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ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас оформить подписку на 2017 г. в от-
делении почтовой связи вашего насе-
ленного 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.
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АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Сергея Михайловича 
Борисова, Александра 
Николаевича Котихина 

 – 1 июля;

Любовь Михайловну Ва-
щенко, Анатолия Дмитри-
евича Дороненко, Лидию 
Устильяновну Грунскую, 
Марию Александровну 
Липченко, Маргариту 
Петровну Абакумову, 

Галину Константиновну 

Морозову – 2 июля;
Виталия Георгиевича 
Васильева– 3 июля;

Сусанну Ибраимовну 
Мустафаеву  – 4 июля;

Александра Сергеевича 
Репина, Линозе Баки-
евну Гафарову, Нину 
Сергеевну Рыжакову, 
Александру Алексан-

дровну Федорову 
– 5 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Александра Дмитриевича ЧАКОВА
с 55-летием – 27 июня;

Виктора Викторовича МАКОГОНЕНКО
с 60-летием – 29 июня;

Андрея Николаевича ШИРЯЕВА
с 50-летием – 29 июня;

Светлану Алексеевну РЕШЕТОВУ
с 50-летием – 1 июля;

Зарему Селямовну ТЫНЧЕРОВУ
с 80-летием – 1 июля;

Геннадия Николаевича КОТЯКИНА
с 60- летием – 2 июля; 

Раису Андреевну ШАМИНУ
с 70-летием – 2 июля.

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 
ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые руководители 
организаций, учреждений, 
предприятий, а также соб-
ственники объектов, на кото-
рых оказываются услуги на-
селению.

Администрация города 
Судака доводит до вашего 
сведения, что в соответствии 
со ст.  15 Федерального за-
кона № 181-ФЗ от 24.11.1995г.  
«О социальной защите ин-
валидов в Российской Феде-
рации»  с 01.01.2016 г.  орга-
низации, независимо от их 
организационно-правовых 
форм, обязаны обеспечивать 
инвалидам, включая инвали-
дов, использующих кресла-
коляски и собак-проводников, 
следующие условия:

 - беспрепятственный до-
ступ к объектам социальной 
инфраструктуры и предо-
ставляемым на них услугам;

- сопровождение инвали-
дов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и 
самостоятельного передви-
жения, и оказание им помощи 
на объектах;

- дублирование необходи-
мой для инвалидов звуковой  
и зрительной информации (в 
том числе надписей, выпол-
ненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля), допуск 
сурдопереводчика, тифло-
сурдопереводчика;

-  оказание услуг по месту 
жительства инвалида или в 
дистанционном режиме;

- обучение (инструктиро-
вание) специалистов, рабо-
тающих с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обе-
спечением доступности для 
них объектов и услуг.

Для создания условий, по-
зволяющих инвалидам полу-
чать предоставляемые услуги 
наравне с другими лицами вам 
необходимо:

-руководствоваться нор-
мами Свода правил СП 
59.13330.2012  «Доступность 
зданий и сооружений для 
маломобильных групп насе-
ления. Актуализированная ре-
дакция СНиП 35-01-2001»; 

- принять внутренние регла-
менты (порядки) обеспечения 
доступности для инвалидов 
объектов и  услуг, предостав-
ляемых организацией;

- провести паспортизацию 
объекта и услуг с последую-
щим утверждением плана по-
этапного доведения их доступ-
ности до уровня требований 
законодательства;

- организовать инструкти-
рование сотрудников по вопро-
сам, связанным с обеспечени-
ем доступности для инвалидов 
и услуг организации;

- ежегодно выделять в 
бюджете организации необхо-
димые для выполнения выше-
изложенных обязанностей фи-
нансовые средства и другие 
материальные условия.

Ответственность за уклоне-
ние от исполнения требований 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг предусмотре-
на статьей 16 Федерального 
закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 
г.  «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федера-
ции» и содержится в Кодексе 
об административных право-
нарушениях (статья 9.13). 

За получением консульта-
ций и методических рекомен-
даций по вопросам обеспече-
ния доступности объектов и 
предоставляемых услуг для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения обращайтесь 
в департамент труда и соци-
альной защиты населения ад-
министрации города Судака, 
каб. № 8, тел. 3-26-79.

В СУДАКЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Сегодня, много лет спу-
стя, вся Россия вспоминает 
тех, кто с первых дней всту-
пил в схватку с врагом, тех, 
кто ценой своей жизни защи-
щал свою Родину – на полях 
сражения и в тылу. По всей 
России проходят мероприя-
тия, посвященные этому Дню 
памяти и скорби.

В Судаке памятный ми-
тинг состоялся у братской 
могилы воинов-освободи-
телей на Холме Славы. В 
митинге приняли участие ве-
тераны и дети войны, другие 
судакчане и гости города.

Со словами благодар-
ности ветеранам выступили 
председатель Судакского 
городского совета Сергей 
Новиков и глава администра-

ции Судака Владимир Серов. 
Глава администрации также 
вручил ветерану войны Ни-
колаю Ерофеевичу Радеге 
книгу «История Победы в 
рассказах победителей», из-
данную под патронатом Гла-
вы Республики Крым Сергея 
Аксенова и депутата Госу-
дарственного  Совета Кры-
ма, председателя Комитета 
по образованию, науке, мо-
лодёжной политике и спорту 
Владимира Бобкова. В книге 
среди рассказов других ве-
теранов есть и истории жи-
телей Судака - Николая Еро-
феевича Радеги и Матвея 
Андреевича Макарова.

О важности сохранения 
мира и цене, которую наши 
предки заплатили за чистое 

небо, напомнили также на-
стоятель Кизилташского 
Свято-Стефано-Сурожско-
го монастыря архимандрит 
Марк и мулла хаджи Муста-
фа эфенди.

До слез тронули участни-
ков памятной встречи сти-
хотворение и песня о солдат-
ской матери в исполнении 

Галины Дыбач и Юлии Конов-
ченко.

Завершилось меропри-
ятие возложением цветов 
к мемориалу и зажжением 
свечей в память о жертвах 
Великой Отечественной во-
йны.

Кирилл КОВЛИШЕНКО

СУДАКСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АКЦИИ 

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
В ПРЕДДВЕРИИ Дня 

памяти и скорби 
сотрудники ОМВД России 
по г. Судаку,  представите-
ли общественного совета, 
ветеранской организации 
ОВД и молодежной обще-
ственной организации 
«Молодая гвардия» про-
вели памятную акцию с 
возложением цветов и го-
рящих лампад к братской 
могиле и мемориальному  
комплексу  на Холме Сла-
вы. 

Здесь захоронены воины-
десантники, погибшие в 1942 
г., и освободители Судака от 
фашистских захватчиков в 
1944 г. В 1966 г. на кургане 
были перезахоронены во-

ины, ранее похороненные на 
территории городского скве-
ра. 

Минутой молчания со-
бравшиеся почтили память 
о тех, кто сложил головы на 

фронтах Великой Отече-
ственной войны, и всех тех, 
кто не дожил до Победы.

Обращаясь к личному 
составу, ветеранам, обще-
ственникам, начальник 
ОМВД России по г. Судаку 
Вадим Михайлов сказал:

-Зажжение Свечи памяти 
– это высокая дань уваже-
ния, дань памяти тем геро-
ям, которые погибли за нашу 
Родину, навсегда внесли 
свои имена в «Бессмертный 
полк». Пусть эта традиция 
объединит нас, современни-
ков, и перейдет как святой 
долг памяти к следующим 
поколениям.

Пресс-служба ОМВД 
России по г. Судаку

22 ИЮНЯ – День памяти и скорби в Российской 
Федерации. 76 лет назад в этот день началась 

Великая Отечественная война, которая продлится че-
тыре долгих страшных года, унесшая жизни миллионов 
граждан Советского Союза. Ранним утром 22 июня 1941 
года немецко-фашистские войска без объявления вой-
ны вторглись на территорию СССР, разорвались первые 
бомбы войны. 

«ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ПОБЕДЫ»
ПОД таким названием 

была представлена 
зрителям музыкально-те-
атрализованная постанов-
ка, состоявшаяся 22 июня 
в Новосветском поселко-
вом клубе. Ее исполнители 
– театральный  коллектив 
«Овация» и танцевальный 
ансамбль «Новый Свет». 
О жестокости войны и под-
виге народа рассказали са-
модеятельные актеры Яна 
Жданова, Олег Пономарен-
ко, Маша Артеменко, Иван 
Фомантьев, а также танцо-
ры и звукорежиссер Кон-
стантин Мясников, напом-

нив о том, что мир очень 
хрупок и его надо беречь.

По окончании постановки 
все – и артисты, и зрители 
– возложили цветы  к памят-
нику воинам-десантникам и 
мирным жителям, расстре-
лянным в январе 1942 г.

Мероприятие подготови-
ла и провела З.С. Махмедо-
ва. Постановка танцев – М.О. 
Егорушкиной, музыкальное 
сопровождение – К.А. Мяс-
никова.

Материал предоставлен 
Новосветским клубом

Фото: Роман Колесников

Во исполнение Федерального закона от 2.05.2006 г. №59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», на основании Устава муниципального 
образования городской округ Судак, с целью обеспечения 
надлежащей организации работы по рассмотрению обраще-
ний граждан в администрации г. Судака: 

1.Утвердить график проведения выездных приемов руко-
водством администрации г. Судака на 2-е полугодие 2017 г. 
(прилагается).

2.Обнародовать настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ 
Судак в информационно-телекоммуникационной сети обще-
го пользования интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru, – и 
опубликовать в газете «Судакские вести».

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

Глава администрации г. Судака
В.Н. СЕРОВ

Приложение к распоряжению №384-р
График проведения выездных приемов руководством ад-

министрации г. Судака на 2-е полугодие 2017 г.
Глава администрации г. Судака В.Н. Серов. Место выезд-

ного приема граждан, дата и время проведения – по отдель-
ному плану.

Первый заместитель главы администрации г. Судака М.В. 
Горбатюк: с. Солнечная Долина; первый  вторник месяца с 
16.00 до 18.00.

Заместитель главы администрации г. Судака А.В. Воло-
дин: с. Дачное; второй вторник месяца с 16.00 до 18.00.

Заместитель главы администрации г. Судака Э.С. Абля-
лимов: с. Веселое; третий вторник месяца с 16.00 до 18.00.

Заместитель главы администрации г. Судака С.В. Ткачен-
ко: с. Морское; последний вторник месяца с 16.00 до 18.00.

Заместитель главы администрации г. Судака – главный 
архитектор А.В. Некрасов: пгт. Новый Свет; первый четверг 
месяца с 16.00 до 18.00.

Руководитель аппарата администрации г. Судака А.А. 
Бобоустоева: с. Грушевка; второй четверг месяца с 16.00 до 
18.00.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ ПРИЕМОВ 
РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 

НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2017 Г. №384-Р ОТ 23.06.2017 Г.

Шаипа ИБРАИМОВА  
с 80-летием – 2 июля;

Елену Николаевну КНЯЗЕВУ 
с 60-летием - 6 июля.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
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СУДАК – город разно-   
образный, есть в нем 

и культурное наследие, и 
городские пейзажи, и всег-
да можно столкнуться с ди-
кой природой, но все-таки 
главный статус города – 
город-курорт. Вот сегодня 
мы и посмотрим на Судак, 
каким он является, прогу-
лявшись по нему как про-
стые туристы. Вперед!

Свой культурный маршрут 
я проложил по одной из са-
мых оживленных улиц Суда-
ка – Кипарисовой аллее. Со 
стороны улица напоминает 
большой муравейник, а если 
оказался в этом людском  по-
токе, то вообще выбраться 
становится весьма проблем-
но, остается только слиться 
с такой же толпой туристов 
и едва успевать смотреть по 
сторонам в поисках кадра. 
Благо, с камерой на шее это 
нетрудно. 

В первую очередь, что 
бросается в глаза, когда на-
чинаешь покорение аллеи 
кипарисов – это обилие су-
венирных лавок. Причем 
сувенирная продукция, ко-
торую предлагают продав-
цы, порадует даже самого 
искушенного туриста: тут 
есть и простые, и обыден-
ные магниты с различными 
видами Крыма, которые ста-
нут роскошным украшением 
для холодильника, футбол-
ки с персонажами как со-
ветских мультфильмов, так 
и современных реалий. Но 
если говорить серьезно и 
искать чуть понастойчивее, 
то можно найти и искусные 
работы местных умельцев 
– картины с морскими пей-
зажами или вырезанные из 
различных частей раковин 
морские сюжеты. Также осо-
бого внимания заслуживает 
количество различных мага-
зинов с украшениями и бижу-
терией. Украшения есть для 
всего и всех: серьги, кольца, 
перстни, бусы, браслеты, 
а количество материалов 
удивляет не меньше – камни, 
минералы, дерево, ракушки.  
Как следует насмотревшись 
на памятные безделушки, я 
двинулся дальше.

Дальше меня повел при-
ятный запах домашней кухни. 
Что касается мест, где можно 
перекусить или полноценно 
поесть, то на Кипарисовой с 
этим полный порядок. Есть 
тут места, где можно по-
сидеть по-домашнему под 
тихую живую музыку, насла-
диться котлетками, которые, 
как у мамы (но у мамы все 

же вкуснее), выпить кружку 
чая или кофе с ароматными 
пирожными. Но если это все 
не для вас, то всегда можно 
окунуться в мир современно-
го лаундж-отдыха: посидеть 
в кальянной, с кружкой чая 
(или чего-то более бодря-
щего). Благо, заведений, ко-
торые предлагают вкусно и 
сытно покушать – огромное 
количество. Остается только 
выбрать кухню и – вперед! 

Но у нас все же пешая 
прог улка-повествование, 
нам некогда сидеть. Поэтому, 
вместо котлет и пирожных, 
я выбрал более простой и 
весьма популярный вариант 
«уличного фастфуда» – ку-
риный ролл (простые смерт-
ные знают это блюдо под 
названием шаурма). Инду-
стрия уличного питания тоже 
заслуживает пару слов в на-
шей летописи. Если вы хоти-
те наслаждаться пищей и на 
ходу рассматривать местные 
диковинки, как это делал я, 
то компанию вам могут со-
ставить: блины с абсолютно 
любыми начинками, от слад-
ких до сытных, разнообраз-
ные роллы, сладкая вата и 
хот-доги. Можете добавить 
ко всему этому тот факт, что 
почти через каждые пять 
метров можно увидеть про-
дуктовый магазинчик или 
точку по продаже напитков. В 
общем, от голода на Кипари-
совой аллее не умрешь.

Немного перекусив, я уже 
было собрался покорять но-
вые рубежи своего маршру-
та, но меня привлек детский 
крик восторга, который со-
провождался веселой му-
зыкой. Чуть дальше передо 
мной предстало огромное 
королевство развлечений. 
Иными словами, я дошел до 
детского парка аттракцио-
нов. Сколько же счастливых 
мгновений дарят эти штуки 
детям! Тут есть все, от кар-
тинга и колеса обозрения 
– до различных каруселей и 
игровых площадок. На какое-
то мгновение стало жаль, что 
в моём возрасте уже не пу-
скают на большинство этих 
аттракционов. Однако гру-
стить некогда, ведь впереди 
нас ждет дорога приключе-
ний. 

Кстати, о дорогах и при-
ключениях. Количество экс-
курсий, которые предлагают, 
как на Кипарисовой алее, 
так и на набережной, при-
ятно удивит любого туриста. 
Здесь есть и конные про-
гулки, и автомобильные и, 
конечно же, есть огромное 
количество экскурсионных 
маршрутов по Черному морю. 
В общем, Судак и окрестно-
сти можно исследовать лю-
бым удобным способом. И 
дело даже не в том, что это 
интеллектуальное развитие. 
Это просто природная кра-
сота, от которой даже дух 
захватывает. Настоятельно 
рекомендую почаще брать с 
собой фотоаппарат! Уверяю, 
он не запылится.

Подойдя к самому морю, я 
понял, что мое маленькое пу-
тешествие подошло к концу. 
Было интересно и необычно 
взглянуть на Судак глазами 
простого туриста, буквально 
почувствовать себя каплей 
в море, еще раз понять, что 
город этот многогранный, и 
каждую грань нужно уметь 
видеть и любить.

Кирилл КОВЛИШЕНКО 

СУДАК 
ГЛАЗАМИ ТУРИСТА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2017 ГОД» 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУДАК

ИДЕЯ этой программы 
заключается в том, 

что федеральный бюджет 
выделяет  целевые деньги  
на благоустройство дворов 
и парков городов.  Чтобы 
получить деньги из феде-
рального бюджета на реа-
лизацию этой программы 
в Крыму, муниципалитеты 
должны принять собствен-
ные программы благо-
устройства, утвердить про-
екты и внести посильный 
вклад.

При этом благоустройство 
по этой программе будет сде-
лано только там, где жильцы 
проявят инициативу. Жильцы 
домов материковой России 
должны будут сами решить, 
какое им нужно благоустрой-
ство, сколько денег они гото-
вы на это потратить и готовы 
ли поработать в собственном 
дворе. В Крыму в этом году 
реализация программы пока 
осуществляется без мате-
риального участия жильцов, 
однако предложенные вари-
анты благоустройства в обя-
зательном порядке обсужда-
ются с ними.

Судак также включился в 
реализацию этой программы. 
В ее рамках разработаны ди-
зайн-проекты благоустрой-
ства дворовых территорий и 
территорий общего пользова-
ния. В частности, реконструк-
ции дворов в селе Морское по 
ул. Виноградной, 2 и 4, а так-
же в Судаке по переулку Сер-
ному, 5 и по улице Ленина, 61 
и Гагарина, 2. Запланировано 
комплексное благоустрой-
ство: ремонт автомобильных 
дорог, образующих проезды к 
территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам, ре-
монт тротуаров, расположен-
ных на дворовых территори-
ях, обеспечение освещения 
дворов, установка скамеек 
и урн для мусора, оборудо-
вание детских и спортивных 
площадок, автомобильных 
парковок и озеленение дво-

ровых территорий.
С середины июня в окру-

ге проходят публичные об-
суждения этих проектов. В 
обсуждениях принимали 
участие депутат Государ-
ственного Совета Республи-
ки Крым Наталья Фомичева, 
заместитель главы админи-
страции Судака Александр 
Володин, председатель 
общественной палаты горо-
да Василий Воскресенских, 
специалисты отдела ЖКХ 
администрации, депутаты 
горсовета,  члены  ОНФ,  
представители обществен-
ности, а также главные пред-
ставители общественных 
слушаний - собственники по-
мещений многоквартирных 
домов.

Обсуждения в Морском 
и переулке Серном в Суда-
ке завершились быстро и 
успешно – жители ознакоми-
лись с предложенными про-
ектами благоустройства, и 
они были утверждены обще-
ственной комиссией. Люди 
с благодарностью приняли 
предложенный дизайн -  про-
ект.

Обсуждение проекта 
благоустройства дворовой 
территории по ул. Ленина, 
61 и Гагарина, 2 (а это один 
двор на два эти дома) было 

более острым. Здесь, со-
гласно представленному ди-
зайн-проекту, запланирован 
ремонт дороги, озеленение, 
установка лавочек, а также 
детской площадки в цен-
тре двора и спортивной - на 
месте заброшенного фун-
дамента. Кроме того, перед 
реализацией проекта благо-
устройства двора планирует-
ся полная замена старого ка-
нализационного коллектора. 

Часть жителей согласи-
лась с предложенным проек-
том, другая (меньшая) часть 
требовала внести измене-
ния. В частности, некоторых 
жителей не устраивало ко-
личество лавочек, которое 
запланировано установить в 
этом дворе, ширина дороги 
(тех, у кого есть автомобили, 
которые они паркуют у подъ-
ездов), покрытие плиткой и 
наличие детской площадки. 
Свои претензии жители обо-
сновывают, в частности, тем, 
что двор находится практи-
чески в центре города и мо-
жет стать местом «отдыха» 
асоциальных личностей. 
Удобные лавочки, по мнению 
жителей, например, привле-
кут пьяниц и шумную моло-
дежь. Однако представители 
администрации города Суда-
ка разъяснили жителям, что  

их двор  находится в самом 
центре города, и место для 
отдыха должно быть оборудо-
вано с учетом  интересов не 
только жителей данного дво-
ра, но и остальных горожан и 
гостей Судака. 

В ходе обсуждений обще-
ственная комиссия утвердила 
дизайн-проекты вышеука-
занных территорий, с учетом 
мнений и пожеланий соб-
ственников многоквартирных 
домов. Все эти проекты, при 
согласии жителей, местные 
власти  планируют реализо-
вать до конца 2017 года.

Администрация города 
Судака напоминает, что заин-
тересованные лица уже сей-
час могут подавать заявки на 
благоустройство территорий 
в 2018 году. В соответствии  
с критериями оценки заявок, 
утвержденными постановле-
нием администрации города 
Судака № 492 от 05.05.2017, 
преимущество будут иметь 
заявки  домов, жильцами ко-
торых за счет собственных 
средств разработана проек-
тно-сметная документация 
по благоустройству дворовой 
территории. Таким заявкам 
присваивается +20 балов к 
общему количеству. 

Ознакомиться с програм-
мой «Формирование совре-
менной городской среды в 
городском округе Судак на 
2017 г.», а также получить до-
полнительную информацию 
можно на официальном город-
ском сайте в разделе «Службы 
– ЖКХ», а также в здании ад-
министрации, каб. 401, 309 или 
по тел. 3-15-38. Уважаемые су-
дакчане, благоустройство ва-
ших дворов и придомовых тер-
риторий – важная часть общей 
работы по развитию городско-
го округа Судак. Проявив ак-
тивность, объединив усилия  
жителей и органов местной 
власти, мы сможем навести 
порядок в каждом дворе, на 
каждой улице нашего округа. 

Кирилл КОВЛИШЕНКО

ПРОТОКОЛ ОТ 27.06.2017 Г. №7 ЗАСЕДАНИЯ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

(ОКАЗАНИЯ УСЛУГ), РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Организатор торгов: администрация г. Судака.
Состав аукционной комиссии (утвержден постановлением 

администрации г. Судака от 17.03.2017 г. №246):
председатель комиссии – М.В. Горбатюк;
заместитель председателя комиссии – А.В. Некрасов;
секретарь комиссии – Ю.В. Сиволоцкая;
члены комиссии – А.М. Гарничев, О.А. Пшичка, Н.И. Ходыка, 

В.Н. Воскресенских.
Повестка заседания комиссии: принятие решения об отме-

не проведения аукциона на право заключения договора на раз-
мещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), 
расположенных на территории муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности 3 июля 2017 г. в 
10.00 (время местное) по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 85а. каб. 307. 

Доложила Ю.В. Сиволоцкая:
-Довожу до сведения председателя и членов аукционной ко-

миссии, что при подготовке аукционной документации (распоря-
жение главы администрации г. Судака от 29.05.2017 г. №324-р.) 
была допущена техническая ошибка по лоту №178 (торгового 
место 255, тип 13 для реализации экскурсионных билетов;  ме-
сто размещения: г. Судак, на перекрестке ул. Адмиральской и 
Славянской).  

Данное торговое место уже распределено на аукционной ос-
нове 24.04.2017 г.  согласно протоколу №2 аукциона на право за-
ключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), расположенных на территории му-
ниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности. 

Учитывая вышеизложенное, предлагаю согласно п. 3.4. По-
рядка организации и проведения аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
(оказания услуг), расположенных на территории муниципально-
го образования городской округ Судак Республики Крым, на зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собственно-
сти отменить проведение аукциона  3 июля 2017 г. по лоту №178 
(торгового место 255, тип 13 для реализации экскурсионных 
билетов; место размещения: г. Судак, на перекрестке ул. Адми-
ральской и Славянской.  

Уведомить ИП В.А. Красавцеву, подавшую заявку (№1 от 
20.06.2017 г.) на участие в аукционе 3.07.2017 г. по лоту №178 об 
отмене аукциона и осуществить возврат  перечисленной залого-
вой суммы в размере 16047 руб.  

Решили:  
1. Принять информацию секретаря аукционной комиссии к 

сведению.
2. Отменить 3 июля 2017г. проведение аукциона на право за-

ключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), расположенных на территории му-
ниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности в 10.00 (время местное) по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 307.

3.О принятом решении уведомить ИП В.А. Красавцеву. 
4.Поручить начальнику управления финансов администра-

ции г. Судака О.Н. Олейник осуществить возврат поступившей 
от ИП Красавцевой залоговой денежной суммы в размере 16047 
руб. согласно платежному поручению от 20.06.2017 г. №28.

Проголосовали: «за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – 
нет.

Подписано всеми членами аукционной комиссии. 

В АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

В этом году по инициати-
ве Президента России Вла-
димира ПУТИНА  стартовал 
проект «Городская среда», 
направленный на благо-
устройство российских горо-
дов.  Он предполагает совер-
шенно новый системный 
подход ,  который предусма-
тривает комплексное благоу-
стройство дворовых террито-
рий многоквартирных домов. 
В Республике Крым данную 
деятельность курирует лично  
Председатель Госсовета РК, 
секретарь Крымского  реги-
онального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.А. 

Константинов. В этом году в 
Крыму  дан старт 14 различ-
ным федеральным партий-
ным проектам и 5-ти регио-
нальным, так что «Городская 
среда» - это как раз то на-
правление, которое очень ак-
туально  для крымчан. 

Разработке  проектов по 
благоустройству в  городском 
округе Судак  предшествова-
ли многочисленные встречи 
с избирателями, беседы с 
людьми в стенах администра-
ции, во дворах - на сходах 
жителей. Анализировались  
предложения жильцов. И уже 
на основе всех собранных 

материалов и создавалась 
программа «Формирование 
современной городской сре-
ды в городском округе Судак 
на 2017 год». 

Считаю, что благоустрой-
ство дворов и территорий 
общего пользования  - это 
важный процесс создания 
благоприятной среды для жи-
телей и гостей нашего округа.  
Большинство жителей, пони-
мая актуальность  комплекс-
ного подхода к благоустрой-
ству, активно сотрудничают 
с администрацией, вносят 
дельные предложения в про-
ект. К сожалению, есть и такие 

жители, которые выступают с 
критикой  дизайн - проектов. 
Кому- то не нравится количе-
ство лавочек, кто – то опаса-
ется, что наличие спортивной 
площадки во дворе приведет 
к травматизму молодежи.  
Хочу успокоить всех сомне-
вающихся. При выполнении 
работ по проектам благо-
устройства  дворовых терри-
торий и территорий общего 
пользования, включенных в 
муниципальную программу, 
будут использоваться  серти-
фицированные и безопасные  
конструкции.  Проекты выпол-
нены по всем современным 
требованиям безопасности. 
Данная работа будет продол-
жаться и дальше.  Еще много 
дворов нуждаются в нашем 
внимании и благоустройстве. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ГОТОВА БРАТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
ФОМИЧЕВОЙ НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ
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ПРОГУЛЯЙТЕСЬ ПО «КНИЖНЫМ АЛЛЕЯМ»

С 5 по 12 июня меропри-
ятие проходило в Ялте в 
рамках фестиваля «Великое 
русское слово», с 14 июня 
«Книжные аллеи» в  Судаке.

Книжные павильоны пе-
тербургских и крымских 
книгоиздателей, в которых  
представлена разнообраз-
ная жанровая литература, 
разместились на городской 
набережной (если двигать-
ся в сторону Алчака). Народ 
облюбовал представленные 
здесь огромные – в два чело-
веческих роста – макеты книг 
и так же оригинально оформ-
ленные в виде книг скамейки 
с цитатами из произведений 
классиков в качестве арт-
объектов для фотографи-
рования. Ну а те, кто отдает 
предпочтение не селфи, а 
«почитать», заинтересованно 
движутся вдоль книжных сто-
лов и стеллажей. 

Здесь есть литература на 
любой вкус и возраст: клас-
сическая, научно-популяр-
ная, краеведческая, детская 
и т.д. Любопытно, что среди 
издательской продукции го-
стей представлен и довольно 
привлекательный для отды-
хающих ассортимент нашего 
городского книжного магази-
на. Для тех же, кто больше 

интересуется не книгами, а 
сувенирами – разнообразная 
сопутствующая атрибутика.

Я выбрала для посещения 
«Книжных аллей» предвечер-
нее воскресное время – не 
совсем благоприятное для 
интервью, т.к. основная мас-
са курортников, да и местные 
тоже, на пляже, но подходя-
щее для общения с продав-
цами-консультантами и для 
того, чтобы без суеты и себе 
выбрать приглянувшуюся 
книжку.

Уже на подходе к гигант-
ским «томам» в начале вы-
ставки-продажи интересуюсь 
у симпатичного семейства – 
мама с двумя дочками -  как 
им такой проект.

-Очень понравилась идея, 
- отвечает старшая из де-
вочек, Екатерина. – Очень 
здорово, мы были  в вос-
торге, когда увидели. Очень 
интересное оформление, и 
большой выбор книг разных 
жанров. Я вот Бунина купила.

Дальше у прилавка с яр-
кими детскими книжками 
девчушка лет восьми явно 
озадачена, чему отдать пред-
почтение. А её старшая се-
стренка уже, похоже, нашла 
то, что ей интересно – детек-
тивы (заметим в скобках, лю-

бую книжку можно смотреть, 
листать и даже читать, никто 
не скажет «или берите – или 
уходите»). 14-летняя Аня и 
маленькая Полина приезжа-
ют с родителями в наш город 
из Харькова уже не в первый 
раз. На мой вопрос о том, 
насколько идея «Книжных 
аллей» в курортном Судаке 
удачна и востребована, она 
вполне по-взрослому отве-
чает:

-Я думаю, она полезна и 
интересна, потому что раз-
вивает в детях умение читать 
и мыслить. Книги известных 
писателей учат тому, что хо-
рошо и плохо, развивают в 
детях добро. Отдых совмеща-
ется с учёбой, и это полезно.

С аналогичным вопро-
сом  подхожу и к девушкам-
консультантам книжного 
царства. Настасья и Алина – 
студентки 3-го курса Высшей 
школы печати и медиатехно-
логий г.Санкт-Петербурга. Как 
они пояснили в разговоре, бу-
дущие редакторы.  

-Как проходят «Книж-
ные аллеи» в Судаке?

-Всё здорово, нам нравит-
ся. В Ялте, конечно, продажи 
были лучше, шире, здесь нам 
сказали, что ещё не сезон. 
Пока что мы приехали в Судак 
с оставшейся литературой, 
новую ещё не привезли. По-
этому не можем полноценно 
удовлетворить все запросы, 
иногда спрашивают вещи, 
которые у нас действительно 
были, но их раскупили или в 
первые дни в Судаке, или ещё 
в Ялте.

-Чем больше всего ин-
тересуются?

-У нас представлена лите-
ратура для всех и вся, скажем 
так, универсальная: отече-
ственная, мировая, историче-
ская, научно-популярная, и в 
каждом отделе есть свои по-
купатели. У меня очень много 
мемуаров по второй мировой 
брали, - поясняет Настасья. 
– По научно-популярной – 
расхватали всё, что связано 
с генетикой, за час, астроно-
мию – за час. Вот эта книжка 
– «Тренируй свою память» 
-  просто расходится как горя-
чие пирожки, было две короб-

ки, ничего почти не осталось.  
-У меня в большинстве 

случаев берут литературу по 
школьной программе, - до-
бавляет Алина. – Также бе-
рут современных писателей, 
например, того же самого 
Задорнова. Интересуются 
художественными произве-
дениями юмористов – Авер-
ченко, Зощенко. Зачастую 
подходят за современной 
беллетристикой – например, 
Глуховский, «Метро 2033», 
Макс Фрай, за Водолазкиным 
подходят, очень любят Дину 
Рубину, постоянно спрашива-
ют, Довлатова…

-Т.е. тезис о том, что 
народ сейчас не читает, 
что все «зависают» в ин-
тернете, ваша выставка 
опровергает?

-Безусловно. Вот сейчас 
на стенде с мировой лите-
ратурой сидит юноша, наш 
продавец, и он читает книгу 
«Блогерши» (смеются). И он 
говорит, что все девушки-под-
ростки приходят и спрашива-
ют этого автора. Т.е. это тоже 
художественная литература, 
и блогеры понимают, куда им 
нужно стремиться, что все 
равно нужно выходить в кни-
гу, к издателям.

-На ваш взгляд, насколь-
ко вписывается книжный 
проект в атмосферу  ку-
рорта?

-Я сегодня видела мужчи-
ну на пляже, который читал 

«Экклезиаст», и я думаю, что 
это более чем показательно, 
-  улыбается Настасья. – В 
Петербурге это очень удач-
ный проект, и Крым показыва-
ет, что он равноценен книж-
ной столице.

Во время нашей беседы я 
приметила очень вниматель-
ного читателя по соседству, 
увлеченного изучающего 
книгу. Оказалось, это тоже 
приезжий, Эдуард Мищук из 
Челябинска. 

-Что вас так заинтере-
совало?

-Я инженер-программист 
(системный анализ, програм-
мирование), но интересуюсь 
историей, языками, занима-
юсь исследованиями, поэто-
му совершенно чётко смотрю, 
что мне нужно. И когда такой 

большой книжный развал – 
бывает, что раз – и наткнёшь-
ся на то, что нужно. Я вот 
книжку уже купил Булгакова. 
А сейчас  заинтересовала ру-
брика «История за час». 

-По вашему мнению, на-
сколько важен нынешний 
проект?

-Очень важный и нужный. 
Вообще книгу нужно обя-
зательно на первое место 
ставить, рекламировать, по-
тому что молодёжь сейчас 
действительно в виртуаль-
ное пространство вся загна-
на, наверное, по недоумию, 
не знаю, кого, - усмехается 
Эдуард. -  В первую очередь,  

КАК уже сообщали СМИ, Министерство внутренней 
политики, информации и связи Республики Крым 

совместно с Комитетом по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации Санкт-Петербурга 
впервые проводит в Республике Крым фестиваль 
«Книжные аллеи». Цель проекта - формирование книж-
ной культуры и популяризация чтения. 

конечно, важно воспитание, 
если книгу ценят в семье. В 
дошкольном возрасте нужно 
обязательно, чтобы ребё-
нок постиг сказки наших ве-
ликих писателей, Пушкина, 
народное творчество. Тогда 
он будет уже готов к воспри-
ятию мира, может уже на-
чать учиться по каким-либо 
программам, которые сейчас 
тоже предлагаются разные, и 
не все удачные. Поэтому кни-
га – это очень важно.

Ну а здесь, во-первых, 
очень большой выбор. Во-
вторых, тематически всё раз-
ложено, и хорошие консуль-
танты, ребята очень сильно 
подкованы, можно сказать, 
уже профессионалы.  

И напоследок мне по-
встречались мужчина солид-
ного возраста со спутницей, 
по его собственному призна-
нию, «сам по себе человек  
не читающий». Тем не менее,  
мнение Андрея и Елены из 
Кирова было в унисон с пре-
дыдущими:

-Я считаю, что очень хо-
рошо придумали, не всё же 
спиртное да еда  для отдыха, 
а это очень интересно, - гово-
рит женщина.   

-На самом деле интерес-
но. Вот я, допустим, даже на-
шел для себя книгу, я в хоккей 
до сих пор играю – книга про 
хоккейную тактику. И каждый, 
я думаю, может найти здесь 
что-то полезное. А тем более 
люди, которые увлекаются 
чтением. Мы в Судаке уже не 
первый год, и вот когда под-
ходили сюда, смотрим – этой 
высоченной книги  раньше не 
было, что тут такое? Или вот 
мы были в Генуэзской крепо-
сти – а тут, пожалуйста, мож-
но купить книгу и всё про неё 
прочитать, и о Крыме.

В общем, как вы уже по-
няли, уважаемый читатель 
«СВ», пропустить «Книжные 
аллеи» - ну такого просто не 
может быть. Тем более, что 
в среду сюда должны были 
привезти  новое пополнение. 
«Книжные аллеи» продлятся 
в Судаке до 14 июля. Так что 
у всех есть возможность про-
гуляться здесь с пользой для 
ума и сердца.

О. ЗУБКОВА
Фото с сайта 
sudak.rk.gov.ru

ОБ этом мы беседуем с 
врачом-методистом 

кабинета медицинской про-
филактики Т.В. Ильиной.

-Диспансеризация - это 
комплексное обследование 
всего организма. Она прово-
дится бесплатно для  выяв-
ления на ранних стадиях тех 
факторов, которые приводят 
к преждевременной смерти 
или инвалидности от таких за-
болеваний, как сахарный диа-
бет, онкологические и заболе-
вания сердечно-сосудистой 
системы, хронические болез-
ни легких. Эти заболевания 
являются причиной более 
75% всех случаев смертности 
населения нашей страны.

-Что необходимо, что-
бы пройти диспансериза-
цию?

-Еще раз подчеркну, что 
диспансеризация проводится 
бесплатно, за счет средств 
обязательного медицинского 
страхования, и включает ком-
плекс обследований: анализ 
крови на уровень глюкозы и 
холестерина, кала на скрытую 
кровь, общий анализ мочи, 
ЭКГ, флюорограмма, маммо-
графия и цитологическое ис-
следование с целью раннего 
выявления онкологических 
заболеваний у женщин, уль-
тразвуковое исследование 
органов брюшной полости.

Диспансеризация состоит 
из 2-х этапов. Прохождение 
первого требует двух визитов 
в поликлинику.  Первый визит 
занимает ориентировочно от 
1 до 3  часов (объем обследо-
вания значительно меняется 
в зависимости от возраста об-
следуемого). Второй визит к 
участковому врачу-терапевту 
- для заключительного осмо-
тра и подведения итогов дис-
пансеризации. 

Если по результатам пер-
вого этапа диспансеризации  

будет выявлено подозрение 
на наличие хронического не-
инфекционного заболевания, 
врач-терапевт направляет  
обследуемого на второй этап 
диспансеризации, длитель-
ность прохождения которого 
зависит от объема необходи-
мого дополнительного обсле-
дования.

Чтобы пройти диспансе-
ризацию, следует обратиться 
в поликлинику судакской го-
родской больницы, в кабинет 
медицинской профилакти-
ки (2-й этаж, каб.№8), минуя 
регистратуру. Также можно 
пройти диспансеризацию в 
сельских врачебных амбула-
ториях Солнечной Долины, 
Морского, Дачного, Веселого, 
Грушевки.

-Как известно,  каждый 
год меняются возрастные 
категории людей, которые 
могут пройти бесплатную 
диспансеризацию. Кто мо-
жет обращаться по этому 
поводу в 2017-м?

-В этом году диспансери-
зацию могут пройти гражда-
не, родившиеся в 1996, 1993, 
1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 
1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 
1960 ,1957, 1954, 1951, 1948, 
1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 
1930, 1927, 1924, 1921, 1918 гг.

-Результаты диспан-
серного обследования мо-
гут учитываться как про-
хождение профосмотра?

-Да, работающее насе-
ление может использовать 
результаты диспансериза-
ции при проведении профи-
лактических осмотров перед 
оформлением на работу, что 
значительно уменьшит стои-
мость самого осмотра.

Гости Судака также могут 
пройти диспансеризацию, 
предварительно заполнив за-
явление о прикреплении к ме-
дицинской организации.

-Татьяна Васильевна, 
есть ли статистические 
данные по диспансериза-
ции в Судаке? 

-Статистика по Судаку 
пока не является репрезента-

тивной, т.к. диспансеризацию 
прошли всего 500 человек, 
но надеемся, что все жители 
городского округа осознают 
важность и необходимость 
этого мероприятия для каж-
дого. Могу привести убеди-
тельные данные по итогам 
2016 года в  Российской Фе-
дерации, свидетельствующие  
о важности диспансеризации. 
Были обследованы 20,5 млн. 
россиян:  33% - здоровы;  20% 
- в группе риска (факторы ри-
ска – курение, избыточный 
вес, алкоголь, гиподинамия); 
у 47%  выявлены хронические 
заболевания, из них 62% - за-
болевания системы крово-
обращения, 18% - злокаче-
ственные новообразования, 
16% - сахарный диабет, 4% - 
болезни органов дыхания.

По заявлению специали-
стов  департамента органи-
зации медицинской помощи 
и санаторно-курортного дела 
Минздрава России, по ито-
гам диспансеризации, про-
веденной в 2016 году, в по-
следующие десять лет при 
реализации мероприятий по 
диспансерному наблюдению 

будут предотвращены более 
44 тысяч смертей граждан в 
трудоспособном возрасте и 
139 тысяч смертей граждан в 
экономически активном воз-
расте.

А для судакчан приведу 
такой красноречивый, хотя 
и печальный, факт, который 
должен их насторожить и по-
будить позаботиться о своем 
здоровье.

По результатам скри-
нинга меланомы кожи, ко-
торый проводили специ-
алисты онкологического 
диспансера в апреле этого 
года в судакской поликли-
нике, из 62 обследованных 
у 20(!) выявлены признаки 
меланомы кожи. Эти  па-
циенты направлены для 
дальнейшего лечения в он-
кодиспансер. Данный при-
мер очевиден: чем раньше 
выявлены симптомы за-
болевания, тем успешнее 
лечение.

Поэтому  администрация 
Судакской городской боль-
ницы призывает: пройдите 
диспансеризацию, поза-
ботьтесь о своем здоровье! 
Диспансеризация прово-
дится  бесплатно и доступ-
на каждому!

Беседовала
 О. КОВШЕВАЦКАЯ

ЗАЧЕМ НАМ  НУЖНА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ? СЕМИНАР ДЛЯ ВРАЧЕЙ      
 22 июня в конфе-

ренцзале Судакской 
городской больницы 
С.В. Глуховская, глав-
ный внештатный спе-
циалист по медицин-
ской профилактике 
Уральского федераль-
ного округа и мини-
стра здравоохранения 
Свердловской обла-
сти провела семинар 
для терапевтов, педи-
атров и врачей общей 
практики по теме «От 
диспансеризации – к 
диспансерному на-
блюдению». Прове-
дена презентация и 
слайд-шоу по теме, 
рассмотрены факторы 
риска развития хронических неинфекционных заболеваний 
и их распространенность, особенности диспансеризации по 
полу и  возрасту,  нормативные документы, регламентиру-
ющие диспансеризацию. Светланой Владимировной была 
оказана  великолепная методическая помощь по целям дис-
пансеризации, ее адресатам, ответственным лицам и полно-
правным участникам, и многим другим актуальным вопросам 
процесса диспансеризации.

Подводя общую оценку итогов семинара,  выражаем 
огромную благодарность Светлане Владимировне Глухов-
ской за ее труды по просвещению медицинской аудитории в 
вопросах диспансеризации.

Т.В.  ИЛЬИНА, 
врач-методист кабинета 

медицинской профилактики

ВНИМАНИЕ!
ГБУЗ РК «Судакская городская больница» 

информирует

Режим работы поликлиники в субботние дни:
прием терапевта с 9-00 до 14-00
прием педиатра с 9-00 до 14-00

Администрация ГБУЗ РК
«Судакская городская больница»



  №25 (572) от 29 июня 2017 года, четвергИнформационная газета
городского округа Судак 5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 22.06.2017 Г. №644

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 г. №54-
ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», в целях обеспечения прав жителей 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым на участие в обсуждении проек-
тов муниципальных правовых актов, руководствуясь ст. 22, 37, 52 Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, Судакский городской совет 

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном обра-

зовании городской округ Судак Республики Крым (прилагается).
2.Решение 1-й сессии I созыва Судакского городского совета от 29.09.2014 г. №8 «Об утверждении 

Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании городской округ Судак» считать утра-
тившим силу.

3.Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном сайте городского округа 
http://sudak.rk.gov.ru и опубликовать в газете «Судакские вести».

4.Решение вступает в силу с момента его опубликования в газете «Судакские вести».
5.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Судакского город-

ского совета по вопросам законности и правопорядка, противодействия коррупции, чрезвычайных ситу-
аций, депутатской этики и межнациональных отношений (А.В. Пипко), председателя Судакского город-
ского совета С.А. Новикова и главу администрации г. Судака В.Н. Серова.

Председатель Судакского городского совета
С.А. НОВИКОВ

Приложение к решению №644 
Положение об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании город-

ской округ Судак Республики Крым
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым» и направлено на реализацию установленного Конституцией Рос-
сийской Федерации права граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях.

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым (далее по тексту поня-
тие муниципальное образование городской округ Судак Республики Крым указывается как «городской 
округ»).

Статья 1.Основные понятия
Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1) публичные слушания – форма реализации прав жителей городского округа на участие в процессе 

принятия органами местного самоуправления проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения путем их публичного обсуждения;

2) организация публичных слушаний – деятельность, направленная на оповещение о времени и ме-
сте проведения слушаний, ознакомление с проектом муниципального правового акта, обнародование 
результатов публичных слушаний и иных организационных мер, обеспечивающих участие населения 
городского округа в публичных слушаниях;

3) участники публичных слушаний – заинтересованные жители городского округа, эксперты, предста-
вители органов местного самоуправления, средств массовой информации, общественных объединений 
и иные лица, пожелавшие принять участие в публичных слушаниях;

4) инициатор публичных слушаний – Судакский городской совет Республики Крым (далее – Судак-
ский городской совет), председатель Судакского городского совета, а также инициативная группа со-
вершеннолетних граждан, численностью не менее 50 человек, выступившая с инициативой проведения 
публичных слушаний;

5) рабочая группа – специально сформированный коллегиальный орган, осуществляющий организа-
ционные действия по подготовке и проведению публичных слушаний;

6) итоговый документ публичных слушаний – рекомендации (предложения), принятые большинством 
голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.

Статья 2.Цели и принципы организации и проведения публичных слушаний
Основными целями организации и проведения публичных слушаний являются:
1) обсуждение проектов муниципальных правовых актов с участием населения городского округа;
2) выявление и учет общественного мнения и мнения экспертов по выносимому на публичные слуша-

ния вопросу местного значения;
3) развитие диалоговых механизмов органов местного самоуправления и населения городского окру-

га;
4) поиск приемлемых альтернатив решения важнейших вопросов местного значения городского окру-

га;
5) выработка предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме.
Подготовка, проведение и установление результатов публичных слушаний осуществляются на осно-

вании принципов открытости, гласности, добровольности, независимости мнений.
Статья 3.Вопросы, выносимые на публичные слушания
1.Публичные слушания могут проводиться по любым общественно значимым проектам норматив-

ных правовых актов, принимаемых в рамках полномочий органов местного самоуправления городского 
округа.

2.В обязательном порядке на публичные слушания выносятся:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного право-

вого акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муници-
пального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми акта-
ми;

2) проект бюджета городского округа и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития городского округа;
4) проекты планов и программ развития городского округа, проекты правил землепользования и за-

стройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустрой-
ства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопро-
сы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользо-
вания и застройки;

5) проект генерального плана городского округа, проекты внесения изменений в генеральный план 
городского округа;

6) вопросы о преобразовании городского округа за исключением случаев, если в соответствии со 
ст. 13 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется по-
лучение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования;

7) иные вопросы в соответствии с федеральными законами.
Статья 4.Территория проведения публичных слушаний
1.Публичные слушания проводятся:
1) на всей территории городского округа;
2) в случае и порядке, предусмотренном законодательством, – на отдельных территориях городского 

округа.
2.Публичные слушания на отдельных территориях городского округа проводятся:
1) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства и по вопросу о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым 
запрашивается разрешение; в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую 
среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия;

2) по проекту планировки территории и проекту межевания территории – с участием граждан, про-
живающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки 
и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков или объектов капитального строитель-
ства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены 
в связи с реализацией таких проектов;

3) в других случаях, предусмотренных законодательством, а также решениями Судакского городско-
го совета, если вопрос публичных слушаний затрагивает исключительно интересы граждан, проживаю-
щих на определенной территории.

2.Судакский городской совет или председатель Судакского городского совета при назначении пу-
бличных слушаний определяют территорию проведения публичных слушаний в соответствии с ч. 1 на-
стоящей статьи.

Статья 5.Инициатива проведения публичных слушаний
1.Публичные слушания проводятся по инициативе населения городского округа, Судакского город-

ского совета, председателя Судакского городского совета.
2.Жители городского округа для инициирования публичных слушаний по вопросам местного значе-

ния формируют инициативную группу, численностью не менее 15 человек, достигших 18-летнего воз-
раста (далее инициативная группа). Решение о формировании инициативной группы принимается ее 
членами на собрании и оформляется протоколом. В протоколе указываются вопросы, планируемые к 
вынесению на публичные слушания, перечисляются члены инициативной группы, а также перечисля-
ются члены инициативной группы, уполномоченные действовать от имени инициативной группы и пред-
ставлять ее интересы.

3.До обращения с предложением о проведении публичных слушаний в Судакский городской совет 
членами инициативной группы должно быть собрано не менее 250 подписей жителей городского округа, 
достигших возраста 18 лет, в поддержку проведения публичных слушаний по поставленному вопросу. 

Подписи должны быть собраны в срок, не превышающий 30 дней с момента подписания протокола о 
создании инициативной группы. Подписи в поддержку проведения публичных слушаний собираются по-
средством внесения их в подписные листы (приложение 1). Расходы, связанные со сбором подписей, 
несет инициативная группа.

4.Члены инициативной группы при обращении в Судакский городской совет с предложением о про-
ведении публичных слушаний, подают следующие документы:

-заявление с указанием вопроса, предлагаемого к вынесению на публичные слушания, и обоснова-
нием необходимости его вынесения на публичные слушания, либо с проектом муниципального право-
вого акта, если правовой акт подготовлен инициативной группой граждан в порядке реализации право-
творческой инициативы граждан;

-сведения о членах инициативной группы ((фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер 
паспорта гражданина или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства, лич-
ная подпись, а также адрес места жительства члена(ов) инициативной группы, уполномоченных дей-
ствовать от ее имени и представлять ее интересы (приложение 2);

-протокол о создании инициативной группы граждан;
-подписи жителей в поддержку инициативы проведения публичных слушаний, оформленные в виде 

подписных листов;
5.Судакский городской совет рассматривает поданные инициативной группой документы в течение 

30 дней со дня их поступления.
6.Судакский городской совет по результатам рассмотрения поданных инициативной группой доку-

ментов большинством голосов принимает решение о назначении публичных слушаний или обоснованно 
отказывает в их назначении.

7.Судакский городской совет отказывает в назначении публичных слушаний:
-в случае если не соблюден порядок выдвижения инициативы;
-в случае если представленные документы не соответствуют требованиям настоящего Положения;
-в случае если сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют действи-

тельности;
-в случае если муниципальный правовой акт, предлагаемый к вынесению на публичные слушания, 

не внесен субъектом правотворческой инициативы в соответствующий орган местного самоуправления 
для рассмотрения в установленном порядке;

-в случае если проект правового акта, выносимый на публичные слушания, регулирует обществен-
ные отношения, не относящиеся к вопросам местного значения;

-в случае если проект правового акта не соответствует Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, федеральным законам, законам Республики Крым, иным норматив-
ным правовым актам;

-в случае, если данный вопрос ранее выносился на публичные слушания и с момента окончания 
публичных слушаний прошло менее года.

Отказ в назначении публичных слушаний может быть обжалован в судебном порядке.
Копия решения Судакского городского совета в течение пяти дней со дня принятия направляется 

представителям инициативной группы.
Статья 6.Порядок назначения публичных слушаний
1.Публичные слушания, инициированные населением или Судакским городским советом, назнача-

ются Судакский городским советом. Публичные слушания, инициированные председателем Судакского 
городского совета, назначаются председателем Судакского городского совета.

2.С предложением о проведении Судакским городским советом публичных слушаний может высту-
пить депутат, группа депутатов, постоянная комиссия Судакского городского совета.

Данное предложение вносится инициатором на рассмотрение Судакского городского совета в пись-
менном виде с обоснованием необходимости проведения публичных слушаний, изложением проекта 
муниципального правового акта, предлагаемого для вынесения на публичные слушания.

Инициатива депутата, группы депутатов, постоянной комиссии Судакского городского совета о про-
ведении публичных слушаний подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Судакского городского 
совета.

3.Решение о назначении публичных слушаний принимается Судакским городским советом простым 
большинством голосов от общего состава Судакского городского совета.

4.Председатель Судакского городского совета самостоятельно назначает публичные слушания пу-
тем принятия соответствующего постановления. Предложения о проведении публичных слушаний по 
инициативе председателя Судакского городского совета могут направляться председателю Судакского 
городского совета главой администрации г. Судака.

5.По вопросам, определенным п. 2-5 ч. 2 ст. 3 настоящего Положения, публичные слушания иниции-
руются и назначаются председателем Судакского городского совета.

По вопросам, определенным п. 1 и 6 ч. 2 ст. 3 настоящего Положения, публичные слушания иниции-
руются и назначаются Судакским городским советом.

6.Решение (постановление) о назначении публичных слушаний по вопросам местного значения 
должно приниматься не позднее, чем за 20 дней до их проведения, с учетом предложения о проведения 
публичных слушаний и норм законодательства Российской Федерации и законодательства Республики 
Крым.

7.В решении (постановлении) о назначении публичных слушаний указываются:
-тема публичных слушаний (наименование проекта муниципального правового акта, выносимого на 

публичные слушания);
-инициатор проведения публичных слушаний;
-дата и время проведения публичных слушаний;
-место проведения публичных слушаний;
-сроки и место представления предложений и замечаний по вопросам, обсуждаемым на публичных 

слушаниях, заявок на участие в публичных слушаниях;
-вид обнародования и (или) опубликования проекта муниципального правового акта, вынесенного на 

публичные слушания.
Не допускается назначение публичных слушаний на предпраздничный и нерабочий праздничный 

дни, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, а также на субботу, воскресенье, которые в 
установленном порядке объявлены рабочим днем.

8.Решение (постановление) о назначении публичных слушаний вступает в силу со дня принятия.
Решение о назначении публичных слушаний, проект муниципального правового акта, выносимого 

на публичные слушания, подлежат обнародованию на официальном сайте Судакского городского со-
вета, а также могут быть обнародованы иным способом в соответствии с актом о назначении публичных 
слушаний.

Статья 7.Порядок организации публичных слушаний
1.Судакский городской совет, председатель Судакского городского совета, принявшие решение о на-

значении публичных слушаний, формируют рабочую группу, на которую возлагается обязанность по под-
готовке и проведению публичных слушаний.

В состав рабочей группы включаются депутаты Судакского городского совета, в т.ч. и по представ-
лению ответственного постоянной комиссии Судакского городского совета по рассмотрению проекта 
муниципального правового акта, должностные лица аппарата Судакского городского совета (по вопро-
сам, определенным п. 1 и 6 ч. 2 ст. 3 настоящего Положения), администрации г. Судака Республики Крым 
(далее – администрации города) и ее структурных подразделений (по предложению главы администра-
ции г. Судака).

В состав рабочей группы могут входить эксперты, представители общественности.
В заседаниях рабочей группы вправе по приглашению рабочей группы принимать участие представи-

тели органов местного самоуправления.
2.Рабочая группа на первом заседании, которое проводится в срок не позднее пяти дней с момен-

та формирования, избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря. 
Рабочая группа правомочна принимать решения при наличии на заседании более половины ее членов.

3.Расходы на подготовку и проведение публичных слушаний осуществляются из средств бюджета 
городского округа, за исключением случаев, определённых законодательством.

4.Рабочая группа в рамках своей работы:
-подготавливает повестку дня публичных слушаний и размещает итоговый вариант повестки дня на 

сайте городского округа, а также может обнародовать данную информацию в установленном порядке;
-запрашивает у органов местного самоуправления информацию и документацию, относящуюся к во-

просам, выносимым на публичные слушания;
-регистрирует участников публичных слушаний, принимает от граждан и экспертов заявки на высту-

пления в рамках публичных слушаний;
-производит информирование граждан о времени и месте проведения публичных слушаний через 

средства массовой информации, сеть интернет иными способами;
-организует проведение голосования членов рабочей группы;
-устанавливает результаты публичных слушаний;
-готовит проект итогового документа публичных слушаний (приложение 4) и передает его для обна-

родования на официальном сайте городского округа;
-организует оформление рекомендаций и предложений в форме заключения (приложение 5), при-

нятых на публичных слушаниях по итогам обсуждения поставленного вопроса, и передает их в орган 
местного самоуправления, назначивший публичные слушания;

-осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством, настоящим Положением и му-
ниципальными правовыми актами.

5.Полномочия рабочей группы прекращаются после официальной передачи рекомендаций и пред-
ложений, принятых на публичных слушаниях, в орган местного самоуправления.

6.Организационно-техническое, информационное и иное обеспечение проведения публичных слу-
шаний возлагается на муниципальное учреждение городского округа Судак, предметом и задачами ко-
торого являются организация и выполнение работ по развитию, эксплуатации и обслуживанию инфор-
мационно-телекоммуникационных систем и средств массовой информации городского округа Судак, 
аппарат Судакского городского совета (в случае рассмотрения вопросов, определенных п. 1 и 6 ч. 2 ст. 3 
настоящего Положения) и администрацию г. Судака.

7.Жители города, желающие принять участие в публичных слушаниях, должны в срок не позднее трех 
рабочих дней до даты проведения публичных слушаний письменно уведомить рабочую группу.

Уведомление в обязательном порядке должно содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения 
жителя города, данные о месте его жительства.

На основании поступивших уведомлений составляется список участников публичных слушаний. 
Жители города, не подавшие уведомления об участии в публичных слушаниях либо подавшие такие 
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уведомления с нарушением установленного срока и порядка, допускаются в помещение, являющееся 
местом проведения публичных слушаний, только при наличии свободных мест.

Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по 
предъявлению документа, удостоверяющего личность. На публичные слушания не допускаются лица, 
находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Участники публичных слушаний не вправе употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выра-
жения, наносящие ущерб чести и достоинству других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-
либо адрес, использовать заведомо ложную и непроверенную информацию, призывать к незаконным 
действиям, мешать нормальному ходу проведения публичных слушаний. При несоблюдении указанных 
требований они могут быть удалены из помещения, являющегося местом проведения публичных слу-
шаний.

8.За один час перед открытием публичных слушаний начинается регистрация участников с указани-
ем фамилии, имени, отчества, места работы и адреса участника слушаний (приложение 3).

9.Председательствующим на публичных слушаниях является председатель рабочей группы. Он от-
крывает слушания и оглашает перечень вопросов публичных слушаний, предложения по порядку про-
ведения слушаний, указывает инициаторов проведения слушаний.

10.Председательствующий предоставляет слово лицу, уполномоченному инициаторами проведения 
публичных слушаний, и иным докладчикам, определенным порядком проведения публичных слушаний. 
После выступления докладчиков проводятся прения. После каждого выступления любой из участников 
публичных слушаний имеет право задать вопросы докладчику (содокладчику). Вопросы могут быть за-
даны как в устной, так и в письменной формах.

Очередность выступлений участников публичных слушаний определяется очередностью подачи за-
явок, зарегистрированных рабочей группой до дня публичных слушаний.

Любой из жителей городского округа, участвующих в публичных слушаниях, вправе просить у пред-
седательствующего предоставить ему время для выступления.

Все желающие выступить на слушаниях берут слово только с разрешения председательствующего.
Для выступления на публичных слушаниях отводится:
-на доклад (содоклад) – до 15 минут;
-на вопросы к докладчику (содокладчику) и ответы на них – до 15 минут;
-на комментарии к выступлениям с докладами (содокладами) по проектам решений Судакского го-

родского совета – до 10 минут.
11.Информационные материалы для публичных слушаний, проекты рекомендаций и иных докумен-

тов, которые предполагается принять по результатам слушаний, готовятся рабочей группой по подготов-
ке и проведению публичных слушаний.

12.Председательствующий ведет слушания и следит за порядком обсуждения вопросов повестки 
дня, предоставляет слово выступающим, предупреждает выступающих об окончании времени, отведен-
ного для выступления, предоставляет дополнительное время для выступления, лишает слова участни-
ков публичных слушаний, нарушающих порядок ведения публичных слушаний, в случае необходимости 
объявляет перерыв в публичных слушаниях с указанием времени перерыва, в случае необходимости 
объявляет голосование по тем или иным вопросам и организует подсчет голосов, организует принятие 
итоговых рекомендаций публичных слушаний, подписывает протокол публичных слушаний, итоговые 
рекомендации публичных слушаний и направляет их в органы местного самоуправления, а также на-
правляет итоговые рекомендации для обнародования в средства массовой информации.

13.Продолжительность публичных слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов.
14.При проведении публичных слушаний обязательно ведется протокол. Ведение протокола при 

проведении публичных слушаний возлагается на работников аппарата Судакского городского совета (в 
случае рассмотрения вопросов, определенных п. 1 и 6 ч. 2 ст. 3 настоящего Положения) или администра-
ции г. Судака. При проведении публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством 
иным органом, ведение протокола возлагается на лиц, входящих в состав данного органа.

В протокол публичных слушаний в обязательном порядке включаются все письменные предложения 
жителей города о внесении изменений и дополнений в обсуждаемый проект муниципального правового 
акта. Письменные предложения приобщаются к протоколу публичных слушаний.

Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим.
15.По итогам обсуждений составляется единый список предложений и рекомендаций по решению 

вопроса местного значения, вынесенного на публичные слушания. В итоговый документ входят все не 
отозванные их авторами рекомендации и предложения.

16.Рабочая группа в течение пяти дней оформляет результаты публичных слушаний в единый доку-
мент и передает его копии в органы местного самоуправления, инициативной группе, а также передает 
его для обнародования на официальном сайте городского округа либо обнародования иным способом в 
соответствии с актом о назначении публичных слушаний.

Статья 8.Результаты публичных слушаний
1.Итоговый документ носит рекомендательный характер для органов местного самоуправления го-

родского округа.
2.Рекомендации считаются принятыми, если за них проголосовало более половины всех членов ра-

бочей группы.
3.Рекомендации учитываются органами и должностными лицами местного самоуправления при рас-

смотрении проекта соответствующего муниципального правового акта.
4.Результаты рассмотрения доводятся до сведения населения городского округа путем опубликова-

ния (обнародования).
5.Рассмотрение проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания, осу-

ществляется при наличии протокола публичных слушаний, итоговых документов по результатам публич-
ных слушаний.

6.Муниципальный правовой акт, проект которого прошел обсуждение на публичных слушаниях, под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 9.Особенности проведения публичных слушаний по проектам Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики Крым, муниципальных правовых актов о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

1.Публичные слушания по проекту Устава муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым (далее – Устав), а также проектам решений о внесении изменений и дополнений в Устав 
могут быть назначены Судакским городским советом по инициативе населения, Судакского городского 
совета, председателя Судакского городского совета в порядке, установленном ст. 6 настоящего Поло-
жения.

2.Проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обна-
родованием) установленного Судакским городским советом порядка учета предложений по проекту 
Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав Судакским городским советом, и не позд-
нее, чем за 20 дней до проведения публичных слушаний.

3.В итоговых рекомендациях публичных слушаний должны содержаться предложения участников пу-
бличных слушаний об одобрении или отклонении проекта Устава, проектов решений о внесении измене-
ний и дополнений в Устав, а также об одобрении или отклонении поступивших предложений, замечаний 
и поправок к указанным проектам.

Статья 10.Особенности проведения публичных слушаний по проектам бюджета муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым и отчета о его исполнении

1.Публичные слушания по проекту бюджета городского округа и отчету об исполнении бюджета го-
родского округа должны назначаться председателем Судакского городского совета.

2.Проект бюджета городского округа, выносимый на публичные слушания, обнародуется (размеща-
ется на официальном сайте Судакского городского совета) администрацией города в сроки, предусмо-
тренные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.Не позднее чем через пять дней после обнародования (размещения на официальном сайте Су-
дакского городского совета) проекта бюджета городского округа председатель Судакского городского 
совета по предложению главы администрации г. Судака принимает решение о проведении публичных 
слушаний. Публичные слушания проводятся не ранее чем через 10 дней после принятия решения о про-
ведении публичных слушаний.

4.По результатам публичных слушаний проект бюджета городского округа, при необходимости, до-
рабатывается и направляется в Судакский городской совет.

В итоговых рекомендациях публичных слушаний по проекту бюджета городского округа должны со-
держаться предложения участников публичных слушаний об одобрении или отклонении проекта, а так-
же поступивших предложений, замечаний и поправок к проекту бюджета городского округа.

5.Проект отчета об исполнении бюджета городского округа, выносимый на публичные слушания, об-
народуется (размещается на официальном сайте городского округа) администрацией города не позднее 
10 апреля.

6.Не позднее, чем через пять дней после обнародования (размещения на официальном сайте город-
ского округа) проекта отчета об исполнении бюджета городского округа, председатель Судакского город-
ского совета принимает решение о проведении публичных слушаний. Публичные слушания проводятся 
не ранее, чем через 10 дней после принятия решения о проведении публичных слушаний.

Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа представляется в Судакский городской со-
вет в сроки, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

7.По результатам публичных слушаний проект отчета об исполнении бюджета городского округа до-
рабатывается и направляется в Судакский городской совет.

В итоговых рекомендациях публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета город-
ского округа могут содержаться оценки исполнения отдельных разделов бюджета, оценки исполнения 
финансирования целевых программ, а также предложение признать исполнение бюджета городского 
округа и (или) отчета удовлетворительным или неудовлетворительным.

8.Рекомендации публичных слушаний, протокол публичных слушаний, а также заключение по ре-
зультатам публичных слушаний направляются в Судакский городской совет одновременно с проектом 
бюджета городского округа (отчета о его исполнении).

Статья 11.Особенности проведения публичных слушаний по проектам планов и программ развития 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

В итоговых рекомендациях публичных слушаний по проектам планов и программ развития муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым должны содержаться рекомендации 
участников публичных слушаний принять, доработать или отклонить указанные проекты, а также реко-
мендации об одобрении или отклонении поступивших предложений, замечаний и поправок к указанным 
планам и проектам.

Статья 12.Особенности проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым и проекту внесения в него изменений

1.Проект Генерального плана, проект решения о внесении в него изменений подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) в объеме сведений, установленных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, не менее, чем за один месяц до дня проведения публичных слушаний.

2.В целях доведения до населения информации о содержании проекта Генерального плана в обяза-
тельном порядке организуются выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта Генераль-
ного плана, выступления представителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта 

Генерального плана на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и 
телевидению.

3.При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных 
возможностей для участия в публичных слушаниях территория городского округа может быть разделена 
на части в соответствии с установленным законодательством Республики Крым нормативом предельной 
численности лиц, проживающих или зарегистрированных на такой части территории, исходя из требова-
ния обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения.

4.Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей городского округа о вре-
мени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не 
может быть менее одного и более трех месяцев.

5.Протоколы публичных слушаний по проекту Генерального плана, заключение о результатах таких 
публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту Генерального плана, направляе-
мому главой администрации г. Судака в Судакский городской совет.

6.Судакский городской совет с учетом протоколов публичных слушаний по проекту Генерального пла-
на и заключения о результатах таких публичных слушаний принимают решение об утверждении Гене-
рального плана или об отклонении проекта Генерального плана и о направлении его главе администра-
ции г. Судака на доработку в соответствии с указанными протоколами и заключением.

Статья 13.Особенности проведения публичных слушаний по вопросам преобразования муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым

1.Публичные слушания по вопросам объединения муниципальных образований, разделения муни-
ципальных образований, изменения статуса муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым в связи с лишением его статуса городского округа могут быть назначены по инициативе 
населения, Судакского городского совета в порядке, установленном ст. 6 настоящего Положения.

Публичные слушания по вопросам преобразования муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым по инициативе населения назначаются Судакским городским советом не позд-
нее, чем через 30 дней после обращения инициативной группы, образованной в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Республики Крым для выдвижения 
инициативы проведения местного референдума.

В случае выдвижения инициативы о преобразовании городского округа органами государственной 
власти Республики Крым публичные слушания по вопросам преобразования городского округа назна-
чаются Судакским городским советом не позднее, чем через 30 дней после обращения органа государ-
ственной власти Республики Крым.

2.Обоснование инициативы по вопросу преобразования городского округа инициаторов предложе-
ния, проект закона Республики Крым о преобразовании городского округа, а также заключения Судакско-
го городского совета и администрации города, содержащие юридическую и социально-экономическую 
экспертизу указанной инициативы подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновре-
менным опубликованием (обнародованием) установленного порядка учета предложений по указанным 
инициативам, а также порядка участия граждан в их обсуждении в порядке, установленном Судакским 
городским советом, не позднее, чем за 30 дней до проведения публичных слушаний, и не позднее, чем за 
60 дней до проведения голосования населения по вопросу преобразования городского округа.

3.В итоговых рекомендациях публичных слушаний по вопросам преобразования городского округа 
должны содержаться предложения участников публичных слушаний об одобрении или отклонении ука-
занных инициатив, а также рекомендация согласиться или отклонить указанные инициативы.

Статья 14.Особенности проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-
стройки, проекту решения о внесении в них изменений

1.Председатель Судакского городского совета при получении проекта правил землепользования и 
застройки принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее, 
чем через 10 дней со дня получения такого проекта.

2.Проведение публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки и проекту ре-
шения о внесении в них изменений осуществляется комиссией по подготовке правил землепользования 
и застройки (далее – комиссия), сформированной в соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, которая осуществляет функции рабочей группы, предусмотренные ст. 7 насто-
ящего Положения.

3.Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки со-
ставляет четыре месяца со дня опубликования проекта до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. Продолжительность публичных слушаний по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений в правила землепользования и застройки составляет два месяца со дня опу-
бликования проекта до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

4.В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части территории 
городского округа публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся 
с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, на-
ходящихся в границах указанной части территории городского округа. В случае подготовки изменений 
в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой 
установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний 
не может быть более, чем один месяц.

5.После завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки ко-
миссия с учетом результатов публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил 
землепользования и застройки и представляет указанный проект главе администрации г. Судака для 
принятия решения о направлении указанного проекта в Судакский городской совет. Обязательными при-
ложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний 
и заключение по результатам публичных слушаний.

6.Судакский городской совет по результатам рассмотрения проекта правил землепользования и за-
стройки и обязательных приложений к нему может утвердить правила землепользования и застройки 
или направить проект правил землепользования и застройки главе администрации г. Судака на доработ-
ку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.

Статья 15.Особенности проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межева-
ния территорий

1.Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории прово-
дятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется под-
готовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

2.Публичные слушания по проекту планировки территорий и проекту межевания территорий прово-
дятся в срок не менее одного и не более трех месяцев с момента опубликования постановления пред-
седателя Судакского городского совета до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

3.При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения 
своего мнения.

Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
вправе представить в рабочую группу свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки 
территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных слушаний.

4.Итоговые рекомендации публичных слушаний (протокол публичных слушаний) по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории должны содержать предложения участников публич-
ных слушаний об одобрении или отклонении поступивших предложений, замечаний и поправок к проекту 
решения, а также заключение о результатах публичных слушаний с рекомендацией об одобрении или 
отклонении указанного проекта решения в целом или его отдельных частей.

5.Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официаль-
ном сайте городского округа.

6.Рабочая группа направляет главе администрации г. Судака подготовленную документацию по пла-
нировке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее, чем через 15 дней со 
дня проведения публичных слушаний.

7.Глава администрации г. Судака с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний прини-
мает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой до-
кументации и о направлении ее в орган местного самоуправления на доработку с учетом указанных 
протокола и заключения.

Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты 
межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня 
утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте городского округа.

Статья 16.Особенности проведения публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1.Публичные слушания о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства в городском округе назначаются председа-
телем Судакского городского совета по предложению главы администрации г. Судака в срок не позднее, 
чем через 10 дней со дня внесения заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
в комиссию по подготовке правил землепользования и застройки.

2.Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства проводятся с участием граж-
дан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение.

Если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания прово-
дятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску такого негативного воздействия.

3.Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, име-
ющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения на-
правляются не позднее, чем через 10 дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
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Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указан-
ного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

4.Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте муниципального образования городской округ Судак Республики Крым.

5.Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей городского округа о вре-
мени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не 
может быть более одного месяца.

6.Итоговые рекомендации публичных слушаний (протокол публичных слушаний) о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства должны содержать предложения участников публичных слушаний об одобрении или от-
клонении поступивших предложений, замечаний и поправок к проекту решения, а также заключение о 
результатах публичных слушаний с рекомендацией об одобрении или отклонении указанного проекта 
решения в целом или его отдельных частей.

7.На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации 
г. Судака. На основании указанных рекомендаций глава администрации г. Судака в течение трех дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное реше-
ние подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте городского 
округа.

8.Лицо, заинтересованное в получении разрешения на условно разрешенный вид использования, 
самостоятельно за счет собственных средств осуществляет подготовку демонстрационного материала, 
приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, может оплачивать аренду помещения для 
проведения публичных слушаний, оплачивает размещение публикаций в средствах массовой инфор-
мации и несет иные расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по своему 
вопросу.

Статья 16.Особенности проведения публичных слушаний по вопросам изменения одного вида раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки

1.Публичные слушания по вопросам изменения одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования проводятся 
в порядке и сроки, которые предусмотрены для проведения публичных слушаний по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства.

2.Проведение публичных слушаний по вопросам изменения одного вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
осуществляется комиссией по рассмотрению вопросов об изменении видов разрешенного использова-
ния земельных участков и (или) объектов капитального строительства (далее – комиссия), сформиро-
ванной в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, которая осуществляет 
функции рабочей группы, предусмотренные ст. 7 настоящего Положения.

3.Публичные слушания по вопросам изменения одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования проводятся 
до утверждения в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации правил 
землепользования и застройки.

Статья 17.Особенности проведения публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

1.Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся 
в порядке и сроки, которые предусмотрены для проведения публичных слушаний по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства.

2.Лицо, заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, самостоятельно за счет собственных средств осуществляет подготовку де-
монстрационного материала, приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, может опла-
чивать аренду помещения для проведения публичных слушаний, оплачивает размещение публикаций 
в средствах массовой информации и несет иные расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по своему вопросу.

3.Итоговые рекомендации публичных слушаний (протокол публичных слушаний) о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства должны содержать предложения участников публичных слуша-
ний об одобрении или отклонении поступивших предложений, замечаний и поправок к проекту решения, 
а также заключение о результатах публичных слушаний с рекомендацией об одобрении или отклонении 
указанного проекта решения в целом или его отдельных частей.

4.На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации главе администрации г. Судака.

5.Глава администрации г. Судака в течение семи дней со дня поступления указанных в ч. 4 настоящей 
статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

Статья 18.Ответственность должностных лиц за нарушение процедуры организации и проведения 
публичных слушаний

1.Должностные лица, нарушившие предусмотренный порядок организации и проведения публичных 
слушаний, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

2.Публичные слушания, организованные с нарушением порядка, предусмотренного законодатель-
ством Российской Федерации, в т.ч. и данным актом, если это повлекло ограничение или лишение граж-
дан возможности выразить свое мнение, признаются недействительными. В этом случае назначаются 
повторные слушания.

Приложение 1к Положению «Об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном 
образовании городской округ Судак Республики Крым»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

Подписной лист удостоверяю:
(Ф.И.О., адрес места жительства, серия, номер, дата, место выдачи паспорта или документа, его за-

меняющего, лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее внесения)
<*> вносится собственноручно каждым членом инициативной группы

Приложение 2 к Положению «Об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном 
образовании городской округ Судак Республики Крым»

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

Приложение 3 к Положению «Об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном 
образовании городской округ Судак Республики Крым»

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ

участников публичных слушаний
по теме: «_______________________________________________________________»
Дата проведения публичных слушаний ______________________________________
Место проведения публичных слушаний _____________________________________
№п/п Ф.И.О.  Адрес места жительства Место работы
   
   
Приложение 4 к Положению «Об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном 

образовании городской округ Судак Республики Крым»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением (постановлением) №____ от ___________
Тема публичных слушаний: ________________________________________________
Инициаторы публичных слушаний __________________________________________  

 
Председатель рабочей группы
по подготовке и проведению
публичных слушаний   подпись   Ф.И.О.

Секретарь рабочей группы
по подготовке и проведению
публичных слушаний  подпись                    Ф.И.О.

Приложение 5 к Положению «Об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном 
образовании городской округ Судак Республики Крым»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«____» ____________ 20__г.      г. Судак
 
1. Основания проведения публичных слушаний.
2. Тема публичных слушаний:
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
4. Участники публичных слушаний:
5. Сведения о проведении публичных слушаний.
Дата и время проведения публичных слушаний:
Место проведения:
6. Замечания и предложения принимались:
В публичных слушаниях по обсуждению выносимого вопроса приняли участие ________________

_________________________________________________граждан.
Письменно в рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний поступило 

____________________________предложений (мнений) от граждан, которые высказались в под-
держку представленного проекта, предложения (мнения) о внесении дополнений (изменений) в проект 
Устава.

Рабочая группа рассмотрела информацию, полученную в процессе публичных слушаний, протокол 
публичных слушаний с итогами рассмотрения вопросов участников публичных слушаний, итоговый до-
кумент публичных слушаний, а также протокол заседания рабочей группы по подготовке и организации 
публичных слушаний

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах.
Приложения к заключению:
Протокол публичных слушаний
Председатель рабочей группы
Секретарь рабочей группы

(Окончание. Начало на 5-6 стр.)

№ Фамилия, имя, 
отчество

Дата
рождения

Адрес места 
жительства 
(с указанием 

индекса)

Серия, 
номер паспорта
 или документа, 

его замещающего

Подпись
и дата ее 
внесения

1

2

№ Фамилия, имя, 
отчество

Дата
рождения

Адрес места 
жительства 
(с указанием 

индекса)

Серия, номер 
паспорта или доку-
мента, его замеща-

ющего

Подпись
и дата ее 
внесения

1

2

№п/п Ф.И.О. Адрес места жительства Место работы

№
вопроса

Вопросы, 
вынесенные 

на 
обсуждение

№ рекомен-
дации

Дата
 внесения 

рекоменда-
ции

Предложения 
и рекоменда-
ции экспертов

Предложение 
внесено

 (поддержано) Примечание

1
Форму-
лировка 
вопроса

1.1. Текст 
рекомендации

Ф.И.О. 
эксперта/ 

название орга-
низации

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК, ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

СЛУЖАЩИМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ 

(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ» ОТ 22.06.2017 Г. №648
В соответствии со ст. 8 Фе-

дерального закона от 25.12.2008 
г. №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», ст. 20, 20.1 Феде-
рального закона от 27.07.2004 
г. №79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Россий-
ской Федерации», ст. 15 Феде-
рального закона от 2.03.2007 
г. №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федера-
ции», ст. 17 Закона Республики 
Крым от 16.09.2014 г. №76-ЗРК 
«О муниципальной службе в 
Республике Крым», Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 18.05.2009 г. №557 «Об ут-
верждении перечня должностей 
федеральной государственной 
службы, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении 
которых федеральные государ-
ственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 

характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей», 
Указом Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009 г. №559 
«О представлении гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей федеральной госу-
дарственной службы, и феде-
ральными государственными 
служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», 
Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 г. №460 
«Об утверждении формы справ-
ки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении 
изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федера-
ции», Постановлением Государ-
ственного Совета Республики 
Крым от 9.07.2014 г. №2343-6/14 

«О представлении гражданами, 
претендующими  на замещение 
государственных должностей 
Республики Крым, должностей 
государственной гражданской 
службы Республики Крым, и ли-
цами, замещающими государ-
ственные должности Республики 
Крым, государственными граж-
данскими служащими Республи-
ки Крым сведений о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей», Постановле-
нием Государственного Совета 
Республики Крым от 26.11.2014 
г. №265-1/14 «О внесении изме-
нений в Постановление Государ-
ственного совета Республики 
Крым от 9.07.2014 г. №2343-6/14 
«О представлении гражданами, 

претендующими на замещение 
должностей государственной 
гражданской службы Республи-
ки Крым, сведений о доходах, 
об  имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также о представлении лицами, 
замещающими государственные 
должности Республики Крым, го-
сударственными гражданскими 
служащими Республики Крым 
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», ст. 
37, 52 Устава муниципального 
образования городского округа 
Судак Республики Крым, рас-
смотрев протест прокуратуры 
г. Судака от 1.06.2017 г. на ре-
шение Судакского городского 
совета от 5.02.2015 г. №185 «О 
предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение 
муниципальных должностей, 
должностей муниципальной 
службы городского округа Судак, 

лицами, замещающими муни-
ципальные должности, и муни-
ципальными служащими город-
ского округа Судак сведений о 
своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей», Судакский 
городской совет 

РЕШИЛ:
1.Утвердить:
1.1.Положение о представле-

нии гражданами, претендующи-
ми на замещение муниципаль-
ных должностей, должностей 
муниципальной службы город-
ского округа Судак, лицами, за-
мещающими муниципальные 
должности, и муниципальными 
служащими городского округа 
Судак сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного ха-
рактера, а также сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей  
(приложение 1); 

1.2.перечень должностей, при 
назначении на которые граждане 
и при замещении которых лица, 
замещающие муниципальные 
должности, и муниципальные 
служащие городского округа Су-
дак обязаны представлять све-
дения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (при-
ложение 2).

2.Решение 3-й сессии I со-

(Окончание  на 12 стр.)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 июля
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
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+
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 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «Город» 12+
23.35 Ночные новости
23.50 «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест» 
16+
0.55 «Синатра: Все или 
ничего». Часть 1-я 16+
2.05 Комедия «Каблуки» 
12+
3.00 Новости
3.05 «Каблуки» 12+
3.55 «Модный приговор»
____________________

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 «Пыльная работа». 
(16+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны следствия». 
(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 «Косатка». (12+)
0.50 «Специальный кор-
респондент». (16+)
3.20 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Размах крыльев» 
(12+) Драма (CCCР, 1986) 
7.00 «Белая стрела» (16+) 
Боевик, криминальный 
(Россия, 2007) 
9.00 «Известия»
9.25 «Белая стрела. Воз-
мездие». 1 серия (16+) 
Боевик, детектив (Россия, 
2015) 
10.20 «Белая стрела. 
Возмездие». 2 серия (16+) 
Боевик, детектив (Россия, 
2015)
11.10 «Белая стрела. 
Возмездие». 3 серия (16+) 
Боевик, детектив (Россия, 
2015)
12.05 «Белая стрела. 
Возмездие». 4 серия (16+) 
Боевик, детектив (Россия, 
2015)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей. Кошмар на 
улице С» (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
1998) 
14.30 «Улицы разбитых 
фонарей. Попутчики» 
(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 1998)
15.20 «Улицы разбитых 
фонарей. Инферно» (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1998)
16.15 «Улицы разбитых 
фонарей. Целую, Ларин» 
(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 1998)
17.15 «Акватория. Ничего 
личного» (16+) Детектив 
(Россия, 2017)
18.00 «Акватория. Слад-
кая жизнь» (16+) Детектив 
(Россия, 2017)
18.50 «След. Про на-
секомых и людей» (16+) 
Сериал (Россия)
19.35 «След. Кругом 
обман» (16+) Сериал 
(Россия)
20.25 «След. Превентив-
ные меры» (16+) Сериал 

(Россия)
21.15 «След. Секач под 
липовым соусом» (16+) 
Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.25 «Акватория. 
Дневник убийцы» (16+) 
Детектив (Россия, 2017)
23.15 «Акватория. Русало-
чье озеро» (16+) Детектив 
(Россия, 2017)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «Долгий путь домой». 
1 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2014) 
1.30 «Долгий путь домой». 
2 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2014)
2.35 «Долгий путь домой». 
3 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2014)
3.40 «Долгий путь домой». 
4 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2014)
4.40 «Долгий путь домой». 
5 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2014) 
____________________

НТВ
5.10 Сериал «Вернуть на 
доследование» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Вернуть на 
доследование» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Игорь Лагутин в 
боевике «Кодекс чести» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Максим Аверин, Де-
нис Рожков в детективном 
сериале «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Премьера. Остросю-
жетный сериал «Свидете-
ли» (16+)
1.10 «Место встречи» 
(16+)
2.50 «Темная сторона» 

(16+)
3.35 Сериал «Дознава-
тель (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Про декор» (12+) 
Программа
7.30 «Про декор» (12+) 
Программа
8.00 «Деффчонки» - «Три 
поросенка» (16+) Ситком 
47-я серия
8.30 «Деффчонки» - «Сен-
бернар» (16+) Ситком 
48-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
13.00 «Реальные пацаны» 
- «Наумов+1» (16+) Коме-
дия 70-я серия
13.30 «Реальные пацаны» 
- «Драка в кафе» (16+) 
Комедия 71-я серия
14.00 «Реальные пацаны» 
- «Детектив» (16+) Коме-
дия 72-я серия
14.30 «Реальные пацаны» 
- «Наумов Ковчег» (16+) 
Комедия 73-я серия
15.00 «Реальные пацаны» 
- «ДМБ 11» (16+) Комедия 
74-я серия
15.30 «Реальные пацаны» 
- «Моя прекрасная няня» 
(16+) Комедия 75-я серия
16.00 «Реальные пацаны» 
- «Вечерняя школа» (16+) 
Комедия 76-я серия
16.30 «Реальные пацаны» 
- «Здравствуйте, я ваша 
Вова» (16+) Комедия 77-я 
серия
17.00 «Реальные пацаны» 
- «Ле блер» (16+) Комедия 
78-я серия
17.30 «Реальные пацаны» 
- «Мама, папа, я - дружная 
семья» (16+) Комедия 
79-я серия
18.00 «Реальные пацаны» 
- «Дорогие понты» (16+) 
Комедия 80-я серия
18.30 «Реальные пацаны» 
- «Тест на наркотики» 
(16+) Комедия 81-я серия
19.00 «Реальные пацаны» 
- «День хомячка» (16+) 
Комедия 82-я серия
19.30 «Реальные пацаны» 
- «Двойной удар» (16+) 
Комедия 83-я серия
20.00 «Реальные пацаны» 
- «Обман доверия» (16+) 
Комедия 84-я серия
20.30 «Реальные пацаны» 

- «Кем быть» (16+) Коме-
дия 85-я серия
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
22.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
169-я серия
1.30 «Счастливчик» (Lucky 
One, The) (16+) Драма/ме-
лодрама, США, 2012 г.
3.30 «Перезагрузка» (16+) 
Программа
4.30 «Перезагрузка» (16+) 
Программа
5.30 «Сделано со вкусом» 
(16+) 20-я серия
6.30 «Саша + Маша» 
- «День Святого Вален-
тина» (16+) Комедия 32-я 
серия
____________________

СТС
6.00 М/ф «Космический 
пират Харлок 3D» 6+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.30 М/ф «Семейка 
Крудс» 6+
11.20 Х/ф «Война миров» 
16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Назад в буду-
щее» 12+
23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
0.30 Т/с «СуперМакс» 16+
1.30 Х/ф «Одержимая» 
18+
3.00 Х/ф «Парикмахерша 
и чудовище» 0+
5.05 «Ералаш» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «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»: «Апокалипсис. 
Обратный отсчет» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Операция «Слон» 
(США) 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: Джейсон 
Момоа, Стивен Лэнг, Рэй-
чел Николс в приключен-
ческом боевике «Конан-
варвар» (США) 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
0.30 «Спартак: Боги аре-
ны» Сериал (США) 18+
2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Прощальная 
гастроль «Артиста». Худо-
жественный фильм.[12+]
9.40 «Смерть на взлете». 
Художественный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.[16+]
12.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.[16+]
13.55 «Линия защиты. 
Звездные запросы». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Городское собра-
ние». [12+]
16.00 «10 самых... Загу-
бленные карьеры звёзд». 
[16+]
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.30 «Гетеры майора Со-
колова». Телесериал.[16+]
19.30 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]

22.00 События.
22.30 «Ничего личного». 
Специальный репортаж. 
[16+]
23.05 Без обмана. «Чёр-
ный-чёрный хлеб». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Розыгрыш». Детек-
тив.[16+]
4.20 «Кто за нами сле-
дит?» Документальный 
фильм.[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Легальный до-
пинг» (16+)
1.30 Х/ф «Плюс один» 
(16+)
3.15 Таланты и поклонни-
ки (12+)
4.45 Х/ф «Жестокий 
романс» 2с. (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Аркадий Паро-
возов» (0+)
6.30 М/ф «Бумажки» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей (12+)
9.30 Теперь и прежде 
(12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Повелители (12+)
11.00 Живая история. Шла 
собака по роялю (16+)
11.45 М/ф «Аркадий Паро-
возов» (0+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.45 Х/ф «Жестокий 
романс» 2с. (12+)
14.00 Т/с «Дело гастроно-
ма №1» (16+)
15.00 М/ф «Бумажки» (6+)
15.15 Неспокойной ночи. 
Бангкок 2ч. (12+)
15.45 Люди РФ (12+)
16.15 Мой герой. Лайма 
Вайкуле (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Набережная (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Социальный Крым 
(12+)
19.45 Живая история. Шла 
собака по роялю (16+)
20.30 Гость в студии
20.45 Баю-баюшки
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии
21.30 Х/ф «Он, она и по-
пугай» (16+)
23.10 Х/ф «Гений пустого 
места» 1с. (16+)

ВТОРНИК, 4 июля
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
13.20 «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 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «Город» 12+
23.40 Ночные новости
23.55 «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест» 
16+
1.05 «Синатра: Все или 
ничего». Часть 2-я 16+
2.10 Джеймс Коберн в 
фильме «Жесткие рам-
ки» 16+
3.00 Новости
3.05 «Жесткие рамки» 
4.20 «Контрольная за-
купка»
____________________

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 «Пыльная работа». 
(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 «Косатка». (12+)
0.50 «Всегда говори 
«всегда». (12+)
2.30 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Долгий путь до-
мой». 5 серия (продолже-
ние) (16+) 
5.55 «Долгий путь до-
мой». 6 серия (16+) 
6.55 «Долгий путь до-
мой». 7 серия (16+) 
7.55 «Долгий путь до-
мой». 8 серия (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Белая стрела. Воз-
мездие». 5 серия (16+) 
10.20 «Белая стрела. 
Возмездие». 6 серия 
(16+) 
11.10 «Белая стрела. 
Возмездие». 7 серия 
(16+) 
12.05 «Белая стрела. 
Возмездие». 8 серия 
(16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей. Страховочный 
вариант» (16+) 
14.25 «Улицы разбитых 
фонарей. Сексот Цыпла-
ков» (16+) 
15.20 «Улицы разбитых 
фонарей. Темное пиво, 
или урок английского» 
(16+) 
16.10 «Улицы разбитых 
фонарей. Третий слева» 
(16+) 
17.15 «Акватория. Краси-
во жить не запретишь» 
(16+) 
18.05 «Акватория. Ведь-
ма» (16+) 
18.55 «След. Старая 
гвардия» (16+) 
19.40 «След. Не вижу 
зла» (16+) 
20.20 «След. Королев-
ская кобра» (16+) 
21.10 «След. Ошибочка 
вышла» (16+) 
22.00 «Известия»

22.25 «След. Кукловод» 
(16+) 
23.10 «След. Собачий 
вальс» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Долгий путь до-
мой». 9 серия (16+) 
1.30 «Долгий путь до-
мой».10 серия (16+) 
2.30 «Долгий путь до-
мой».11 серия (16+) 
3.35 «Долгий путь до-
мой».12 серия (16+) 
4.40 «Долгий путь до-
мой».13 серия (16+)  
_____________________

НТВ
5.10 Сериал «Вернуть на 
доследование» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Вернуть на 
доследование» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.15 Боевик «Кодекс 
чести» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детективный сери-
ал «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Премьера. Остросю-
жетный сериал «Свиде-
тели» (16+)
1.00 «Место встречи» 
(16+)
2.40 «Квартирный во-
прос» (0+)
3.35 Сериал «Дознава-
тель» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Про декор» (12+) 
Программа
7.30 «Про декор» (12+) 
Программа
8.00 «Деффчонки» - «Ре-
анимация отношений» 
(16+) Ситком 49-я серия
8.30 «Деффчонки» - 
«Внебрачный сын» (16+) 

Ситком 50-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Битва экстрасен-
сов» - «Взрывы. Крымск. 
Испытание от Марата» 
(16+) Паранормальное 
шоу
13.00 «Реальные паца-
ны» - «Двойной удар» 
(16+) Комедия 83-я серия
13.30 «Реальные паца-
ны» - «Обман доверия» 
(16+) Комедия 84-я серия
14.00 «Реальные паца-
ны» - «Кем быть» (16+) 
Комедия 85-я серия
14.30 «Реальные 
пацаны» - «Студент по 
вызову» (16+) Комедия 
86-я серия
15.00 «Реальные паца-
ны» - «Хороший плохой 
секс» (16+) Комедия 87-я 
серия
15.30 «Реальные паца-
ны» - «Самоубийство в 
кредит» (16+) Комедия 
88-я серия
16.00 «Реальные паца-
ны» - «Новый год» (16+) 
Комедия 89-я серия
16.30 «Реальные паца-
ны» - «Мистер и Миссис 
Наумовы» (16+) Комедия 
90-я серия
17.00 «Реальные паца-
ны» - «Москва...» (16+) 
Комедия 91-я серия
17.30 «Реальные паца-
ны» - «Ленин жив» (16+) 
Комедия 92-я серия
18.00 «Реальные паца-
ны» - «Борьба за работу» 
(16+) Комедия 93-я серия
18.30 «Реальные па-
цаны» - «Доверяй, но 
проверяй» (16+) Комедия 
94-я серия
19.00 «Реальные паца-
ны» - «Корпоративные 
духи» (16+) Комедия 95-я 
серия
19.30 «Реальные паца-
ны» - «Пункт назначе-
ния - Владимир» (16+) 
Комедия 96-я серия
20.00 «Реальные паца-
ны» - «Первая» (16+) 
Комедия 97-я серия
20.30 «Реальные паца-
ны» - «Неформальное 
общение» (16+) Комедия 
98-я серия
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
22.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Внутреннее про-
странство» (16+) 
3.20 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.20 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.20 «Сделано со вку-
сом» (16+) 21-я серия
6.20 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
6.40 «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.45 Х/ф «Назад в буду-
щее» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
21.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» 12+
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
0.30 «СуперМакс» 16+
1.30 Х/ф «Мужчины, 
женщины и дети» 18+
3.45 Х/ф «Зевс и Роксан-
на» 6+
5.35 «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 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «Подземные 
базы пришельцев» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Конан-варвар»16+
16.00 «Информационная 

программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Дежавю» 16+
22.20 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Спартак: Боги аре-
ны» Сериал (США) 18+
2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.50 «Тайны Чапман» 
16+
4.50 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Гусарская балла-
да». Худодественный 
фильм..[12+]
10.35 «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди 
нас». Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Влади-
мир Конкин». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники москов-
ского быта. Женщины 
первых миллионеров». 
[12+]
16.05 «10 самых... Корот-
кие браки звёзд». [16+]
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.30 «Гетеры майора 
Соколова». Телесериал.
[16+]
19.30 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мо-
шенники! Криминальные 
нищие». [16+]
23.05 «Прощание. Ан-
дрей Панин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Гость». Боевик.
[16+]
2.25 «Очередной рейс». 
Художественный фильм.

[12+]
4.20 «Мост шпионов. 
Большой обмен». Доку-
ментальный фильм. [16+]
5.05 Без обмана. «Чёр-
ный-чёрный хлеб». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Дело гастроно-
ма №1» (16+)
1.30 Живая история. Шла 
собака по роялю (16+)
2.15 Х/ф «Он, она и по-
пугай» (16+)
4.00 Мой герой. Лайма 
Вайкуле (12+)
4.45 Х/ф «Гений пустого 
места» 1с. (16+)
5.30 Социальный Крым 
(12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Аркадий Паро-
возов» (0+)
6.30 М/ф «Бумажки» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Социальный Крым 
(12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 М/ф «Аркадий 
Паровозов» (0+)
10.45 Врачи (16+)
11.30 Русский след. За-
бытый рубеж (12+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.45 Х/ф «Гений пустого 
места» 1с. (16+)
13.45 Т/с «Дело гастро-
нома №1» (16+)
14.45 М/ф «Бумажки» 
(6+)
15.15 Российский Даль-
ний Восток (16+)
16.15 Мой герой. Сергей 
Мигицко (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии 
(12+)
19.45 Точка сборки (16+)
20.00 Неспокойной ночи. 
Бангкок 2ч. (12+)
20.30 Гость в студии 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии 
(12+)
21.30 Х/ф «Гонки по-
итальянски» (12+)
23.10 Х/ф «Гений пустого 
места» 2с. (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 6 июля
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
13.20 «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 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «Город» 12+
23.40 Ночные новости
23.55 «Арктика. Выбор 
смелых» 12+
1.00 «Синатра: Все или 
ничего». Часть 4-я 16+
2.15 «Буч и Сандэнс: 
Ранние дни» 12+
3.00 Новости
3.05 «Буч и Сандэнс: 
Ранние дни» 12+
4.20 «Контрольная за-
купка»
____________________

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 «Пыльная работа». 
(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 «Косатка». (12+)
0.50 «всегда». (12+)
2.30 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Улицы разбитых 
фонарей. Страховочный 
вариант» (продолжение) 
(16+) 
6.05 «Улицы разбитых 
фонарей. Сексот Цыпла-
ков» (16+) 
7.00 «Улицы разбитых 
фонарей. Темное пиво, 
или урок английского» 
(16+) 
7.55 «Улицы разбитых 
фонарей. Третий слева» 
(16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Охота на призра-
ков». 1 серия (16+) 
10.20 «Охота на призра-
ков». 2 серия (16+) 
11.10 «Охота на призра-
ков». 3 серия (16+) 
12.05 «Охота на призра-
ков». 4 серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей. Отсутствие до-
казательств» (16+) 
14.30 «Улицы разбитых 
фонарей. Напиток для 
настоящих мужчин» (16+) 
15.25 «Улицы разбитых 
фонарей. Высокое на-
пряжение» (16+) 
16.20 «Улицы разбитых 
фонарей. Вторжение в 
частную жизнь» (16+) 
17.15 «Акватория. Днев-
ник убийцы» (16+) 
18.05 «Акватория. Руса-
лочье озеро» (16+) 
18.55 «След. Роковой 
мужчина» (16+) 
19.35 «След. Трест» 
(16+) 
20.20 «След. Пепел» 
(16+) 
21.10 «След. Вендетта 
чистой воды» (16+) 
22.00 «Известия»

22.25 «След. Золото-
бриллианты» (16+) 
23.10 «След. Тернистый 
путь познания» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Улицы разбитых 
фонарей. Блюз осеннего 
вечера» (16+) 
1.40 «Улицы разбитых 
фонарей. Испорченный 
телефон» (16+) 
2.40 «Улицы разбитых 
фонарей. Операция 
«Чистые руки» (16+) 
3.40 «Улицы разбитых 
фонарей. Операция «Чи-
стые руки». 2ч. (16+) 
____________________

НТВ
5.10 Сериал «Вернуть на 
доследование» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Вернуть на 
доследование» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.15 Боевик «Кодекс 
чести» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детективный сери-
ал «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Премьера. Остросю-
жетный сериал «Свиде-
тели» (16+)
1.00 «Место встречи» 
(16+)
2.40 «Судебный детек-
тив» (16+)
3.35 Сериал «Дознава-
тель» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Про декор» (12+) 
Программа
7.30 «Про декор» (12+) 
Программа
8.00 «Деффчонки» - 
«Сипсик» (16+) Ситком 

53-я серия
8.30 «Деффчонки» - 
«Знаки» (16+) Ситком 
54-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Битва экстрасен-
сов» - «Деревня. Локомо-
тив» (16+) Паранормаль-
ное шоу
13.00 «Реальные паца-
ны» - «Пацаны и бальная 
система» (16+) Комедия 
109-я серия
13.30 «Реальные паца-
ны» - «Поможите, люди 
добрые» (16+) Комедия 
110-я серия
14.00 «Реальные паца-
ны» - «Пацаны он-лайн» 
(16+) Комедия 111-я 
серия
14.30 «Реальные паца-
ны» - «Большой брат» 
(16+) Комедия 112-я 
серия
15.00 «Реальные 
пацаны» - «Не в своей 
тарелке» (16+) Комедия 
113-я серия
15.30 «Реальные паца-
ны» - «Воскресный папа» 
(16+) Комедия 114-я 
серия
16.00 «Реальные паца-
ны» - «Бойцовский клуб» 
(16+) Комедия 115-я 
серия
16.30 «Реальные паца-
ны» - «Друзья поневоле» 
(16+) Комедия 116-я 
серия
17.00 «Реальные па-
цаны» - «Влюбленная 
покупательница» (16+) 
Комедия 117-я серия
17.30 «Реальные паца-
ны» (16+) Комедия 118-я 
серия
18.00 «Реальные паца-
ны» - «Одноклассники» 
(16+) Комедия 119-я 
серия
18.30 «Реальные 
пацаны» - «Культурный 
отдых» (16+) Комедия 
120-я серия
19.00 «Реальные паца-
ны» (16+) Комедия 121-я 
серия
19.30 «Реальные па-
цаны» - «Прощальный 
секс» (16+) Комедия 
122-я серия
20.00 «Реальные 
пацаны» - «Красота по-
пермски» (16+) Комедия 
123-я серия

20.30 «Реальные па-
цаны» - «Мага» (16+) 
Комедия 124-я серия
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
22.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Затерянные в кос-
мосе» (16+) 
3.35 «ТНТ-Club» (16+) 
Коммерческая програм-
ма
3.40 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.40 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.40 «Сделано со вку-
сом» (16+) 23-я серия
6.45 «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.45 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
21.00 Х/ф «Пророк» 16+
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
0.30 Т/с «СуперМакс» 
16+
1.30 Х/ф «Подозритель-
ные лица» 16+
3.30 Х/ф «Тёмный мир: 
Равновесие» 16+
5.20 «Ералаш» 0+
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 «Званый ужин» 16+
14.00 «Воздушная тюрь-
ма» (США) 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Механик» 16+
21.40 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Спартак: Возмез-
дие» Сериал (США) 18+
2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 
16+
4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Очередной рейс». 
Художественный фильм.
[12+]
10.35 «Игорь Косто-
левский. Расставаясь с 
иллюзиями». Докумен-
тальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Елена 
Цыплакова». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники москов-
ского быта. Личные 
маньяки звезд «. [12+]
16.00 «10 самых... Неве-
зучие в любви». [16+]
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.30 «Гетеры майора 
Соколова». Телесериал.
[16+]
19.30 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.

22.30 «Обложка. Смеш-
ные политики». [16+]
23.05 «Закулисные во-
йны в кино». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Исчезнувшая импе-
рия».[12+]
2.40 «Инспектор Льюис». 
[12+]
4.35 «Линия защиты. 
Шакро и угро». [16+]
5.05 Без обмана. «По-
судный день». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Дело гастроно-
ма №1» (16+)
1.30 Панама (12+)
2.30 Х/ф «Ложь прошло-
го» (16+)
4.00 Мой герой. Ирина 
Роднина (12+)
4.45 Знаменитые соблаз-
нители (16+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Аркадий Паро-
возов» (0+)
6.30 М/ф «Роботы Болт и 
Блип», «ЧиЧиЛэнд» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 М/ф «Бумажки» (6+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Крымская кухня 
(12+)
11.00 Панама (12+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.45 Х/ф «Развод по-
французски» (12+)
14.10 Т/с «Дело гастро-
нома №1» (16+)
15.00 «Бумажки» (6+)
15.15 Русский след. За-
бытый рубеж (12+)
15.45 Барышня и кулинар 
16.15 Мой герой. Лариса 
Лужина (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
18.45 Под защитой за-
кона (12+)
19.00 Время новостей
19.40 Гость в студии 
20.00 Ток-шоу «ВсеКа-
кЕсть» (12+)
21.45 Законное решение 
(12+)
22.00 Время новостей
22.15 Гость в студии 
22.30 «Сиделка» (16+)
22.15 Х/ф «Му-му» (16+)

СРЕДА, 5 июля
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
13.20 «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 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «Город» 12+
23.40 Ночные новости
23.55 «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест» 
16+
1.10 «Синатра: Все или 
ничего». Часть 3-я 16+
2.20 Деннис Куэйд в 
фильме «Уходя в отрыв»
3.00 Новости
3.05 «Уходя в отрыв»
4.20 «Контрольная за-
купка»
____________________

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 «Пыльная работа». 
(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. 
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Косатка». (12+)
0.50 «всегда». (12+)
2.30 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Долгий путь до-
мой». 13 серия (продол-
жение) (16+)
5.50 «Долгий путь до-
мой». 14 серия (16+) 
6.50 «Долгий путь до-
мой». 15 серия (16+) 
7.55 «Долгий путь до-
мой». 16 серия (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Белая стрела. Воз-
мездие». 9 серия (16+) 
10.20 «Белая стрела. 
Возмездие». 10 серия 
(16+) 
11.10 «Белая стрела. 
Возмездие». 11 серия 
(16+) 
12.05 «Белая стрела. 
Возмездие». 12 серия 
(16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей. Блюз осеннего 
вечера» (16+) 
14.25 «Улицы разбитых 
фонарей. Испорченный 
телефон» (16+) 
15.20 «Улицы разбитых 
фонарей. Операция 
«Чистые руки» (16+) 
16.20 «Улицы разбитых 
фонарей. Операция «Чи-
стые руки». 2ч. (16+) 
17.15 «Акватория. Моряк 
сошел на берег» (16+) 
18.00 «Акватория. Умри 
вчера» (16+)
18.50 «След. Страшная 
сказка» (16+) 
19.40 «След. Лучший 
друг» (16+) 
20.20 «След. Волки и 
овцы» (16+) 
21.15 «След. Ревизор» 
(16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «След. Дневник 
извращенца» (16+) 

23.10 «След. Давление» 
(16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Улицы разбитых 
фонарей. Кошмар на 
улице С» (16+) 
1.45 «Улицы разбитых 
фонарей. Попутчики» 
(16+) 
2.45 «Улицы разбитых 
фонарей. Инферно» 
(16+) 
3.45 «Улицы разбитых 
фонарей. Целую, Ларин» 
(16+) 
4.55 «Улицы разбитых 
фонарей. Страховочный 
вариант» (16+) 
____________________

НТВ
5.10 Сериал «Вернуть на 
доследование» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Вернуть на 
доследование» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.15 Боевик «Кодекс 
чести» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детективный сери-
ал «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Премьера. Остросю-
жетный сериал «Свиде-
тели» (16+)
1.00 «Место встречи» 
(16+)
2.40 «Дачный ответ» (0+)
3.35 Сериал «Дознава-
тель» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Про декор» (12+) 
Программа
7.30 «Про декор» (12+) 
Программа
8.00 «Деффчонки» - «Я 

тебя люблю» (16+) Сит-
ком 51-я серия
8.30 «Деффчонки» - 
«Мужчины моей жизни» 
(16+) Ситком 52-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Битва экстра-
сенсов» - «Измены. Не-
хорошая квартира» (16+) 
Паранормальное шоу
13.00 «Реальные паца-
ны»  (16+) Комедия 96-я 
серия
13.30 «Реальные паца-
ны»  (16+) Комедия 97-я 
серия
14.00 «Реальные паца-
ны»  (16+) Комедия 98-я 
серия
14.30 «Реальные паца-
ны»  (16+) Комедия 99-я 
серия
15.00 «Реальные паца-
ны» (16+) Комедия 100-я 
серия
15.30 «Реальные паца-
ны» (16+) Комедия 101-я 
серия
16.00 «Реальные паца-
ны»  (16+) Комедия 102-я 
серия
16.30 «Реальные паца-
ны»  (16+) Комедия 103-я 
серия
17.00 «Реальные паца-
ны»  (16+) Комедия 104-я 
серия
17.30 «Реальные паца-
ны»  (16+) Комедия 105-я 
серия
18.00 «Реальные паца-
ны»  (16+) Комедия 106-я 
серия
18.30 «Реальные паца-
ны» (16+) Комедия 107-я 
серия
19.00 «Реальные паца-
ны»  (16+) Комедия 108-я 
серия
19.30 «Реальные паца-
ны»  (16+) Комедия 109-я 
серия
20.00 «Реальные па-
цаны» - (16+) Комедия 
110-я серия
20.30 «Реальные паца-
ны»  (16+) Комедия 111-я 
серия
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
22.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «41-летний дев-

ственник, который...» 
2.40 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
3.40 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.40 «Сделано со вку-
сом» (16+) 22-я серия
5.40 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
6.10 «Саша + Маша» - 
«Скрытая камера» (16+) 
Комедия 33-я серия
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.55 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
21.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» 12+
23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
0.30 Т/с «СуперМакс» 
16+
1.30 Х/ф «СуперМайк» 
18+
3.35 Х/ф «В поисках 
галактики» 12+
5.30 «Ералаш» 0+
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 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «На страже 
Апокалипсиса» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Дежавю» 16+

16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Воздушная тюрь-
ма» (США) 16+
22.00 Премьера. «Всем 
по котику» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Спартак: Возмез-
дие» Сериал (США) 18+
2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 
16+
4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Сладкая женщи-
на». Художественный 
фильм.[12+]
10.35 «Наталья Гундаре-
ва. Несладкая женщи-
на». Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой. Антон 
Макарский». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники москов-
ского быта. Любовь прод-
левает жизнь». [12+]
16.00 «10 самых... Забы-
тые звезды 90-х». [16+]
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.30 «Гетеры майора 
Соколова». Телесериал.
[16+]
19.30 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. 
Шакро и угро». [16+]
23.05 «Дикие деньги. 
Дмитрий Захарченко». 
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощальная га-

строль «Артиста». [12+]
2.10 «Всё будет хорошо». 
4.10 «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгнове-
ния». [12+]
5.05 Без обмана. «Экза-
мен для зефира». [16+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Дело гастроно-
ма №1» (16+)
1.30 Российский Дальний 
Восток (16+)
2.30 Х/ф «Гонки по-
итальянски» (12+)
4.00 Мой герой. Сергей 
Мигицко (12+)
4.45 Х/ф «Гений пустого 
места» 2с. (16+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Аркадий Паро-
возов» (0+)
6.30 М/ф «Бумажки» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Теперь и прежде 
(12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Крымооткрыватели 
(12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 Киноповод (12+)
12.15 Мой герой. Ирина 
Роднина (12+)
13.00 Х/ф «Гений пустого 
места» 2с. (16+)
14.00 Т/с «Дело гастро-
нома №1» (16+)
15.00 Селекторное сове-
щание с главами админи-
страций муниципальных 
образований Республики 
Крым
16.45 Наша марка (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Место под солнцем 
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии 
(12+)
19.45 Повелители (12+)
20.30 Гость в студии 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии 
(12+)
21.30 Х/ф «Ложь прошло-
го» (16+)
23.00 Знаменитые со-
блазнители (16+)
23.45 Наша марка (12+)
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ПЯТНИЦА, 7 июля
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «По-
бедитель»
23.00 П «Ангел-храни-
тель» 16+
1.30 «Александр и 
ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой 
день» 12+
3.00 «Скажи, что это не 
так» 16+
4.40 «Модный приговор»
____________________

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 «Пыльная работа». 
(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 «Косатка». (12+)
0.50 «Всегда говори 
«всегда». (12+)
2.30 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Государственная 
граница». Фильм 1. Мы 
наш, мы новый... 1ч. 
(12+) 
6.30 «Государственная 
граница». Фильм 1. Мы 
наш, мы новый... 2ч. 
(12+) Историко-при-
ключенческий сериал 
(СССР,1980)
7.45 «Государствен-
ная граница». Фильм 
2. «Мирное лето 21-го 
года». 1ч. (12+) Исто-
рико-приключенческий 
сериал (СССР,1981)
9.00 «Известия»
9.30 «Государствен-
ная граница». Фильм 
2. «Мирное лето 21-го 
года». 1ч. (12+) Продол-
жение фильма»
9.35 «Государствен-
ная граница». Фильм 
2. «Мирное лето 21-го 
года». 2ч. (12+) Исто-
рико-приключенческий 
сериал (СССР,1981)
10.55 «Государственная 
граница». Фильм 3. «Вос-
точный рубеж». 1ч. (12+) 
Историко-приключенче-
ский сериал (СССР,1982)
12.25 «Государственная 
граница». Фильм 3. «Вос-
точный рубеж». 2ч. (12+) 
Историко-приключенче-
ский сериал (СССР,1982)
13.00 «Известия»
13.30 «Государственная 
граница». Фильм 3. «Вос-
точный рубеж». 2ч. (12+) 
Историко-приключенче-
ский сериал (СССР,1982)
14.25 «Государствен-
ная граница». Фильм 
4. «Красный песок». 
1ч. (12+) Историко-при-
ключенческий сериал 
(СССР,1984)
15.45 «Государствен-
ная граница». Фильм 
4. «Красный песок». 
2ч. (12+) Историко-при-

ключенческий сериал 
(СССР,1984)
17.10 «След. Секач под 
липовым соусом» (16+) 
Сериал (Россия)
18.00 «След. Давление» 
(16+) Сериал (Россия)
18.50 «След. Пепел» 
(16+) Сериал (Россия)
19.35 «След. Непорочное 
насилие» (16+) Сериал 
(Россия)
20.25 «След. Собачий 
вальс» (16+) Сериал 
(Россия)
21.20 «След. Мадонна 
с младенцами» (16+) 
Сериал (Россия)
22.05 «След. Лучший 
друг» (16+) Сериал 
(Россия)
22.55 «След. Про на-
секомых и людей» (16+) 
Сериал (Россия)
23.45 «След. Вендетта 
чистой воды» (16+) Сери-
ал (Россия)
0.30 «Улицы разбитых 
фонарей. Отсутствие до-
казательств» (16+) 
1.45 «Улицы разбитых 
фонарей. Напиток для 
настоящих мужчин» (16+) 
2.45 «Улицы разбитых 
фонарей. Высокое на-
пряжение» (16+) 
3.50 «Улицы разбитых 
фонарей. Вторжение в 
частную жизнь» (16+) 
Детектив, криминальный 
____________________

НТВ
5.10 Сериал «Вернуть на 
доследование» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Вернуть на 
доследование» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.15 Боевик «Кодекс 
чести» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
19.00 «Сегодня»

19.40 Детективный сери-
ал «Глухарь» (16+)
23.35 Концерт Тамары 
Гвердцители «Капля 
солнца» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)
1.35 «Место встречи» 
(16+)
3.15 «Поедем, поедим!» 
(0+)
3.40 Сериал «Дознава-
тель» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Про декор» (12+) 
Программа
7.30 «Про декор» (12+) 
Программа
8.00 «Деффчонки» - 
«Самооборона» (16+) 
Ситком 55-я серия
8.30 «Деффчонки» - 
«День Святого Вален-
тина» (16+) Ситком 56-я 
серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Битва экстра-
сенсов» - «Игрушки 
Романовых. Вася» (16+) 
Паранормальное шоу
13.00 «Реальные па-
цаны» - «Прощальный 
секс» (16+) Комедия 
122-я серия
13.30 «Реальные 
пацаны» - «Красота по-
пермски» (16+) Комедия 
123-я серия
14.00 «Реальные па-
цаны» - «Мага» (16+) 
Комедия 124-я серия
14.30 «Реальные па-
цаны» - «Пари» (16+) 
Комедия 125-я серия
15.00 «Реальные паца-
ны» - «Беги, Коля, беги!» 
(16+) Комедия 126-я 
серия
15.30 «Реальные паца-
ны» - «Мужское воспита-
ние» (16+) Комедия 127-я 
серия
16.00 «Реальные паца-
ны» - «Ноутбук» (16+) 
Комедия 128-я серия
16.30 «Реальные паца-
ны» - «День рождения 
Эдика» (16+) Комедия 
129-я серия
17.00 «Реальные паца-
ны» - «Хэллоуин» (16+) 
Комедия 130-я серия
17.30 «Реальные паца-
ны» - «Не забывай свои 
корни» (16+) Комедия 
131-я серия

18.00 «Реальные паца-
ны» - «Почтальон всегда 
звонит дважды» (16+) 
Комедия 132-я серия
18.30 «Реальные паца-
ны» - «Колян в законе» 
(16+) Комедия 133-я 
серия
19.00 «Реальные паца-
ны» - «Фальшивка» (16+) 
Комедия 134-я серия
19.30 «Реальные 
пацаны» - «Клюква для 
Миши» (16+) Комедия 
135-я серия
20.00 «Импровизация» 
(16+) 24-я серия
21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
22.00 «Не спать!» (16+) 
116-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+) 
Программа
1.30 «Суперфорсаж» 
(16+) 
3.30 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.30 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.30 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
6.00 «Вероника Марс» - 
«Путешествие к данти-
сту» (16+) Детективный 
сериал 21-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.30, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+
10.05 Х/ф «Пророк» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22.45 Х/ф «Va-банк» 16+
0.30 Х/ф «Малавита» 16+
2.35 Х/ф «Миллионер из 
трущоб» 16+
4.50 «Ералаш» 0+
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 «Званый ужин» 16+
14.00 «Механик» 16+
15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Премьера. «Если 
случится ядерная война: 
кто кого?» Документаль-
ный спецпроект 16+
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Матрица» 16+
1.30 «Матрица: Переза-
грузка» 16+
4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо».
10.05 «Сержант ми-
лиции». Детектив. 1-я 
серия.[12+]
11.30 События.
11.50 «Сержант мили-
ции». Детектив. 2-я и 3-я 
серии.[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Обложка. Смеш-
ные политики». [16+]
15.50 «Голубая стрела». 
17.40 «Судьба напро-
кат».[12+]
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 Премьера. «Юрий 
Стоянов. Поздно не 
бывает».[12+]

23.40 «Невезучие». [12+]
1.35 «Генеральская внуч-
ка». Телесериал.[12+]
5.05 «Петровка, 38». 
[16+]
____________________

Крым-ТВ
0.10 Время новостей
0.30 Т/с «Дело гастроно-
ма №1» (16+)
1.30 Мой герой. Лариса 
Лужина (12+)
2.15 Х/ф «Развод по-
французски» (12+)
3.35 Х/ф «Сиделка» (16+)
5.15 Информационная 
война (12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Бумажки» (6+)
6.30 М/ф «Роботы Болт и 
Блип», «ЧиЧиЛэнд» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб «Шико» (12+)
10.15 Т/ш «Все как есть» 
(12+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.45 Российский Даль-
ний Восток (16+)
13.45 Т/с «Дело гастро-
нома №1» (16+)
14.45 М/ф «Роботы Болт 
и Блип», «ЧиЧиЛэнд» 
(6+)
15.15 Русский след. 
Гений подземной войны 
(16+)
15.45 Барышня и кулинар 
(12+)
16.15 Мой герой. Игорь 
Верник (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Эльпида плюс 
(12+)
18.30 Crimea Motors (12+)
18.45 Гость в студии 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Теперь и прежде 
(12+)
19.45 Особый взгляд 
(12+)
20.30 Гость в студии 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Мой спорт (12+)
21.45 Гость в студии 
(12+)
22.00 Х/ф «Тяжелый 
вторник» (16+)
23.20 Знаменитые со-
блазнители (16+)

СУББОТА, 8 июля
1 канал
5.10 Контрольная закупка
5.40 «Наедине со всеми» 
16+
6.00 Новости
6.10 «Наедине со всеми» 
16+
6.40 а «Кураж» 16+
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Алек-
сандра Яковлева. Жизнь 
с чистого листа» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Идеальный 
ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.35 «Точь-в-точь» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.15 «Точь-в-точь» 16+
19.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 
16+
23.00 «Другая Бовари» 
16+
0.50 «Дружинники» 16+
2.45 «Без следа» 12+
____________________

Россия 1
5.05 Андрей Руденский, 
Ксения Князева и Лариса 
Руснак в фильме «От-
чим». 2007г. (12+)
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное 
время. (12+)
9.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 «Пятеро на одно-
го».
11.00 Вести.
11.30 Вести. Местное 
время.
11.50 «Золотая клетка». 
(12+)
14.00 Вести.
14.30 «Золотая клетка». 
Продолжение. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «Тени прошлого». 
2015г. (12+)
0.50 «Город Зеро». 1988г. 
(18+)
2.50 «Марш Турецко-
го-3». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Куда летишь, 
Витар?». «В яранге горит 
огонь». «Храбрый оле-
ненок». «Ровно в 3:15». 
«Пропал Петя-петушок». 
«Миллион в мешке». 
«Трое на острове». 
«Винни-Пух». «Винни-
Пух идёт в гости». 
«Возвращение блудного 
попугая». Мультфильмы 
(0+)
9.00 «Известия»
9.15 «След. Превентив-
ные меры» (16+) Сериал 
(Россия)
10.05 «След. Роковой 
мужчина» (16+) Сериал 
(Россия)
10.50 «След. Ошибочка 
вышла» (16+) Сериал 
(Россия)
11.40 «След. Непорочное 
насилие» (16+) Сериал 
(Россия)
12.30 «След. Дневник из-
вращенца» (16+) Сериал 
(Россия)
13.20 «След. Тернистый 
путь познания» (16+) 
Сериал (Россия)
14.10 «След. Кругом 
обман» (16+) Сериал 
(Россия)
15.00 «След. Старая 
гвардия» (16+) Сериал 
(Россия)
15.50 «След. Трест» 
(16+) Сериал (Россия)
16.40 «След. Мадонна 
с младенцами» (16+) 
Сериал (Россия)
17.25 «След. Ревизор» 
(16+) Сериал (Россия)
18.20 «След. Не вижу 
зла» (16+) Сериал 
(Россия)
19.00 «След. Большая 
игра» (16+) Сериал 
(Россия)
19.50 «След. Золото-
бриллианты» (16+) 

Сериал (Россия)
20.35 «След. Девушка 
с юга» (16+) Сериал 
(Россия)
21.25 «След. Королев-
ская кобра» (16+) Сери-
ал (Россия)
22.15 «След. Безнака-
занность» (16+) Сериал 
(Россия)
23.05 «След. Волки и 
овцы» (16+) Сериал 
(Россия)
0.00 «Любить по-русски» 
(16+) Драма (Россия, 
1995) 
1.40 «Любить по-русски- 
2» (16+) 
3.30 «Любить по-
русски-3. Губернатор» 
(16+)  
_____________________

НТВ
5.10 «Их нравы» (0+)
6.15 Федор Дунаевский, 
Анастасия Немоляева, 
Олег Басилашвили, 
Инна Чурикова в фильме 
«Курьер» (0+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «Устами младенца» 
(0+)
9.00 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
10.55 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
11.50 «Квартирный во-
прос» (0+)
12.50 «Двойные стан-
дарты. Тут вам не там!» 
(16+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на милли-
он». Анастасия Волочко-
ва (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» С Вади-
мом Такменевым
20.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.00 Дмитрий Устюгов в 
остросюжетном сериале 
«Ментовские войны» 
(16+)
0.35 «Экстрасенсы про-

тив детективов» (16+)
1.55 «Жанна Агузарова. 
Последний концерт на 
Земле» (12+)
3.35 Сериал «Дознава-
тель» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Лего. Фильм» (The 
Lego Movie) (12+) При-
ключенческий фильм, 
Австралия, Дания, США, 
2014 г.
9.00 «Агенты 003» (16+) 
Программа
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Школа ремонта» 
(12+) Программа
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 72-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 73-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 74-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 75-я серия
14.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 76-я серия
15.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 77-я серия
15.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 78-я серия
16.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 79-я серия
16.30 «СашаТаня» - «Но-
вогодняя серия» (16+) 
Комедия 80-я серия
17.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 81-я серия
17.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 82-я серия
18.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 83-я серия
18.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 84-я серия
19.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 85-я серия
19.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 86-я серия
20.00 Большое кино: 
«Робокоп» (RoboCop) 
(12+) фантастика/боевик, 
США, 2014 г.
22.10 Концерт «Иван 
Абрамов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Дневник памяти» 
(Notebook, The) (16+) 

Драма/мелодрама, США, 
2004 г.
3.25 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.25 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.25 «Саша + Маша» - 
«Игра в молчанку» (16+) 
Комедия 34-я серия
6.00 «Вероника Марс» 
- «Предоставьте это Би-
веру» (16+) Детективный 
сериал 22-я серия
____________________

СТС
6.00 М/ф «Муравей 
Антц» 6+
7.25 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 
часа» 16+
11.30 Х/ф «Таймлесс. 
Рубиновая книга» 12+
13.50 Х/ф «Таймлесс 2. 
Сапфировая книга» 12+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
16.55 Х/ф «Хэнкок» 16+
18.40 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит» 16+
21.00 Х/ф «Новый чело-
век-паук» 12+
23.35 Х/ф «Вторжение. 
Битва за рай» 12+
1.30 Х/ф «Святой» 0+
3.40 Х/ф «Кэти Перри. 
Частичка меня» 12+
5.25 «Ералаш» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
7.30 «Агент Картер» 
Сериал (США) 16+
9.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-
честному» 16+
11.20 «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 Премьера. «За-
секреченные списки. 
Секретное оружие 
сильнейших армий 
мира» Документальный 
спецпроект 16+
21.00 «Армагеддон» 
(США) 16+
23.50 «Матрица: Револю-
ция» (США) 16+
2.15 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.25 «Марш-бросок». 
[12+]
5.55 «Судьба напрокат». 
Художественный фильм.
[12+]
7.45 «Православная 
энциклопедия». [6+]
8.10 «Александр Збруев. 
Небольшая перемена». 
Документальный фильм. 
[12+]
9.00 «Всё будет хорошо». 
Художественный фильм.
[12+]
11.05 «Голубая стрела». 
Художественный фильм.
11.30 События.
11.45 «Голубая стрела». 
Продолжение фильма.
13.15 «Любовь в розы-
ске». Художественный 
фильм.[12+]
14.30 События.
14.45 «Любовь в ро-
зыске». Продолжение 
фильма.[12+]
17.15 «Пуанты для 
Плюшки». Художествен-
ный фильм.[12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право голоса».
[16+]
1.20 «Ничего личного». 
Специальный репортаж. 
[16+]
1.55 «Хроники москов-
ского быта. Личные 
маньяки звезд «. [12+]
2.40 «Хроники москов-
ского быта. Любовь прод-
левает жизнь». [12+]
3.35 «Инспектор Льюис». 
Детектив (Великобрита-
ния)[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Дело гастроно-
ма №1» (16+)
1.30 Т/ш «Все как есть» 
(12+)
3.15 Х/ф «Тяжелый втор-
ник» (16+)
4.45 Наша марка (12+)
5.00 Мой спорт (12+)
5.30 Теперь и прежде 
(12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Бумажки» (6+)
6.30 Барышня и кулинар 
(12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!» 1с. (6+)
8.35 М/ф «Царевна-ля-
гушка», «ЧиЧиЛэнд» (6+)
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Телу время (12+)
10.30 Клуб «Шико» (12+)
10.45 Пусть меня научат 
(12+)
11.00 Развлекаясь, из-
учай (12+)
11.15 Информационная 
война (12+)
11.45 М/ф «Бумажки» 
(6+)
12.00 Крымская кухня 
(12+)
12.30 Панама (12+)
13.30 Х/ф «Мэри Поп-
пинс, до свидания!» 1с. 
(6+)
14.35 М/ф «Роботы Болт 
и Блип» (6+)
15.00 Т/с «Легальный 
допинг» (16+)
16.00 Юбилейный вечер 
С.Трофимова (12+)
17.30 Русский след. 
Гений подземной войны 
(16+)
18.00 Crimea Motors (12+)
18.15 КрымЗдрав (12+)
18.30 Музыкальный 
Крым (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем 
(12+)
20.15 Территория силы 
(12+)
20.30 Отдыхай в Крыму 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Х/ф «Разборка в 
Маниле» (16+)
22.45 Юбилейный вечер 
С.Трофимова (12+)
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1 канал
5.00 «Модный приговор»
6.00 Новости
6.10 «Кураж» 16+
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым 12+
10.30 Премьера. «Честное сло-
во» с Юрием Николаевым
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Премьера. «Дачники»
16.50 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт
18.50 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа
22.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» 16+
23.40 «Фантастическая четвер-
ка» 12+
1.35 «Келли от Джастина» 12+
3.05 «Модный приговор»
4.05 «Контрольная закупка»
____________________

Россия 1
5.10 «Вернуть Веру». 2006г. 
(12+)
7.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
12.50 «Семейный альбом» (12+)
14.00 Вести.
14.20 «Заезжий молодец». (12+)
16.15 «Пока живу, люблю».(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
0.30 «Человек у окна». (16+)
2.20 «Городок». Лучшее.
____________________

5 канал

6 июля  с 16:00 в Судакской библиотеке состоится тра-
диционное чаепитие с депутатом Судакского городского 
совета от ЛДПР Болтуновым Владимиром, в гостях На-
чальник управления Пенсионного фонда в г. Судаке Пига-
рева Н.В.

5.25 «Последний лепесток». 
«Раз ковбой, два ковбой». «Со-
ломенный бычок». «Машенька и 
медведь». «Сказка о золотом пе-
тушке». «Волшебный магазин». 
«Муравьишка-хвастунишка». 
«Стрекоза и муравей». «Вовка в 
тридевятом царстве». «Осьми-
ножки» (0+) Мультфильмы
8.40 «Маша и Медведь» (0+) 
Мультфильмы
9.35 «День ангела»
10.00 «Известия»
10.10 «Личное. Николай Циска-
ридзе» (12+) 
11.00 «Тонкий лед». 1 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2015) 
12.05 «Тонкий лед». 2 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2015)
13.05 «Тонкий лед». 3 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2015)
14.10 «Тонкий лед». 4 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2015)
15.10 «Тонкий лед». 5 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2015)
16.10 «Тонкий лед». 6 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2015)
17.15 «Тонкий лед». 7 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2015)
18.15 «Тонкий лед». 8 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2015)
19.15 «Тонкий лед». 9 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2015)
20.20 «Тонкий лед». 10 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2015)
21.20 «Тонкий лед». 11 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2015)
22.25 «Тонкий лед». 12 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2015)
23.25 «Не могу сказать «про-
щай» (12+) Драма, мелодрама 
(СССР, 1982) 
1.10 «Дети понедельника» (16+) 
3.00 «Любить по-русски» 
(16+) Драма (Россия, 1995) 
____________________

НТВ
5.10 «Пять вечеров» (12+)
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

13.50 «Ты супер!» (6+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Остросюжетный сериал 
«Ментовские войны» (16+)
0.35 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
1.55 Фильм «Пять вечеров» 
(12+)
3.35 Сериал «Дознаватель» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+) 45-я 
серия
7.30 «ТНТ. MIX» (16+) 46-я 
серия
8.00 «Деффчонки» - «Либидо 
Игоря» (16+) Ситком 58-я серия
8.30 «Деффчонки» - «Свадеб-
ная махина» (16+) Ситком 59-я 
серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реали-
ти-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
260-я серия
12.00 «СашаТаня» (16+) Сери-
ал 87-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) Сери-
ал 88-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) Сери-
ал 89-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) Сери-
ал 90-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) Сери-
ал 91-я серия
14.30 «СашаТаня» (16+) Сери-
ал 92-я серия
15.00 «СашаТаня» (16+) Сери-
ал 93-я серия
15.30 «СашаТаня» (16+) Сери-
ал 94-я серия
16.00 «СашаТаня» (16+) Сери-
ал 95-я серия
16.30 «СашаТаня» (16+) Сери-
ал 96-я серия
16.50 «Робокоп»  (12+) 
19.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
19.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
20.00 «Где логика?» (16+) 38-я 

серия
21.00 «Однажды в России» 
(16+) 81-я серия
22.00 «STAND UP» (16+) Коме-
дийная программа
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение
1.00 «Эльф» (12+) 
2.55 «Перезагрузка» (16+) Про-
грамма
3.55 «Перезагрузка» (16+) Про-
грамма
4.55 «Сделано со вкусом» (16+) 
24-я серия
5.50 «Ешь и худей!» (12+) Кули-
нарное шоу
6.25 «Саша + Маша» - «Мон-
стры» (16+) Комедия 35-я серия 
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
9.00, 5.30 «Забавные истории» 
9.30, 5.05 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
9.55 «Приключение Десперо»0+
11.40 «Свадебный переполох» 
13.40 «Мистер и миссис Смит» 
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
16.40 «Новый человек-паук»12+
19.15 «Семейка монстров» 6+
21.00 «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» 12+
23.45 «Экстрасенсы» 18+
1.40 «Бриллиантовые псы» 18+
3.30 «Паранормальное явле-
ние-4» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
8.00 «Матрица» (США) 16+
10.30 «Армагеддон» (США) 16+
13.20 «Игра престолов» 3-й 
сезон Сериал (США) 16+
23.30 «Соль» Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. Вадим 
Самойлов 16+
1.10 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.25 «10 самых... Загубленные 
карьеры звёзд». [16+]
5.50 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».

7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.05 «Цыган». [6+]
9.45 «Барышня и кулинар». [12+]
10.15 Премьера. «Юрий Стоя-
нов. Поздно не бывает».[12+]
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38». [16+]
11.55 «Невезучие». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. Ольга 
Бузова и Дмитрий Тарасов».16+
15.50 «Прощание. Марина 
Голуб». [16+]
16.45 «Женщина без чувства 
юмора». [12+]
20.15 «Перчатка Авроры».[12+]
23.55 События.
0.10 «Сержант милиции».[12+]
4.00 «Фальшак».[16+] 
____________________

Крым-ТВ
0.15 Время новостей
0.30  «Легальный допинг» (16+)
1.30 Русский след. Гений под-
земной войны (16+)
2.00 «Разборка в Маниле» (16+)
3.30 «Игра» (12+)
5.00 Отдыхай в Крыму (12+)
5.15 Музыкальный Крым (12+)
5.45 Место под солнцем (12+)

6.05 Время новостей
6.15 «Бумажки» (6+)
6.30 Барышня и кулинар (12+)
7.00 Время новостей
7.30 «Мэри Поппинс, до свида-
ния!» 2с. (6+)
8.45 «ЧиЧиЛэнд» (6+)
9.00 Крымская кухня (12+)
9.30 Развлекаясь, изучай (12+)
9.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30 Музыкальный Крым (12+)
11.00 Место под солнцем (12+)
11.15 КрымЗдрав (12+)
11.30 Мой спорт (12+)
12.00 «Игра» (12+)
13.30 «Мэри Поппинс, до свида-
ния!» 2с. (6+)
14.45 «Бумажки» (6+)
15.00 «Легальный допинг» (16+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Ток/шоу «Все как есть!» 
18.45 Законное решение (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Живые истории (12+)
19.45 Отдыхай в Крыму (12+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Территория силы 
21.30 Таланты и поклонники 
22.45 «Weekend» (16+)

ТРЕБУЕТСЯ продавец в рыбный магазин. 
Обращаться по тел.: +7 978 215-00-23 Кристина.        1-2

УСЛУГИ

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером  Коржовым Денисом Алексан-

дровичем, 297100, Республика Крым,пгт. Нижнегорский, ул. 
Молодежная д. 28, кв. 13, korzhov.93@mail.ru, +79780377142, 
82-15-392   в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 90:23:081301:9, расположенного: Республика Крым, г Су-
дак, с Миндальное, СТ «Меганом», участок № 595, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Банщиков Игорь 
Михайлович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Республика 

Крым, г. Судак, ул. Ленина 57.
«31»  июля   2017 г. В 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Республика Крым, Республика 
Крым, 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 «1»  
августа 2017 г. по «3» августа   2017 г. по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина 57.

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

90:23:081301:275  Республика Крым, г Судак, с Миндаль-
ное, снт Меганом, уч 596

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий на земельный участок.

■
Кадастровым инженером Шульгиным Романом Вла-

димировичем, 298517, Республика Крым, г. Алушта,                                
ул.Ялтинская, д. 20, кв. 10, gayajin@mail.ru , +7 (978)781 25 73, 
82-15-361 в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 90:23:030107:46, расположенного по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Южная, 10, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Котюк Владимир 
Адамович, Республика Крым,г. Судак с.Морское ул.Школьная 
д. 5в кв.1. Паспорт серия 39 14 814820 выдан  Отдел УФМС 
России по Республике Крым в г. Судаке 19.02.2015г. +7 (978) 
859 76 17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Южная, 10,  29.07.2017 г. в 
13.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. В. 
Хромых, 27, оф.15.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
29.06.2017 г. по 29.07.2017г. по адресу: Республика Крым, г. 
Алушта, ул. В. Хромых, 27, оф.15.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: КН 
90:23:030107:77; КН 90:23:030107:20, КН 90:23:030107:67.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

■
Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна, 

Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98, lubovprimak@
mail.ru, тел.+7(978)-74-035-81, №32764 выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 90:23:081501:451, расположенного Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт 
Солнечная Долина, уч 282с. 

Заказчиком кадастровых работ является Лубинец Л.А.
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, д. 98 03.08.2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, д. 98.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 29.06.2017 г. по 03.08.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 29.06.2017 
г. по 03.08.2017 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, д. 98.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: када-
стровый номер участка 90:23:081501:284, месторасположе-
ние участка: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ 
«Солнечная Долина», участок № 281-С.

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

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.

Летнее время работы с 9-00 до 14-00, в субботу с 9-00 до 
13-00, воскресенье – выходной. 

Телефоны для справок: +7978-036-76-62; +7978-738-69-
03; +7978-738-69-02.                                                                                      3-3

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

УТЕРЯННЫЕ свидетельство о приватизации и 
технический паспорт на квартиру на имя Сергеева 

Геннадия Павловича, Сергеевой Елизаветы Геннадьевны, 
Сергеева Александра Геннадьевича, по адресу: г. Судак, 
с.Дачное, ул. Лесная, д. 1, кв. 28, считать недействительным.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером  Франко Кристиной Юрьевной, 

почтовый адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Б. 
Хмельницкого/ул. Генерал Попова, 11/6, электронная почта: 
k.franko@list.ru, контактный телефон: +79788220813, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность — 38800, выполняются  ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номер 90:23:030101:73, расположенного по адресу  : 
Республика Крым, г.Судак, с Веселое, ул Виноградарей, 30,  
кадастровый квартал 90:23:030102.           

Заказчиком кадастровых работ является  Джемалетди-
нов  Э.Р., почтовый адрес: Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Б. Хмельницкого/ул. генерала_Попова, 11/6, номер  
+79787512893 .

(Собственник: Прокофьев Валерий Сергеевич, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, 23-я линия В.О.,  28 , номер  
+79788516066).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы  состоится по адресу: Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Б. Хмельницкого/ ул. Генерала Попова, 11/6, «29» 
июля 2017 г. в 11 часов 00 минут.                           

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Б. Хмельницкого/ул. Генерала Попова, 11/6.

Смежные участки  с которыми необходимо согласовать 
местоположение границ : 

90:23:030102:95, расположенный по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Тимирязева,15.

Требования о проведении  согласования  местоположе-
ния  границ земельных участков на местности принимаются 
с «30»июня 2017 г. по «30» июля 2017 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «30»июня 2017 г. по «30» июля 2017 г., 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Б. Хмель-
ницкого/ул. Генерала Попова, 11/6.

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

12 июля состоится собрание ТСН «Альтаир» по адресу: 
г.Судак, ПГТ Новый Свет, ул. Л. Голицына, д. 8.

Председатель ТСН «Альтаир» С.Ю. НОВОСЕЛОВА 

ВАКАНСИИ

Федеральному казенному учреждению здравоохранения 
«Санаторий «Сокол» МВД России» на работу 

ТРЕБУЮТСЯ: врач – кардиолог; врач – психотерапевт; 
врач ультразвуковой диагностики; санитарка; слесарь по 
ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондициони-
рования; электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трического оборудования; электрогазосварщик; официанты; 
водитель автомобиля (категории В, С, D).

За дополнительной информацией обращаться   по тел.: 
3-11-86.

УВЕДОМЛЕНИЕ
14 июля 2017 года в 18:00 на территории кооператива (воз-

ле дома члена кооператива Исаева В.А.)состоится общее со-
брание членов кооператива.

Повестка дня:
1. О сборе ксерокопий актов на землю.
2. О сборе денежных средств на межевание участков.
3. О сборе членских взносов с учетом долгов.
4. О вынесении  на общественные слушания обществен-

ного собрания вопроса «Об утверждении проекта планиров-
ки и проекта межевания территории СПК «Лесная поляна»

5. О вынесении  на общее собрание вопроса «Об утверж-
дении финансово-экономической деятельности СПК «Лес-
ная поляна»  в 2016году»- утвержден баланс (по результатам 
проверки ФНС)

6. О результатах проверки МЧС и дополнительных требо-
ваниях.

7. О работе на период 2017-2018 гг.
8. О поощрении членов кооператива СПК «Лесная поля-

на».
Правление кооператива убедительно просит всех членов 

кооператива своевременно прибыть на собрание.
Правление СПК «Лесная поляна».



  №25 (572) от 29 июня 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак12

(Окончание. Начало на 7 стр.)
зыва Судакского городского 
совета от 5.02.2015 г. №185 «О 
предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение 
муниципальных должностей, 
должностей муниципальной 
службы городского округа Судак, 
лицами, замещающими муни-
ципальные должности, и муни-
ципальными служащими город-
ского округа Судак сведений о 
своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» признать 
утратившим силу.

3.Решение 26-й сессии I со-
зыва Судакского городского со-
вета от 31.03.2016 г. №427 «Об 
утверждении перечня должно-
стей при назначении на которые 
граждане и при замещении кото-
рых лица, замещающие муници-
пальные должности, и муници-
пальные служащие городского 
округа Судак обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» 
признать утратившим силу.

4.Настоящее решение об-
народовать путем размещения 
на официальном сайте муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользо-
вания интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru., – а также опу-
бликовать в газете «Судакские 
вести».

5.Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его обна-
родования на сайте по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru. 

6.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Судакско-
го городского совета по вопро-
сам законности и правопорядка, 
противодействия коррупции, 
чрезвычайных ситуаций, депу-
татской этики и межнациональ-
ных отношений (А. В. Пипко).

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

Приложение 1 к решению 
№648

Положение о представлении 
гражданами, претендующими 
на замещение муниципальных 

должностей, должностей муни-
ципальной службы городского 
округа Судак, лицами, замеща-
ющими муниципальные должно-
сти, и муниципальными служа-
щими городского округа Судак 
сведений о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

1.Настоящим Положением 
определяется порядок пред-
ставления гражданами, пре-
тендующими на замещение 
муниципальных должностей, 
должностей муниципальной 
службы городского округа Су-
дак (далее – должности муни-
ципальной службы), лицами, 
замещающими муниципальные 
должности и муниципальными 
служащими городского округа 
Судак (далее муниципальными 
служащими) сведений о своих 
доходах, расходах, об имуще-
стве, и обязательствах имуще-
ственного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе, и обязательствах 
имущественного характера су-
пруги (супруга) и несовершенно-
летних детей (далее – сведения 
о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера).

2.Граждане, претендующие 
на замещение муниципальных 
должностей, должностей муни-
ципальной службы городского 
округа Судак, лица, замещающие 
муниципальные должности и му-
ниципальные служащие обязаны 
предоставлять сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера в случае, если долж-
ность на которую претендует 
гражданин или которую замеща-
ет, включена в соответствующий 
перечень должностей, осущест-
вление полномочий по которым 
влечет за собой обязанность 
предоставлять сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера.

3.Сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра представляются ежегодно, не 
позднее 30 апреля года, следую-
щего за отчетным в виде справки 
по форме, утвержденной Указом 
Президента Российской Федера-
ции.

4.Гражданин, претендующий 
на муниципальную должность, 
должность муниципальной служ-
бы, представляет:

а)сведения о своих доходах, 
полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему 
месту работы или месту заме-
щения выборной должности, 
пенсии, пособия, иные выплаты), 
расходах за календарный год, 
предшествующий году подачи 
документов для замещения му-
ниципальной должности, долж-
ности муниципальной службы, а 
также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов;

б)сведения о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех ис-
точников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты), расходы за календар-
ный год, предшествующий году 
подачи гражданином документов 
для замещения муниципальной 
должности, должности муници-
пальной службы, а также сведе-
ния об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, 
и об их обязательствах  имуще-
ственного характера по состо-
янию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу пода-
чи гражданином документов.

5.Лица, замещающие муници-
пальные должности в городском 
округе Судак, муниципальные 
служащие ежегодно предостав-
ляют:

а)сведения о своих доходах, 
полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая денежное 
содержание, пенсии, пособия, 
иные выплаты), о расходах, а 
также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве   
собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера по состоянию на конец 
отчетного периода;

б)сведения о доходах су-
пруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 
31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пен-
сии, пособия, иные выплаты), о 
расходах, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец 
отчетного периода.

6.Сведения о доходах, рас-
ходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного  харак-
тера лицами, замещающими 
муниципальные должности, а 
также гражданами, замещающи-
ми должности муниципальной 
службы, представляются на имя 

представителя нанимателя в 
подразделение кадровой служ-
бы органа местного самоуправ-
ления городского округа Судак 
Республики Крым либо долж-
ностному лицу органа местно-
го самоуправления городского 
округа Судак Республики Крым, 
ответственному за организацию 
кадрового делопроизводства в 
нем (далее – отдел кадров).

Сведения о доходах, рас-
ходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной 
должности, должности муници-
пальной службы, представляют-
ся на имя представителя нани-
мателя в отдел кадров.

7.В случае если граждане, 
претендующие на замещение 
муниципальной должности, 
должности муниципальной служ-
бы, лица, замещающие муници-
пальные должности или муници-
пальные служащие обнаружили, 
что в представленных ими в от-
дел кадров сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо 
сведения, либо имеются ошибки, 
они вправе представить уточнен-
ные сведения в течение одного 
месяца после окончания срока, 
установленного п. 3 настоящего 
Положения.

8.В случае непредставления 
по объективным причинам ли-
цом, замещающим муниципаль-
ную должность, муниципальным 
служащим сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей данный 
факт подлежит рассмотрению на 
комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению 
муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интере-
сов.

9.Проверка достоверности 
и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, представленных в 
соответствии с настоящим По-
ложением лицом, замещающим 
муниципальную должность, 
гражданином и  муниципальным  
служащим,  осуществляется в 
соответствии с законодатель-
ством.

10.Сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, представляемые в 
соответствии с настоящим По-
ложением лицом, замещающим 
муниципальную должность, 
гражданином и муниципальным 

служащим, являются сведения-
ми конфиденциального характе-
ра, если федеральным законом 
они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную 
тайну.

11.Сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера лица, замещающего 
муниципальную должность, му-
ниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей размещаются 
на официальном сайте муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым 
в информационно-телекомму-
никационной сети общего поль-
зования интернет в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации 
и Республики Крым, а в случае 
отсутствия этих сведений на  
официальном сайте – предо-
ставляются средствам массовой 
информации для  опубликования 
по их запросам.

12.Муниципальные служа-
щие, лица, замещающие муници-
пальные должности, в должност-
ные обязанности которых входит 
работа со сведениями о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера,  виновные в их раз-
глашении или использовании в 
целях, не предусмотренных зако-
нодательством Российской Фе-
дерации, несут ответственность 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

13.Сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, представленные в 
соответствии с настоящим По-
ложением гражданином или 
муниципальным служащим, ука-
занными в п. 6 настоящего Поло-
жения, при назначении на долж-
ность муниципальной службы, а 
также представляемые муници-
пальным служащим ежегодно, и 
информация о результатах про-
верки достоверности и полноты 
этих сведений приобщаются к 
личному делу муниципального 
служащего.

В случае если гражданин 
или муниципальный служащий, 
представившие в отдел кадров 
справки о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, 
не были назначены на долж-
ность муниципальной службы, 
включенную в перечень долж-
ностей, осуществление полно-

мочий по которым влечет за со-
бой обязанность представлять 
сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, эти 
справки возвращаются им по их 
письменному заявлению вместе 
с другими документами.

14.В случае непредставле-
ния или представления заведо-
мо ложных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера гражданин не может 
быть назначен на муниципаль-
ную должность, а также долж-
ность муниципальной службы, 
а лицо, замещающее муници-
пальную должность, а также му-
ниципальный служащий ос-
вобождаются от должности и 
увольняются с муниципальной 
службы.

Приложение 2 к решению 
№648

Перечень должностей при на-
значении на которые граждане 
и при замещении которых лица, 
замещающие муниципальные 
должности, и муниципальные 
служащие городского округа Су-
дак обязаны представлять све-
дения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

Раздел I. Муниципальные 
должности:

-председатель Судакского го-
родского совета;

-заместитель председателя 
Судакского городского совета;

-председатель контрольно-
счетной палаты г. Судака;

-аудитор контрольно-счетной 
палаты г.Судака.

Раздел II. Должности муници-
пальной службы

Должности муниципальной 
службы в муниципальном обра-
зовании городской округ Судак 
Республики Крым, отнесенные 
реестром должностей муници-
пальной службы в муниципаль-
ном образовании городской 
округ Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 2-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 8.12.2014 г. 
№89 «О реестре муниципальных 
должностей и реестре должно-
стей муниципальной службы в 
муниципальном образовании го-
родской округ Судак Республики 
Крым», к группам: 

-«высшие должности»;
-«главные должности»;
-«ведущие должности»;
-«старшие должности».

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТ. 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 25.12.2008 Г. 

№273-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ» ОТ 22.06.2017 Г. №649

В соответствии со ст. 12 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 
г. №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным за-
коном  от 2.03.2007 г. №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Феде-
рации от 21.07.2010 г. №925 «О 
мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции», 
Законами Республики Крым от 
16.09.2014 г. №76-ЗРК «О муни-
ципальной службе в Республике 
Крым» и от 16.09.2014 г. №78-ЗРК 
«О Реестре должностей муници-
пальной службы в Республике 
Крым», решением Судакского 
городского совета от 8.12.2014 г. 
№89 «О реестре муниципальных 
должностей и реестре должно-
стей муниципальной службы в 
муниципальном образовании го-
родской округ Судак Республики 
Крым» с изменениями, внесен-
ными решением Судакского го-
родского совета от 5.02.2015 г. 
№187 «О внесении изменений в 
реестр должностей муниципаль-
ной службы в муниципальном 
образовании городской округ 
Судак Республики Крым, утверж-
денный решением 2-й сессии I 
созыва Судакского городского 
совета от 8.12.2014 г. №89 «О 
реестре муниципальных долж-

ностей и реестре должностей му-
ниципальной службы в муници-
пальном образовании городской 
округ Судак Республики Крым», 
рассмотрев протест прокурату-
ры г. Судака от 24.05.2017 г. на 
решение Судакского городского 
совета от 5.12.2014 г. №76 «Об 
утверждении Перечня должно-
стей муниципальной службы в 
муниципальном образовании го-
родской округ Судак Республики 
Крым, на которые распростра-
няются ограничения, предусмо-
тренные ст. 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», 
руководствуясь ст. 37, 52 Устава 
муниципального образования го-
родского округа Судак Республи-
ки Крым, Судакский городской 
совет 

РЕШИЛ:
1.Утвердить перечень долж-

ностей муниципальной службы 
в муниципальном образовании 
городской округ Судак Республи-
ки Крым, на которые распростра-
няются ограничения, предусмо-
тренные ст. 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 
(прилагается). 

2.Установить, что гражда-
нин Российской Федерации за-
мещавший должность муници-
пальной службы, включенную в 

утвержденный перечень долж-
ностей муниципальной службы, 
в течение двух лет после уволь-
нения с муниципальной службы:

а)имеет право замещать на 
условиях трудового договора 
должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации 
работы (оказывать данной орга-
низации услуги) в течение меся-
ца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-
правового договора (граждан-
ско-правовых договоров), если 
отдельные функции по муници-
пальному (административному) 
управлению данной организа-
цией входили в должностные 
(служебные) обязанности муни-
ципального служащего, с согла-
сия соответствующей комиссии 
по соблюдению требований к 
служебному поведению  муни-
ципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов, 
которое дается в порядке, уста-
новленном Положением о комис-
сиях по соблюдению требований 
к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов;

б)обязан при заключении тру-
довых или гражданско-правовых 
договоров на выполнение работ 
(оказание услуг), указанных в 
подпункте «а» настоящего пун-
кта, сообщать работодателю 

сведения о последнем месте му-
ниципальной службы.

3.Решение 2-й сессии I созы-
ва Судакского городского совета 
от 5.12.2014 г. №76 «Об утверж-
дении Перечня должностей му-
ниципальной службы в муници-
пальном образовании городской 
округ Судак Республики Крым, 
на которые распространяются 
ограничения, предусмотренные 
ст. 12 Федерального закона от 
25.12.2008 г. №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» признать 
утратившим силу.

4.Настоящее решение об-
народовать путем размещения 
на официальном сайте муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользо-
вания интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru., – а также опу-
бликовать в газете «Судакские 
вести».

5.Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его обна-
родования на сайте по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru. 

6.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Судакско-
го городского совета по вопро-
сам законности и правопорядка, 
противодействия коррупции, 
чрезвычайных ситуаций, депу-

татской этики и межнациональ-
ных отношений (А. В. Пипко).

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ
Приложение 1к решению 

№649
Перечень должностей му-

ниципальной службы в муници-
пальном образовании

городской округ Судак Ре-
спублики Крым, на которые рас-
пространяются ограничения, 
предусмотренные ст. 12 Феде-
рального закона от 25.12.2008 г. 
№273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»

1.Должности муниципальной 
службы группы «высшие долж-
ности»:

-глава администрации г. Су-
дака; 

-первый заместитель главы 
администрации г. Судака; 

-заместитель главы админи-
страции г. Судака – главный ар-
хитектор г. Судака;

-заместитель главы админи-
страции г. Судака; 

-руководитель аппарата ад-
министрации г. Судака; 

2.Должности муниципальной 
службы группы «главные долж-
ности»:

-начальник департамента;
-заместитель начальника де-

партамента;

-начальник управления;
-заместитель начальника 

управления;
-заместитель начальника 

управления – начальник отдела 
в составе управления;

-начальник самостоятельно-
го отдела;

-заместитель начальника са-
мостоятельного отдела;

-руководитель территориаль-
ного органа.

3.Должности муниципальной 
службы группы «ведущие долж-
ности»:

-начальник управления в со-
ставе департамента;

-начальник отдела в составе 
департамента;

-начальник отдела в составе 
управления;

-заместитель начальника от-
дела в составе департамента;

-заместитель начальника от-
дела в составе управления;

-заведующий самостоятель-
ным сектором;

-заведующий сектором в со-
ставе департамента;

-заведующий сектором в со-
ставе управления;

-заведующий сектором в со-
ставе самостоятельного отдела.

4.Должности муниципальной 
службы группы «старшие долж-
ности»:

-главный специалист.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ 
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕБЕНКА НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ

Государство в рамках ре-
ализации социальной функ-
ции с помощью различных 
льгот и материальных по-
ощрений поддерживает ини-
циативу граждан по приему 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

В качестве одной из таких 
социальных мер выступает 
единовременное пособие 
при передаче ребенка на 
воспитание в семью.

Право на этот вид помощи 
имеют:

• один из усыновителей — 
при усыновлении ребенка, 
оставшегося без попечения 
родителей;

• один из опекунов (попе-
чителей) — при установле-
нии опеки (попечительства) 
над ребенком, оставшимся 
без попечения родителей;

• один из приемных ро-
дителей — при передаче на 
воспитание в приемную се-
мью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей.

В случае, если:

• родители ребенка неиз-
вестны, умерли, объявлены 
умершими, лишены роди-
тельских прав, ограничены 
в родительских правах, при-
знаны безвестно отсутству-
ющими, недееспособными 
(ограниченно дееспособны-
ми);

• родители ребенка по со-
стоянию здоровья не могут 
лично его воспитывать и со-
держать;

• родители ребенка отбы-
вают наказание в учреждени-

ях, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, 
находятся в местах содержа-
ния под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в совер-
шении преступлений;

• родители уклоняются от 
воспитания детей или от защи-
ты их прав и интересов или от-
казались взять своего ребенка 
из воспитательных учрежде-
ний, медицинских организа-
ций, учреждений социальной 
защиты населения и других 
аналогичных учреждений.

Статья 12.2 Федерального 
закона «О государственных 
пособиях гражданам, имею-
щим детей» от 19 мая 1995 г. 
№ 81-ФЗ устанавливает раз-
мер единовременного посо-
бия при передаче ребенка на 
воспитание в семью

Этот размер ежегодно 
индексируется, исходя из 
установленного указанным 
федеральным законом про-
гнозного уровня инфляции. 
На сегодняшний день сум-
ма пособия составляет 16 
350,33 рублей. 

В случае передачи на вос-
питание в семью двух и бо-
лее детей пособие выплачи-

вается на каждого ребенка (ст. 
12.1 Закона N 81-ФЗ)

В случае усыновления ре-
бенка-инвалида, ребенка в 
возрасте старше семи лет, а 
также детей, являющихся бра-
тьями и (или) сестрами, посо-
бие выплачивается в размере 
124 929 рублей 83 копейки.

 За подробной консульта-
цией и оформлением пособия 
необходимо обращаться в  де-
партамент труда и социальной 
защиты населения админи-
страции города Судака, распо-
ложенному по адресу: г. Судак, 
ул. Октябрьская, д. 36. каб. № 
3, (телефон для справок 3-26-
68, +7 978 117-67-56).

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН
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 УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛИЦИИ (УУП)

ИНФОРМИРУЕТ ОМВД РОССИИ ПО Г. СУДАКУ

Сергей Иванович 
ЧЕРНИК 

Номер административного 
участка – 1. Звание – капитан 
полиции, УУП. Адрес участ-
кового пункта полиции или 
кабинета УУП, где участко-
вый уполномоченный ведет 
прием граждан – г. Судак, ул. 
Партизанская, 10. Телефон: 
89994610961 – служебный. 
Территория обслуживания – г. 
Судак: ул. Ленина (1, 3, 5, 7, 9, 
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 
29, 31, 33, 35, 37, 39, 41), Мичу-
рина, Мищенко, Северная, пер. 
Кузнечный, ул. Яблоневая (3, 
5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55-122), 
Шевченко, Торговая, Пушкина, 
Уральская, Крымская, Лер-
монтова, Братская, Лазурная, 
Десантников, Восточное шос-
се, Пищевиков, Заводская, кв. 
Энергетиков, ул. Механиза-
торов, Полярный Тупик, Фео-
досийское шоссе, Заречная, 
Вишневая, кв. Янъы Маалле. 
Прием граждан: вторник с 9.00 
до 11.00; четверг с 17.00 до 
20.00; суббота с 10.00 до 13.00.

Номер административного 
участка –2. Территория обслу-
живания – г. Судак: ул. Ленина 
(43, 43/2, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 
57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 

75, 77, 79. 79а, 81, 83, 85, 85а, 
87, 89), Бирюзова, Танкистов, 
Партизанская, пер. Почтовый, 
Колхозный, ул. Коммунальная, 
Гагарина, Яблоневая (2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48, 50, 52, 54), Еременко, 
Цветочная, Фирейная, Ломо-
носова, Восточное шоссе, 24, 
26, Мира, Курортная аллея (2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22), 
Славянская, ул. Виноградная, 
Парковая, Мастеров, Пекарей, 
Мельников.

Эрнест Русланович 
АНИФИЕВ

Номер административно-
го участка – 3. Звание – стар-
ший лейтенант полиции, УУП. 
Адрес участкового пункта 
полиции или кабинета УУП, 
где участковый уполномочен-
ный ведет прием граждан – г. 
Судак, ул. Партизанская, 10. 
Телефон: 89994610960 – слу-
жебный. Территория обслужи-
вания – г. Судак: ул. Ленина 
(правая сторона), Маяковского, 
Октябрьская, 14 Апреля, Про-
езжая, Первомайская, Спен-
диарова, Нахимова, Погранич-
ников, Айвазовского, Сысоева, 
пер. Бассейный, Солнечный, 
Санаторный, микрорайон 
Юго-Западный, Курортная ал-

лея (правая сторона), ул. Ад-
миральская. Прием граждан: 
вторник с 9.00 до 11.00; чет-
верг с 17.00 до 20.00; суббота с 
10.00 до 13.00.

Сергей Александрович 
САУЛА

Номер административно-
го участка – 4. Звание – стар-
ший лейтенант полиции, УУП. 
Адрес участкового пункта 
полиции или кабинета УУП, 
где участковый уполномочен-
ный ведет прием граждан – г. 
Судак, ул. Партизанская, 10. 
Телефон: 89994610958 – слу-
жебный. Территория обслужи-
вания – г. Судак: ул. Ленина 
(правая сторона), кв. Асрет, 
ул. Алуштинская, Чехова, 
Гвардейская, Князева, Майора 
Хвостова, Суворова, Аромат-
ная, Кутузова, Сосновый бор, 
пер. Советский, Серный. При-
ем граждан: вторник с 9.00 до 
11.00; четверг с 17.00 до 20.00; 
суббота с 10.00 до 13.00.

Максим Анатольевич 
ТЯН

Номер административно-
го участка – 5. Звание – май-
ор полиции, старший УУП. 
Адрес участкового пункта по-

лиции или кабинета УУП, где 
участковый уполномоченный 
ведет прием граждан – пгт. 
Новый Свет, ул. Л. Голицына, 
здание поссовета. Телефон: 
89994610956 – служебный. 
Территория обслуживания – г. 
Судак: Уютное, ул. Морская, 
Ушакова, шоссе Туристов, пгт. 
Новый Свет. Прием граждан: 
вторник с 9.00 до 11.00; чет-
верг с 17.00 до 20.00; суббота с 
10.00 до 13.00.

Антон Александрович 
МАКСИМОВ

Номер административного 
участка – 6. Звание – млад-
ший лейтенант полиции, УУП. 

Адрес участкового пункта по-
лиции или кабинета УУП, где 
участковый уполномоченный 
ведет прием граждан – с. Ве-
сёлое, ул. Ленина, 8. Телефон: 
89994610959 – служебный. 
Территория обслуживания – 
с. Весёлое. Прием граждан: 
вторник с 9.00 до 11.00; чет-
верг с 17.00 до 20.00; суббота с 
10.00 до 13.00.

Александр Олегович 
ЩЕГЛОВ

Номер административного 
участка – 7. Звание – капитан 
полиции, старший УУП. Адрес 
участкового пункта полиции 
или кабинета УУП, где участ-
ковый уполномоченный ведет 
прием граждан – с. Дачное, 
ул. Миндальная, 1а. Телефон: 
89994610955 – служебный. 
Территория обслуживания – с. 
Дачное, Лесное. Прием граж-
дан: вторник с 9.00 до 11.00; 
четверг с 17.00 до 20.00; суббо-
та с 10.00 до 13.00.

Номер административного 
участка – 8. Адрес участкового 
пункта полиции или кабинета 
УУП, где участковый уполно-
моченный ведет прием граж-
дан – с. Грушевка, ул. Совет-
ская, 46 в здании сельсовета. 
Территория обслуживания – с. 
Грушевка, Переваловка, Холо-
довка.

Номер административного 
участка – 9. Адрес участкового 
пункта полиции или кабинета 
УУП, где участковый уполно-
моченный ведет прием граж-
дан – с. Солнечная Долина, 
ул. Черноморская, 23б. Терри-
тория обслуживания – с. Сол-
нечная Долина, Прибрежное, 
Богатовка, Миндальное.

Аблямит Абляисович 
МУЕДИНОВ

Номер административного 
участка – 10. Звание – стар-
ший лейтенант полиции,  УУП. 
Адрес участкового пункта 
полиции или кабинета УУП, 
где участковый уполномочен-
ный ведет прием граждан – с. 
Морское, ул. Шевченко, 33 в 
здании сельсовета. Телефон: 
89994610955 – служебный. 
Территория обслуживания 
– с. Морское, Громовка. При-
ем граждан: вторник с 9.00 до 
11.00; четверг с 17.00 до 20.00; 
суббота с 10.00 до 13.00.

Номер административного 
участка – 11. Территория об-
служивания – с. Междуречье, 
Ворон.

МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА СУТКИ НАШЛИ ПРОПАВШУЮ В СУДАКЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЮЮ
24 июня около 18 часов 

в отдел ОМВД России по 
г.Судаку обратился 53-лет-
ний мужчина, который сооб-
щил о том, что его 16-летняя 
дочь ушла из пансионата по 
месту отдыха в г.Судаке и 
не вернулась. Сотрудниками 
полиции незамедлительно 
были организованы поис-
ковые мероприятия. На ме-
сто происшествия выехала 
следственно-оперативная 
группа, руководство Судак-
ской полиции.

Оперативный дежурный 
сразу же оповестил о про-
исшествии сотрудников 

подразделения по делам 
несовершеннолетних, на-
ряды ГИБДД, участковых 
уполномоченных полиции, 
оперативников уголовного 
розыска. В ходе поисковых 
мероприятий был установ-
лен круг общения подростка. 
Кроме того, проверены со-
циальные сети, личные акка-
унты несовершеннолетней. 
Выяснилось, что в сеть про-
павшая не выходила.

Полицейскими были из-
учены видеозаписи камер 
наблюдения, расположен-
ные в городе, проверены 
места массового скопления 

молодежи - городской сад, 
набережная, площади, цен-
тральные улицы г.Судака. В 
ходе проведения розыскных 
мероприятий также были от-
работаны территории дворов 
и подъездов.

25 июня около 10.00 на-
чальник службы участковых 
уполномоченных полиции 
ОМВД России по г.Судаку 
подполковник полиции Вла-
димир Смирнов вместе с 
подчиненными  обнаружил 
девочку в районе горы Ал-
чак в окрестностях города. 
Сотрудники полиции вызва-
ли спасателей Судакского 

аварийно-спасательного от-
ряда ГКУ РК «Крым-спас». 
Совместными усилиями не-
совершеннолетнюю сняли 
с горы и доставили в город-
скую больницу.

Полицейские выяснили, 
что за время отсутствия под-
ростка без опеки взрослых 
в отношении нее никаких 
противоправных деяний со-
вершено не было. Несовер-
шеннолетняя доставлена в 
больницу для обследования. 
С родителями подростка 
проведены профилактиче-
ские беседы.

Пресс-служба ОМВД 
России по городу Судаку

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ Г. СУДАК ИНФОРМИРУЕТ

О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ ЛИЦ

С 12 мая 2017 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
1 мая 2017 года № 95-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 
7 и 38 Закона Российской Фе-
дерации от 12 февраля 1993 
г. № 4468-1 «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу в орга-
нах внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной 
службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических 

средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнитель-
ной системы, Федеральной 
службе войск национальной 
гвардии Российской Федера-
ции, и их семей» (далее - Фе-
деральный закон № 95- ФЗ, 
Закон Российской Федера-
ции № 4468-1).

Федеральным законом 
№ 95-ФЗ внесены измене-
ния в порядок пенсионного 

обеспечения членов семей 
военнослужащих и прирав-
ненных к ним по пенсионно-
му обеспечению лиц (далее 
- военнослужащие), поте-
рявших вследствие причин, 
перечисленных в пункте «а» 
статьи 21 Закона Российской 
Федерации № 4468-1, двух 
(или более) кормильцев из 
числа военнослужащих.

Федеральным законом № 
95-ФЗ предусмотрено, что 

указанным членам семей 
военнослужащих пенсия 
по случаю потери кормиль-
ца назначается в связи со 
смертью (гибелью) одного 
кормильца из числа воен-
нослужащих (по выбору этих 
членов семей), а в связи со 
смертью (гибели) каждого 
другого кормильца из числа 
военнослужащих к назна-
ченной пенсии по случаю по-
тери кормильца начисляется 

надбавка в размере 200 про-
центов расчетного размера 
пенсии, указанного в части 
первой статьи 46 Закона РФ 
№ 4468-1.

Начисление указанной 
набавки (надбавок) произво-
дится федеральным органом 
исполнительной власти (фе-
деральным государствен-
ным органом), назначившим 
пенсию по случаю потери 
кормильца, независимо от 
последнего места службы 

умершего (погибшего) кор-
мильца, в связи со смертью 
(гибелью) которого начисля-
ется надбавка.

За дополнительной ин-
формацией обращаться в 
военный комиссариат города 
Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Мичурина 4, ежедневно с 
8.30 до 17.30, кроме субботы, 
воскресенья.

Е. САНДЕТОВА, 
НО Си ПО                         

Если  огонь вышел за 
переделы вашего «очага» и 
начал набирать обороты, по-
глощая все вокруг, или же вы 
стали очевидцем лесного по-
жара, немедленно сообщите 
о случившемся по номеру 
112 или оперативному де-
журному тел. (36566) 3-47-51!

Затем постарайтесь опре-

делить масштабы пожара. 
Если же вы обнаружили ло-
кальный очаг возгорания, 
попробуйте потушить его са-
мостоятельно: сбейте пламя 
при помощи свежесрезанных 
веток лиственных пород де-
ревьев, залейте водой или 
забросайте огонь землей. 
Если поблизости есть люди, 

обязательно предупредите 
их об опасности!

Зону пожара следует по-
кидать очень быстро, проходя 
опасные участки поперек ве-
тра: имейте в виду, что ветер 
может изменить направление, 
поэтому старайтесь «отсле-
живать» эти изменения и под-
страиваться под них.

Если вы попали в огнен-
ную ловушку и выхода нет, 
постарайтесь найти без-
опасное место. Вы можете 
укрыться от стихии рядом 
с озером или речкой, в ли-
ственном лесу. Чтобы из-
бежать удушья от дыма, за-
щищайте органы дыхания 
повязкой из мокрой ткани, за 

неимением этого в качестве 
«респиратора» подойдет сы-
рой мох.

«Укрытием» могут послу-
жить крупные просеки и по-
ляны, а также высокие голые 
скальные образования, где, 
расчистив себе площадку 
от всего, что может поспо-
собствовать возгоранию, вы 

сможете хоть как-то защи-
тить себя от огня.

При условии, что пламя не 
очень сильное, можно попро-
бовать прорваться, предва-
рительно сняв легковоспла-
меняющуюся одежду, закрыв 
нос и рот влажной повязкой и 
задержав на период «марш-
броска» дыхание.

КАК СЕБЯ ВЕСТИ ВО ВРЕМЯ ЛЕСНОГО ПОЖАРА
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АПОСТОЛА ИУДЫ, 
БРАТА ГОСПОДНЯ

Святой апостол Иуда, 
из числа 12-ти учеников 
Христовых, происходил 
из рода царя Давида и 
Соломона, был сыном 
праведного Иосифа Об-
ручника от его первой 
жены. Святой апостол 
Иуда имел и другие име-
на: евангелист Матфей 
называет его «Леввеем, 
прозванным Фаддеем» 
(Мф. 10, 3), святой еванге-
лист Марк тоже называет 
его Фаддеем (Мк. 3, 18), а 
в Деяниях святых апосто-
лов он упоминается под 
именем Варсавы (Деян. 
15, 22). По Вознесении 
Господа Иисуса Христа 
апостол Иуда отправил-
ся с проповедью Еванге-
лия. Он распространял 
веру во Христа сначала 
в Иудее, Галилее, Сама-
рии и Идумее, а затем - в 
странах Аравии, Сирии и 
Месопотамии и, наконец, 
пришел в город Эдессу. 
Здесь он завершил то, 
что не было закончено 
его предшественником, 
апостолом из числа 70-ти, 
Фаддеем. Сохранилось 
известие, что святой апо-
стол Иуда ходил с пропо-
ведью в Персию. Святой 
апостол Иуда мучениче-
ски скончался около 80-го 
года в Армении, в городе 
Арате, где он был распят 
на кресте и пронзен стре-
лами.

СВЯТИТЕЛЯ ИОВА, 
ПАТРИАРХА 

МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ

Патриарх Иов (в миру 
Иоанн) родился в 30-е 
годы ХVI в. в семье посад-
ских людей города Ста-
рицы Тверской губернии. 
Отроческие годы прошли 
в Старицком Успенском 
монастыре, куда отец от-
дал его на воспитание. В 
этой обители он принял 
монашество с нарече-
нием имени Иов. Около 
1569 года обитель по-
сетил царь Иоанн Гроз-
ный, инок Иов привлек к 
себе его благосклонное 
внимание и вскоре был 
возведен в сан архиман-
дрита. В 1571-1572 годах 
он настоятель Симонова 
Успенского монастыря в 
Москве, в 1575-1580 годах 
— Новоспасского. В 1581 
году архимандрит Иов 
был рукоположен в сан 
епископа Коломенского. 
В 1586 году стал архиепи-
скопом Ростова Великого 
и в 1587 году — митропо-
литом Московским. 23 ян-
варя 1589 г. при участии 
патриарха Константино-
польского Иеремии со-
стоялось наречение, а 26 
января — торжественное 
поставление митрополи-
та Иова в патриарха Мо-
сковского и всея Руси. Со 
смертью царя Феодора 
Иоанновича в 1598 году 
пресеклась мужская ли-
ния династии Рюрикови-
чей, начался период госу-
дарственных нестроений, 
известный в истории Рос-
сии как Смутное время. В 
январе 1605 года патри-
арх Иов предал анафеме 
Лжедимитрия и поддер-
живающих его изменни-
ков. 13 апреля 1605 года 
скоропостижно скончал-
ся царь Борис Годунов. 
В Москве вспыхнул бунт, 
город был сдан самозван-
цу и полякам. Патриарх 
Иов отказался присягнуть 
Лжедимитрию и был низ-
ложен. Слуги Лжедими-
трия ворвались в Успен-
ский собор Кремля, чтобы 
убить патриарха. Святи-
тель молился в это вре-
мя перед Владимирской 
иконой Божией Матери. 
Сторонники самозван-
ца сорвали с патриарха 

архиерейское облаче-
ние и не дали окончить 
Литургию. Он претерпел 
множество поношений и 
был сослан в Старицкий 
Успенский монастырь. В 
конце дней своих он бла-
гословил на патриарше-
ство митрополита Казан-
ского Ермогена. Патриарх 
Иов скончался 19 июня 
1607 года.

СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА 
(МАКСИМОВИЧА), 
АРХИЕПИСКОПА 
ШАНХАЙСКОГО 

И САН-ФРАНЦИССКОГО, 
ЧУДОТВОРЦА

2 июля 1994 г. Русская 
Православная Церковь 
за границей причислила 
к лику святых дивного 
угодника Божия XX века 
святителя Иоанна (Мак-
симовича) Шанхайского и 
Сан-Францисского, чудот-
ворца.

В 1926 г. митрополитом 
Антонием (Храповицким) 
он был пострижен в мо-
нахи, приняв имя Иоан-
на в честь своего предка 
свт. Иоанна (Максимови-
ча) Тобольского. Уже в то 
время епископ Николай 
(Велимирович), сербский 
Златоуст, давал такую 
характеристику молодо-
му иеромонаху: «Если 
хотите видеть живого 
святого, идите в Битоль 
к отцу Иоанну». О. Иоанн 
постоянно молился, стро-
го постился, каждый день 
служил Божественную 
литургию и причащался, 
со дня монашеского по-
стрига никогда не ложил-
ся, иногда его находили 
утром задремавшим на 
полу перед иконами. В 
1934 г. иеромонах Иоанн 
был возведен в сан епи-
скопа и отбыл в Шанхай. 
Молодой владыка еже-
дневно посещал боль-
ных, принимая исповедь 
и приобщая их Святых 
Тайн. Известны многочис-
ленные случаи исцеле-
ния безнадежно больных 
по молитвам святите-
ля Иоанна. С приходом 
коммунистов к власти в 
Китае русские люди вы-
нуждены были бежать, 
большинство - через Фи-
липпины. Они имели в 
лице Владыки крепкого 
ходатая пред Господом. 
Окормляя свою паству, 
святитель Иоанн делал и 
невозможное. Он сам ез-
дил в Вашингтон, чтобы 
договориться о пересе-
лении обездоленных рус-
ских людей в Америку. В 
1951 г. архиепископ Иоанн 
был назначен правящим 
архиереем Западноевро-
пейского экзархата Рус-
ской Зарубежной Церкви. 
В Европе, а затем с 1962 
года в Сан-Франциско его 
миссионерская деятель-
ность, твердо основанная 
на жизни в постоянной 
молитве и чистоте право-
славного учения, при-
несла обильные плоды. 
Владыку знали и высоко 
чтили во всем мире. Его 
звали к одру тяжело боль-
ного - будь он католик, 
протестант, православ-
ный или кто другой - пото-
му что, когда он молился, 
Бог был милостив. Полу-
чая откровения от Бога, 
он многих спасал от над-
вигающейся беды, а ино-
гда являлся к тем, кому 
был особенно необходим, 
хотя физически такое 
перемещение казалось 
невозможным. После кон-
чины  Владыки  (2 июля 
1966 г.) в усыпальнице его 
стали происходить чуде-
са исцелений и помощи в 
житейских делах. Время 
показало, что святитель 
Иоанн Чудотворец — ско-
рый помощник всех су-
щих в бедах, болезнях и 
скорбных обстояниях.

И у нас в Судаке прожи-
вает много офицеров-от-
ставников, отслуживших в 
советской, украинской, рос-
сийской армиях по 25-35 и 
более лет. Об одном из них 
и хочу рассказать.

Владимир Алексеевич 
Рыбаков родился 3 февра-
ля 1935-го в г. Семенове –
пригороде г. Горького (ныне 
Нижний Новгород). Отец 
его был директором педа-
гогического института, мать 
– преподавателем. Тогда 
институт и все администра-
тивные здания находились 
на территории нижегород-
ского Кремля.

Утром 22 июня 1941-го из 
репродуктора прозвучала 
страшная весть о начале 
войны. Спустя четыре дня 
отец был призван в действу-
ющую армию на должность 
замполита полка и направ-
лен на фронт. В 1942-м он 
получил тяжелое ранение. 
После лечения в госпитале 
отцу дали краткосрочный 
отпуск. В эти дни перво-
классник Володя и его четы-
рехлетний брат видели отца 
в последний раз. Он погиб в 
конце 1943-го, освобождая 
Ровно, будучи в звании под-
полковника.

В том же 1943-м по всей 
стране открыли сеть нахи-
мовских и суворовских учи-
лищ. Мама Володи смогла 
уговорить начальника мест-
ного суворовского учили-
ща принять восьмилетнего 
мальчика. Закончил Влади-
мир суворовское в 1952-м, 
прошел собеседование и 
был зачислен в военно-по-
литическое училище. Про-
учился в нем 3,5 года. По 
окончании Владимиру при-
своили звание лейтенанта 
и направили под Киев (в г. 
Узин) в авиационный полк 
на комсомольскую работу. 
Там Рыбаков был свидете-

лем уничтожения огромного 
количества (более 200) бом-
бардировщиков Ту-4 и Ту-16 
в рамках компании по разо-
ружению армии и сокраще-
нию Вооруженных сил, на-
чатой Н.С. Хрущевым.

Служа политработником 
в г. Нежине Черниговской 
области и, затем, в гарнизо-
не на Сумщине, Владимир 
Алексеевич нашел свою по-
ловину – Галину Владими-
ровну. Она также потеряла 
отца в 1943-м – на Курской 
дуге. В 1958-м Владимир и 
Галина сочетались браком. 
Спустя год родилась дочь 
Татьяна.

Планы В.А. Рыбакова за-
кончить военную академию 
им. В.И. Ленина пришлось 
скорректировать: во время 
вступительных экзаменов 
был озвучен отказ в зачис-
лении из-за сокращения 
политуправления Военно-
Воздушных Сил. Владимиру 
Алексеевичу предложили 
службу за Полярным кру-
гом. Письменное согласие 
формально диктовало при-
каз о переводе – Рыбаков 
его дал. Вернувшись на 
Украину в свою часть, он 
узнал, что его уже уволили 
в запас, а подразделение 
расформировали. Однако 
приказ начальника политот-
дела ВВС выполнять сле-
довало: Владимир Алексе-
евич собрал вещи, оставил 
супругу с ребенком у тещи 
– и в путь.

Добравшись до пункта 
назначения в Якутии – пос. 
Тикси в устье р. Лены – Ры-
баков вступает в должность 
замполита гарнизона (по 
комсомольской работе). 
Гарнизон был небольшой, 
но задач выполнял мно-
го. Основная из них – обе-
спечение полетов дальних 
бомбардировщиков Ту-16 и 
Ту-95, которые в ходе бое-
вых дежурств барражиро-
вали с украинских аэродро-
мов до границы с Канадой. 
В районе Тикси была по-
садка на маршруте, отдых 
экипажей, заправка топли-
вом. Двухкилометровая 
взлетно-посадочная полоса 
(ВПП) представляла собой 
утрамбованный снег. За два 
месяца заполярного лета 
при повышении температу-
ры до 12 градусов полоса 
таяла, в середине октября 
ее восстанавливали. Был 
и гражданский аэродром с 
железобетонной ВПП, воен-
ные самолеты он тоже при-
нимал.

В условиях Заполярья 

приходилось переносить 
50-градусные морозы и ура-
ганные ветры. Суровый быт 
– спали одетыми. Прослу-
жив год, Владимир Алексее-
вич поехал в отпуск к семье. 
В беседах с женой о трудной 
жизни в 300 км за Полярным 
кругом правды не скрывал, 
но Галина Владимировна 
настояла на переезде. Сна-
чала год обживались вдво-
ем, затем забрали и дочь. 
Галина Владимировна рабо-
тала библиотекарем. В пур-

гу и морозы Владимир Алек-
сеевич закутывал девочку 
в непродуваемую офицер-
скую плащ-накидку, брал ее 
подмышку, цеплял карабин 
за веревку, протянутую по 
поселку, и доставлял Татья-
ну в детсад, а потом тем же 
способом продолжал 4-ки-
лометровый путь в штаб 
гарнизона.

В.А. Рыбаков прослужил 
на Крайнем Севере пять 
лет, побывал в команди-
ровке на самом заполярном 
запасном аэродроме, дис-
лоцированном на одном из 
Новосибирских островов. 
По окончании контракта се-
мья Рыбаковых переехала в 
Винницу. Проходя там служ-
бу, Владимир Алексеевич 
заочно заканчивает истори-
ческий факультет Киевского 
университета им. Т.Г. Шев-
ченко.

В 1976-м В.А. Рыбакова 
переводят в Судакский са-
наторий Военно-Воздушных 
Сил СССР на должность 
замполита. Спустя не-
сколько лет службы новый 
перевод – в Польшу. Там 
Рыбаков получил звание 

подполковника. 
В конце 1983-го Влади-

мир Алексеевич был уво-
лен в запас. О своем стаже 
шутит: «Погоны носил 37 
лет, а выслуги – на пять лет 
меньше. Получается, зря 
был суворовцем – в стаж не 
зачли».

В Судаке ждала отстав-
ника забронированная 
квартира. Рыбаков устроил-
ся инженером по граждан-
ской обороне в пансионат 
«Новый Свет» московского 

завода «Знамя революции». 
Коммунисты предприятия 
избрали его секретарем 
партийной организации. С 
развалом Союза начались 
сокращения. Владимир 
Алексеевич перешел на 
другое место работы – воз-
главил редакцию городско-
го радио и занимался этим, 
пока позволяло здоровье.

Недавно ушла из жиз-
ни Галина Владимировна. 
Владимир Алексеевич те-
перь живет интересами 
дочери и внучки, но верен 
и своей общественной ак-
тивной жизненной позиции. 
По приглашению Судакской 
организации КПРФ он чи-
тает интересные лекции 
по истории Великой Отече-
ственной, военной и граж-
данской авиации, выступа-
ет с инициативой создания 
при городской организации 
ветеранов актива помощи 
пенсионерам. Пожелаем 
же Владимиру Алексеевичу 
здоровья и долгих лет ак-
тивной жизни.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ
Фото из архива 
В.А. РЫБАКОВА                  

ОФИЦЕР – ЭТО ПРИЗВАНИЕ

ЛЮДИ ЗЕМЛИ СУДАКСКОЙ

Издавна в России служба в армии является почет-
ным долгом, а еще престижнее – в офицерском 

звании. Так было и в военные, и в мирные годы. На служ-
бе народу и Отечеству из молодого призывника делают 
настоящего мужчину, физически крепкого, идеологиче-
ски «подкованного», способного защитить родной очаг 
от любых неприятностей. Солдат срочной службы начи-
нает ее с т.н. карантина, принятия присяги. Затем – соб-
ственно служба в армейском подразделении. Желающим 
предоставлена возможность закончить т.н. «учебку» 
– школу сержантов, получить навыки руководства лич-
ным составом и воинской специальности. Обратившись 
в свой местный военкомат, получают путевку в жизнь и 
те, кто желает стать офицером. После сдачи экзаменов 
и учебы из курсантов за 4-5 лет готовят профессиональ-
ных офицеров по избранной воинской специальности…

ЮБИЛЕЙ

С ЮБИЛЕЕМ, 
МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА!

25 ИЮНЯ в с. Грушевке встретила свое 95-летие почётный ветеран 
труда, орденоносец и просто хорошая женщина Мария Григо-

рьевна Назарова (Покачайла).
В этот солнечный день её поспешили поздравить представитель совета  

ветеранов нашего села Л.С. Морозова, родные, близкие, а также депутат Су-
дакского городского совета А.Н. Агеев, вручивший юбиляру букет, памятный 
подарок и адресовавший Марии Григорьевне пожелания всего наилучшего.

И.О. ПРИМА, 
заведующая Грушевской 

сельской библиотекой
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 3.07 по 9.07

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................                                                                 
На работе дадут ответственное поручение - придется 

мобилизоваться. В отношениях с партнером наметится 
разлад. Но не принимайте поспешных решений: вам обоим 
нужно немного остыть. На нервной почве может начать по-
шаливать сердце. Не злоупотребляйте лекарствами, просто 
вам нужно успокоиться. 

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................                                         
По-домашнему теплой станет для вас предстоящая не-

деля. Скандалы забудутся, вы все чаще будете собираться 
вместе с родными людьми по вечерам. Единственное, что 
будет омрачать жизнь, - переживания по поводу неопреде-
ленного будущего. Постарайтесь не зацикливаться на них: 
все сложится хорошо.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................                                  
В начале недели вы будете нарасхват. И домочадцы, и 

друзья, и коллеги будут требовать внимания. Не отказывай-
тесь от общения: вы получите важную информацию. Только 
ничего не принимайте близко к сердцу - ваш организм все 
еще ослаблен и не готов к нервным встряскам.

 
РАК (22 июня – 22 июля).....................................                                                
Постарайтесь прожить эту неделю без конфликтов. Это 

будет непросто, ведь окружающие могут потребовать от вас 
слишком многого. Сосредоточьтесь на собственных делах, 
сделайте для себя что-то приятное. Например, перечитайте 
любимую книгу. Главное - сохранять спокойствие.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................                                           
Все ваши мысли в данный период будет занимать ра-

бота - накопилось много дел. Ближе к середине недели 
поступит интересное предложение от друзей. Не отказы-
вайтесь, вам уже давно пора развлечься и отдохнуть.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................                                 
В Вашей зоне внимания окажется множество самых раз-

ных вопросов, требующих незамедлительного решения. 
Правильно распределите свое время, чтобы избежать су-
еты и пустой траты сил. По вечерам старайтесь находить 
время для отдыха: многие домашние дела вполне можно 
поручить детям.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................                               
В самое ближайшее время вам придется окончательно 

признать, что перевоспитать близкого человека не пред-
ставляется возможным. Особого внимания в этот период 
потребует ваше здоровье. Не откладывая, сходите на про-
филактический прием к врачу.

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............                       
Старайтесь не планировать на ближайшие дни серьез-

ных дел и важных встреч. Сейчас вам нужны отдых и покой, 
ведь в последнее время вы слишком много работали. Ис-
ключите из своей жизни источники стресса и побудьте на-
едине с собой. Это поможет вам активизировать внутренние 
резервы.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................                           
Если ваш отпуск приходится на данный период, не со-

мневайтесь: он пройдет даже лучше, чем вы предполагали. 
Тем, кому покой только снится, необходимо больше времени 
проводить на свежем воздухе. Совместите приятное с по-
лезным - отправляйтесь на дачу! Уделите внимание стар-
шим членам семьи.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................                            
На этой неделе вы сможете реализовать самые смелые 

проекты, совершить нечто невероятное, на что раньше ни за 
что не отважились бы. Проводите больше времени с друзья-
ми, мечтайте, пусть даже ваши фантазии кому-то покажут-
ся сумасшедшими. Прислушивайтесь к интуиции и учитесь 
распознавать подсказки судьбы.

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............                         
Когда захочется перемен, самый простой способ это 

сделать — начать ремонт в квартире. Выбор новой мебели, 
поездки по строительным магазинам и рынкам увлекут на-
столько, что вы всерьез задумаетесь профессионально за-
няться дизайном интерьеров. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................                                   
Все важные дела постарайтесь запланировать на на-

чало следующей недели, потому что эта неделя будет 
для вас непростой. Правда, не обойдется и без приятных 
сюрпризов. Их преподнесут вам ваши близкие люди или 
хорошие друзья. Не забывайте следить за давлением: оно 
может пошаливать.                                     www.wewomen.ru

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Импорт по сути. 5. Исследование рынка продаж. 10. Святые кости. 15. Игра с составле-
нием стихов на заданные рифмы. 18. Шлифовальная бумага. 19. Наклейка на конверте. 20. 
Грань пирамиды. 21. Опора моста, забитая в грунт. 22. Стая мошек. 26. Спортивная лодка с 
подвижным сиденьем. 27. Зрители в цирке. 28. Белый гриб. 29. Сельский дом культуры. 31. 
Трельяж. 32. Волшебный кракатук. 34. Человек огромного роста. 36. Тонкий маркер. 37. За-
думанный план действий. 41. Деревянный кувшин с крышкой. 43. Дно корабля. 44. Косметика 
для обуви. 45. Парфюм. 47. Жаренный хлеб. 48. Жилое помещение матросов на корабле. 
51. Знойный мужчина. 52. Библиотечная единица. 53. Барабанная чечетка. 54. Яблочное 
вино. 56. Копировальная бумага. 58. Лакомство для шелкопряда. 62. Пункт остановки по-
езда. 66. Неопределенно много всего. 69. Блокнот личного характера. 71. Маковый наркотик. 
73. Квартира для зимовки пчел. 74. Конь, которому в зубы не смотрят. 75. Кража автомобиля. 
77. Устная проза. 81. Боевой зов. 82. Место контакта реки с морем. 83. Взрослая Ленка. 84. 
Предсказатель, которого нет в своем отечестве. 85. Недостаток, изъян. 86. Чернокожий слу-
га Петра Великого. 87. Профессия Печкина. 88. «Жигули» на экспорт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  
1. Кавказский родственник 
быка. 2. Морской киломе-
траж. 3. Солнечная россыпь 
на носу. 4. Мель, идущая от 
берега. 6. Муж Евы. 7. Чер-
пак от Большой Медведицы. 
8. Лейтмотив сочинения. 9. 
Берлога сурка. 11. Свиное 
копченое бедро. 12. Первые 
буквы имени и отчества. 13. 
Кошмарная жуть. 14. Брюки 
кавалериста. 16. Распоряже-
ние командира. 17. Райский 
плод. 23. Горный водоем. 
24. Липовая пачка денег. 25. 
Мясной и кондитерский ру-
лон. 29. Напускной задор. 30. 
Металлическая рыболовная 
обманка. 32. Творение моде-
льера. 33. Любимое занятие 
на досуге. 35. Футляр для 
контактных линз. 38. Мель-
ница для мяса. 39. Съезд 
сетевиков. 40. Аллигаторова 
груша. 42. Конура для Бо-
бика. 46. Температура ниже 
нуля. 49. Новый объект бара-
ньего смотра. 50. Мороженое 
на палочке. 51. Детская при-
вивка. 55. Колючая липучка. 
57. Автомобиль из-за бугра. 
59. Стекло микроскопа. 60. 
Обман на весах. 61. Послед-
няя буква кириллицы. 63. По-
года с плохим характером. 
64. Детективщица Агата. 65. 
Массовый забег на длинную 
дистанцию. 67. Кефир с фрук-
тами. 68. Сушь на полях. 
70. Полковничья шапка. 72. 
Конфета-тянучка. 76. Ложе, 
лишенное свободы. 77. Ино-
марка с ромбом. 78. Съезд 
туристов. 79. Вечный обид-
чик Клары. 80. Ноль, спо-
собный выиграть деньги. 81. 
Бистро на открытом воздухе.
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ТАК называется традиционный турнир по дзюдо и 
сумо, уже в седьмой раз прошедший 22-26 июня в 

Гаспре на спортивной базе ДЮСК «Титан». Организато-
рами этого масштабного мероприятия выступила Ялтин-
ская федерация дзюдо и ДЮСК «Титан».

В этом году на Южный Берег Крыма в Гаспру приехали 
юные спортсмены с тренерами из лучших спортивных школ 
Республики Крым, Кабардино-Балкарии, Москвы, Челябин-
ска, Удмуртии, Ханты-Мансийского автономного округа. 
Было разыграно 38 комплектов медалей среди 300 участни-
ков турнира по дзюдо и 36 комплектов среди 160 юных бор-
цов сумо.

Приняла в этом турнире участие и команда из Судака 
(тренер Роман Ломакин). Выступили результативно. Руслан 
Дунда занял второе место в весовой категории 22 кг. Также 
серебро завоевал Виталий Мазур в весе 28 кг.

А.В. ЛИСИЧНЫЙ, 
директор МБУ «Спорт для всех» 

ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ –  ЗДОРОВАЯ СТРАНА!

ДЛЯ нашего детского сада «Березка» села Грушев-
ки уже традиция - участвовать в ежегодном ре-

гиональном спортивном мероприятии. И в этом году 
фестиваль «Школа здоровья для маленьких крымчан» 

стал для наших малышей настоящим праздником спорта 
и здорового образа жизни. Готовились все группы, вос-
питатели изготовляли атрибуты к конкурсам и придумы-
вали различные сюрпризные моменты, музыкальный 
руководитель А.Н. Нагоев разучивал с детьми песни и 
спортивные танцы.

И вот настал долгожданный момент – финал, в котором 
команды «Барбарики» и «Крепыши» должны побороться за 
1 и 2 место! Дети представили свои команды, с ловкостью 
преодолевали препятствия в эстафете, отгадывали загадки, 
читали стихотворения о спорте, пели. Старались во время 
конкурса «Спортивные танцы» повторить движения, которые 
демонстрировались на мультимедийной доске. В итоге  по-
бедила дружба. Уходили дети с наградами и улыбками на 
счастливых личиках. А это значит, мы добились главной за-
дачи фестиваля! Ведь здоровье  детей –  главная задача для 
наших сотрудников, и  для этого необходимо  разнообразное 
питание, соблюдение режимных моментов, проведение оз-
доровительных мероприятий, закаливание. Все мы верим, 
что наши воспитанники  станут чемпионами Олимпиад на-
шей большой страны! 

Л. ЮРИЙЧУК, 
заведующая детсада

«КРЫМСКИЙ СУВЕНИР»
СУДАК СПОРТИВНЫЙ

ПРОСТО АНЕКДОТ

J J J
Инструктор в горах говорит туристам:
-Это очень опасный склон, поэтому если вы сорвётесь, не 

забудьте посмотреть направо – редкой красоты вид откры-
вается…

J J J
Жена попросила на день рождения норку. Копаю в саду 

уже второй день. Волнуюсь. Вдруг не понравится?

J J J
Знаете, как это классно, когда у тебя всё хорошо, постоян-

но хорошее настроение и ничего не бесит? Вот и я не знаю!

J J J
История Золушки лишний раз доказывает, что хорошие 

туфли могут изменить судьбу.



Учредитель: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Издатель: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Главный редактор: Н.А. Бобривная. Тел. 3-47-52,
Адрес редакции и издателя: 298000 РК, г. Судак, 
ул.Октябрьская, 36.
www.vesti-sudak.ru
e-mail: sudak.vesti@gmail.com

Присланные в редакцию рукописи и прочие материалы не ре-
цензируются и авторам не возвращаются.

За содержание и орфографию рекламных объявлений ответ-
ственность несет рекламодатель.

Использование материалов только с согласия редакции.
Переписка с читателями только на страницах газеты. Точка зре-

ния авторов публикуемых материалов может не совпадать с пози-
цией редакции.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
95961, 95962 - льготный.
Св-во о рег. ПИ №ТУ91-00154 

от 10.04.2015 г., выданное Управлением 
Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информ. технологий 
и массовых коммуникаций 

по Республике Крым и г. Севастополь.
Тираж 2050 экз. Заказ № 

Цена свободная.
За точность изложенных фактов ответственность 

несет автор, согласно законодательству РФ.

Формат А-3. Объем 4 усл. печ.листа,
16 страниц

Печать офсетная
Отпечатано в ООО ПЦ «Новая Эра» 

г. Симферополь,
ул. Дерюгиной, 4 офис 1
Время подписи в печать  
по графику среда 16:00,

время сдачи в печать 
фактически среда 16:30

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

   №25 (572) от 29 июня 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак16

27 ИЮНЯ в Судаке на центральной набережной со-
стоялся концерт, посвященный одному из глав-

ных праздников ислама  Ораза байрам, знаменующему 
окончание месяца поста Рамазан, во время которого 
верующие придерживались строгих ограничений, моли-
лись, раздавали милостыню, всячески стараясь обрести 
духовную и телесную чистоту перед Аллахом. 

Судакчан и гостей города своими выступлениями по-
радовали уже известные и любимые лица — солистка 
ансамбля песни и танца «Мелевше» Судакского городско-
го дома культуры Эллина Назарова, хореографический ан-
самбль «Эриданс» Веселовского СДК (руководитель Индира 
Рамазанова). Кроме этого, на празднике выступили приез-
жие гости: народный танцевальный дуэт «Атеш», танцеваль-
ный ансамбль «Йылдырзлар» (руководитель Майе Анафи-
ева), вокалистка Дарья Скрипка, крымскотатарский певец 
Бекир Адилов. 

Праздничный концерт, прекрасные работы народных 
умельцев, которые были представлены на ярмарочной пло-
щадке – всё это могли увидеть все желающие. Гости празд-
ника познакомились с историей, обычаями и национальными 
традициями нашего богатого родного края. 

По материалам сайта sudak.me

ОРАЗА БАЙРАМ 
В СУДАКЕ 

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРОЩАЛЬНЫЙ ВАЛЬС

23 ИЮНЯ в ТОК «Судак» прошел праздничный  
«Бал цветов» для 250 выпускников общеобра-

зовательных школ городского округа. Вместе со свои-
ми учителями и родными под звуки духового оркестра 
прошли они по централь-
ной улице города.

Открывая бал,  «Вальс 
цветов» подарил выпуск-
никам хореографический 
ансамбль «Звездочки» Су-
дакского центра детского 
и юношеского творчества 
(руководитель Татьяна Тем-
ляковская).

На мероприятии присут-
ствовали почетные гости: 
председатель городского 
совета Сергей Алексан-
дрович Новиков, первый 
заместитель главы адми-
нистрации города Судака 
Марина Владимировна Гор-
батюк, заместитель главы 
администрации города Су-
дака Эмирсали Сеттарович 
Аблялимов, начальник от-
дела образования админи-
страции г. Судака Наталья 

Анатольевна Некрасова, заместитель генерального дирек-
тора ТОК «Судак» Светлана Григорьевна Емец. С поздрави-
тельным и напутственным словом к выпускникам обратился 
С.А. Новиков.

Для вручения  наград медалистам на сцену были пригла-
шены М.В. Горбатюк  и Н.А. Некрасова. Золотыми медалями  
награждены: Гапичева Виктория (11Б класс, школа №2), Джа-
най Карина (школа с.Веселое), Дианова Дарья (11А класс, 
школа-гимназия №1), Ефимова Анастасия (11 Б класс, шко-
ла-гимназия №1), Кенджакаева Мерьем (школа №3 с крым-
скотатарским языком обучения), Колчигина Екатерина (11А 
класс, школа-гимназия №1), Мустафаева Севиля (школа №3 
с крымскотатарским языком обучения), Нашкерская Анна 
(11А класс, школа №2), Павлова Ситтора (11А класс, школа-
гимназия №1), Панова Мария (Солнечнодолинская школа), 
Игорева Софья (11А класс, школа-гимназия №1), Полищук 
Алена (школа с.Веселое), Ускова Екатерина (11А класс, шко-
ла-гимназия №1), Цыбанкова Татьяна  (школа с. Веселое). 
Их тепло поздравила первый заместитель главы админи-
страции города Судака М.В. Горбатюк.

Выпускники  каждого класса выступили с благодарными 
словами для мам, пап, своих близких и родных, для всех 
учителей, и каждая школа подарила незабываемый танец – 
прощальный вальс, а все вместе - финальную песню.

Анастасия ГРЕБЕНЮК, внештатный корреспондент,
студентка 4-го курса РКИПУ

Фото автора

В ЛУЧАХ «ОРАНЖЕВОГО СОЛНЦА»
«В КАЖДОМ человеке есть солнце, только дайте 

ему светить!» (Сократ). И действительно, у каж-
дого из нас есть свои таланты. Кто-то уже открыл их у 
себя, кто-то еще находится в творческом поиске, а кому-
то необходимы условия, помогающие пробиться пер-
вым росткам зреющего в душе таланта. И создание таких 
условий для ребенка – основная задача музыкальной 
школы. Именно здесь дети в полной мере могут проя-
вить себя в различных видах творческой деятельности, 
развить  природой заложенные способности, отшлифо-
вать умения и впоследствии правильно воспользовать-
ся своими талантами.

16-18 июня в концертном зале ТОК «Судак» общественное 
фестивальное движение «Дети России» приветствовало на 
ежегодном Международном конкурсе-фестивале «Оранже-
вое солнце» конкурсантов из разных уголков нашей страны. 
В конкурсной программе были представлены сценическое 
искусство, вокал, инструментальное исполнительство, хоре-
ография. Выступления прошли в семи возрастных группах.

Говорят, что если человек талантлив, то талант у него 
многогранен. И это подтвердили участники конкурса из су-
дакской музыкальной школы им. Г. Шендерёва. Выступления  
были настолько яркими, запоминающимися, что жюри отме-
тило их высокими наградами. 

Ярко и эмоционально выступили обладатели диплома 
Гран-при конкурса - ансамбль домристов «Унисон»!

Дипломами лауреата I степени награждены Ирина Вату-
лёва (домра, средняя группа), Жасмина Жданова (домра, 
старшая группа) и Сергей Пономаренко (аккордеон, старшая 
группа). 

Дипломами лауреата II степени  награждены аккордеони-
сты Андрей Булычев, Джингиз Джелилов (младшая группа) 
и Илья Головач (средняя группа).  Дипломами лауреата III 
степени - Илья Глущенко (баян, младшая группа) и Мерьем 
Ахмедова (домра, средняя группа).

С каждым годом в различных конкурсах и фестивалях 
принимают участие все больше и больше талантливых уче-
ников нашей школы. Это становится возможным благодаря 
их большому желанию, упорству и трудолюбию, и, конечно, 
огромной помощи преподавателей и родителей, которые 
поддерживают детей во всех творческих начинаниях.

За высокий профессионализм и подготовку  воспитанни-
ков хочется поблагодарить преподавателей  и концертмей-
стеров В.М. Мамутову (концертмейстер), Н.В. Казанцеву 
(баян), В.А. Старовойтову (аккордеон), С.Н. Андрух (домра) и 
О.Е. Сергиенко (концертмейстер).

Хочется пожелать всем участникам новых творческих 
планов, вдохновения и, конечно, успешного воплощения ин-
тересных творческих проектов!

Материал предоставлен 
администрацией музыкальной школы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

27 ИЮНЯ в Доме культуры села Солнечная До-
лина прошел VII Международный творческий 

фестиваль-конкурс «Крым встречает таланты» между-
народного проекта «Салют талантов». 

«Салют талантов» - это система престижных между-
народных фестивалей-конкурсов детского и юношеского 
творчества, совмещенных с обширной экскурсионной про-
граммой. В течение учебного года проводится серия фе-
стивалей-конкурсов в различных городах Европы, России, 
Северной Америки и Азии. Призовой фонд Суперфинала 
установлен в размере 500 000 рублей.

В программу фестиваля-конкурса «Крым встречает та-
ланты» вошли инструментальное и вокально-хореографи-
ческое творчество, а также мастер-класс «Сценическая пла-
стика как главное средство выразительности образа артиста 
любого жанра». Вела мастер-класс заслуженный деятель 
искусств АРК, главный балетмейстер Крымского академиче-
ского русского драматического театра им. М. Горького, пре-
подаватель танца в Крымском университете культуры, ис-

«САЛЮТ ТАЛАНТОВ» В СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЕ кусств и туризма Ольга Борисовна Чехова. Затем состоялся 
гала-концерт и церемония награждения.

В VII Международном творческом фестивале-конкурсе 
«Крым встречает таланты» выступили участники из Москвы, 
Тюмени, Новосибирска, Асино, Феодосии, пгт. Новофедо-
ровки и других российских городов.

Помимо награждения в основных номинациях, были так-
же вручены дипломы за лучшие костюм, дуэт, самому арти-
стичному участнику, лучшим хормейстеру,  концертмейсте-
ру, балетмейстеру-постановщику и лучший музыкальный 
номер.

Гран-при VII Международного творческого фестиваля-
конкурса «Крым встречает таланты» в рамках проекта «Са-
лют талантов» в городе Судак получил хореографический 
ансамбль «Юность»  (пгт. Новофедоровка).

После завершения концертной программы всех руководи-
телей участвовавших коллективов ожидал «круглый стол», 
где можно было пообщаться с жюри.
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