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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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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

В АДМИНИСТРАЦИИ СУДАКА НАГРАДИЛИ 
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
28 июля, в день памяти святого равноапостольного ве-

ликого князя Владимира - крестителя Руси - День креще-
ния Руси - в Судаке состоится Крестный ход.

Начало Крестного хода в 7.00 от Судакской крепости, 
далее верующие пройдут по улице Ленина к памятнику свя-
тителю Стефану Сурожскому, где состоится  краткий моле-
бен. Затем Крестный ход проследует в Свято-Покровский 
храм  на праздничный молебен.

В рамках проведения VI Всероссийской акции «До-
бровольцы – детям», во исполнение п. 14 Плана ме-
роприятий на 2015-2017 гг. по реализации важнейших 
положений Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012-2017 гг., утвержденного Распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 
5.02.2015 г. №167-р, с целью организации помощи ма-
лоимущим семьям, многодетным малообеспеченным 
семьям, содействия социальному сплочению обще-
ства Республики Крым, ГБУ РК «Судакский городской 
центр социальных служб для семьи, детей и молоде-
жи» с 20 июля по 31 августа 2017 г. проводится акция 
«Готовимся к школе» по сбору и передаче школьных 
принадлежностей, школьной одежды и обуви для де-
тей из семей указанных категорий. 

Акция под таким названием на территории нашего 
округа стала уже традиционной. В частности, по ее ре-
зультатам в 2016 г. несколько десятков юных судакчан 
получили приятные подарки к новому учебному году. 
Это были и канцелярские товары, и школьная форма, 
рюкзаки и многое другое.

Приятно отметить рост числа участников акции. 
Если ранее активнее всего участвовали предприни-
матели Судака, то в прошлом году изменение форма-
та проведения привлекло большое количество подар-
ков от неравнодушных жителей города. Несколько раз 
приходилось нашим сотрудникам опустошать «пода-
рочные боксы», размещенные в различных розничных 
торговых точках города.

Всех неравнодушных граждан и жителей г. Судака 
просим выступить активными участниками акции. 

Участники акции могут передать канцелярские то-
вары, школьные принадлежности, школьную одежду и 
обувь в ГБУ РК «Судакский ГЦСССДМ» по адресу: г. 
Судак, ул. Ленина 85а, каб. 408 или 409.

По окончании акции ваши подарки будут переданы 
детям из малоимущих и многодетных малообеспечен-
ных семей.  

«ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ»

ПЛАН-ГРАФИК 
ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК 

НА АВГУСТ 2017 Г. 

7 стр.

3 стр.
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 

- 7 стр.4



ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Аллу Васильевну ЛИНЬКОВУ
с 50 – летием – 24 июля;

Валентину Семеновну ИВЛЕВУ
с 80-летием – 27 июля;

Валентину Феодосьевну ТИШЕВИЧ
с 60 –летием – 27 июля;

Головкову Любовь ПАВЛОВНУ
с 65 – летием - 29 июля.

МОНИТОРИНГ РЫНКА ЭКСКУРСИОННЫХ УСЛУГ 
В СУДАКСКОМ РЕГИОНЕ

Сотрудники Министер-
ства курортов и туризма 
Крыма совместно с пред-
ставителями админи-
страции города Судака 
ознакомились с местами 
реализации экскурсионных 
услуг и местами стоянок 
туристского транспорта в 
Судакском регионе.

По итогам рабочей по-
ездки представители ми-
нистерства отметили, что 
точки реализации экскур-
сионных услуг в основном 
размещены в Судаке и 
Новом Свете. Так, наи-
большей популярностью у 

гостей региона пользуются 
обзорные пешеходные экс-
курсии по Судаку и Новому 
Свету, посещение ГБУК РК 
«Музей-заповедник «Су-
дакская крепость», морские 
прогулки, а также экскур-
сии с дегустациями вин на 
заводах «Массандра» и 
«Новый Свет». В ходе мо-
ниторинга определено, что 
стоимость экскурсионных 
путевок колеблется от 300 
до 2000 рублей и соответ-
ствует уровню прошлого 
года.

Кроме того, сотрудники 
министерства подчеркну-

ли, что в регионе опреде-
лены и оборудованы места 
для стоянок транспорта, 
расположенные у объек-
тов туристской индустрии: 
музей-заповедник «Судак-
ская крепость», завод шам-
панских вин «Новый Свет», 
аквапарк «Судак», а также 
другие городские парков-

ки автотранспорта общей 
вместимостью более 500 
машиномест. Парковка осу-
ществляется как на плат-
ной, так и на безоплатной 
основе в зависимости от 
местоположения.

Пресс-служба 
Министерства курортов 

и туризма РК

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Диляру Серверовну 
МАМБЕТОВУ

   с 50-летием - 5 августа;

Заде УСЕИНОВУ
   с 90-летием - 9 августа;

Александра Григорьевича 
ТОКАРЯ

   с 85-летием - 12 августа;

Марину Святославовну 
ЯСЬ

   с 55-летием - 14 августа;

Шевхи Халиловича 
ДАНДАНОВА

   с 50-летием - 20 августа;

Мавле Мустафаевну 
АБКЕЛЯМОВУ

  с 50-летием - 21 августа;

Александра Алексеевича 
ЯСЬ

  с 55-летием - 27 августа;

Юрия Аркадьевича 
АНДРЕЕНКОВА

  с 55-летием - 31 августа.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Екатерину Федоровну 
Раскатову, Владимира 
Ивановича Фролова   

– 29 июля;

Софью Васильевну Сер-
гаеву – 30 июля;

Анатолия Сергеевича 
Капустина   

– 31 августа;

Брониславу Алексан-
дровну Шаповал, Ната-
лью Григорьевну Баря-

тинскую 
– 1 августа;

Галину Ивановну Нико-
лаеву, Марию Васильев-
ну Конивец, Валентину 
Ивановну Давыдкину, 
Шерифе Мустафаеву    

– 2 августа;

Шевхие Ибрамуста     
– 3 августа;

Софию Иосифовну 
Куракину, Илью Петро-
вича Савина, Анатолия 
Ивановича Мироненко, 
Владимира Ивановича 
Швыдкого, Сергея Сер-

геевича Аносова     
– 4 августа.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Валентину Стефановну 
БУЦКУЮ 

с 80-летием – 29 июля;

Любовь Пантелеевну 
СИГАЧЕВУ 

с 70-летием – 30 июля;

Меланию Яковлевну 
ГРАЧЕВУ 

с 60-летием – 1 августа;

Христофора Ивановича 
КОРЧЁНКИНА 

с 85-летием – 3 августа.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА АВГУСТ
Уважаемые жители городского округа Судак!

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с 
плановым ремонтом электрооборудования в августе в 
период с 8.00 до 17.00 будут происходить отключения ли-
ний электропередачи согласно нижеприведенному гра-
фику.

1 августа – с. Грушевка: ул. Виноградная, Ласкина, Со-
ветская, Молодежная, Садовая, 29-57, 110, 110а, Первая 
Лесная, Вторая Лесная, Шоссейная, Зеленая, Речная, 
Горная, кв. Массив Ялтинский, Дом быта.

3, 4, 7-11, 14-17 августа – г. Судак: ул. Алуштинская, 
44/2-57/2.

4 августа – г. Судак: ул. Алуштинская, 12, 16, 18, 24, 32.
8 августа – с. Переваловка.
9 августа – г. Судак: СОТ «Капсель».
9, 11 августа – г. Судак: СТ «Меганом», СОТ «Солнеч-

ная Долина», ООО «Спарта», военные городки №№5, 98, 
161, ООО «Градстройпроект», ГУП РК «КМП» «Госгидро-
графия».

17, 18, 21-24 августа - с. Солнечная Долина: мехма-
стерские АО «Солнечная Долина».

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить 
надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с по-
ниманием отнестись к отключению электроэнергии.

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять элек-
троприборы от сетей на период проведения работ во из-

бежание их повреждения во время подачи электроэнер-
гии. 

Внимание! Во время проведения работ возможны 
отклонения от графика.

Справки по телефону:  (36566) 3-13-66, 3-42-16.
ГУП РК «Крымэнерго» ПРИЗЫВАЕТ: соблюдайте пра-

вила электробезопасности и правила охранных зон энер-
гообъектов! Не поднимайтесь на опоры воздушных линий 
электропередачи, не проникайте в здания трансформа-
торных подстанций, распределительных устройств. Не 
проводите работы, связанные с приближением к прово-
дам ЛЭП, без предварительного отключения проводов 
энергоснабжающей организацией. Не выполняйте без 
согласования с энергоснабжающей организацией любые 
виды земляных работ в охранной зоне кабельной линии 
электропередачи. Не разводите костров, не устраивайте 
свалки, складирование материалов, стоянки машин, не 
высаживайте деревья и кустарники под проводами воз-
душной линии электропередачи. Не набрасывайте по-
сторонние предметы на провода воздушных линий элек-
тропередачи. Не приближайтесь к лежащему на земле 
проводу на расстояние ближе 8-10 м и к провисшему над 
землей ниже 5 м проводу ЛЭП. 

ПОМНИТЕ: электрический ток смертельно ОПАСЕН 
для человека!

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ХИЩЕНИЕ ВОДЫ 

При обнаружении крупных хищений потребители, пой-
манные на воровстве воды, помимо выплат внушительных 
штрафов, рискуют быть привлеченными к уголовной ответ-
ственности по ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Фе-
дерации (кража), либо ст. 165 (причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). На-
казание за совершение преступлений по этим статьям Уго-
ловного Кодекса Российской Федерации предусматривает 
оплату штрафов, судебных издержек, привлечение к прину-
дительным работам и даже ограничение свободы.

Администрация Судакского филиала 
ГУП РК «Вода Крыма»

ВВЕДЕНЫ НОЧНЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ РЕЙСЫ 
МЕЖДУ АЭРОПОРТОМ И Ж/Д ВОКЗАЛОМ СИМФЕРОПОЛЯ
Во всех районах необ-

ходимо обеспечить транс-
портную доступность из 
любого поселкового сове-
та в районный центр. Даже 
там, где это невыгодно с 
точки зрения работы бизне-
са, это социальная ответ-
ственность власти.

Об этом глава Крыма 

Сергей Аксенов заявил в 
ходе рабочей встречи с ви-
це-премьерами Виталием 
Нахлупиным и Владимиром 
Серовым, сообщает пресс-
служба главы Республики.

В связи с этим возобнов-
ляется прямое сообщение 
между аэропортом и ж/д 
вокзалом Симферополя.

«Cледует обеспечить 
доступ к транспорту гостям 
полуострова и крымча-
нам, которые прилетают в 
международный аэропорт 
«Симферополь». Прилетев 
в 3 часа утра, никто не дол-
жен ждать несколько часов 
ближайшего троллейбуса 
или маршрутного такси», — 
сообщил Аксенов.

Глава Крыма заявил, что в 
связи с этим возобновляется 
прямое сообщение между 
аэропортом и ж/д вокзалом 
города Симферополя. «Экс-
пресс» будет следовать в 
прямом и обратном направ-
лении с 20.00 до 5.00 с интер-
валом 20 минут», — добавил 
Аксенов.

В КРЫМУ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА РАБОТА 
ПО СНОСУ НЕЗАКОННЫХ СТРОЕНИЙ НА ПРИБРЕЖНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ, В ПАРКОВЫХ ЗОНАХ И ЗАПОВЕДНИКАХ
Об этом заявил глава 

Крыма Сергей Аксенов в 
ходе рабочей встречи со 
своими заместителями. 
«Если кто-то не согласен с 
данной процедурой, для них 
установлены администра-
тивные штрафы, в три раза 
превышающие аналогичные 
в федеральном законода-
тельстве. Если штраф за 
самовольное строительство 
составляет 1 млн. рублей, то 
в данном случае он составит 
3 млн. рублей», - сообщил 
Аксенов. По его словам, та-
кой штраф может быть вы-
писан неоднократно, до тех 
пор, пока «застройщик не из-
менит свою позицию».

При этом глава Кры-
ма отметил, каждый, кто 
сносит незаконные со-
оружения собственными 
силами без привлечения 
бюджетных средств, по-
лучает право обратиться 
в органы власти без кон-
курсных условий для полу-
чения земельного участка 
в местах, где генеральный 
план города предполагает 
соответствующий уровень 
застройки.

Напомним, сегодня в 
Крыму под запретом до 
окончания проведения про-
верки остаются около 400 
объектов.



     №29 (576) от 27 июля 2017 года, четвергИнформационная газета
городского округа Судак 3

В АДМИНИСТРАЦИИ СУДАКА НАГРАДИЛИ РАБОТНИКОВ 
СФЕРЫ ТОРГОВЛИ

Обращаясь к собравшимся, председатель Судакского 
городского совета Сергей Новиков поздравил работни-

ков торговли с профессиональным праздником, побла-
годарил за добросовестный труд и улучшение качества 
торгового обслуживания, отметив, что именно торговля 
- наиболее динамично развивающаяся отрасль эконо-
мики страны: «Торговля всегда была и остаётся самой 
конкурентной сферой, где лучше всего проявляется ком-
мерческий талант. Именно работники торговли первыми 
подхватили ритмы новой рыночной экономики. Сегодня 
в нашем округе сфера потребительского рынка и услуг 
стремительно развивается, в этом ваша заслуга», - ска-
зал он. 

В свою очередь, заместитель главы администрации 
города Судака Эмирсали Аблялимов подчеркнул, что 
торговля вносит существенный вклад в социально-эко-
номическое развитие  округа, а труд работников этой 
сферы всегда востребован: «Именно от эффективности 
вашего труда  во многом зависит настроение и комфорт 
не только судакчан, но и гостей нашего курорта. Работа 
в сфере потребительского рынка требует ответственно-
сти, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми», 
- сказал замглавы администрации. 

Состоялось вручение грамот и благодарностей адми-
нистрации города, награждённых поздравили цветами. 

Грамотой администрации г.Судака отметили Горбуно-
ву Людмилу Викторовну, главного специалиста отдела по 
вопросам торговли, потребительского рынка и услуг.

Благодарностями  администрации г. Судака награж-
дены: Лысенко Виктория Викторовна, продавец магазина 
«Царство ароматов»; Макеева Ольга Сергеевна, прода-
вец магазина «Вина Солнечной Долины» ПАО «Солнеч-
ная Долина»;  Пода-Спиркина Марина Владимировна, 
продавец продовольственных товаров магазина фили-

ала «Судак» ФГУП «ПАО «Массандра»; Сиверский Дми-
трий Васильевич, районный управляющий управления 
торговли ООО «ПУД»;  Понаморенко Юлия Владимиров-
на, старший продавец магазина «Валентина»; Верхору-
бов Владимир Сергеевич, старший продавец магазина 
«Алмаз»; Смирнова Наталья Александровна, главный 
бухгалтер магазина «Салон подарков»; Иззетова Зулейхе 
Джафферовна, заведующая магазина «Гузель».

Руководство города выразило уверенность, что и в 
дальнейшем  работники торговли будут поддерживать 
высокую планку качественного  обслуживания.

ЧЕСТВОВАНИЕ работников одной из самых важных 
сфер экономики состоялось в малом зале засе-

даний администрации города Судака в преддверии их 
профессионального праздника – Дня  работника торгов-
ли, который отмечается в России ежегодно в четвёртую 
субботу июля. В мероприятии приняли участие пред-
седатель Судакского городского совета Сергей Нови-
ков, заместитель главы администрации города Судака 
Эмирсали Аблялимов, руководитель аппарата админи-
страции Алла Бобоустоева, руководители предприятий 
и учреждений, предприниматели. 

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР СЕРОВ БУДЕТ КУРИРОВАТЬ 
СФЕРУ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

ГЛАВА Республики Крым Сергей Аксёнов закре-
пил за вице-премьером Владимиром Серовым 

сферу пассажирских перевозок. Об этом глава Крыма 
сообщил в ходе встречи с Серовым и вице-премье-
ром Виталием Нахлупиным, курирующим транспорт-
ные вопросы.

«Всё, что касается перевозок, в том числе работы 
ООО «Морская дирекция», аэропорта, маршрутных так-
си, транспортно-логистической схемы, закрепить за ви-
це-премьером Владимиром Николаевичем Серовым. Он 
имеет специализированное образование, уверен, что 
сможет выполнить эту задачу», – цитирует Аксёнова его 
пресс-служба.

По мнению Серова, изменить необходимо всю транс-
портную логистику, начиная с муниципалитетов и закан-
чивая республикой. «Мы должны четко выстроить наши 
маршруты, чтобы была помощь муниципалитетам не в 
курортный сезон, а в межсезонье, когда часть маршру-
тов просто исчезает – никто не хочет выполнять по ним 
движение. Нам надо это четко выстроить. Кроме того, не-
обходимо выстроить работу ГУП РК «Крымавтотранс», 
Крымской железной дороги», – поделился Серов своим 
видением с главой республики.

Аксёнов в свою очередь подчеркнул, что основная за-
дача вице-премьера – обеспечить транспортную доступ-
ность в отдаленные регионы. «Во всех районах необхо-
димо обеспечить транспортную доступность из любого 
поселкового совета в районный центр. Даже там, где это 
невыгодно с точки зрения работы бизнеса, это социаль-
ная ответственность власти. Значит, надо либо в бюдже-
те закладывать деньги, либо пакетировать маршруты», 
– заключил Аксёнов.

КРЫМСКИЙ ЗАКОН МОЖЕТ ПРЕДУСМОТРЕТЬ 
ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ ОБНУЛЕНИЕ ДОЛГА СВЫШЕ 5 МЛН. РУБ.

Проект закона Республи-
ки Крым о списании долгов 
крымчан по кредитам перед 
украинскими банками до 5 
млн. руб. также предусма-
тривает для ряда категорий 
физлиц обнуление задол-
женности свыше этой суммы, 
заявил в эфире радио «Спут-
ник в Крыму» глава комитета 
Госсовета РК по законода-
тельству Сергей Трофимов. 

«Существуют определен-
ные категории людей, кото-
рым долг будет списан, даже 
если сумма их обязательств 
превышает 5 млн. руб. Это 
касается неработающих пен-
сионеров; лиц, имеющих тя-

желое заболевание, в связи 
с наличием которого они не 
могу осуществлять трудовую 
деятельность; матери-оди-
ночки и отцы-одиночки; лицо, 
которое является опекуном 
либо попечителем одного и 
более несовершеннолетних 
детей, которые при этом име-
ют на иждивении родных несо-
вершеннолетних детей либо 
ребенка; ветераны боевых 
действий; неработающие ин-
валиды I и II групп либо лица, 
которые имеют детей-инвали-
дов. По этим категориям долг 
будет списан даже в сумме, 
превышающей 5 миллионов 
рублей», – уточнил депутат. 

Трофимов добавил, что 
для остальных категорий за-
емщиков, чья задолженность 
превышает 5 млн. руб., пред-
усмотрены отдельные усло-
вия списания. 

«Мы заложили в проекте 
закона такую концепцию, что 
сам заемщик может погасить 
единовременно какую-то 
определенную часть задол-
женности, она будет в крат-
ном размере списываться. 
Скажем, если он гасит 5% 
долга, списывается 20%. 
Если гасит 10%, то гасится 
40%, гасит 15% – списывает-
ся 60%, – пояснил он. Кроме 
того, по словам депутата, 
документом предусмотре-
на возможность получения 
заемщиком определенного 
бонуса. «К некоторым кате-
гориям будет применяться 
пониженная ставка, то есть 
фактически можно будет 
погасить примерно 10%, и 
спишется остальная сумма 
долга. Это такие категории: 
лицо временно нетрудоспо-
собное, которое переведено 
в режим неполного рабоче-
го дня; лицо, которое имеет 
обязательства по оплате об-
учения детей, не достигших 

возраста 23 лет, в высших и 
средних специальных заве-
дениях; лицо, которое имеет 
обязательство по лечению в 
целях восстановления здо-
ровья иждивенцев в лечеб-
ных учреждениях, как Рос-
сийской Федерации, так и за 
ее пределами», – рассказал 
парламентарий.

Ранее глава РК Сергей Ак-
сенов заявил, что после всту-
пления в силу федерального 
закона, разрешающего спи-
сание долгов крымчан по 
кредитам в украинских бан-
ках, оперативно будет при-
нят республиканский закон, 
позволяющий полностью 
списать долги по кредитам 
до 5 млн. руб. При этом ре-
гулировать все вопросы, ка-
сающиеся отношений заем-
щиков с кредиторами, будет 
Фонд защиты вкладчиков в 
соответствии с законами РК. 
Кроме того, ФЗВ станет ре-
спубликанской структурой. 
Закон об уточнении правил 
погашения задолженности 
заемщиков, проживающих в 
Крыму и Севастополе, перед 
украинскими банками Госду-
ма приняла в прошлую среду.

РИА Крым

В Крыму мошенни-
ки под видом портала 
госуслуг и федераль-
ных органов власти 
рассылают фальши-
вые СМС и письма на 
электронную почту о 
наличии штрафов, за-
долженностей и аре-
стах имущества. Об 
этом заявили в пресс-
службе Пенсионного 
фонда России. 

«Цель жуликов — 
заполучить личные данные жертвы, например, логин и па-
роль для доступа к важным ресурсам, данные документов 
или банковской карты», — пояснили в ведомстве. 

В ПФ России рекомендуют крымчанам, которые не уве-
рены в подлинности полученного сообщения, не переходить 
по ссылкам в письмах и СМС, не открывать и не скачивать 
файлы, приложенные к ним, не сообщать в ответ свои лич-
ные данные и не звонить по телефонам, указанным в этих 
сообщениях.

«Если вы получили письмо от ведомства, в котором со-
общают, что нужно срочно оплатить штраф, задолженность, 
скачать документ или перейти по ссылке, проверьте эту ин-
формацию на портале госуслуг: актуальные данные о штра-
фах, налоговых и судебных задолженностях доступны на 
главной странице портала или в мобильном приложении: 
m.gosuslugi.ru», — уточнили в пресс-службе.

МОШЕННИКИ ВЫУЖИВАЮТ 
ЛИЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

У КРЫМЧАН С ПОМОЩЬЮ 
ФАЛЬШИВЫХ СМС И ПИСЕМ



  №29 (576) от 27 июля 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак4

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом от 
2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Респу-
блики Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», законом Республики Крым от 16.09.2014 г. №79-ЗРК «О типовой форме контракта с 
лицом, назначенным на должность главы местной администрации по контракту, и об услови-
ях контракта для главы местной администрации муниципального района (городского округа) 
Республики Крым в части, касающейся осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления муниципального района (городско-
го округа) федеральными законами и законами Республики Крым», законом Республики 
Крым от 27.11.2014 г. №1З-ЗРК/2014 «О внесении изменений в некоторые законы Республики 
Крым», ст. 37, 47, 74 Устава муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить проект Контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации 

г. Судака (прилагается).
2.Решение 2-й сессии I созыва Судакского городского совета от 8.12.2014 г. №86 «Об ут-

верждении формы и условий контракта с лицом, назначенным на должность главы админи-
страции г. Судака» признать утратившим силу.

3.Настоящее решение Судакского городского совета обнародовать путем размещения на 
сайте http://sudak.rk.gov.ru., а также опубликовать в газете «Судакские вести».

4.Решение вступает в силу с момента его обнародования на сайте http://sudak.rk. gov.ru.
5.Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Судакского го-

родского совета С.А. Новикова.

Председатель Судакского городского совета
С.А. НОВИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ №658
Проект контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации г. Судака 

по контракту

__________________________                                  «____»________________года    
   (Место заключения контракта)

Глава муниципального образования городской округ Судак Республики Крым – председа-
тель Судакского городского совета ______________________________________,

                                                                                                         (Ф.И.О.)
действующий на основании Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»), Федерального закона от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Закона  Республики  Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах мест-
ного самоуправления в Республике Крым», Закона Республики Крым «О муниципальной 
службе в Республике Крым» и Устава муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, именуемый в дальнейшем «Представитель нанимателя», и гражданин 

______________________________________________________________,
                                                                (Ф.И.О.)
назначенный на должность главы администрации г. Судака решением ____ сессии ____ 

созыва Судакского городского совета от ________ года № ____ по результатам конкурса 
на замещение указанной должности, именуемый в дальнейшем «глава администрации», за-
ключили настоящий контракт о нижеследующем:

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замещение должности главы 

администрации г. Судака и имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и ответ-
ственности сторон в период действия контракта.

2.По настоящему контракту глава администрации берет на себя обязательства, связан-
ные с прохождением муниципальной службы в Республике Крым, а Представитель нани-
мателя обязуется обеспечить главе администрации прохождение муниципальной службы в 
Республике Крым в соответствии с законодательством  Российской Федерации и законода-
тельством Республики Крым о местном самоуправлении и муниципальной службе.

3.Глава администрации обязуется:
-исполнять полномочия администрации по решению вопросов местного значения, опре-

деленных в Федеральном законе от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об  общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и закрепленных в Уставе муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым, и осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Республики Крым, соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка администрации г. Судака, а Представитель нанимателя обязуется:

-обеспечить главе администрации замещение должности муниципальной службы в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством  Республики 
Крым о местном самоуправлении и муниципальной службе;

-своевременно и в полном объеме выплачивать главе администрации денежное   содер-
жание и предоставлять ему гарантии в соответствии с законодательством  Российской Фе-
дерации и законодательством Республики Крым о местном  самоуправлении и муниципаль-

ной службе, Уставом муниципального образования, муниципальными правовыми актами.
4.Настоящий контракт заключается на срок полномочий Судакского городского совета 

1-го созыва.
5.Дата начала осуществления главой администрации должностных полномочий
__________________________________________________________________

(число, месяц, год)

II.ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
1.Глава администрации назначается на должность Судакским городским советом по ре-

зультатам конкурса.
2.Глава администрации в своей деятельности подконтролен и подотчетен Судакскому 

городскому совету.
3.Работа по данному контракту является для главы администрации основной.
4.Глава администрации замещает должность муниципальной службы, относящуюся к 

высшей группе должностей.

III.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
1.Глава администрации имеет права, предусмотренные ст. 11 Федерального закона от 

2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными норматив-
ными правовыми актами о местном самоуправлении и о муниципальной службе, в т.ч. право 
расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы по собственному желанию.

2.Глава администрации исполняет обязанности, предусмотренные ст. 12 Федерального 
закона от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также 
обязан соблюдать ограничения и не нарушать запреты, которые установлены соответствен-
но ст. 13 и 14 указанного Федерального закона.

3.Права и обязанности главы администрации в части, касающейся решения вопросов 
местного значения.

3.1.Глава администрации:
1) руководит деятельностью администрации г. Судака на принципах единоначалия и не-

сет персональную ответственность за выполнение администрацией входящих в ее компе-
тенцию полномочий перед Судакским городским советом;

2) представляет администрацию г. Судака в отношениях с Судакским городским советом, 
главой муниципального образования – председателем Судакского городского совета, ины-
ми органами местного самоуправления, в т.ч. других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями;

3) представляет на рассмотрение Судакского городского совета проекты планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым и отчеты об их исполнении;

4) вносит на утверждение Судакского городского совета проект структуры администра-
ции г. Судака;

5) назначает по согласованию с Судакским городским советом заместителей главы ад-
министрации г. Судака; освобождает от должности заместителей главы администрации г. 
Судака;

5-1) утверждает штатное расписание администрации г. Судака, назначает и освобождает 
от должности руководителей органов администрации г. Судака, распределяет обязанности 
между своими заместителями, назначает на должность и освобождает от должности муни-
ципальных служащих и иных работников администрации г. Судака, осуществляет контроль 
их деятельности, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной ответственности;

6) распоряжается средствами муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым в соответствии с утвержденным бюджетом, открывает и закрывает бюджет-
ные и иные счета муниципального образования городской округ Судак Республики Крым  в 
соответствии с законодательством;

7) представляет Судакскому городскому совету ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации г. Судака, в т.ч. о решении вопросов, постав-
ленных Судакским городским советом;

8) регулярно информирует население о деятельности администрации г. Судака, органи-
зует прием граждан работниками администрации г. Судака, осуществляет не реже одного 
раза в месяц личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы 
граждан, принимает по ним решения;

9) принимает меры по обеспечению и защите интересов муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым в государственных и иных органах, от имени адми-
нистрации г. Судака подает заявления в суд, выдает доверенности;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством, уставом муни-
ципального образования городской округ Судак Республики Крым, решениями Судакского 
городского совета и настоящим контрактом;

11) глава администрации вправе от имени муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обя-
занности, выступать в суде без доверенности;

12) глава администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральны-
ми законами, законами Республики Крым, уставом муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, нормативными правовыми актами Судакского городского 
совета, издает правовые акты администрации г. Судака по вопросам местного значения и 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики 
Крым, а также правовые акты администрации г. Судака по вопросам организации ее работы;

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 

Судакский городской со-
вет объявляет о проведении 
конкурса и приеме докумен-
тов на участие в конкурсе на 
замещение должности главы 
администрации г. Судака.

Конкурс состоится 28 ав-
густа 2017 г. в 14.00. 

Место проведения кон-
курса: каб. 307 (малый зал), 
расположенный в админи-
стративном здании админи-
страции г. Судака по адре-
су: г. Судак, ул. Ленина, 85а. 
Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской 
Федерации, владеющие го-
сударственным языком Рос-
сийской Федерации, соответ-
ствующие установленным 
действующим законодатель-
ством квалификационным 
требованиям к должности 
главы администрации г. Су-
дака, а также:

-не имеющие ограниче-
ний, установленных ст. 13 
Федерального закона от 
2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Россий-
ской Федерации»;

-имеющие высшее про-
фессиональное образова-
ние, полученное в имеющих 
государственную аккреди-

тацию образовательных уч-
реждениях и удостоверенное 
документом государственно-
го образца об уровне образо-
вания и (или) квалификации;

-имеющие стаж государ-
ственной гражданской служ-
бы и (или) стаж муниципаль-
ной службы – не менее трех 
лет, либо стаж работы на ру-
ководящих должностях в ор-
ганизациях независимо от их 
организационно-правовых 
форм и форм собственности 
– не менее пяти лет;

-обладающие знаниями 
Конституции Российской 
Федерации, Федерального 
закона от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации» и иных норма-
тивных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Респу-
блики Крым, необходимых 
для исполнения должност-
ных обязанностей по долж-
ности главы администрации 
г. Судака;

-не имеющие на день 
проведения конкурса непо-
гашенной или неснятой суди-
мости;

-достигшие возраста 30 
лет.

Гражданин, изъявивший 
желание участвовать в кон-
курсе (далее – гражданин), 
представляет в Судакский 
городской совет:

-заявление установлен-
ной формы;

-собственноручно запол-
ненную и подписанную анке-
ту установленной формы; 

-паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации и его ко-
пию;

-две цветные фотографии 
размером 3 x 4;

-копию трудовой книжки 
(за исключением случаев, 
когда служебная/трудовая 
деятельность осуществля-
ется впервые) или иные до-
кументы, подтверждающие 
трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина, заве-
ренные нотариально или ка-
дровыми службами по месту 
работы;

-документы, подтвержда-
ющие наличие необходимого 
образования, стаж работы и 
квалификацию (выписку из 
трудовой книжки, копии до-
кументов об образовании, о 
повышении квалификации, 
а также по желанию граж-
данина – о дополнительном 

профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания), 
заверенные нотариально 
или кадровыми службами по 
месту работы (службы), и их 
копии;

-страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования и его копию;

-свидетельство о поста-
новке на учет в налоговом 
органе по месту жительства 
на территории Российской 
Федерации и его копию;

-документы воинского 
учета – для военнообязан-
ных и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу, и их 
копии;

-заключение медицин-
ского учреждения об отсут-
ствии заболеваний, препят-
ствующих поступлению на 
муниципальную службу или 
ее прохождению (форма за-
ключения устанавливается 
уполномоченным Прави-
тельством Российской Фе-
дерации федеральным орга-
ном исполнительной власти);

-сведения о доходах за 
год, предшествующий году 
поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и 

обязательствах имуществен-
ного характера (указанные 
сведения предоставляются 
в порядке и форме, которые 
установлены для предостав-
ления сведений о доходах, 
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера государственных 
гражданских служащих), а 
также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей;

-сведения об адресах сай-
тов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекомму-
никационной сети интернет, 
на которых гражданин, пре-
тендующий на замещение 
должности главы админи-
страции г. Судака размещал 
общедоступную информа-
цию, а также данные, позво-
ляющие его идентифици-
ровать, за три календарных 
года, предшествующих году 
поступления на муниципаль-
ную службу;

-по желанию могут быть 
представлены иные доку-
менты, характеризующие 
гражданина: отзыв с места 
работы, документы о награ-

дах и почетных званиях и 
другие сведения.

Документы, необходи-
мые для участия в конкурсе, 
принимаются отделом по 
обеспечению деятельности 
Судакского городского сове-
та в срок по 11 августа 2017 
г. (включительно) по адресу: 
298000, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
423, с 9.00 до 16.00, обеден-
ный перерыв с 12.00 до 12.45, 
выходные дни – суббота и 
воскресенье. 

По указанному адресу 
можно также ознакомиться с 
нормативными документами, 
касающимися порядка и ус-
ловий проведения конкурса, 
а также получить бланк анке-
ты (по форме, установленной 
решением 52-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 18.07.2017 г. №655). 

Подробную информацию 
о конкурсе можно получить 
по телефону: (36566) 3-47-21, 
факс (36566) 3-47-20, адрес 
электронного сайта http://
sudak.rk.gov.ru. 

Проект контракта с главой 
администрации г. Судака пу-
бликуется одновременно с 
настоящим объявлением.

РЕШЕНИЯ 53-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА КОНТРАКТА С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
№658  ОТ 20.07.2017 Г. 

(Продолжение на 5 стр.)
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13) иные права ______________________________________________________.
3.2.Глава администрации обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Крым, фе-

деральные законы и законы Республики Крым, иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации и Республики Крым, устав муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым и иные муниципальные правовые акты, выполнять решения Судак-
ского городского совета и обеспечивать их исполнение;

2) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан и организа-
ций;

3) осуществлять взаимодействие с главой муниципального образования – председате-
лем Судакского городского совета, Судакским городским советом, иными органами мест-
ного самоуправления в порядке и формах, установленных законодательством, уставом, 
иными муниципальными правовыми актами и настоящим контрактом;

4) добросовестно исполнять свои должностные обязанности;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения своих служеб-

ных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую феде-

ральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнени-
ем своих полномочий, в т.ч. сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или 
затрагивающие их честь и достоинство;

7) соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой в соответ-
ствии с законодательством;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;

9) беречь государственное и муниципальное имущество, в т.ч. предоставленное ему для 
исполнения полномочий;

10) при осуществлении своих полномочий глава администрации обязан исключать слу-
чаи возникновения конфликта интересов.

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересован-
ность главы администрации влияет или может повлиять на объективное исполнение им 
должностных обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие 
между личной заинтересованностью главы администрации и законными интересами граж-
дан, организаций, общества, Российской Федерации, Республики Крым, муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, способное привести к причинению 
вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, 
Республики Крым, муниципального образования городской округ Судак Республики Крым.

Под личной заинтересованностью главы администрации понимается возможность полу-
чения главой администрации при исполнении должностных обязанностей доходов (неос-
новательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде матери-
альной выгоды непосредственно для главы администрации, членов его семьи и иных лиц, 
с которыми он находится в родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), а также для граждан или 
организаций, с которыми глава администрации связан финансовыми или иными обязатель-
ствами.

В случае возникновения у главы администрации личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, глава администрации обязан про-
информировать об этом главу муниципального образования – председателя Судакского 
городского совета в письменной форме и принимать меры по предотвращению такого кон-
фликта;

11) глава администрации обязан исполнять другие обязанности, установленные законо-
дательством, уставом, иными муниципальными правовыми актами, настоящим контрактом;

12) глава администрации при осуществлении своих полномочий обязан действовать в 
интересах муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, осущест-
влять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно;

13) иные обязанности _________________________________________________.
4.Права и обязанности главы администрации в части, касающейся осуществления от-

дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Республики Крым.

4.1.Глава администрации при осуществлении переданных органам местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий имеет право:

1) издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты по вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, на основании и во 
исполнение положений, установленных соответствующими федеральными законами и за-
конами Республики Крым;

2) вносить предложения Судакскому городскому совету по созданию необходимых струк-
турных подразделений администрации г. Судака для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий;

3) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных пере-
данных государственных полномочий, от имени администрации г. Судака;

4) использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предо-
ставляемые органам местного самоуправления муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым для осуществления отдельных государственных полномочий, 
по целевому назначению в порядке, предусмотренном законодательством;

5) вносить в Судакский городской совет предложения о дополнительном использовании 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым для осуществления переданных органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмо-
тренных уставом муниципального образования городской округ Судак Республики Крым;

6) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от соответ-
ствующих органов государственной власти информацию (документы) в части, касающейся 
осуществления переданных отдельных государственных полномочий, в т.ч. получать разъ-
яснения и рекомендации;

7) обращаться в соответствующие органы государственной власти с информацией о 
фактах нарушения законодательства о наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями;

8) обжаловать в судебном порядке (при несогласии) предписания уполномоченных госу-
дарственных органов об устранении нарушений требований законодательства по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий;

9) участвовать в судебных разбирательствах:
-по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправления 

при осуществлении ими отдельных государственных полномочий;
-по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий;
10) реализовывать иные права в соответствии с федеральными законами и законами 

Республики Крым.
4.2.При осуществлении переданных отдельных государственных полномочий глава ад-

министрации обязан:
1) обеспечить исполнение переданных отдельных государственных полномочий в соот-

ветствии с федеральными законами и законами Республики Крым;
2) обеспечить сохранность и использование по целевому назначению материальных ре-

сурсов и финансовых средств, переданных органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым для осуществления отдельных 
государственных полномочий;

3) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую феде-
ральными законами тайну, а также сведения, ставшие известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей, в т.ч. сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан 
или затрагивающие их честь и достоинство;

4) предоставлять (обеспечивать предоставление) в установленном порядке уполномо-
ченным государственным органам, органам государственной власти отчеты, документы и 
информацию, связанные с осуществлением переданных отдельных государственных пол-
номочий, в порядке и случаях, предусмотренных федеральными законами и законами Ре-
спублики Крым;

5) исполнять письменные предписания, данные в установленном порядке соответствую-
щими государственными органами об устранении нарушений требований законодательства 
по осуществлению переданных отдельных государственных полномочий;

6) осуществлять контроль надлежащего и своевременного исполнения муниципальных 
правовых актов, принимаемых  администрацией г. Судака по вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных государственных полномочий;

7) обеспечить возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых 
средств, переданных органам местного самоуправления муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым, в сроки, установленные федеральными законами, 
законами Республики Крым;

8) обеспечить прекращение исполнения отдельных государственных полномочий в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами и законами Республики Крым;

9) обеспечить прекращение исполнения отдельных переданных государственных полно-
мочий в случае признания утратившим силу закона о наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями, а также признания в судебном 
порядке несоответствия федеральных и законов Республики Крым, предусматривающих 
наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочия-
ми, требованиям, установленным ст. 19 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

10) исполнять другие обязанности в соответствии с федеральными законами и законами 
Республики Крым.

IV.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ
1.Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от главы администрации при исполнении им своих обязанностей соблю-

дения Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Крым, федеральных 
законов, законов Республики Крым, иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и Республики Крым, устава муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым, нормативных правовых актов Судакского городского совета;

2) запрашивать у главы администрации необходимые для осуществления полномочий 
главы муниципального образования – председателя Судакского городского совета, Судак-
ского городского совета заключения, документы, справочную и иную информацию, которые 
должны представляться в запрашиваемые либо иные согласованные сроки;

3) по согласованию с Судакским городским советом применять к главе администрации 
меры поощрения в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми ак-
тами;

4) по согласованию с Судакским городским советом применять к главе администрации 
дисциплинарные взыскания и снимать дисциплинарные взыскания за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение им полномочий в соответствии с законодательством;

5) по согласованию с Судакским городским советом обращаться в суд о досрочном рас-
торжении настоящего контракта в связи с нарушением главой администрации условий на-
стоящего контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения;

6) иные права ______________________________________________________.
2.Представитель нанимателя обязан:
1) принимать меры по обеспечению реализации прав и гарантий главы администрации, 

предусмотренных законодательством, муниципальными правовыми актами и настоящим 
контрактом;

2) не вмешиваться в исполнительно-распорядительную деятельность главы админи-
страции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации;

3) обеспечить главе администрации организационно-технические условия, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей;

4) соблюдать законодательство о муниципальной службе;
5) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, законами 

Республики Крым и муниципальными правовыми актами.

V.ОПЛАТА ТРУДА, РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
1.Главе администрации выплачивается денежное содержание в соответствии с действу-

ющим законодательством и нормативными правовыми актами Судакского городского со-
вета.

2.Изменение (индексация) размера должностного оклада и дополнительных выплат осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством.

3.Глава администрации осуществляет свою деятельность на условиях ненормированно-
го служебного дня.

4.Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных 

дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет;
3) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и законами Республики Крым;
4) отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами.

VI.УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ В СВЯЗИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
1.Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические  ус-

ловия, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

(оборудование рабочего места средствами связи, оргтехникой, 
доступ к информационным системам и т.д.)

2.Для выполнения служебных обязанностей за счет средств местного бюджета главе ад-
министрации предоставляются служебная автомашина с водителем, средства мобильной 
связи.

3.Главе администрации возмещаются командировочные расходы.
4.Иные компенсации, льготы и дополнительные отпуска осуществляются в соответствии 

с действующим законодательством и муниципальными актами.

VII.ИНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
1.Глава администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному за-

конодательством Российской Федерации.
2.Иные условия контракта.

VIII.СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
1.Глава администрации приступает к осуществлению своих полномочий со дня заключе-

ния настоящего контракта.
Настоящий контракт заключается на срок полномочий Судакского городского совета, 

принявшего решение о назначении лица на должность главы местной администрации (до 
дня начала работы Судакского городского совета нового созыва), и составляет не менее 
двух лет.

2.Полномочия главы администрации прекращаются досрочно в случаях:
-смерти;
-отставки по собственному желанию;
-расторжения настоящего контракта в установленном законом порядке;
-отрешения от должности в соответствии со ст. 74 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
-признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
-вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
-выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
-прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-

странного государства – участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

-призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу;

-преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с ч. 3, 
4-7 ст. 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;

-увеличения численности избирателей муниципального образования более, чем на 25%, 
произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объедине-
ния поселения с городским округом;

-вступления в должность главы муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, исполняющего полномочия главы администрации г. Судака.

3.По истечении срока полномочий Судакского городского совета либо досрочного пре-
кращения его полномочий глава администрации продолжает осуществление своих полно-
мочий до назначения в установленном порядке нового главы администрации г. Судака и 
заключения с ним контракта.

(Продолжение. Начало на 4 стр.)
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IX.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОНТРАКТА.
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА

1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему 
контракту Представитель нанимателя и глава администрации несут ответственность в со-
ответствии с законодательством.

2.Запрещается требовать от главы администрации исполнения обязанностей, не уста-
новленных настоящим контрактом.

3.Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению 
сторон в следующих случаях:

1) при изменении законодательства Российской Федерации и Республики Крым;
2) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя существенных условий настоящего кон-

тракта глава администрации уведомляется об этом в письменной форме не позднее, чем за 
два месяца до их изменения.

4.Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде пись-
менных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
контракта.

5.Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным ст. 37 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

X.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
1.Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а 

в случае, если согласие не достигнуто, – в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

2.Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр находится в лич-
ном деле главы администрации, второй – у главы администрации. Оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу.

XI.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
1.Настоящий контракт после истечения срока полномочий главы администрации в соот-

ветствии с п. 1 разд. VIII настоящего контракта действует до назначения в установленном 
порядке нового главы администрации г. Судака и заключения с ним контракта. Со дня заклю-
чения контракта с новым главой администрации г. Судака действие настоящего контракта 
прекращается, и полномочия по руководству администрацией г. Судака переходят к новому 
главе администрации г. Судака.

2.Контракт с главой администрации в части, касающейся осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, действует в течение срока его полномочий, но не более срока 
действия отдельных государственных полномочий, если данные полномочия имеют опре-
деленный срок действия.

3.Действие настоящего контракта прекращается досрочно (ранее срока, определенного 
п. 1 настоящего раздела) со дня досрочного прекращения полномочий главы администра-
ции г. Судака в соответствии с законодательством и п. 2 разд. VIII настоящего контракта.

XII.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами.
2.По истечении срока полномочий либо досрочного прекращения полномочий глава ад-

министрации обязан передать по акту приема-передачи все печати, штампы, финансовые 
и иные документы, находящиеся в его работе, ключи от сейфов вновь назначенному главе 
администрации г. Судака либо лицу, временно исполняющему его обязанности.

Представитель нанимателя:    Глава администрации:
___________________________                                 ____________________
                      (Ф.И.О.)                     (Ф.И.О.)
___________________________                                 ____________________

            (Дата)      (Дата)
___________________________                  ____________________

         (Подпись)                    (Подпись)

(Окончание. Начало на 4-5 стр.)

№665 ОТ 20.07.2017 Г. 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ 2-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 5.12.2014 Г. №78 

В соответствии с Федеральным законом от 3.12.2012 г. №230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», руковод-
ствуясь Указом Президента РФ от 8.07.2013 г. №613 «Вопросы противодействия коррупции», 
Уставом муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, рассмотрев 
протест прокуратуры г. Судака от 30.06.2017 г. на решение Судакского городского совета от 
5.12.2014 г. №78 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих  муниципальные 
должности, муниципальных служащих муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым и членов их семей», Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муни-
ципальных служащих муниципального образования городской округ Судак Республики Крым 
и членов их семей в информационно-коммуникационной сети интернет на официальном 
сайте Судакского городского совета и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования, утвержденный решением 2-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.12.2014 г. №78 следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих групп «Выс-
шие должности», «Главные должности», «Ведущие должности», «Старшие должности» (да-
лее – муниципальные служащие), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее 
– сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера) размещаются в информационно-коммуникационной сети интернет на официальном 
сайте Судакского городского совета (далее – официальный сайт), а в случае отсутствия этих 
сведений на официальном сайте предоставляются средствам массовой информации для 
опубликования по их запросам»;

2) подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по при-

обретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его 
супруги (супруга), несовершеннолетних детей за три последних года, предшествующих от-
четному периоду».

2.Настоящее решение Судакского городского совета обнародовать путем размещения на 
сайте http://sudak.rk.gov.ru, а также опубликовать в газете «Судакские вести».

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

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Судак-
ского городского совета по вопросам законности и правопорядка, противодействия корруп-
ции, чрезвычайных ситуаций, депутатской этики, межнациональных отношений (А.В. Пипко), 
председателя Судакского городского совета С.А. Новикова и заместителя главы админи-
страции г. Судака Э.С. Аблялимова. 

Председатель Судакского городского совета
С.А. НОВИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ №665
Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 
служащих муниципального образования городской округ Судак Республики Крым и членов 
их семей в информационно-коммуникационной сети интернет на официальном сайте Судак-
ского городского совета и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования

1.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих групп «Выс-
шие должности», «Главные должности», «Ведущие должности», «Старшие должности» (да-
лее – муниципальные служащие), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее 

– сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера) размещаются в информационно-коммуникационной сети интернет на официальном 
сайте Судакского городского совета (далее – официальный сайт), а в случае отсутствия этих 
сведений на официальном сайте предоставляются средствам массовой информации для 
опубликования по их запросам.

2.На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предостав-
ляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по форме, ут-
вержденной в приложении к Порядку:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих указанным лицам на 
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и стра-
ны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих указанным 
лицам на праве собственности;

в) декларированный годовой доход указанных лиц;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по при-

обретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его 
супруги (супруга), несовершеннолетних детей за три последних года, предшествующих от-
четному периоду.

3.В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой ин-
формации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в п. 2 настоящего Порядка) о доходах муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежа-
щем на праве собственности вышеуказанным лицам, и об их обязательствах имуществен-
ного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей муниципального 
служащего;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации указанных лиц;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих указанным лицам на праве собственности или находящихся в их поль-
зовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциаль-
ной.

4.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, указанные в п. 2 настоящего Порядка, за весь период работы лица на муниципальной 
должности, замещения муниципальным служащим должностей, замещение которых влечет 
за собой размещение его сведений о доходах и расходах и сведений о доходах и расходах 
членов его семьи, находятся на сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со 
дня истечения срока, установленного для их подачи.

5.Размещение на официальном сайте сведений обеспечивается специалистами по ка-
драм органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Су-
дак, их отраслевых и функциональных органов.

6.Кадровая служба или лица, осуществляющие кадровую работу:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой инфор-

мации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному 
служащему, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой ин-
формации обеспечивают предоставление сведений, указанных в п. 2 настоящего Порядка, в 
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

7.Муниципальные служащие, осуществляющие кадровую работу, несут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего 
Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или явля-
ющихся конфиденциальными.

ПРИЛОЖЕНИЕ к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, му-
ниципальных служащих муниципального образования городской округ Судак Республики Крым и членов их семей в информационно-коммуникационной сети интернет на официальном 
сайте Судакского городского совета и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальными служащими за отчетный период

с 1 января 20_ года по 31 декабря 20_ года

Фамилия, 
имя, 

отчество
муниципального 
служащего <1>

Должность 
муниципального 
служащего <2>

Декларирован 
ный годовой 

доход за 20__год 
(рублей)

Перечень объектов недвижимого имущества и транс-
портных средств, принадлежащих на праве собствен-

ности Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 

сделка
Объекты недвижимого имущества

Транспортные
средства

 (вид, марка)

вид
объектов
недвижи

мого
имущества

<3>

пло-
щадь
(кв. м)

страна
располо
жения

<4>

Объекты недвижимого имущества Приобре-
тение зем. 
участка, и 

других объ-
ектов недви-

жимости

Транс-
портных
средств

Ценных бумаг, 
акций (долей 
участия, паев 

в уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций)

вид
объектов

недвижимого
имущества

пло-
щадь
(кв. м)

страна
расположения

Супруга
(супруг)

Несовершеннол 
етний ребенок 
(сын или дочь)

<1> Указывается ФИО муниципального служащего (ФИО супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются); 
<2> Указывается должность муниципального служащего;
<3> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.;
<4> Россия или иная страна (государство).
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ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 20.07.2017 Г. №656
В связи с досрочным прекращением полномочий главы администрации г. Судака Влади-

мира Николаевича Серова (решение 51-й сессии I созыва Судакского городского совета от 
10.07.2017 г. №653 «О досрочном прекращении полномочий главы администрации г. Судака 
В.Н. Серова»), в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16, 
17 Федерального закона от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законами Республики Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», от 16.09.2014 г. №76-ЗРК «О муниципальной службе в 
Республике Крым», Уставом муниципального образования городской округ Судак Республи-
ки Крым, Порядком проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
г. Судака, утвержденным решением 52-й сессии I созыва Судакского городского совета от 
18.07.2017 г. №655, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Объявить конкурс на замещение должности главы администрации г. Судака (далее – 

Конкурс).
2.Определить датой проведения Конкурса 28 августа 2017 г., местом проведения конкур-

са – каб. 307 (малый зал), расположенный в административном здании г. Судака по адресу: 
298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а; время проведения конкурса – 14.00.

3.Конкурс провести в порядке и на условиях, установленных Порядком проведения кон-
курса на замещение должности главы администрации г. Судака, утвержденным решением 
52-й сессии I созыва Судакского городского совета от 18.07.2017 г. №655.

4.Назначить ответственным структурным подразделением по приему документов для 
участия в конкурсе отдел по обеспечению деятельности Судакского городского совета.

5.Отделу по обеспечению деятельности Судакского городского совета:
5.1.в течение семи дней с момента вступления настоящего решения в силу опубликовать 

объявление о проведении Конкурса и приеме документов для участия в конкурсе (далее – 
объявление) в соответствии с требованиями Порядка проведения Конкурса на замещение 

должности главы администрации г. Судака (далее – Порядок) и проект контракта в газете 
«Судакские вести», разместить на официальном Портале Правительства Республики Крым 
по адресу: http://sudakgs.rk.gov.ru, – и на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым в информационно-коммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу: http:// sudak.rk.gov.ru;

5.2.подготовить обращение Судакского городского совета к Главе Республики Крым с 
просьбой о направлении в Судакский городской совет представления о назначении членов 
конкурсной комиссии, составляющих половину конкурсной комиссии;

5.3.обеспечить прием и проверку документов от граждан Российской Федерации, изъ-
явивших желание участвовать в Конкурсе на соответствие требованиям Порядка, и по ито-
гам проверки – выдачу им расписок в получении документов либо уведомлений об отказе в 
приеме документов в соответствии с требованиями Порядка;

5.4.обеспечить проведение иных мероприятий, предусмотренных Порядком.
6.Председателю Судакского городского совета Сергею Александровичу Новикову под-

готовить предложения в состав конкурсной комиссии.
7.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
8.Опубликовать настоящее решение в газете «Судакские вести», разместить на офици-

альном Портале Правительства Республики Крым по адресу: http://sudakgs.rk.gov.ru, – и на 
официальном сайте муниципального образования городской округ Судак Республики Крым 
в информационно-коммуникационной сети общего пользования интернет по адресу: http:// 
sudak.rk.gov.ru.

9.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по во-
просам законности и правопорядка, противодействия коррупции, чрезвычайных ситуаций, 
депутатской этики и межнациональных отношений (А.В. Пипко) и председателя Судакского 
городского совета С.А. Новикова.

Председатель Судакского городского совета
С.А. НОВИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №20П ОТ 21.07.2017 Г. 
 В соответствии со ст. 37, 42, 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, со ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст. 
22, 52 Устава муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, Поло-
жением об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании 
городской округ Судак Республики Крым, утвержденным решением 50-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 22.06.2017 г. №644, постановлением администрации г. Суда-
ка от 4.10.2016 г. №1467 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Изменение вида разрешенного использования земельного участка 
и (или) объекта капитального строительства», на основании заявлений: Н.П. Никифорова от 
29.06.2017 г. №Н-9/1799/2, Т.А. Быховец от 10.07.2017 г. №Б-42/17, Совета РОО «Крымское 
Республиканское общество охотников и рыболовов» от 14.07.2017 г. №5244/01.01-17 в лице 
А.В. Киселёва, действующего на основании доверенности от 13.07.2017 г. №32 (устав реги-
ональной общественной организации «Крымское Республиканское общество охотников и 
рыболовов» от 9.07.2014 г.), В.А. Керницкого от 18.07.2017 г. №К-78/17, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 22 августа 2017 г. в 10.00 в конференц-зале Судакского городского совета 

проведение публичных слушаний по вопросу «Изменение вида разрешенного использова-
ния земельного участка и (или) объекта капитального строительства».

2.Полномочия рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний возло-
жить на комиссию по рассмотрению вопросов об изменении видов разрешенного использо-

вания земельных участков и (или) объектов капитального строительства (далее – Комиссия).
3.Комиссии в установленном порядке обеспечить проведение вышеуказанных публичных 

слушаний и организовать учет предложений в следующем порядке:
3.1.поступившие предложения регистрируются и рассматриваются Комиссией;
3.2.предложения, внесенные с нарушением сроков и установленного порядка, по реше-

нию Комиссии не рассматриваются;
3.3.в случае наличия правообладателей земельных участков, имеющих общие границы 

с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, обе-
спечить обязательное присутствие на публичных слушаниях.

4.Желающим принять участие в публичных слушаниях и (или) выступить на слушаниях 
свои предложения и заявки на участие направлять в Комиссию до 16.08.2017 г. (включитель-
но) по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 416, по тел. 3-47-63, e-mail: otpigr@mail.ru. 

5.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа 
http://sudak.rk.gov.ru и опубликовать в газете «Судакские вести».

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

7.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации г. Судака – главного архитектора г. Судака А.В. Некрасова.

Председатель Судакского городского совета
С.А. НОВИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 

О СОСТАВЕ КОМИССИИ ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА №837 ОТ 19.07.2017 Г.
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования городской округ Судак Республики Крым, решением 51-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 10.07.2017 г. №654, в связи с кадровыми изменениями, адми-
нистрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить состав комиссии по жилищным вопросам администрации г. Судака» (прила-

гается).
2.Постановление администрации г. Судака от 24.01.2017 г. №31 «О составе комиссии по 

жилищным вопросам администрации г. Судака» считать утратившим силу.
3.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального об-

разования городской округ Судак Республики Крым в информационно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru, – и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

4.Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального обнародования.
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы ад-

министрации г. Судака А.В. Володина.
Заместитель главы администрации г. Судака                 

Э.С. АБЛЯЛИМОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ №837

Состав комиссии по жилищным вопросам администрации г. Судака
Председатель комиссии – заместитель главы администрации г. Судака А.В. Володин.
Заместитель председателя комиссии – заместитель главы администрации г. Судака Э.С. 

Аблялимов.
Секретарь комиссии – заведующий сектором жилищной политики отдела жилищно-ком-

мунального хозяйства и благоустройства администрации г. Судака С.А. Искра.
Члены комиссии: депутат Судакского городского совета В.Ф. Золотаревский (по согласо-

ванию); начальник управления имущественных и земельных отношений администрации г. 
Судака М.Н. Атрашкевич; начальник отдела правового обеспечения администрации г. Суда-
ка М.Ю. Сильчук; главный специалист сектора жилищной политики отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства администрации г. Судака А.Г. Арюкова; заведующий 
сектором по межнациональным отношениям отдела по делам культуры и межнациональных 
отношений администрации г. Судака Р.Т. Османов; и.о. директора филиала ГУП РК «Крым 
БТИ» г. Судак А.И. Михайлова; председатель ООС «Территориальное объединение работо-
дателей г. Судака» В.Н. Воскресенских; председатель СГО КРО ВООВ «Боевое братство» 
Г.В. Маркоза. 

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК 
НА АВГУСТ 2017 Г. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Администрация города приглаша-
ет сельхозтоваропроизводителей и 
субъектов хозяйствования принять 
участие в ярмарочных мероприятиях 
на территории городского округа Су-
дак, а также информирует о графике 
проведения ярмарочных мероприятий 
в августе 2017г.

Заявки на участие в ярмарке при-
нимаются по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, адми-
нистрация г. Судака, каб. 313, отдел по 
вопросам торговли, потребительского 
рынка и услуг, а также по электронной 
почте: torg@sudakgs.rk.gov.ru

Справки по телефону: (36566) 
34594.

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ЯРМАРОК НА АВГУСТ 2017 Г. 

Г. Судак, ул. Ленина, 19. Дата про-
ведения – ежедневная. Тип ярмарки 
– сельхозпродукция. Количество мест 
– 20. Организатор ярмарки – МУП «Су-
дакторг».

Пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 7: 
ежедневная; сельхозпродукция; 15; 
МУП «Судакторг».

С. Морское,  пер. Маяковского (в 
районе ДК): еженедельно по вторни-

кам; смешанная; 52; территориальный 
орган администрации г. Судака в с. 
Морском, Громовке, Междуречье, Во-
роне (Е.О. Краснов, +7(978) 848-96-60).

С. Веселое, ул. Ленина, на площа-
ди: еженедельно по пятницам; сме-
шанная; 18; территориальный орган 
администрации г. Судака в с. Веселом 
(В.А. Кузнецов, +7(978) 819-72-34).

С. Солнечная Долина, ул. Черно-
морская, площадь у остановки: ежене-
дельно по субботам; смешанная; 17; 
территориальный орган администра-
ции г. Судака в с. Солнечной Долине, 
Богатовке, Миндальном и Прибреж-
ном (Д.И. Костел, +7(978) 789-78-82).

С. Дачное, ул. Десантная (в районе 
автобусной остановки): еженедельно 
по субботам; смешанная; 46; террито-
риальный орган администрации г. Су-
дака в с. Дачном и Лесном (Л.В. Мазур, 
+7(978) 796-69-80).

Пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 7: 
еженедельно по средам; смешанная; 
26; территориальный орган админи-
страции г. Судака в пгт. Новый Свет 
(К.Г. Абакумов, +7 (978) 800-62-76).

С. Грушевка, ул. Советская, 70: 
еженедельно по субботам; смешан-
ная; 20; территориальный орган ад-
министрации г. Судака в с. Грушевке, 
Переваловке и Холодовке (О.В. Беса-
раба, +7 (978) 834-39-30).

Межрайонная ИФНС 
России №4 по Респу-
блике Крым напоминает, 
что граждане, которые 
имели в собственности 
в 2016 году транспорт-
ное средство, являются 
плательщиками транс-
портного налога. Упла-
та налога физическими 
лицами производится на 
основании уведомления 
и квитанции, направлен-
ных налоговым органом. 
В настоящее время на-
логовыми органами про-
изводится  рассылка 
налоговых уведомлений 
на уплату транспортного 
налога за 2016 год. 

Пользователи «Лич-
ного кабинета» на сайте 
ФНС России получат на-
логовое уведомление в 
электронном виде. Тем 
же гражданам, которые 
не подключились к элек-
тронному сервису, рас-
сылка уведомлений осу-
ществляется по месту 
регистрации (прописки)  
через «Почту России» 
заказными письмами.

Инспекция обраща-
ет внимание, что пла-

тельщики транспортного 
налога, не получившие 
налоговое уведомление, 
обязаны в срок до 1 но-
ября обратиться в на-
логовую инспекцию для 
получения квитанции на 
уплату налога. Уплатить 
налог необходимо до 1 
декабря.

Напоминаем, пла-
тельщиками транспорт-
ного налога признаются 
граждане, имеющие в 
собственности следую-
щие транспортные сред-
ства:

- автомобили; автобу-
сы; другие самоходные 
машины и механизмы на 
пневматическом и гусе-
ничном ходу;

- мотоциклы; моторол-
леры;  

- самолеты; вертоле-
ты; 

- снегоходы; мотосани;
- моторные лодки; ги-

дроциклы; теплоходы; 
яхты; парусные суда; ка-
тера; несамоходные (бук-
сируемые суда)

 - другие водные и воз-
душные транспортные 
средства.

От уплаты налога 
освобождаются следую-
щие льготные категории 
граждан:

1. В отношении 
одного транспортного 
средства мощность до 
150 лошадиных сил:

- ветераны и инвали-
ды ВОВ;

- ветераны боевых 
действий;

- герои СССР, герои 
РФ, герои социалистиче-
ского труда; 

- инвалиды I и II групп; 
инвалиды с детства;

- чернобыльцы;
- один из родителей 

(усыновителей), опекун, 
попечитель ребенка-ин-
валида.

2. В отношении одно-
го транспортного сред-
ства мощность до 200 
лошадиных сил:

- лица, которые вос-
питывают трех и более 
несовершеннолетних 
детей;

- дома семейного 
типа, воспитывающие 
более пяти несовершен-
нолетних детей.

Лица, имеющие льго-

ту по уплате налога, 
должны обратиться в 
налоговый орган с до-
кументами, подтвержда-
ющими льготный статус. 

С целью информиро-
вания налогоплатель-
щиков о порядке исчис-
ления, а также сроках 
уплаты транспортного 
налога налогоплатель-
щиков работает «горя-
чая линия» Инспекции, 
обратившись на которую 
граждане могут узнать 
о порядке начисления 
транспортного налога. 
Телефонам «горячей 
линии»:  (36562) 9 11 28, 
9-11-18. Время работы: 
понедельник - четверг с 
9-00 до 18-00, пятница – 
с 9-00 до 16-45.

В указанное время 
плательщики транс-
портного налога могут 
обратиться также по 
телефону Единого Кон-
такт-центра: 8 (800) 222 
22 22.

Отдел работы 
с налогоплательщиками 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 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
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское»
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(c субтитрами)
18.45 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 «Время»
21.35 «Королева игры» 
16+
23.50 «Городские 
пижоны». «Полуночное 
солнце» 16+
1.50 «Тора! Тора! Тора!» 
18+
3.00 Новости
3.05 «Тора! Тора! Тора!» 
18+
____________________

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 «По горячим сле-
дам». (12+)
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 «Московская бор-
зая». (12+)
23.50 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
2.15 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Берега моей меч-
ты». 1 серия(16+) 
6.10 «Берега моей меч-
ты». 2 серия(16+) 
7.05 «Берега моей меч-
ты». 3 серия(16+) 
8.00 «Берега моей меч-
ты». 4 серия(16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Пятая 
власть» (16+) 
10.20 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Мягкий при-
говор»(16+) 
11.20 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Сальдо - 
бульдо». 1 часть(16+) 
12.10 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Сальдо - 
бульдо». 2 часть(16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Долго и 
счастливо»(16+) 
14.20 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Везет же 
людям!»(16+) 
15.20 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Настрой-
щик»(16+) 
16.15 «Детективы. Мама 
не вернется»(16+) Сери-
ал (Россия)
16.55 «Детективы. Льви-
ная доля»(16+) Сериал 
(Россия)
17.25 «Детективы. В 
потемках»(16+) Сериал 
(Россия)
18.05 «След. Терминатор 
2: Бессудный день»(16+) 
Сериал (Россия)
18.55 «След. Сладкий 
сон»(16+) Сериал (Рос-

сия)
19.40 «След. Попутчи-
ки»(16+) Сериал (Россия)
20.20 «След. Бедняков 
не убивают»(16+) Сериал 
(Россия)
21.10 «След. Генетиче-
ский мусор»(16+) Сериал 
(Россия)
22.00 «Известия»
22.25 «След. Клан»(16+) 
Сериал (Россия)
23.15 «След. Человек-
легенда»(16+) Сериал 
(Россия)
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Берега моей меч-
ты». 5 серия(16+)
1.25 «Берега моей меч-
ты». 6 серия(16+) 
2.20 «Берега моей меч-
ты». 7 серия(16+) 
3.10 «Берега моей меч-
ты». 8 серия(16+) 
4.05 «Берега моей меч-
ты». 9 серия(16+) 
____________________

НТВ
5.10 Сериал «Таксистка» 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Таксистка» 
(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 Детективный 
сериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Детективный 
сериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «Литей-
ный» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+).
0.30 Остросюжетный 
сериал «Десант есть 
десант» (16+).

1.25 «Суд присяжных: 
главное дело» (16+).
2.50 «Тайны любви» 
(16+).
3.30 «Лолита» (16+).
4.15 Сериал «Престу-
пление будет раскрыто» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Два с половиной 
повара» - «Рыба BBQ» 
(12+) Программа
7.30 «Два с половиной 
повара» - «Ребра BBQ» 
(12+) Программа
8.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 97-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 98-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1878-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
13.30 «Комеди Клаб» 
(16+) 483-я серия
14.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 484-я серия
14.30 «Комеди Клаб» 
(16+) 484-я серия
15.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 505-я серия
16.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 506-я серия
17.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 507-я серия
18.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 509-я серия
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 510-я серия
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+) 510-я серия
20.00 Премьера! «Са-
шаТаня» (16+) Сериал 
102-я серия
20.30 Премьера! «Са-
шаТаня» (16+) Сериал 
103-я серия
21.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+) 13-я 
серия
22.00 «STAND UP» (16+) 
Комедийная программа
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+) 
Программа
1.30 «Сладкая жизнь» 

(18+) Сериал 1-я серия
2.25 «Волки» (Wolves) 
(16+) 
4.10 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.10 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
6.00 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
6.25 «Саша + Маша» 
(16+) Комедия 47-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.05 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» 6+
6.40 Х/ф «Артур и война 
двух миров» 0+
8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00, 23.00, 0.30 «Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое» 16+
9.40 Х/ф «Повелитель 
стихий» 0+
11.40 Х/ф «Сказки на 
ночь» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Дневник док-
тора Зайцевой» 16+
21.00 Х/ф «Двое: я и моя 
тень» 12+
23.30 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+
1.00 Х/ф «Трое в каноэ» 
16+
2.50 Х/ф «Паутина Шар-
лотты» 0+
4.35 Х/ф «Семья» 16+
5.25 «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»: «НЛО. Шифров-
ка со дна океана» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Дивергент» (США) 
12+
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 Алексея Балабано-
ва «Брат» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Альпинисты» 18+
2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.10 «Тайны Чапман» 
16+
4.10 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Большая семья». 
Художественный фильм.
10.05 «Женщина его 
мечты». Художественный 
фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 «Женщина его 
мечты». Продолжение 
фильма.[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Детектив (Велико-
британия)[12+]
16.55 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.45 «Бывшая жена». 
Телесериал.[16+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Гудым. На рассто-
янии удара». Специаль-
ный репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. «Мут-
ный кофе». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Право знать!»[16+]
2.00 «Расплата». Худо-

жественный фильм.[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Свадьба Бар-
би» (16+)
1.30 Х/ф «Сибириада» 
2с. (12+)
3.15 Романовы. Закат 
Российской империи 
(16+)
4.15 Х/ф «Отдам жену в 
хорошие руки» (16+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Крепкий зуб» 
(6+)
6.45 М/ф «Ми ми мишки» 
(6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Наша марка (12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Неспокойной ночи. 
Афины (12+)
10.45 Живая история. 
Собака на сене. Не со-
ветская история (16+)
11.30 М/ф «Ми ми миш-
ки» (6+)
11.45 Т/с «Острог» (16+)
12.35 Х/ф «Сибириада» 
2с. (12+)
14.15 Т/с «Любовь за 
любовь» (16+)
15.05 М/ф «Ми ми миш-
ки» (6+)
15.15 Неспокойной ночи. 
Рим 2ч. (12+)
15.45 Люди РФ. Иван 
Мышкин (12+)
16.15 Мой герой. Алена 
Яковлева (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Набережная (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Социальный Крым 
(12+)
19.45 Живая история. 
Собака на сене. Не со-
ветская история (16+)
20.30 Гость в студии 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии 
(12+)
21.30 Д/ф «Марлен 
Дитрих. Возвращение 
невозможно» (12+)
22.15 Х/ф «Бамбу» (16+)

ВТОРНИК, 1 августа
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
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское»
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(c субтитрами)
18.45 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 «Время»
21.35 «Королева игры» 
16+
23.45 «Городские 
пижоны». «Полуночное 
солнце» 16+
1.50 «Руководство для 
женатых» 16+
3.00 Новости
3.05 «Руководство для 
женатых» 16+
3.55 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой
____________________

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 «По горячим сле-
дам». (12+)
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 «Московская бор-
зая». (12+)
23.50 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
2.25 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Берега моей меч-
ты».10 серия(16+) 
6.05 «Берега моей меч-
ты».11 серия(16+) 
7.00 «Берега моей меч-
ты».12 серия(16+) 
8.00 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Долго и 
счастливо»(16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Отцы и 
дети». 1 часть (16+) 
10.20 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Отцы и 
дети». 2 часть(16+) 
11.15 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Выстрел в 
спину»(16+) 
12.05 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Изгой»(16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Смертель-
ная болезнь»(16+) 
14.20 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Бабочка». 1 
часть(16+) 
15.20 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Бабочка». 2 
часть(16+) 
16.15 «Детективы. Как 
сказать невесте?»(16+) 
16.40 «Детективы. На 
роду написано»(16+) 
17.20 «Детективы. Брил-
лианты для клоуна»(16+) 
18.05 «След. Охота на 
волчицу»(16+) 
18.55 «След. Гормональ-
ный взрыв»(16+) 
19.40 «След. Первая 

смена»(16+) 
20.30 «След. Сердечный 
приступ»(16+) 
21.10 «След. Решал-
ка»(16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Коллекцио-
нер»(16+) 
23.10 «След. Шестой 
уровень секретно-
сти»(16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Пятая 
власть» (16+) 
1.25 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Мягкий при-
говор»(16+) 
2.25 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Сальдо - 
бульдо». 1 часть(16+) 
3.15 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Сальдо - 
бульдо». 2 часть(16+) 
4.05 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Везет же 
людям!»(16+) 
_____________________

НТВ
5.00 Сериал «Таксистка» 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Таксистка» 
(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 Детективный 
сериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Детективный 
сериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «Литей-
ный» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+).
0.30 Остросюжетный 
сериал «Десант есть 

десант» (16+).
1.25 «Суд присяжных: 
главное дело» (16+).
3.05 «Лолита» (16+).
4.05 Сериал «Престу-
пление будет раскрыто» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Два с половиной 
повара» - «Мексиканский 
пикник» (12+) Программа
7.30 «Два с половиной 
повара» (12+) Программа
8.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 99-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 100-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1879-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
13.30 «Комеди Клаб» 
(16+) 511-я серия
14.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 512-я серия
14.30 «Комеди Клаб» 
(16+) 512-я серия
15.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 513-я серия
16.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 514-я серия
17.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 515-я серия
18.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 516-я серия
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 517-я серия
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+) 517-я серия
20.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 103-я серия
20.30 Премьера! «Са-
шаТаня» (16+) Сериал 
104-я серия
21.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+) 14-я 
серия
22.00 «STAND UP» (16+) 
Комедийная программа
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Сладкая жизнь» 
(18+) Сериал 2-я серия
1.55 «Приключения Плу-
то Нэша»  (12+) 
3.45 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.45 «Перезагрузка» 

(16+) Программа
5.45 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
6.15 «Саша + Маша» - «В 
гостях у свингеров (Вече-
ринка у свингеров)» (16+) 
Комедия 48-я серия
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.00, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
9.00, 23.10, 0.30 «Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое» 16+
10.00 Х/ф «Двое: я и моя 
тень» 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 «Дневник док-
тора Зайцевой» 16+
21.00 Х/ф «Детсадовский 
полицейский» 0+
23.30 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+
1.00 Х/ф «Парикмахерша 
и чудовище» 0+
3.05 Х/ф «Не люблю 
день влюблённых» 16+
5.00 Х/ф «Семья» 16+
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 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «Битвы древних 
богинь» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Брат» 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 «Брат 2» 16+
22.30 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Мужской сезон: 
Бархатная революция» 
16+
2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 
16+
4.45 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Чужая родня».
10.40 «Николай Рыбни-
ков. Зима на Заречной 
улице». [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Алек-
сей Макаров». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Детектив (Велико-
британия)[12+]
16.55 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.45 «Бывшая жена». 
Телесериал.[16+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 
мошенники! Уголовный 
секс». [16+]
23.05 «Прощание. Нонна 
Мордюкова». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Право знать!»[16+]
1.45 «Эдита Пьеха. Пом-
ню только хорошее».[6+]
3.15 «У тихой пристани». 
[12+]
4.40 Тайны нашего кино. 
«Полосатый рейс». [12+]
5.10 Без обмана. «Мут-

ный кофе». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Любовь за 
любовь» (16+)
1.30 Живая история. 
Собака на сене. Не со-
ветская история (16+)
2.15 Х/ф «Бамбу» (16+)
3.45 Мой герой. Алена 
Яковлева (12+)
4.30 Д/ф «Марлен 
Дитрих. Возвращение 
невозможно» (12+)
5.15 Наша марка (12+)
5.30 Социальный Крым 
(12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Время новостей
6.15 «Крепкий зуб» (6+)
6.45 «Ми ми мишки» (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 «Ми ми миш-
ки» (6+)
10.45 Врачи (16+)
11.30 М/ф «Маланья», 
«Настоящая сказка» (6+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.45 Романовы. Закат 
Российской империи 2с. 
(16+)
13.45 М/ф «Ми ми миш-
ки» (6+)
14.00 Т/с «Любовь за 
любовь» (16+)
15.00 Таланты и поклон-
ники (12+)
16.15 Мой герой. Михаил 
Шуфутинский (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
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. 
Рим 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 «Маршал Жуков. 
Первая победа» (12+)
22.15 «Ларго Винч: на-
чало» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 3 августа
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
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское»
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(c субтитрами)
18.45 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 «Время»
21.35 «Королева игры» 
16+
23.50 «Городские 
пижоны». «Полуночное 
солнце» 16+
1.55 «Самозванцы» 16+
3.00 Новости
3.05 «Самозванцы» 16+
4.05 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой
____________________

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 «По горячим сле-
дам». (12+)
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 «Московская бор-
зая». (12+)
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
0.50 Премьера. «Свои 
люди». Документальное 
расследование Аркадия 
Мамонтова. (16+)
1.55 «Наследники». (12+)
3.55 «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Стриптиз по 
- тайски»(16+) 
6.05 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Воронья 
слободка»(16+) 
7.05 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Тонкости 
бизнеса»(16+) 
8.00 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Дамоклов 
меч»(16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Лохо-
трон»(16+) 
10.15 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Охота на 
крокодила». 1ч.(16+) 
11.15 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Охота на 
крокодила». 2ч.(16+) 
12.05 «Улицы разби-
тых фонарей-5. Герой 
дня»(16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Крымский 
серпантин». 1ч.(16+) 
14.25 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Крымский 
серпантин». 2ч.(16+) 
15.20 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Наследни-
ца»(16+) 
16.15 «Детективы. 
Счастье из разбитой 
бутылки»(16+)

16.55 «Детективы. Запад-
ня для скорпиона»(16+) 
17.35 «Детективы. До-
брые намерения»(16+) 
18.05 «След. Чужие 
деньги»(16+) Сериал 
(Россия)
18.50 «След. Третья 
пуля»(16+) Сериал 
(Россия)
19.35 «След. Убийство в 
СВ»(16+) 
20.25 «След. Ноу-
хау»(16+) 
21.10 «След. Дезинфек-
ция»(16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Наследник 
из приюта»(16+)
23.10 «След. ...И рыцарь 
на белом коне»(16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Евдокия»(Ч/Б)(12+) 
2.35 «Свадьба с прида-
ным»(12+)   
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Таксистка» 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Таксистка» 
(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 Детективный 
сериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Детективный 
сериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «Литей-
ный» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+).
0.30 Остросюжетный 
сериал «Десант есть 
десант» (16+).
1.25 «Суд присяжных: 

главное дело» (16+).
3.05 «Лолита» (16+).
4.05 Сериал «Престу-
пление будет раскрыто» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Два с половиной 
повара» - «Деревенский 
завтрак» (12+) Програм-
ма
7.30 «Два с половиной 
повара» - «Фермерский 
обед» (12+) Программа
8.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 103-я серия
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1881-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
13.30 «Комеди Клаб» 
(16+) 531-я серия
14.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 532-я серия
14.30 «Комеди Клаб» 
(16+) 532-я серия
15.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 533-я серия
16.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 534-я серия
17.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 535-я серия
18.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 536-я серия
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 537-я серия
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+) 537-я серия
20.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 105-я серия
20.30 Премьера! «Са-
шаТаня» (16+) Сериал 
106-я серия
21.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+) 16-я 
серия
22.00 «STAND UP» (16+) 
Комедийная программа
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Сладкая жизнь» 
(18+) Сериал 4-я серия
1.55 «Белая мгла» (16+) 
3.50 «ТНТ-Club» (16+) 
Коммерческая програм-
ма
3.55 «Перезагрузка» 

(16+) Программа
4.55 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.55 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
6.25 «Саша + Маша» - 
«Все на митинг! (Экспе-
римент)» (16+) Комедия 
49-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.00, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
9.00, 23.00, 0.30 «Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое» 16+
9.40 Х/ф «Поездка в Аме-
рику» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Дневник док-
тора Зайцевой» 16+
21.00 Х/ф «Грязные 
танцы» 12+
23.30 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+
1.00 Х/ф «Сквозь гори-
зонт» 18+
2.50 Х/ф «Зевс и Роксан-
на» 6+
4.40 Х/ф «Семья» 16+
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 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Жмурки» 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 «ДМБ» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Лейтенант» 16+
2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 
16+
4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 «Кольцо из Амстер-
дама». Детектив.[12+]
10.25 «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви». 
Документальный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Нико-
лай Добрынин». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Детектив (Велико-
британия)[12+]
16.55 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.50 «Сережка Казано-
вы». Художественный 
фильм. 3-я и 4-я серии.
[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых... Гром-
кие разводы звёзд». [16+]
23.05 «Ельцин против 
Горбачёва. Крушение 
империи». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Право знать!»[16+]
1.50 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Детектив (Велико-
британия)[12+]

3.40 «Бомба для пред-
седателя Мао»..[12+]
5.15 Без обмана. «Про-
дукты для бессмертия». 
[16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Любовь за 
любовь» (16+)
1.30 Дикая Южная Афри-
ка (12+)
2.30 Х/ф «Ларго Винч: за-
говор в Бирме» (16+)
4.30 Мой герой. Дмитрий 
Харатьян (12+)
5.15 Я - путешественник 
(12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Афанасий» 
(6+)
6.45 М/ф «Ми ми мишки» 
(6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Новые люди (12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Крымская кухня 
(12+)
11.00 Дикая Южная Аф-
рика (12+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.50 Х/ф «Наш зоопарк» 
1с. (12+)
13.50 М/ф «Ми ми миш-
ки» (6+)
14.00 Т/с «Любовь за 
любовь» (16+)
15.00 Люди воды. Даль-
ний восток (12+)
15.45 Барышня и кулинар 
(12+)
16.15 Мой герой. Вера 
Васильева (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
18.45 Гость в студии 
(12+)
19.00 Время новостей
19.40 Гость в студии 
(12+)
20.00 Ток-шоу «ВсеКа-
кЕсть» (12+)
21.45 Законное решение 
(12+)
22.00 Время новостей
22.15 Гость в студии 
(12+)
22.30 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» 
(16+)

СРЕДА, 2 августа
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское»
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(c субтитрами)
18.45 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 «Время»
21.35 «Королева игры» 
16+
23.50 «Городские 
пижоны». «Полуночное 
солнце» 16+
1.55 «Опасный Джонни» 
16+
3.00 Новости
3.05 «Опасный Джонни» 
16+
3.50 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Мень-
шовой
____________________

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 «По горячим сле-
дам». (12+)
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 «Московская бор-
зая». (12+)
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
0.50 Премьера. «Триумф 
Прометея».  (16+)
1.50 «Наследники». (12+)
2.50 «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Отцы и 
дети». 1 часть (16+) 
6.10 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Отцы и 
дети». 2 часть(16+) 
7.10 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Настрой-
щик»(16+) 
8.05 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Выстрел в 
спину»(16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Морские 
волки» (16+) 
10.20 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Стриптиз по - 
тайски»(16+) 
11.10 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Воронья 
слободка» (16+) 
12.05 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Тонкости биз-
неса»(16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Дамоклов 
меч»(16+) 
14.25 «Улицы разби-
тых фонарей-5. Живая 
рыба»(16+) 
15.20 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Дезинфек-
ция»(16+) 
16.15 «Детективы. Обед 
по Чехову»(16+) 

16.55 «Детективы. Куку-
шонок»(16+) 
17.25 «Детективы. Па-
спорт»(16+) 
18.05 «След. Приют «На-
дежда»(16+) 
18.55 «След. Любит - не 
любит»(16+) 
19.40 «След. Лес мертве-
цов»(16+) 
20.25 «След. По следу 
мясника»(16+) 
21.15 «След. Случайные 
обстоятельства»(16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Алиби 
старого вора»(16+) 
23.05 «След. Взрыв мор-
га»(16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Изгой»(16+) 
1.25 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Смертельная 
болезнь»(16+) 
2.20 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Бабочка». 1 
часть(16+) 
3.15 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Бабочка». 2 
часть(16+) 
4.05 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Морские 
волки»(16+) 
____________________

НТВ
5.00 «Таксистка» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Таксистка» 
(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 Детективный сери-
ал «Москва. Три вокзала» 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Детективный сери-
ал «Москва. Три вокзала» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «Литей-
ный» (16+).

18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+).
0.30 Остросюжетный 
сериал «Десант есть 
десант» (16+).
1.25 «Суд присяжных: 
главное дело» (16+).
3.05 «Лолита» (16+).
4.00 Сериал «Преступле-
ние будет раскрыто» 
____________________

ТНТ
7.00 «Два с половиной 
повара» - «Грибы» (12+) 
Программа
7.30 «Два с половиной 
повара» - «Пирожки и 
суп» (12+) Программа
8.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 101-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 102-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1880-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
13.30 «Комеди Клаб» 
(16+) 519-я серия
14.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 521-я серия
14.30 «Комеди Клаб» 
(16+) 521-я серия
15.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 522-я серия
16.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 525-я серия
17.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 526-я серия
18.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 529-я серия
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 530-я серия
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+) 530-я серия
20.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 104-я серия
20.30 Премьера! «Саша-
Таня» (16+) Сериал 105-я 
серия
21.00 «Полицейский с Ру-
блевки» (16+) 15-я серия
22.00 «STAND UP» (16+) 
Комедийная программа
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Сладкая жизнь» 

(18+) Сериал 3-я серия
1.55 «Перед закатом» 
(16+) 
3.30 «Перезагрузка» (16+) 
Программа
4.30 «Перезагрузка» (16+) 
Программа
5.30 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
6.00 «Дурнушек.net» - 
«Блестящая защита» 
(16+) Программа
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.00, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
9.00, 23.15, 0.30 «Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое» 16+
9.40 Х/ф «Детсадовский 
полицейский» 0+
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 «Дневник док-
тора Зайцевой» 16+
21.00 Х/ф «Поездка в 
Америку» 16+
23.30 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+
1.00 Х/ф «Конго» 0+
3.00 Х/ф «Угонщик... по-
неволе!» 16+
4.30 Х/ф «Семья» 16+
5.20 «Ералаш» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «Куда исчезают 
цивилизации» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-

ным» 16+
14.00 «Брат 2» 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 «Жмурки» 16+
22.00 «Всем по котику» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
0.30 «Капкан для килле-
ра» (Россия) 16+
2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.10 «Тайны Чапман» 16+
4.10 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Исправленному 
верить». [12+]
9.40 «Вам и не сни-
лось...» [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой. Елена 
Воробей». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
16.55 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.50 «Сережка Казано-
вы». 1-я и 2-я серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. 
Угадай мелодию». [16+]
23.05 «Дикие деньги. Па-
вел Лазаренко». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Право знать!»[16+]
1.55 «Пуаро Агаты Кри-
сти». 
3.40 «Осторожно, мошен-

ники! Уголовный секс». 
[16+]
4.15 «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди». [12+]
5.05 Без обмана. «Посуд-
ный день». [16+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Любовь за 
любовь» (16+)
1.30 Врачи (16+)
2.15 Х/ф «Ларго Винч: 
начало» (16+)
4.00 Мой герой. Михаил 
Шуфутинский (12+)
4.45 «Маршал Жуков. 
Первая победа» (12+)
5.30 Точка сборки (16+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Полярис» (6+)
6.30 «Ми ми мишки» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Теперь и прежде 
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Крымооткрыватели 
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 Врачи (16+)
11.30 Люди РФ. Иван 
Мышкин (12+)
12.00 Мой герой. Дмитрий 
Харатьян (12+)
12.45 Романовы. Закат 
Российской империи 3с. 
(16+)
13.45 М/ф «Просто фи-
лин» (6+)
14.00 Т/с «Любовь за 
любовь» (16+)
15.00 Селекторное сове-
щание с главами админи-
страций муниципальных 
образований Республики 
Крым
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Наша марка (12+)
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 Я - путешественник 
(12+)
22.00 Х/ф «Ларго Винч: 
заговор в Бирме» (16+)
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ПЯТНИЦА, 4 августа
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
5.25 «Контрольная за-
купка»
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
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское»
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(c субтитрами)
18.45 «На самом деле»
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.15 «Линкольн» 18+
1.55 «Поймет лишь оди-
нокий» 16+
3.55 «Приключения Жёл-
того пса» 12+
____________________

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 «По горячим сле-
дам». (12+)
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 «Юморина». (12+)
23.20 «Понаехали тут». 
2011г. (12+)
3.15 «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Горячий снег»(12+) 
7.10 «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 
8с.(16+) 
8.10 «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 
9с.(16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 
9с.(16+) Продолжение 
сериала
9.40 «Рожденная рево-
люцией. Комиссар мили-
ции рассказывает».10с.
(16+) 
10.45 «Рожденная рево-
люцией. Комиссар мили-
ции рассказывает».11с.
(16+) 
11.45 «Рожденная рево-
люцией. Комиссар мили-
ции рассказывает».12с.
(16+) 
12.45 «Рожденная рево-
люцией. Комиссар мили-
ции рассказывает».13с.
(16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Рожденная рево-
люцией. Комиссар мили-
ции рассказывает».13с.
(16+) Продолжение 
сериала
14.15 «Рожденная рево-
люцией. Комиссар мили-
ции рассказывает».14с.
(16+) 
15.15 «Рожденная рево-
люцией. Комиссар мили-
ции рассказывает».15с.
(16+) 
16.15 «Детективы. Благо-
творитель»(16+) 
16.55 «Детективы. Гур-
ман»(16+) 

17.40 «Детективы. Сва-
дебное платье(16+) 
18.05 «След. Сердечный 
приступ»(16+)
18.45 «След. Человек-ле-
генда»(16+) 
19.30 «След. Дезин-
фекция»(16+) Сериал 
(Россия)
20.20 «След. Приют 
«Надежда»(16+) Сериал 
(Россия)
21.05 «След. Гормональ-
ный взрыв»(16+) Сериал 
(Россия)
22.00 «След. Ноу-
хау»(16+) Сериал 
(Россия)
22.45 «Детективы. Льви-
ная доля»(16+) Сериал 
(Россия)
23.15 «Детективы. Обед 
по Чехову»(16+) 
0.00 «Детективы. Сча-
стье из разбитой бутыл-
ки»(16+) 
0.40 «Детективы. Па-
спорт»(16+) 
1.20 «Детективы. Как 
сказать невесте?»(16+) 
1.50 «Детективы. Запад-
ня для скорпиона»(16+) 
2.30 «Детективы. Кукушо-
нок»(16+) 
3.00 «Детективы. Благо-
творитель»(16+) 
3.40 «Детективы. Гур-
ман»(16+) 
4.20 «Детективы. Сва-
дебное платье(16+) 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Таксистка» 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Таксистка» 
(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 Детективный 
сериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Детективный 

сериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «Литей-
ный» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+).
0.30 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+).
1.30 «Суд присяжных: 
главное дело» (16+).
3.05 «Лолита» (16+).
4.05 Сериал «Престу-
пление будет раскрыто» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Два с половиной 
повара» (12+) Программа
7.30 «Два с половиной 
повара» (12+) Программа
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1882-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
13.30 «Комеди Клаб» 
(16+) 539-я серия
14.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 540-я серия
14.30 «Комеди Клаб» 
(16+) 540-я серия
15.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 541-я серия
16.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
17.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
18.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
19.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
20.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
22.00 «Не спать!» (16+) 

120-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 «Лунная афера»  
(18+) 
3.25 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.20 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
4.55 «Том и Джерри: 
Гигантское приключение»  
(12+) Мультипликацион-
ный фильм
6.00 «Лотерея» - «Ар-
хангел Михаил» (16+) 
Фантастический сериал 
7-я серия
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.00, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
9.00, 19.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
10.00 Х/ф «Грязные 
танцы» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Пятый эле-
мент» 12+
23.30 «Район №9» 16+
1.35 Х/ф «Трудности 
перевода» 16+
3.30 Х/ф «Параллельный 
мир» 0+
5.25 «Ералаш» 0+
5.45 «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 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «ДМБ» 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 «Застывшая тайна 
планеты» Документаль-
ный спецпроект 16+
21.50 «Доказательства 
Бога» Документальный 
спецпроект 16+
23.50 «Бумер» 18+
2.00 «Бумер. Фильм 
второй» 16+
4.10 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.35 «Петровка, 38». 
[16+]
5.50 «10 самых... Гром-
кие разводы звёзд». [16+]
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. 
«Джентльмены удачи». 
[12+]
8.35 «Скорая помощь». 
Телесериал.[12+]
11.30 События.
11.50 «Скорая помощь». 
Продолжение телесери-
ала.[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Скорая помощь». 
Продолжение телесери-
ала.[12+]
17.50 «Спешите лю-
бить». [12+]
19.40 События.
20.05 «Обложка. Кличко. 
Политический нокаут». 
[16+]
20.40 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 Премьера. Ирэн 
Фёдорова в программе 
«Жена. История любви».
[16+]
0.00 «Разрешите тебя 
поцеловать». [16+]
1.55 «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Любовь за 
любовь» (16+)
1.30 Мой герой. Вера 
Васильева (12+)
2.15 Х/ф «Наш зоопарк» 
1с. (12+)
3.15 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» 
(16+)
4.45 Врачи (16+)
5.30 Под защитой закона 
(12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Библейские 
притчи» (6+)
6.45 М/ф «Ми ми мишки» 
(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 «Острог» (16+)
12.50 Х/ф «Наш зоопарк» 
2с. (12+)
13.50 М/ф «Ми ми миш-
ки» (6+)
14.00 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
14.45 Я - путешественник 
(12+)
15.15 Опыты дилетанта. 
Ночь в метро (12+)
15.45 Барышня и кулинар 
(12+)
16.15 Мой герой. Татьяна 
Кравченко (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
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 «Прощание в 
июне» (12+)

СУББОТА, 5 августа
1 канал
5.50 «Россия от края до 
края»
6.00 Новости
6.10 «Россия от края до 
края»
6.55 «Три мушкетёра» 
16+
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 Премьера. «Эдита 
Пьеха. Я отпустила свое 
счастье»
11.20 «Смак»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Идеальный 
ремонт»
13.10 «Человек-амфи-
бия» 6+
15.10 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой
18.00 Вечерние новости 
(c субтитрами)
18.20 «Давай поженим-
ся!»
19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером
23.00 «Клуб Весёлых и 
Находчивых». Премьер-
лига. Второй полуфинал
0.40 «Родительский бес-
предел» 16+
2.35 «Жюстин» 16+
4.50 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
5.15 «Без следа». (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.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». (16+)

13.10 «Русская наслед-
ница». (12+)
14.00 Вести.
14.20 «Русская наслед-
ница». Продолжение. 
(12+)
20.00 Вести.
20.50 «Пятый этаж без 
лифта». 2015г. (12+)
0.45 «Танцуют все!»
2.55 «Марш Турецко-
го-3». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Просто так», 
«Сердце храбреца», 
«Мореплавание Солныш-
кина», «Приключения 
Мурзилки», «Тайна дале-
кого острова», «Гадкий 
утенок», «Он попался», 
«Вот так тигр!», «Дед 
Мороз и лето», «Волшеб-
ная птица», «Жихарка», 
«Зимовье зверей» Муль-
тфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «След. Чужие день-
ги»(16+) Сериал (Россия)
10.05 «След. Попутчи-
ки»(16+) Сериал (Россия)
10.45 «След. Взрыв мор-
га»(16+) Сериал (Россия)
11.35 «След. Решал-
ка»(16+) Сериал (Россия)
12.20 «След. Третья 
пуля»(16+) Сериал 
(Россия)
13.05 «След. Бедняков 
не убивают»(16+) Сериал 
(Россия)
14.00 «След. Алиби 
старого вора»(16+) Сери-
ал (Россия)
14.40 «След. Первая 
смена»(16+) Сериал 
(Россия)
15.25 «След. Наследник 
из приюта»(16+) Сериал 
(Россия)
16.10 «След. Клан»(16+) 
Сериал (Россия)
17.00 «След. Лес мерт-
вецов»(16+) Сериал 
(Россия)
17.45 «След. Коллек-
ционер»(16+) Сериал 
(Россия)
18.30 «След. ...И рыцарь 
на белом коне»(16+) 
Сериал (Россия)

19.20 «След. Терминатор 
2: Бессудный день»(16+) 
Сериал (Россия)
20.05 «След. Любит - не 
любит»(16+) Сериал 
(Россия)
20.55 «След. Охота на 
волчицу»(16+) Сериал 
(Россия)
21.40 «След. Сладкий 
сон»(16+) Сериал (Рос-
сия)
22.25 «След. Убийство 
в СВ»(16+) Сериал 
(Россия)
23.10 «След. Случайные 
обстоятельства»(16+) 
0.00 «Московская 
сага».14 серия(12+) 
1.00 «Московская 
сага».15 серия(12+) 
2.00 «Московская 
сага».16 серия(12+)
3.00 «Московская 
сага».17 серия(12+) 
4.00 «Московская 
сага».18 серия(12+)    
_____________________

НТВ
5.00 Сериал «2,5 челове-
ка»  (16+).
5.50 «Ты супер!» (6+).
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+).
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос 
(0+).
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+).
14.05 «Красота по-
русски» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» 
(16+).
17.00 «Секрет на мил-
лион». Елена Проклова 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Алексей Макаров 
в детективном сериале 
«Куба» (16+).
0.55 «Экстрасенсы про-

тив детективов» (16+).
2.30 «Поедем, поедим!» 
(0+).
3.05 «Лолита» (16+).
4.00 Сериал «Престу-
пление будет раскрыто» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
53-я серия
7.30 «ТНТ. MIX» (16+) 
54-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа
9.00 «Агенты 003» (16+) 
60-я серия
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
1883-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Школа ремонта» 
(12+) 613-я серия
12.30 «Ольга» (16+) 
Комедия 1-я серия
13.00 «Ольга» (16+) 
Комедия 2-я серия
13.30 «Ольга» (16+) 
Комедия 3-я серия
14.00 «Ольга» (16+) 
Комедия 4-я серия
14.30 «Ольга» (16+) 
Комедия 5-я серия
15.00 «Ольга» (16+) 
Комедия 6-я серия
15.30 «Ольга» (16+) 
Комедия 7-я серия
16.00 «Ольга» (16+) 
Комедия 8-я серия
16.30 «Ольга» (16+) 
Комедия 9-я серия
17.00 «Ольга» (16+) 
Комедия 10-я серия
17.30 «Ольга» (16+) 
Комедия 11-я серия
18.00 «Ольга» (16+) 
Комедия 12-я серия
18.30 «Ольга» (16+) 
Комедия 13-я серия
19.00 «Ольга» (16+) 
Комедия 14-я серия
19.30 «Ольга» (16+) 
Комедия 15-я серия
20.00 Большое кино: 
«Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+) 
22.05 Концерт «Павел 
Воля. Большой Stand-
UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 

Спецвключение
1.00 «Страсти Дон Жуа-
на» (18+) 
2.45 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
3.45 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.45 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
5.15 «Саша + Маша» - 
«Соседи (Кто убил сосед-
ку?)» (16+) Комедия 50-я 
серия
6.00 «Лотерея» - «По 
правде говоря» (16+) 
Фантастический сериал 
8-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.25 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 «Успеть за 24 
часа» 16+
11.30 М/ф «Кунг-фу 
панда. Невероятные 
тайны» 6+
12.00 Х/ф «Пришельцы: 
коридоры времени» 12+
14.15, 3.20 Х/ф «При-
шельцы в Америке» 0+
16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
16.45 Х/ф «Стой! А то 
мама будет стрелять» 
16+
18.30 Х/ф «Пятый эле-
мент» 12+
21.00 Х/ф «План побега» 
16+
23.10 Х/ф «Воздушный 
маршал» 16+
1.25 Х/ф «Бар «Гадкий 
койот» 16+
5.00 Т/с «Супергёрл» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
7.30 Премьера. «Агент 
Картер» 2-ой сезон Сери-
ал (США) 16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Самая полезная 
программа» 16+

11.40 «Ремонт по-
честному» 16+
12.25 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
12.30 «Новости» 16+
12.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
16.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
19.00 «Засекреченные 
списки. 9 причин гряду-
щей войны» Докумен-
тальный спецпроект 16+
21.00 «Поколение пам-
персов» Концерт Михаи-
ла Задорнова 16+
23.00 «Кажется, что все 
не так плохо, как кажет-
ся» Концерт Михаила 
Задорнова 16+
1.00 «Дурак» 16+
3.15 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.20 «Марш-бросок». 
[12+]
6.55 «Вам и не сни-
лось...» [12+]
8.45 «Православная 
энциклопедия». [6+]
9.10 «Светлана Крючко-
ва. Я любовь узнаю по 
боли...»  [12+]
10.00 «Тайна двух оке-
анов». Художественный 
фильм.[12+]
11.30 События.
11.45 «Тайна двух 
океанов». Продолжение 
фильма.[12+]
13.15 «Назад в СССР». 
[16+]
14.30 События.
14.45 «Назад в СССР». 
Продолжение фильма.
[16+]
17.20 «Жемчужная 
свадьба».[12+]
21.00 События.
21.15 «Право голоса».
[16+]
0.25 «Главный калибр». 
Специальный репортаж. 
[16+]
1.00 «Дикие деньги. Па-
вел Лазаренко». [16+]
1.55 «Ельцин против 
Горбачёва. Крушение 
империи».  [12+]
2.40 «Прощание. Нонна 

Мордюкова». [16+]
3.35 «Линия защиты. 
Угадай мелодию». [16+]
4.05 «Инспектор Льюис». 
Детектив (Великобрита-
ния)[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.15 Время новостей
0.30 «Доктор Тырса» 
(16+)
1.15 «Все как есть» (12+)
3.00 Х/ф «Прощание в 
июне» (12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Дорожные 
истории» (6+)
6.30 Барышня и кулинар 
(12+)
7.00 Время новостей
7.15 Х/ф «Приключения 
Гекельбери Финна» (6+)
9.00 Компот (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 «Ми ми миш-
ки» (6+)
12.00 Крымская кухня 
(12+)
12.30 Дикая Южная Аф-
рика (12+)
13.20 Х/ф «Приключения 
Гекельбери Финна» (6+)
15.00 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)
16.00 «Майкл Джексон. 
Запретная любовь» (12+)
17.30 Я - путешественник 
(12+)
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 «Спящий и 
красавица» (16+)
22.40 Братья Меладзе. 
Вместе и врозь (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 августа
1 канал
6.00 Новости
6.10 «Три мушкетёра» 
16+
8.15 «Смешарики. ПИН-
код»
8.25 «Часовой»
8.55 «Здоровье»
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.10 «Непутёвые замет-
ки» с Дм. Крыловым
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Фазенда»
13.30 «Дачники»
17.10 Большой празднич-
ный концерт к Дню Воз-
душно-десантных войск
19.00 «Три аккорда»
21.00 «Воскресное 
«Время». Информаци-
онно-аналитическая 
программа
21.30 Клуб Весёлых и 
Находчивых
0.30 «Молодая кровь» 
16+
2.30 Комедия «Целуя 
Джессику Стейн» 16+
4.15 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
5.00 «Без следа». (12+)
7.00 МУЛЬТ утро. «Маша 
и Медведь».
7.30 «Сам себе режис-
сер».
8.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.20 «Синяя роза». 
(12+)
14.00 Вести.

14.20 «Синяя роза». Про-
должение. (12+)
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
0.15 «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву». (12+)
1.15 «Подруги». 2010г. 
(12+)
3.15 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
____________________

5 канал
5.00 «Московская 
сага».19 серия(12+) Ме-
лодрама (Россия, 2004)
6.00 «Московская 
сага».20 серия(12+) Ме-
лодрама (Россия, 2004)
7.00 «Московская 
сага».21 серия(12+) Ме-
лодрама (Россия, 2004)
8.00 «Московская 
сага».22 серия(12+) Ме-
лодрама (Россия, 2004)
9.00 «Известия»
9.15 «Владимир Кузьмин. 
Счастье не приходит 
дважды»(12+) Докумен-
тальный фильм
10.20 «Спецназ по-русски 
2». 1 серия(16+) 
11.15 «Спецназ по-русски 
2». 2 серия(16+) Боевик, 
комедия (Россия, 2004)
12.10 «Спецназ по-русски 
2». 3 серия(16+) Боевик, 
комедия (Россия, 2004)
13.05 «Спецназ по-русски 
2». 4 серия(16+) Боевик, 
комедия (Россия, 2004)
14.00 «Спецназ по-русски 
2». 5 серия(16+) Боевик, 
комедия (Россия, 2004)
15.00 «Спецназ по-русски 
2». 6 серия(16+) Боевик, 
комедия (Россия, 2004)
16.00 «Спецназ по-русски 
2». 7 серия(16+) Боевик, 
комедия (Россия, 2004)
17.00 «Спецназ по-русски 
2». 8 серия(16+) Боевик, 

комедия (Россия, 2004)
17.55 «Спецназ». 1 
серия(16+) 
18.50 «Спецназ». 2 
серия(16+) Боевик, во-
енный (Россия, 2002)
19.50 «Спецназ». 3 
серия(16+) Боевик, во-
енный (Россия, 2002)
20.45 «Спецназ 2». 1 
серия(16+) Боевик, во-
енный (Россия, 2003) 
21.45 «Спецназ 2». 2 
серия(16+) Боевик, во-
енный (Россия, 2003)
22.40 «Спецназ 2». 3 
серия(16+) Боевик, во-
енный (Россия, 2003)
23.30 «Спецназ 2». 4 
серия(16+) Боевик, во-
енный (Россия, 2003)
0.30 «Побег»(16+) 
2.50 «Спецназ по-русски 
2». 1 серия (16+) Боевик, 
комедия (Россия, 2004 г.)
3.40 «Спецназ по-русски 
2». 2 серия(16+) Боевик, 
комедия (Россия, 2004)
4.30 «Спецназ по-русски 
2». 3 серия(16+) Боевик, 
комедия (Россия, 2004) 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «2,5 челове-
ка» (США) (16+).
5.50 «Ты супер!» (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастли-
вое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» 
(16+).
11.00 «Чудо техники» 
(12+).
11.55 «Дачный ответ» 
(0+).
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... 
(16+).
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Остросюжетный 
сериал «Ментовские во-
йны» (16+).
23.10 Ты не поверишь! 
(16+).
23.55 «Экстрасенсы про-
тив детективов» (16+).
1.30 Сериал «ППС» 
(16+).
3.20 «Лолита» (16+).
4.10 Сериал «Престу-
пление будет раскрыто» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
55-я серия
7.30 «ТНТ. MIX» (16+) 
56-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1884-я серия
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.00 «Перезагрузка» 
(16+) 264-я серия
12.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
13.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
14.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
15.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 83-я серия
16.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 84-я серия
16.50 «Чарли и шоко-
ладная фабрика» (12+) 
фэнтэзи/комедия, США, 
2005 г.
19.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
19.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
20.00 «Где логика?» 
(16+) 41-я серия
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 85-я серия
22.00 «Stand Up. Дайд-
жест 2017» (16+) Юмори-

стическая передача
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Колдовство» (Craft, 
The) (16+) Ужасы/трил-
лер, США, 1996 г.
3.00 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.00 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.00 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
5.30 «Дурнушек.net» - 
«Месть ей к лицу» (16+) 
Программа
6.25 «Саша + Маша» - 
«День рождения мамы 
(Теща влюбилась)» (16+) 
Комедия 51-я серия 
____________________

СТС
6.00 М/ф «7-й гном» 6+
7.25, 8.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
9.00 М/ф «Безумные 
миньоны» 6+
9.15 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки» 0+
11.00 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-2» 0+
12.40 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-3» 0+
14.20 Х/ф «Стой! А то 
мама будет стрелять» 
16+
16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
16.35 Х/ф «План побега» 
16+
18.45 Х/ф «Воздушный 
маршал» 16+
21.00 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» 12+
23.05 Х/ф «Рекрут» 16+
1.25 Х/ф «Район №9» 
16+
3.30 Х/ф «Семейный уик-
энд» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-

блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
8.30 «Дружина» Сериал 
16+
15.20 «Десантура. Никто, 
кроме нас» Сериал 16+
23.30 Последний концерт 
группы «КИНО» 16+
0.30 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Кольцо из Амстер-
дама». Детектив.[12+]
7.40 «Фактор жизни». 
[12+]
8.15 Тайны нашего кино. 
«Афоня». [12+]
8.50 «Капитан». Худо-
жественный фильм. 
(Франция)[12+]
10.55 «Барышня и кули-
нар». [12+]
11.30 События.
11.45 «Принцесса на 
бобах». Художественный 
фильм.[12+]
13.55 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]
14.30 События.
14.45 «Свадьба и развод. 
Сергей Жигунов и Вера 
Новикова». [16+]
15.35 «Прощание. Лю-
бовь Полищук». [16+]
16.25 «Половинки невоз-
можного». Художествен-
ный фильм.[12+]
20.00 «Холодный рас-
чет». Детектив.[12+]
23.35 События.
23.50 «Петровка, 38». 
[16+]
0.00 «Хроники москов-
ского быта. Cмерть со 
второго дубля». [12+]
0.55 «Хроники москов-
ского быта. Градус талан-
та». [12+]
1.45 «Назад в СССР». 
Художественный фильм.
[16+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей

0.30 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)
1.20 Д/ф «Майкл Джек-
сон. Запретная любовь» 
(12+)
2.45 Х/ф «Спящий и 
красавица» (16+)
4.20 Братья Меладзе. 
Вместе и врозь (12+)
5.45 Место под солнцем 
(12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Дорожные 
истории» (6+)
6.30 Барышня и кулинар 
(12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Гладиаторы 
Рима» (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 Компот (6+)
12.00 Братья Меладзе. 
Вместе и врозь (12+)
13.20 Х/ф «Гладиаторы 
Рима» (6+)
15.00 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Ток/шоу «Все как 
есть!» (12+)
18.45 Законное решение 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Территория силы 
(12+)
19.45 Отдыхай в Крыму 
(12+)
20.00 Особый взгляд 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Таланты и поклон-
ники (12+)
22.30 Х/ф «Старомодная 
комедия» (12+)

Муниципальное бюджетное учреждение городско-
го округа Судак «Коммунхоз» ПРИГЛАШАЕТ на работу на по-
стоянной основе водителей (категория С), электромонтеров, 
грузчиков, дворников, рабочих зеленого хозяйства. Есть  ва-
кансии для жителей с. Морское, пгт. Новый Свет. Заработная 
плата достойная. 

За более детальной информацией обращаться по адре-
су: г. Судак, ул. Коммунальная, 10, отдел кадров. Контакт-
ный номер телефона 3-47-30.                                              (4-4)

ТРЕБУЕТСЯ реализатор экскурсионных билетов в город 
Судак. Для иногородних жилье бесплатно.

Обращаться по тел.: +7 978 034 3123.

МБУ ГОС «Коммунхоз» СРОЧНО, на новый автомобиль 
ГАЗ 3309, ТРЕБУЕТСЯ водитель с опытом работы.

Работа постоянная. Оплата труда достойная. 
Обращаться: г. Судак, ул. Коммунальная, 10, тел. 3-47-30.

(1-3)

ТРЕБУЕТСЯ дизайнер на постоянную работу. 
Обращаться по тел.: +7 978 556-42-10.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Капаниной Софьей Васильев-

ной – Республика Крым, г. Судак, ул. Айвазовского, д.23, кв. 3, 
e-mail: sofakap87@mail.ru, тел. + 7 978 7906525, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 90:23:010141:58, 
расположенного по адресу: Республика Крым, г.Судак, 
ул.Спендиарова, 12 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Маслакова Ири-
на Александровна, проживающая по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Спендиарова, 12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 28.08.2017 г.  в 10:00 по 
адресу: РК, г. Симферополь, ул. Турецкая, д. 21.

Возражения о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка принимаются с 27.07.2017 г. по 
адресу: РК, г. Симферополь, ул. Турецкая, д. 21.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать границы, расположен по адресу: 
Республика Крым, г Судак, ул Спендиарова, 10, кадастровый 
номер 90:23:010141:86.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

■

Кадастровым инженером Капаниной Софьей Васи-
льевной – Республика Крым, гор. Судак, ул. Айвазовского, 
д.23, кв. 3, e-mail: sofakap87@mail.ru, тел. + 7 978 7906525, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:23:010139:467, расположенного по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Коммунальная, уч. 156, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Багдасарян Ар-
тур Генрихович, проживающий по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Коммунальная, уч. 156.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 28.08.2017 г.  в 10:00 по 
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Турецкая,              
д. 21.

Возражения о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка принимаются с  27.07.2017 г.   по 
адресу: Республика Крым ,г. Симферополь, ул. Турецкая,           
д. 21.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать границы, расположен по адре-
су: Республика Крым, г. Судак, квартал жилой застройки 
по ул. Коммунальная, участок № 157, кадастровый номер 
90:23:010139:157.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

ВАКАНСИИ

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ПРОДАЮ дом, центр, участок 5 соток.
Обращаться по тел.: +7 978 034-95-47.                         (1-3)

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира в с. Дачное, 3 этаж 4-х 
этажного дома, комнаты: 11 и 16 м2, кухня 8 м2, кладовка, 
подвал, огород. Цена 2 млн. 300 тыс. рублей. Недалеко от 
остановки, 10 мин. ходьбы.

Обращаться по тел.:+7 978 036 5105.

МЕНЯЮ. Двухкомнатную квартиру в Дачном и комнату 
или две в Москве, в трехкомнатной квартире, на квартиру 
или дом в Москве. 

Обращаться по тел.:  8 (926) 599 7675, 8 (978) 264 2720, 
26-5-86 с 12 до 16 часов.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ  Г. СУДАКА!
 Просим вас посетить городской совет ветеранов или по-

звонить по телефону 3-43-49 для уточнения контактных дан-
ных для связи с вами.

Совет ветеранов

УСЛУГИ
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.                                                                                      (4-4)

НУЖНА ПОМОЩЬ
Судакская городская организация ветеранов обращается 

к жителям города с просьбой помочь Екатерине Михайловне 
Ковалевой, проживащей в Судаке по ул.Ленина, 13. Она нуж-
дается в кресле-туалете для больных и инвалидов. Если у 
кого-то есть такое кресло и не используется по назначению, 
просим передать его ветерану или в городской совет ветера-
нов по адресу: ул. Яблоневая, 6 (тел. 3-43-49).

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

УТЕРЯННУЮ справку военкомата о непригод-
ности к службе на имя Поторыкина Сергея Геннадьевича, 
02.02.1982 года рождения, считать недействительной.

УТЕРЯННОЕ удостоверение ребенка многодетной семьи, 
на имя Усерова Али Исмаиловича, 06 сентября 1998 года 
рождения, выдан Министерством образования, науки и мо-
лодежи Р.К., № 3523, 05 апреля 2016 года, считать недей-
ствительным.

УТЕРЯННЫЙ правоустанавливающий документ: свиде-
тельство о праве собственности на квартиру, расположен-
ную по адресу: ПГТ Новый Свет, ул. Л.Голицина, д. 30, кв. 13, 
на имя Кружкова Сергея Николаевича, 1954 года рождения, 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет, украинского образца, на имя 
Халикова Руслана Наиловича, 17 октября 1980 года рождения 
считать недействительным.

«СУДАК КАДАСТР»
- межевой план,
- технический план,
- схема расположения земельного участка,
- вынос границ в натуру, -топографическая съемка,
- горизонтальная съемка,
- экспертная оценка недвижимого имущества,
- консалтинговые услуги в сфере подготовки и выполнения 
кадастровых работ,
- подготовка документов для кадастрового учёта,
- выезд специалиста на дом для консультации.

Тел.: +7 918 695-42-40.
ИП «Османов И.С.»

В Управление Пенсионного фонда Российской Федера-
ции в г. Судаке ТРЕБУЕТСЯ старший специалист клиентской 
службы

В связи с планируемым высвобождением должности на 
работу в государственное учреждение – Управление Пенси-
онного фонда Российской Федерации в г. Судаке Республики 
Крым требуется старший специалист клиентской службы (на 
правах группы).

Более подробную информацию о квалификационных 
требованиях и должностных обязанностях можно узнать по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85 а,  4 этаж, каб. 402.

Контактный телефон (36566) 323-69, +7 (978) 738 03 00 – 
специалист- эксперт (по кадрам) – Алие Нуриевна.
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НА КАКУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ИМЕЮТ ПРАВО ГРАЖДАНЕ РФ 
ПО ОМС И КАК ЕЕ ПОЛУЧИТЬ?

ЧТО ТАКОЕ ОМС? НА ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО ПО ПОЛИСУ ОМС? 
КАК ПОЛУЧИТЬ ИЛИ ПОМЕНЯТЬ ПОЛИС ОМС? КАК ЛЕЧИТЬСЯ ИНОГОРОДНИМ В МОСКВЕ?

КОМУ ВЫДАЕТСЯ ПОЛИС 
И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?

Полис ОМС оформляется при рождении и положен 
каждому гражданину РФ. Если вы не меняли свой старый 
полис на вариант нового образца, волноваться не стоит. 
Любой официально зарегистрированный полис является 
действительным. 

А вот если полис совсем отсутствует, воспользоваться 
бесплатной медицинской помощью (кроме экстренной) 
не получится. Вы не сможете даже проконсультироваться 
в районной поликлинике или просто оформить больнич-
ный.

Поэтому если по какой-то причине у вас нет полиса 
ОМС вообще, настоятельно рекомендуем его оформить 
в любой компании обязательного медицинского страхо-
вания в городе по месту прописки, работы или фактиче-
ского проживания. Уточнить, какие страховые компании 
работают в вашем регионе, можно на сайте территори-
ального фонда ОМС вашей области. Полный список сай-
тов территориальных фондов можно найти на сайте www.
ffoms.ru

Право на получение полиса ОМС имеют одинаково как 
работающие граждане, так и безработные лица, дети и 
пенсионеры.

Полис необходимо предъявлять при записи и очном 
визите в поликлинику, врачам при вызове скорой помо-
щи, при оформлении плановой госпитализации и т. д. 

Застрахованные лица имеют право на получение стан-
дартной стоматологической помощи, могут бесплатно 
сделать множество анализов и обследований, а в рамках 
дообследования при лечении – компьютерную и магнит-
но-резонансную томографию.

НА ЧТО ИМЕЕТ ПРАВО ГРАЖДАНИН 
ПО ПОЛИСУ ОМС?

Согласно Федеральному закону «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» застрахо-
ванный гражданин имеет право на получение скорой и 
плановой помощи в любом медицинском учреждении РФ 
(работающем в рамках программы ОМС) даже за преде-
лами региона его постоянного проживания.

Например, можно приехать из региона в московский 
стационар по своему профилю и по ОМС получить бес-
платное консервативное и хирургическое лечение широ-

кого спектра заболеваний, таких как: холецистит, моче-
каменная болезнь, язва желудка, гипоспадия и фимоз, 
прогрессирующие деформации позвоночника, вальгус-
ное плоскостопие, болезнь Крона, аритмия, аденоиды и др.

Полный список заболеваний, лечение которых воз-
можно получить в Москве по ОМС, а также анализов и 
исследований можно найти на сайте Московского город-
ского фонда обязательного медицинского страхования. 
Также список предоставляемых в стационарах вашей об-
ласти по полису ОМС услуг можно найти в Территориаль-
ной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи.

ЭТО БЕСПЛАТНО? 
ДА, НО ТОЛЬКО ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Лечение бесплатное, но оно бесплатное только для 
вас. Больница и медицинский персонал получают деньги 
за ваше лечение из Фонда обязательного медицинского 
страхования. Это деньги, которые формируются из вы-
плачиваемых гражданами и работодателями налогов.

В ЛЮБОЙ НЕПОНЯТНОЙ СИТУАЦИИ ЗВОНИТЕ 
В СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

Если вам отказывают в оказании медицинской помощи 
или от вас требуют деньги за лечение, а никаких платных 
услуг вы не просили, первая инстанция для вас – ваша 
страховая компания. Они отвечают не только за финан-
сирование оказанных услуг, но и за их качество и своев-
ременное оказание помощи. 

Актуальный номер можно найти на вашем полисе но-
вого образца (карточке или документе А4) или на сайте 
указанной страховой кампании.

Запомните! Экстренная помощь всегда бесплат-
на, есть у вас полис или вы просто пришли с улицы 
без документов.

НА ЧТО ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА 
ПО ПОЛИСУ ОМС

В ОМС не входит:
• лечение без назначения врача, просто потому что 

«хочу»;
• косметологические услуги;
• лечение гомеопатическими препаратами и средства-

ми народной медицины;
• установка зубных протезов, виниров и др.;
• размещение в палате повышенной комфортности и 

личная медсестра в придачу.

ЕСЛИ ВЫ ИНОГОРОДНИЙ ЖИТЕЛЬ, 
НО ХОТИТЕ ЛЕЧИТЬСЯ В МОСКВЕ 

БЕСПЛАТНО ПО ПОЛИСУ ОМС
Возможность и пути получения лечения в московском 

стационаре бесплатно по ОМС для иногороднего паци-
ента зависят от его целей, возможностей и жизненных 
обстоятельств.

• Если вы иногородний, но живете в Москве 
Например, будучи иногородним, проживающим в Мо-

скве, вам будет удобнее получить московский полис ОМС. 
Его наличие обеспечит вам право прикрепиться к лю-

бой городской поликлинике, работающей в рамках про-
граммы ОМС. 

Для оформления полиса ОМС необходимо обратить-
ся в выбранную страховую медицинскую организацию и 
предоставить:

• заявление о выборе/замене страховой компании 
(бланк заявления можно скачать здесь); 

• документ, удостоверяющий личность (паспорт граж-
данина Российской Федерации, свидетельство о рож-
дении, временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, выдаваемое на период оформ-
ления паспорта);

• СНИЛС (для лиц старше 18 лет).
На время оформления полиса страховая компания 

обязана выдать временное свидетельство, которое пре-
доставляет возможность пользоваться аналогичными ус-
лугами обязательного медицинского страхования. Срок 
действия свидетельства составляет 30 рабочих дней.

Наличие московского полиса дает возможность бес-
препятственного прикрепления к московскому лечебно-
му учреждению и право на полный спектр медицинской 
помощи, в том числе амбулаторной.

Подробнее обо всех возможностях можно узнать на 
сайте Московского городского фонда обязательного ме-
дицинского страхования.

• Если вы живете в другом городе и хотите прие-
хать на плановое лечение

В этом случае есть два сценария, как можно бесплат-
но госпитализироваться по полису ОМС в московский 
стационар.

Вариант 1. Получить направление в московскую боль-
ницу из больницы по месту вашего проживания.

Если вы проживаете в другом городе и хотите попасть 
на плановое лечение в московском стационаре бесплат-
но, вы можете получить направление из медицинского 
учреждения по месту жительства. Вы приходите к свое-
му врачу, и, если есть показания, он выписывает вам на-
правление в одну из больниц столицы.

Затем вам необходимо записаться на прием в поли-
клиническое отделение московской больницы (по на-
правлению) и уже от врача этой больницы получить 
дополнительную информацию о возможности госпитали-
зации, дате госпитализации и список необходимых ана-
лизов и документов.

Вариант 2. Позвонить на горячую линию плановой го-
спитализации иногородних пациентов «Столица здоро-
вья».

На сегодняшний день на сайтах всех московских ста-
ционаров, работающих по ОМС, указан номер горячей 
линии бесплатной помощи в получении плановой госпи-
тализации иногородних пациентов «Столица здоровья».

Для обращения на горячую линию «Столица здоро-
вья» вам надо иметь на руках только официально уста-
новленный диагноз и полис ОМС.

Кураторы «Столицы здоровья» учитывают пожелания 
пациента по поводу плановой госпитализации и подбира-
ют стационар по профилю его заболевания.

Остальное зависит от наличия мест в выбранных ста-
ционарах на момент желаемой даты госпитализации.

Кроме того, вы сможете получить заочную консульта-
цию по выбору медицинского учреждения еще до приез-
да в столицу. Врачи предварительно оценивают состоя-
ние пациента по медицинским документам, рекомендуют 
стационар, и затем он приезжает в Москву уже на госпи-
тализацию. 

В любом случае для решения о госпитализации пона-
добится очный осмотр для диагностики заболеваний не-
ясного генеза и сопутствующих патологий.

Документы, необходимые для госпитализации:
• паспорт;
• страховой полис (оригинал и копия);
• свидетельство о рождении (для детской госпитали-

зации);
• СНИЛС;
• медицинские документы.
Специалисты горячей линии курируют пациента 

вплоть до его выписки.
Все услуги предоставляются БЕСПЛАТНО.
Данная схема действует только для получения по-

мощи в рамках программы ОМС. Высокотехнологичная 
медицинская помощь финансируется государством на-
прямую. Для получения высокотехнологичного лечения 
необходимо оформить федеральную квоту.

Некоммерческий проект Столица здоровья

КАК ПЕРЕНЕСТИ ЛЕТНЮЮ ЖАРУ БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

-Старайтесь посещать улицу до на-
ступления пика температуры — 11 часов, 
когда лучи солнца еще не столь вредны и 
жгучи, или же планируйте выйти после 17 
часов, когда жара начинает идти на спад.

-В одежде отдавайте предпочтения на-
туральным тканям и светлым тонам. Тем-
ные цвета будут притягивать к себе еще 
больше солнечных лучей.

-Откажитесь от метал-
лических украшений или 
камней, они являются от-
личными объектами для 
нагревания.

-Откажитесь от курения, 
потому как никотин об-
ладает свойством сужать 
кровеносные сосуды и по-
вышать артериальное дав-
ление, а в жару оно и так за 
гранью нормального.

-И самое главное - всег-
да прикрывайте голову 
панамкой, шляпой, кепкой 
или платком, чтобы не по-
лучить солнечный удар.

 - Желательно увели-
чить суточную дозу потре-
бления жидкости, хотя и с 

этим необходимо быть очень осторож-
ным. Надо соблюдать водный режим 
– выпивать 2,5-3 литра в сутки. Но при 
больном сердце необходимо совето-
ваться с врачом, чтобы не увеличива-
лась нагрузка на сердце.

 - Летом рекомендуется пить не про-
стую воду, а, например, лимонную, или 

чаи из успокоительных трав, мяты и др. 
Лимонная вода очень хорошо утоляет 
жажду и приготовить ее очень просто – 
для этого нужно всего лишь выжать сок 
одного лимона в бутылку негазирован-
ной воды. А чай из мяты поможет вам 
не только успокоить нервы, но и лучше 
спать жаркой летней ночью.

 - В суточном рационе необходимо 
ограничить жирную и белковую пищу. Не 
рекомендуется кушать тяжелую и горя-
чую пищу перед тем, как выйти на улицу 
в жару. Больше употребляйте овощи и 
фрукты. Избегайте жид-
костей, которые содержат 
алкоголь или большое ко-
личество сахара.

 - С целью предотвраще-
ния обезвоживания орга-
низма в жару желательно 
избегать повышения физи-
ческой нагрузки и усилен-
ных занятий спортом.

 - Людям пожилого воз-
раста и лицам, имеющим 
хронические заболевания 
необходимо строго при-
держиваться рекомен-

даций врача, принимать назначенные 
медикаменты в дозах и режиме, реко-
мендуемом лечащим врачом.

 При любых признаках солнечного 
или теплового удара срочно вызывай-
те врача. Очень важно суметь вовремя 
и правильно оказать помощь человеку, 
который внезапно потерял сознание в 
душном транспорте или даже посреди 
улицы. Для этого нужно человека пере-
нести в тень, обеспечить доступ возду-
ха, и желательно, чтобы до приезда вра-
ча он находился в лежачем положении.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ С ФАКТАМИ 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

С начала текущего года на 
территории Республики Крым  
возросло количество дорож-
но-транспортных происше-
ствий, произошедших по вине 
водителей автобусов. Напом-
ним о некоторых дорожно-
транспортных происшествиях 
с участием автобусов, кото-
рые произошли за последнее 
время на территории Россий-
ской Федерации.

9 июня на 135-м километре 
трассы М-2 «Крым» в Туль-
ской области со стоявшими 
на обочине микроавтобусами 
Mercedes Sprinter столкнул-
ся большой автобус этой же 
марки, выполнявший рейс 
«Орел – Москва». По данным 
полиции, микроавтобус, на ко-
торый пришелся удар, улетел 
в кювет. Из 11 человек, нахо-
дившихся в салоне, погибли 
четыре женщины, мужчина и 
четыре женщины получили 
травмы и были госпитализи-
рованы.

11 июня на 702-м киломе-
тре федеральной автодороги 
«Байкал» в Петровск-Забай-
кальском районе Забайкаль-
ского края автобус съехал в 
кювет и опрокинулся. В ре-
зультате аварии 10 человек 
погибли и более 20 пострадали.

В целях снижения аварий-
ности на пассажирском транс-
порте, предупреждения и пре-
сечения нарушений Правил 
дорожного движения, требо-
ваний нормативных правовых 
актов в области обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения, связанных с перевоз-
кой пассажиров, в т.ч. орга-
низованных групп детей, в 
период с 1 по 30 июля прохо-
дит профилактическое меро-
приятие под условным назва-
нием «Автобус».

Отдел пропаганды ОГИБДД 
ОМВД РФ по г. Судаку

Фото является 
иллюстрацией

САМЫЙ ОПАСНЫЙ ВРАГ
Самый опасный враг леса 

– огонь, в 95 % случаев лес 
горит по вине человека. 

Редкий туристический по-
ход обходится без костра. 
На нём готовят пищу, сушат 
вещи, сигнализируют им о 
своём местонахождении. 
Но не всегда огонь бывает 
ласковым, домашним. При 
большом лесном пожаре 
огонь – это грозная стихия, 
безжалостно уничтожающая 
всё живое на своём пути. По-
сле пожара на десятки лет 
остаётся мёртвая зона: голые 
почерневшие стволы, чёрная 
земля.

Часто в возникновении по-
жаров виноваты туристы. Не 
потушенные вовремя костры 

или спички порой становят-
ся причиной лесного пожара. 
Туристические костры причи-
няют вред стволам стоящих 
рядом деревьев, даже если 
они расположены в 3-5 м от 
огня. Тепло, распространяясь 
от костра, сильно нагревает 
кору и лежащие под ней жи-
вые ткани ствола, что приво-
дит к гибели дерева. Костёр 
приносит вред и лесной по-
чве. От сильного огня она 
спекается, и на месте костри-
ща в течение многих лет не 
появляется растительность.

Вот почему разводить 
костёр в лесу следует толь-
ко в случае крайней необхо-
димости и только в строго 
определённых местах.

 НУЖНО:
• очень строго соблюдать 

все меры предосторожности 
при разведении костра в лесу;

• следить за тем, чтобы ко-
стер давал как можно меньше 
искр;

• разводить костер вдале-
ке от деревьев и сухих пней;

• оборвать траву рядом с 
костром в радиусе полуметра;

• тщательно затушить ко-
стер, уходя со стоянки, залив 
его водой и присыпав землей.

Если вы заметили пожар в 
лесу, как можно быстрее зво-
ните 101 или сообщите опе-
ративному дежурному по тел. 
(36566) 3-47-51.   

НЕЛЬЗЯ:
• Оставлять костер без 

присмотра.

• Разводить очень высокий 
костер.

• Применять для розжига 
костра легковоспламеняющи-
еся и горючие жидкости.

• Разводить костер в состо-
янии алкогольного опьянения

• Разводить костер под ма-
терчатой тент-палаткой

• Бросать горящие спички 
и окурки

• Оставлять бутылки или 
осколки стекла, т.к. они спо-
собны сработать как зажига-
тельные линзы

• Оставлять в лесу про-
масленные или пропитанные 
бензином тряпки

• Заправлять горючим то-
пливные баки работающих 
двигателей автомашин

• Использовать в лесу пи-
ротехнические изделия.

По всем фактам прояв-
ления коррупции можно со-
общить в любой отдел по-
лиции. Информацию также 
можно оставить по телефо-
ну дежурной части МВД по 
Республике Крым: +7 (3652) 
734-444, по телефону до-
верия +7 (3652) 734-554 или 
воспользоваться рубрикой 
сайта «Прием обращений».

Помните: лицо, давшее 
взятку, освобождается от уго-
ловной ответственности, если 
имело место вымогательство 
взятки со стороны должност-
ного лица или если лицо до-
бровольно сообщило органу, 
имеющему право возбудить 
уголовное дело, о даче взятки.

В случае оказания давле-
ния на заявителя и угроз со 
стороны вымогателя сотруд-
ники МВД по Республике Крым 

могут обеспечить заявителю 
меры по обеспечению его лич-
ной безопасности.

В случае, если вы столкну-
лись с противоправными фак-
тами со стороны сотрудников 
ОВД, сообщите об этом по 
телефону доверия +7 (3652) 
734-554 (круглосуточно).

Если вы столкнулись с 
фактами коррупции, вам 
следует:

- вести себя крайне осто-
рожно, вежливо, но без заис-
кивания, не допуская опромет-
чивых высказываний, которые 
могли бы трактоваться либо 
как готовность, либо как от-
каз дать взятку или совершить 
подкуп;

- внимательно выслушать 
и точно запомнить поставлен-
ные условия (размеры сумм, 
наименование товара и ха-

рактер услуг, сроки и способы 
передачи взятки, форму под-
купа, последовательность ре-
шения вопросов); постараться 
перенести выбор времени 
и места передачи взятки до 
следующей беседы или, если 
это невозможно, предложить 
хорошо знакомое место для 
следующей встречи;

- поинтересоваться у собе-
седника о гарантиях решения 
вопроса в случае дачи взятки 
или совершения подкупа;

- не беря инициативу в 
разговоре на себя, позволить 
потенциальному взяткополу-
чателю «выговориться», со-
общить как можно больше 
информации.

Чтобы пресечь деятель-
ность взяточника, надлежит 
обратиться с устным или 
письменным сообщением о 
готовящемся преступлении в 

отделение полиции по месту 
жительства или подготовить 
заявление в прокуратуру.

При обращении граждани-
ну необходимо изложить суть 
проблемы, рассказать, каким 
образом на него пытаются 
воздействовать. Здесь при-
годятся все подробности, ко-
торые гражданин запомнил в 
кабинете вымогателя. В бесе-
де с оперативниками УЭБиПК 
гражданин будет проинструк-
тирован о том, что ему делать 
дальше.

ПОМНИТЕ: правоохрани-
тельные органы располагают 
широчайшим спектром воз-
можностей по борьбе с кор-
рупцией, но без обращений и 
активной помощи граждан эта 
борьба значительно замед-
ляется! Победим коррупцию 
вместе!

ПРЕДУПРЕДИТЬ – 
ЗНАЧИТ, ИЗБЕЖАТЬ ЖЕРТВ

В связи с участившимися 
пожарами на объектах с мас-
совым пребыванием людей, 
в т.ч. и в торговых центрах, с 
целью недопущения возникно-
вения чрезвычайных ситуаций 
на крупных торговых объек-
тах, 24 июля отделом надзор-
ной деятельности по г. Судаку 
УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Республике Крым совместно 
с 21 пожарно-спасательной 
частью проведён комплекс по-
жарно-профилактических ме-
роприятий на торговом объек-
те г. Судака «Новая площадь», 
расположенном по адресу: г. 
Судак, ул. Ленина, 24.

В ходе проведённых меро-
приятий специалистами про-
верен ход выполнения тре-
бований противопожарного 
режима, работоспособность 
систем противопожарной 
защиты, наружного и вну-

треннего противопожарного 
водоснабжения, проверены 
эвакуационные выходы, пер-
вичные средства пожаротуше-
ния, наличие знаков пожарной 
безопасности и др. Также со-
трудники государственного 
пожарного надзора уделили 
особое внимание на знания 
администрацией и работ-
никами магазинов действий 
при возникновении пожара, 
эвакуации людей и умение 
пользоваться огнетушителя-
ми. Провели инструктажи на 
противопожарную тематику, 
распространили тематические 
листовки.

По результатам проведён-
ных профилактических меро-
приятий руководителям ма-
газинов даны рекомендации 
по повышению пожарной без-
опасности эксплуатируемых 
помещений.

ИНФОРМИРУЕТ ГОСПОЖНАДЗОР

ИНФОРМИРУЕТ МВД

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕЛИ ОЧЕРЕДНУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ 
ВСТРЕЧУ В РАМКАХ АКЦИИ «ГОСУСЛУГИ – ЭТО ПРОЩЕ, 

ЧЕМ КАЖЕТСЯ»

В рамках информацион-
но-разъяснительных меро-
приятий сотрудники полиции 
встретились с коллективом 
МБУ городского округа Судак 
«Коммунхоз», чтобы расска-
зать о предоставляемых ве-
домством государственных 
услугах, в том числе в элек-
тронном виде - через Единый 
портал государственных и 

муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru.  

Особое внимание присут-
ствующих было обращено на 
информации о том, что элек-
тронные госуслуги существен-
но экономят не только время, 
но и деньги, ведь через пор-
тал www.gosuslugi.ru можно 
оплатить госпошлины на ряд 
госуслуг со скидкой 30%.

В ходе беседы с гражда-
нами врио начальника отде-
ления по вопросам миграции 
ОМВД России по г.Судаку 
Сергей Грибушин подробно 
рассказал о том, что подраз-
деление предоставляет насе-
лению такие государственные 
услуги, как осуществление 
регистрационного учета граж-
дан, выдача паспорта гражда-
нина Российской Федерации, 
выдача иностранным гражда-
нам разрешения на времен-
ное проживание и вида на жи-
тельство и др.

Представители полиции 
отметили, что государствен-
ные услуги, предоставляемые 
ведомством, граждане могут 
получить несколькими спосо-
бами: непосредственно у от-
ветственных сотрудников под-
разделений, воспользоваться 
Единым порталом государ-
ственных и муниципальных ус-
луг gosuslugi.ru, а также посред-
ством многофункционального 
центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, расположенного по адре-
су: г.Судак, ул.Яблоневая, 8.

Кроме того, гости в пого-
нах предложили гражданам 
оценивать качество государ-
ственных услуг, предоставля-
емых ведомством. Выставить 
оценку и высказать свое мне-
ние можно несколькими спо-
собами: заполнив опросную 
форму на сайте МВД России 
или на сайте МВД по Респу-
блике Крым; заполнив опрос-
ную форму непосредственно 
при посещении органов вну-
тренних дел; на портале www.
gosuslugi.ru - после получения 
услуги; оценки и комментарии 
также можно оставлять в сети 
Интернет на сайте «Ваш кон-
троль» https://vashkontrol.ru.

Мероприятия по информи-
рованию судакчан о предо-
ставляемых ОМВД России 
по г.Судаку государственных 
услугах продолжаются. В 
ближайшее время сотрудни-
ки ОВД запланировали ряд 
встреч в  трудовых коллекти-
вах учреждений и организа-
ций муниципального образо-
вания.

Пресс-служба ОМВД России 
по городу Судаку

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ «АВТОБУС»

ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО НЕЗАКОННОМУ ХРАНЕНИЮ НАРКОТИКОВ

В ходе проведения опе-
рации «Мак» на обслужива-
емой территории участковый 
уполномоченный полиции 
ОМВД России по г.Судаку 
Аблямит Муединов получил 
информацию о причастности 
43-летней жительницы одно-
го из сел региона к незакон-
ному обороту наркотиков.

В ходе проведения осмо-
тра домовладения селянки, в 
присутствии понятых, поли-
цейские обнаружили и изъ-
яли высушенную коноплю, 
которую подозреваемая хра-
нила на полке в сарае и в на-
весном шкафу летней кухни.

Согласно результатам 

исследования, представ-
ленные на экспертизу веще-
ства общей массой 29,06 г (в 
перерасчете на высушенное 
вещество) являются частями 
растений конопля (растение 
рода Cannabis), содержащи-
ми наркотическое вещество.

Отделением дознания 
ОМВД России по г.Судаку 
возбуждено уголовное дело 
по признакам состава пре-
ступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.228 Уголовного 
кодекса Российской Феде-
рации (незаконное хранение 
наркотических средств в зна-
чительном размере). Соглас-
но действующему законода-

тельству, злоумышленнице 
может грозить максимальное 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до трех лет.

Также женщина была до-
ставлена для проведения 
процедуры медосвидетель-
ствования. Результаты по-
казали, что подозреваемая 
находится в состоянии нар-
котического опьянения. Су-
дакчанка привлечена к 
административной ответ-
ственности по ч.1 ст.6.9. Ко-
декса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях (потребле-
ние наркотических средств и 
психотропных веществ без 
назначения врача).

Постановлением судьи 
Судакского городского суда 
Республики Крым гражданка 
признана виновной в совер-
шении данного администра-
тивного правонарушения, 
и ей назначено наказание 
в виде административно-
го штрафа в размере 4000 
рублей. Свою вину в соде-
янном судакчанка признала 
полностью. Подозреваемой 
избрана мера пресечения – 
подписка о невыезде и над-
лежащем поведении.

Пресс-служба ОМВД России 
по городу Судаку

ИНФОРМИРУЕТ  ГИБДД
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КО ДНЮ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

28 июля
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 

ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
ВЛАДИМИРА, ВО СВЯТОМ 

КРЕЩЕНИИ ВАСИЛИЯ
Великий князь Киевский 

Владимир, внук святой 
равноапостольной великой 
княгини Ольги, родился 
около 960 г. и уже в 978 г. 
стал властителем Киев-
ского государства. Эпоха 
святого Владимира была 
ключевым периодом для 
государственного станов-
ления православной Руси. 
Объединение славянских 
земель и оформление го-
сударственных границ дер-
жавы Рюриковичей про-
исходили в напряженной 
духовной и политической 
борьбе. Крещение Руси от 
православной Византии 
было важнейшим шагом 
ее государственного само-
определения.

В юности князь преда-
вался бурной чувственной 
жизни, но промысел Божий 
предуготовлял его к иному 
пути. Вначале святой Вла-
димир сам принял Креще-
ние (с наречением имени 
Василий), а затем в 988 г. 
совершил Крещение Руси. 
Всюду по Святой Руси свя-
той Владимир ниспровер-
гнуть языческие требища, 
иссечь истуканов, а на ме-
сте их рубить по холмам 
церкви, освящать престолы 
для Бескровной Жертвы. 
Успешному распростране-
нию веры Христовой содей-
ствовало  то, что она рас-
пространялась большей 
частью мирными средства-
ми — проповедью, убежде-
нием (а не огнем и мечом, 
как это нередко делалось 
римо-католиками) и при-
том, благодаря трудам свя-
тых Кирилла и Мефодия, на 
родном славянском языке.

Празднование святому 
равноапостольному князю 
Владимиру было установ-
лено святым Александром 
Невским после того, как 15 
мая 1240 года, помощью 
и заступлением святого 
Владимира, была им одер-
жана знаменитая Невская 
победа над шведскими 
крестоносцами. Но церков-
ное почитание святого кня-
зя началось значительно 
раньше. Митрополит Ила-
рион, святитель Киевский  
в «Слове о законе и благо-
дати», сказанном в день 
памяти святого Владимира 
называет его «во владыках 
апостолом», «подобником» 
святого Константина, и 
сравнивает его апостоль-
ское благовестие Русской 
Земле с благовестием свя-
тых апостолов.

1 августа
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 

ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРАФИМА САРОВСКОГО

В 1903 году состоялось 
прославление преподоб-
ного Серафима Саровско-
го, через 70 лет после его 
кончины. 19 июля, в день 
рождения святого, с вели-
ким торжеством были от-
крыты его мощи и помеще-
ны в приготовленную раку. 
Долгожданное событие 
сопровождалось многими 
чудесными исцелениями 
больных, в большом коли-
честве прибывших в Саров. 

Почитаемый очень широко 
еще при жизни, преподоб-
ный Серафим становится 
одним из самых любимых 
святых православного рус-
ского народа, так же, как и 
Преподобный Сергий Радо-
нежский.

Духовный путь препо-
добного Серафима отме-
чен большой скромностью, 
присущей русским святым. 
Восемь лет послушниче-
ских трудов и восемь лет 
храмового служения в сане 
иеродиакона и иеромона-
ха, пустынножительство 
и столпничество, затвор и 
безмолвие сменяют друг 
друга и венчаются стар-
чеством. Подвиги, далеко 
превосходящие естествен-
ные человеческие возмож-
ности (например, молитва 
на камне в течение тысячи 
дней и ночей), гармонично и 
просто входят в жизнь свя-
того.

Он оставил Церкви 
краткие, но прекрасные на-
ставления, записанные от-
части им самим, а отчасти 
слышавшими их. Самым 
главным подвигом и сред-
ством к стяжанию Святого 
Духа Преподобный считал 
молитву. «Всякая добро-
детель, Христа ради де-
лаемая, дает блага Духа 
Святого, но... молитва бо-
лее всего приносит Духа 
Божия, и ее удобнее всего 
всякому исправлять». Пре-
подобный Серафим считал 
необязательным длинные 
молитвенные правила и 
своей Дивеевской общи-
не дал правило легкое. Но 
при этом святой строго на-
поминал, что молитва не 
должна быть формальной: 
«Те монахи, кои не соеди-
няют внешнюю молитву со 
внутренней, не монахи, а 
черные головешки!» Каж-
дое воскресенье и каждый 
праздник приобщаясь Свя-
тых Таин, преподобный 
Серафим на вопрос, как 
часто следует приступать 
к Причащению, ответил: 
«Чем чаще, тем лучше». Он 
говорил: «Благодать, дару-
емая нам Приобщением, 
так велика, что как бы ни 
недостоин и как бы ни гре-
шен был человек, но лишь 
бы в смиренном токмо со-
знании всегреховности сво-
ей приступал ко Господу, 
искупляющему всех нас, 
хотя бы от головы до ног 
покрытых язвами грехов, и 
будет очищаться благода-
тию Христовою, все более 
и более светлеть, совсем 
просветлеет и спасется». 
«Верую, что по великой 
благости Божией ознаме-
нуется благодать и на роде 
причащающегося...» Од-
нако необходимо помнить 
его предупреждение и о 
возможности приобщения 
в осуждение: «Бывает ино-
гда так: здесь на земле и 
приобщаются; а у Господа 
остаются неприобщенны-
ми!»

«Нет хуже греха и ниче-
го нет ужаснее и пагубнее 
духа уныния», - говорил 
святой Серафим. Он сам 
светился радостию духов-
ной, и этой тихой радостью 
с избытком наполнял серд-
ца окружающих, привет-
ствуя их словами: «Радость 
моя! Христос воскресе!» 

Множество скорбящих и 
ищущих Бога людей посто-
янно толпилось около его 
келлии и пустыньки, желая 
приобщиться благодати, 
изливающейся от угодника 
Божия. На глазах всех под-
тверждалась истина, вы-
сказанная самим святым в 
великом ангельском при-
зыве: «Стяжи мир, и вокруг 
тебя спасутся тысячи». Эта 
заповедь о стяжании мира 
возводит к учению о стя-
жании Святого Духа, но и 
сама по себе является важ-
нейшей ступенью на пути 
духовного возрастания. 
Преподобный Серафим 
учил искать мир душевный 
и никого не осуждать: «Kто 
в мирном устроении ходит, 
тот как бы лжицею черпает 
духовные дары». «Для со-
хранения мира душевного... 
всячески должно избегать 
осуждения других... Чтобы 
избавиться от осуждения, 
должно внимать себе, ни 
от кого не принимать посто-
ронних мыслей и быть ко 
всему мертву».

Преподобный Сера-
фим по праву может быть 
назван учеником Божией 
Матери. Пресвятая Богоро-
дица трижды исцеляла его 
от смертельных болезней, 
многократно являлась ему, 
наставляла и укрепляла 
его. По выходе из затвора 
преподобный много сил от-
дал устроению девичьей 
монашеской общины в Ди-
вееве и сам говорил, что  
делал все по воле Царицы 
Небесной.

1 августа в 9.00 празд-
ничная Божественная 
литургия в храме препо-
добного Серафима Са-
ровского в Кизилташском 
Свято-Стефано-Сурож-
ском монастыре.

2 августа
СВЯТОГО ПРОРОКА ИЛИИ

Илия значит «крепость 
Господня». Данное младен-
цу имя определило всю его 
жизнь. С малых лет он по-
селился в пустыне и прово-
дил время в строгом посте 
и молитве. Призванный к 
пророческому служению 
при израильском царе Аха-
ве, пророк Илия стал пла-
менным ревнителем веры 
и благочестия. Он обличал 
царя и весь израильский на-
род в язычестве. Но проро-
ческий голос не был услы-
шан. Тогда Господь послал 
на землю засуху, которая 
длилась три с половиной 
года и прекратилась только 
по молитвам пророка Илии. 
За свою пламенную рев-
ность о славе Божией про-
рок Илия был взят на небо 
живым в огненной колесни-
це. По преданию Церкви, 
он будет предтечею Второ-
го пришествия Христова и 
тогда же примет телесную 
смерть.

2 августа – престоль-
ный праздник в древнем 
Свято-Ильинском храме 
с.Солнечная Долина.

7.30 – водосвятный мо-
лебен.

9.00 – встреча Высоко-
преосвященнейшего Ми-
трополита Феодосийско-
го и Керченского Платона.

Божественная литур-
гия. По окончании – кон-
церт воспитанников вос-
кресной школы.

Преодолев трудный 
80-километровый путь по 
извилистой трассе, добра-
лись до Алушты. Немного 
передохнув у конторы лес-
ничества и дождавшись 
местного экскурсовода, мы 
продолжили движение, но 
уже по горной дороге. На 
этом маршруте водителю 
управлять автобусом было 
вдвойне сложнее. Двигаясь 
по территории Крымского 
природного заповедника 
и поднявшись на высоту 
350 м от уровня моря, вы-
слушали полуторачасовой 
рассказ экскурсовода об 

истории этих мест. Запо-
ведник был создан для 
царской охоты в 1913-м. 
Во времена Хрущева и 
Брежнева здесь охотились 
даже руководители друже-
ственных стран зарубежья. 
Достопримечательность 
заповедника – форелевое 
хозяйство. В следующем 
году ему исполнится 60 лет. 
С 2014-го в заповеднике не 
прозвучало ни одного вы-
стрела, так как этот природ-
ный комплекс передан под 
наблюдение Управлению 
делами Президента Рос-
сийской Федерации. Даже 

волков, появившихся здесь 
недавно, не отстреливают.

Сделали короткий при-
вал у рыбного хозяйства, 
налюбовались мальками, 
товарной форелью и ее 
маточным поголовьем (до 
полуметра длиной).

На высоте 550 м оста-
новились у ворот мужского 
монастыря. Нас окружали  
вековые дубы (с диметром 
стволов 1-1,5 м), 30-35-ме-
тровые сосны, великолеп-
ные буки.

Больше всего впечат-
лений – от омовения в 
монастырской купели. 
Окунулись почти все экс-
курсанты, набрали воды 
из источника. Она сла-
вится своими целебными 
свойствами, поскольку со-
держит катионы серебра и 
цинка.

Вдоволь надышавшись 
прохладой горного леса, 
ароматом трав, запахами 
листвы вековых деревьев, 
тронулись в обратный путь. 
Домой прибыли в 17.00.

От всей души благодар-
ны организаторам экскур-
сии – предпринимателям 
А.А. Аверичеву и А.И. Гор-
динскому, а также пред-
седателю городской ор-
ганизации ветеранов А.Т. 
Васильеву и водителю ав-
тобуса Юрию.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ   

К ЗАПОВЕДНЫМ МЕСТАМ

21 ИЮЛЯ в 7.00 автобус, заполненный членами го-
родской ветеранской организации, тронулся по 

южной дороге из Судака в сторону Алушты. Очередную 
плановую экскурсию по осмотру достопримечательно-
стей Крыма возглавила Н.П. Сухий.

ЭКСКУРСИИ

У БЕРЕГОВ КРЫМА ОБНАРУЖИЛИ 
СОВЕТСКИЙ ТОРПЕДНЫЙ КАТЕР 

«AКA-76», ЗАТОНУВШИЙ ВО ВРЕМЕНА 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Исследование морского 
дна проводит гидрографи-
ческое судно ГС-86, на борту 
которого поисковики, истори-
ки, географы и представите-
ли экспедиционного центра 
и управления Минобороны 
РФ по увековечению памяти 
погибших при защите Отече-
ства.

В течение 8 дней экспе-

диции обследует акваторию 
в районе Балаклавы, мысов 
Херсонес, Меганом, Такиль, 
а также в Керченском про-
ливе на переходе Феодосия 
-Туапсе и у Таманского полу-
острова. Первоочередные 
объекты поиска — жертвы 
боев и катастроф времен 
войны: тральщик Т-413, сто-
рожевой катер №092, транс-

портный корабль «Чапаев», 
эскадренный миноносец 
«Смышленый», бронекатер 
№73, останки «Плавдока», а 
также самолеты ИЛ -2.

Экспедиция 29 июля вер-
нется в Севастополь. Затем 
начнется сухопутный этап 
исследования в Аджимуш-
кайских каменоломнях, где 
будут искать погибших за-
щитников Керчи.

ВЫСТАВКА «ГЕНИЙ НЕИЗМЕНЕН, 
КАК САМА КРАСОТА» ОТКРОЕТСЯ 

В КОКТЕБЕЛЕ
В доме-музее Максими-

лиана Волошина в Коктебе-
ле состоится открытие вы-
ставки «Гений неизменен, как 
сама красота», посвященная 
200-летию со дня рождения 
Ивана Константиновича Айва-
зовского. В экспозицию войдут 
книги и очерки о жизни и твор-
честве художника, открытки с 
репродукциями его картин.

Как отмечает  администра-
ции дома-музея, централь-
ным экспонатом выставки 
станет фотография всех 
преподавателей и учеников 
феодосийской гимназии во 
дворе дома Айвазовского, с 
Иваном Константиновичем в 
центре.

«Кроме того, на выставке 
будут представлены открыт-

ки с репродукциями картин 
Айвазовского, книги о жиз-
ни и творчестве художника, 
очерки о нем», – отметили в 
администрации.

Выставка «Гений неизме-
нен, как сама красота» от-
кроется в Доме-музее М. А. 
Волошина (пгт Коктебель, ул. 
Морская, 43) 29 июля и будет 
работать по 20 августа.

«РУССКАЯ ХРАМОВАЯ МОНУМЕНТАЛЬНАЯ 
ЖИВОПИСЬ XVII–XIX ВЕКОВ»

28 июля в евпаторий-
ском краеведческом музее 
презентуют фотовыставку 
«Русская храмовая монумен-
тальная живопись XVII–XIX 
веков», приуроченную ко 
Дню крещения Руси.

Об этом сообщает тури-
стический портал Республи-
ки Крым.

В экспозицию попали 12 
работ московского творче-
ского объединения «Образ» 
и 11 старинных икон из фон-
дов музея.

Как сообщает админи-
страция краеведческого му-
зея, выставка показывает 
произведения русского ис-
кусства – настенные росписи 
древних монастырей и хра-
мов Москвы и Тверской об-
ласти.

«Съемка выполнена мо-
сковскими фотографами 
Владимиром Чистяковым и 
Павлом Лачаевым в 2005–
2014 годах. Им удалось запе-
чатлеть настенные росписи 

древних монастырей и хра-
мов XVII–XIX веков, находя-
щихся на реконструкции или 
на грани исчезновения», – 
отметили в музее.

Выставка наглядно про-
демонстрирует  стилисти-
ческие изменения в русской 
живописи на протяжении 
трех столетий. Кроме того, 
экспозицию дополнят 11 ста-
ринных икон XVII–XIX веков 
из собрания музея.

«РОДИЛСЯ СМЕРТНЫМ, ОСТАВИЛ 
ПО СЕБЕ БЕССМЕРТНУЮ ПАМЯТЬ»

К 200-летию со дня 
рождения Ивана Констан-
тиновича Айвазовского, 
всемирно известного ху-
дожника-мариниста, кол-
лекционера и мецената, в 
отделе абонемента Судак-
ской городской библиотеки 
им. В. Рыкова оформлена 
книжная выставка «Родил-
ся смертным, оставил по 
себе бессмертную память». 
На выставке представлена 
литература о жизни и  твор-
честве художника, репро-
дукции его картин.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 31.07 по 6.08

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................                                                                 
Эта неделя порадует Вас легкостью в общении с людь-

ми. Взаимоотношения в семье и на работе наладятся, бла-
годаря чему вас не будет покидать хорошее настроение. 
Выходные дни проведите за городом. Наверняка на даче, 
если таковая имеется, накопилось немало дел, требующих 
вашего участия.

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................                                         
Эмоциональная защищенность — вот к чему вы стреми-

тесь. И неважно, какой сферы жизни это касается: работы, 
личных отношений, дружеского общения. Поэтому осте-
регайтесь открывать душу малознакомым людям. Даже от 
друзей лучше скрывать подробности своей частной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................                                  
Ищите ответы на самые волнующие вопросы, старайтесь 

разобраться в себе. У некоторых будет наблюдаться депрес-
сия или духовный кризис. Но ночь темнее всего перед рассве-
том — и вскоре вы обнаружите, что вышли на новый уровень.

 
РАК (22 июня – 22 июля).....................................                                                
Не пренебрегайте знаками и приметами, которые пре-

подносит судьба. Если дорогу перебежала черная кошка 
— пропустите кого-нибудь вперед. Рисковать сейчас нет 
никакого смысла.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................                                           
Чтобы воплотить в жизнь все свои грандиозные планы, 

сначала нужно закончить все ранее начатые и подвести 
некую черту под уже выполненной работой. Постарайтесь 
четко определиться с целями, которые вы перед собой 
ставите, и выработать необходимый план действий. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................                                 
Финансовые сложности могут пошатнуть ваше спокой-

ствие. Если будет необходимо, не постесняйтесь попросить 
в долг - все равно скоро вернете. Вторая половина будет 
удивлять приятными сюрпризами, но вы вряд ли сможете 
ответить тем же. Плохое настроение будет преследовать 
вас до конца месяца.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................                               
На этой неделе Весов ждут не трудовые будни, как вы 

думаете, а сплошные романтические знакомства, прогулки 
под луной и незабываемые приключения. Придется быстро 
менять ранее намеченные планы, но это того стоит! Можете 
раствориться в чувствах.

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............                       
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.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................                           
Хорошее время для деловых поездок. В дороге легко за-

вязать полезные знакомства, которые пригодятся уже в бли-
жайшем будущем, и просто отлично провести время, посе-
щая мероприятия, организованные партнерами. Решайтесь 
на кардинальные изменения.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................                            
Для вас наступает время исполнения желаний. Не стес-

няйтесь просить у судьбы то, что вам так давно хотелось по-
лучить. Очень многое будет исполнено. Будьте максималь-
но внимательны к своим обязанностям на рабочем месте, 
чтобы не допустить ошибок.

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............                         
Гора проблем и забот, навалившихся на работе в послед-

нее время, не сможет пошатнуть ваше душевное равно-
весие. За новые дела беритесь без страха, и у вас все не-
пременно получится. Не забывайте следить за поведением 
детей. Возможно, настала пора провести с ними воспита-
тельную беседу.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................                                   
Для Рыб пришло время перемен. Если есть возмож-

ность начать новое интересное дело - воспользуйтесь 
этим шансом. Могут напомнить о себе старые «болячки» 
- обязательно проконсультируйтесь с врачом. Уделите 
внимание старшим членам семьи: у них припасен для вас 
весьма дельный совет.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Злак для черного хлеба. 5. Роликовая доска. 10. Самое сухое шампанское. 15. Острый край 
бритвы. 18. Мушкетер, мечтавший стать аббатом. 19. Патронная полоска. 20. Удобрение от бу-
ренки. 21. Кукиш из трех пальцев. 22. Короткая пресс-конференция. 26. Подливка к шашлыку. 27. 
Японское цветочное искусство. 28. Возвышение для оратора. 29. И Ришар, и Карден, и Безухов. 
31. Профессия Афони. 32. Сценарий сочинения. 34. Стеклоочиститель автомобиля. 36. Бакла-
жаны. 37. Оливковое дерево. 41. Фанера для мебели. 43. Келья в многоэтажке. 44. Император-
ский стиль. 45. Длина по колено. 47. Очки без дужек. 48. Медицинское предписание. 51. Поло-
жительный математический знак. 52. Время счета цыплят. 53. Грибная капель. 54. Виноградный 
напиток под градусом. 56. Карамель с орешками. 58. 1000 грамм. 62. Колеблющийся элемент 
в часах. 66. И стрижка, и древний военный строй. 69. Место для посиделок царя, царевича, 
короля, королевича.... 71. Южное плодовое дерево с фруктами на любителя. 73. Светский заго-
вор. 74. Степень опьянения сапожника. 75. Зеркальная рыба. 77. Огромный обжора. 81. Стадия 
развития процесса. 82. Страховочный трос циркового гимнаста. 83. Оценочное мнение критика. 
84. Шторы из пластика. 85. Украшение для лампы. 86. Индийская гимнастика. 87. Пентатлон. 88. 
Путешествие по-французски. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  
1. Плод дуба. 2. Игловидные 
листья. 3. Глава печатного 
издания. 4. Запись в мага-
зинной книге для посетите-
лей. 6. Эмблема на морской 
фуражке. 7. Снежный чело-
век. 8. Короткие бакенбар-
ды. 9. Место кулачных боев. 
11. Винтовая нарезка. 12. 
Крупный ядовитый паук. 13. 
Легкая комедия. 14. Пло-
хо очищенный самогон. 16. 
Общественное суждение, 
которого многие боятся. 17. 
Металлический шов. 23. Ту-
алетный свиток. 24. Покрой 
одежды. 25. Водоплавающая 
птица семейства утиных. 29. 
Широкая сабля. 30. Овощ 
для киселя и компота. 32. 
Летняя широкополая шляпа. 
33. «Холст» для нейл-арта. 
35. Чрезмерное простоду-
шие. 38. Жалование студен-
та. 39. Курабье, миндальное, 
галлетное. 40. Постройка бо-
бров. 42. Папиросная зола. 
46. Мебель для домоседов. 
49. Наконечник шпаги. 50. 
Знаменитое восклицание 
Архимеда. 51. Нос у Хрюши. 
55. Растворитель масляной 
краски. 57. Смотритель леса. 
59. Самый медленный музы-
кальный темп. 60. Дар певца. 
61. Ценная бумага, принося-
щая дивиденд. 63. Вязаная 
ткань. 64. Эполеты военных. 
65. Замкнутность, гранича-
щая с безумием. 67. Гарнир к 
рябчикам. 68. Литературное 
вступление. 70. Лингвистиче-
ская единица яркой окраски. 
72. Основная «пища» бедня-
ков. 76. Декоративная лиана. 
77. Плачущая девочка, уро-
нившая мячик. 78. Грузинская 
монета. 79. Песня на троих. 
80. Детская инфекционная 
болезнь. 81. Государствен-
ный стяг. www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 31 июля +250 малооблачно,

небольшой дождь

вторник
 1 августа +270

малооблачно

среда
 2 августа +290 малооблачно,

небольшой дождь

четверг
 3 августа +290

малооблачно

пятница
 4 августа +320 малооблачно,

небольшой дождь

суббота
 5 августа +300

ясно

воскресенье
 6 августа +310

ясно

АБРИКОСОВО-ЯБЛОЧНЫЙ «КЕТЧУП»
Ингредиенты: 1 кг яблок, 500 г абрикосов, 500 г лука, 2 

зубчика чеснока, 1 чайная ложка соли, 700 г сахара, 1 чайная 
ложка (по вкусу) молотого перца, 400 мл уксуса (можно не-
много менять количество, судя по вкусу),  имбирь – по же-
ланию.

Очистите от кожицы фрукты, удалите косточки, мелко на-
режьте. Чеснок пропустите через давилку, лук мелко поруби-
те. Смешайте все компоненты, уксуса возьмите половину и 
проварите на маленьком огне, помешивая. Когда масса загу-
стеет, добавьте оставшийся уксус, ещё проварите,  горячим 
разлейте в банки и закатайте.

СОУС ИЗ АБРИКОСОВ
Ингредиенты: 1 кг абрикосов, 0,5 кг лука, 2 кг помидоpов, 

4 болгарских перца, 2 гоpьких перца, несколько горошин 
чёpного пеpца. 

Все ингредиенты проверните через мясорубку и варите 
на медленном огне до загустения, периодически помеши-
вая. Готовый продукт закатайте в стерилизованные банки. 
Этот соус подходит ко всем мясным блюдам.

САЛАТ ОВОЩНОЙ
Ингредиенты: кабачки – 1 кг, лук – 1 кг, перец болгарский 

– 1 кг, морковь – 1 кг, огурцы – 1 кг, помидоры – 2 кг, расти-
тельное масло – 300 мл, соль – 3 ст. л., сахар – 6 ст. л., перец 
горошек – 10 шт., уксус 70% - 1 ч.л.

Кабачки чистим, удаляем семена, нарезаем небольшими 
кусочками. Перец моем, удаляем семена и нарезаем солом-
кой. Огурцы моем, нарезаем полукольцами. Лук чистим, на-
резаем полукольцами. 

  Морковь чистим и трем на крупной терке. Помидоры 
моем, нарезаем небольшими дольками. Все складываем в 
большую кастрюлю. Добавляем растительное масло соль, 
сахар, перец горошком и лавровый лист. Все хорошо пере-
мешиваем и ставим на огонь. Салат должен закипеть, все 
хорошо перемешиваем и даем  покипеть 10-15 минут. Затем 
добавляем уксус и варим еще 5 минут. Горячий салат раскла-
дываем в горячие стерильные банки и закатываем.

ИКРА ИЗ ОГУРЦОВ «КРАСКИ ЛЕТА»
Ингредиенты: 5-6 перезревших огурцов, 5 помидоров, 2 

сладких перца, 3 морковки, 1 луковица, 2 ст.л. растительного 
масла, 1 ч.л. соли, чёрный молотый перец – по вкусу.

Огурцы, перец и лук нарежьте мелкими кубиками. Мор-
ковь и помидоры натрите на крупной тёрке. Огурцы немно-
го потушите на растительном масле. После того как огурцы 
пустят сок, и половина его испарится, добавьте к массе лук. 
Спустя 10 минут добавьте  морковь, затем перец и помидо-
ры. Посолите, поперчите и тушите на среднем огне до полно-
го испарения жидкости. Готовую икру разложите по стерили-
зованным банкам, закатайте стерилизованными крышками и 
храните в холодном месте.

САЛАТ ИЗ КАБАЧКОВ И БАКЛАЖАНОВ
Ингредиенты: баклажаны – 1 кг, кабачки – 1 кг; морковь 

– 300 г; репчатый лук – 300 г; болгарский перец – 200 г; по-
мидоры – 200 г; растительное масло – 150 г; соль  – 3 ст. л; 

сахар – 3 ст. л.; уксус столовый (9%) – 3 ст. л.; специи - души-
стый перец-горошек, чеснок и лавровый лист – по вкусу.

Овощи хорошо вымыть. Очищенные кабачки режем не-
большими кубиками. Баклажаны нарезаем кубиками по-
меньше, кожуру снимать не нужно. Для измельчения морко-
ви подойдет терка, лук и помидоры  режем полукольцами, 
болгарский перец – соломкой. Выбираем объемную посуду, 
наливаем в нее растительное масло и ставим на огонь. До-
бавляем в овощную смесь соль, сахар, чеснок, перец и лав-
ровый лист, отправляем в емкость и тушим 1 час. За это вре-
мя желательно один-два раза аккуратно  перемешать овощи 
с помощью деревянной лопатки. За 5 минут до завершения 
тушения добавляем уксус, перемешиваем. Раскладываем 
салат по подготовленным банкам и герметично закрываем. 
Затем переворачиваем, укутываем, ждем остывания.

ЛЕЧО ИЗ ОГУРЦОВ
Ингредиенты: 5 кг огурцов, 2,5 кг помидоров, 1,5 кг бол-

гарского перца, 1 головка чеснока, 1 стакан растительного 
масла, 2 ст.л. сахара, 3 ст.л. соли, 1 стакан столового уксуса.

Помидоры и перец пропустите через мясорубку, добавьте 
растительное масло и сахар, соль, уксус и тушите 15 минут. 
Затем добавьте нарезанные огурцы и тушите ещё 10 минут. 
После этого разложите готовое лечо в стерилизованные 
банки, закатайте крышками и оставьте остывать.

 ПОМИДОРЫ С ЯБЛОКАМИ
Ингредиенты: яблоки — 5 шт.; помидоры — 3-3,5 кг; са-

хар — 2 ст. л.; соль морская — 4 ст. л.; вода — 2 л; укроп и 
петрушка — по 5 веточек; лавровый лист — 5 шт.; уксус 9% 
— 5 ст. л.; чеснок — 15 зубчиков.

Яблоки чистим от кожицы, удаляем сердцевину, нарезаем 
дольками. На дно стерильных банок укладываем  зелень. На 
литровую банку достаточно по ветке укропа и петрушки. Про-
порции: на каждый помидор приходится одна долька ябло-
ка. Укладываем помидоры и яблоки в банку. Для маринада 
в воде растворяем соль вместе с сахаром, ставим на огонь, 
добавляем уксус после того, как смесь закипит.  Заливаем 
банки с овощами кипятком из чайника, оставляем содержи-
мое томиться под крышкой 10 минут. Спустя указанное вре-
мя сливаем воду и сразу же заливаем кипящим маринадом. 
Закатываем, оставляем в тепле остывать на ночь.

ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ НА ЗИМУ
Ингредиенты: зеленые помидоры – 1 кг, перец болгар-

ский – 0,5 кг, чеснок – 5 зубчиков, корень хрена – 30 г, листья 
смородины – 8 шт., укроп – 3–4 веточки.

Для заливки: соль – 3 ст. л., вода – 1,5 л, сахар – 1 ст. л., 
кориандр, корица, перец черный горошком, уксус (9%) – 3 ст. л.

На дно банки кладем корень хрена, листья смородины, 
укроп, нарезанный чеснок. Укладываем помидоры, надре-
занные с 2 сторон, с нарезанным болгарским перцем. Объ-
ем заливки указан на 3-литровую банку помидоров. В воду 
добавляем соль, сахар и все специи, доводим до кипения, 
заливаем помидоры. Через 10 минут выливаем рассол об-
ратно в кастрюлю и снова доводим до кипения, в конце до-
бавляем уксус и сразу заливаем в банки. Закрываем стери-
лизованными жестяными крышками и ставим банки вверх 
дном под одеяло на сутки.

РЕЦЕПТЫ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ рыцарский фестиваль «Гену-
эзский шлем» отлично зарекомендовал себя за 

прошедшие 16 лет, стал одним из  самых значимых меро-
приятий крымского курортного сезона, вошел в пятерку 
лучших рыцарских фестивалей СНГ и Восточной Европы, 
собрал огромное количество положительных отзывов. 

В разные годы в уникальном крымском проекте принима-
ли участие от 300 до 850 рыцарей - членов клубов, которые 
занимаются исторической реконструкцией средневекового 
доспеха и средневекового военного искусства, а также про-
фессиональные актеры и каскадеры. Фестиваль «Генуэзский 
шлем» известен в Италии, Испании, Канаде, Франции, Вен-
грии, Молдове, Казахстане, Армении, Румынии, Эстонии, 
Польше, России, Беларуси, Украине. За годы проведения его 
посетили более одного миллиона человек. Фестиваль не-
однократно становился лауреатом многочисленных премий 
и наград в сфере культурного и событийного туризма.

В этом году официальное открытие состоится 5 авгу-
ста в 11 часов дня.

5 АВГУСТА СОСТОИТСЯ 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ 
XVII МЕЖДУНАРОДНОГО 

РЫЦАРСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«ГЕНУЭЗСКИЙ ШЛЕМ»

«Я РОДИЛСЯ, ЧТОБЫ РОД ПРОДОЛЖИТЬ СВОЙ!»

БЕРЕГИ СВОЙ КРАЙ

СЕЛО Междуречье расположено среди гор в живо-
писной долине. Ее орошает горная река Ай-Серез. 

Виноград – одна из древнейших культур, возделывае-
мых человеком. Виноградарство является главной от-
раслью в нашем регионе.

22 июля для девчонок и мальчишек с. Междуречья и Во-
рона была организована экологическая игра «Знай свой край 
и береги его». Цель игры – проверить, насколько хорошо ре-
бята знают свои родные места, свой лес, знакомы ли они с 
целебными свойствами растений и повадками животных, из-
вестны ли им редкие и исчезающие представители флоры 
и фауны, нуждающиеся в охране. К этой встрече ребята го-
товились заранее. В библиотеке с. Междуречья состоялась 
экобеседа «Величайшее чудо – наша планета». Подготови-
ла и провела ее библиотекарь Татьяна Корсун. Также была 
оформлена выставка детского рисунка «Берегите эту зем-
лю», посвященная году экологии. На ней были представлены 
рисунки Ксении Павкиной, Карины Красько, Дмитрия Юрова, 
Романа и Ивана Стариковых, Рената и Алины Ярулиных, Ма-
рии Постовецкой.

Отвечая на вопросы викторин «Красная книга нашего 
края (растения и животные, нуждающиеся в охране)», «Вто-
рая жизнь дерева (изделия из дерева)», «Дары леса (грибы, 
ягоды, лекарственные растения)» и других, дети еще раз 
убедили взрослых в том, что только они смогут спасти нашу 
Землю.

Во время мероприятия ребята сами оформили «Жалоб-
ную книгу природы»  и получили задание подготовить в пись-
менном виде сообщение об одном из животных или расте-
ний, распространенных в ближайшем их окружении. Причем  
повествование должно быть от имени животного или расте-
ния с описаниями и характеристиками. Лучшие работы ребят 
будут представлены и отмечены подарками на празднике, 
посвященном Дню виноградарства и виноделия, который в 
с. Междуречье стал традиционным.

Елена СЛЮСАРЕВА, 
культорганизатор  

«ПРАЗДНИК ЯРКИХ 
БАНТОВ»

ЛЕТО запоминается детям, как яркий праздник с 
играми, купанием в море, танцами. И такой празд-

ник состоялся в Новом Свете. Для всех детей: и местных 
жителей, и тех, кто приехал в поселок отдыхать, – была 
проведена  музыкально-развлекательная программа 
«Праздник ярких бантов».

Праздничную программу подготовила и провела заведу-
ющая Новосветским клубом З.С. Махмедова. Музыкальное 
сопровождение обеспечил Константин Мясников. 

К этому празднику площадь украсили бантами и разноц-
ветными шарами.  Всем давно известно, что самым первым 
украшением девочек является бант – ленточка, которую они 
ежедневно заплетают в косички. Девочки любят свои банты, 
берегут их, гордятся ими. Поэтому и было решено устроить 
праздник в честь этого первого женского украшения. 

Праздник начался с игры «Бантики – вопросы». Участни-
ки команд по очереди должны были называть сказочных или 
мультяшных героев, которые носили банты или галстук «ба-
бочка». Затем был проведен конкурс «Бант – вопрос», в кото-
ром участники вытягивали банты с вопросами, загадками и 
давали ответы. Присутствующие на празднике дети приняли 
участие в конкурсах «Завяжи бант на обруче», танцевальных 
– «Джига -Дрыга» и «Возьми бант». Проводились хоровод-
ные игры: «Ручки – ножки», «Топнем ножкой», «Пяточка – но-
сочек» «Помогатор». На «отлично» справились с заданиями 
не только девочки, но и мальчишки. За победы в конкурсах 
участники получили призы. 

На протяжении всего праздника активное участие в нем 
принимал  танцевальный коллектив «Новый Свет». Все, не 
только дети, но и взрослые, получили массу положительных 
эмоций, хорошее праздничное  настроение и повеселились 
от души.

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом.

Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ

28 ИЮЛЯ Россия отмечает праздник — День креще-
ния Руси. В православном церковном календа-

ре эта дата (по старому стилю — 15 июля) — день памяти 
равноапостольного князя Владимира. 

В канун праздника в акушерском отделении ГБУЗ РК «Су-
дакская городская  больница» было проведено торжествен-
ное вручение свидетельства о рождении новому жителю 
города Судака – Петер Ивану Александровичу.  Церемонию 
имянаречения, ставшего 200-м зарегистрированным ново-
рождённым в городе Судак провела  заведующий Судакским 
городским отделом ЗАГС  Рябова Светлана.  Счастливых 
родителей поздравил со знаменательным событием руково-
дитель исполкома Судакского местного отделения Партии 
«Единая Россия» Костенко Сергей, вручив памятные подарки.

В торжественном зале Судакского городского отдела 
ЗАГС был проведен торжественный обряд имянаречения 
и вручения свидетельства о рождении  Карапетян Милены 
Вазгеновны. Во все времена рождение ребенка, как и созда-
ние семьи, дающей этому ребенку жизнь, было радостным 
и волнующим событием, и, конечно, это большое, ни с чем 
не сравнимое счастье для отца и матери, для всех родных 
и близких. В семье Вазгена и Галины Карапетян это первый 
ребенок,  долгожданная доченька. 

Вазген и Галина прошли обряд посвящения в родители. 
Заведующий отделом С.И. Рябова торжественно присвоила 
молодым родителям  звания  Папа и Мама,    вручила  пер-
вый  документ, признанный государством – свидетельство 
о рождении и от имени Департамента ЗАГС Министерства 
юстиции Республики Крым поздравила новоиспеченных ро-
дителей.

От имени Департамента ЗАГС 
Министерства юстиции Республики 
Крым она вручила молодым роди-
телям «Письмо в будущее» и «10 
заповедей для родителей», Вазген 
и Галина  зачитали клятву молодых 
родителей.

Работниками отдела ЗАГС было 
сказано много теплых слов  пожела-
ний и вручен подарок на рождение 
малышки – декоративная фигурка 
«Девочка-ангел». Мы надеемся, что 
этот день запомнится молодым ро-
дителям и станет началом доброй и 
счастливой жизни малышки.

Заведующий Судакским 
городским отделом 

записей актов гражданского 
состояния

Департамента записей актов 
гражданского состояния
Министерства юстиции 

 Республики Крым
С.И.РЯБОВА


