

Анатолия Михайловича 
Гаевского, Владимира 

Ильича Лободу, Тамару 
Гавриловну Квапель 

  – 7 февраля.

БЛАГОДАРНОСТЬ

 И СНОВА ПОМОГ ДЕПУТАТ
Редакция «Судакских ве-

стей» выражает признатель-
ность депутату городского со-
вета Илье Прокопьеву, который 
откликнулся на нашу просьбу и 
помог оформить подписку  двум 
нашим пенсионерам. 

Спасибо, Илья Алексан-
дрович, благодаря Вам на-
ходящиеся на заслуженном 
отдыхе работники городской 
газеты будут в курсе новостей 
нашего городского округа.  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 

В СЕЛАХ МОРСКОЕ, ГРОМОВКА, 
МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ЮБИЛЕЕМ:

Александру Васильевну
СЕРГИЕНКО

с 80-летием – 1 февраля.

Эльдара Аблямитовича
МУСТАФАЕВА

с 60-летием – 1 февраля.

Людмилу Николаевну
СОЛНЦЕВУ

с 75-летием – 3 февраля.

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТАМИ НА ФЕВРАЛЬ 2017 Г.
Депутаты Государственного Совета Республики 

Крым (г. Судак, ул. Гвардейская, 3):
1. Фомичева Н.В. – 27 февраля с 10.00 до 12.00;
2. Шонус И.А. – 28 февраля с 14.00 до 16.00.

Секретарь Судакского местного отделения КРО 
ВПП «Единая Россия» – депутат Государственного Сове-
та РК Бобков В.В. (г. Судак, ул. Гвардейская, 3) – 3 и 17 
февраля с 13.00 до 14.00. 

Депутаты Судакского городского совета фракции 
«Единая Россия» (г. Судак, ул. Гвардейская, 3):

1. Рудик Н.Н. – 7 февраля с 10.00 до 12.00;
2. Дейнеко Д.П. – 7 февраля с 12.00 до 13.00;
3. Вилкова Е.Д. – 8 февраля с 14.00 до 16.00;
4. Кащенко В.Г. – 9 февраля с 10.00 до 12.00;
5. Лепсая Е.С. – 9 февраля с 14.00 до 16.00;
6. Золотаревский В.Ф. – 10 февраля с 14.00 до 16.00;
7. Коваль А.В. – 13 февраля с 10.00 до 12.00;
8. Усеинов Э.А. – 13 февраля с 14.00 до 16.00;
9. Чепиль Г.П. – 14 февраля с 10.00 до 12.00;
10. Тищенко В.Н. – 14 февраля с 14.00 до 16.00;
11.Пипко А.В. – 15 февраля с 10.00 до 12.00;

12.Новиков С.А. – 15 февраля с 12.00 до 13.00;
13.Щавлев С.А. – 16 февраля с 14.00 до 16.00;
14. Волков Д.В. – 17 февраля с 10.00 до 12.00;
15. Прокопьев И.А. – 20 февраля с 10.00 до 12.00;
16. Степиков И.Г. – 20 февраля с 14.00 до 16.00;
17. Агеев А.Н. – 21 февраля с 10.00 до 12.00;
18. Кедик В.В. – 21 февраля с 14.00 до 16.00;
19. Ситников В.А. – 22 февраля с 10.00 до 12.00.
Депутаты Судакского городского совета (г. Судак, 

ул. Ленина, 66а):
1. Болтунов В.В. – 24 февраля с 10.00 до 14.00;
2. Боков А.В. – по вторникам, четвергам и пятницам с 

9.00 до 14.00.
Депутаты Судакского городского совета (г. Судак, 

ул. Ленина, 79, Дом быта):
1. Аверичев А.А. – 28 февраля с 15.00 до 18.00;
2. Щетина Е.Н. – 28 февраля с 15.00 до 18.00;
3. Подсевалов К.Н. – 28 февраля с 15.00 до 18.00.
Председатель Судакского городского совета Нови-

ков  С.А. (г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 306, малый зал) 
– по средам (предварительная запись по тел. 3-47-21, каб. 
423) с 9.00 до 11.00.

Рассмотрев протокол пу-
бличных слушаний №1 от 
28.11.2016 г., заключение 
комиссии по присвоению и 
изменению наименований 
элементам планировочной 
структуры и улично-дорож-
ной сети городского округа 
Судак Республики Крым от 
1.12.2016 г., в соответствии 
с Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 
37 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, 
Правилами присвоения, из-
менения и аннулирования 
адресов и наименований 
элементам планировочной 
структуры и улично-дорож-

ной сети на территории му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденными 
постановлением админи-
страции г. Судака Республики 
Крым от 13.05.2015 г. №167, 
с целью присвоения адресов 
земельным участкам в квар-
тале индивидуальной жилой 
застройки в с. Веселом и в 
квартале индивидуальной жи-
лой застройки в с. Морском в 
муниципальном образовании 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Судакский город-
ской совет

РЕШИЛ:
1.Присвоить наименования 

элементам улично-дорожной 
сети в квартале индивиду-
альной жилой застройки в с. 

Веселом и в квартале индиви-
дуальной жилой застройки в 
с. Морском в муниципальном 
образовании городской округ 
Судак Республики Крым со-
гласно план-схем (прилагает-
ся).

2.Поручить:
2.1.администрации г. Суда-

ка внести соответствующую 
информацию в Федеральную 
информационную адресную 
систему (ФИАС);

2.2.администрации г. Су-
дака, а также предприятиям, 
учреждениям и организа-
циям независимо от форм 
собственности привести не-
обходимую документацию в 
соответствие с п. 1 настояще-
го решения.

3.Настоящее решение 
вступает в силу с момента его 

опубликования в газете  «Су-
дакские вести».

4.Опубликовать настоящее 
решение в газете «Судакские 
вести» и обнародовать на 
официальном сайте городско-
го округа http://sudak.rk.gov.ru/.

5.Контроль исполнения 
настоящего решения воз-
ложить на комиссию по во-
просам градостроительства, 
землеустройства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта и связи, охраны 
окружающей среды (В.Ф. Зо-
лотаревский) и заместителя 
главы администрации г. Су-
дака – главного архитектора г. 
Судака А.В. Некрасова.

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ ЭЛЕМЕНТАМ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ В КВАРТАЛЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В С. ВЕСЕЛОМ И В КВАРТАЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В С. МОРСКОМ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 26.01.2017 Г. №579

Рассмотрев протокол пу-
бличных слушаний №1 от 
28.11.2016 г., заключение 
комиссии по присвоению и 
изменению наименований 
элементам планировочной 
структуры и улично-дорож-
ной сети городского округа 
Судак Республики Крым от 
1.12.2016 г., в соответствии 
с Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 
37 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, 
Правилами присвоения, из-
менения и аннулирования 
адресов и наименований 
элементам планировочной 
структуры и улично-дорож-

ной сети на территории му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденными 
постановлением админи-
страции г. Судака Республики 
Крым от 13.05.2015 г. №167, 
с целью присвоения адресов 
земельным участкам в квар-
тале индивидуальной жилой 
застройки в с. Веселом и в 
квартале индивидуальной жи-
лой застройки в с. Морском в 
муниципальном образовании 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Судакский город-
ской совет

РЕШИЛ:
1.Присвоить наименования 

элементам улично-дорожной 
сети в квартале индивиду-
альной жилой застройки в с. 

Веселом и в квартале индиви-
дуальной жилой застройки в 
с. Морском в муниципальном 
образовании городской округ 
Судак Республики Крым со-
гласно план-схем (прилагает-
ся).

2.Поручить:
2.1.администрации г. Суда-

ка внести соответствующую 
информацию в Федеральную 
информационную адресную 
систему (ФИАС);

2.2.администрации г. Су-
дака, а также предприятиям, 
учреждениям и организа-
циям независимо от форм 
собственности привести не-
обходимую документацию в 
соответствие с п. 1 настояще-
го решения.

3.Настоящее решение 
вступает в силу с момента его 

опубликования в газете  «Су-
дакские вести».

4.Опубликовать настоящее 
решение в газете «Судакские 
вести» и обнародовать на 
официальном сайте городско-
го округа http://sudak.rk.gov.ru/.

5.Контроль исполнения 
настоящего решения воз-
ложить на комиссию по во-
просам градостроительства, 
землеустройства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта и связи, охраны 
окружающей среды (В.Ф. Зо-
лотаревский) и заместителя 
главы администрации г. Су-
дака – главного архитектора г. 
Судака А.В. Некрасова.

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ ЦЕНЫ, РАЗМЕРА 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, ПЛАТЫ ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ СЕРВИТУТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУБЛИЧНОГО, ПЛАТЫ 

ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАЗМЕРА ЦЕНЫ ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ОТ 26.01.2017 Г. №580

РЕШЕНИЯ 44-й СЕССИИ I СОЗЫВА

О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, 
СОСТОЯЩИХ НА КВАРТИРНОМ УЧЕТЕ

Администрация города 
Судака информирует, что 
с 01 февраля 2017 года по 
01 апреля 2017 года будет 
проходить перерегистрация 
граждан, состоящих на учёте 
в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам со-
циального найма на террито-
рии городского округа Судак 
Республики Крым.

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых 

для перерегистрации граждан
1. Документы, удостоверя-

ющие личность всех членов 
семьи, состоящих на квар-
тирном учёте (паспорта граж-
дан РФ на лиц старше 14 лет, 
свидетельства о рождении 
детей).

2. Снилс на всех членов се-
мьи (при наличии).

3. Свидетельства о заклю-
чении брака, смены фамилии, 
имени, отчества (при необхо-
димости).

4. Справка о составе семьи 
и прописке.

5. Копии правоустанав-
ливающих документов, под-
тверждающих право пользо-
вания жилым помещением  
заявителя и членов его семьи.

6. Копии правоустанавли-
вающих документов на зе-
мельный участок заявителя 
и членов его семьи (при на-
личии).

Документы предоставля-
ются в копиях с одновремен-
ным предъявлением ориги-
налов в сектор жилищной 
политики отдела жилищно-
коммунального хозяйства ад-
министрации города Судака: 4 
этаж, каб.№402,  дни приёма: 
вторник, четверг, с 13.00-17.00 
по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, 85а.

За дополнительной инфор-
мацией обращаться по теле-
фону: 3-12-53.

В случае направления до-
кументов по почте – нотари-
ально заверенные копии.

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ
 РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И (ИЛИ) ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК ОТ 24.01.2017 Г. №20-Р

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

Руководствуясь Градо-
строительным Кодексом РФ,  
Земельным Кодексом РФ, 
Законом Республики Крым от 
21.08.2015 г. №54 ЗРК «Об 
основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», 
Уставом муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, по-
становлением администра-
ции г. Судака  от 4.10.2016 г. 
№1467 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Изменение вида 
разрешенного использования 
земельного участка и (или) 
объекта капитального строи-
тельства»:

1.Создать комиссию по 

рассмотрению вопросов об 
изменении видов разрешен-
ного использования земель-
ных участков и (или) объектов 
капитального строительства 
на территории муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
в следующем составе:

Председатель комиссии: 
заместитель главы админи-
страции г. Судака – главный 
архитектор г. Судака А.В. Не-
красов.

Заместитель председателя 
комиссии: заместитель главы 
администрации г. Судака С.В. 
Ткаченко.

Члены комиссии: началь-
ник отдела территориального 
планирования и градостро-

ительного развития админи-
страции г. Судака Н.В. Сара-
жин; начальник управления 
экономического развития ад-
министрации г. Судака А.М. 
Гарничев; начальник отдела 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
администрации г. Судака О.Е. 
Гладышев; начальник отде-
ла регулирования земельных 
отношений управления зе-
мельных и имущественных 
отношений администрации г. 
Судака О.А. Кравченко.

Ответственный секретарь 
комиссии (не является членом 
комиссии и не имеет право голо-
са): главный специалист сектора 
архитектурно-строительного кон-
троля отдела территориального 

планирования и градостроитель-
ного развития администрации г. 
Судака Д.В. Здорова. 

2.Обнародовать настоя-
щее распоряжение на сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/, – и опу-
бликовать в газете «Судакские 
вести».

3.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации – главного 
архитектора г. Судака А.В. Не-
красова.

Глава администрации 
г. Судака                    

            В.Н. СЕРОВ
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И ВНОВЬ СУДАКЧАН РАДУШНО ПРИНИМАЛ ЕКАТЕРИНБУРГ
(Продолжение. 
Начало на стр. 1)
В длинных коридорах, как 

в картинной галерее, тебя 
сопровождают полотна раз-
ных художников, что приме-
чательно, и крымских тоже. В 
конференц-зале отеля нашу 
делегацию ждали и радушно 
встречали заместитель губер-
натора Свердловской области 
Павел Владимирович Креков 
и директор ГБОУ культуры 
Свердловской области «Ме-
тодический центр по художе-
ственному образованию» На-
талья Валерьевна Клещева, 
которые познакомили с про-
граммой пребывания в Екате-
ринбурге с 23 по 27 января.  

-Знакомство с какими 
высшими учебными заве-
дениями она включала?

- 23 января нас ждали в 
Уральском государственном 
экономическом университете 
СИНХ, где в рамках презента-
ции мы узнали, что это много-
профильный экономический 
вуз, в котором обучаются 17 
500 студентов, и их число по-
стоянно растет, есть среди них 
уже и крымчане. Универси-
тет подготовил свыше 70 000 
специалистов для разных от-
раслей народного хозяйства, 
в том числе представителей 
бизнес-элиты и органов госу-
дарственной власти. Также 
ребятам рассказали о струк-
туре университета, направ-
лениях подготовки, формах 
обучения, провели экскурсию 
по аудиториям, в инженерный 
центр и кулинарную школу. А 
в рамках вводной лекции ре-
бята задавали профессорам 
интересующие их вопросы, 
касающиеся правил приема, 
поступления и обучения, пер-
спектив трудоустройства по 
окончании университета, воз-
можностей творческого разви-
тия. Ни один вопрос не остал-
ся без внимания. 

25 января в своих стенах 
нас принимал Уральский го-
сударственный горный уни-
верситет. Мы познакомились с 
историей первого уральского 
университета, узнали, что в 
1914 году император Николай 
II лично подписал закон об уч-
реждении Горного универси-
тета. Впечатлила экспозиция 
образцов старой форменной 
одежды горняков. Затем мы 
оказались в лаборатории ме-
хатроники, и ребятам расска-
зали, что такое гидропривод, 
и наглядно показали, как соз-
даются автоматизированные 
системы управления. На этом 
все самое интересное только 
начиналось. В холле универ-
ситета представители центра 
военно-патриотического вос-
питания студентов организо-
вали для нашей делегации 
уникальную выставку. Среди 
экспонатов – оружие, которое 
использовалось в операции 
по возвращению Крыма в 
состав России, а также не-
сколько настоящих раритетов. 
Например, ставший одним 
из символов Великой Отече-
ственной войны пистолет-пу-
лемет Шпагина (ППШ), а так-
же легендарные снайперские 
винтовки Мосина и Драгунова 
с оригинальными прицелами. 
Горняки провели для школь-
ников мастер-класс по сборке 
и разборке автомата Калаш-
никова. Что удивило – сверх-
интересующимися оказались 
девчонки. Мы посетили и 
Свято-Николаевский храм при 
университете.

Незабываемые впечатле-
ния остались от главной со-
кровищницы опорного края 
державы – Уральского гео-
логического музея. При вхо-
де невозможно было пройти 
мимо уникального объекта – 
кристалла, который именуется 
«Малютка». Это гордость му-
зея, массой 784 кг и высотой 

1,7 метра. Есть такое поверье 
геологов, что если приложить 
руку к «Малютке» и загадать 
желание, то оно обязательно 
сбудется. Также нам показа-
ли коллекцию метеоритов, 
собрание редких уральских 
самоцветов и «золотую ком-
нату». Завершилась экскур-
сия по Горному университету 
в Царском  зале. 

В рамках презентации 
УГГУ мы узнали, что это един-
ственный вуз, который рабо-

тает в тесной взаимосвязи с 
предприятиями горнопромыш-
ленного комплекса России 
и, прежде всего, Уральского 
федерального округа. Вы-
пускники данного университе-
та становятся выдающимися 
государственными и полити-
ческими деятелями, депутата-
ми органов законодательной 
власти, руководителями орга-
нов государственной власти 
и местного самоуправления, 
образовательных и научно-ис-
следовательских учреждений, 
также занимают достойное 
место в плеяде спортсменов 
мирового уровня, в творче-
ской среде. В университете 
можно получить уникальную 
специальность, применимую 
в разных сферах деятельно-
сти. Информационная часть 
завершилась небольшим, но 
очень ярким концертом. В этот 
день отмечался День россий-
ского студенчества – Татьянин 
день. И двух наших Татьян 
ждал сюрприз – в честь своих 
именин они получили подар-
ки.

-Предполагаю, что  и 
культурно-познаватель-
ная часть программы была 
не менее насыщенной. Что 
интересного для себя по-
черпнули учащиеся, какой 
опыт заинтересовал педа-
гогов?

-Утром 23 января мы от-
правились на обзорную экс-
курсию по Екатеринбургу, 
которая включала посеще-
ние Литературного квартала, 
храмово-музейного комплек-
са «Храм на крови», который 
возведен на месте дома ин-
женера Ипатьева, где была 
расстреляна семья Николая 
II. Поднимаешься по ступеням 
длинной храмовой лестницы, 
и перед глазами вырастает  
громада собора, построен-
ного в византийском стиле. 
Также здесь находятся Елиза-
ветинская часовня, Патриар-
шье подворье и Вознесенский 
храм. 

После мы отправились в 
музей истории Екатеринбур-
га на очень увлекательную 
экскурсию эпох. Это просто 
находка – интерактивный му-
зей, где ты можешь узнать 
историю почти каждого дома, 
полистать третью интерактив-
ную книгу в мире (!), расска-
зывающую о городе. Затем по 
программе нас в гости ждал 

Театр музыкальной комедии. 
24 января состоялась дол-

гожданная встреча с нашими 
волонтерами из школы №76. 
С приветственным словом к 
судакчанам обратился дирек-
тор этой прекрасной школы 
Игорь Александрович Кли-
мовских. В контексте своего 
выступления он также позна-

комил с программой развития: 
«Информационно-методиче-
ское обеспечение на основе 
внедрения IT-технологий как 
фактор управления качеством 
образования в общеобразова-
тельных учреждениях». Затем 
ребята побывали на занима-
тельном и познавательном 
уроке информатики, а точнее, 
занятии по робототехнике. 
Вместе с мастером своего 
дела, учителем по призванию, 
лауреатом и призером многих 

конкурсов Иваном Никола-
евичем  Александровым за 
один урок не только собрали 
модель робота, но и провели 
соревновательные заезды. 
Победу одержал сильнейший 
робот нашей  десятикласс-
ницы из Судакской СОШ №2. 
Также ребята посетили урок 
математики, на котором охот-
но решали задачи. На пере-
мене волонтеры провели экс-
курсию по школе. В актовом 
зале нас ждал концерт, а в 
спортивном зале разверну-
лась целая экспозиция. Уча-
щиеся школы продемонстри-
ровали свои способности в 
разборке и сборке оружия. 
Также наших ребят познако-
мили с парашютным спортом 
и альпинизмом в рамках спор-
тивного зала, и они настолько 
погрузились в эту атмосферу, 
что было сложно их отвлечь. 

Ближе к вечеру мы отпра-
вились на экскурсию в Дом 
кино, которая называлась 
«От пленки к цифре». В хол-
ле нашу делегацию радушно 
встретили заместитель гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Павел Креков и глава 
регионального Министерства 
культуры Светлана Никола-
евна Учайкина, которые рас-
сказали, как прошел Год кино 

в Свердловской области. Мы 
окунулись в историю кинопро-
ката и кинематографа СССР и 
России, увидели раритетную 
аппаратуру, причем вся она 
в рабочем состоянии. После 
нас провели в самое «сердце» 
– киноаппаратную – и проде-
монстрировали, как запуска-
ется первоэкранное кино. А в 
завершение вечера состоялся 
показ отечественной кинолен-
ты «Экипаж».

Утром следующего дня 
мы отправились в музей во-
енной техники «Боевая слава 
Урала» в г. Верхняя Пышма, 
где собрана уникальная кол-
лекция автомобилей, оружия, 
самолетов, произведенных на 
отечественных и зарубежных 
заводах с начала 20 века и 
по наши дни. Масштабы экс-
позиции необыкновенно впе-
чатляющие. В ходе экскурсии 
узнали, что вся действующая 
военная техника принимает 
участие в ежегодных парадах 
в День Победы. 

Вечером мы посетили 
Свердловскую государствен-
ную детскую филармонию. Из 
экскурса в историю узнали, 
что это первая детская филар-
мония в СССР и единственная 
в стране, которая имеет соб-
ственное здание и собствен-
ные концертные залы. Инте-
реснейшая содержательная 
экскурсия по филармонии, 

знакомство со знаменитым 
котом Филармончиком оста-
вили неизгладимые впечатле-
ния, а долгожданный мюзикл 
«Дубровский» – это нечто по-
трясающее, актуальная для 
любого времени история, рас-
сказанная посредством со-
временной музыки. 

26 января мы отправились 
в микрорайон Академический, 
где предстояло знакомство с  
самой молодой школой №23, 
которая еще и самая большая 
школа города. Только первых 
классов – 11. Старшеклассни-
ки провели для нас экскурсию 
по школе, в шикарной библи-
отеке представили проект – 
электронный учебник по исто-
рии 10 класса для подготовки к 
ЕГЭ.  Постепенно переходя из 
кабинета в кабинет, мы удив-
лялись все больше и больше: 
здесь в наличии химическая 
лаборатория, оснащенные ка-
бинеты, бассейн, хореографи-
ческий зал, футбольное поле, 
актовый зал на 500 мест. Это 
школа будущего, в ней есть 
всё, что может понадобиться 
для комплексного развития 
ребенка. В актовом зале шко-
лы для ребят было проведено 
несколько обучающих игр по 
командообразованию, в рам-
ках мероприятия обсудили 
перспективы развития школь-
ной прессы. 

Также мы встретились с 
представителями областного 
министерства общего и про-
фессионального образова-
ния, чтобы узнать всё о вузах 
Екатеринбурга. Среди них - 
Михаил Геннадиевич Корягин, 
он в далеком прошлом учился 
в нашей Солнечнодолинской 
школе до 6 класса. И передал 
огромный привет поселку и 
всему солнечному Крыму.

Немного свободного вре-
мени для общения с волонте-
рами из 76-й школы, а вечером 
- новейший фильм Федора 
Бондарчука «Притяжение» в 
3D-кинотеатре I-MAX. 

- Можно позавидовать 
тому, сколько интересно-
го вам посчастливилось 
увидеть и узнать. А что-
то впечатлило больше 
всего? 

-Все дни пребывания в 
Екатеринбурге – это незабы-
ваемые моменты, о которых 
хочется говорить не умолкая. 
В этом городе я чувствовала 

себя на той тонкой грани ду-
шевного комфорта, которая 
редко доступна где-то еще. За 
столь короткое время он стал 
таким родным. Но как бы то 
ни было, по-настоящему соз-
дают город люди, которые за-
нимаются здесь своим люби-
мым делом. Сколько вложено 
энергии, времени и сил, кото-
рые они отдают каждый день! 
Такие люди вдохновляют. 

Хотелось бы выразить 
огромную признательность за 
предоставленную возможность 
познакомиться с Екатеринбур-
гом, вехами его истории, обра-
зовательными учреждениями. 
За радушный прием и неза-
бываемые впечатления. От-
дельную благодарность хо-
чется выразить в адрес Павла 
Владимировича Крекова, а 
также директора методическо-
го центра художественного об-
разования Клещевой Натальи 
Валерьевны, руководителей 
сопровождавших нас волонтё-
ров Кривенцева Максима Вла-
димировича, Глазковой Ирины 
Валерьевны. И, конечно, мы 
очень благодарны руководству 
нашего города за организацию 
такой поездки.

Материал подготовила 
О. ЗУБКОВА

Редакция благодарит     
Т. А. Дерусову за обстоя-
теьный рассказ и предо-
ставленные фото.

Марина Васильева, уче-
ница 10-Б класса СОШ №2:

-Я очень рада, что меня 
удостоили чести быть чле-
ном делегации этой образо-
вательной поездки. Это очень 
почетно – представлять свою 
родную школу далеко за пре-
делами Крыма. Думаю, что 
мы справились с задачами, 
которые на нас возлагали: 
достойно переняли опыт про-
цесса обучения на разных 
ступенях и поделились своим. 
Уже совсем скоро я стану аби-
туриентом, поэтому внима-
тельно знакомилась с работой  
Уральского государственного 
экономического университета. 
Покорила выставка ледяных 
скульптур, которую бережно 
сохранили до нашего при-
езда. «Дубровский» теперь 
для меня не просто повесть, 
а целый мир ярких историче-
ских образов и событий. При-
няв участие в сборке роботов 
на уроке информатики, мы с 
Александрой Бойко (школа-
гимназия №1) заняли первое 
место, несмотря на то, что 
делали это впервые в жизни. 
Уверена, что эта поездка за-
помнится всем нам надолго. 

Благодарю администра-
цию города и своей школы 
за предоставленную возмож-
ность посетить столицу Урала 
– Екатеринбург. Надеюсь, что 
данная программа будет ра-
ботать и в последующие годы, 
поэтому желаю всем стать ее 
участниками.

Подгорный Ярослав, 
ученик 11-Б класса школы-
гимназии №1:

- Делегация из Судака 
была впечатлена столь те-
плым приемом в холодном 
крае. Нас приняли с большим 
радушием и уделили макси-
мум внимания. Мы посетили 
одни из лучших театров Ека-
теринбурга. Музеи порадова-
ли нас изобилием интересных 
экспонатов. Мы, как будущие 
абитуриенты, оценили высо-
кий уровень подготовки и пре-
стиж таких вузов, как УрГЭУ 
и УГГУ, где для нас провели 
наглядную презентацию и экс-
курсию. Мы благодарны орга-
низаторам данного проекта 
за предоставленную возмож-
ность ознакомиться с исто-
рией и культурой Урала и его 
гостеприимными жителями.  

Дерусова Маргарита, 
ученица 11 класса  Веселов-
ской СОШ:

-В первую очередь хочу 
выразить огромную благодар-
ность администрации нашего 
города и школе за предостав-
ленную возможность поуча-
ствовать в проекте и посетить 
столицу Урала. Я счастлива. 
Передать впечатления о пре-
бывании в Екатеринбурге в 
нескольких строках очень 
сложно. Мне понравилось 
все, настолько содержательна 
и продумана программа меро-
приятий. Хочу поблагодарить 
всех, кто внес определенный 
вклад в межрегиональную 
программу проекта «Культура 
Урала – Крыму». Это очень 
значимый проект, очень зна-
чимо посещение вузов, осо-
бенно для нас, будущих аби-
туриентов. Хочу отметить, что 
я рассматриваю перспективы 
поступления в один из вузов 
Свердловской области по воз-
вращении из образовательно-
го турне и активно готовлюсь, 
так как мотивирована. 

Даниил Манукян, ученик 
11-А класса СОШ №2:

-Хотелось бы поблаго-
дарить всех, кто устроил эту 

поездку и разрабатывал план 
экскурсий, а также волонтё-
ров, которые сопровождали 
нас. За шесть дней мы ис-
пытали столько впечатлений, 
что хватит надолго. В двух 
университетах, в которых мы 
побывали, нас душевно встре-
тили и рассказали о специ-
альностях, и что нужно, чтобы 
попасть к ним. Больше всего 
мне понравилась экскурсия в 
музей военной техники. Также 
спасибо за экскурсии и кон-
курсы в школах №76 и №23, в 
школе №76 особо впечатлили 
урок робототехники и военное 
дело. Нам выпала возмож-
ность сделать своего робота, 
хоть он и был слегка неудач-
ным, но это был интересный 
опыт. В школе №23 понрави-
лось многое, ведь это новая 
школа, которая проработала 
всего 5 месяцев.

Мишура Анна, ученица 
10-А класса СОШ №2: 

-Мне выпала честь уча-
ствовать в музыкальном про-
екте Уральского государствен-
ного горного университета 
– съемках видеоролика «Мы 
живем в стране — Россия! – 
приуроченном к очередной 
годовщине присоединения 
Крыма к России, и исполнять 
самую знаменитую песню на-
шей страны – Гимн России. 
Это все держали и держат 
под большим секретом, знают 
об этом проекте единицы. Из 
Судака нас было 4 участни-
цы-певицы. Мы записывались 
в студии, где нас ждали опе-
раторы, чтобы снять сам про-
цесс исполнения. Это было 
очень интересно. Т.к. все дер-
жали под секретом, мы снача-
ла на камеры просто издава-
ли какие-то звуки, а уже потом 
записали сам гимн с первого 
раза без проблем.

Харченко Дмитрий, 
ученик 11- Б класса МБОУ 
«СОШ №2» городского 
округа Судак: 

-Программа была насы-
щенной и интересной. Очень 
понравился тёплый приём в 
школах и других заведениях. 

Лично мне было интересно 
посмотреть технику, которая 
стояла на защите Родины во 
время Великой Отечествен-
ной войны. Сам город потря-
сающе красивый. Хотелось 
бы побольше свободного вре-
мени, чтобы можно было по-
сетить множество других мест. 
Очень рад, что нам попались 
такие вежливые и приятные 
волонтёры-проводники-сопро-
вождающие. Хочется сказать 
спасибо школам №76 и №23 
за встречу, интересные кон-
курсы. Особенно понравилось 
военное дело в школе №76, 
хотелось бы, чтобы в нашем 
городе тоже появился ДОСА-
АФ при школе, думаю, мно-
гим будет интересно посетить 
кружок парашютизма и скало-
лазания. Ну, в общем, всем, 
кто принял нашу делегацию 
из Судака, огромное спасибо, 
было очень круто, весело и 
приятно. Хочу отметить также 
товарищей из школы олим-
пийского резерва, огромное 
им спасибо за то, что провели 
нам экскурсию по футбольно-
му манежу, за отличную фут-
больную игру и за знакомство.

Отдельно хочется сказать 
спасибо заместителю губер-
натора Свердловской области 
Крекову Павлу Владимиро-
вичу за тёплый приём нашей 
делегации.

А вот как рассказывают о своих впечатлениях 
судакские школьники.



О ПОРЯДКЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛЯЖЕЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОТ 26.01.2017 Г. №53

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 г. №615 
«О некоторых вопросах благоустройства пляжей», на осно-
вании ст. 45 Устава муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, в целях создания условий для 
массового отдыха людей на водных объектах и организации 
обустройства мест массового отдыха населения в городском 
округе Судак Республики Крым администрация г. Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок благоустройства пляжей общего 

пользования на территории городского округа Судак Респу-
блики Крым (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Су-
дакские вести» и обнародовать на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления городского округа Судак 
Республики Крым в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/.

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

4.Признать утратившим силу постановление администра-
ции г. Судака от 21.01.2016 г. №43 «О Порядке благоустрой-
ства пляжей общего пользования на территории городского 
округа Судак Республики Крым».

5.Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации г. Су-
дака М.В. Горбатюк и заместителя главы администрации г. 
Судака А.В. Володина.

Глава администрации 
г. Судака                                           

     В.Н. СЕРОВ

С текстом Порядка благоустройства пляжей общего поль-
зования на территории городского округа Судак Республики 
Крым и другими приложениями к постановлению №53 можно 
ознакомиться на официальном сайте городского округа Су-
дак по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

В соответствии со ст. 36 
и 37  Градостроительного 
кодекса РФ, Земельным ко-
дексом РФ, Федеральным 
законом от 29.12.2004 г. 
№191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного 
кодекса РФ», Приказом Ми-
нистерства экономического 
развития РФ от 1.09.2014 
г. №540 «Об утверждении 
классификатора видов раз-
решенного использования 
земельных участков», руко-
водствуясь Законом Респу-
блики Крым от 21.08.2015 г. 
№54 ЗРК «Об основах мест-

ного самоуправления в Ре-
спублике Крым», ст. 22, пп. 4 
п. 3 ст. 52, ч. 4, ст. 48 Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, ст. 4, 28, 
35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном 
образовании городской округ 
Судак, утвержденным реше-
нием 1-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета 

от 29.09.2014 г. №8, поста-
новлением администрации г. 
Судака от 4.10.2016 г. №1467 
«Об утверждении админи-
стративного регламента пре-
доставления муниципальной 
услуги «Изменение вида раз-
решенного использования 
земельного участка и (или) 
объекта капитального стро-
ительства», рассмотрев за-
явление А.И. Крюковского и 
приложенные документы, с 
учетом протокола публичных 
слушаний от 15.12.2016 г. №2 
администрация г. Судака.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить вид разрешен-

ного использования земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:080101:30 
площадью 572 кв. м, рас-
положенного по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, с. 
Солнечная Долина, ул. Чер-
номорская, 30в, категория 
земель: земли населенных 
пунктов, – с вида разрешен-
ного использования «Раз-
мещение дачных и садовых 
домов» на вид разрешенного 
использования «Для индиви-
дуального жилищного строи-

тельства» – код 2.1.
2.Отделу территориаль-

ного планирования и гра-
достроительного развития  
администрации г. Судака 
направить копию данного 
постановления в Государ-
ственный комитет по госу-
дарственной регистрации и 
кадастру Республики Крым 
для внесения в государ-
ственный кадастр недвижи-
мости сведений, указанных 
в п. 1 настоящего постанов-
ления.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на сайте 

муниципального образова-
ния городской округ Судак 
в информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.
ru/, – и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации – глав-
ного архитектора г. Судака 
А.В. Некрасова.

Глава администрации 
г. Судака                                           

     В.Н. СЕРОВ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТ 25.01.2017 Г. №44

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТ 25.01.2017 Г. №43
В соответствии со ст. 36 

и 37 Градостроительного 
кодекса РФ, Земельным ко-
дексом РФ, Федеральным за-
коном от 29.12.2004 г. №191-
ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса 
РФ», ст. 4, 28, 35 Федераль-
ного Закона от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», Приказом 
Министерства экономическо-
го развития РФ от 1.09.2014 
г. №540 «Об утверждении 
классификатора видов раз-

решенного использования 
земельных участков», руко-
водствуясь Законом Респу-
блики Крым от 21.08.2015 
г. №54 ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в 
Республике Крым», руковод-
ствуясь ст. 22, пп. 4 п. 3 ст. 
52 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, По-
ложением о публичных слу-
шаниях в муниципальном 
образовании городской округ 
Судак, утвержденным реше-
нием 1-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета 

от 29.09.2014 г. №8, поста-
новлением администрации г. 
Судака от 4.10.2016 г. №1467 
«Об утверждении админи-
стративного регламента 
предоставления муници-
пальной услуги «Изменение 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участка 
и (или) объекта капитального 
строительства», рассмотрев 
заявление А.В. Лысункина и 
приложенные документы, с 
учетом протокола публичных 
слушаний от 15.12.2016 г. №2 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить вид разрешен-

ного использования земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:010137:69 
площадью 260 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. М. 
Хвостова, 25, категория зе-
мель: земли населенных пун-
ктов, – с вида разрешенного 
использования «Размеще-
ние дачных домов и садовых 
домов» на вид разрешенного 
использования «Для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства» – код 2.1.

2.Отделу территориаль-
ного планирования и гра-
достроительного развития  
администрации г. Судака 
направить копию данного 
постановления в Государ-
ственный комитет по госу-
дарственной регистрации и 
кадастру Республики Крым 
для внесения в государ-
ственный кадастр недвижи-
мости сведений, указанных 
в п. 1 настоящего постанов-
ления.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на сайте 
муниципального образова-

ния городской округ Судак 
в информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.
ru/, – и опубликовать в газете 
«Судакские вести»

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации – глав-
ного архитектора г. Судака 
А.В. Некрасова.

Глава администрации 
г. Судака                                           

     В.Н. СЕРОВ

В соответствии с ст.36, 
ст.37 Градостроительного 
кодекса РФ, Земельным ко-
дексом РФ, Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 
191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного 
кодекса РФ», статьями 4, 
28, 35 Федерального Зако-
на от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Приказом Ми-
нистерства экономического 
развития РФ от 01.09.2014 
№ 540 «Об утверждении 

классификатора видов раз-
решенного использования 
земельных участков», руко-
водствуясь Законом Респу-
блики Крым от 21.08.2015 
№54 ЗРК «Об основах мест-
ного самоуправления в Ре-
спублике Крым», руковод-
ствуясь ст.22, пп.4, п.3, ст.52 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, 
Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном 
образовании городской округ 
Судак, утвержденного реше-
нием 1 сессии I созыва Су-

дакского городского совета от 
29.09.2014г. №8, Постановле-
нием администрации города 
Судака №1467 от 04 октября 
2016г. Об утверждении адми-
нистративного регламента 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Изменение вида 
разрешенного использования 
земельного участка и (или) 
объекта капитального строи-
тельства», рассмотрев заяв-
ление Пигаревой Н.В. и прило-
женные документы, с учетом 
протокола публичных слу-
шаний №2 от 15.12.2016 года, 
администрация города Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить вид разрешен-

ного использования земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:010127:22 
площадью 178 кв. м, рас-
положенного по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. 
Коммунальная, 4б, категория 
земель: земли населенных 
пунктов, с вида разрешенно-
го использования «Склады» 
на вид разрешенного ис-
пользования «Для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства» - код 2.1.

2.Отделу территориаль-

ного планирования и градо-
строительного развития  ад-
министрации города Судака 
направить копию данного 
постановления в Государ-
ственный комитет по госу-
дарственной регистрации и 
кадастру Республики Крым 
для внесения в государ-
ственный кадастр недвижи-
мости сведений, указанных 
в п.1 настоящего постанов-
ления.

3. Обнародовать настоя-
щее постановление на сайте 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 

в информационно-телеком-
муникационной сети общего 
пользования «Интернет»  по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, 
и опубликовать в газете «Су-
дакские Вести»

4. Контроль  за  испол-
нением  настоящего по-
становления возложить  на 
Заместителя главы админи-
страции - Главного архитек-
тора города Судака Некрасо-
ва А.В.

Глава администрации 
г. Судака                                           

     В.Н. СЕРОВ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТ 25.01.2017 Г. №46

РЕШЕНИЯ 44-й СЕССИИ I СОЗЫВА

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» ОТ 26.01.2017 Г. №573

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым», руководствуясь Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 37, 52, 73 Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, утвержденного ре-
шением 2-й сессии I созыва Судакского городского совета от 
14.11.2014 г. №67, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Принять за основу проект решения «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым (прилагается).

2.Опубликовать проект решения с приложением в газете 
«Судакские вести», разместить на информационном стенде 
Судакского городского совета и на официальном сайте го-
родского округа http://sudak.rk.gov.ru.

3.Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам законности и правопо-
рядка, противодействия коррупции, чрезвычайных ситуаций, 
депутатской этики и межнациональных отношений (А.В. Пип-
ко) и главу администрации г. Судака В.Н. Серова.

Глава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым 

– председатель Судакского городского совета
С.А. НОВИКОВ

Приложение к решению №573
ПРОЕКТ

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым

В целях приведения Устава муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым в соответствие 
с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ст. 37, 52, 73 Устава 
городской округ Судак Республики Крым, утвержденного ре-
шением 2-й сессии I созыва Судакского городского совета от 
14.11.2014 г. №67, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципального образования городской 

округ Судак Республики Крым изменения и дополнения (при-
лагаются).

2.Главе муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым – председателю Судакского город-
ского совета С.А. Новикову направить настоящее решение 
на государственную регистрацию в Главное управление Ми-
нистерства юстиции России по Республике Крым и Севасто-
полю в порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципального образований».

3.После проведения государственной регистрации опу-
бликовать настоящее решение в газете «Судакские вести», 
разместить на информационном стенде Судакского город-
ского совета и на официальном сайте городского округа 
http://sudak.rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым – председателя Судакского городского 
совета С.А. Новикова.

Глава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым 

– председатель Судакского городского совета
С.А. НОВИКОВ

Приложение к проекту решения
Изменения и дополнения в Устав муниципального обра-

зования городской округ Судак Республики Крым
1.В п. 16 ст. 11 слова «организация отдыха детей в ка-

никулярное время» заменить словами «осуществление в 
пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здо-
ровья».

2.Ст. 12 дополнить п. 12 и 13 следующего содержания:
 «12) осуществление мероприятий по отлову и со-

держанию безнадзорных животных, обитающих на террито-
рии городского округа»;

«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации.»

3.В ст. 13 п. 16 исключить.
4.П. 1 ч. 3 ст. 22 изложить в следующей редакции:
«проект устава муниципального образования, а также 

проект муниципального нормативного правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в данный устав, кроме слу-
чаев, когда в устав муниципального образования вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Фе-
дерации в целях приведения данного устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами».

5.Ч. 4 ст. 43 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий пред-

седателя Судакского городского совета либо применения к 
нему по решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного отстранения 
от должности его полномочия временно исполняет замести-
тель председателя Судакского городского совета».

 6.В п. 16 ст. 45 слова «организация отдыха детей в 
каникулярное время» заменить словами «осуществление в 
пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здо-
ровья».

7.Ст. 45 дополнить п. 60 и 61 следующего содержания:
«60) осуществление мероприятий по отлову и содержа-

нию безнадзорных животных, обитающих на территории го-
родского округа;

61) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации.»

8.Ст. 47 дополнить ч. 12 следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы 

администрации г. Судака либо применения к нему по реше-
нию суда мер процессуального принуждения в виде заклю-
чения под стражу или временного отстранения от должности 
его полномочия временно исполняет должностное лицо ад-
министрации г. Судака или уполномоченный муниципальный 
служащий администрации г. Судака, определяемые в соот-
ветствии с Уставом».



РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 7 февраля
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» 
(16+).
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Гре-
чанка». Многосерийный 
фильм (S) (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
23.55 Ночные новости.
0.10 «Первая Студия» 
(16+).
1.35 «Без следа» (12+).
3.00 Новости.
3.05 «Без следа». Про-
должение (12+).
4.00 «Наедине со всеми» 
(16+) 
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 

время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО». (12+).
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
1.45 «БРИГАДА». (18+).
2.50 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Кордон следо-
вателя Савельева». 9 
серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
11.20 «Кордон следо-
вателя Савельева».10 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
12.00 Сейчас.
12.30 «Кордон следо-
вателя Савельева».10 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
12.45 «Кордон следо-
вателя Савельева». 11 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
13.40 «Кордон следо-
вателя Савельева».12 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
14.35 «Кордон следо-
вателя Савельева».13 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
15.25 «Кордон следо-

вателя Савельева».14 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
15.30 Сейчас.
16.00 «Кордон следо-
вателя Савельева».14 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
16.45 «Кордон следо-
вателя Савельева».15 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
17.40 «Кордон следо-
вателя Савельева».16 
серия(16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. 
Смерть доктора» (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 «Детективы. 
Ребенок в городе» (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 «След. Стая то-
варищей» (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 «След. Давление» 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «Майор и магия». 
6 серия(16+) Детектив 
(Россия, 2015).
23.15 «След. Жизнь про 
запас» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Орёл и решка» 
(12+) Комедия, мелодра-
ма (Россия, 1995) 
1.45 «Воры в законе» 
(16+) Драма, крими-
нальный (СССР, 1988) 
3.30 «ОСА. Школьная 
история» (16+) Сериал 
(Россия).
4.20 «ОСА. Стриптиз» 
(16+) Сериал (Россия).
5.10 «ОСА. Выпьем за 
любовь» (16+) Сериал 
(Россия). 
____________________

НТВ
5.10 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
8.05 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Детектив «ПАСЕЧ-
НИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.10 «Вещдок» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Детек-
тивный сериал «КУБА» 
(16+).
21.30 Премьера. Сериал 
«ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 Остросюжетный 
боевик «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+).
1.00 «Место встречи» 
(16+).
2.35 Квартирный вопрос 
(0+).
3.30 «Судебный детек-
тив» (16+).
4.25 Сериал «ПАТРУЛЬ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя» (12+). Мультиплика-
ционный сериал. 78-я 
серия.
7.30 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 21-я 
серия.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+). Реа-
лити-шоу.
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 1-я серия.
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 2-я серия.
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 3-я серия.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 4-я серия.
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 5-я серия.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 6-я серия.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 7-я серия.

15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 8-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 9-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 10-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 11-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 12-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 13-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 14-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 15-я серия.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 16-я серия.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 17-я серия.
20.00 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 2-я 
серия.
20.30 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 3-я 
серия.
21.00 «МАЛЬЧИШНИК-2: 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»  
(16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «МАЛЬЧИШНИК-2: 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»  
(18+).
3.00 «ШИК!» (16+). 
5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-3» (16+). Фанта-
стический сериал. 15-я 
серия.
5.55 «Я - ЗОМБИ». «По-
лет живых мертвецов» 
(16+). Сериал 5-я серия.
6.45 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ». 
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.25 Премьера! «Марин 
и его друзья. Подводные 
истории» (0+). Мультсе-
риал.
6.55 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.

9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
10.05 «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» (16+). 
Боевик. США, 2005 г.
12.30 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
16.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МА-
МОЧКИ» (16+). Комедий-
ный сериал.
21.00 «СОЛТ» (16+). 
Боевик . США, 2010 г.
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «Союзы-
Аполлоны» (16+).
0.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
2.00 «ДЕНЬ ТРУДА» 
(12+). Драма. США, 2013 
г.
4.05 «КОРАБЛЬ» (16+). 
Фантастико-приключен-
ческий сериал.
5.05 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+). Фанта-
стический сериал. 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Похитители 
планеты». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00«СОЛОМОН КЕЙН» 
16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 

шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» 16+.
22.00 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «ПИРАНЬИ 3DD» 
(США). 18+.
1.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
1.50 «Секретные терри-
тории». 16+.
2.45 «Странное дело». 
3.30 «Тайны Чапман». 
4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.  
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». Художествен-
ный фильм (12+).
10.35 «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди 
нас». Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». 
Детектив (Великобрита-
ния) (16+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Солё-
ное и острое» (16+).
16.05 Тайны нашего 
кино. «Старший сын» 
(12+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
Телесериал (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 
мошенники! Старики-раз-
бойники» (16+).
23.05 Премьера. «Про-
щание. Япончик» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).
2.05 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ». Художе-
ственный фильм (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 февраля
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» 
(16+).
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Гре-
чанка». Многосерийный 
фильм (S) (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
23.50 «Познер» (16+).
0.55 Ночные новости.
1.10 «Первая Студия» 
(16+).
2.35 «Неверный» (12+).
3.00 Новости.
3.05 «Неверный». Про-
должение (12+).
4.30 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).

14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО». (12+).
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.45 «БРИГАДА». (18+).
2.50 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Кордон следо-
вателя Савельева». 1 
серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012) 
11.20 «Кордон следо-
вателя Савельева». 2 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
12.00 Сейчас.
12.30 «Кордон следо-
вателя Савельева». 2 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
12.45 «Кордон следо-
вателя Савельева». 3 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
13.40 «Кордон следо-
вателя Савельева». 4 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
14.35 «Кордон следо-
вателя Савельева». 5 
серия(16+) Детектив, 

криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
15.25 «Кордон следо-
вателя Савельева». 6 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
15.30 Сейчас.
16.00 «Кордон следо-
вателя Савельева». 6 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
16.45 «Кордон следо-
вателя Савельева». 7 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
17.40 «Кордон следо-
вателя Савельева». 8 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Дом 
вверх дном» (16+) Сери-
ал (Россия).
19.40 «Детективы. 
Первый парень на селе» 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 «След. На самом 
деле» (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 «След. Ориентиро-
вание по выбору» (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «Майор и магия». 
5 серия(16+) Детектив 
(Россия, 2015).
23.15 «След. Большая 
рыба» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Окно в Париж» 
(16+) Комедия (Россия, 
Франция, 1993) 
2.20 «Место происше-
ствия. О главном» (16+).
3.35 «Детективы. Первый 
парень на селе» (16+) 
Сериал (Россия).
4.15 «Детективы. Дом 
вверх дном» (16+) Сери-
ал (Россия).
4.55 «Детективы. Богатая 
невеста» (16+) Сериал 
(Россия).
____________________

НТВ
5.10 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).

6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
8.05 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Детектив «ПАСЕЧ-
НИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.10 «Вещдок» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «КУБА» (16+).
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
(16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).
0.15 Остросюжетный 
боевик «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+).
1.10 «Место встречи» 
(16+).
2.45 «Живая легенда» 
(12+).
3.30 «Судебный детек-
тив» (16+).
4.25 Сериал «ПАТРУЛЬ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-ниндзя» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 77-я серия.
7.30 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 20-я 
серия.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Комеди Клаб» 
(16+).
12.00 «Комеди Клаб» 
(16+).
13.00 «Комеди Клаб» 
(16+).
14.00 «Комеди Клаб» 
(16+).
14.30 «Комеди Клаб» 
(16+).

15.00 «Комеди Клаб» 
(16+).
16.00 «Комеди Клаб» 
(16+).
17.00 «Комеди Клаб» 
(16+).
18.00 «Комеди Клаб» 
(16+).
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+).
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+).
20.00 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 1-я серия.
20.30 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 2-я серия.
21.00 «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+). Реалити-
шоу.
1.00 «Такое кино!» (16+). 
148-я серия.
1.30 «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗ-
КО» 16+). 
4.00 «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ». (16+). 
6.00 «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-3» (16+). Фанта-
стический сериал. 14-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.20 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
6.45 «Забавные истории» 
(6+). Мультсериал.
7.15 «Праздник Кунг-фу 
панды» (6+). Муль-
тфильм.
7.35 «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный сери-
ал. Россия, 2015 г.
9.30 «Гномео и Джу-
льетта» (0+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. Великобритания 
- США, 2011 г.
11.05 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+). Приключенческий 
боевик. США, 2007 г.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
16.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.

18.00 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
20.00 Премьера! «МА-
МОЧКИ» (16+). Комедий-
ный сериал.
21.00 «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» (16+). 
Боевик. США, 2005 г.
23.20 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 
(18+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
2.00 «ЗОВ МОРЯ» (12+). 
Фэнтези. Чили, 2012 г.
4.05 «КОРАБЛЬ» (16+). 
Фантастико-приключенче-
ский сериал.
5.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+). Фантастиче-
ский сериал.
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
5.05 «Странное дело». 
16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Добрые тролли 
Вселенной». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» 16+.
16.05 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 

16+.
22.00 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «ПИРАНЬИ 3D» 
(США). 18+.
1.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.00 «Секретные террито-
рии». 16+.
3.00 «Странное дело». 
16+.
3.50 «Тайны Чапман». 
16+.
4.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «УЛЬТИМАТУМ». 
Комедия (16+).
9.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 
(12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым 
(16+).
12.55 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой 
(16+).
13.55 «Обложка. Обиды 
Эрдогана» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собра-
ние (12+).
16.00 Тайны нашего кино. 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
Телесериал (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Чужие голоса». 
Специальный репортаж 
(16+).
23.05 Без обмана. «Вы-
бираем творог!» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ». 
2.35 «КВИРК». Детектив 
(Великобритания) (12+).
5.10 «Вундеркинды: горе 
от ума». Документальный 
фильм (12+).
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СРЕДА, 8 февраля
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+).
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Гре-
чанка». Многосерийный 
фильм (S) (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
23.55 Ночные новости.
0.10 «Первая Студия» 
(16+).
1.35 Триллер «Марта, 
Марси Мэй, Марлен» (S) 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «Марта, Марси Мэй, 
Марлен» (S) (16+).
3.30 «Наедине со всеми» 
(16+).
4.25 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.

11.55 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00«ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО». (12+).
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
1.45 «БРИГАДА». (18+).
2.50 «ДАР». (12+).
____________________

НТВ
5.10 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
8.05 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Детектив «ПАСЕЧ-
НИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.10 «Вещдок» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Детек-
тивный сериал «КУБА» 
(16+).
21.30 Премьера. Сериал 
«ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 Остросюжетный 
боевик «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА» (16+).
1.00 «Место встречи» 
(16+).
2.35 «Дачный ответ» 
(0+).
3.30 «Судебный детек-
тив» (16+).
4.25 Сериал «ПАТРУЛЬ» 
(16+).
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Неуловимые 
мстители» (12+) Боевик, 
приключения (СССР, 
1966) 
11.50 «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+) 
Боевик, приключения 
(СССР, 1968) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+) 
Продолжение фильма.
13.45 «Воры в законе» 
(16+) Драма, криминаль-
ный (СССР, 1988) 
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. На 
роду написано» (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 «Детективы. 
Смерть тирана» (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 «След. Ни у кого 
не будет неприятностей» 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 «След. Смерть в 
свободном падении» 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «Майор и магия». 
7 серия(16+) Детектив 
(Россия, 2015).
23.15 «След. Темная 
лошадка» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Львиная доля» 
(12+) Криминальный 
боевик (Россия, 2001) 
2.05 «Окно в Париж» 
(16+) Комедия (Россия, 

Франция, 1993) 
4.20 «ОСА. Сергеев» 
(16+) Сериал (Россия).
5.10 «ОСА. Боец» (16+) 
Сериал (Россия).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «За пределами 
известной вселенной» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 79-я серия.
7.30 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 22-я 
серия.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+). Реа-
лити-шоу.
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 18-я серия.
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 19-я серия.
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 20-я серия.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 21-я серия.
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 22-я серия.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 23-я серия.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 24-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 25-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 26-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 27-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 28-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 29-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 30-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 31-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 32-я серия.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 33-я серия.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 34-я серия.
20.00 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 3-я 
серия.
20.30 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 4-я 
серия.
21.00 «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III» 

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 
ХОЛМЫ» 
2.35 «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III»  (16+). 
4.35 «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-3» (16+). Фанта-
стический сериал. 16-я 
серия.
5.25 «Я - ЗОМБИ». «Вир-
туальная реальность 
кусается» (16+). Сериал 
6-я серия.
6.15 «САША+МАША» 
(16+). Комедия. 55-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.25 Премьера! «Марин 
и его друзья. Подводные 
истории» (0+). Мультсе-
риал.
6.55 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Союзы-
Аполлоны» (16+).
10.30 «СОЛТ» (16+). 
Боевик. США, 2010 г.
12.30 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
16.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
18.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МА-
МОЧКИ» (16+). Комедий-
ный сериал.
21.00 «ТУРИСТ» (16+). 
Драматический триллер. 
США-Франция-Италия, 
2010 г.
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «На Гоа 
бобра не ищут!» Часть 
I» (12+).

0.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
2.00 «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 
(12+). Комедийный 
боевик. США - Пуэрто 
Рико - Великобритания, 
2012 г.
3.45 «КОРАБЛЬ» (16+). 
Фантастико-приключен-
ческий сериал.
4.45 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+). Фанта-
стический сериал.
5.40 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Небесный 
огонь». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Джессика 
Альба, Джош Бролин в 
боевике «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» (США). 
16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Джордж 
Клуни, Квентин Таранти-
но, Харви Кейтель, Дэнни 
Трехо в боевике «ОТ 
ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 
(США). 16+.
22.00 Премьера. «Всем 
по котику». 16+.
23.00 «Новости». 16+.

23.25 «Кино»: Каспер 
Ван Дин в фантастиче-
ском боевике «УРАГАН» 
(США). 16+.
1.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.10 «Секретные терри-
тории». 16+.
3.00 «Странное дело». 
16+.
3.50 «Тайны Чапман». 
16+.
4.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+. 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». Детектив.
10.40 «Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же Гоша». 
Документальный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». 
Детектив (Великобрита-
ния) (16+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Евге-
ний Примаков» (16+).
16.00 Тайны нашего 
кино. «Человек-амфи-
бия» (12+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.35 «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО». 
Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты 
(16+).
23.05 Премьера. «Дикие 
деньги. Герман Стерли-
гов» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КАПКАН ДЛЯ 
ЗВЕЗДЫ». Детектив 
(12+).
4.15 «Любовь в совет-
ском кино». Докумен-
тальный фильм (12+).
5.10 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).

ЧЕТВЕРГ, 9 февраля
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
15.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
16.45 Чемпионат мира 
по биатлону. Смешанная 
эстафета. Прямой эфир 
из Австрии (S).
18.00 «Первая Студия» 
(16+).
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Гре-
чанка». Многосерийный 
фильм (S) (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
23.55 Ночные новости.
0.10 «Первая Студия» 
(16+).
1.35 «Шальные деньги: 
Стокгольмский нуар» (S) 
(18+).
3.00 Новости.
3.05 «Шальные деньги: 
Стокгольмский нуар» (S) 
(18+).
3.30 «Наедине со всеми» 
(16+).
4.25 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).

11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО». (12+).
23.15 «Поединок». 
Программа Владимира 
Соловьёва. (12+).
1.15 «БРИГАДА». (18+).
3.30 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Сафари для покойни-
ка». 1 серия(16+) Боевик 
(Россия, 2004).
11.20 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Сафари для покойни-
ка». 2 серия(16+) Боевик 
(Россия, 2004).
12.00 Сейчас.
12.30 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Са-
фари для покойника». 2 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
12.45 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Чужая» (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
13.40 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Cквозное ранение». 1 

серия(16+) Боевик (Рос-
сия, 2004).
14.35 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Cквозное ранение». 2 
серия(16+) Боевик (Рос-
сия, 2004).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. 
Гурман» (16+) Сериал 
(Россия).
19.40 «Детективы. Пчели-
ное жало» (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 «След. Лесной 
стрелок» (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 «След. Смерть по 
рецепту» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «Майор и магия». 
8 серия(16+) Детектив 
(Россия, 2015).
23.15 «След. Ожившая 
надежда» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Дело было в Пень-
кове» (12+) Мелодрама 
(СССР, 1957) 
2.00 «Неуловимые мсти-
тели» (12+) Боевик, при-
ключения (СССР, 1966) 
3.30 «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+) 
Боевик, приключения 
(СССР, 1968)
5.00 «ОСА. Сон разума» 
(16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
8.05 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Детектив «ПАСЕЧ-
НИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.10 «Вещдок» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Детек-
тивный сериал «КУБА» 
(16+).
21.30 Премьера. Сериал 
«ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 Остросюжетный 
боевик «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+).
1.00 «Место встречи» 
(16+).
2.35 Авиаторы (12+).
3.25 «Судебный детек-
тив» (16+).
4.20 Сериал «ПАТРУЛЬ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Луны Талоса-3» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 80-я серия.
7.30 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 23-я 
серия.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+). Реали-
ти-шоу.
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 35-я серия.
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 36-я серия.
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 37-я серия.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 38-я серия.
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 39-я серия.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 40-я серия.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 41-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 42-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 43-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 44-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 45-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 46-я серия.

17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 47-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 48-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 49-я серия.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 50-я серия.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 51-я серия.
20.00 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 4-я 
серия.
20.30 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 5-я 
серия.
21.00 «ДОМАШНЕЕ 
ВИДЕО»  (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО»  (18+). 
2.55 «ХИЩНИК»  (16+). 
4.55 «ТНТ-Club» (16+). 
5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-3» (16+). Фанта-
стический сериал. 17-я 
серия.
5.50 «Я - ЗОМБИ». «Ма-
теринство Лив» (16+). 
Сериал 7-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.25 Премьера! «Марин 
и его друзья. Подводные 
истории» (0+). Мультсе-
риал.
6.55 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «На Гоа 
бобра не ищут!» Часть I» 
(12+).
10.30 «ТУРИСТ» (16+). 
Драматический триллер. 
США-Франция-Италия, 
2010 г.
12.30 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.

16.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
18.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МА-
МОЧКИ» (16+). Комедий-
ный сериал.
21.00 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+). 
23.15 Шоу «Уральских 
пельменей». «На Гоа 
бобра не ищут!» Часть 
II» (12+).
0.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
2.00 «КОММАНДОС» 
(16+). 
3.45 «КОРАБЛЬ» (16+). 
Фантастико-приключен-
ческий сериал.
4.45 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+). Фанта-
стический сериал.
5.40 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00«ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» (США). 16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00«ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (США). 16+.
21.40 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.

23.00 «Новости». 16+.
23.25 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ» 16+.
1.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.10 «Секретные терри-
тории». 16+.
3.00 «Странное дело». 
16+.
4.00 «Тайны Чапман». 
16+.
4.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+. 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «РЯДОМ С НАМИ». 
Художественный фильм 
(12+).
10.40 «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия 
вам ничего не скажет...» 
Документальный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». 
Детектив (Великобрита-
ния) (16+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Дикие деньги. Гер-
ман Стерлигов» (16+).
16.00 Тайны нашего кино. 
«Три плюс два» (12+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.40 «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО». 
Художественный фильм. 
3-я и 4-я серии (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Неве-
зучие в любви» (16+).
23.05 «Закулисные войны 
на эстраде». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ».  (16+).
2.30 «Февральская рево-
люция: заговор или не-
избежность?» Докумен-
тальный фильм (12+).
4.05 «Анатомия преда-
тельства».  (12+).
5.10 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
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СУББОТА, 11 февраля
1 канал
6.00 Новости.
6.10 «Выйти замуж за 
капитана».
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
8.45 «Смешарики. 
Спорт» (S).
9.00 Умницы и умники 
(12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 К юбилею Татьяны 
Тарасовой. Премьера. 
«Лед, которым я живу» 
(12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Идеальный 
ремонт».
13.10 «На 10 лет моло-
же» (16+).
14.00 «Анна и король» 
(S).
16.45 Чемпионат мира 
по биатлону. Cпринт. 
Мужчины. Прямой эфир 
из Австрии (S).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
19.10 «Минута славы». 
Новый сезон (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
23.00 «Восстание плане-
ты обезьян» (S) (16+).
0.50 Винс Вон в фильме 
«Отец-молодец» (S) 
(16+).
2.50 «Целуя Джессику 
Стейн» (S) (16+).
4.40 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
5.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА. ДОРОГАЯ МОЯ 
СЛУЖАНКА». (12+).
7.10 Премьера. «Живые 
истории».
8.00 Вести. Местное 
время.

8.20 Россия. Местное 
время. (12+).
9.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 «Семейный аль-
бом». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Премьера. «Измай-
ловский парк». Большой 
юмористический концерт. 
(16+).
14.00 Вести.
14.20 «КОСТЁР НА СНЕ-
ГУ». 2012 г. (12+).
18.00 Премьера. Суббот-
ний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «СКОЛЬКО СТОИТ 
СЧАСТЬЕ». 2016 г. (12+).
0.50 «ЛЮБОВЬ ПО 
РАСПИСАНИЮ». 2012 г. 
(12+).
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО». (12+)
____________________

5 канал
6.20 «Лев и заяц». 
«Коротышка – зеленые 
штанишки». «Крылатый, 
мохнатый да масле-
ный». «Кубик и Тобик». 
«Соломенный бычок». 
«Лесные путешествен-
ники». «Крашеный лис». 
«Кот в сапогах». «Винни-
Пух». «Винни-Пух и день 
забот». «Винни-Пух 
идёт в гости». «Вол-
шебное кольцо». «Волк 
и теленок». «Мама для 
мамонтенка» (0+) Муль-
тфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «След. На самом 
деле» (16+) Сериал 
(Россия).
11.00 «След. Смерть в 
свободном падении» 
(16+) Сериал (Россия).
11.55 «След. Стая то-
варищей» (16+) Сериал 
(Россия).
12.40 «След. Смерть по 
рецепту» (16+) Сериал 
(Россия).
13.30 «След. След от 

укуса» (16+) Сериал 
(Россия).
14.20 «След. Ориентиро-
вание по выбору» (16+) 
Сериал (Россия).
15.10 «След. Ни у кого 
не будет неприятностей» 
(16+) Сериал (Россия).
16.00 «След. Халат-
ность» (16+) Сериал 
(Россия).
16.50 «След. Давление» 
(16+) Сериал (Россия).
17.40 «След. Лесной 
стрелок» (16+) Сериал 
(Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 «Кордон следо-
вателя Савельева».17 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012) 
20.00 «Кордон следо-
вателя Савельева».18 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
21.00 «Кордон следо-
вателя Савельева».19 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
22.00 «Кордон следо-
вателя Савельева».20 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
23.00 «Кордон следо-
вателя Савельева». 21 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
0.00 «Кордон следова-
теля Савельева». 22 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
1.00 «Кордон следова-
теля Савельева». 23 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
2.00 «Кордон следова-
теля Савельева». 24 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
3.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Са-
фари для покойника». 

1 серия(16+) Боевик 
(Россия, 2004).
3.55 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Са-
фари для покойника». 
2 серия(16+) Боевик 
(Россия, 2004).
4.45 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Чужая» (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
5.40 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Ключ 
к разгадке» (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
6.35 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Cквозное ранение». 1 
серия(16+) Боевик (Рос-
сия, 2004).
7.30 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Cквозное ранение». 2 
серия(16+) Боевик (Рос-
сия, 2004).
8.25 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Частный случай» (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
_____________________

НТВ
5.15 Их нравы (0+).
5.55 Остросюжетный де-
тектив «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.30 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).
8.45 «Устами младенца» 
(0+).
9.30 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога 
(16+).
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 «Поедем, поедим!» 
(0+).
14.00 «Двойные стандар-
ты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» 
(16+).
17.00 «Секрет на мил-
лион». Марина Анисина 
(16+).
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Премьера. «Ты 
супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! 
(16+).
23.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
0.20 Сериал «ФОРМАТ 
А4» (16+).
2.50 Авиаторы (12+).
3.20 «Судебный детек-
тив» (16+).
4.20 Сериал «ПАТРУЛЬ» 
(16+). 
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
43-я серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
44-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
45-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
46-я серия.
9.00 «Агенты 003» (16+). 
44-я серия.
9.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+). Реа-
лити-шоу.
11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 604-я серия.
12.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). 92-я серия.
13.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 269-я серия.
14.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 270-я серия.
16.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 271-я серия.
17.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 272-я серия.
19.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 285-я серия.
19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 286-я серия.
20.00 Большое кино: 
«ЛЮДИ ИКС» (16+).
21.50 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ХИЩНИК-2» (16+). 
3.00 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНО-
ВА В ДЕЛЕ»  (12+). 
4.55 «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-3» (16+). Фанта-
стический сериал. 18-я 
серия.

6.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ». «Строгая 
изоляция» (16+). Фан-
тастический сериал. 6-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.25 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
6.55 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
8.00 «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
9.00 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «О спорт, 
нам лень!» (16+).
10.30 «Успеть за 24 
часа» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Коралина в стра-
не кошмаров» (12+). 
13.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+). 
15.30 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.40 «Монстры против 
пришельцев» (12+). 
18.25 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» (12+). 
21.00 «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (12+). 
23.25 «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(18+). 
1.15 «КОММАНДОС» 
(16+). 
3.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+). 
4.55 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+).
5.50 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.45 «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 16+.
9.55 Премьера. «Мин-
транс». 16+.
10.40 Премьера. «Ремонт 
по-честному». 16+.
11.20 Премьера. «Самая 
полезная программа». 

16+.
12.25 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
12.30 «Новости». 16+.
12.35 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
16.30 «Новости». 16+.
16.35 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
17.00 Премьера. «Тер-
ритория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
19.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+.
21.20 «РИДДИК» 16+.
23.30 «ИСХОДНЫЙ КОД» 
16+.
1.20 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 
ЛЕС...» (США). 16+.
3.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
4.40 «ГОДЗИЛЛА» 16+.
____________________

ТВ-Центр
5.55 Марш-бросок (12+).
6.30 «НЕ ИМЕЙ СТО РУ-
БЛЕЙ...» Комедия (12+).
8.15 АБВГДейка.
8.45 Православная энци-
клопедия (6+).
9.10 «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая». 
(12+).
10.00 «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ». Художе-
ственный фильм (12+).
11.30 События.
11.45 «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ». Продолже-
ние фильма (12+).
13.15 «ДОМИК У РЕКИ». 
(12+).
14.30 События.
14.45 «ДОМИК У РЕКИ». 
Продолжение фильма 
(12+).
17.10 «РОЗЫГРЫШ». 
(16+).
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» 
(16+).
3.05 «Чужие голоса». 
Специальный репортаж 
(16+).
3.40 «ИНСПЕКТОР 
МОРС». Детектив (Вели-
кобритания) (16+).

ПЯТНИЦА, 10 февраля
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Жди меня».
17.00 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+).
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» (16+).
20.00 «Поле чудес» 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Фонограф» (S).
23.20 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.10 Премьера. «Саша 
Соколов. Последний рус-
ский писатель» (12+).
1.10 «Ма Ма» (S) (18+).
3.30 «Дневник слабака: 
Правила Родрика» (S) 
(12+).
5.15 Контрольная закупка
_____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 

время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Петросян-шоу». 
(16+).
23.15 «Я БУДУ РЯДОМ». 
1.15 «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ». 2012 г. (16+).
3.15 «ДАР». (12+).
_____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.40 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Ключ 
к разгадке» (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
11.40 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Случайная встреча». 1 
серия(16+) Боевик (Рос-
сия, 2004).
12.00 Сейчас.
12.40 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Случайная встреча». 1 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
13.20 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Случайная встреча». 2 
серия(16+) Боевик (Рос-
сия, 2004).
14.20 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Частный случай» (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
15.30 Сейчас.
15.40 «Майор и магия». 
5 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2015).

16.20 «Майор и магия». 
6 серия(16+) Детектив 
(Россия, 2015).
17.05 «Майор и магия». 
7 серия(16+) Детектив 
(Россия, 2015).
17.45 «Майор и магия». 
8 серия(16+) Детектив 
(Россия, 2015).
18.30 Сейчас.
19.00 «След. Большая 
рыба» (16+) Сериал 
(Россия).
19.45 «След. Русская 
ловушка» (16+) Сериал 
(Россия).
20.40 «След. Жизнь про 
запас» (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 «След. Халат-
ность» (16+) Сериал 
(Россия).
22.20 «След. Темная 
лошадка» (16+) Сериал 
(Россия).
23.05 «След. Джек-пот» 
(16+) Сериал (Россия).
23.55 «След. След от 
укуса» (16+) Сериал 
(Россия).
0.45 «След. Ожившая 
надежда» (16+) Сериал 
(Россия).
1.35 «Детективы. На роду 
написано» (16+) Сериал 
(Россия).
2.15 «Детективы. Смерть 
тирана» (16+) Сериал 
(Россия).
2.55 «Детективы. Пчели-
ное жало» (16+) Сериал 
(Россия).
3.35 «Детективы. 
Гурман» (16+) Сериал 
(Россия).
4.15 «Детективы. Дело 
настройщика» (16+) 
Сериал (Россия).
4.55 «Детективы. Дво-
ечник» (16+) Сериал 
(Россия).
5.40 «Детективы. Время 
и деньги» (16+) Сериал 
(Россия). 
____________________

НТВ
5.10 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).

6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
8.05 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Детектив «ПАСЕЧ-
НИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.15 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «Правда Гурнова».
21.00 Премьера. Детек-
тивный сериал «КУБА» 
(16+).
0.40 «Место встречи» 
(16+).
2.20 «Шарль Де Голль. 
Возвращение скучного 
француза» (0+).
3.05 Авиаторы (12+).
3.30 «Судебный детек-
тив» (16+).
4.30 Сериал «ПАТРУЛЬ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Странный мир 
Вирмов» (12+). Мульти-
пликационный сериал. 
81-я серия.
7.30 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 24-я 
серия.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+). Реа-
лити-шоу.
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 52-я серия.
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 53-я серия.
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 54-я серия.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 

Ситком. 55-я серия.
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 56-я серия.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 57-я серия.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 58-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 59-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 60-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 61-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 62-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 63-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 64-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 65-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 66-я серия.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 67-я серия.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 68-я серия.
20.00 «Импровизация» 
(16+). 25-я серия.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 506-я серия.
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+). 3-я серия.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «Такое кино!» (16+). 
149-я серия.
1.30 «ДИКАЯ» (18+). 3.50 
«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»  (16+). 
5.10 «САША+МАША». 
«Красотки в мини» (16+). 
Комедия. 56-я серия.
6.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ». «Эль Торо» 
(16+). Фантастический 
сериал. 5-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.25 Премьера! «Марин 
и его друзья. Подводные 
истории» (0+). Мультсе-
риал.
6.55 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.

8.30 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «На Гоа 
бобра не ищут!» Часть 
II» (12+).
10.15 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+). 
12.30 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
16.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «О спорт, 
нам лень!» (16+).
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+). 
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (18+). 
1.00 «ВНЕ СЕБЯ» (16+). 
3.10 «ВСЕЛЯЮЩИЕ 
СТРАХ» (16+). 
5.20 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: фэнтези 
«ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕ-
ГЕНДЫ» (США - Болга-
рия). 16+.
15.55 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 

шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Премьера. «Битва 
за космос: начало звезд-
ных войн». Документаль-
ный спецпроект. 16+.
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 16+.
2.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
(США). 16+.
3.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. 
«Не может быть!» (12+).
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ». 
Художественный фильм.
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». 
Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «10 самых... Неве-
зучие в любви» (16+).
15.50 «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ». Художествен-
ный фильм (16+).
17.40 «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО». Художе-
ственный фильм (16+).
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 Виктория Макар-
ская в программе «Жена. 
История любви» (16+).
0.00 «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая». 
Документальный фильм 
(12+).
0.55 Петровка, 38 (16+).
1.10 «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ». Художе-
ственный фильм (12+).
4.55 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
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УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

УТЕРЯННУЮ справку ФО 3/000170 от 09.02.2010 
года, выданную вместо военного билета офицеру запаса 
Деревянкину Виктору Владимировичу,08.10.1980 года рож-
дения, считать недействительной.
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КУПЛЮ-ПРОДАМ

УСЛУГИ

 ВЫПОЛНИМ все виды строительно-ремонтных 
работ: внутренние, наружные отделочные работы любой 
сложности. Сварочные работы. Гарантия качества. Цена до-
говорная. 

Обращаться по тел: + 7 978-051-56-84.                         2-5

РАСПРОДАЖА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
Здание Дома быта. 
Обращаться по тел.: +7 978 727-44-37.                            4-5

СНИМУ-СДАМ

 СДАЕТСЯ 3-комнатная квартира с 01.02.2017 г. по 
15.06.2017 г.

 Обращаться по тел.: + 7 978-709-37-32;  +7 978 204-32-18.

ВАКАНСИИ

В военный санаторий «Судак» на постоянную работу 
(возможно совмещение) срочно ТРЕБУЮТСЯ врачи разных 
специальностей, провизор. Требования: опыт работы обяза-
телен, законченное мед.образование, наличие сертификата 
по специальности (наличие иных сертификатов приветству-
ется), мед.книжка. З/П от 17.000 руб. по результатам собесе-
дования.

Также ТРЕБУЮТСЯ специалисты - средний медицинский 
персонал. Требования: опыт работы не обязателен, закон-
ченное среднее  мед.образование, наличие сертификата по 
специальности (наличие иных сертификатов приветствует-
ся), мед.книжка. З/П от 12.000 руб. по результатам собесе-
дования.

УТЕРЯННЫЙ диплом РТ-1 № 013942 рег. № 11729 от 
22.05.1992г., выданный  Симферопольским кооперативным 
техникумом на имя Романовой Инны Николаевны, считать 
недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Коржовым Денисом Алексан-
дровичем, 297100, Республика Крым, Нижнегорский район, 
пгт. Нижнегорский, ул. Молодежная, д. 28, кв. 13, korzhov.93@
mail.ru, 89780377142, 82-15-392 в отношении земельного 
участка с кадастровым N 90:23:030102:266, расположенного 
г. Судак, с. Веселое, ул. Маштака Исы 4, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Усеинов Рустем 
Аблаевич  +79780643096.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния

местоположения границ состоится по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина 57 «7» марта 2017 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Судак, ул. Ленина 57.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «8» 
марта 2017 г. по «10» марта 2017 г. по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина 57.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  
90:23:030105:34 г. Судак, с. Веселое, ул. Маштака Исы 8.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА
 ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
В Управлении экономического развития администра-

ции города Судака:
- главный специалист сектора инвестиций и предприни-

мательства (1 ед.)
В секторе внутреннего муниципального финансового 

контроля администрации города Судака:
-  заведующий сектором (1ед.)
-главный специалист сектора (1ед.)
 Требования к претенденту на должность главного 

специалиста:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие высшего образования или среднего професси-

онального образования, требования к стажу  муниципальной 
службы, стажу работы по специальности, направлению под-
готовки не предъявляются. 

Требования к претенденту на должность заведующе-
го сектором:

- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие высшего профессионального образования,
- стаж муниципальной службы на старших или младших  

должностях муниципальной службы не менее одного года 
или стаж работы по специальности, направлению подготов-
ки - не менее двух лет;

Дополнительные требования к претендентам: 
- наличие профессиональных знаний, включая знание 

Конституции Российской Федерации; Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»; Кон-
ституцию Республики Крым; Закона Республики Крым от 8 
августа 2014 года № 54-ЗРК «О местном самоуправлении 
в Республике Крым»; Закона Республики Крым от 16 сентя-
бря 2014 № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республи-
ке Крым»; Устава муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым; нормативных правовых актов 
применительно к направлению деятельности, на которое 
ориентировано исполнение должностных обязанностей по 
соответствующей должности муниципальной службы; ос-
новы делопроизводства и делового общения; иметь навыки 
в сфере информационно-коммуникационных технологий, 
систематического повышения профессиональных знаний, 
своевременного выявления и разрешения проблемных ситу-
аций, приводящих к конфликту интересов.

Прием документов для участия в конкурсе 
Документы принимаются с 02 февраля 2017 года  до 22 

февраля  2017 года (включительно), с понедельника по пят-
ницу с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: 298000, 
Республика Крым, г. Судак, ул.Ленина,85А, кабинет 215 

Телефоны для справок в г. Судаке: (036566) 3-39-90.
Конкурс будет проводиться 28 февраля 2017 года в 14-

00 час.,  по адресу :  г. Судак, ул.Ленина,85-А, (малый зал).
Конкурс проводится в соответствии с Порядком про-

ведения конкурса на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации города Судака, 
утвержденным решением 16 сессии 1-го созыва Судакско-
го городского совета от 26 ноября 2015 года №349 (инфор-
мация размещена на официальном сайте городского округа 
Судак Республики Крым в разделе «Документы- решения 
горсовета»).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации, соответствующие 
квалификационным требованиям, установленным  феде-
ральным законодательством и законодательством Респу-
блики Крым.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, предоставляет: 

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

форма которой утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с при-
ложением фотографии;

3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5)  документы об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда трудовой дого-
вор (контракт) заключается впервые;

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

8)  документы воинского учета – для граждан, пребываю-
щих в запасе и лиц, подлежащих призыву на военную служ-
бу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на  муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (указанные све-
дения предоставляются в виде справки по форме, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации);    

11) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и по-
становлениями Правительства Российской Федерации 

Муниципальный  служащий, замещающий должность 
муниципальной службы в администрации города Судака, 
изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заяв-
ление на имя главы администрации.

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

Несвоевременное предоставление документов, пре-
доставление их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважительной причины явля-
ются основанием для отказа гражданину в их приеме.

МКУ «Управление по обеспечению деятельности орга-
нов местного самоуправления городского округа Судак»             
ТРЕБУЕТСЯ главный специалист в отдел по благоустрой-
ству, градостроительной и дорожной деятельности.

 
Квалификационные требования: высшее инженерно-

техническое образование, опыт работы по специальности не 
менее 1 года, гражданство РФ. Справки по телефону 3-12-72. 
Собеседование проводится по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а (администрация г. Судака), каб. 429.

ВАКАНСИИ

УТЕРЯННЫЙ аттестат А № 105087 от 16.06.1990г., вы-
данный   Солнечнодолинской средней школой Судакского 
района Крымской обл.на имя Романовой Инны Николаевны, 
считать недействительным.

ООО «Крым-Нерж» ПРЕДЛАГАЕТ вам более 2000 наиме-
нований в ассортименте. В  наличии нержавейка марки AISI 
201, 304, 321, 430. Изготовление различных конструкций. 
Транспортные услуги.  г. Симферополь, ул. Крылова, 172, 
тел. +7(978)060-17-24.

МАГАЗИН «ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
Продолжает свою работу по адресу:  центральный рынок, 

в здании бывшей администрации. Цены низкие, качество - 
высокое. Если вам нужен красивый и дорогой памятник за 
сравнительно недорогую цену, не теряйте время зря, идите 
прямо к нам.

Время работы с 9 до 15, в субботу с 9 до 14, воскресенье 
– выходной. Телефоны для справок: +7978-036-7662; +7978-
738-6903; +7978-738-6902.                                                       1-4

ТОП ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2017 ГОДУ, ВНЕСЕН-

НЫХ  ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 401-ФЗ
Изменения в Налоговый 

кодекс РФ внесены Федераль-
ным законом от 30.11.2016  № 
401-ФЗ и вступили в силу 1 ян-
варя 2017 года. 

На период 2017 - 2020 гг. 
изменяются ставки налога на 
прибыль (теперь 3 процента 
подлежит уплате в федераль-
ный бюджет и 17 процентов в 
бюджет субъекта РФ).

По налогу на добавленную 
стоимость устанавливается 
льгота на услуги по перевозке 
пассажиров и багажа железно-
дорожным транспортом обще-
го пользования в дальнем со-
общении на период 2017 - 2029 
гг., а также продлевается срок 
применения льготы на услуги 
по перевозке пассажиров же-
лезнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении до 
1 января 2030 года.

В соответствии с абзацем 
1 пункта 2 статьи 346.12 Нало-
гового кодекса РФ право при-
менять упрощенную систему 
налогообложения (УСН) допу-
стимо  получить, если доход 
за 9 месяцев года, в котором 
подается уведомление о пере-
ходе на спецрежим, не превы-
сит 90 млн. руб. Этого права 
лишатся лица, чей доход по 
итогам отчетного или налого-
вого периода составит более 
120 млн. руб.

Кроме того, с 2017 года в 
полтора раза повышена  пре-
дельная величина остаточной 
стоимости основных средств. 

В 2017 и 2018 годах физи-
ческие лица, оказывающие 
услуги населению для лич-
ных нужд без привлечения 
наемных работников, будут 
освобождены от уплаты нало-
га на доходы физических лиц 
(НДФЛ). Соответствующие из-
менения внесены в 1 и 2 части 
Налогового кодекса РФ Феде-
ральным законом от 30.11.2016 
№ 401-ФЗ.

Налоговая преференция 
применяется к гражданам, 
которые оказывают услуги на-
селению по присмотру и уходу 
за детьми, больными лицами, 

лицами, достигшими возраста 
80 лет, а также иными лицами, 
нуждающимися в постоянном 
постороннем уходе по заклю-
чению медицинской органи-
зации. Кроме этого, данной 
льготой могут воспользовать-
ся лица, занимающиеся ре-
петиторством, уборкой жилых 
помещений, ведением домаш-
него хозяйства. Для освобож-
дения от налогообложения 
физическим лицам необходи-
мо заранее уведомить налого-
вую инспекцию в соответствии 
с пунктом 7.3 статьи 83 Нало-
гового кодекса РФ об осущест-
влении деятельности по ока-
занию перечисленных услуг.

Увеличивается размер про-
центной ставки пени с 1/300 до 
1/150 ставки рефинансирова-
ния Банка России для юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей в случае 
просрочки уплаты налогов, 
сборов и страховых взносов 
свыше 30 календарных дней.

Скорректирован порядок 
переноса убытков прошлых 
налоговых периодов. Так, в 
частности, исключается поло-
жение о 10-летнем сроке пере-
носа убытка и предусматрива-
ется, что в периоды с 1 января 
2017 года по 31 декабря 2020 
года налоговая база (за ис-
ключением некоторых случа-
ев) не может быть уменьшена 
на сумму убытков, полученных 
в предыдущих налоговых пе-
риодах более, чем на 50 про-
центов.

Проиндексированы ставки 
акцизов на отдельные виды 
подакцизных товаров, уста-
новленные на 2017 год (в том 
числе в отношении вин, табач-
ной продукции, топлива), кро-
ме того, к подакцизным това-
рам отнесены «электронные 
сигареты».

Скорректирован порядок 
определения показателей, ис-
пользуемых при расчете нало-
га на добычу полезных ископа-
емых, установлены налоговые 
ставки в отношении многоком-
понентных комплексных руд.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ (СЗВ-М)

С 1 января 2017 года дей-
ствуют новые сроки сдачи еже-
месячной отчетности в ПФР. 
Теперь сведения о застрахо-
ванных лицах за прошедший 
период нужно сдавать в фонд 
до 15-го числа следующего ме-
сяца включительно. При сдаче 
формы по-прежнему следует 
руководствоваться общими 
правилами переноса срока: 
если последний день сдачи 
отчетности приходится на вы-
ходной или нерабочий день, 
он переносится на ближайший 
рабочий день. Таким образом, 
последний день представле-
ния СЗВ-М за январь 2017 – 16 
февраля 2017 года. 

Напомним, в отчетности 
отражаются сведения по всем 
работникам, с которыми за-
ключен: 

• трудовой договор; 
• гражданско-правовой до-

говор; 
• договор авторского зака-

за; 
• договор об отчуждении ис-

ключительного права на про-
изведения науки, литературы и 
искусства; 

• издательский лицензион-
ный договор;

• лицензионный договор о 
предоставлении права исполь-
зования произведения науки, 
литературы и искусства. 

Если сведения предостав-
ляются по 25 работникам и бо-
лее, то обязательна электрон-
ная форма СЗВ-М. 

Программы для подготовки 
и проверки отчетности, кото-
рые в значительной степени 
облегчат процесс составления 
и сдачи отчетности без ошибок 
для плательщиков страховых 
взносов, размещены в сво-
бодном доступе на сайте Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации www.pfrf.ru в раз-
деле «Электронные сервисы» 
– «Бесплатные программы для 
работодателей». 

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в г. Судаке Республики Крым 
рекомендует страхователям с 
любой численностью заклю-

чить соглашения с Удостове-
ряющими центрами об элек-
тронном документообороте и 
представлять отчетность, не 
выходя из своего офиса. 

ВНИМАНИЕ!!!
С ноября действует но-

вый формат сведений о за-
страхованных лицах, который 
утвержден распоряжением 
Правления ПФР от 31.08.2016 
№ 432р. Главное изменение за-
ключается в том, что перечень 
правил проверки документов 
СЗВ-М упрощен. Однако обра-
щаем внимание, что сведения, 
предоставленные в старом 
формате, не пройдут контроль. 
Такой отчет будет считаться не 
принятым.

О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ 
Страхователи могут быть 

оштрафованы:
- за несвоевременную сда-

чу формы СЗВ-М и сведений 
о стаже застрахованных лиц, 
а также непредставление, по-
дачу неполной и (или) недо-
стоверной информации - 500 
руб. за каждое застрахованное 
лицо. Должностным лицам ор-
ганизации (индивидуальному 
предпринимателю) грозит так-
же административный штраф 
от 300 до 500 руб.;

- за нарушение порядка 
сдачи отчетности с 2017 года 
действует штраф – 1000 руб. 
(если вместо электронного 
отчета будет сдан бумажный, 
то ПФР вправе оштрафовать 
организацию на 1000 руб. (ч. 
4 ст. 17 Федерального закона 
от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ). 
Норма касается и исходных, и 
дополняющих, и отменяющих 
форм отчета.

Дополнительную инфор-
мацию относительно предо-
ставления отчетности, за-
ключения соглашений о 
предоставлении отчетности в 
форме электронного докумен-
тооборота можно получить по 
телефону: 3-44-03 или об-
ратившись по адресу: г. Су-
дак, ул. Ленина, 85А, каб.405 
в управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в г. Судаке Республики Крым.

ИНФОРМИРУЕТ ПФРРАЗЪЯСНЯЕТ ФНС

Друзья и односельчане с. Переваловки выражают ис-
ренние соболезнования родным и близким 

ГЕДУЛЬЯНОВОЙ Надежды Михайловны,
 безвременно ушедшей на 67-м году из жизни.

ООО НЖ Стиль ПРЕДЛАГАЕТ широкий ассортимент из-
делий из нержавеющей стали.

По индивидуальным эскизам г. Симферополь                                  
тел. + 7(978) 782-99-40.



За 2016 г. в адрес админи-
страции г. Судака поступило 
3615 обращений, из них – 3175 
письменных, 346 – устных. С 
учетом того, что 292 из них 
были коллективными, в адми-
нистрацию поступило 3803 об-
ращения.

Увеличение связано с по-
явлением возможности у граж-
дан обращаться за решением 
своих вопросов не только в 
местные органы власти, но и 
в органы исполнительной вла-
сти всех уровней, используя 
при этом различные виды ка-
налов связи: на телефонные 
«горячие линии», в электрон-
ные приемные, на официаль-
ные страницы в социальных 
сетях и пр. Также необходимо 
отметить, что в конце 2016 г. 
поступило значительное ко-
личество заявлений по вопро-
сам выделения земельных 
участков для индивидуально-
го жилищного строительства, 
ведения дачного хозяйства, 
садоводства, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, 
с расположенной на нём само-
вольной постройкой и выдачи 
заключения о возможности 
признания её жилым домом.

При анализе тематики по-
ступающих обращений выяв-
лено, что за отчетный период 
наибольшее количество обра-
щений поступило по вопросам: 
земельным – 1033; коммуналь-
ного хозяйства – 373;  жилищ-
ным – 331; строительства – 179; 
торговли и сервисного обслу-
живания – 52; воспитания и 
обучения детей – 86; социаль-
ного обеспечения – 44; здраво-
охранения – 16; транспорта и 
связи – 11; государства, обще-
ства, политики – 78; конститу-
ционного строя – 8; основ госу-
дарственного управления – 60; 
гражданского права – 10; соци-
альной сферы – 23; семьи – 5; 
труда и занятости населения – 
3; социального обеспечения и 
страхования – 7; образования, 
науки и культуры – 7; здравоох-
ранения, физической культуры 
и спорта, туризма – 4; экономи-
ки – 444; финансов – 10; хозяй-
ственной деятельности – 528; 
природных ресурсов и охраны 
окружающей природной среды 
– 9; жилищно-коммунальной 
сферы – 144, жилища – 154.

Земельные вопросы. За-
явления данной категории ка-
сались передачи земельных 
участков в собственность в по-
рядке переоформления прав 
на земельные участки, завер-
шения оформления прав на зе-
мельные участки, утверждения 
схем расположения земельных 
участков на кадастровом пла-
не территории и др. По данным 
заявлениям работа ведется в 
рабочем порядке: изучается 
пакет документов, после чего 
принимается постановление 
администрации о передаче 
в собственность земельного 
участка либо об отказе или об 
определении вида разрешен-
ного использования земельно-
го участка.

В соответствии с Постанов-
лением Совета министров Ре-
спублики Крым от 12.05.2015 г. 
№252 разработана «дорожная 
карта» по оформлению зе-
мельных участков с возведен-
ными на них самовольными 
постройками.

Согласно ФЦП «Социаль-
но-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Сева-
стополя до 2020 года» по-
ставлены на кадастровый учет 
земельные участки под следу-
ющие объекты: детские сады 
в с. Морском, Дачном, г. Су-
даке (кв. Янъы Маалле и про-
езд Земляничный,19), а также 
поставлены на кадастровый 
учет и получены свидетель-
ства на право муниципальной 
собственности на земельные 
участки под следующими объ-
ектами: 72-квартирный жилой 

дом и школа в г. Судаке.
Проведено два заседания 

комиссии «По решению во-
просов предоставления зе-
мельных участков с располо-
женными на них постройками, 
возведенными самовольно до 
18.03.2014 г.», на которых рас-
смотрено 900 заявлений граж-
дан.

В соответствии с действу-
ющим законодательством РК 
при осуществлении государ-
ственной регистрации прав 
собственности на земельные 
участки в необходимый пакет 
документов в регистрирую-
щий орган входит выписка из 
реестра муниципальной соб-
ственности муниципального 
образования ГО Судак РК, в 
связи с чем также увеличилось 
количество соответствующих 
обращений правообладателей 
земельных участков.

С 1.01.2015 г. администра-
цией г. Судака на основании 
Распоряжения СМ РК №1155-Р 
осуществляется администри-
рование арендной платы за зе-
мельные участки муниципаль-
ной собственности – в связи 
с исполнением указанных 
полномочий в адрес админи-
страции поступают обращения 
юрлиц и физлиц по вопросам 
начисления арендной платы, 
состояния оплаты (наличия/от-
сутствия задолженности).

Вопросы коммунального 
хозяйства. Отделом жилищ-
но-коммунального хозяйства 
администрации и коммуналь-
ными службами города прини-
маются все меры для решения 
проблем граждан (водо-, энер-
го-, газоснабжения, ремонта 
дорог, кровель и пр.):

-проводится работа по за-
ключению контрактов на вы-
полнение текущих ремонтов 
улично-дорожной сети в г. Су-
даке;

-выданы разрешения на 
снос аварийных и сухостойных 
деревьев, их санитарную об-
резку.

МУП городского округа Су-
дак «Управляющая компания 
«Судак» проведены следую-
щие виды работ:

-текущий ремонт 3-х подъ-
ездов многоквартирного дома 
по ул. Мичурина, 6а, г. Судака; 

-ремонт 122 кв. м кровли в 
многоквартирном доме  по ул. 
Октябрьской, 34, г. Судака;

-замена 30 м канализацион-
ной трубы в многоквартирном 
доме  по ул. Октябрьской, 34, 
г. Судака;

-монтаж подъездного осве-
щения по всему многоквартир-
ному дому в пер. Серном, 3, г. 
Судака;

-ремонт 60 кв. м кровли в 
многоквартирном доме в пер. 
Серном, 3, г. Судака;

-текущий ремонт 2-х подъ-
ездов многоквартирного дома 
по ул. Алуштинской, 45а, г. Су-
дака;

-частичная замена маги-
страли холодного водоснабже-
ния в многоквартирных домах  
по ул. Спендиарова, 64 и  по 
ул. Ленина, 44, г. Судака;

-монтаж 2-х секций ливне-
вой канализации в многоквар-
тирном доме в  пер. Солнеч-
ном, 16, г. Судака;

-ремонт 30 кв. м кровли в 
многоквартирном доме  по ул. 
Бирюзова, 6а, г. Судака.

-в целях соблюдения кон-
троля правил содержания и 
благоустройства территории 
муниципального образования 
городской округ Судак состав-
лены 9 протоколов об админи-
стративных нарушениях; 

-решением 12-й сессии I 
созыва от 20.08.2015 г. №327 
принято Положение «О поряд-
ке передачи в собственность 
граждан Российской Федера-
ции занимаемых ими жилых 
помещений в муниципальном 
жилищном фонде социаль-
ного использования муници-
пального образования город-

ской округ Судак Республики 
Крым»; заключено 3 договора 
о передаче в собственность 
граждан жилых помещений;

-объявлены и проведены 
конкурсы по отбору управляю-
щей организации в отношении 
13 многоквартирных домов, 
собственники помещений в ко-
торых не выбрали или не реа-
лизовали способ управления;

-произведен ремонт дорож-
ных покрытий в пер. Солнеч-
ном, по ул. Истрашкина (дворо-
вые проезды многоквартирных 
домов), по ул. Князева,  Ябло-
невой, Савельева, Гагарина в г. 
Судаке, а также  пер. Маяков-
ского,  ул. К. Маркса с. Морско-
го и ул. Южная с. Солнечной 
Долины;

-произведен капитальный 
ремонт теплотрассы по ул. 
Спендиарова, и жители 2-х 
многоквартирных домов полу-
чили отопление;

-осуществлен ремонт 6 кро-
вель в многоквартирных до-
мах;

-для улучшения санитар-
ного состояния приобретено 4 
ед. коммунальной техники;

- обустроены 4 детские 
игровые площадки; 

-выявлено и ликвидировано 
68 свалок  на  площади загряз-
ненной территории 293 кв. м.

Жилищные вопросы: 
-принят Порядок призна-

ния граждан малоимущими в 
целях постановки на учёт в ка-
честве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального 
найма на территории муници-
пального образования город-
ской округ Судак – утвержден 
постановлением администра-
ции г. Судака от 10.10.2016 г. 
№1520;

 -утвержден список граж-
дан, состоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых 
помещениях, и граждан, состо-
ящих на отдельном квартир-
ном учёте, депортированных 
граждан на территории город-
ского округа Судак Республики 
Крым – утвержден постановле-
нием администрации г. Судака 
от 13.10.2016 г. №1529;

-утвержден администра-
тивный регламент «Признание 
граждан малоимущими в целях 
постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по 
договорам социального найма 
на территории муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак» – утвержден по-
становлением администрации 
г. Судака от 8.12.2016 г. №1860;

 - решением  43-й сессии I 
созыва от 26.12.2016 г. №570 
установлен размер дохода, 
приходящегося на каждо-
го члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в 
собственности членов семьи 
и подлежащего налогообло-
жению, в целях признания 
граждан малоимущими и пре-
доставления им по договорам 
социального найма жилых по-
мещений муниципального жи-
лищного фонда на 2017 г.

 Вопросы данной катего-
рии – это заявления о предо-
ставлении жилья, улучшении 
жилищных условий, предо-
ставлении жилья гражданам, 
имеющим право на его льгот-
ное получение, приватизации 
жилья, об обследовании жи-
лищных условий и передаче 
жилого фонда в муниципаль-
ную собственность города и 
другие. Согласно Положению 
«О порядке передачи в соб-
ственность граждан Россий-
ской Федерации занимаемых 
ими жилых помещений в муни-
ципальном жилищном фонде 
социального использования 
муниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым» заключены 
договора о передаче в соб-
ственность граждан жилых по-
мещений. С гражданами про-

водится постоянная работа по 
разъяснению условий действу-
ющих федеральных целевых 
программ, а также норм Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации. 

Во исполнение Постанов-
ления ГС РК от 25.12.2015 г. 
№926-1/15 «О даче согласия 
СМ РК на передачу имущества 
из государственной собствен-
ности Республики Крым в му-
ниципальную собственность» 
и Распоряжения СМ РК от 
2.02.2016 г. №83-р «О переда-
че в муниципальную собствен-
ность имущества Республики 
Крым» согласно передаточно-
му акту от 1.03.2016 г. №4 в му-
ниципальную собственность 
городского округа Судак из го-
сударственной собственности 
РК приняты объекты жилищно-
го фонда ФГУП «ПАО «Массан-
дра» в количестве 43 единицы.

Вопросы незаконного стро-
ительства. По всем обраще-
ниям о незаконном строитель-
стве администрацией города 
направлены письма в Службу 
Государственного строитель-
ного надзора Республики Крым 
для проведения проверок со-
блюдения норм строительного 
законодательства и принятия 
соответствующих мер реаги-
рования.

В первом квартале от граж-
дан поступали запросы, каса-
ющиеся хода осуществления 
строительства и капитальных 
ремонтов объектов социаль-
ного и культурного назначения, 
осуществляемых на террито-
рии региона, их очередности, 
перспективах газификации 
отдельных объектов и рай-
онов, планах включения тех 
или иных объектов в бюджет 
с целью дальнейшего финан-
сирования. По обращениям, 
поступающим от граждан, 
формируются предложения, 
которые будут переданы ко-
миссии для рассмотрения при 
корректировке бюджета в 2016 
г. Постановлением админи-
страции г. Судака от 4.04.2016 
г. №435 утвержден Порядок 
проведения достоверности 
определения сметной стои-
мости объектов капитального 
строительства, строительство 
которых финансируется с при-
влечением средств бюджета 
муниципального образования 
городской округ Судак. Указан-
ный порядок позволит более 
эффективно использовать 
средства бюджета при осу-
ществлении строительства. 
По обращениям граждан по ул. 
Коммунальной, в с. Грушевке и 
Переваловке совместно с про-
ектировщиками и подрядчи-
ками проводились выездные 
совещания на объектах стро-
ительства с целью рассмо-
трения на месте полученных 
запросов и предложений. По 
их результатам были приняты 
соответствующие решения. По 
вопросам газификации пред-
ложения по включению объ-
ектов в план были направлены 
в соответствующие министер-
ства.

Завершены строитель-
ством следующие объекты, 
строительство которых осу-
ществлялось за счет средств 
бюджета Республики Крым: 
газопровод высокого давле-
ния к с. Веселому, котельная 
Солнечнодолинской СОШ, 
реконструкция школьного дво-
ра Солнечнодолинской СОШ, 
продолжены работы по рекон-
струкции ул. Коммунальной в г. 
Судаке.

Отслеживался ход реали-
зации Федеральной целевой 
программы «Социально-эко-
номическое развитие Респу-
блики Крым и г. Севастополя 
до 2020 года», утверждённой 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 11.08.2014 г. №790. 

Вопросы капитального 
строительства. Выполнены 
следующие мероприятия по 

работе с обращениями граж-
дан: продолжаются работы 
по корректировке проекта на 
объекте «Реконструкция водо-
снабжения на объекте с. Пере-
валовка, г. Судак» (проведен 
тендер и заключен контракт, 
осуществляется проектирова-
ние); после обращения граж-
дан выполняются проектные 
работы по объекту «Строи-
тельство сетей газоснабжения 
жилых домов по ул. Алуштин-
ской, 45а, 45б, 12, 12а, 16а, 18, 
22 (корректировка проекта); 
завершено проектирование 
уличной разводки газовых се-
тей в с. Богатовке, г. Судак; 
осуществляется подача заявок 
на получение технических ус-
ловий от ГУП РК «Крымгазсе-
ти» для газификации объектов.

Выданы акты отсутствия 
газификации природным газом 
и отсутствия систем централь-
ного теплоснабжения, что дает 
гражданам право пользования 
льготным тарифом на элек-
троэнергию. По обращениям 
жильцов общежитий по ул. Те-
нистой и Парковой по вопросу 
регистрации и оплаты задол-
женности за потребленную 
электроэнергию организован и 
проведен ряд собраний с пред-
ставителями инициативной 
группы жильцов общежитий, 
начальником ОУФМС России 
по Республике Крым в г. Суда-
ке и службами жизнеобеспе-
чения. По результатам встреч 
определены порядок прописки 
жильцов и возможность опла-
ты задолженности за электро-
энергию через управляющую 
компанию.

Одним из актуальных во-
просов, с которыми обраща-
ются жители города, является 
организация дорожной дея-
тельности в отношении авто-
мобильных дорог местного 
значения в границах город-
ского округа Судак, в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации.

Для устранения недостат-
ков в содержании улично-до-
рожной сети разработана 
«Программа дорожной дея-
тельности на автомобильных 
дорогах общего пользования 
местного значения до конца 
2016 г.», согласно которой бу-
дет отремонтировано 5,3 км 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния, 134 км автомобильных 
дорог будут обеспечены кру-
глогодичным содержанием. 
Разработаны паспорта и про-
екты организации безопас-
ности дорожного движения на 
18 км улично-дорожной сети. 
Разрабатываются программы 
по безопасности дорожного 
движения, в которых предус-
мотрены работы по приведе-
нию пешеходных переходов в 
соответствие с требованиями 
новых национальных стан-
дартов. Проводится постоян-
ная работа в части снижения 
смертности по причине до-
рожно- транспортных проис-
шествий: проводится установ-
ка и замена дорожных знаков, 
направляющих столбиков, 
светоотражающих элементов, 
транспортных и пешеходных 
ограждений, обновление до-
рожной разметки. Постоянно 
ведется работа по обеспече-
нию искусственного освеще-
ния участков автомобильных 
дорог общего пользования 
и пешеходных переходов на 
участках автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения. 

Для обеспечения различ-
ных категорий граждан доступ-
ным медицинским обслужива-
нием заключено два договора 
на строительство модульных 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов в с. Холодовке и Богатов-
ке. Для повышения качества 
дошкольного образования, 
уменьшения очередности в 
учреждения такого типа за-

ключено 4 договора на строи-
тельство детских дошкольных 
образовательных учреждений 
в г. Судаке (2 ДДУ), с. Дачном и 
Морском в рамках реализации 
Федеральной целевой про-
граммы.

Согласована карта (план) 
и установлен публичный сер-
витут для возможности строи-
тельства газопровода низкого 
давления сетей газоснабже-
ния с. Веселого на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, общей площадью 
53020 кв. м.

Вопросы сферы образова-
ния и опеки: 

-принимаются решения по 
детям, лишенным родитель-
ской опеки, также гражданам 
выдаются удостоверения, под-
тверждающие статус много-
детной семьи;

-в рамках программы 
МРСДО за счет средств феде-
рального бюджета была про-
ведена реконструкция бывше-
го здания лицея, в результате 
которой открыт детский сад 
№2 «Радуга» городского окру-
га Судак на 45 мест; 

-проведен капитальный ре-
монт пищеблока детского сада 
№1 «Ласточка», дополнитель-
но создано 25 мест для пребы-
вания в детском саду;

-дополнительно введено 30 
мест для пребывания детей в 
группах с кратковременным 
режимом;

 -в  соответствии с Распо-
ряжением Совета министров 
Республики Крым проведена 
работа по учету и зачислению 
детей в дошкольные образо-
вательные учреждения с ис-
пользованием электронной 
очереди;

  -в программу ФЦП на 2016-
2020 гг. включено строитель-
ство детских садов в с. Дачном 
на 110 мест, в с. Морском  на 
240 мест, в г. Судаке на 260 
мест., кв. Янъы Маалле на 140 
мест (изготовлена ПСД);

  -в настоящий момент на 
территории г. Судака реали-
зуется инвестиционный про-
ект по строительству частного 
детского сада на 315 мест, ко-
торый одобрен советом по ин-
вестициям в Совете министров 
Республики Крым, подписано 
соглашение с инвестором;

-организованы перевозки 
общественным транспортом 
детей дошкольного возраста 
вместе с родителями, прожи-
вающими в сельской местно-
сти к МБДОУ по маршруту «Су-
дак-Холодовка».

Сфера торговли:
-по вопросам нарушений в 

сфере торговли сотрудниками 
администрации г. Судака регу-
лярно проводится визуальное 
обследование предприятий 
торговли, общественного пита-
ния на соблюдение законода-
тельства, регулирующего де-
ятельность в сфере торговли 
и защиты прав потребителей. 
Так, по обращению жителей 
пгт. Новый Свет по вопросу 
подвоза и выгрузки товаров к 
магазину «Оникс» (пгт. Новый 
Свет, ул. Л. Голицына, 32) была 
проведена выездная встреча 
заместителя главы админи-
страции А.В. Володина с руко-
водителем торгового объекта 
и жителями дома №32, по ито-
гам которой принято решение 
осуществлять подвоз и выгруз-
ку товаров согласно графику, 
согласованному с жильцами 
дома №32; по обращению в 
части соблюдения тишины, в 
магазине «Ева-1126» и пред-
приятиях общественного пи-
тания, расположенных на на-
бережной в районе ФГКУ «СКК 
«Крымский». С руководителя-
ми всех предприятий проведе-
на разъяснительная беседа, 
была достигнута договорен-
ность о сокращении часов му-
зыкального звучания, а также 
снижения звуковых шумов.

О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА 2016 Г.

  №4 (551) от 2 февраля 2017 года, четвергИнформационная газета
городского округа Судак 9

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 28 Закона Республики 
Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 
Уставом муниципального образования городской округ Судак Республик Крым, ст. 7 Регла-
мента Судакского городского совета, утвержденного решением 3-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 5.02.2015 г. №181 Судакский городской совет

РЕШИЛ: 
1.Утвердить Положение об отчете депутата Судакского городского совета Республики 

Крым (прилагается).
2.Обнародовать настоящее решение на официальном сайте городского округа http://

sudak.rk.gov.ru и опубликовать в газете «Судакские вести». 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования на сайте http://sudak.
rk.gov.ru.

4.Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по во-
просам законности и правопорядка, противодействия коррупции, чрезвычайных ситуаций, 
депутатской этики и межнациональных отношений (А.В. Пипко) и заместителя председателя 
Судакского городского совета Д.П. Дейнеко.

Председатель Судакского городского совета
С.А. НОВИКОВ

С текстом Положения об отчете депутата Судакского городского совета Республики Крым 
можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Судак по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru

РЕШЕНИЯ 44-й СЕССИИ I СОЗЫВА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ ДЕПУТАТА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 26.01.2017 Г. №575



ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
2 февраля

ПРЕПОДРОБНОГО 
ЕВФИМИЯ ВЕЛИКОГО
За свою подвижниче-

скую жизнь и твердое ис-
поведание православной 
веры святой Евфимий 
получил наименование 
Великого. Он наставлял 
свою братию: «Знайте, что 
желающим проводить ино-
ческую жизнь следует не 
иметь своей воли, всегда 
находиться в послушании 
и смирении, а в уме иметь 
память смертную, бояться 
Суда и огня вечного и же-
лать Царства Небесного». 
Юным инокам преподобный 
заповедовал с внутренним 
Богомыслием соединять 
телесный труд. «Если миря-
не, - говорил он, - много тру-
дятся, чтобы прокормить 
себя и свою семью и, кро-
ме того, дают милостыню и 
приносят жертвы Богу, тем 
более мы, иноки, должны 
трудиться, чтобы избежать 
праздности и не кормиться 
чужими трудами». Препо-
добный Евфимий творил 
чудеса, исцелял больных 
и одержимых бесами. Пре-
подобный имел дар прозор-
ливости, видел внутренние 
движения духа и узнавал 
человеческие помышле-
ния. 

5 февраля
НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ 

И ФАРИСЕЕ
Великому посту предше-

ствуют четыре покаянных 
недели, каждая из которых 
имеет свое название. Пер-
вая неделя перед Великим 
постом посвящена притче 
о мытаре и фарисее. Фари-
сеи были ревностными за-
конниками, блюстителями 
церковных правил  и счи-
тали себя образцами нрав-
ственной чистоты и свято-
сти. Притча повествует, как 
некий фарисей пришел в 
храм молиться: «Боже! Бла-
годарю Тебя, что я не таков, 
как прочие люди:  грабите-
ли, обидчики, прелюбодеи 
или как этот мытарь. По-
щусь два раза в неделю, 
даю десятую часть из всего, 
что приобретаю». Мытарь 
же молился с сознанием 
собственной вины и чув-
ством смирения и покая-
ния: «Боже! Милостив буди 
мне, грешнику!» Господь 
указывает нам, «…что сей 
пошел оправданным в дом 
свой более, нежели тот: ибо 
всякий возвышающий себя 
унижен будет, а унижающий 
себя возвысится». Смире-
ние, мудрость и трезвость, 
обуздание гордыни, покая-
ние – духовный путь к под-
вигу прощения. 

СОБОР
новомучеников и испо-

ведников Церкви Русской, 
убиенных за время совет-
ской власти. 

6 февраля
БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ
Освободившись от всех 

земных попечений, святая 
Ксения избрала для себя 
тяжелый путь юродства 
Христа ради. За великие 
подвиги Господь удостоил 
блаженную Ксению дара 
прозорливости. Замечали, 
что если блаженная возь-
мет на руки больное дитя 
или благословит его, оно 
непременно выздоровеет. 
Если возьмет какую-нибудь 
мелочь из лавки купца - 
торговля будет успешной. 
Если она зайдет в дом, то в 
доме будут царить мир и со-
гласие. Блаженная Ксения 
несла подвиг доброволь-
ного безумия 45 лет и скон-
чалась около 1803 года. На 
могиле ее (на Смоленском 
кладбище) была со време-
нем воздвигнута каменная 
часовня, которая и по сей 
день служит одной из свя-
тынь Петербурга, привле-
кающей многочисленных 
богомольцев.

НАЧАЛО СПЛОШНОЙ 
СЕДМИЦЫ 

(поста в среду и пятницу 
нет)

7 ФЕВРАЛЯ
СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ 

БОГОСЛОВА, 
АРХИЕПИСКОПА 

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО
Родился в 329 году. По-

лучил прекрасное образо-
вание в Афинах, где учился 
вместе со будущим святи-
телем Василием Великим. 
Дружба, заложенная еще 
в школе Кесарии, выросла 
в глубокие духовные узы. 
Избранный на престол ар-
хиепископа в Константино-
поле, он прибыл туда в эпо-
ху  владычества ариан, и 
начал проповедовать. Ари-
ане засыпали его насмеш-
ками и ругательствами, 
бросали в него камнями, 
подсылали к нему тайных 
убийц. Но сильным своим 
словом, примером своей 
жизни и пастырским усер-
дием он побеждал врагов 
Церкви. Люди в огромном 
количестве стекались со 
всех концов послушать его 
вдохновенные проповеди. 
Последние годы  жизни он 
провел, отказавшись от 
Константинопольской ка-
федры, в строгих аскетиче-
ских подвигах. За свои за-
мечательные богословские 
творения св. Григорий по-
лучил от Церкви почетное 
наименование Богослова и 
вселенского учителя.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ВЛАДИМИРА,

 МИТРОПОЛИТА 
КИЕВСКОГО 

И ГАЛИЦКОГО
Священномученик Вла-

димир, митрополит Киев-
ский и Галицкий (в миру 
Василий), родился 1 янва-
ря 1848 года в Тамбовской 
губернии в семье священ-
ника Никифора Богоявлен-
ского, впоследствии также 
принявшего мученическую 
кончину. 8 февраля 1886 
года принял иноческий по-
стриг с именем Владимир. 3 
июня 1888 года был рукопо-
ложен во епископа Старо-
русского. 19 января 1891 
года назначен на Самар-
скую кафедру. Благодаря 
самоотверженной деятель-
ности Владыки Владимира 
во время эпидемии холеры 
был учрежден епархиаль-
ный комитет взаимопо-
мощи, организован сбор 
пожертвований пострадав-
шим, распространялись 
через духовенство  сведе-
ния о средствах борьбы с 
холерой. Святитель всюду 
стремился быть вместе с 
паствой: совершал панихи-
ды на холерном кладбище, 
служил на площадях горо-
да молебны об избавлении 
от бедствий, безбоязненно 
посещал холерные бараки. 
С 18 октября 1892 года в 
течение шести лет управ-
лял Грузинским Экзарха-
том. С 21 февраля 1898 
года Владыка Владимир 
- митрополит Московский и 
Коломенский. Он открыва-
ет просветительские курсы 
и общеобразовательные 
чтения, устраивает благо-
творительные общества, 
богадельни и приюты. 23 
ноября 1912 года был на-
значен митрополитом 
Санкт-Петербургским и 
Ладожским с присвоением 
ему звания и прав Первен-
ствующего члена Святей-
шего Синода. За открытое 
осуждение Распутина ми-
трополит впал в немилость 
и в ноябре 1915 года был 
переведен в Киев. Ок-
тябрьский переворот 1917 
года вызвал нестроения в 
церковной жизни на Украи-
не. Митрополит Владимир 
призывал  препятствовать 
расколу, сохраняя Цер-
ковь в единстве и чистоте 
Православия. С приходом 
в Киев большевиков на-
чались грабежи и насилия, 
сопровождавшиеся осквер-
нением монастырей и хра-
мов. 25 января 1918 года 
вооруженные люди ворва-
лись в покои митрополита 
Владимира в Киево-Печер-
ской Лавре и после издева-
тельств над ним расстре-
ляли. 

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЛАСЬ…
Памяти Юрия Евгеньевича БЕЛОВА

Так говорит о себе в  кни-
ге «Вехи памяти» ее автор 
Юрий Белов. Еще одно имя в 
истории культуры Судака, ко-
торое заслуживает того, что-
бы о нем знали и помнили. 

Это был действительно 
разносторонний человек, 
которому судьбой  отмерен 
не один талант, и эта статья 
– лишь «штрихи к портрету». 
Пожалуй, даже трудно опре-
делить, в чем он проявился 
больше: живопись, крае-
ведческие и исторические 
изыскания, журналистика и 
писательские опыты, коллек-
ционирование, музейная и 
преподавательская работа. 
Для Юрия Евгеньевича ин-
терес и увлечение каждой 
из этих сфер перерастали в 
серьезную, кропотливую де-
ятельность, которой затем 
были отданы годы.

Конечно, первым было 
стремление к художествен-
ному творчеству. Рисовать, 
по собственному призна-
нию, он начал с четырех 
лет, не без влияния мамы 
Августины Григорьевны, к со-
жалению, в силу жизненных 
обстоятельств не имевшей 
возможности развить свои 
природные способности. За-
нимался в детстве  в школь-
ном кружке и в изостудии, 
оформлял школьные стен-
газеты и альбомы. После 
восьмого класса успешно по-
ступил и окончил Луганское 
художественное училище. И 
до армии (тем, кто знал утон-
ченного Юрия Евгеньевича, 
трудно представить, что при-
зван он был и поначалу слу-
жил в танковой части, освоил 
военную специальность ме-
ханика-водителя) два года 
преподавал рисование и 
черчение в школе. Хотя эта 
педагогическая стезя при-
влекала его гораздо меньше, 
чем работа преподавателя 
в художественной школе в 
родном Алчевске после ар-
мии. Своими творческими 
находками делился с участ-
никами созданной им уже 
в Луганске изостудии для 
взрослых, которой руково-
дил два с половиной года. 

Никогда и нигде он не рас-
ставался с любимым заняти-
ем, рисовал всегда и везде, 
пробуя себя в разных техни-
ках - масло, акварель, гуашь, 
пастель, уголь, карандаш и 
разных жанрах – портрет, 
пейзаж, многочисленные 
этюды, графика. Работал 
Юрий Евгеньевич всегда 
много, и даже если это была 
дополнительная подработка 
в рекламе, относился к делу с 
большой ответственностью, 
считая, что все нужно делать 
хорошо, к тому же с некото-
рой наивностью полагая, что 
такая «авторская» реклама 
воздействует на эстетиче-
ские вкусы зрителей.

К середине 80-х годов 
прошлого века работы Юрия 
Белова экспонировались 
уже на 5 республиканских 
выставках, были у него и 
персональные выставки  в 
Луганске в 1980, 1985, 1991 
и 1995 гг. При всей разности 
восприятия зрители увиде-
ли в этих работах главное 
– умение передать не толь-
ко внешнее сходство, но и 
внутренний мир портретных 
персонажей и самого худож-
ника, и это можно заключить 
по сохранившимся тетрадям 
отзывов с выставок.

А ведь был ещё и Белов-
иллюстратор. В 80-е и до на-
чала 90-х в издательствах 
Ростова-на-Дону и Донецка  
вышло более десяти книг, и 
одна в московском издатель-
стве «Детская литература», к 

оформлению которых худож-
ник подошёл очень вдумчиво 
и тщательно. Иллюстрации 
впечатляют  скрупулёзно-
стью исполнения, выверен-
ностью деталей и, нередко, 
романтизмом. В них видны 
хорошее знание  содержания 
произведений и историческо-
го материала. Юрий Евгенье-
вич является также автором 
идеи серии книг о художни-
ках Алчевска, в создании ко-
торых он принимал участие, 
а в нашем городе оформлял 
и готовил макеты сборников 
стихов В. Фролова, А. Бого-
явленской, Н. Лезина, книг 
В.Ф. и В.В. Карзовых.

К сожалению, в Судаке  
Юрий Белов-художник из-
вестен до обидного мало. 
Здесь, где он жил с 1997-го до 
самого своего ухода 6 фев-

раля 2016 года, состоялась 
лишь одна персональная вы-
ставка его художественных 
работ – в 2003 году в Арха-
дерессе. Но наверняка боль-
шинство судакчан и многие-
многие наши гости помнят 
прекрасные росписи в биз-
нес-центре, ресторане «Кон-
сул» и кафе «Фортеця» ТОК 
«Судак», дегустационных 
залах в Солнечной Долине и 
Весёлом, в школах Дачного, 
Солнечной Долины и город-
ской школе-гимназии №1. 

Этому последнему из на-
званных учебному заведе-
нию Юрий Евгеньевич отдал 
много сил и вдохновения: 
красочно оформил один из 
классов начальной школы, 
кабинет истории, читальный 
зал и ведущий к библиотеке 
коридор. Ученикам первой 
школы тех лет наверняка па-
мятны и видеозал «Страна 
чудес», изостудия «Радуга», 
театр книги «Золотой клю-
чик». А чего стоит один толь-
ко,  ставший уже легендой, 
школьный «Музей книги и 
истории Судака», созданный 
им на общественных нача-
лах вместе с супругой, за-
ведующей школьной библи-
отекой Галиной Ивановной 
Беловой. Конечно, воплотить 
эту задумку помогли Юрию 
Евгеньевичу глубокая эру-
диция и опыт  работы стар-
шим научным сотрудником 
Перевальского районного 
исторического музея в Лу-
ганской области, подготовка 
экспозиций для Алчевского 
и Луганского  исторических 
музеев, оформление музея 
в с.Черевково Архангельской 
области в одном из его пу-
тешествий. В путешествия 
он отправлялся каждый год: 
Вологодская, Архангель-
ская, Владимирская, Ниже-
городская  области, Средняя 
Азия через Каспийское море, 
Крым. В этих поездках актив-
но изучал местную историю 
и этнографию, собирал ка-
завшуюся жителям ненужной 

утварь, старинную одежду, 
пополняя свою коллекцию, 
которая впоследствии ста-
нет частью музейных экспо-
зиций, и, конечно, рисовал. 
Безусловны заслуги Юрия 
Белова в создании музея 
ТОК «Судак» и музея виноде-
лия в Архадерессе в Солнеч-
ной Долине.

Ну а «Музей истории кни-
ги и Судака» на протяжении 
десяти лет был уникальным 
«наглядным пособием» для 
проведения уроков, базой 
для краеведческих семина-
ров и конференций. Редкие 
и старинные издания, рас-
сказывающие об истории 
Крыма и Судака, фотогра-
фии, документы, предметы 
быта и другие этнографиче-
ские материалы, раздел по 
истории книгопечатания с 
интереснейшими образцами 
–  здесь были объединены 
несколько самостоятельных 
полноценных экспозиций. 
В музее организовывались 
экскурсии для школьников 
и гостей Судака, проходи-
ли встречи с интересными 
людьми. И даже междуна-
родная конференция библи-

отекарей, оценив значимость 
проекта, вела в школьном 
музее работу одной из сек-
ций. «Музей книги и истории 
Судака» занимал первые 
места в смотрах-конкурсах, 
был отмечен специальным 
дипломом и званием образ-
цового. Но, опять же, «нет 
пророка в своем отечестве», 
важный культурологический 
объект не был сохранен. А 
ведь деятельность музея, 
нестандартные библиотеч-
ные уроки супругов Бело-
вых  с участием сказочного 
персонажа домовёнка Кузи и 
другие инновации - это была 
«живая педагогика», приви-
вающая детям интерес к чте-
нию, литературе и истории. 
Об опыте работы супругов 
Беловых рассказал журнал 
«Школьная библиотека» 
(№6 за 2002 г.), экземпляр 
которого главный редактор 
подарила им со следующей 
надписью: «С любовью и глу-
боким уважением к вашему 
подвижничеству». Жаль, что 
воссоздать этот опыт уже 
не получится. Хотя сейчас в 
библиотеке школы-гимназии 
№1 готовится открытие зала 
«Люби и знай свой край род-
ной» по материалам «Музея 
книги и истории Судака», в 
том числе и по печатавшимся 
в начале 2000-х в городской  
газете «Судакский вестник» 
выпускам «Летописи Сугдеи» 
и «Светлячка» (Кузиной газе-
ты для чтения в кругу семьи) 
Юрия Белова.

О них хочется сказать от-
дельно. «Летопись Сугдеи» 
- это своеобразное продол-
жение журналистско-кра-
еведческой работы Юрия 
Евгеньевича, начатой в ал-
чевской городской газете, 
где он выпускал приложение 
«Коллаж», посвященное во-
просам истории и культуры 
- с собственным рисован-
ным оформлением заголов-
ка, собранными в архивах 
любопытными сведениями 
о земляках. Те публикации 

вызвали большой интерес, а 
профессиональный уровень 
подачи материала  стал ос-
нованием для приема Юрия 
Белова в 1992 году в Союз 
журналистов. И в Судаке 
неутомимым исследовате-
лем был собран богатый 
краеведческий материал, а 
собственное видение авто-
ра по его представлению на 
страницах газеты привлекло 
большую аудиторию. Печа-
тались в городской газете 
и отдельные очерки Юрия 
Евгеньевича, посвященные 
Судаку и судакчанам, кото-
рые,  полагаю, и сегодня, по 
прошествии более десятка 
лет, будут так же интересны 
читателю. Поэтому не слу-
чайно, что в 2002 году Юрий 
Белов стал лауреатом респу-
бликанского журналистского 
конкурса «Серебряное перо» 
с присуждением диплома 3-й 
степени в номинации «Пу-
блицистика». 

Он много работал и как 
писатель. Кроме нескольких 
его книг, посвященных ма-
лой родине,  изданы  также: 
«Судак: Унесённые ветром. 
История и фотографии», 
«Золото Сугдеи: к 80-летию 
совхоза-завода «Судак», «Из 
рода Герцык», «Таким он был 
всегда. Памяти Героя Со-
ветского Союза А.Е. Чайки», 
«Кузя не настоящий», «Пол-
тавским шляхом», «Вехи па-
мяти». Статьи Юрия Бело-
ва вошли и в книгу С.Емец 
«Пусть живые запомнят».  И 
осталось десять уже гото-
вых к печати книг, которые 
не вышли в свет при жизни 
автора – о поэте В.П. Рыкове, 
учителе, историке и краеве-
де В.Ф. Саламатове, о наших 
знаменитых горожанах кон-
ца 19 - начала 20 века. До 
последних дней он работал 
над книгой  по истории су-
дакского Свято-Покровского 
храма. А сколько было ещё в 
планах, сколько готовилось к 
изданию…

Увы, мы не властны над 
временем и судьбой. 6 фев-
раля исполняется год со дня 
смерти художника, писателя, 
журналиста, историка, крае-
веда Юрия Евгеньевича Бе-
лова. И хотя его самого нет 
среди нас, но продолжают 
служить людям собранные 
и систематизированные им 
материалы, часть из которых 
использовалась при подго-
товке Дня Судака в Госсове-
те РК, размещена на сайтах 
школы-гимназии №1 и горот-
дела образования. Выставки 
его памяти прошли и прохо-
дят в Луганской области. 

В Судаке памятные 
мероприятия состоятся 
6 февраля в 14 часов в 
МБОУ «Школа-гимназия 
№1»,  будут представлены: 
книжная выставка «Слова 
улетают, память остаёт-
ся», выставка работ Ю.Е. 
Белова, стенды, рассказы-
вающие о его жизненном и 
творческом пути, пройдут 
презентации.

Завершая своё повество-
вание в книге «Вехи памя-
ти», где представлено его 
художественное творчество, 
Юрий Евгеньевич Белов пи-
шет: «Спасибо всем за эти 
отзывы, и плохие, и хорошие. 
Значит, в моих работах что-
то есть, если они многих не 
оставили равнодушными. Я 
часто завидую им. Надеюсь, 
что они будут радовать, вол-
новать и… возмущать самых 
разных людей ещё много лет, 
и тогда, когда меня, к сожале-
нию, уже не будет… Ведь всё, 
что я делал в этой жизни, де-
лал для вас». 

С грустью читаешь эти 
строки. И с надеждой, что мы 
всё же больше сможем уз-
нать о творческом наследии 
этого одарённого человека. 
Ведь не случайно так сим-
волически назван вечер его 
памяти: «Чтобы жизнь про-
должалась…»

О. ОНИЩЕНКО
Фото из семейного 

архива Беловых
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«МНЕ всегда было мало одной жизни… Мало и од-
ного дела. Ну, говорил я себе, нарисую я сотню 

картин, и что, это все? Или оформлю несколько десятков 
книг. Ну, напишу еще множество статей. Но ведь этого 
мало, мало для одной жизни. Ведь она одна, и хочется 
сделать и успеть гораздо больше.

…Был я и художником, и журналистом, и преподава-
телем, и историком, и краеведом, и писателем. … Быть 
только художником мне скучно. У меня множество инте-
ресов и дел…»
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
С 6.02 ПО 12.02

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..............................                                                                 
Рожденным под знаком Овна чтобы воплотить в 

жизнь все свои грандиозные планы, сначала нужно за-
кончить все ранее начатые дела и подвести некую чер-
ту под уже выполненной работой. Постарайтесь четко 
определиться с целями, которые вы перед собой ста-
вите, и выработать необходимый план действий.      

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)................................                                         
Ваши доброта и отзывчивость не только порадуют дру-

зей и близких, но и «притянут» новых знакомых, которые 
захотят продолжить общение с вами. В выходные отдо-
хните от бесконечных дел, наберитесь сил для будущих 
свершений. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).........................                                  
Во вторую неделю февраля не тратьте время на то, 

чтобы кого-то в чем-то убедить. Свою правоту доказывай-
те не словом, а делом. А вот изобретательность может со-
служить вам неплохую службу, только не ввязывайтесь ни 
в какие авантюрные мероприятия.  

РАК (22 июня – 22 июля)......................................                                                
Гора проблем и забот, навалившихся на работе в по-

следнее время, не сможет пошатнуть ваше душевное 
равновесие. За новые дела беритесь без страха, и у вас 
все непременно получится. Не забывайте следить за по-
ведением детей.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)..................................                                           
В предстоящую неделю у Львов ожидается много пере-

мен. Но происходить они будут преимущественно не у вас, 
а в жизни ваших родных людей. Скорее всего, эти измене-
ния будут иметь хорошие последствия и для вас тоже.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)........................                                 
Вам предстоит разбираться в личных проблемах и про-

вести массу времени, выясняя, кто прав, а кто виноват. 
Мало кому удастся избежать яростных ссор и трогатель-
ных примирений. Многие Девы прекрасно проведут время 
в компаниях друзей, коллег по работе или давних знако-
мых. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)......................                               
Удача будет сопутствовать вам как на работе, так и в 

личной жизни. Если поступит предложение отправиться 
в интересную поездку, ни в коем случае не отказывай-
тесь: смена обстановки пойдет вам на пользу. Будьте 
осторожны со стихиями - огнем и водой, - чтобы избе-
жать мелких неприятностей.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...............                       
Тяга к приключениям и нестандартным поступкам при-

ведет вас в новую компанию. Возможно, сначала будет не-
много сложно в ней освоиться. Но через некоторое время вы 
поймете, что с этими людьми вам легко и приятно общаться. 
Вам расскажут о чем-то, что станет вашим хобби.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)...................                           
Отличный момент, чтобы проявить инициативу. Если 

удастся побороть лень, получится претворить в жизнь 
даже самые смелые планы. Причем затратив на это ми-
нимум усилий. Больше позитива, и удача вам улыбнется! 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...................                            
Неожиданное повышение по службе застанет вас вра-

сплох. Новые обязанности окажутся непростыми, а пото-
му придется потратить немало времени, прежде чем вы 
разберетесь, что к чему. Напряженную пятидневку завер-
шите на даче.  

 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля).................                         
Ситуация, которая будет складываться на этой неделе 

может весьма положительно сказаться на вашей профес-
сиональной деятельности. Это время удачно для ведения 
переговоров, заключения сделок и подписания догово-
ров, нацеленных на будущий успех и финансовое процве-
тание. В любовной сфере пока затишье. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)..........................                                   
Мелкие неприятности и возможные препятствия только 

раззадорят вас. Еще с большим упорством захочется при-
близиться к намеченной цели. И если не сбавлять темп, 
все задуманное воплотится в жизнь в пятницу.

www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 6 февраля +50 пасмурно, 

дождь

вторник
 7 февраля 00 пасмурно, 

небольшой снег

среда
 8 февраля -40 пасмурно, 

снег

четверг
 9 февраля -90 пасмурно, 

снег

пятница
 10 февраля -70 малооблачно,

небольшой снег

суббота
 11 февраля +50

ясно

воскресенье
 12 февраля +20

ясно

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО 
НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА

Сектор жилищной полити-
ки отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства администрации 
города Судака информирует 
граждан, проживающих в 
жилых помещениях, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности городского 
округа Судак, о необходимо-
сти  заключения Договора  
социального найма жилого 
помещения в соответствии с 
требованиями ст.ст. 672, 674 
ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Сектором жилищной по-
литики отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства администрации 
города Судака организована 
работа по заключению, в 
плановом порядке, догово-
ров социального найма с 
гражданами, которым ранее 
жилые помещения были пре-
доставлены в соответствии 
с решениями органов, в ве-
дении которых находились 
жилые помещения, и кото-

рые были переданы в муни-
ципальную собственность 
городского округа Судак. 
Необходимость оформления 
договора социального най-
ма продиктована велением 
времени, когда наличие дан-
ного документа становится 
все более востребованным. 
Уже сегодня договор соци-
ального найма потребуется 
при решении всех без ис-
ключения вопросов, связан-
ных с пользованием жилым 
помещением, находящимся 
в муниципальной собствен-
ности городского округа Су-
дак: при вселении членов 
семьи нанимателя, оформ-
лении жилищной субсидии, 
сверке внесения платежей и 
перерасчетах, регистрации 
по месту жительства и месту 
пребывания, организации 
технического обслуживания 
жилого помещения и дома, и 
т.д., и т.п.

Для оформления дого-
вора социального найма вы 

можете обратиться в сектор 
жилищной политики отдела 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
администрации города Су-
дака по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 402 (поне-
дельник – пятница с 08:00 до 
17:00).

Перечень документов, не-
обходимых для заключения 
договора социального найма 
жилого помещения (внесе-
ния в него изменений), нахо-
дящегося в муниципальной 
собственности муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак:

1. заявление о заключе-
нии договора социального 
найма;

2. документы, удостоверя-
ющие личность заявителя и 
членов его семьи;

3. документы, удосто-
веряющие личность и под-
тверждающие полномочия 
представителя заявителя (в 
случае, если с заявлением 

обращается представитель 
заявителя);

4. договор социального 
найма жилого помещения 
либо ордер на жилое поме-
щение;

5. свидетельство о госу-
дарственной регистрации ак-
тов гражданского состояния 
(в случае изменения фами-
лии, имени, отчества, места 
и даты рождения заявителя и 
(или) членов его семьи, смер-
ти членов семьи заявителя);

6. технический паспорт 
занимаемого жилого поме-
щения; 

7. выписка из реестра му-
ниципального имущества, 
находящегося в муниципаль-
ной собственности муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым;

8. документы, подтверж-
дающие согласие членов 
семьи заявителя на заклю-
чение договора социального 
найма жилого помещения 
(внесение в него изменений).

ИНФОРМИРУЕТ МВД

СУДАКЧАНИН ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В СОВЕРШЕНИИ 
ГРАБЕЖА И МОШЕННИЧЕСТВА

Сотрудниками ОМВД Рос-
сии по г.Судаку задержан 
подозреваемый в соверше-
нии ряда преступлений, ра-
нее неоднократно судимый 
26-летний местный житель. 
В частности, злоумышленник 
подозревается в ограблении 
женщины. С потерпевшей он 
познакомился на улице и, во-
йдя в доверие, предложил 
на такси подвезти домой. За-
метив, что женщина положи-
ла в карман куртки дорогой 

телефон, решил похитить 
его. На возмущенный крик 
гражданки вернуть средство 
связи молодой человек не 
отреагировал, скрывшись с 
похищенным.

Также судакчанин подо-
зревается в совершении 
мошенничества. На набе-
режной города он подошел 
к группе граждан и, предста-
вившись сотрудником одного 
из правоохранительных ве-
домств, попросил у женщи-

ны телефон под предлогом 
срочного звонка. Завладев 
чужим имуществом, подо-
зреваемый скрылся.

Злоумышленник задер-
жан, в содеянных преступле-
ниях он сознался, написав 
явки с повинной. Следствен-
ным отделением ОМВД Рос-
сии по г.Судаку возбуждены 
уголовные дела по призна-
кам составов преступлений, 
предусмотренных ч.1 ст.159 
(мошенничество) и ч.1 ст.161 

(грабеж) Уголовного кодек-
са Российской Федерации. 
Обвинительное заключение 
с уголовным делом направ-
лено прокурору г.Судака. 
Согласно действующему 
законодательству, подо-
зреваемому может грозить 
максимальное наказание – 
лишение свободы на срок до 
четырех лет.

Пресс-служба 
ОМВД России 

по городу Судаку

ЖИТЕЛЬ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ОБВИНЯЕТСЯ 
В ПРИЧИНЕНИИ ТЯЖКИХ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Сотрудниками ОМВД Рос-
сии по г.Судаку установлена 
и доказана причастность 
жителя Советского района к 
совершению тяжкого престу-
пления.

Как выяснили стражи по-
рядка, молодой человек в од-
ном из увеселительных заве-
дений города познакомился 
с двумя гражданами. В ходе 
беседы между новыми знако-

мыми произошел конфликт, 
переросший в драку. В ре-
зультате одному из молодых 
людей были причинены тяж-
кие телесные повреждения, 
в том числе открытая череп-
но-мозговая травма.

Сотрудниками уголовно-
го розыска ОМВД России по 
г.Судаку в ходе проведенных 
оперативно-розыскных ме-
роприятий было установлено 

местонахождение подозре-
ваемого. Злоумышленник за-
держан. Свою вину в совер-
шение тяжкого преступления 
он признал.  Следственным 
отделением ОМВД России 
по г.Судаку возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
состава преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст.111 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации - умышленное 

причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жиз-
ни человека.

Санкцией указанной ста-
тьи предусмотрено наказа-
ние - лишение свободы на 
срок до 8 лет.

Пресс-служба 
ОМВД России 

по городу Судаку

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗИМНЕЙ РЫБАЛКЕ
Наступившая в Крыму мо-

розная погода сковала пре-
сноводные водоёмы   полу-
острова льдом - настоящий 
подарок для любителей под-
лёдного лова.   На прошлой 
неделе, в соответствии с 
Комплексным планом  ос-
новных мероприятий МЧС по 
обеспечению безопасности 
людей на водных объектах 
в зимний период 2016 – 2017 
гг.,  сотрудники Судакского 
участка Государственной 
инспекции по маломерным 
судам  МЧС России по Ре-
спублике Крым провели  на 
водных объектах городского 
округа ряд профилактиче-
ских мероприятий, в ходе 
которых замерили толщину 
льда,  встретились с рыбака-

ми, рассказали им  о  прави-
лах поведения на льду: о тех 
опасностях, которые могут 

подстерегать человека на за-
мёрзших водоёмах,  как пра-
вильно оказывать помощь 

человеку, провалившемуся 
под лёд, и как спасаться са-
мим. 

В настоящее время сред-
няя толщина льда на пресно-
водных водоёмах городского 
округа Судак составляет 20 
см,  что является безопас-
ным для выхода на лёд, 
однако считаем необходи-
мым напомнить любителям 
зимней рыбалки:  не соби-
райтесь вместе больше 3-4 
человек, не сверлите рядом  
большое  количество лунок, 
прежде чем выйти на лёд, 
бедитесь в его прочности.

 Судакский инспекторский 
участок ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС  России 
по Республике Крым»

СУДАКСКИЕ ОПЕРАТИВНИКИ ВЫЯВИЛИ НАРКОТИКИ 
У МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ

В рамках мероприятий по 
противодействию наркопре-
ступности в регионе сотруд-
никами уголовного розыска 
ОМВД России по г.Судаку 
был выявлен факт незакон-
ного хранения наркотических 
средств 27-летним местным 
жителем. Как установили по-
лицейские, молодой человек 

измельчил приобретенное 
ранее наркотическое сред-
ство и незаконно хранил по 
месту проживания для лич-
ного употребления. Сотруд-
никами полиции в результате 
проведения осмотра домов-
ладения, в присутствии поня-
тых, было обнаружено и изъ-
ято вещество общей массой 

355,9 грамма, которое при-
знано экспертом наркотиче-
ским средством – каннабис.

Следственным отделени-
ем ОМВД России по г.Судаку 
возбуждено уголовное дело 
по признакам состава пре-
ступления, предусмотрен-
ного ч.2 ст.228 Уголовного 
кодекса Российской Федера-

ции (незаконное приобрете-
ние, хранение наркотических 
средств в крупном размере). 
Санкцией данной статьи 
предусмотрено максималь-
ное наказание – лишение 
свободы на срок до 10 лет.

Пресс-служба 
ОМВД России 

по городу Судаку
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ВОРОНСКИЙ ОБЕЛИСК

В ЯНВАРЕ 2017 года отмечалась 75-я годовщина 
одного из самых героических и трагических со-

бытий периода Великой Отечественной войны - высад-
ки десанта в районе Судака в 1942 году. Эта операция 
Красной Армии не была успешной, почти все десант-
ники погибли в попытке остановить фашистов - пали в 
неравных боях или были расстреляны в плену. До сих 
пор неизвестны места захоронения многих из них. Сре-
ди заснеженных деревьев  в селе Ворон стоит обелиск, а 
за ним надгробная плита на братской могиле. Надпись на 
плите гласит:

Вечная слава героям, павшим за свободу и независи-
мость Родины.

6.III.1942
Матрос Авдиенко
Матрос Котяников Н.Г.
Матрос Корукин С.Г.
Матрос Нестеренко
Матрос Пековцев
Матрос Ремень Р.С.
Старшина Резников
Матрос Тёмкин А.Н.
Матрос Котельников Н.П
В путеводителе А. Тимиргазина так описываются собы-

тия тех дней:
«Высадившись в районе Судака в январе 1942 года, 

группа десантников вела бои с немцами. Намереваясь про-
биться к партизанам, оставшиеся без продуктов и изрядно 
вымотанные, бойцы зашли в село Ворон, постучались в 
крайний дом, надеясь отдохнуть. Хозяин впустил десант-
ников, но тайно предупредил немцев, которые окружили 
дом и предложили бойцам сдаться. Те отказались и стали 
отстреливаться. Тогда оккупанты обложили дом соломой и 
хворостом и подожгли его», «семеро десантников погибли 
под рухнувшей крышей». 

26 января участники музыкально-патриотической сту-
дии «МП 3» возложили цветы к обелиску у братской моги-
лы.

№1 (444) от 1 января 2015 года, четверг Информационная газета
Судакского городского Совета

   №4 (551) от 2 февраля 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак12

МИР НЕ ЗАБУДЕТ

27 ЯНВАРЯ - Международный день Холокоста. 
Мероприятие «Мир не забудет этот смертный 

страх», посвященное этому дню, прошло 30 января   в 
Новосветской поселковой библиотеке Учащимся рас-
сказали о Холокосте. Они посмотрели презентацию, а 
также познакомились с книжной выставкой «Не подле-
жит забвению».

Холокост - это страшно, и о нем обязательно нужно знать 
и помнить. Жертвы нацистских лагерей, выжившие и не вы-
жившие в них, любыми способами старались оставить что-
то, что даст будущим поколениям правдивое представле-
ние о произошедшем. Те, кто остался в живых, стараются 
донести до нас правду о страшные события тех дней. Они 
считают важным известить нас. И нам нужно знать все для 
того, чтобы история не повторилась, т.к. «народ, не знаю-
щий своего прошлого, не имеет будущего».

По материалам сайта http://libsudak.ru/

МАСШТАБНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В СУДАКСКОЙ крепо-
сти продолжаются 

первые более чем за чет-
верть века масштабные 
плановые реставрацион-
ные работы. Как расска-
зала ученый секретарь 
музея-заповедника «Су-
дакская крепость» Мария 
Рогова, «сейчас работы 
ведутся на трех башнях и 
трех куртинах в западной 
части крепости и на баш-
не Лукини ди Фиеско ди 
Лаванья и куртине рядом. 
Кроме того, сейчас про-
изводится замена проте-
кающей кровли на куполе 
Храма с аркадой».

Установленные возле 
крепостных стен и башен 
леса обработаны огнеза-
щитным составом, так как 
на некоторых объектах, на-
пример на башне Джованни 
Марионе, есть деревянные 
средневековые перекры-
тия. «Идет консервация, работы сложные, так как раствор 
выветрился за столетия, даже некоторые камни расслои-
лись. Ведь это первые плановые работы, которые прово-
дятся в крепости с 1991 года», — добавила М. Рогова.

Производитель консервационных работ — петербург-
ское ООО «Меандр», главный архитектор проекта — В.А. 
Фомина. Реставраторы, спасающие сейчас крепость, из-
вестны своей работой в московском Кремле, на куполах 

Донского и Даниловского монастырей. В будущем рестав-
рация коснется верхних оборонительных укреплений кре-
пости, включая цитадель (Консульский замок) и Девичью 
башню. Первоочередные работы, необходимые для сохра-
нения объектов, проводятся по программе, утвержденной 
Госкомитетом по охране культурного наследия республики.

По материалам сайта ria.ru

2, 4, 5, 14  февраля возможны возмущения магнитос-
феры Земли

3 февраля возможна магнитная буря уровня G1 (сла-
бая)

МАГНИТНЫЕ БУРИ В ФЕВРАЛЕ

ОТ ВСЕГО ДЕТСАДА 
- СПАСИБО

Руководство муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад № 1 
«Ласточка» городского округа Судак, а также родители 
воспитанников благодарят сотрудников управляющей 
компании «Судак», Судакского филиала ГУП «Вода Кры-
ма» и «Крымтеплокоммунэнерго» за оперативное устра-

нение повреждений теплотрассы.

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ
В Р Е С П У Б Л И К А Н -

СКОМ шахматном 
клубе в течение пяти дней 
проходило первенство 
Республики Крым по шах-
матам среди мальчиков и 
девочек до 9 лет.

Достойно выступили в 
этом представительном  
турнире воспитанники Су-
дакской спортшколы. Улья-
на Теплова заняла четвер-
тое место, уступив лишь 
пол-очка бронзовому при-
зеру этих состязаний. Если 
учесть, что юная шахма-
тистка впервые принимала 
участие в соревновании 
такого высокого уровня, ее 
дебют следует признать более чем успешным.

Владислав Плескун, опередив почти полсотни соперни-

ков,  все же отстал от бронзо-
вого призера на одно очко.

Хорошую игру продемон-
стрировал также еще один 
дебютант столь ответствен-
ных соревнований Георгий 
Беленцов (в его активе 4 очка 
из 9 возможных в игре с более 
опытными соперниками).

По итогам первенства 
юные судакчане не только вы-
полнили нормы спортивных 
разрядов, но и, что не менее 
важно, получили неоценимый 
опыт в борьбе за шахматными 
досками со своими сверстни-
ками из различных регионов 
Крыма.

Сергей ДЕНИСОВ, 
тренер МБОУ ДОД «ДЮСШ»

В КРЫМУ ВЫБЕРУТ ПРИМУ ТУРИЗМА
IX ежегодный конкурс «Прима крымского туриз-

ма» - ожидаемое праздничное мероприятие в 
туристической отрасли, где прекрасные представитель-
ницы турфирм, объектов санаторно-курортной отрасли 
демонстрируют свои профессиональные,  лидерские и 
личные качества, умение общаться в нестандартных си-
туациях и, конечно, обаяние, красоту и таланты.

Конкурс «Прима крымского туризма-2017» проводится 
туристическим сервером Крыма при поддержке КРОО «Ко-
митет по курортно-туристической и выставочной деятель-
ности в Крыму». 

Участницами конкурса могут быть представительницы 
женского пола, достигшие 18 лет, работающие на предпри-
ятиях курортно-рекреационной и туристической сферы, а 
также сотрудницы любых офисов и предприятий, которые 
занимаются продажей крымского туристического продукта, 
на территории Крыма, всей России и зарубежных стран.

Кроме определения обладательницы главного приза и 
звания «Прима крымского туризма-2017», будут названы 
победительницы в номинациях: «Вице-прима крымского 
туризма», «Прима санаторно-курортного лечения», «При-
ма гостиничного обслуживания», «Прима экскурсионного 
туризма», «Прима Интернет-симпатий» (по результатам ин-
тернет-голосования) и других.

Финальная часть конкурса состоится в ГК «Ялта-Инту-
рист» в рамках проведения Международной туристической 
ярмарки «Крым. Сезон -2017» с 21 по 22 февраля 2017 г. 
Обладательница главного приза и звания «Прима крымско-
го туризма» получит подарочный сертификат на круиз по 
Волге.

Более подробно о правилах участия: на сайте http://
tppcr imea.ru/1467-pr ima-krymskogo-tur izma-poluchit-
podarochnyj-sertifikat-na-dvoikh-v-kruiz-po-volge-ot-kompanii-
gama


