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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.

№28 (575) от 20 июля 2017 года, четверг          (12+)

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

НОВЫЙ МОДУЛЬНЫЙ ДЕТСАД 
«КАПИТОШКА» ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ В ДАЧНОМ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира - кре-
стителя Руси - День крещения Руси - в Судаке состоится Крестный ход.

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

молебен.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КРЫМСКИЙ 
СТУДЕНТ» УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТСЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ  

В рамках заключенного 
муниципального контрак-
та между администрацией 
Судака и ООО «ПРОФАВТО 
НН» (г. Нижний Новгород) 
для нужд города была при-
обретена специализирован-
ная коммунальная техника -  
малотоннажный мусоровоз, 
которая пополнила ряды ма-
шинно-транспортного парка 
МБУ «Коммунхоз». По рас-
поряжению администрации 
города была создана специ-
альная комиссия, которая и 
осуществила прием данной 
спецтехники. Сейчас новый 
транспорт пройдет необхо-
димую процедуру оформления в ГИБДД, и мусоровоз будет выпущен на линию для об-
служивания городских улиц, центральной набережной, Кипарисовой аллеи и набережной 
поселка Новый Свет.  Приобретенный для нужд города новый мусоровоз выгодно отлича-
ется от большегрузных машин  - малотоннажный, с задней загрузкой, позволяющий также 
работникам собирать мусор вручную. Данный транспорт был приобретен с учетом спец-
ифики нашего курорта, так как является достаточно маневренным и сможет более быстро 
работать,  без ущерба для плиточного покрытия набережных и городских улиц.

НОВЕНЬКИЙ МУСОРОВОЗ 
БУДЕТ УБИРАТЬ УЛИЦЫ СУДАКА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

  №28 (575) от 20 июля 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак2

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Николая Васильевича ИГНАТЕНКО
с 60 – летием – 19 июля;

Андрея Кузьмича РОМАНЮКА
с 50 – летием - 21 июля;

Рефата Ибраимовича АМЕТОВА
с 50-летием – 22 июля;

Сирену Рифовну РАМАЗАНОВУ
с 55 –летием – 24 июля.

Заместитель главы 
администрации г.Судак 
Эмирсали АБЛЯЛИМОВ

Председатель Судакского 
городского совета 

Сергей НОВИКОВ

НОВЫЙ МОДУЛЬНЫЙ ДЕТСАД «КАПИТОШКА» 
ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ В ДАЧНОМ 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ от-
крытие нового мо-

дульного детского сада 
состоялось 14 июля в Дач-
ном.

Модульный детский сад 
был построен в 2016 году в 
рамках Федеральной целе-
вой программы. Он вместит 
более 80 ребятишек. Первые 
50 малышей уже в  понедель-
ник будут здесь заниматься с 
воспитателями.

Для жителей Дачного, да 
и всего Судака это событие – 
самый настоящий праздник. 
Поэтому на открытие детско-
го сада пришли не только его 
будущие воспитанники с ро-

дителями, но и жители села 
и города. На торжественном 
открытии детского сада так-
же присутствовали замести-
тель главы администрации 
Судака Эмирсали Абляли-
мов, руководитель аппарата 
администрации Алла Бобо-
устоева, начальник отдела 
образования Наталья Не-
красова, руководитель тер-
риториального органа адми-
нистрации в селах Дачное и 
Лесное Леонид Мазур, депу-
тат Судакского горсовета Ва-
дим Кащенко.

- В Дачном более 20 лет 
назад перестал функцио-
нировать детский сад, - на-

помнил заместитель главы 
администрации Эмирсали 
Абялимов, - и вот сегодня 
мечта многих родителей 
сбылась. Этот детсад по-
зволит малышам получать 
полноценное дошкольное 
образование, а родителям 
– устраиваться на работу и 
заниматься другими делами.

Заместитель главы ад-
министрации поблагодарил 
всех, кто принимал участие в 
строительстве этого детско-
го сада.

-Непосредственно ку-
рировала этот модульный 
детсад вице-премьер Крыма 
Алла Пашкунова, - сказал 
Эмирсали Аблялимов. - Мы 
также выражаем благодар-
ность министерству образо-
вания во главе с Натальей 
Гончаровой, и, конечно же, 
этого детского сада не было 
бы без огромнейших усилий 
уже заместителя предсе-
дателя Совета министров 
Республики, бывшего главы 
администрации Судака Вла-
димира Серова, который уде-
лял очень много внимания 
этому строительству.

Новый детский сад реши-
ли назвать именем мульти-
пликационного персонажа 
«Капитошка». И именно этот 
персонаж встретил первых 

малышей в день открытия, 
поиграл с ними и вручил 
большой ключ от их нового 
садика.

Модульный детский сад 
оборудован всем необхо-
димым для полноценного 
дошкольного образования. 
Здесь замечательный пище-
блок, с отдельными помеще-
ниями для хранения разных 
продуктов. Четыре группы 
также оборудованы совре-
менной мебелью. В детсаду 
установлены интерактивные 
доски, тренажеры, электрон-
ные музыкальные инстру-
менты. Родители, которые 
уже познакомились с работ-
никами детсада «Капитош-
ка» и его оборудованием, 
очень довольны.

Но, как отметил руководи-
тель территориального ор-
гана администрации Леонид 
Мазур, этот детский сад не 
последний. В Дачном будет 
строиться еще один капи-
тальный детсад на 110 мест. 
А в Судаке также уже полным 
ходом идет строительство 
двух новых садиков и боль-
шой школы. Эти объекты 
планируется сдать в эксплу-
атацию в 2018 году.

sudak.rk.gov.ru

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем работника торговли!

Это праздник тех, кто ежедневно решает важные задачи 
по обеспечению населения продовольственными и промыш-
ленными товарами, выведению качества услуг на самый 
современный уровень. Вы вносите весомый вклад в соци-
ально-экономическое развитие нашего округа, в повышение 
качества жизни его жителей. 

Ваш труд  всегда  востребован, от его  эффективности  во 
многом зависит настроение и комфорт не только судакчан, 
но и гостей нашего курорта. Работа в сфере потребительско-
го рынка и услуг требует больших знаний, ответственности, 
самоотдачи, терпения и умения работать с разными катего-
риями граждан. Работая с людьми и для людей, вы прояв-
ляете доброжелательность, предприимчивость, терпение и 
отзывчивость. Уверены, что и в дальнейшем вы будете под-
держивать высокую планку торгового обслуживания.

Благодарим вас за вашу нелегкую, но такую необходимую 
каждому из нас работу, за честность, открытость и внима-
тельность!  Мира вам, добра, благополучия, благодарных 
покупателей, дальнейшего развития и процветания вашим 
предприятиям!

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Елену Николаевну БОРИСОВУ
с 65 -летием - 24 июля.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
Министерством финансов Республики Крым с мая 

2017 г. производится возврат денежных средств взыска-
телям – физическим лицам, поступивших до 18.03.2014 
г. на депозитные счета отделов Государственной испол-
нительной службы Главного управления юстиции Мини-
стерства юстиции Украины в Автономной Республике 
Крым. 

Консультации и личный приём по вопросам проведе-
ния возврата проводятся специалистами отдела финан-
сового мониторинга и внутреннего контроля Министер-
ством финансов Республики Крым ежедневно с 9.30 до          
17.30 по адресу: г. Симферополь, ул. А. Невского, 4, каб. 
102, телефон (3652) 24-95-10.

Прием документов на возврат средств осуществляет-
ся по адресу: г. Симферополь, ул. А. Невского, 4, Мини-
стерство финансов Республики  Крым, каб. 115.

Перед подачей документов на проведение возврата 
рекомендуется дополнительно проконсультироваться у 
специалистов отдела финансового мониторинга и вну-

треннего контроля.

Отдел ЖКХ администрации г. Судака и МБУ «Ком-
мунхоз» ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ жителей и гостей го-
родского округа Судак на то, что 17 июля начаты работы 
по отлову и стерилизации безнадзорных животных. Эти 
работы будут проводиться до 31.12.2017 г.

Убедительная просьба к жителям и гостям г. Судака: 
не допускайте безнадзорный выгул домашних животных 
в данный период.

УСТАНОВЛЕНЫ ТАРИФЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ольгу Осиповну Коныше-
ву   – 22 июля;

Валентину Васильевну 
Кирдяпкину, Людмилу 
Михайловну Петрову

   – 23 июля;

Игоря Анатольевича Юр-
ченко, Елизавету Георги-

евну Волчанину  
– 24 июля;

Надежду Васильевну 
Бирюкову  – 25 июля;

Надежду Ивановну 
Воскресенских, Таисию 
Федоровну Юкнявичене   

– 26 июля;

Валентину Николаевну 
Шубочкину, Анато-

лия Александровича 
Стрельникова    

– 27 июля;

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Михаила Ивановича КОРНЕЕНКОВА
с 75-летием – 22 июля; 

Валентину Ивановну ГОЛОВАНЬ
с 90-летием – 27 июля.

КАК УЧИТЫВАТЬ ПОЛИВ ОГОРОДА
ИНФОРМИРУЕТ ГУП РК «ВОДА КРЫМА»

Руководствуясь ст. 20 
Федерального закона «О 
водоснабжении и водоотве-
дении», коммерческий учет 
воды и сточных вод осу-
ществляется в соответствии 
с правилами организации 
коммерческого учета воды и 
сточных вод, утвержденны-
ми Постановлением Прави-
тельства РФ от 4.09.2013 г. 
№776. 

Ст. 13 Федерального Зако-
на РФ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетиче-
ской эффективности» пред-
писывает, что потребляемые 
энергетические ресурсы под-
лежат обязательному учету с 
применением приборов уче-
та используемых ресурсов. 
Исполнение требований на-
стоящей статьи в части орга-
низации учета используемых 
энергетических ресурсов 
применительно к объектам, 
подключенным к системам 
централизованного водо-
снабжения, должно обеспе-
чивать учет используемых 

ресурсов в местах подклю-
чения к таким системам.  

Приборы учета воды раз-
мещаются абонентом или 
организацией, осуществля-
ющей транспортировку хо-
лодной воды, на границе 
балансовой принадлежности 
сетей или на границе эксплу-
атационной ответственности 
абонента и организации, осу-
ществляющей холодное во-
доснабжение.  

Абоненты, осуществля-
ющие полив сельскохозяй-
ственных культур, обязаны 
установить прибор учета 
воды в месте подключения к 
магистральному водопрово-
ду Судакского филиала ГУП 
РК «Вода Крыма» для учета 
всего объема полученной 
воды, а также установить до-
полнительный прибор учета 
воды (стоков), подаваемой 
на канализированные объ-
екты, для учета сброшенных 
в центральную канализацию 
стоков. Места установки при-
боров учета должны быть 

согласованы Судакским фи-
лиалом, а также оба прибора 
учета подлежат регистрации 
представителем. Впослед-
ствии по первому прибору 
учета абонент оплачивает 
объём полученной воды, по 
второму – объём сброшен-
ных стоков.  

В случае, если домов-
ладение не подключено к 
централизованной систе-

ме водоотведения, абонент 
оплачивает весь объем 
полученной воды, вне за-
висимости от цели ее ис-
пользования, по тарифу, 
установленному с 1.07.2017 г. 
до 31.12.2017 г. — 34,92 руб./
куб. м.

В.В. КЕДИК, директор 
Судакского филиала 

ГУП РК «Вода Крыма»

Для абонентов с. Морского, Солнечной Долины, в соот-
ветствии с приказом Государственного комитета по ценам и 
тарифам от 14.07.2017 г. №27/2,  Государственному унитар-
ному предприятию Республики Крым «Вода Крыма» уста-
новлены тарифы на услугу водоотведения, в соответствии 
с которыми с 1.08.2017 г. стоимость услуги водоотведения 
будет составлять 34,89 руб./куб. м (с НДС), для бюджетных 
организаций и прочих потребителей – 29,57 руб./куб. м (без 
НДС).

Для абонентов с. Междуречья, в соответствии с при-
казом Государственного комитета по ценам и тарифам от 
14.07.2017 г. № 27/2, ГУП РК «Вода Крыма» установлены та-
рифы на услугу питьевого водоснабжения, в соответствии 
с которым с 1.08.2017 г. стоимость услуги питьевого водо-
снабжения будет составлять 34,92 руб./куб. м (с НДС), для 
бюджетных организаций и прочих потребителей – 29,59 руб./
куб. м (без НДС).

Оснащение жилого дома приборами учета, ввод установ-
ленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая тех-

ническая эксплуатация, сохранность и своевременная заме-
на должны быть обеспечены собственником жилого дома. 

Оформить договор на услуги водоснабжения можно, по-
дав соответствующее заявление с приложенными докумен-
тами непосредственно в Судакский филиал по адресу: г. 
Судак, ул. Механизаторов, 8; абонентский отдел ул. Ябло-
невая, 9а, – либо через представителя водоканала в с. Мор-
ском по адресу: ул. Шевченко, 33, – в с. Солнечной Долине 
по адресу: ул. Черноморская, 22.

На официальном сайте www.voda.crimea.ru абоненты 
имеют возможность зарегистрироваться в личном кабинете, 
в котором можно увидеть состояние лицевого счета, пере-
дать показания приборов учета, выполнить оплату. 

В Судакском филиале ГУП РК «Вода Крыма» с диспет-
черской службой можно связаться по телефону 3-08-80, 
с абонентским отделом – 3-18-61, с приемной – 3-44-40.

В.В. КЕДИК, директор Судакского филиала 
ГУП РК «Вода Крыма»

ВЛАСТИ РАССКАЗАЛИ, НА СКОЛЬКО ХВАТИТ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, НАКОПЛЕННОЙ В КРЫМУ

Запасы питьевой воды в 
крымских водохранилищах 
выросли на 23% по сравне-
нию с прошлогодними пока-
зателями. Симферополь и 
южный берег Крыма обеспе-
чены водой до конца года, 
северная и восточная часть 
полуострова — как минимум 
до конца курортного сезона, 
сообщил глава госкомитета 
по водному хозяйству респу-
блики Игорь Вайль.

«Сегодня к концу паводко-
вого периода накоплено око-
ло 234 миллионов кубоме-
тров воды. В прошлом году 
на эту дату у нас было поряд-
ка 190 миллионов кубоме-
тров воды», — сказал Вайль 
в эфире телерадиокомпании 
«Первый Крымский». Водо-
хранилища, используемые 
для водоснабжения Симфе-
рополя и городов южного 
берега Крыма, заполнены 

почти на 100%, сообщил гла-
ва госкомводхоза. «Это га-
рантирует, что до конца года 
эти регионы полностью обе-
спечены водой», — добавил 
Вайль.

В северной и восточной 
части полуострова ситуа-
ция с водоснабжением бо-
лее сложная. Тем не менее, 
прогнозирует Вайль, Керчь, 
Феодосия, Судак и районы 
восточного Крыма «как ми-

нимум на период курортного 
сезона» будут обеспечены 
питьевой водой из запасов 
Белогорского водохранили-
ща. Кроме того, работают 
новые водозаборы с подачей 
воды из подземных источни-
ков, идет активная перекачка 
воды в хранилища на Кер-
ченском полуострове.

РИА Новости 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КРЫМСКИЙ СТУДЕНТ» 
УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТСЯ В РЕСПУБЛИКЕ  

Набор студентов из Крыма по аналогичному принци-
пу продолжился и в дальнейшем, наши ребята имеют 
возможность учиться в  престижном вузе страны, ко-
торый готовит кадры для российского минерально-сы-
рьевого комплекса.

15 июля в Судаке в очередной раз состоялось вы-
ездное заседание приёмной комиссии Тюменского 
индустриального университета. С претендентами на 
поступление и их родителями встретились также ге-
неральный директор Некоммерческого партнерства 
«Горнопромышленники России», доктор технических 
наук, профессор  А.П. Вержанский и один из членов 
оргкомитета проекта, непосредственно занимающийся 
всей организационно-подготовительной работой Н.П. 
Денисюк.

Встреча проходила на базе второй городской шко-
лы. Пока 16 абитуриентов из разных городов Республи-
ки Крым трудились над вступительными заданиями, их 
родители беседовали с членом приемной комиссии 
вуза В.П. Шитовым, который подробнейшим образом 
ответил на все волнующие их вопросы, касающиеся  
обучения и  проживания студентов ТИУ, социально-
бытовых условий, цен и т.д.  Нашим читателям, на-
верное, тоже будет интересно узнать, что Тюменский 
индустриальный университет с 60-летней историей 
суммарно имеет  100 различных направлений подго-
товки специалистов, здесь учатся 35 тысяч студентов 
из различных стран и городов, а по количеству бюд-
жетных мест – 1680 – он занимает 8-ю позицию среди 
вузов Российской Федерации. О рейтинге учебного за-
ведения говорит  довольно высокий для технического 
вуза проходной балл  – 64. 

Мнением о том, насколько успешен проект 
«Крымский студент», получивший значительный 
социальный резонанс, и каковы перспективы его 
дальнейшего развития, корреспондент «Судакских 
вестей» попросил поделиться профессора А.П. 
ВЕРЖАНСКОГО.

- С м ы с л 
проекта - 
максимально 
адаптировать 
к р ы м с к у ю 
м о л о д е ж ь 
в экономи-
ку России. В 
ч а с т н о с т и , 
мы начина-
ем со своего 
сектора – 
горной про-
м ы ш л е н н о -
сти, точнее, 
с нефтегазо-
вого секто-
ра. Флагман 
этого проек-
та – Высший 
горный совет 
России - стал 
его инициато-
ром не по ко-
манде сверху. В марте в Торгово-промышленной пала-
те мы проводили заседание по вопросу формирования 
кадрового потенциала для нашей отрасли, и было при-
нято решение создать такой проект в Крыму, учитывая 
те события, которые произошли там буквально недав-
но. Поэтому посыл профессионального сообщества – 
это не политизированная ситуация, общественность 
так отреагировала. Мы заинтересованы в подготовке 
кадров, потому что рынок труда квалифицированных 
специалистов сейчас испытывает очень большой де-
фицит. И многие компании готовы вложить серьезные 
средства, подготовить для себя правильных специ-
алистов, глубоко знающих технологии и нюансы имен-
но этого конкретного предприятия, поэтому здесь все 
стороны заинтересованы.

С самого начала проект был поддержан и проходит 
под патронажем Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым и лично министра Ната-
льи Георгиевны Гончаровой, которая увидела в нем 

серьезный посыл и оказывает всяческую поддержку в 
организационном плане.

- Мы уже доказали, и на всех площадках об этом 
говорим, что проект «Крымский студент» подтвердил 
свою успешность.  

Мы видим, что ребята начинают нормально учиться 
в вузе, несмотря на то, что первый  набор состоялся из 
выпускников, которые окончили школу по украинским 
программам обучения, и им тяжеловато было перейти 
на первый курс обучения, где ориентация на требова-
ния российских школ. Тем не менее, целеустремлен-
ность и желание учиться сделали свое, они удержа-
лись и учатся. 

И наша сейчас задача глобальная – чтобы к этому 
проекту присоединились другие отрасли. Например, 
сельское хозяйство: выбрать крупный сельскохозяй-
ственный вуз и крупное сельхозпредприятие, которое 
взяло бы на себя обязательство оплатить обучение 
5-10 новых студентов ежегодно (я имею в виду доплату 
к стипендии), взять на себя нагрузку по перелету к ме-
стам  учебы два раза в год туда и обратно на момент 
каникул, и самое главное – взять на себя обязатель-
ство по трудоустройству. Чтобы ребята уже с первого 
курса понимали, что они будут работать в конкретной 
компании, и все мысли будут устремлены именно в 
этом направлении, практики тоже будут ориентиро-
ваны под конкретную компанию или предприятие. Т.е. 
через пять лет (в среднем, т.к. программы разные) мы 
получаем уникального специалиста, который моти-
вирован учиться, у которого есть ответственность и, 
самое главное: он практические навыки впитывает 
в себя в той компании, в которой  будет трудиться в 
последующем после обучения. Понятно, что львиная 
доля ребят после обучения в Тюмени в Крым не вер-
нутся, но сам проект показывает, что и здесь тоже они 
могут найти применение своих практических навыков в 
нефтегазовом секторе.

Мы этот проект обкатали и хотим, чтобы к нему при-
соединилось максимальное количество других отрас-
лей, другие пары «вуз-предприятие», и тогда будет бо-
лее серьезный вклад в решение  задачи интеграции 
крымской молодежи. Может быть, какие-то крупные 
предприятия подхватят эту идею на местах, не обя-
зательно за пределами республики. Проект многогра-
нен, его можно тиражировать как за пределами, так и 
внутри республики. Главное – мы показали его эффек-
тивность, что он работает.

-Скажите, пожалуйста, кроме гарантированно-
го трудоустройства и хороших заработков, чем 
еще может привлечь абитуриентов участие в 
проекте «Крымский студент»?

-Возможностью поменять менталитет, желанием 
работать и пониманием того, что ты из себя представ-
ляешь как востребованный специалист, что ты себя 
всегда продашь на рынке труда. Извините, я утрирую, 
но немножко другой кардинальный подход, чем сидеть 
на пляже и продавать пончики. Да, есть такой момент, 
в любом городе на побережье – во Франции или в Рос-
сии, на Лазурном берегу или на Кавказе, очень трудно 
заставить местную молодежь вкладываться и рабо-
тать. Мы помогаем ломать стереотипы и подходы.

-Какие крымские города участвуют в проекте?
-Сегодня представлена география практически все-

го Крыма – восточный, западный, центральный.
-Но существуют определенные квоты набора 

на первый курс?
- ЗАО «Сибирская сервисная компания» планирует 

свои бюджет, финансовые нагрузки, не только едино-
разовые выплаты, но и на пять лет вперед, и в дальней-
шем нужно гарантированно трудоустроить выпускника 
вуза. Они смотрят свои новые проекты, под которые 
могут ребят набрать, поэтому квота определена не 
столько финансовой стороной, сколько возможностью 
компании реально их трудоустроить. Потому что ко-
нечная цель – получить высококвалифицированного 
специалиста, который будет работать на конкретном 
месте, может быть, даже под конкретный проект, т.е. 
речь идет о проектном финансировании.

-С чем связано проведение тестовых испыта-
ний абитуриентов?

-Поскольку программа в российских и крымских 

школах несколько отли-
чалась, идет переходный 
период, в этом году прод-
лена возможность посту-
пать в вузы не по результа-
там ЕГЭ, а по результатам 
внутренних испытаний. 
Конечно, при этом аби-
туриент должен  хорошо 
окончить школу, иметь 
хороший аттестат. У вуза 
есть обязательства перед 
компанией, в которой его 
выпускники будут рабо-
тать, и он заинтересован 
«на входе» получить каче-
ственно подготовленных 
ребят, чтобы они, получив 
хорошее образование,  не 
посрамили альма-матер и 
высоко несли знамя вуза, 
который окончили. 

Насколько образова-
тельный проект «Крым-
ский студент» связан 
непосредственно с Су-
даком – об этом нам рас-
сказал занимающийся с 
первых дней его прак-
тическим воплощением  
Н.П. ДЕНИСЮК. 

- Любой проект можно 
загубить,  если не будет необходимой поддержки на 
местах. В нашем случае получилось так, что и идея со-
зрела, и на местах оказалась благодатная почва. Име-
ется в виду, что руководство администрации Судака 
быстро сообразило и оценило всю привлекательность 
и полезность 
п р о е к т а 
« К р ы м с к и й 
с т у д е н т » . 
Можно ска-
зать, что все 
п о с л е д у ю -
щие четыре 
года Влади-
мир Никола-
евич Серов 
держал руку 
на пульсе - 
постоянно ин-
тересовался 
положением 
дел, предла-
гал помощь, 
кое-где и по-
торапливал. 
Словом, ув-
лекся, как и 
мы,  полез-
ной и важной 
идеей. И, как 
результат, несколько десятков ребят - выпускников 
крымских школ в далеком сибирском крае осваивают 
новую для себя и важную для страны специальность, 
связанную с добычей и переработкой углеводородного 
сырья.

В этом году осуществлен набор в Тюменский ин-
дустриальный университет 14 выпускников крымских 
школ. Учитывая высокие результаты  тестовых испы-
таний, руководство «Сибирской сервисной компании» 
изыскало возможности и увеличило квоту приема до 
14 человек. 

 В этом списке есть ребята  из Севастополя, Феодо-
сии, Керчи, трое – из Судака. Мы заранее распростра-
нили информацию для абитуриентов через министер-
ство образования республики. Как известно, министр 
Наталья Георгиевна Гончарова идею проекта одобри-
ла и активно поддерживает. Заинтересованных в его 
развитии много, потому что это дело благородное. И 
мы хотим, чтобы за проектом пошли и другие россий-
ские компании – об этом писала и пресса, в том чис-
ле ваше издание, и телевидение освещало. Для этого 
должна быть добрая воля руководителя, его решение, 
ну и совпадение интересов.

-Расскажите, пожалуйста, об ученических дого-
ворах, что ими предусмотрено?

-  Все поступившие уже знают, что с каждым из них 
будет заключен ученический договор.  За тех, кому  нет 
18 лет, их подписывают родители. В договоре указаны 
права и обязанности сторон. Прежде всего, студент 
должен хорошо учиться, а по окончании обучения от-
работать три года в компании.  В договоре прописано, 
что все поступившие получают единоразово 15 тысяч 
рублей подъемных. В 13 тысяч рублей определена сти-
пендия. Компания также  оплачивает  организованный 
перелет к месту учебы.  Дважды в год, на летние и зим-
ние каникулы, обеспечивается перелет ребят по марш-
руту Симферополь – Тюмень (и обратно). 

-Есть  ли возможность возвращения на работу 
в Крым?

-У нас свобода выбора. Те из ребят, кто по истече-
нии установленного в ученическом договоре срока, а 
это три года, пожелают применить свои знания и опыт 
в другом месте, скажем, в вашем родном    «Черномор-
нефтегазе», ради бога, никаких преград не будет. Ска-
жу одно: в  «Сибирской сервисной компании»  ценят и 
умеют работать с молодыми кадрами. Думаю, им здесь 
будет работать комфортно и интересно. 

 
О. ЗУБКОВА

Фото автора

УЖЕ четвертый год для выпускников школ респу-
блики действует социальный проект «Крымский 

студент».
24 марта 2014 года на заседании Высшего горного 

совета Некоммерческого партнерства «Горнопромыш-
ленники России»  была озвучена инициатива - начать 
подготовку специалистов горного профиля из числа 
выпускников крымских школ. Это предложение было 
единодушно поддержано, поскольку НП «Горнопромыш-
ленники России» располагает большим опытом органи-
зации вузовской подготовки профессиональных кадров 
для России и стран ближнего и дальнего зарубежья. В ка-
честве базового вуза и предприятия были предложены 
лидеры в своих отраслях - Тюменский государственный 
нефтегазовый университет – ныне Тюменский индустри-
альный университет - и ЗАО «Сибирская сервисная ком-
пания» (негосударственная независимая нефтесервис-
ная компания).

И уже в 2014 году Высшим горным советом России, 
при участии АО «Солнечная Долина», совместно с орга-
нами государственной власти Крыма, при содействии  
на тот момент главы администрации Судака, а ныне ви-
це-премьера РК В.Н. Серова, была организована рабо-
та выездной приёмной комиссии Тюменского государ-
ственного нефтегазового университета в нашем городе. 
В результате 10 абитуриентов были зачислены на бюд-
жетное обучение, а ЗАО «Сибирская сервисная компа-
ния» заключило с каждым из них ученический договор, 
которым  предусмотрено единовременное денежное по-
собие, подарок – ноутбук, дополнительная стипендия, 
оплата авиаперелёта два раза в год, индивидуальное 
материальное стимулирование за высокие показатели в 
учёбе и гарантии трудоустройства.
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ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – 
ИНСПЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

18 июля исполнилось 90 
лет со дня создания органов 
Государственного пожарного 
надзора. В настоящее время 
это мощная и результатив-
ная система предупреждения 
и профилактики пожаров в 
России, реализующая эф-
фективные меры по защите 
населения и материальных 
ценностей от огня. 

Пожары во все времена 
были одним из самых страш-
ных бедствий. Еще в ХI веке 
появились первые противо-
пожарные правила, и на за-
конодательном уровне была 
определена ответственность 
за поджоги и несоблюдение 
мер безопасности при поль-
зовании огнем. Одним из 
документов, ставший фунда-
ментальным в становлении 
ГПН, стал декрет «Об органи-
зации государственных мер 
борьбы с огнем» от 17 апреля 
1918 г., в котором отмечалась 
необходимость планомерно-
го проведения противопожар-
ных мероприятий.

18 июля 1927 г. вышло 
постановление ВЦИК (СНК 
РСФСР) о создании государ-
ственного пожарного над-
зора, призванного осущест-
влять контроль состояния 
пожарной безопасности во 
всех коммунальных, ведом-
ственных и общественных ор-
ганизациях. В 1966 г. все по-
жарные подразделения были 
подчинены Министерству 
внутренних дел. Через 11 лет, 
в 1977 г., постановлением Со-
вета министров было утверж-
дено Положение о государ-
ственном пожарном надзоре 
в СССР. В 1979 г. приказом 
МВД СССР было введено На-
ставление по организации ра-
боты органов государствен-
ного пожарного надзора. 
Оба документа определили 
обеспечение противопожар-
ной защиты городов и других 
населенных пунктов, а также 
объектов народного хозяй-
ства важнейшей государ-
ственной задачей.

Ряд нововведений Го-
спожнадзор пережил в 90-х 
годах прошлого века. В 1993 
г. впервые в своей истории 
пожарный надзор был опре-
делен как специальный вид 
государственной надзорной 
деятельности. Государствен-
ная пожарная служба стала 
самостоятельным структур-
ным подразделением МВД, а 
ее руководитель – главным 
государственным инспекто-
ром Российской Федерации 
по пожарному надзору.

В настоящее время в обла-
сти осуществления государ-
ственного пожарного надзора 
последовательно проводится 
работа по совершенствова-
нию выполнения этой функ-
ции. Основная цель прово-
димых реформ – создание 
эффективных механизмов го-
сударственного регулирова-
ния в области пожарной без-
опасности, включая систему 
организационных, норматив-
ных и экономических мер, 
адекватных угрозе возник-
новения пожаров и обеспе-
чивающих защиту жизненно 
важных интересов личности, 
общества и государства.

Сегодня на территории 
Республики Крым осущест-
вляют деятельность 133 ин-
спектора Государственного 
пожарного надзора, основной 
задачей которых является 
профилактика и предотвра-
щение пожаров среди насе-
ления полуострова, а также 
проведение проверок соблю-
дения организациями и граж-
данами требований пожар-
ной безопасности.

Ежедневно инспектор-
ским составом осуществля-
ется комплекс мероприятий 
по контролю, особенно при-

стальное внимание уделя-
ется объектам с массовым 
пребыванием людей, подве-
домственным министерствам 
здравоохранения, образова-
ния и социальной защиты. 
Профилактика пожаров и 
пропаганда в сфере пожар-
ной безопасности – еще одно 
из важнейших направлений 
деятельности ГПН. Инспек-
торский состав работает в 
образовательных учрежде-
ниях, беседует с детьми, про-
водит тематические конкурсы 
детского творчества, встре-
чается с населением. До на-
ступления пожароопасного 
периода ведется проверка на-
селенных пунктов, располо-
женных в непосредственной 
близости к лесным массивам. 
Летом в зоне особого внима-
ния – детские оздоровитель-
ные лагеря. Результаты про-
филактической работы, как 
правило, не видны на первый 
взгляд, но вся её важность и 
нужность отражена в первом 
слове девиза МЧС России: 
«Предупреждение, спасе-
ние, помощь». Предотвратил 
беду – значит, уже спас чье-
то имущество, здоровье или 
жизнь. Эта нелегкая задача 
полностью лежит на плечах 
сотрудников государственно-
го пожарного надзора.

«Специфика региона на-
кладывает отпечаток и на 
работу специалистов надзор-
ной деятельности в городах 
и районах Республики Крым. 
Ведь Крымский полуостров 
– это, в первую очередь, ку-
рортный регион, где распо-
ложено огромное количество 
объектов санаторно-курорт-
ного комплекса, в т.ч. детских, 
частных пансионатов, гости-
ниц, отелей и т.д. Многие из 
них работают круглый год. 
Вся эта сфера также требует 
внимания инспекторов Го-
спожнадзора, ведь обеспече-
ние безопасного и комфорт-
ного отдыха для жителей и 
гостей полуострова – одно 
из приоритетных направле-
ний деятельности Главного 
управления МЧС России по 
Республике Крым», – под-
черкнул начальник Главного 
управления МЧС России по 
Республике Крым Сергей Ша-
хов.

Можно сказать, что работа 
инспектора круглосуточная. 
Выезд по тревоге на пожа-
ры – еще одна неотъемле-
мая часть работы. Опросить 
очевидцев, подготовить до-
кументы, провести осмотр 
места пожара. По крупицам 
восстанавливают дознавате-
ли события, предшествовав-
шие пожару. А чтобы уста-
новить его причину, порой, в 
прямом смысле слова, при-
ходится разгребать пепел.  
Нужно не просто установить 
виновника пожара, но и дока-
зать его вину. 

Большое значение в по-
жарном надзоре придаётся 
работе с населением. Опи-
раясь на органы местно-
го самоуправления, тесно 
взаимодействуя с органами 
государственной власти, с 
социальными работниками, 
а также с различными ком-
мунальными службами, 
пожарные инспекторы по-
стоянно проводят рейды в 
населенных пунктах. В по-
жароопасные периоды (на-
чало отопительного сезона, 
низкотемпературный режим, 
весенняя засуха с ветрами) 
проводят в населённых пун-
ктах сходы граждан, профи-
лактические беседы, вручают 
памятки и листовки по пожар-
ной безопасности.

Ещё одним немаловаж-
ным направлением в дея-
тельности пожарного надзора 
является работа с обращени-
ями граждан. Любой гражда-
нин вправе обратиться в от-
дел надзорной деятельности 
с заявлением о нарушениях 
правил пожарной безопасно-
сти, создающих угрозу воз-
никновения пожара, причи-
нения вреда жизни, здоровью 
граждан.

Одним словом, работа 
инспекторов многогранна и 
значима, поскольку, в первую 
очередь, она направлена на 
обеспечение безопасности 
людей. 

КУРОРТНАЯ «ЧРЕЗВЫЧАЙКА»

И ВСЕ-ТАКИ ОСЫ И «ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ» 
ОПАСНЕЕ СТЕПНОЙ ГАДЮКИ

-В моей практике, – рас-
сказал Михаил Михайлович, 
– были выезды для оказания 
помощи укушенным степной 
гадюкой. Эта змея не очень 
ядовита, и случаев с ле-
тальным исходом не было. 
Однажды, лет 10 назад, при-
шлось спасать герпетолога, 
который вывез с собой на 

отдых (в кемпинг под Мега-
номом) гюрзу. Когда он сдаи-
вал яд, змея его укусила. Он 
сам вколол себе препарат 
«Анти-гюрза» и позвонил в 
«скорую». Нам пришлось по-
возиться, но человека спас-
ли. Гораздо опаснее змей 
в нашей местности насеко-
мые: осы, пчелы (было не-

сколько летальных исходов 
от анафилактического шока 
и удушья, когда осы жалили 
в гортань), тарантулы, ско-
лопендры. Спасали даже от 
вида моли, залетающей в 
уши и причиняющей невыно-
симую боль.

Что же до статистики ку-
рортных ЧП, то, пожалуй, са-
мое «свежее» произошло во 
второй половине дня 14 июля 
на территории пляжа санато-
рия «Судак». Отдыхающий из 
Омска 1956 г.р., бывший во-
еннослужащий (эти данные 
мы получили спустя двое 
суток после несчастного слу-
чая), купаясь, утонул. Если 
его кто-то предварительно и 
ужалил, то это был «зеленый 
змий» (в крови «зашкаливал» 
алкоголь). Ведомственные 
спасатели и врач действова-
ли безукоризненно, но спа-
сти человека не удалось.

Это грустный случай. А 
месяцем раньше в очень 
сложной ситуации челове-
ка спасти удалось. Спасибо 
Президенту РФ В.В. Путину, 
три года назад наша под-
станция была укомплекто-
вана шестью новыми ма-
шинами класса «С» (в ней 

можно проводить операции, 
не нагибаясь). Реанимобили 
оборудованы всем необхо-
димым: дефибриллятором, 
аппаратом искусственной 
вентиляции легких, ЭКГ, кар-
диомонитором, дозатором 
подачи лекарств и т.п. Бри-
гады получили возможность 
стабилизировать состояние 
пострадавшего перед транс-
портировкой и непосред-
ственно в пути. А еще по 
линии федерального обеспе-
чения к нам поступил новый 
замечательный препарат, 
растворяющий тромбы, и мы 
получили возможность прак-
тиковать тромболитическую 
терапию прямо на колесах. 
2 июня все вышеизложенное 
помогло нам предотвратить 
неизбежный инфаркт. Счет 
шел на секунды. Своевре-
менно введенные метализы, 
четкий кардио-контроль, кон-
сультации по оперативной 
связи с Феодосийским карди-
оцентром, кислородная те-
рапия спасли человеческую 
жизнь. В настоящее время, 
по свидетельству лечащего 
врача, больной практически 
прошел реабилитацию.

Записал В. САДОВЫЙ        

В МАЛЕНЬКОМ городе слухи распространяются 
быстро. Очередной, о том, что, якобы какой-то от-

дыхающий пострадал от укусов гадюк, купаясь в море, 
показался нам настолько невероятным и сенсационным, 
что бросились проверять, откуда у этой «байки» «ноги 
растут». Абсолютно логично обратились за информаци-
ей к заведующему подстанцией №19 Феодосийского от-
деления Центра медицины катастроф и скорой медицин-
ской помощи РК М.М. Пикулову.

В СЕЛЕ МИНДАЛЬНОЕ ПОД СУДАКОМ 
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ АВТОКЕМПИНГ

НА сегодняшний день 
в Крыму работают 

12 автокемпингов. Они рас-
положены в Большой Ялте, 
Алуште, Евпатории, Суда-
ке, Коктебеле и Бахчиса-
райском районе. Скоро на 
полуострове появится ещё 
13 инвестиционных пло-
щадок для создания кем-
пингов. Соответствующая 
информация размещена на 
сайте Министерства курор-
тов республики.

Планируется, что програм-
ма обустройства кемпингов в 
октябре текущего года будет 
представлена на заседании 
Совета министров. В част-

ности, новые кемпинги пла-
нируют разместить на трассе 
Евпатория-Симферополь, в 
селах Северное, Громово и 
Межводное Черноморского 
района, на Бакальской косе и в 

селе Портовое в Раздольнен-
ском районе, в селе Миндаль-
ное под Судаком, в Феодосии, 
в районе Аршинцевской косы в 
Керчи, а также на берегу озера 
Сиваш в Советском районе.

В Минкурортов сообщают 
также, что уже разработаны 
и утверждены методические 
рекомендации по обустрой-
ству кемпингов на террито-
рии Крыма.

«Документ разработан 
для оказания практической 
помощи муниципалитетам, 
юридическим лицам и инди-
видуальным предпринима-
телям, организующим прием 
и размещение отдыхающих 
в кемпингах», – сообщил 
министр курортов и туризма 
Крыма Сергей Стрельбиц-
кий.

Пресс-служба 
Минкурортов РК

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
В АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

В рамках реализации 
партийного проекта «Город-
ская среда» на территории 

городского округа Судак про-
шла встреча с жителями ул. 
Алуштинской.

На встрече присутство-
вали заместитель главы ад-
министрации г.Судака А.В. 
Володин, депутат Судакского 
городского совета И.А. Про-
копьев и начальник отдела 
ЖКХ администрации г. Су-
дака В.А. Карапетян. Целью 
встречи была организация 
жителей для подачи заявки 
на благоустройство придо-
мовых территории в 2018 г.

Жителей подтолкнуло на 
встречу то, что на террито-
рии городского округа Судак 
до конца текущего года пла-
нируется благоустроить три 
дворовых территории, при-
легающей к жилым домам по 
ул. Ленина, 61 и Гагарина, 2, 

пер. Серному, ул. Виноград-
ной, 2 и 4 в с. Морском. Также 
планируется благоустроить 
две территории общего поль-
зования: запланирован ре-
монт ул. Октябрьской (между 
пер. Бассейным и ул. Маяков-
ского), а также благоустрой-
ство территории в районе ул. 
Коммунальной, 9а.

Обращаемся к жителям 
городского округа: подать 
заявку на благоустройство 
вашего двора и получить 
дополнительную информа-
цию можно на официальном 
городском сайте в разделе 
«Службы – ЖКХ», а также в 
здании администрации (каб. 
401, 309) или по тел. 3-15-38.

sudak.er-crimea.com

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСОБИЯХ НА ДЕТЕЙ
В целях повышения уров-

ня материального благопо-
лучия в Российской Феде-
рации существует система 
мер социальной поддержки 
семей, воспитывающих не-
совершеннолетних детей.

С момента рождения ре-
бенка и до достижения им 
совершеннолетия, родители 
имеют право собрать доку-
менты и обратится за назна-
чением пособия на ребенка. 

В Республике Крым этот 
вид помощи назначается в 
соответствии с Законом Ре-
спублики Крым от 03.12.2014 
г. № 20-ЗРК/2014 «О пособии 
на ребенка».

Основная категория се-

мей, имеющих право на дан-
ную социальную выплату 
— это семьи, где доход на 
одного члена семьи не пре-
вышает прожиточный ми-
нимум на душу населения, 
установленного в Республи-
ке Крым. На сегодняшний мо-
мент эта сумма составляет 9 
542,00 руб. Как правило, раз-
мер прожиточного минимума 
пересматривается ежеквар-
тально. 

Также существует ряд до-
полнительных условий, при 
которых определятся право 
на назначение пособия: -- по-
лучать пособие может толь-
ко один из родителей (либо 
отец либо мать), -- ребенок 

должен обязательно прожи-
вать с родителем-заявите-
лем, -- все трудоспособные 
члены семьи, обратившейся 
за помощью должны рабо-
тать, служить, либо учиться 
по очной форме обучения в 
течение трёх месяцев, кото-
рые предшествуют месяцу 
обращения за назначением 
пособия (кроме лиц, кото-
рые в установленном поряд-
ке признаны безработными 
либо осуществляют уход за 
детьми в возрасте до 3-х лет 
или инвалидами); -- пособие 
назначается на детей в воз-
расте до 18 лет. 

На сегодняшний день 
размер пособия составляет 

553,28 рублей на каждого ре-
бенка. Это выплата, которую 
семья будет получать еже-
квартально (т.е. один раз в 
три месяца: 553,28 руб. х 3 = 
1659,84 руб.)

Получить подробную ин-
формацию по оформлению 
данного вида помощи можно 
в Департаменте труда и со-
циальной защиты населения 
администрации города Су-
дака, который находится по 
адресу: г. Судак, ул. Октябрь-
ская, д. 36, каб. №3. Часы 
приема с 8-00 до 17-00, обе-
денный перерыв с 12-00 до 
13-00. Суббота, воскресенье 
- выходные дни.  Телефоны 
для справок (06566) 3-26-68, 
(+7 978 117-67-56).
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РЕШЕНИЕ 52-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  Г.  СУДАКА
№655 ОТ 18.07.2017 Г. 

В  соответствии  с ч. 5 ст. 37 Федерального  Закона  от  6.10.2003 г. №131-ФЗ  «Об  общих  
принципах  организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ре-
спублики Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республи-
ке Крым», Указом Главы Республики Крым от 5.09.2014 г. №252-У «Об утверждении типового 
Положения о конкурсе на замещение должности главы местной администрации городско-
го округа, муниципального района», ст. 47 Устава муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, в целях определения порядка проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации г. Судака Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администра-

ции г. Судака  (прилагается).
2.Признать утратившим силу решение 1-й сессии I созыва Судакского городского совета 

от  29.09.2014 г. №10 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности му-
ниципальной службы главы администрации г. Судака  муниципального образования город-
ской округ Судак».

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 опубликования в газете «Судакские вести».
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 №655
Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации г. 

Судака 
1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок проведения конкурса на замещение должности главы админи-

страции г. Судака (далее – Порядок) определяет в соответствии с Федеральным законом 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законами Республики Крым, регулирующими прохожде-
ние муниципальной службы на территории Республики Крым, и Уставом муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым порядок организации и проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации г. Судака, в т.ч. порядок форми-
рования и организации деятельности конкурсной комиссии, принятия решения об объявле-
нии конкурса на замещение должности главы администрации г. Судака (далее – конкурс), 
условия и процедуру проведения конкурса, а также порядок принятия решения конкурсной 
комиссии по результатам конкурса.

1.2.Конкурс обеспечивает конституционное право граждан Российской Федерации на 
равный доступ к муниципальной службе, а также право муниципальных служащих на долж-
ностной рост на конкурсной основе.

1.3.Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов на замещение 
должности муниципальной службы главы администрации г. Судака (далее – кандидаты) из 
числа граждан, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их соответ-
ствия установленным квалификационным требованиям к этой должности муниципальной 
службы, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, знаний, умений, навыков и 
иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

1.4.Конкурс объявляется по решению Судакского городского совета.
2.Право на участие в конкурсе
2.1.Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, владеющие го-

сударственным языком Российской Федерации, соответствующие установленным действу-
ющим законодательством квалификационным требованиям к должности главы администра-
ции г. Судака, а также:

-не имеющие ограничений, установленных ст. 13 Федерального закона от 2.03.2007 г. 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

-имеющие высшее профессиональное образование, полученное в имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных учреждениях и удостоверенное документом госу-
дарственного образца об уровне образования и (или) квалификации;

-имеющие стаж государственной гражданской службы и (или) стаж муниципальной служ-
бы – не менее трех лет либо стаж работы на руководящих должностях в организациях неза-
висимо 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 самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Респу-
блики Крым, необходимых для исполнения должностных обязанностей по должности главы 
администрации г. Судака;

-не имеющие на день проведения конкурса непогашенной или неснятой судимости;
-достигшие возраста 30 лет.
2.2.Гражданин Российской Федерации, являющийся муниципальным служащим органа 

местного самоуправления (далее – муниципальный служащий), вправе на общих основа-
ниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на период 
проведения конкурса.

3.Порядок организации и проведения первого этапа конкурса
3.1.На первом этапе конкурса не позднее семи дней со дня принятия решения Судакским 

городским советом (далее – представительный орган) о проведении конкурса, ответствен-
ное структурное подразделение по приему документов для участия в конкурсе, назначен-
ное представительным органом (далее – ответственное подразделение), обеспечивает 
опубликование объявления представительного органа о проведении конкурса и приеме до-
кументов для участия в конкурсе (далее – объявление) в средствах массовой информации 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, а также размещает 
информацию о проведении конкурса на официальном сайте представительного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Опубликование объявления осуществляется не позднее, чем за 20 дней до дня проведе-
ния конкурса.

В публикуемом объявлении указываются также требования, предъявляемые к претен-
денту на замещение должности главы администрации г. Судака, место и время приема до-
кументов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в 
конкурсе (далее – документы), срок, до истечения которого принимаются указанные доку-
менты, дата, время и место проведения конкурса, а также сведения об источнике подробной 
информации о конкурсе (телефон, факс, электронная почта).

На официальном сайте Судакского городского совета в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет размещается следующая информация о конкурсе: требования, 
предъявляемые к претенденту на замещение должности главы администрации г. Судака, 
условия прохождения муниципальной службы, место и время приема документов, срок, до 
истечения которого принимаются указанные документы, дата, время и место проведения 
конкурса, другие информационные материалы.

3.2.Одновременно с опубликованием сведений, указанных в пункте 3.1. настоящего По-
рядка, ответственное подразделение публикует проект контракта с главой администрации 
г. Судака.

3.3.Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе (да-
лее – гражданин), представляет в представительный орган:

1) заявление установленной формы (приложение №1 к настоящему Порядку);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы (приложе-

ние №2 к настоящему Порядку);
3) паспорт гражданина Российской Федерации и его копию;
4) две цветные фотографии размером 3 x 4;
5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная/трудовая деятель-

ность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадровыми службами по ме-
сту работы;

6) документы, подтверждающие наличие необходимого образования, стаж работы и ква-
лификацию (выписку из трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении 
квалификации, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания), заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы), и их копии;

7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копию;
8) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-

тории Российской Федерации и его копию;

9) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу, и их копии;

10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих 
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (форма заключения устанав-
ливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти);

11) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера (указанные сведения 
предоставляются в порядке и форме, которые установлены для предоставления сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных 
гражданских служащих), а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет, на которых гражданин, претендующий на замещение должности 
главы администрации г. Судака размещал общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году по-
ступления на муниципальную службу;

13) по желанию могут быть представлены иные документы, характеризующие гражда-
нина: отзыв с места работы, документы о наградах и почетных званиях и другие сведения.

3.4.Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, направляет 
заявление на имя руководителя соответствующего органа местного самоуправления муни-
ципального образования.

По поручению руководителя органа местного самоуправления муниципального обра-
зования структурное подразделение соответствующего органа местного самоуправления 
муниципального образования обеспечивает получение им документов, необходимых для 
участия в конкурсе.

3.5.Документы, предусмотренные в пункте 3.3. настоящего Порядка, представляются 
гражданином в ответственное подразделение в часы и срок приема документов, указанные 
в объявлении.

Срок приема документов не может быть менее 15 календарных дней со дня публикации 
объявления.

3.6.При приеме документов ответственное подразделение осуществляет проверку соот-
ветствия документов, представленных гражданином, перечню документов, установленному 
пунктом 3.3. настоящего Порядка, и сроков их представления (далее – проверка).

По итогам проверки гражданину выдается подписанная (подписанное) руководителем от-
ветственного подразделения:

-расписка в получении документов – в случае соблюдения гражданином всех требований 
настоящего Порядка по представлению документов (приложение №3 к настоящему Поряд-
ку);

-уведомление об отказе в приеме документов с указанием причины отказа в приеме до-
кументов – при несвоевременном представлении гражданином документов, и (или) пред-
ставлении их не в полном объеме, и (или) с нарушением правил оформления документов 
(приложение №4 к настоящему Порядку).

3.7.Гражданин вправе обратиться с письменным заявлением к председателю предста-
вительного органа, содержащим просьбу о переносе срока приема документов (далее – за-
явление о переносе срока).

В заявлении о переносе срока должна быть указана причина несвоевременного пред-
ставления документов, и (или) представления их не в полном объеме, и (или) с нарушением 
правил оформления документов.

В случае если указанная в заявлении о переносе срока причина будет признана пред-
седателем представительного органа уважительной, он вправе перенести срок приема до-
кументов, но не более чем на пять дней (указывается количество дней).

Гражданин информируется председателем представительного органа о результатах рас-
смотрения его заявления о переносе срока в течение одного дня.

3.8.Если исполнение должностных обязанностей по должности главы администрации 
г. Судака связано с использованием сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую законом тайну, с согласия гражданина ответственным подразделением про-
водится процедура оформления его допуска к сведениям, составляющим государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

3.9.Достоверность сведений, представленных гражданином в представительный орган, 
подлежит проверке ответственным подразделением, не позднее 15 календарных дней со 
дня истечения срока приема документов, установленного в соответствии с п. 3.5. настояще-
го Порядка.

3.10.Гражданин, документы которого приняты представительным органом (далее – пре-
тендент на замещение должности главы администрации г. Судака), не допускается по реше-
нию председателя представительного органа к участию в конкурсе при наличии одного или 
нескольких из следующих оснований:

3.10.1.несоответствия квалификационным, в т.ч. дополнительным, требованиям к канди-
датам на должность главы администрации г. Судака;

3.10.2.несоблюдения ограничений, установленных действующим законодательством для 
поступления на муниципальную службу и ее прохождения;

3.10.3.отказа от оформления допуска к сведениям, составляющим государственную или 
иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должно-
сти главы администрации г. Судака связано с использованием таких сведений.

3.11.В случае установления в ходе проверки обстоятельств, указанных в п. 3.10. настоя-
щего Порядка и препятствующих замещению гражданином должности главы администрации 
г. Судака, претендент на замещение должности главы администрации г. Судака в течение 
пяти дней с момента выявления таких обстоятельств информируется в письменной форме 
председателем представительного органа о причинах недопуска  к участию в конкурсе.

3.12.Претендент на замещение должности главы администрации г. Судака, не допущен-
ный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение председателя представительно-
го органа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.Порядок формирования и деятельности конкурсной комиссии
4.1.Для проведения второго этапа конкурса решением представительного органа не позд-

нее чем за 10 дней до начала проведения второго этапа конкурса образуется конкурсная 
комиссия в количестве восьми человек, определяется ее состав, сроки и порядок работы.

4.2.В состав конкурсной комиссии могут входить депутаты представительного органа, 
муниципальные служащие органов местного самоуправления муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым, представители научных и образовательных 
учреждений, других организаций, приглашаемые представительным органом в качестве не-
зависимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с организацией и осущест-
влением местного самоуправления, в т.ч. с прохождением муниципальной службы (далее 
– независимые эксперты).

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена воз-
можность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимае-
мые конкурсной комиссией решения.

4.3.При формировании конкурсной комиссии половина членов конкурсной комиссии 
определяется представительным органом, а другая половина – Главой Республики Крым.

Представительный орган одновременно с опубликованием объявления обращается к 
Главе Республики Крым с просьбой о назначении членов конкурсной комиссии, составляю-
щих половину конкурсной комиссии.

К обращению прилагается решение представительного органа о проведении конкурса, 
решение представительного органа о формировании конкурсной комиссии, содержащее по-
ложение о конкурсной комиссии.

4.4.Председатель представительного органа обращается в органы, учреждения, органи-
зации, указанные в п. 4.2. настоящего Порядка о предоставлении кандидатур для включения 
в состав конкурсной комиссии не позднее, чем за 10 дней до дня проведения второго этапа 
конкурса.

4.5.Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа членов конкурсной комиссии.

4.6.Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секрета-
ря и членов конкурсной комиссии.

Председатель избирается из числа членов конкурсной комиссии, определенных Главой 
Республики Крым, открытым голосованием большинством голосов от числа присутствую-
щих на заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.

Заместитель председателя и секретарь избираются из состава конкурсной комиссии от-
крытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании чле-
нов конкурсной комиссии на первом заседании кон- (Продолжение на 6 стр.)
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курсной комиссии.
4.7.Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной ко-

миссией решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами, 

государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, сред-
ствами массовой информации и общественными объединениями;

7) представляет на заседании представительного органа принятое по результатам кон-
курса решение конкурсной комиссии.

4.8.Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председа-
теля конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению 
председателя конкурсной комиссии иные полномочия.

4.9.Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организацию деятельности конкурсной комиссии;
2) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
3) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
4) решает иные организационные вопросы, связанные с проведением заседаний конкурс-

ной комиссии.
4.10.Заседание конкурсной комиссии проводится при участии в конкурсе не менее двух 

претендентов, допущенных к участию в конкурсе (далее – кандидаты).
4.11.Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на за-
седании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
4.12.Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидатов и направляет-

ся в представительный орган для принятия решения о назначении одного из кандидатов, 
набравшего наибольшее количество баллов, на замещение должности главы местной ад-
министрации муниципального образования.

4.13.На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной комиссии ведется про-
токол заседания конкурсной комиссии по форме согласно приложению №5 к настоящему 
Порядку (далее – протокол), который подписывается председателем, заместителем пред-
седателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании 
конкурсной комиссии.

5.Порядок проведения второго этапа конкурса
5.1.Кандидат обязан лично участвовать в конкурсе, в случае неявки кандидата на засе-

дание конкурсной комиссии кандидат утрачивает право на дальнейшее участие в конкурсе.
5.2.Второй этап конкурса заключается в оценке конкурсной комиссией профессиональ-

ного уровня и личностных качеств кандидатов на замещение должности главы администра-
ции г. Судака на основании представленных ими документов об образовании, прохождении 
муниципальной службы, осуществлении другой трудовой деятельности и с использованием 
одного из следующих методов оценки, проводимой по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по должности главы администрации г. Судака:

5.2.1.индивидуальное собеседование;
5.2.2.анкетирование;
5.2.3.тестирование;
5.2.4.групповая дискуссия.
При проведении оценки кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих 

квалификационных, в т.ч. дополнительных, требований к должности главы администрации 
г. Судака и других положений должностных обязанностей по этой должности, а также иных 
положений, установленных действующим законодательством о муниципальной службе.

5.3.Используемый при проведении второго этапа конкурса метод оценки определяется в 
решении представительного органа о формировании конкурсной комиссии.

5.4.После открытия заседания конкурсной комиссии в отсутствие кандидатов конкурсная 
комиссия рассматривает представленные кандидатами документы, после чего кандидаты 
приглашаются для проведения конкурсной процедуры.

5.5.При применении при проведении второго этапа конкурса в качестве метода оценки 
индивидуального собеседования кандидаты приглашаются на заседание конкурсной комис-
сии в очередности, определяемой в соответствии со сроками подачи ими документов, на-
чиная с кандидата, первым представившего документы. 

Члены конкурсной комиссии задают кандидату вопросы, позволяющие выявить уровень 
знаний кандидатом требований законодательства Российской Федерации, Республики 
Крым, муниципальных правовых актов муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, необходимых для исполнения обязанностей по должности главы админи-
страции г. Судака, знание основ управления и организации труда, наличие навыков анали-
тической и методической работы, организаторских и иных способностей, необходимых для 
выполнения обязанностей по должности главы администрации г. Судака.

Члены конкурсной комиссии могут предложить кандидату изложить его позицию в отно-
шении организации работы и способов достижения наилучших результатов при исполнении 
должностных обязанностей по должности главы администрации г. Судака с использованием 
технических средств, в т.ч. мультимедийных.

Как правило, конкурсная комиссия задает кандидатам равное количество вопросов.
Оценка кандидатов осуществляется по 10-балльной системе. Выставленные членами 

конкурсной комиссии баллы по итогам оценки каждого из кандидатов в отсутствие канди-
датов суммируются, объявляются и заносятся секретарем конкурсной комиссии в протокол.

5.6.При применении при проведении второго этапа конкурса в качестве метода оценки 
анкетирования (тестирования) секретарем конкурсной комиссии всем кандидатам раздает-
ся анкета (тест), составленная (составленный) по единому для всех кандидатов перечню те-
оретических и (или) практических вопросов, подготовленному по поручению председателя 
представительного органа уполномоченным структурным подразделением представитель-
ного органа, в т.ч. с привлечением представителей администрации г. Судака.

Кандидатам предоставляется одинаковое время для подготовки письменного ответа.
Оценка осуществляется конкурсной комиссией в отсутствие кандидатов при проведении 

анкетирования по итогам рассмотрения позиции кандидата по поставленным в анкете во-
просам, а при проведении тестирования – по количеству правильных ответов на тест.

Анкеты (тесты) до раздачи их кандидатам хранятся у председателя представительного 
органа.

5.7.Применение при проведении второго этапа конкурса в качестве метода оценки груп-
повых дискуссий осуществляется, как правило, при наличии трех и более кандидатов.

Проведение групповых дискуссий базируется на практических вопросах – конкретных 
ситуациях, заранее сформулированных по поручению председателя представительного 
органа уполномоченным структурным подразделением представительного органа, в т.ч. с 
привлечением представителей администрации г. Судака. Кандидаты получают на заседа-
нии конкурсной комиссии одинаковые практические задания и располагают одинаковым 
временем для подготовки устного ответа. Затем конкурсная комиссия проводит групповую 
дискуссию, суть которой состоит в свободной беседе с кандидатами по заданным практиче-
ским вопросам.

Оценка кандидатов осуществляется конкурсной комиссией с учетом результатов участия 
кандидатов в дискуссии в отсутствие кандидата.

5.8.При проведении второго этапа конкурса на заседании конкурсной комиссии могут 
присутствовать средства массовой информации, за исключением периодов заседания кон-
курсной комиссии, когда оглашаются персональные данные кандидатов, и принимается ре-
шение конкурсной комиссии.

Граждане (физические лица), в т.ч. представители организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, желающие присутствовать при проведении второго этапа конкурса, 
размещаются в специально отведенном помещении, в котором осуществляется прямая ау-
дио- и видеотрансляция хода заседания.

5.9.По итогам проведения второго этапа конкурса конкурсная комиссия представляет в 
представительный орган протокол, в котором указываются итоги проведения конкурса и два 
кандидата, набравшие наибольшее количество баллов.

5.10.Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

6.Порядок подведения итогов конкурса, рассмотрения
и принятия решений представительным органом по результатам
конкурса
6.1.Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, ответственным подразделением сообщается 

о результатах конкурса в письменной форме в течение пяти календарных дней со дня его 
завершения.

6.2.Протокол конкурсной комиссии по результатам конкурса направляется в представи-
тельный орган не позднее чем на следующий день после его подписания.

Решение о назначении кандидата на должность главы администрации  г. Судака должно 
быть принято представительным органом не позднее 10 календарных дней с даты представ-
ления конкурсной комиссией в представительный орган протокола заседания.

На основании решения представительного органа глава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым – председатель Судакского городского совета за-
ключает контракт с главой администрации г. Судака не позднее 15 календарных дней со дня 
проведения конкурса.

6.3.Если при проведении конкурса к участию в нем допущены менее двух кандидатов на 
замещение должности главы местной администрации муниципального образования, кон-
курс признается не состоявшимся, при этом комиссия направляет в представительный ор-
ган протокол для принятия соответствующего решения.

6.4.Документы претендентов на замещение должности главы администрации г. Судака, 
не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть 
им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. 
До истечения этого срока документы хранятся представительным органом в установленном 
порядке.

Материалы работы конкурсной комиссии передаются на хранение в представительный 
орган.

6.5.Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, производятся за счет 
средств местного бюджета.

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 
жилого помещения, проживание и другие расходы) претенденты производят за счет соб-
ственных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО-
СТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 

Председателю Судакского городского совета
______________________________________

                                                                                                           (Ф.И.О.)
______________________________________

                                                                             (от кого – Ф.И.О. в родительном падеже),

                                                                   проживающего по адресу:
______________________________________

тел.: __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности муниципальной 
службы главы администрации г. Судака.

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспо-
собен, сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном 
конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными. 
Близкого родства или свойства с председателем Судакского городского совета не имею.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1.собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы;
2.паспорт гражданина Российской Федерации и его копию;
3.две цветные фотографии размером 3х4;
4.копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная/трудовая деятель-

ность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадровыми службами по ме-
сту работы;

5.документы, подтверждающие наличие необходимого образования, стаж работы и ква-
лификацию (выписку из трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении 
квалификации, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания), заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы), и их копии;

6.страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копию;
7.свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-

тории Российской Федерации и его копию;
8.документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-

енную службу и их копии;
9.заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих 

поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (форма заключения устанав-
ливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти);

10.сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (указанные сведения предоставляются в порядке и форме, 
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. №460).

11.сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет, на которых гражданин, претендующий на замещение должности 
главы администрации г. Судака размещал общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году по-
ступления на муниципальную службу;

12.по желанию могут быть представлены отзыв с места работы (службы) и другие сведе-
ния.

С методом оценки - ___________________ ознакомлен, даю согласие на обработку 
моих персональных данных и на проведение процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну с проведением про-
верочных мероприятий.

«_____»___________ 20__г.   
                                                                  ______________         _______________
                                                                           (подпись)                            (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО-
СТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 

________________________________________________
(официальное наименование муниципального образования)

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

1.Фамилия _______________________
Имя ______________________
Отчество  _________________

2.Если изменяли фамилию, имя или отче-
ство, то укажите их, а также когда, где и по 
какой причине изменяли

3.Число, месяц, год и место рождения (село, 
деревня, город, район, область, край, ре-
спублика, страна)

4.Гражданство (если изменяли, то укажите, 
когда и по какой причине, если имеете граж-
данство другого государства – укажите)

5.Образование (когда и какие учебные за-
ведения окончили, номера дипломов), на-
правление подготовки или специальность 
по диплому, квалификация по диплому

6.Послевузовское профессиональное обра-
зование: аспирантура, адъюнктура, доктор-
антура (наименование образовательного 
или научного учреждения, год окончания), 
ученая степень, ученое звание (когда при-
своены, номера дипломов, аттестатов)

место для фото
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7.Какими иностранными языками и языками 
народов Российской Федерации владеете 
и в какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, 
владеете свободно)

8.Классный чин федеральной гражданской 
службы, дипломатический ранг, воинское 
или специальное звание, классный чин 
правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, квалификационный разряд го-
сударственной службы, квалификационный 
разряд муниципальной службы (кем и когда 
присвоены)

9.Были ли Вы судимы (когда и за что)

10.Допуск к государственной тайне, оформ-
ленный за период работы, службы, учебы, 
его форма, номер и дата (если имеется)

11.Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших  и 
средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству,  
предпринимательскую деятельность и т.п.)

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они называ-
лись в свое время,  военную службу записывать с указанием должности и номера воинской 
части.

Месяц и год Должность с указанием 
организации

Адрес организации 
(в т.ч. за границей)поступления ухода

12.Государственные награды, иные награды и знаки отличия
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

13.Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в 
том числе бывшие.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их 
прежние фамилию, имя, отчество.

Степень род-
ства

Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, 
месяц и место 

рождения

Место работы 
(наименование 
и адрес органи-

зации), долж-
ность

Домашний 
адрес (адрес 
регистрации, 
фактического 
проживания)

14.Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), 
в т.ч. бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие  документы для 
выезда на постоянное место жительства в другое государство

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)

15.Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

16.Отношение к воинской обязанности и воинское звание
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

17.Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона 
(либо иной вид связи)

__________________________________________________________________

18.Паспортили документ, его заменяющий
                     _____________________________________________
                                           (серия, номер, кем и когда выдан)

19.Наличие заграничного паспорта ________________________________________
                                                             (серия, номер, кем и когда выдан)      

 
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если име-

ется)
__________________________________________________________________

21.ИНН (если имеется) _________________________________________________

22.Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая 
информация, которую желаете сообщить о себе)

__________________________________________________________________

23.Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе в анкете, и мое не-
соответствие квалификационным требованиям могут повлечь недопуск или отказ в участии 
в конкурсе и приеме на должность.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).

«____» __________ 20____ г. ___________________   
                                                                                
                                                                        Подпись 
 

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской
службе и об учебе оформляемого лица соответствуют

документам, удостоверяющим личность, записям в
трудовой книжке, документам об образовании и воинской

службе.

М.П.

«____» _________ 20__ г.          ___________________________________________
                                                            (подпись, фамилия работника кадровой службы)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО-
СТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

РАСПИСКА
Я, _________________________________, ______________________________
                                     Ф.И.О.,           должность работника кадровой службы

получил(а) от гражданина 
__________________________________________________________________,
                                                                            Ф.И.О.
_____________________________
                        Число, месяц, год

следующий пакет документов для участия в конкурсе на замещение должности главы  
администрации г. Судака:

1) заявление установленной формы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы;
3) паспорт гражданина Российской Федерации и его копию;
4) две цветные фотографии размером 3х4;
5) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы;
6) копию документа об образовании, о повышении квалификации;
7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копию;
8) письмо об отсутствии постановки на учет в инспекции финансовой налоговой службы;
9) документы воинского учета и их копии;
10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих 

поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (форма заключения устанав-
ливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти);

11) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (указанные сведения предоставляются в порядке и форме, 
которые установлены для предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера государственных гражданских служащих);

12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет, на которых гражданин, претендующий на замещение должности 
главы администрации г. Судака размещал общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году по-
ступления на муниципальную службу.

______________________________   __________________
                   (должность)                                                                                    (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО-
СТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности главы

администрации г. Судака

Уважаемый ___________________________________________________________________,
                                                                                                      Ф.И.О.
_______________________________________
                     Число, месяц, год

В связи с тем, что Вами были:
1) несвоевременно представлены документы;
2) не в полном объеме;
3) представлены документы с нарушением правил оформления документов;
Вам отказано в приеме документов для участия в конкурсе.
При своевременном исправлении неточностей в документах Вы можете повторно подать до-

кументы в приемную комиссию в течение 15 календарных дней со дня объявления конкурса, 
дополнительно обратившись с письменным заявлением к председателю Судакского городского 
совета, содержащим просьбу о переносе срока приема документов, указав причину несвоевре-
менного представления документов или представления их не в полном объеме, или с наруше-
нием правил оформления документов.

В случае если указанная причина в заявлении о переносе срока будет признана председате-
лем Судакского городского совета уважительной, председатель вправе перенести срок приема 
документов, но не более чем на пять календарных дней.

______________________________   __________________
                  (должность)                                  (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО-
СТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 

________________________________________________

(официальное наименование муниципального образования)

Протокол N ____ заседания конкурсной комиссии
на замещение должности главы администрации г. Судака

Дата, время и место проведения заседания конкурсной комиссии
Присутствовали: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря
и членов конкурсной комиссии)

Повестка дня:
о проведении конкурса на замещение должности главы администрации г. Судака
 (далее – Конкурс)

1.Рассматривали документы следующих лиц: ______________________________________
________________________________________________________________________________

(фамилии и инициалы граждан, допущенных к участию в Конкурсе (далее – кандидаты))

2.Вопросы к кандидатам и краткие ответы на них – при проведении Конкурса с использовани-
ем  метода индивидуального собеседования;

анализ анкет – при проведении Конкурса с использованием метода анкетирования; анализ 
результатов тестов – при проведении Конкурса с использованием метода тестирования;

темы групповой дискуссии и анализ участия в ней кандидатов – при проведении Конкурса с 
использованием метода групповых дискуссий.
_____________________________________________________________________________ __

___________________________________________________________________________

3.Результаты голосования:

N п/п Ф.И.О. кандидата
Количество голосов

«за» «против»

4.Решение конкурсной комиссии:
Признать победителями Конкурса на замещение должности главы администрации г. Судака 
_____________________________________________________________________________
                                                       
      (Ф.И.О. победителей Конкурса)

Председатель
конкурсной комиссии  __________________   ______________________________

                                                  (подпись)                (расшифровка подписи)

Заместитель
председателя
конкурсной комиссии __________________   ______________________________

                                                 (подпись)                               (расшифровка подписи)

Секретарь
конкурсной комиссии __________________   ______________________________

                                                (подпись)                (расшифровка подписи)

Члены
конкурсной комиссии   __________________                  ______________________________
                                            (подпись)                                             (расшифровка подписи)
                   

Примечание.
Пункты 1, 2 заполняются на каждого кандидата отдельно.

(Окончание. Начало на 5-6 стр.)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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/Женское
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 «Время»
21.35 «Вангелия». Много-
серийный фильм 16+
23.40 Сериал «Версаль»
1.55 «Ослеплённый 
желаниями» 16+
3.00 Новости
3.50 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
10.00 «О самом глав-
ном». 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 «Преступление». 
(16+)
0.50 «Поиски улик». (12+)
2.35 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Молодильные 
яблоки» (0+) Муль-
тфильм
5.30 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+) 
7.20 «Морозко» Сказка 
(СССР, 1964) 
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Он один из 
нас» (16+) 
10.20 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Сорок лет до 
возмездия...?!» (16+) 
11.10 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Джокер» 
(16+) 
12.05 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Необосно-
ванное применение» 
(16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Прощай, 
обезьяна, или призрак 
опера». 1 часть (16+) 
14.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Прощай, 
обезьяна, или призрак 
опера». 2 часть (16+) 
15.20 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Убийство под 
музыку» (16+) 
16.15 «Детективы. Жизнь 
продолжается» (16+) 
16.55 «Детективы. Люби-
мый дядя» (16+) 
17.30 «Детективы. Крутая 
заначка» (16+) 
18.05 «След. Отложен-
ный платеж» (16+) 
18.55 «След. Физкульт-
привет» (16+) 
19.40 «След. Дриада» 
(16+) 
20.25 «След. Психолог» 
(16+) 

21.15 «След. Охотники за 
удачей» (16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «След. Жадность» 
(16+) 
23.10 «След. На игле» 
(16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Однолюбы». 1 
серия (16+) 
1.35 «Однолюбы». 2 
серия (16+) 
2.35 «Однолюбы». 3 
серия (16+)
3.35 «Однолюбы». 4 
серия (16+)
4.40 «Однолюбы». 5 
серия (16+) 
____________________

НТВ
5.00 Остросюжетный 
сериал «Преступление 
будет раскрыто» (16+)
5.10 Сериал «Таксистка» 
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Таксистка» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.15 Боевик «Кодекс 
чести» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 Сериал «Паутина» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Паутина» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
0.35 «Футбольная сто-
лица»
1.10 Премьера. Остросю-
жетный сериал «Свиде-
тели» (16+)
2.00 Сериал «Попытка к 
бегству» (16+)
2.55 «Суд присяжных: 
Главное дело» (16+)
4.15 «Лолита» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Два с половиной 
повара» - «Джулия 
Чайлд» (12+) Программа
7.30 «Два с половиной 
повара» - «Петух в вине» 
(12+) Программа
8.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 86-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 87-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1871-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+) Стэнд-ап комеди
14.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
14.30 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
15.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
16.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
17.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
18.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
20.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
21.00 «Полицейский 
с Рублевки» (16+) 9-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 «Обезьянья кость»  
(16+) 
3.15 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.15 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.10 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
5.40 «Дурнушек.net» - 
«Как разбудить страсть в 
муже» (16+) Программа
6.45 «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.35 Х/ф «В поисках 
Галактики» 12+
8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.45 Х/ф «Геракл» 12+
11.35 Х/ф «Напролом» 
16+
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 «Игра Эндера» 
12+
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
0.30 Т/с «СуперМакс» 
16+
1.30 Х/ф «Вторжение. 
Битва за рай» 12+
3.25 Х/ф «Я ухожу - не 
плачь» 16+
5.40 «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»: «Кочевники во 
Вселенной» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Шанхайские ры-
цари» 12+
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 «Особенности на-
циональной охоты» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+

23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Черные паруса» 
Сериал (США) 18+
2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 
16+
4.40 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.25 «10 самых... Не-
счастные браки с ино-
странцами». [16+]
6.00 «Настроение».
8.00 «Среди добрых 
людей». Художественный 
фильм.
9.35 «Длинное, длинное 
дело...» Детектив.
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.
[16+]
12.55 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой.[16+]
13.55 «Осторожно, 
мошенники! Скальпель 
мясника». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники москов-
ского быта. Юбилей 
генсека». [12+]
15.55 «10 самых... 
Несчастные браки с ино-
странцами». [16+]
16.30 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.30 «Бывшая жена». 
Телесериал.[16+]
19.30 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Невидимый 
фронт». Специальный 
репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. «Еда 
на гриле». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Красный проект».
[16+]
1.45 «Перелетные пти-
цы». Художественный 
фильм.[16+]
____________________

Крым-ТВ
0.05 Время новостей
0.30 Т/с «Свадьба Бар-
би» (16+)
1.30 Х/ф «Крейцерова 
соната» 2с. (12+)
2.45 Таланты и поклон-
ники (12+)
4.00 Х/ф «10 шагов к 
успеху» (16+)
5.30 Живые истории 
(12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Необыкновен-
ные приключения Карика 
и Вали» (6+)
6.45 «ЧиЧиЛэнд» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Под защитой закона 
(12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 КрымЗдрав (12+)
10.30 Территория силы 
(12+)
10.45 Живая история. 
Самая обаятельная и 
привлекательная (16+)
11.30 М/ф «Пропавший 
оркестр», «Рыжик» (6+)
12.00 Т/с «Свадьба Бар-
би» (16+)
12.45 Х/ф «Крейцерова 
соната» 2с. (12+)
14.00 Т/с «Охотник за 
головами» (16+)
15.00 «ЧиЧиЛэнд» (6+)
15.15 Неспокойной ночи. 
Рим 1ч. (12+)
15.45 Люди РФ. Георгий 
Шпагин (12+)
16.15 Мой герой. Лариса 
Луппиан (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Русский след. Ку-
щевка. Всадники Победы 
18.15 Барев (12+)
18.30 Набережная (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Социальный Крым 
19.45 Живая история. 
Самая обаятельная и 
привлекательная (16+)
20.30 Гость в студии 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии 
(12+)
21.30 Х/ф «Лучший друг 
моего мужа» 1с. (16+)
22.30 Х/ф «В России 
идет снег» (16+)

ВТОРНИК, 25 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/Женское
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 «Время»
21.35 «Вангелия». Много-
серийный фильм 16+
23.40 «Версаль»
1.55 «Большая белая 
надежда» 16+
3.00 Новости
3.05 «Большая белая 
надежда» 16+
3.50 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
10.00 «О самом глав-
ном». 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 «Преступление». 
(16+)
0.50 «Поиски улик». (12+)
2.35 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Однолюбы». 5 се-
рия (продолжение) (16+) 
5.55 «Однолюбы». 6 
серия (16+)
6.55 «Однолюбы». 7 
серия (16+)
8.00 «Однолюбы». 8 
серия (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Новые вея-
ния» (16+) 
10.20 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Черная мет-
ка» (16+) 
11.10 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Домовой» 
(16+) 
12.05 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Не пожелаю 
зла» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Шалом, мен-
ты!».1 часть (16+) 
14.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Шалом, мен-
ты!». 2 часть (16+) 
15.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Снежный 
барс» (16+) 
16.15 «Детективы. 
Смерть доктора» (16+) 
Сериал (Россия)
17.00 «Детективы. Умри, 
мама, умри» (16+)
17.30 «Детективы. Рекви-
зит» (16+) 
18.05 «След. Самое 
важное» (16+) Сериал 
(Россия)
18.55 «След. 6666» (16+) 
19.45 «След. Моя бедная 
мама» (16+) 
20.30 «След. Мужская 
дружба» (16+) 
21.10 «След. Вертолет» 

(16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «След. Как в кино» 
(16+) 
23.10 «След. Марсиан-
ские хроники» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Однолюбы». 9 
серия (16+) 
1.30 «Однолюбы». 10 
серия (16+) 
2.35 «Однолюбы». 11 
серия (16+) 
3.40 «Однолюбы». 12 
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 Боевик «Кодекс 
чести» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 Сериал «Паутина» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Паутина» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
0.35 Премьера. Остросю-
жетный сериал «Свиде-
тели» (16+)
1.25 Сериал «Попытка к 
бегству» (16+)
2.20 «Суд присяжных: 
Главное дело» (16+)
3.40 «Лолита» (16+)
4.25 Остросюжетный 
сериал «Преступление 
будет раскрыто» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Два с половиной 
повара» - «Сезон ово-

щей» (12+) Программа
7.30 «Два с половиной 
повара» - «Пирог стар-
гейзи» (12+) Программа
8.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 88-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 89-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1872-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+) Стэнд-ап комеди
14.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
14.30 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
15.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
16.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
17.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
18.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
20.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
21.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+) 10-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 «Заблудшие души» 
(16+) 
2.55 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
3.55 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.55 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
5.25 «Дурнушек.net» - 
«Сумасшедшая художни-
ца» (16+) Программа
6.20 «Саша + Маша» - 
«Психотерапия» (16+) 
Комедия 45-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 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.50 Х/ф «Игра Эндера» 
12+
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 «Знаки» 12+
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
0.30 Т/с «СуперМакс» 
16+
1.30 Х/ф «Девушка моих 
кошмаров» 16+
3.35 Х/ф «Подозритель-
ные лица» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «Запретный 
космос» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Особенности на-
циональной охоты» 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 «Особенности 
национальной рыбалки» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Черные паруса» 
Сериал (США) 18+
2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 
16+
4.40 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.25 «10 самых... За-
метные пластические 
операции» [16+]
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Игра без правил». 
[12+]
10.35 «Люсьена Ов-
чинникова. Абсолютно 
счастливая женщина». 
Документальный фильм. 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Игорь 
Николаев». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники москов-
ского быта. Трагедии 
звездных матерей». [12+]
15.55 «10 самых... За-
метные пластические 
операции» [16+]
16.30 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.30 «Бывшая жена». 
Телесериал.[16+]
19.30 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мо-
шенники! Глистогонная 
лихорадка». [16+]
23.05 «Прощание. Япон-
чик». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Красный проект».
[16+]
1.45 «Испытательный 
срок». Художественный 
фильм.
3.40 «Александр Кай-
дановский. По лезвию 
бритвы». Документаль-
ный фильм. [12+]
4.40 Без обмана. «Рожь 
против пшеницы». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Охотники за 
головами» (16+)
1.30 Живая история. 
Самая обаятельная и 
привлекательная (16+)
2.15 Х/ф «В России идет 
снег» (16+)
3.45 Мой герой. Лариса 
Луппиан (12+)
4.30 Х/ф «Лучший друг 
моего мужа» 1с. (16+)
5.30 Социальный Крым 
(12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Необыкновен-
ные приключения Карика 
и Вали» (6+)
6.30 «ЧиЧиЛэнд» (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 Живые истории 
(12+)
10.45 Врачи (16+)
11.30 М/ф «Волшебное 
зеркало», «Мышь он-
лайн» (6+)
12.00 Т/с «Свадьба Бар-
би» (16+)
12.45 Х/ф «Лучший друг 
моего мужа» 1с. (16+)
13.45 «День за днем»(6+)
14.00 Т/с «Охотник за 
головами» (16+)
15.00 Таланты и поклон-
ники (12+)
16.15 Мой герой. Георгий 
Гречко (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Русский след. 
Кронштадт. Мятеж, кото-
рого не было (12+)
18.15 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии(12+)
19.45 Точка сборки (16+)
20.00 Неспокойной ночи. 
Рим 1ч. (12+)
20.30 Гость в студии 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии 
(12+)
21.30 Х/ф «Лучший друг 
моего мужа» 2с. (16+)
22.30 Х/ф «Жизнь как 
катастрофа» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 27 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/Женское
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 «Время»
21.35 «Вангелия». Много-
серийный фильм 16+
23.40 Сериал «Версаль»
1.50 «Смертельное паде-
ние» 16+
3.00 Новости
3.05 «Смертельное паде-
ние» 16+
4.10 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
10.00 «О самом глав-
ном». 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 «Преступление». 
(16+)
0.50 «Поиски улик». (12+)
2.35 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Три дня вне за-
кона» (16+) 
7.05 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Необосно-
ванное применение» 
(16+) 
8.05 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Убийство под 
музыку» (16+) 
9.00 «Известия»
9.30 «Улицы разбитых 
фонарей-4. У каждого в 
шкафу свой скелет». 1 
часть (16+) 
10.20 «Улицы разбитых 
фонарей-4. У каждого в 
шкафу свой скелет». 2 
часть (16+) 
11.20 «Улицы разбитых 
фонарей-4. Лобовая 
атака». 1 часть (16+) 
12.05 «Улицы разбитых 
фонарей-4. Лобовая 
атака». 2 часть (16+) 
13.00 «Известия»
13.30 «Улицы разбитых 
фонарей-4. Королева 
бензоколонок» (16+) 
14.25 «Улицы разбитых 
фонарей-4. На улице 
Марата». 1 часть (16+) 
15.20 «Улицы разбитых 
фонарей-4. На улице 
Марата». 2 часть (16+) 
16.15 «Детективы. 
Первый парень на селе» 
(16+) 
16.55 «Детективы. Экс-
педиция» (16+) 
17.30 «Детективы. Голо-
воломка» (16+) 
18.05 «След. Как спря-
тать лист» (16+)
18.50 «След. Низга» 
(16+) 
19.40 «След. Дом инва-
лида» (16+) 

20.25 «След. Семейка 
Адамова» (16+) 
21.15 «След. Давний 
долг» (16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «След. Мечта всей 
жизни» (16+)
23.10 «След. Геометрия 
любви» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Московский жиго-
ло» (16+) 
2.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Новые вея-
ния» (16+) 
3.20 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Черная мет-
ка» (16+) 
4.05 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Домовой» 
(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 Боевик «Кодекс 
чести» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 Сериал «Паутина» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Паутина» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
0.35 Премьера. Остросю-
жетный сериал «Свиде-
тели» (16+)
1.25 Сериал «Попытка к 
бегству» (16+)
2.20 «Суд присяжных: 
Главное дело» (16+)
3.40 «Лолита» (16+)
4.25 Остросюжетный 
сериал «Преступление 

будет раскрыто» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Два с половиной 
повара» - «Карп в тесте» 
(12+) Программа
7.30 «Два с половиной 
повара» - «Ода помидо-
рам» (12+) Программа
8.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 92-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 93-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1874-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+) Стэнд-ап комеди
14.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
14.30 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
15.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
16.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
17.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
18.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 469-я серия
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 472-я серия
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+) 472-я серия
20.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
21.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+) 12-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 «Дневник памяти»  
(16+) 
3.25 «ТНТ-Club» (16+) 
Коммерческая програм-
ма
3.30 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.30 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.30 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
6.00 «Дурнушек.net» - 
«Роковая терапия» (16+) 
Программа

____________________

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 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.40 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» 16+
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 «Инопланет-
ное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» 16+
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
0.30 «СуперМакс» 16+
1.00 Х/ф «Джефф, живу-
щий дома» 16+
2.30 «Одержимая» 18+
4.00 Х/ф «Кэти Перри. 
Частичка меня» 12+
5.45 «Музыка на СТС» 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Особенности 
национальной политики» 
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 «Реальный папа» 
16+
21.50 «Смотреть всем!» 

16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Черные паруса» 
Сериал (США) 18+
2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 
16+
4.40 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.25 «10 самых... Со-
мнительные репутации 
звёзд». [16+]
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 «Баллада о до-
блестном рыцаре Ай-
венго». Художественный 
фильм.[12+]
10.35 «Страсти по Бо-
рису». Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Игорь 
Ливанов». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники москов-
ского быта. Предчув-
ствие смерти». [12+]
15.55 «10 самых... Лю-
бовные треугольники» 
[16+]
16.30 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.25 «Бывшая жена». 
Телесериал.[16+]
19.30 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Обложка. Бере-
менные звёзды». [16+]
23.05 «С понтом по 
жизни». Документальный 
фильм. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Красный проект».
[16+]
1.40 «Игра без правил». 
Художественный фильм.
[12+]
3.35 «Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает». Докумен-

тальный фильм.[12+]
4.40 Без обмана. «Тёщи-
ны блины». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Охотник за 
головами» (16+)
1.30 Джунгли: волшеб-
ство другого мира (12+)
2.30 Х/ф «Еще один год» 
(16+)
4.30 Мой герой. Николай 
Лукинский (12+)
5.15 Наша марка (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Басни для за-
йцев» (6+)
6.45 М/ф «ЧиЧиЛэнд» 
(6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Отдыхай в Крыму 
(12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Крымская кухня 
(12+)
11.00 Джунгли: волшеб-
ство другого мира (12+)
12.00 Т/с «Свадьба Бар-
би» (16+)
12.45 Песни лета от 
радио «Дача» (12+)
13.45 М/ф «Два итальян-
ца» (6+)
14.00 Т/с «Охотник за 
головами» (16+)
15.00 Русский след. 
Молокане. Русские про-
тестанты (12+)
15.45 Барышня и кулинар 
(12+)
16.15 Мой герой. Зинаи-
да Кириенко (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Александр Розен-
баум: мне тесно в строю 
(12+)
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 Гость в студии 
(12+)
22.00 Время новостей
22.15 Х/ф «Осенний 
вальс» (16+)

СРЕДА, 26 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/Женское
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 «Время»
21.35 «Вангелия». Много-
серийный фильм 16+
23.40 Сериал «Версаль»
1.50 «Вождь краснокожих 
и другие» 12+
3.00 Новости
3.05 «Вождь краснокожих 
и другие» 12+
4.10 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
10.00 «О самом глав-
ном». 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 «Преступление». 
0.50 «Поиски улик». (12+)
2.35 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Карпатское золото» 
(12+) Военный (CCCР, 
1991) 
7.00 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Он один из 
нас» (16+) 
8.00 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Сорок лет до 
возмездия...?!» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Звездная 
болезнь» (16+) 
10.20 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Эхо блока-
ды» (16+) 
11.20 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Парень из 
нашего города». 1 часть 
(16+) 
12.05 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Парень из 
нашего города». 2 часть 
(16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Исчезнове-
ние» (16+) 
14.15 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Кошки-мыш-
ки» (16+) 
15.15 «Улицы разбитых 
фонарей-4. Знак судьбы» 
(16+) 
16.15 «Детективы. Из 
жизни кроликов» (16+) 
16.55 «Детективы. Мет-
ки» (16+) 
17.20 «Детективы. Кава-
лер по найму» (16+) 
18.05 «След. Хоровод 
нечисти» (16+) 
18.50 «След. Любитель 
блондинок» (16+)
19.35 «След. Плата по 
счетам» (16+) 

20.25 «След. Выгодная 
партия» (16+) 
21.15 «След. Еще один 
шанс» (16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «След. Вариант С» 
(16+) 
23.10 «След. Поплачь и 
станет легче» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Охота на призра-
ков». 1 серия (16+) 
1.25 «Охота на призра-
ков». 2 серия (16+) 
2.15 «Охота на призра-
ков». 3 серия (16+) 
3.05 «Охота на призра-
ков». 4 серия (16+) 
4.00 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Джокер» 
(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 Боевик «Кодекс 
чести» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 Сериал «Паутина» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Паутина» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
0.35 Премьера. Остросю-
жетный сериал «Свиде-
тели» (16+)
1.25 Сериал «Попытка к 
бегству» (16+)
2.25 «Суд присяжных: 
Главное дело» (16+)
3.40 «Лолита» (16+)
4.25 Остросюжетный 

сериал «Преступление 
будет раскрыто» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Два с половиной 
повара» - «Оссобуко» 
(12+) Программа
7.30 «Два с половиной 
повара» - «Пирог из 
бараньих ног» (12+) Про-
грамма
8.00 «Деффчонки» - 
«Деффчонки» (16+) 
Ситком 90-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 91-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1873-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+) Стэнд-ап комеди
14.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
14.30 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
15.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
16.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
17.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
18.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
20.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 520-я серия
21.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+) 11-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 «Помолвка пона-
рошку»  (16+) 
3.05 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.05 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.05 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
5.35 «Дурнушек.net» - 
«Сюрприз для дембеля» 
(16+) Программа
6.40 «Саша + Маша. 

Лучшее» (16+)
____________________

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 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Знаки» 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 «Ковбои про-
тив пришельцев» 16+
0.30 «СуперМакс» 16+
1.30 Х/ф «Мамы» 12+
3.35 «Дабл Трабл» 12+
5.10 «Ералаш» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «Звездный 
десант» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Особенности 
национальной рыбалки» 
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 «Особенности 
национальной политики» 
16+
21.40 «Особенности под-

ледного лова» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Черные паруса» 
Сериал (США) 18+
2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 
16+
4.40 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Испытательный 
срок». Художественный 
фильм.
10.35 «Табакова много не 
бывает!» Документаль-
ный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Анна 
Терехова». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники москов-
ского быта. Молодой 
муж». [12+]
15.55 «10 самых... Со-
мнительные репутации 
звёзд». [16+]
16.30 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.30 «Бывшая жена». 
Телесериал.[16+]
19.30 События.
20.05 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. 
Ванга надвое сказала». 
[16+]
23.05 «Дикие деньги. По-
трошители звёзд». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Красный проект».
[16+]
1.45 «Длинное, длинное 
дело...» Детектив.
3.35 «Знаки судьбы». 
Документальный фильм.
[12+]
5.05 Без обмана. «Гра-

мотная закуска». [16+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.05 Время новостей
0.30 Т/с «Охотник за 
головами» (16+)
1.30 Врачи (16+)
2.15 Х/ф «Жизнь как 
катастрофа» (16+)
3.45 Мой герой. Георгий 
Гречко (12+)
4.30 Х/ф «Лучший друг 
моего мужа» 2с. (16+)
5.30 Точка сборки (16+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Немного о 
страшилке» (6+)
6.40 «Динь в деревне» 
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Теперь и прежде 
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Музыкальный 
Крым (12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 Врачи (16+)
11.30 Люди РФ. Георгий 
Шпагин (12+)
12.00 Мой герой. Нико-
лай Лукинский (12+)
12.45 Х/ф «Лучший друг 
моего мужа» 2с. (16+)
13.45 «ЧиЧиЛэнд» (6+)
14.00 «Охотник за голо-
вами» (16+)
15.00 Селекторное сове-
щание с главами админи-
страций муниципальных 
образований Республики 
Крым
17.00 Время новостей
17.15 Русский след. 
Сивуч. Забытая легенда 
Балтики (12+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Крым. Русский дух 
(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 Х/ф «Еще один 
год» (16+)
23.40 Наша марка (12+)
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ПЯТНИЦА, 28 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/Женское
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 «На самом деле»
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.35 «Победитель»
23.00 «Версаль»
1.15 «Библия» 16+
4.30 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
10.00 «О самом глав-
ном». 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 «Преступление». 

(16+)
0.50 «Поиски улик». (12+)
2.35 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Частное лицо». 1 
серия (12+) 
6.25 «Частное лицо». 2 
серия (12+) Криминаль-
ный (СССР, 1980)
7.35 «Частное лицо». 3 
серия (12+) Криминаль-
ный (СССР, 1980)
9.00 «Известия»
9.25 «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 
1с. (16+) Детектив, исто-
рический (СССР, 1974) 
10.20 «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 
2с. (16+) Сериал (СССР, 
1974)
11.15 «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 
3с. (16+) Сериал (СССР, 
1974)
12.15 «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 
4с. (16+) Сериал (СССР, 
1974)
13.00 «Известия»
13.25 «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 
4с. (16+) Продолжение 
сериала»
13.30 «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 
5с. (16+) Сериал (СССР, 
1974)
14.30 «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 
6с. (16+) Сериал (СССР, 
1974)
15.25 «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». 7с. (16+) Сериал 
(СССР,1974)
16.20 «Детективы. Дом 
вверх дном» (16+) Сери-
ал (Россия)
17.00 «Детективы. 
Шелковая кожа» (16+) 

Сериал (Россия)
17.35 «Детективы. 
Фантом из пекла» (16+) 
Сериал (Россия)
18.10 «След. Дриада» 
(16+) Сериал (Россия)
19.00 «След. Выгодная 
партия» (16+) Сериал 
(Россия)
19.45 «След. Как в кино» 
(16+) Сериал (Россия)
20.35 «След. Давний 
долг» (16+) Сериал 
(Россия)
21.20 «След. На игле» 
(16+) Сериал (Россия)
22.10 «След. Как спря-
тать лист» (16+) Сериал 
(Россия)
22.55 «Детективы. Люби-
мый дядя» (16+) Сериал 
(Россия)
23.20 «Детективы. Из 
жизни кроликов» (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 «Детективы. Первый 
парень на селе» (16+) 
Сериал (Россия)
0.45 «Детективы. Ка-
валер по найму» (16+) 
Сериал (Россия)
1.25 «Детективы. Голо-
воломка» (16+) Сериал 
(Россия)
2.10 «Детективы. Фантом 
из пекла» (16+) Сериал 
(Россия)
2.50 «Детективы. Метки» 
(16+) Сериал (Россия)
3.20 «Детективы. Дом 
вверх дном» (16+) Сери-
ал (Россия)
4.00 «Детективы. Шелко-
вая кожа» (16+) Сериал 
(Россия)
4.25 «Детективы. Умри, 
мама, умри» (16+) Сери-
ал (Россия) 
____________________

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 Боевик «Кодекс 
чести» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 Сериал «Паутина» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Паутина» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)
1.35 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)
2.25 «Суд присяжных: 
Главное дело» (16+)
3.40 «Лолита» (16+)
4.20 Остросюжетный 
сериал «Преступление 
будет раскрыто» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Два с половиной 
повара» - «Курица BBQ» 
(12+) Программа
7.30 «Два с половиной 
повара» - «Бургеры» 
(12+) Программа
8.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 94-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 95-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1875-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+) 473-я серия
14.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
14.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
15.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
16.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
17.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
18.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-

грамма
22.00 «Не спать!» (16+) 
119-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 «Горячие головы» 
(12+) 
3.10 «Омен» (16+) 
5.20 «Саша + Маша» - 
«Сюрпризы для Маши 
(Подарок)» (16+) Коме-
дия 46-я серия
6.00 «Лотерея» - «Кри-
стал Сити» (16+) Фан-
тастический сериал 5-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, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.40 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» 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+
21.00 Х/ф «Послезавтра» 
12+
23.20 Х/ф «Годзилла» 
12+
1.55 Х/ф «СуперМайк» 
18+
4.00 Х/ф «Легенда. На-
следие дракона» 12+
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 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: Михаил 
Пореченков, Евгения 
Добровольская, Светла-
на Ходченкова в комедии 
«Реальный папа» 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 «Битва за небо» 
Документальный спец-
проект 16+
21.50 «Морской бой: 
последний рубеж» Доку-
ментальный спецпроект 
16+
23.50 «Дивергент» (США) 
12+
2.30 «Кино»: Вигго Мор-
тенсен, Омар Шариф в 
боевике «Идальго» (США 
- Марокко) 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Скорая помощь». 
Телесериал.[12+]
11.30 События.
11.50 «Скорая помощь». 
Продолжение телесери-
ала.[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Скорая помощь». 
Продолжение телесери-
ала.[12+]
17.20 «Путешествие во 
влюбленность». Художе-
ственный фильм.[16+]
19.30 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиан-
тов».[12+]
0.25 «Ягуар». Художе-
ственный фильм (Фран-
ция)[12+]
2.25 «Инспектор Льюис». 
Детектив (Великобрита-
ния)[12+]
4.15 «10 самых... Любов-
ные треугольники» [16+]
4.50 «Любовь и голуби 

57-го». Документальный 
фильм. [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Охотник за 
головами» (16+)
1.30 Мой герой. Зинаида 
Кириенко (12+)
2.15 Песни лета от радио 
«Дача» (12+)
3.15 Х/ф «Осенний 
вальс» (16+)
5.00 Врачи (16+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «До кончика 
хвоста», «Крылатый лев» 
(6+)
6.45 «ЧиЧиЛэнд» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб «Шико» (12+)
10.15 Т/ш «Все как есть» 
(12+)
12.00 Т/с «Свадьба Бар-
би» (16+)
12.45 Александр Розен-
баум: мне тесно в строю 
(12+)
13.45 «ЧиЧиЛэнд» (6+)
14.00 Т/с «Охотник за 
головами» (16+)
15.00 Джеймс Бонд. Тай-
на агента 007 (12+)
15.45 Барышня и кулинар 
(12+)
16.15 Мой герой. Карен 
Шахназаров (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Песни лета от 
радио «Дача» (12+)
18.15 Эльпида плюс 
(12+)
18.30 Crimea Motors (12+)
18.45 Гость в студии 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Теперь и прежде 
(12+)
19.45 Особый взгляд 
(12+)
20.30 Гость в студии(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Мой спорт (12+)
21.45 Гость в студии 
(12+)
22.00 Х/ф «Коко до Ша-
нель» (16+)
23.30 Люди РФ. Семей-
ное дело Ефремова 
(12+)

СУББОТА, 29 июля
1 канал
5.40 «Россия от края до 
края»
6.00 Новости
6.10 «Россия от края до 
края»
6.40 «Трембита» 12+
8.35 «Смешарики. Новые 
приключения»
8.45 «Смешарики. ПИН-
код»
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 Премьера. «Ай-
вазовский. На гребне 
волны»
11.20 Смак
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Идеальный ремонт
13.15 «Трын-трава»
15.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой
16.55 Премьера. «Ванга»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «МаксимМаксим!»
19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером
23.00 Клуб Весёлых и 
Находчивых
0.40 «Президент 
Линкольн: Охотник на 
вампиров» 18+
2.30 «Все верные ходы» 
16+
4.15 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
5.00 «Без следа». (16+)
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 «У реки два бере-
га». 2011г. (12+)

14.00 Вести.
14.20 «У реки два бере-
га». Продолжение. (12+)
20.00 Вести.
20.50 «Неваляшка». 
2016г. (12+)
0.45 «Танцуют все!»
2.40 «Марш Турецко-
го-3». (12+)
4.50 «Без следа». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Как козлик землю 
держал», «Фунтик и 
огурцы», «Ара, бара, 
пух!», «Машенькин 
концерт», «Маша больше 
не лентяйка», «Желтый 
аист», «Петушок-Золотой 
Гребешок», «Грибок-те-
ремок», «Замок лгунов», 
«Необычный друг», «Ма-
угли. Ракша» Мультфиль-
мы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «След. Вертолет» 
(16+) 
10.05 «След. Геометрия 
любви» (16+) 
10.55 «След. Отложен-
ный платеж» (16+) 
11.45 «След. Плата по 
счетам» (16+) 
12.30 «След. Мужская 
дружба» (16+) 
13.15 «След. Низга»(16+) 
14.05 «След. Жадность» 
(16+) 
14.55 «След. Моя бедная 
мама» (16+) 
15.45 «След. Хоровод 
нечисти» (16+)
16.40 «След. Семейка 
Адамова» (16+)
17.25 «След. Охотники за 
удачей» (16+) 
18.15 «След. Поплачь и 
станет легче» (16+) 
19.05 «След. Психолог» 
(16+) 
19.55 «След. Самое 
важное» (16+) 
20.45 «След. Мечта всей 
жизни» (16+)
21.30 «След. Любитель 
блондинок» (16+) 
22.20 «След. Физкульт-
привет» (16+) 
23.10 «След. Дом инва-
лида» (16+) 
0.00 «Московская сага». 

1 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2004) 
0.55 «Московская сага». 
2 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2004)
1.55 «Московская сага». 
3 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2004)
2.45 «Московская сага». 
4 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2004)
3.40 «Московская сага». 
5 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2004)
4.35 «Московская сага». 
6 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2004)   
_____________________

НТВ
5.10 Сериал «2,5 челове-
ка» /США/ (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 мерт-
вая» (12+)
11.50 «Квартирный во-
прос» (0+)
12.55 «НашПотребНад-
зор»
14.05 «Красота по-
русски» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на милли-
он». Алексей Нилов (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+)
1.25 Сериал «ППС» (16+)
3.00 Д/ф «Русский тигр»
3.40 «Лолита» (16+)
4.25 Остросюжетный 
сериал «Преступление 
будет раскрыто» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Труп невесты» 
(Corpse Bride) (12+) 
Мультипликационный 
фильм
8.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 96-я серия
9.00 «Агенты 003» (16+) 
Программа
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
1876-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Школа ремонта» 
(12+) Программа
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 41-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 42-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 44-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 47-я серия
14.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 48-я серия
15.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 53-я серия
15.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 58-я серия
16.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 63-я серия
16.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 66-я серия
17.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 70-я серия
17.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 71-я серия
18.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 78-я серия
18.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 81-я серия
19.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 83-я серия
19.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 84-я серия
20.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 85-я серия
20.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 86-я серия
21.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 87-я серия
21.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 88-я серия
22.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 95-я серия
22.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 96-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 «Горячие головы 2» 
(12+) 
2.45 «Том и Джерри: 
Гигантское приключение»  

(12+) Мультипликацион-
ный фильм
3.55 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.55 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
6.00 «Лотерея» - «Ли-
шенный сна» (16+) 
Фантастический сериал 
6-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 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 
часа» 16+
11.25 М/с «Забавные 
истории» 6+
11.35 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» 6+
12.00 М/ф «Князь Влади-
мир» 0+
13.35 Х/ф «Парк юрского 
периода» 0+
16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
16.35 Х/ф «Повелитель 
стихий» 0+
18.30 Х/ф «Затерянный 
мир. Парк юрского перио-
да-2» 0+
21.00 Х/ф «Парк юрского 
периода-3» 12+
22.45 Х/ф «Вертикаль-
ный предел» 16+
1.05 Комедия «Дюплекс» 
12+ США, 2003 г.
2.45 Х/ф «Яйцеголовые» 
0+
4.20 Х/ф «Цирк дю Со-
лей. Сказочный мир» 6+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
6.00 «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. Знаки катастроф. 
Предупреждение свыше» 
Документальный спец-
проект 16+
21.00 «Вся правда о рос-
сийской дури» Концерт 
Михаила Задорнова 16+
22.50 «Собрание сочине-
ний» Концерт Михаила 
Задорнова 16+
2.00 «Тэмми» (США) 16+
4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.40 «Марш-бросок». 
[12+]
6.05 «Девушка с гита-
рой». Художественный 
фильм.
7.55 «Православная 
энциклопедия». [6+]
8.25 «Путешествие во 
влюбленность». Художе-
ственный фильм.[16+]
10.35 «Большая семья». 
Художественнный 
фильм.
11.30 События.
11.45 «Большая семья». 
Продолжение фильма.
13.00 «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» Художе-
ственный фильм.[12+]
14.30 События.
14.45 «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» Продолже-
ние фильма.[12+]
17.00 «Женщина его 
мечты». Художественный 
фильм.[12+]
21.00 События.
21.15 «Право голоса».
[16+]
0.30 «Вся болотная 
рать». Специальный 
репортаж. [16+]
1.05 «Прощание. Япон-
чик». [16+]
2.00 «Дикие деньги. По-
трошители звёзд». [16+]
2.50 «Хроники москов-
ского быта. Юбилей 

генсека». [12+]
3.40 «Петровка, 38». 
[16+]
3.55 «Инспектор Льюис». 
Детектив (Великобрита-
ния)[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Охотник за 
головами» (16+)
1.30 Т/ш «Все как есть» 
(12+)
3.15 Х/ф «Коко до Ша-
нель» (16+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Носки большо-
го города» (6+)
6.30 Барышня и кулинар 
(12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Тайна темной 
комнаты» (12+)
8.50 «Про Мыху» (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 Крым. Русский дух 
(12+)
12.00 Крымская кухня 
(12+)
12.30 Художник, влю-
бленный в море (12+)
13.30 Х/ф «Тайна темной 
комнаты» (12+)
15.00 Т/с «Свадьба Бар-
би» (16+)
15.45 Джеймс Бонд. Тай-
на агента 007 (12+)
16.30 Киноповод (12+)
18.00 Crimea Motors (12+)
18.15 Наша марка (12+)
18.30 Крымооткрыватели 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем 
(12+)
20.15 Люди РФ. Георгий 
Шпагин (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Х/ф «Сибириада» 
1с. (12+)
23.00 Романовы. Закат 
Российской империи 2с. 
(16+)
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1 канал
5.00 Боевик «Командир 
счастливой «Щуки»» 12+
6.00 Новости
6.10 «Командир счастли-
вой «Щуки»». Продолже-
ние 12+
7.00 День Военно-мор-
ского флота РФ. Празд-
ничный канал
10.00 Торжественный 
парад к Дню Военно-мор-
ского флота РФ
11.30 Д/ф «Цари океа-
нов»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Д/ф «Цари океа-
нов»
12.50 Фильм «Битва за 
Севастополь» 16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Битва за Севасто-
поль» 16+
16.45 Юбилей Николая 
Расторгуева
18.00 Вечерние Новости
18.15 Юбилей Николая 
Расторгуева
18.55 Три аккорда
21.00 «Время»
21.30 Клуб Весёлых и 
Находчивых
0.00 Комедия «Немножко 
женаты» 16+
2.25 Комедия «Три бал-
беса» 16+
4.05 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой
____________________

Россия 1
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 «Смеяться раз-
решается». Юмористиче-
ская программа.
13.00 «Пенелопа». 2013г. 
(12+)
14.00 Вести.
14.20 «Пенелопа». Про-
должение. (12+)
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
0.15 «Эдита Пьеха. Рус-
ский акцент». (12+)
1.15 «Девочка». 2008г. 
(16+)
3.40 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
____________________

5 канал
5.25 «Московская сага». 
7 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2004)
6.20 «Московская сага». 
8 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2004)
7.15 «Московская сага». 
9 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2004)
8.05 «Московская сага». 
10 серия (12+) Мелодра-
ма (Россия, 2004)
9.00 «Известия»
9.15 «Алена Апина. «А 
любовь она и есть...» 
(12+) Документальный 
фильм
10.30 Ко дню военно-
морского флота «Берега 
моей мечты». 1 серия 
(16+) Мелодрама (Рос-
сия, 2013) 
11.25 «Берега моей меч-
ты». 2 серия (16+) Мело-
драма (Россия, 2013)
12.20 «Берега моей меч-
ты». 3 серия (16+) Мело-
драма (Россия, 2013)
13.15 «Берега моей меч-
ты». 4 серия (16+) Мело-

драма (Россия, 2013)
14.05 «Берега моей меч-
ты». 5 серия (16+) Мело-
драма (Россия, 2013)
15.00 «Берега моей меч-
ты». 6 серия (16+) Мело-
драма (Россия, 2013)
15.50 «Берега моей меч-
ты». 7 серия (16+) Мело-
драма (Россия, 2013)
16.40 «Берега моей меч-
ты». 8 серия (16+) Мело-
драма (Россия, 2013)
17.35 «Берега моей меч-
ты». 9 серия (16+) Мело-
драма (Россия, 2013)
18.25 «Берега моей 
мечты». 10 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 
2013)
19.20 «Берега моей 
мечты». 11 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 
2013)
20.15 «Берега моей 
мечты». 12 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 
2013)
21.05 «Гений» (16+) Де-
тектив (СССР, 1991) 
0.05 «Первый после 
Бога» (16+) Военный, 
драма (Россия, 2005) 
2.00 «Московская сага». 
11 серия (12+) Мелодра-
ма (Россия, 2004)
3.00 «Московская сага». 
12 серия (12+) Мелодра-
ма (Россия, 2004)
4.00 «Московская сага». 
13 серия (12+) Мелодра-
ма (Россия, 2004) 
____________________

НТВ
5.10 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+)
13.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
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+)
1.25 Сериал «ППС» (16+)
3.00 Д/ф «Тропою тигра»
3.50 «Лолита» (16+)
4.25 Остросюжетный 
сериал «Преступление 
будет раскрыто» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
51-я серия
7.30 «ТНТ. MIX» (16+) 
52-я серия
8.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 97-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 98-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1877-я серия
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.00 «Перезагрузка» 
(16+) 263-я серия
12.00 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» (16+)
12.30 Большое кино: 
«Хоббит: Нежданное 
путешествие» (Hobbit: An 
Unexpected Journey, The) 
(12+) Фэнтези, приклю-
чения, Новая Зеландия, 
США, 2012 г.
16.00 Большое кино: 
«Хоббит: Пустошь 
Смауга» (The Hobbit: 
The Desolation of Smaug) 
(12+) Фэнтези, приклю-

чения, Новая Зеландия, 
США, 2013 г.
19.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
19.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
20.00 «Где логика?» 
(16+) 40-я серия
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 84-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 «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+) 
4.05 «Хоббит: Пустошь 
Смауга»  (12+) 
____________________

СТС
6.00 М/ф «Вэлиант» 0+
7.25, 8.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.25 Х/ф «Парк юрского 
периода» 0+
11.50 Х/ф «Затерянный 
мир. Парк юрского перио-
да-2» 0+
14.15 Х/ф «Парк юрского 
периода-3» 12+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
16.45 Х/ф «Послезавтра» 
12+
19.05 Х/ф «Сказки на 
ночь» 12+
21.00 Х/ф «Кинг Конг» 
16+
0.35 Х/ф «Шесть дней, 
семь ночей» 0+
2.30 Х/ф «Люблю тебя, 
чувак» 16+
4.25 Х/ф «Обратно на 
землю» 12+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
8.00 «Вся правда о рос-

сийской дури» Концерт 
Михаила Задорнова 16+
10.00 «Собрание сочине-
ний» Концерт Михаила 
Задорнова 16+
13.00 Премьера. «Игра 
престолов» 6-й сезон 
Сериал (США) 16+
23.30 «Соль» Музыкаль-
ное шоу Захара Приле-
пина. «Тараканы» 16+
1.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.45 «Баллада о до-
блестном рыцаре Ай-
венго». Художественный 
фильм.[12+]
7.30 «Фактор жизни». 
8.00 «У тихой пристани». 
Художественный фильм.
9.25 «Эдита Пьеха. Пом-
ню только хорошее».[6+]
10.55 «Барышня и кули-
нар». [12+]
11.30 События.
11.45 «Ягуар». Художе-
ственный фильм (Фран-
ция)[12+]
13.45 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]
14.30 События.
14.45 «Свадьба и развод. 
Марат Башаров и Екате-
рина Архарова». [16+]
15.35 «Прощание. Роман 
Трахтенберг». [16+]
16.20 «Леди исчезают в 
полночь». Детектив.[12+]
20.00 «Расплата». Худо-
жественный фильм.[12+]
23.55 События.
0.10 «Петровка, 38». 
[16+]
0.20 «Хроники москов-
ского быта. Молодой 
муж». [12+]
1.15 «Хроники москов-
ского быта. Трагедии 
звездных матерей». [12+]
2.00 «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» Художе-
ственный фильм.[12+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Свадьба Бар-
би» (16+)
1.30 Киноповод (12+)
3.00 Джеймс Бонд. Тайна 
агента 007 (12+)
3.45 Х/ф «Сибириада» 
1с. (12+)
5.30 Крымооткрыватели 
(12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Корова за 
рулем» (6+)
6.30 Барышня и кулинар 
(12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Битва за пла-
нету Терра» (12+)
8.45 «ЧиЧиЛэнд» (6+)
9.00 Крымская кухня 
(12+)
9.30 Развлекаясь, изучай 
(12+)
9.45 Пусть меня научат 
(12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30 Крымооткрыватели 
(12+)
11.00 Место под солнцем 
(12+)
11.15 М/ф «Мамин пор-
трет» (6+)
11.30 Компот (6+)
12.00 Х/ф «Сибириада» 
1с. (12+)
13.45 Х/ф «Битва за 
планету Терра» (12+)
15.00 Т/с «Свадьба Бар-
би» (16+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Ток/шоу «Все как 
есть!» (12+)
18.45 Наша марка (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Неспокойной ночи. 
Афины (12+)
20.00 Особый взгляд 
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Х/ф «Сибириада» 
2с. (12+)
23.00 Романовы. Закат 
Российской империи 3с. 
(16+)

Муниципальное бюджетное учреждение город-
ского округа Судак «Коммунхоз» ПРИГЛАШАЕТ на 

работу на постоянной основе водителей (категория С), элек-
тромонтеров, грузчиков, дворников, рабочих зеленого хо-
зяйства. Есть  вакансии 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.                                              (3-4)

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером  Коржовым Денисом Александро-

вичем, 297100 Республика Крым, пгт. Нижнегорский, ул. Моло-
дежная д. 28, кв. 13, korzhov.93@mail.ru, +79780377142, 82-15-
392 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:23:030101:10, расположенного Республика Крым, г Судак, 
село Веселое , ул. Виноградарей д.7, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лобанова Ольга 
Григорьевна.

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

Крым, г. Судак, ул. Ленина 57. 21 августа 2017 г., в 10-30.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Республика Крым, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина 57.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «22»  августа 2017 г. по 
«24» августа   2017 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина 57.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

90:23:030102:305 Республика Крым, г Судак, с Веселое, ул Ви-
ноградарей, д 9.

90:23:030102:192 Республика Крым, г Судак, с Веселое, ул Ви-
ноградарей, д 3.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
на земельный участок.

■
Кадастровым инженером  Заливчая Марина Анатольевна , 

Республика Крым , г. Судак, с. Солнечная Долина, пер. Пионер-
ский, д 5 , marina_2810_87 @mail.ru, контактный телефон +7-
978-002-92-46, N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность  33 676 выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым N 90:23:081401:902, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Доли-
на, уч 1241 . Заказчиком кадастровых работ является Джалилова 
Мийрем Рашидова 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Республика Крым, 
г. Судак,  г. Судак, ул. Ленина 98 ,офис ООО «Атлас Крым»  «14» 
августа  2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республи-
ка Крым, г. Судак,  г. Судак, ул. Ленина 98 , офис ООО «Атлас 
Крым» .Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «9» июля  2017 
г. по «11» августа  2017 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак,  г. 
Судак, ул. Ленина 98 , офис ООО «Атлас Крым».

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
90:23:081401:888 расположенный по адресу:Республика Крым, г 
Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 1240;

90:23:081401:478 расположенный по адресу:Республика 
Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, ул. Голи-
цына, уч 1242; 

90:23:081401:154 расположенный по адресу:Республика 
Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 1238;

90:23:081401:935 расположенный по адресу:Республика 
Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 1244

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

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

ВАКАНСИИ

УТЕРЯННЫЙ аттестат о полном среднем образо-
вании, выданный Ильинской ОШ в 2003 году на имя Матвиен-
ко Светланы Николаевны, 25 сентября 1985 года рождения, 
считать недействительным.

УТЕРЯННУЮ справку военкомата о непригодности к служ-
бе на имя Проторыкина Сергея Геннадьевича, 02.02.1982 
года рождения, считать недействительной.

УТЕРЯННЫЙ договор дарения на имя Коцубо Неона Гри-
горьевича, зарегистрированный 11.05.2007 года исполни-
тельным комитетом Грушевского сельского совета г. Судака, 
Автономной Республики Крым, считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о праве собственности на жи-
лой дом, на имя Фомкиной Елены Борисовны, 30 августа 1934 
года рождения, выданное Судакским городским советом в 
03.08.2001 году, считать недействительным.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина,61. Цена договорная.

Обращаться по тел.: +7 978 734-97-64.                         (3-3)

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира, 3 этаж, общая пло-
щадь 40 м2 , в с.Грушевка Судакского р-на.

Обращаться по тел.:+7 978 028-09-85.                          (2-2)

ПРОДАЮ швейные машины, стачивающие и обметочные.
Обращаться по тел: +7 978 790-49-70.

МЕНЯЮ. Двухкомнатную квартиру в Дачном на комнату 
или две в Москве, в трехкомнатной квартире. Рассмотрю ва-
риант обмена на квартиру или дом в Москве.  

Обращаться по тел.: 8 (926) 599-76-75, 8 (978) 26-42-720, 
26-4-86 с 12 до 16 часов.

              
ПРОДАЕТСЯ стиральная машинка старого образца с цен-

трифугой для отжима белья, в рабочем состоянии. Дешево.
Обращаться по тел: +7 978 757-24-93.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
И ЧЛЕНЫ ИХ СЕМЕЙ!

ФГБУ «СКК «Анапский» МО РФ сообщает о наличии сана-
торно-курортных путевок на льготных основаниях в санато-
рий «Золотой берег» и «Дивноморское» на ноябрь и декабрь 
2017 г., в дома отдыха «Баргузин» и «Бетта» на октябрь 2017г.

За дополнительной информацией обращайтесь в воен-
ный комиссариат города Судака Республики Крым по адре-
су: г. Судак, ул. Мичурина, 4. Ежедневно с 9.00 до 17.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00, кроме субботы, воскресенья.

РАБОТА В РОССИИ!
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ - НАЙДИ РАБОТУ 

ПРЯМО СЕЙЧАС!
Федеральная служба по труду и занятости информирует 

о функционировании информационно-аналитической си-
стемы Общероссийская база вакансий «Работа в России» 
- www.trudvsem.ru

Информационная база  охватывает вакансии центров 
занятости всех регионов России по всем отраслям, специ-
альностям и регионам. Соискатели могут найти работу в 
наиболее привлекательном для себя регионе. На портале 
представлена подробная  актуальная информация о соци-
альном и экономическом положениях субъектов Российской 
Федерации.

Каждый работодатель проходит строгую проверку, что по-
зволяет полностью исключить случаи мошенничества и не-
соблюдения трудового законодательства.

Общероссийская база вакансий - это:
• удобный и простой поиск вакансий;
• полнота и достоверность данных о вакансиях в каж-

дом регионе;
• поиск жилья рядом с местом работы;
• возможность быстро и легко разместить резюме;
• надежность работодателей.

ИЗВЕЩЕНИЕ 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 90:23:010125:52, 
расположенного по адресу: Республика Крым, г. Судак,         
ул. Ломоносова, 12, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Перфильева 
Нина Ивановна, проживающая по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ломоносова, 12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 21.08.2017 г.  в 10:00 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь,ул. Турецкая,        
д. 21.

Возражения о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка принимаются с  21.07.2017 г.   по 
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Турецкая,          
д. 21.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать границы, расположен по адресу: 
Республика Крым, г Судак, ул Виноградная, 1, кадастровый 
номер 90:23:010125:78.

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

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

В отделе жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства администрации города Судака:

• Заместитель начальника отдела (1 ед.)

В отделе территориального планирования и градо-
строительного развития администрации города Судака:

• Главный специалист отдела (1 ед.)

Требования к претенденту на должность заместителя 
начальника отдела:

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

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

Требования к претенденту на должность главного 
специалиста:

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

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

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

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

Прием документов для участия в конкурсе 

Документы принимаются с 20 июля 2017 года  до 09 авгу-
ста  2017 года (включительно), с понедельника по пятницу с 
08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: 298000, Респу-
блика Крым, г. Судак, ул.Ленина,85А, кабинет 215 

Телефоны для справок в г. Судаке: (036566) 3-39-90.
Конкурс будет проводиться 11 августа 2017 года в 10-00 

час.,  по адресу :  г. Судак, ул.Ленина,85-А, каб.307 (малый 
зал).

     
Конкурс проводится в соответствии с Порядком про-

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

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

Гражданин Российской Федерации, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, предоставляет: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВЛАДЕЛЬЦЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
ПОЛУЧАТ НАЛОГОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 

Межрайонной ИФНС Рос-
сии №4 по Республике Крым 
завершен массовый расчет 
транспортного налога физи-
ческих лиц за 2016 год. На 
сегодняшний день в Инспек-
ции состоят на учете 42,2 ты-
сячи владельцев транспорт-
ных средств. Общая сумма 
транспортного налога, ис-
численного за прошлый год, 
составила 29,5 млн. рублей. 

Владельцы транспортных 
средств получат налоговые 
уведомления и квитанции 
на уплату транспортного на-
лога до 1 ноября. Уплатить 
сам налог необходимо до 1 
декабря. 

Адресная рассылка на-
логовых уведомлений будет 

осуществляться через Почту 
России заказными письмами. 
Граждане, которые подклю-
чились к сервису «Личный 
кабинет физического лица» 
получат уведомление в элек-
тронном виде. Инспекция 
рекомендует всем подклю-
чившимся к сервису нало-
гоплательщикам проверить 
актуализацию своего «каби-
нета». В случае если вход в 
сервис Вам заблокирован по 
причине несвоевременной 
актуализации – необходимо 
обратится в налоговую ин-
спекцию для получения но-
вого пароля.

При установлении неточ-
ностей в налоговом уведом-
лении, неверном отражении 

объектов транспорта или в 
случае неполучения уведом-
ления до 1 ноября, владель-
цы транспортных средств 
должны обратиться с обра-
щением в налоговый орган 
для проведения перерасчета 
налога. 

Заранее проверить объ-
екты транспортных средств, 
на которые будет произво-
диться начисление транс-
портного налога, можно в 
«Личном кабинете физиче-
ского лица», который функ-
ционирует на сайте ФНС 
России www.nalog.ru. Здесь 
же можно оформить и на-
править в электронном виде  
обращение для уточнения 
сведений.

Для удобства налогопла-
тельщиков на сайте внедрен 
сервис «Калькулятор транс-
портного налога ФЛ», с по-
мощью которого владелец 
транспортного средства мо-
жет проверить сумму исчис-
ленного налога.

Инспекция напоминает: 
в связи с тем, что Государ-
ственный реестр прав на не-
движимое имущество и сде-
лок с ним находится в стадии 
формирования, начисление 
земельного налога и налога 
на имущество физических 
лиц в настоящее время не 
производится. 

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

В СЛУЧАЕ НЕКОРРЕКТНОГО САЛЬДО ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 
НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФОНДЫ  

Такой алгоритм действий 
предусмотрен трехсторон-
ним соглашением между 
Федеральной налоговой 
службой, Пенсионным фон-
дом Российской Федерации 
и Фондом социального стра-
хования Российской Феде-
рации от 29.03.2017 №ЗН-4-
22/5829/02-11-08/06-02-1298 
П/НП-30-26/4396@. 

С 1 января 2017 года 
полномочия по администри-
рованию страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование, социальное 
страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и материнства переданы на-
логовым органам. 

В рамках единоразовой 
выгрузки сведений о саль-
до расчетов по страховым 
взносам, сложившегося по 
состоянию на 01.01.2017, от-
деления Пенсионного Фонда  
и Фонда социального стра-
хования предоставили в на-
логовые органы заверенную 
электронной цифровой под-
писью руководителя инфор-
мацию о сальдо расчетов по 
страховым взносам по каж-
дому налогоплательщику.

Вносить корректировку в 
данные, переданные фон-
дами, без подтверждающе-
го документа, подписанного 
электронно-цифровой под-
писью руководителя фонда, 

налоговые органы не имеют 
права.

В связи с участившимися 
обращениями налогопла-
тельщиков, касающихся   не-
корректного сальдо расчетов 
по страховым взносам на 
01.01.2017, переданного фон-
дами, Межрайонная ИФНС 
России №4 по Республике 
Крым сообщает, что согласно 
трехстороннему соглашению 
между ФНС, ПФР и Фондом 
социального страхования, 
в случае выявления недо-
стоверных данных в сальдо 
расчетов, фонды обязаны в 
оперативном порядке орга-
низовать представление в 
налоговые органы сведений 

по уточненному сальдо рас-
четов одновременно с уточ-
ненными сведениями об уре-
гулировании задолженности.

Кроме того, при обраще-
нии плательщиков страхо-
вых взносов в ПФР и ФСС 
по вопросу передачи сальдо 
расчетов в налоговый орган 
Фонды обязаны  провести 
сверку состояния расчетов 
плательщика и в течение 3-х 
рабочих дней передать но-
вые (корректирующие) све-
дения взамен ранее предо-
ставленных.

Отдел работы 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО
 Развитие бесконтактных 

способов взаимодействия 
- одно из приоритетных на-
правлений деятельности 
Федеральной налоговой 
службы. В целях совершен-
ствования налогового адми-
нистрирования и сокращения 
бумажного документообо-
рота налоговая служба ве-
дет планомерную работу по 
расширению возможностей 
электронного взаимодей-
ствия налоговых органов и 
налогоплательщиков. По-
этому большинство бухгал-
теров пользуются сегодня 
специализированными ком-
пьютерными программами и 
сдают налоговую отчетность 
в электронном виде.

Так, 98 % организаций и 
84% индивидуальных пред-
принимателей, ведущих дея-
тельность на территории, об-
служиваемой Межрайонной 
ИФНС России, предоставля-
ют отчетность в электронном 
виде.  

Популярность данного 
вида взаимодействия с на-
логовым органом объясняет-
ся тем, что сдача налоговой 
отчетности по телекоммуни-
кационным каналам связи 
имеет ряд преимуществ по 
сравнению с бумажной от-

четностью. 
Во-первых: это возмож-

ность для бухгалтера от-
правлять отчетность со 
своего рабочего места 24 
часа в сутки 7 дней в неде-
лю 365 дней в году с полу-
чением подтверждений без 
посещения налоговой ин-
спекции, что позволяет ис-
ключить потери времени и 
расширить временные рамки 
сдачи отчетности. При этом 
отсутствует необходимость 
дублировать отчетность на 
бумажных носителях.

Во-вторых: представле-
ние отчетности через Ин-
тернет позволяет автома-
тически разносить данные 
электронных деклараций по 
лицевым счетам налогопла-
тельщиков. Это повышает 
оперативность в получении 
сведений об исполнении на-
логовых обязательств перед 
бюджетом. Одновременно 
с этим, использование про-
граммного обеспечения для 
формирования отчетности в 
электронном виде исключа-
ет возможность технических 
ошибок.

Очевидным преимуще-
ством является и то, что 
система электронного взаи-
модействия предоставляет 

налогоплательщику возмож-
ность получения в электрон-
ном виде информации от 
налоговых органов, а также 
получения информационных 
услуг:

1) Справка о состоянии 
расчетов по налогам, сборам 
и взносам;

2) Выписка операций по 
расчету с бюджетом;

3) Перечень бухгалтер-
ской и налоговой отчетности, 
представленной в отчетном 
году;

4) Акт сверки расчетов по 
налогам, сборам и взносам;

5) Справка об исполнении 
налогоплательщиком обя-
занности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, 
пеней и налоговых санкций 
по запросу налогоплатель-
щика.

Представление отчет-
ности в электронной форме 
осуществляется по теле-
коммуникационным каналам 
связи с применением уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписи через 
операторов электронного до-
кументооборота.

В настоящее время не-
которыми официальными 
представителями операто-
ров электронного докумен-

тооборота проводятся кам-
пании по подключению к 
системе электронного взаи-
модействия на очень выгод-
ных условиях.

Так, Центр «Велес Про-
фи. Ру», который является 
представителем ЗАО ПФ 
«СКБ-Контур», предостав-
ляет возможность  предпри-
нимателям подключиться к 
системе электронного до-
кументооборота, заключив 
договор за 750 рублей в год. 
Адрес Центра: г.Феодосия, 
ул.Чкалова,139-А, тел. +7 978 
808 46 44. 

В течение июля компани-
ей «СБиС» проводится акция 
по бесплатному подключе-
нию налогоплательщиков к 
системе электронного до-
кументооборота сроком на 6 
месяцев. Прием документов 
на получение электронно-
цифровой подписи осущест-
вляется представителем 
компании  ежедневно в опе-
рационном зале Инспек-
ции по адресу: г.Феодосия, 
ул.Крымская,82-В, а также по 
адресу представительства: 
г.Феодосия, ул. Победы,2.

Отдел работы 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ГУП РК«Крым БТИ», регистрационный номер 

1149102042077, в отношении участка с кадастровым номе-
ром 90:23:070126:37, расположенного Республика Крым, г. 
Судак, с.Морское, ул. Ленина, дом 11, тел. +7(978)025-56-51, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является гражданка Сви-
риденко Наталья Федоровна, г.Судак, с.Морское, ул.Ленина, 
дом 11, контактный телефон +79788705421. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ смежных земельных участков: 
г.Судак, с. Морское, ул. Ленина, дом 9 и дом 13, ул. Заречная 
дом 10А и дом 10 состоится 25 августа 2017 г. в 11-00 по адре-
су г.Судак, ул. Октябрьская, дом 36.

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 20 июля 2017 года  по 20 ав-
густа 2017 года 2017г. по адресу г.Судак, ул.Октябрьская, дом 
36.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь паспорт и документ о правах 
на соответствующий земельный участок (часть12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

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.                                                                                      (3-4)

ХИМЧИСТКА мягкой мебели на дому. 
Обращаться по тел.:+7 (978) 828-14-84.

СДАМ в Судаке в долговременную аренду частный дом 
с земельным участком. Советские решения подгорья. Газ, 
вода. Детали при собеседовании.

Обращаться по телефону: +7 978 819-03-59.
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ВЫЧИСЛИЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО

В дежурную часть ОМВД 
России по г. Судаку обрати-
лась женщина с заявлением о 
краже из банкомата принадле-
жащих ей денежных средств.

Как выяснили полицейские, 
сын потерпевшей гражданки, 
снимая деньги с банковской 
карты матери, отвлекся и 
оставил в ячейке выдачи де-
нежных средств 8 тыс. руб. 
Вернувшись через несколь-
ко минут назад к устройству, 
молодой человек обнаружил 
пропажу денег.

Проведенными оператив-
но-розыскными мероприяти-
ями сотрудниками отделения 
уголовного розыска ОМВД 
России по г. Судаку была уста-
новлена личность и место 
жительства подозреваемого 
в совершении данной кражи. 
Злоумышленником оказался 
48-летний судакчанин. Подо-
зреваемый в короткие сроки 
был задержан полицейскими.

Как признался мужчина, он 
находился рядом с банкома-
том и заметил, что молодой 
человек, снимавший деньги 
с банковской карты, ушел, а 
в ячейке банкомата остались 

денежные средства. Убедив-
шись в том, что за его дей-
ствиями никто не наблюдает, 
судакчанин тайно похитил 
банкноты и скрылся. В соде-
янном мужчина признался, 
пояснив, что потратил похи-
щенные деньги на собствен-
ные нужды.

Следственным отделени-
ем ОМВД России по г. Судаку 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 
2 ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (кра-
жа, то есть тайное хищение 
чужого имущества, с причи-
нением значительного ущер-
ба гражданину). Судакчанину 
избрана мера пресечения 
– подписка о невыезде и над-
лежащем поведении. Матери-
альный ущерб потерпевшей 
гражданке возмещен в полном 
объеме. Санкцией указанной 
статьи предусмотрено макси-
мальное наказание – до пяти 
лет лишения свободы.

Пресс-служба ОМВД России 
по г. Судаку

Фото является 
иллюстрацией

ГАУ РК «СУДАКСКОЕ ЛЕСООХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО» ПРОСИТ 
ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ 

Лес - наиболее привлека-
тельное место для отдыха и 
туризма. Современный транс-
порт позволяет туристам, ры-
бакам и охотникам приникать 
туда, где раньше человека 
почти не было. Самым гроз-
ным врагом леса всегда был 
огонь. В настоящее время 
в большинстве случаев его 
возгорания виноват сам чело-
век. Но, выполняя несложные 
правила пожарной безопас-
ности в лесах, можно сохра-
нить природу и не допустить 
масштабного бедствия.

Лесные пожары оставляют 
после себя опустошенную на 

долгое время территорию. А 
начинаются они подчас из-за 
недооценки опасности огня и 
нарушения правил поведения 
в лесу. Оброненный окурок, 
брошенная после пикника 
стеклянная посуда и непо-
тушенное кострище - всё это 
потенциальные источники по-
жара.

Непотушенные вовремя 
костры или спички порой ста-
новятся причиной лесного по-
жара. Туристические костры 
причиняют вред стволам сто-
ящих рядом деревьев, даже 
если они расположены в 3-5 
м от огня. Тепло, распростра-

няясь от костра, сильно на-
гревает кору и лежащие под 
ней живые ткани ствола, что 
приводит к гибели дерева. Ко-
стёр приносит вред и лесной 
почве. От сильного огня она 
спекается и на месте костри-
ща в течение многих лет не 
появляется растительность. 
Вот почему разводить костёр 
в лесу следует только в край-
ней необходимости и только в 
строго определённых местах. 
Разведение костра в необо-
значенном месте является 
серьёзнейшим нарушением 
Правил пожарной безопасно-
сти в лесах Российской Феде-

рации и наказывается даже, 
если нарушение не вызвало 
лесного пожара. На месте 
предполагаемого костра или 
бивуака (место отдыха) необ-
ходимо снять дёрн, отгрести 
сухие листья, ветви, хвою и 
усохшую траву от кострища 
на расстояние 2-3 м. Нельзя 
разводить костёр ближе, чем 
4-6 м от деревьев, возле пней 
или корней. Над костром не 
должны нависать ветви дере-
вьев. Не располагайте биву-
ак в хвойных молодняках, на 
участках с сухим камышом, 
мхом, травой и на старых вы-
рубках. 

РАСКРЫТА СЕРИЯ КРАЖ
Сотрудниками отделения 

уголовного розыска ОМВД 
России по г. Судаку задер-
жаны двое местных жителей 
36 и 37 лет, подозреваемых 
в совершении краж личного 
имущества из домовладений 
судакчан.

Оба гражданина ранее уже 
привлекались к уголовной от-
ветственности за совершение 
преступлений – имуществен-
ных и в сфере незаконного 
оборота наркотиков.

Сотрудниками полиции 
доказана причастность по-
дозреваемых к совершению 
четырех краж, совершенных 
ими как совместно, так и по-
одиночке.

По имеющимся данным, 
мужчины выслеживали до-
мовладения, в которых долгое 
время отсутствовали хозяева, 
и в ночное время проникали в 
жилища. Подозреваемые ис-
пользовали различные спосо-
бы: от взлома входной двери и 
отжима металлопластиковых 
окон с помощью отвертки – до 
подбора ключей к замкам. В 
жилых помещениях граждан 
они тайно похищали электро-
бытовую технику, ювелирные 
украшения и другие ценные 
вещи. Полицейскими также 
доказана причастность одно-
го из подозреваемых к сбыту 
похищенного имущества. Об-
щий материальный ущерб, 

причиненный потерпевшим, 
составил более 115 тыс. руб. 
Практически половина похи-
щенного имущества найдена 
сотрудниками полиции и воз-
вращена заявителям.

Следственным отделом 
ОМВД России по г. Судаку по 
всем фактам возбуждены уго-
ловные дела по признакам 
преступлений, предусмотрен-
ных п. «а» ч. 3 ст. 158 (кража, 
то есть тайное хищение чужо-
го имущества, совершенная 
с незаконным проникновени-
ем в жилище, с причинением 
значительного ущерба граж-
данину) и ч. 1 ст. 175 (приоб-
ретение или сбыт имущества, 
заведомо добытого преступ-
ным путем) Уголовного кодек-
са Российской Федерации.

Обоим фигурантам предъ-
явлены обвинения в совер-
шении данных преступлений. 
Свою вину в содеянном за-
держанные признали полно-
стью, написав явки с повин-
ной. Подозреваемым судом 
избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. 
Уголовное дело направлено в  
городской суд. Согласно дей-
ствующему законодательству, 
судакчанам может грозить 
максимальное наказание – 
лишение свободы на срок до 
шести лет.

Пресс-служба ОМВД России 
по г. Судаку

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!

Уважаемые жители и гости 
городского округа Судак!

В связи с высокой пожаро-
опасностью ежедневно про-
водится патрулирование на-
селённых пунктов городского 
округа Судак, прилегающих к 
лесным массивам. В состав 
патрульной группы входят го-
сударственный инспектор по 
пожарному надзору, сотрудни-
ки лесхоза, представитель му-

ниципальных органов власти 
и сотрудник полиции.

Патрулирование прово-
дится ежедневно при усло-
вии дневной температуры 
окружающей среды более 20 
градусов и отсутствия осад-
ков более пяти суток. В ходе 
проведения мероприятия на 
наиболее посещаемых тро-
пах, местах стоянок, а также 
пешеходных туристических 

маршрутах размещаются аги-
тационные материалы проти-
вопожарного характера. С на-
чала пожароопасного периода 
2017 г. за нарушение требова-
ний пожарной безопасности 
при сжигании мусора и сухой 
растительности, разведение 
костров к административной 
ответственности привлечено 
12 граждан.

Напоминаем, что на протя-
жении пожароопасного перио-
да действует запрет на посе-
щение лесов, за исключением 
сквозного проезда по дорогам 
общего пользования, посеще-
ния отдыхающими баз отды-
ха, детских оздоровительных 
лагерей, здравниц, турбаз по 
путевкам,  объектов показа 
и эколого-просветительских 
объектов в границах особо 
охраняемых природных тер-
риторий и лесного фонда Ре-
спублики Крым, пребывания 
граждан, трудовая деятель-
ность которых связана с вы-
полнением работ по охране, 
защите и воспроизводству 

лесов, аварийно-спасатель-
ных работ, деятельности лиц, 
осуществляющих использо-
вание лесов в соответствии с 
действующим законодатель-
ством.

Строго запрещено разве-
дение костров, проведение 
пожароопасных работ, работ 
с использованием открытого 
огня в лесах, природных эко-
системах и на прилегающих 
к ним территориях, включая 
сжигание порубочных остат-
ков и мусора, сухой травы и 
бытовых отходов, проведение 
сельхозпалов, газосварочных 
работ.

В соответствии с действу-
ющим законодательством на-
рушители требований пожар-
ной безопасности в лесных 
массивах будут привлекаться 
к административной или уго-
ловной ответственности. 

Отдел 
надзорной деятельности 

по г. Судаку УНД и 
ПР ГУ МЧС России 

ИНФОРМИРУЕТ МВД

Следственный отдел по 
Судаку главного следственно-
го управления Следственного 
комитета России по Крыму 
предъявил председателю 
правления судакского садо-
водческого потребительского 
кооператива «Сурож» обви-
нение в получении взятки. Об 
этом сообщила пресс-служба 
крымского следуправления.

«Предъявлено обвинение 
председателю правления са-
доводческого потребитель-
ского кооператива «Сурож». 
Он обвиняется в совершении 

преступления, предусмотрен-
ного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ 
(коммерческий подкуп, совер-
шенный в крупном размере)», 
– говорится в сообщении.

По информации следствия, 
обвиняемый в июле 2017 г. 
получил взятку в размере $3 
тыс. (около 180 тыс. руб.) за 
предоставление кооператив-
ного участка в пользование.

Дело возбуждено по мате-
риалам сотрудников полиции. 
Обвиняемый заключен под 
стражу на время расследова-
ния, которое еще продолжа-
ется.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КООПЕРАТИВА 
«СУРОЖ» ОБВИНЯЮТ 

В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ

ИНФОРМИРУЕТ 
СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

СПАСАТЕЛИ ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНЕ 
В ГОРНОЛЕСНОЙ МЕСТНОСТИ

12 июля оперативному де-
журному «КРЫМ-СПАС» по-
ступила информация о том, 
что на мысе Капчик пгт. Новый 
Свет женщина в результате 
падения на сыпучем склоне 
горы травмировала конеч-
ность. Требовалась помощь 
спасателей в эвакуации по-
страдавшей.

К месту происшествия вы-
ехала группа спасателей Су-
дакского аварийно-спасатель-
ного отряда «КРЫМ-СПАС» в 
составе пяти человек и одной 
единицы техники. По прибытии к 
месту крымские спасатели обна-
ружили пострадавшую, 1958 г.р., 
жительницу г. Брянска, на южной 
стороне мыса Караул-Оба.

Сотрудники аварийно-спа-
сательной службы оказали 
пострадавшей первую меди-
цинскую помощь: на повреж-
денную конечность наложи-
ли шину и на специальных 
носилках транспортировали 
к автомобилю «скорой помо-
щи».

«В Республике Крым гор-
нолесной туризм пользуется 
большой популярностью у жи-
телей и гостей полуострова, 
особенно в летний сезон. Од-
нако многие путешественники 
пренебрегают основными пра-
вилами поведения в горнолес-
ной местности, в результате 
чего с ними может случиться 
чрезвычайное происшествие 
– отметил министр чрезвы-
чайных ситуаций Республики 
Крым Сергей Шахов. – Тем не 
менее, крымские спасатели 
всегда готовы оперативно ока-
зать помощь пострадавшим». 
«Только с начала года спаса-
телями «КРЫМ-СПАС» прове-
дено 135 поисково-спасатель-
ных операций, в результате 
которых спасены 190 чело-
век», – подчеркнул министр.

Крымские спасатели на-

стоятельно рекомендуют жи-
телям и гостям полуострова 
соблюдать меры безопасно-
сти и не относиться беспечно 
к своим жизни и здоровью. 
Перед выходом на туристи-
ческий маршрут необходимо 
зарегистрироваться в соот-
ветствующем поисково-спаса-
тельном подразделении МЧС. 
Здесь можно получить всю 
необходимую информацию 
об особенностях маршрута, 
контрольном времени прохож-
дения и сигналах связи. Спа-
сатели также напоминают о 
необходимости ознакомления 
с правилами безопасного по-
ведения в горнолесной зоне. 
Отправляясь на туристиче-
скую прогулку, необходимо 
адекватно оценивать слож-
ности ландшафтных условий, 
а также собственные силы и 
возможности.       

В случае чрезвычайных си-
туаций необходимо звонить: 
«101» – единый телефон спа-
сения; «010» – с мобильных 
телефонов.

Пресс-служба МЧС РК

В ходе отработки обслужи-
ваемого административного 
участка участковый уполно-
моченный полиции ОМВД 
России по г.Судаку Александр 
Щеглов выявил факты неза-
конного выращивания нарко-
содержащих растений 50-лет-
ним местным жителем на 
принадлежащем гражданину 
приусадебном участке.

Сотрудниками полиции с 
разрешения подозреваемого 
и в присутствии понятых был 
произведен осмотр придомо-
вой территории. В результате 
полицейские обнаружили и 
изъяли незаконно выращен-
ные мужчиной 28 кустов рас-

тений, признанных экспер-
тизой коноплей (растениями 
рода Cannabis), содержащих 
наркотическое вещество.

Мужчина ранее уже при-
влекался к уголовной ответ-
ственности 

за преступления в сфере 
незаконного оборота наркоти-
ков. Гражданин признал свою 
вину, он рассказал, что ухажи-
вал за растениями и тщатель-
но их культивировал. Со слов 
подозреваемого, коноплю он 
незаконно выращивал на при-
усадебном участке с целью 
дальнейшего личного употре-
бления путем курения.

Отделением дознания 

ОМВД России по городу Суда-
ку в отношении 50-летнего се-
лянина возбуждено уголовное 
дело по признакам состава 
преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.231 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
(незаконное культивирование 
растений, содержащих нарко-
тические средства). Согласно 

действующему законодатель-
ству, мужчине может грозить 
максимальное наказание - 
лишение свободы на срок до 
двух лет.

Пресс-служба ОМВД России 
по г. Судаку

Фото является 
иллюстрацией

ЗА НЕЗАКОННОЕ 
ВЫРАЩИВАНИЕ КОНОПЛИ 

СУДАКЧАНИНУ ГРОЗИТ 
ДО ДВУХ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
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ЯВЛЕНИЕ ИКОНЫ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
ВО ГРАДЕ КАЗАНИ

Пресвятая Богородица, 
покровительница пропо-
ведников Слова Божия, 
еще в земной Своей жизни 
разделявшая со святыми 
Апостолами благовестни-
ческие труды, видя стара-
ния русских миссионеров, 
не замедлила послать им 
Небесную помощь, явив 
Свою чудотворную икону.

28 июня 1579 года 
страшный пожар, начав-
шийся около церкви свя-
тителя Николая Тульского, 
истребил часть города и 
обратил в пепел половину 
Казанского Кремля. «Вера 
Христова, - говорит лето-
писец, - сделалась притчею 
и поруганием». Но пожар в 
Казани явился предзнаме-
нованием окончательного 
утверждения Православия 
на всей златоордынской 
земле, будущем Востоке 
Русского государства. Го-
род вскоре начал вставать 
из руин. Вместе с другими 
погорельцами строил дом 
стрелец Даниил Онучин. 
Его девятилетней дочери 
Матроне явилась в сонном 
видении Божия Матерь и 
повелела достать Ее ико-
ну, зарытую в земле еще 
при господстве мусульман 
тайными исповедниками 
Православия. На слова 
девочки не обратили вни-
мания. Трижды являлась 
Богородица и указывала 
место, где укрыта чудотвор-
ная икона. Наконец, Матро-
на со своей матерью стали 
рыть в указанном месте и 
обрели святую икону. На 
место чудесного обретения 
прибыл во главе духовен-
ства архиепископ Иеремия 
и перенес святой образ в 
близрасположенный храм 
во имя святителя Николая, 
откуда, после молебна, 
перенесли его с Крестным 
ходом в Благовещенский 
собор - первый православ-
ный храм города Казани, 
воздвигнутый Иоанном 
Грозным. Во время шествия 
получили исцеление два 
слепца - Иосиф и Никита.

Небольшая икона, об-
ретенная на недавно при-
соединенной инородческой 
окраине Российского цар-
ства, стала вскоре всена-
родной святыней, знаме-
нием Небесного покрова 
Божией Матери, явленного 
всей Русской Церкви, ибо 
душа православного на-
рода чувствовала особое 
участие Пречистой Влады-
чицы в исторических судь-
бах Родины. Не случайно 
Казанский образ является 
списком с древней Вла-
хернской иконы и относит-
ся по иконографическому 
типу к иконам, именуемым 
Одигитрия-Путеводитель-
ница. Из множества икон 
Богородицы, почитаемых 
в Русской Православной 
Церкви, ни одна не рас-
пространена в таком числе, 
как Казанская. Всей Право-
славной Русью она свято 
чтится, к ней чаще всего 
обращают взоры в бедах 
и болезнях, взывая: «За-
ступнице усердная, Мати 
Господа Вышняго, за всех 
молиши Сына Твоего Хри-
ста Бога нашего... всем по-
лезная даруй и вся спаси, 
Богородице Дево, Ты бо еси 
Божественный покров ра-
бом Твоим».

23 июля
ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ 

РИЗЫ ГОСПОДА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА 
В МОСКВЕ (1625)

Честную Ризу Спасителя 
не следует отождествлять 
с нешвенным Его Хитоном 
- они ясно различаются в 
Священном Писании: «Во-
ины же, когда распяли Ии-
суса, взяли одежды Его и 
разделили на четыре части, 
каждому воину по части, и 
хитон; хитон же был не сши-
тый, а весь тканый сверху. 
И так сказали друг другу: не 
станем раздирать его, а бро-
сим о нем жребий, чей будет, 
- да сбудется реченное в Пи-
сании: разделили ризы Мои 
между собою и об одежде 
Моей бросали жребий» (Ин. 
19, 23-24; Пс. 21, 19).

По преданию Грузинской 
Православной Церкви, Хи-
тон Господень был прине-
сен еврейским раввином 
Элиозом из Иерусалима в 
Мцхету и поныне пребыва-
ет под спудом в основании 
Мцхетского Патриаршего 
собора Светицховели. Риза 
Господня, вернее, одна из 
ее четырех частей, как и 
Хитон Господень, оказа-
лась в Грузии, хранилась 
в сокровищнице собора 
Светицховели вплоть до 
ХVII века, когда персид-
ский шах Аббас I вывез ее 
вместе с другими сокрови-
щами. Чтобы расположить 
к себе царя Михаила Фе-
одоровича, он прислал в 
1625 году Ризу Господню в 
дар Патриарху Филарету 
(1619-1633) и царю Михаи-
лу. Подлинность этой ризы 
была засвидетельствована 
Нектарием, архиепископом 
Вологодским, патриархом 
Иерусалимским Феофаном, 
прибывшим из Византии, и 
Иоанникием греком, в осо-
бенности же чудесными 
знамениями, явленными 
Господом над больными че-
рез принесенную святыню. 
Впоследствии две части 
Ризы Господней находи-
лись в Петербурге: одна в 
соборе Зимнего Дворца, 
другая в Петропавловском 
соборе. Часть Ризы храни-
лась также в Успенском со-
боре в Москве и малые ча-
стицы - в Киево-Софийском 
соборе, в Ипатьевском мо-
настыре близ Костромы и в 
некоторых других древних 
храмах. В Москве ежегод-
но 10 июля Риза Господня 
торжественно выносилась 
из придела во имя святых 
апостолов Петра и Павла 
Успенского собора, и она 
полагалась на аналое для 
поклонения во время Бого-
служения. После Литургии 
Ризу уносили на прежнее 
место.

ПРЕПОДОБНОГО
 АНТОНИЯ ПЕЧЕРСКОГО, 

КИЕВСКОГО
Преподобный Антоний 

Киево-Печерский родился 
в 983 году недалеко от Чер-
нигова, в местечке Любе-
че. С юных лет имея страх 
Божий, он желал облечься 
в иноческий образ. Приняв 
постриг на Афоне, юный 
инок во всем благоугождал 
Богу, подвизаясь на пути 
добродетели, особенно 
преуспевал в покорности 
и послушании, так что все 
монахи радовались, глядя 
на его святую жизнь. Про-
зирая в Антонии великого 
будущего подвижника, игу-
мен, по внушению от Бога, 
отправил его на родину, 
сказав: «Антоний! Пора 
тебе и других руководить во 
святой жизни. Возвратись 
в свою Русскую землю, да 
будет на тебе благослове-
ние Святой Афонской Горы, 
от тебя произойдет множе-
ство иноков».

По смотрению Божию, на 
одном из холмов Киевских, 
на крутом берегу Днепра, 
напоминавшем ему лю-
бимый Афон, в лесу, близ 
села Берестово, Антоний 
увидел пещеру, выкопан-
ную священником Иларио-
ном (впоследствии святой 
Митрополит Киевский). Он 
стал подвизаться там в мо-
литве, посте, бдении и тру-
де. Люди начали приходить 
к подвижнику за благосло-
вением, советом, а иные 
решались навсегда остать-
ся со святым. В числе пер-
вых учеников преподобного 
Антония был святой Никон, 
который в 1032 году постриг 
пришедшего в обитель пре-
подобного Феодосия Пе-
черского. Святой Антоний 
стремившихся к иночеству 
принимал с любовью. Ког-
да около преподобного со-
бралось 12 человек братии, 
общими усилиями была вы-
копана большая пещера, и 
в ней устроена церковь и 
келлии. Святой Антоний, 
поставив над братией игу-
меном блаженного Варла-
ама, сам удалился из оби-
тели и, выкопав себе новую 
пещеру, затворился в ней. 
Но и там, около места его 
уединения, вскоре начали 
селиться иноки. Так обра-
зовались Ближний и Даль-

ний пещерные монастыри. 
Впоследствии над Дальней 
пещерой была выстрое-
на  небольшая деревянная 
церковь в честь Успения 
Божией Матери. Великий 
киевский князь Изяслав по-
дарил инокам гору, на кото-
рой был выстроен большой 
храм и келлии, а вокруг 
поставлен частокол. Так 
основалась славная оби-
тель, которая была названа 
Печерской, как основанная 
над пещерами. Преподоб-
ный Антоний своими тру-
дами возрастил обитель, 
несравнимую с другими, 
которая явилась первым 
духовным центром Руси.

За святую жизнь Бог 
прославил преподобного 
Антония даром прозрения 
и чудотворений. Особенно 
это проявилось при постро-
ении им великой Печерской 
церкви. Сама Пресвятая 
Богородица предстала ему 
и преподобному Феодосию 
во Влахернском храме, 
куда они чудесно явились, 
были восхищены, не отлу-
чаясь от Печерского мона-
стыря. Получив от Матери 
Божией золото, святые на-
няли мастеров-каменщи-
ков, которые, по повелению 
Царицы Небесной, пошли в 
Русскую землю для постро-
ения храма в Печерской 
обители. При этом явлении 
Матерь Божия предсказа-
ла близкую смерть препо-
добного Антония, которая 
последовала на 90-м году 
его жизни 7 мая 1073 года. 
Мощи преподобного Анто-
ния, по Божию смотрению, 
остаются сокрытыми.

24 июля
СВЯТОЙ 

РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ  
КНЯГИНИ ОЛЬГИ

Ольга Богомудрая во-
шла в историю как великая 
созидательница государ-
ственной жизни и культуры 
Киевской Руси. Добившись 
внутреннего укрепления 
власти Киевского велико-
го князя, ослабив влияние 
мешавших собиранию Руси 
мелких местных князей, 
Ольга централизовала  го-
сударственное управле-
ние.

Много трудов приложила 
княгиня Ольга для усиле-
ния оборонной мощи стра-
ны. Ко времени Ольги отно-
сится установление первых 
государственных границ 
Киевской Руси. Русь стано-
вилась великой державой. 

Великая княгиня Ольга, 
поручив Киев подросшему 
сыну, отправляется с боль-
шим флотом в Констан-
тинополь. Древнерусские 
летописцы назовут это де-
яние Ольги «хождением», 
оно соединяло в себе и 
религиозное паломниче-
ство, и дипломатическую 
миссию, и демонстрацию 
военного могущества Руси. 
Сердце мудрой Ольги от-
крылось святому Право-
славию, она принимает 
решение стать христиан-
кой. Таинство Крещения со-
вершил над нею Патриарх 
Константинопольский Фе-
офилакт, а восприемником 
был сам император Кон-
стантин Багрянородный. Ей 
было наречено в Крещении 
имя Елена в честь святой 
равноапостольной Елены, 
матери святого Констан-
тина, обретшей Честное 
Древо Креста Господня. 
В назидательном слове, 
сказанном по совершении 
обряда, Патриарх сказал: 
«Благословенна ты в женах 
русских, ибо оставила тьму 
и возлюбила Свет. Благо-
словят тебя русские люди 
во всех грядущих поколе-
ниях, от внуков и правнуков 
до отдаленнейших потом-
ков твоих». Святая Ольга, 
став христианкой, ревност-
но предавалась подвигам 
христианского благовестия 
среди язычников и церков-
ного строительства.

Святая равноапостоль-
ная Ольга была канони-
зирована на соборе 1547 
года, который подтвердил 
повсеместное почитание 
ее на Руси еще в домон-
гольскую эпоху. Бог про-
славил «начальницу» веры 
в Русской земле чудесами и 
нетлением мощей.

Валентина Ивановна Го-
ловань родилась 23 июня 
1927 г. на станции Алмазной 
у г. Карбонат (ныне Брянка) 
Луганской области. До нача-
ла Великой Отечественной 
успела закончить семь клас-
сов. Отец ушел на фронт. 
Мама перевезла двух доче-
рей к своей сестре в Кирово-
градскую область. Всю войну 
до освобождения (в конце 
1943-го) прожили на неболь-
шом хуторе. Кормились тем, 
что давал огород, да на кол-
хозном поле собирали ко-
лоски, мололи драгоценные 
зерна и пекли из муки лепеш-
ки. От облав, устраиваемых 
немцами и полицаями, охо-
тящимися на молодежь – ра-
бочую силу для «фатерлан-
да» – прятались в подвалах 
или на чердаках.

Сразу же после освобож-
дения семья переехала в г. 
Славянск Луганской обла-
сти. 16-летняя Валя пошла 
работать на электромеха-
нический завод сборщицей 
выключателей. До окончания 
войны подросткам за работу 
платили не деньгами, а трех-
разовым питанием. Чтобы 

сходить в кино, продавали 
свой обед. Жили в помеще-
нии бывшей синагоги, мерз-
ли, потому что маленькая 
буржуйка не в состоянии 
была создать комфортную 
температуру в большом 
зале.

В 1946-м Валентина по-
сле десятого класса вечер-
ней школы рабочей моло-
дежи (ШРМ) поступила в 
фельдшерское училище на 
акушерское отделение. За-
кончила в 1949-м. Вышла за-
муж. В 1950-м родился сын 
Валерий. После декретного 

отпуска Валентина Ивановна 
работала участковым фель-
дшером на Славянском со-
довом заводе. 

В 1954-м супруги-комсо-
мольцы включились во все-
союзную кампанию – поехали 
покорять целину в Кустанай-
скую область, в строящийся 
поселок, райцентр Узункуль, 
в 220 км от Кустаная. Вален-
тина Ивановна возглавила 
ФАП. Он располагался в 
двух вагончиках и обслу-
живал весь поселок. Зимой 
– ураганные ветры. Летом 
– пыльные бури. Молодому 
медработнику, как и прочим 
целинникам, это испытание 
и климатом, и прочими труд-
ностями дало и опыт, и за-
калку, жизненную стойкость. 
А вот супруг, к сожалению, не 
выдержал, запил. В 1955-м 
по возвращении в Славянск 
Валентина Ивановна родила 
второго сына, Владимира, а 
с мужем, пьяницей, расста-
лась.

В.И. Головань закончила 
в Донецке при медицинском 
институте курсы переподго-
товки и повышения квалифи-
кации. Возглавила процедур-

ное отделение в больнице 
шахтерского городка под До-
нецком.

В 1959-м она с детьми 
переехала на жительство в 
Крым, устроилась на работу 
в санаторий «Утес» под Ял-
той. Через год по приглаше-
нию администрации Судак-
ского санатория Московского 
военного округа (до 1969-го 
у этой здравницы было два 
хозяина-ведомства – МВО и 
ВВС Министерства обороны) 
Валентина Ивановна перее-
хала в наш город, возглавила 
штат медсестер первого ле-

чебного корпуса. У старшей 
медсестры хватало времени 
и энергии на то, чтобы быть 
председателем профсоюза 
корпуса, активно участво-
вать в художественной само-
деятельности, растить двух 
сыновей в однокомнатной 
квартирке по ул. Гагарина. 
Старший сын после школы и 
Тамбовского артиллерийско-
го училища дослужился до 
подполковника, проживает в 
Хмельницкой области. Млад-
ший закончил Ялтинское 
ВПУ по специальности по-
вар-кулинар, работал коком 
на судах Мурманского паро-
ходства, капитаны за такого 
профессионала чуть ли не 
дрались.

Отработав в военном са-
натории 35 лет, В.И. Головань 
ушла на заслуженный отдых. 
Общий ее трудовой стаж – 52 
года. Беседуя с Валентиной 
Ивановной в небольшом 
дачном домике у подножия 
г. Ай-Георгий, рассматриваю 
фото из семейного альбома. 
Там много снимков 60-70-х, 
на которых Валентина Ива-
новна и ее коллеги запечат-
лены вместе с известными 
на всю страну космонавтами, 
хоккеистами, футболистами, 
артистами, героями войны 
и труда. С большинством из 
них Головань была знакома 
лично, а еще ближе – с их же-
нами, которые с надлежащей 
строгостью следили за сво-
ими мужьями на курортных 
лечении и отдыхе.

При выходе на пенсию в 
1995-м сотрудники санато-
рия благодарили Валентину 
Ивановну, желали ей здоро-
вья и долголетия. Она это 
четко выполняет. Присоеди-
нимся же и мы к этим поже-
ланиям.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ                 

ВАЛЕНТИНА – ЗНАЧИТ, СИЛЬНАЯ
ХОЧУ рассказать о простой советской женщине, 

на долю которой выпало многое: война, работа в 
юном возрасте на заводе, целина, воспитание в одиноч-
ку двух сыновей.

ЛЮДИ ЗЕМЛИ СУДАКСКОЙ

НАГРАДЫ

13 ИЮЛЯ научные 
сотрудники музея-

заповедника «Судакская 
крепость» Виталий Заха-
ров и Алексей Тимиргазин 
вручили почетную грамоту 
«За активную и плодотвор-
ную работу по спасению 
и сохранению немецкой и 
российской истории Кры-
ма» судакскому художнику, 
поэту, музыканту Ахтему 
Меметовичу Алиеву. Таким 
образом был отмечен дей-
ствительно неординарный 
вклад нашего земляка в 
дело сохранения многона-
ционального историческо-
го и культурного наследия 
Крымского полуострова. 

С 1974-го по 1996-й Ахтем 
Алиев был жителем с. Крас-
ногвардейского Советского 
района (бывшей немецкой 
деревни Новый Цюрихталь). 

Летом 1974-го 
на дне высо-
хшего озера в 
окрестностях 
села он обна-
ружил надгроб-
ный памятник 
исчезнувшего 
кладбища быв-
шей немецкой 
колонии. Вто-
рое надгробие 
Ахтем Алиев 
нашел в 1975-м 
в русле речки 
Булганак, про-
текающей че-
рез село. Летом 

1976-го под старым деревян-
ным мостом было найдено 
надгробие немецкого колони-
ста, охватившего своей жиз-
нью весь XIX век (даты жизни 
– 1800-1901 гг.) Ахтем Алиев 
стал собирать эти бесхозные 
надгробные плиты и перено-
сить на свой приусадебный 
участок.

Особенно много надгробий 
обнаружилось в 1985-м, когда 
в Красногвардейском сгорело 
родильное помещение ко-
ровника (при этом погибло 28 
коров). Во время разбора по-
жарища в отмостке коровника 
было найдено более 300 плит. 
Здание коровника было по-
строено сразу после Великой 
Отечественной войны, при-
мерно в 1945-46 гг., и немец-
кие надгробья массово пошли 
на строительный материал.

После пожара коровника 
большинство немецких над-
гробий увезли военные на 
армейских грузовиках. Остав-
шиеся в течение нескольких 
недель по одному на вело-
сипеде перевозил к себе во 
двор Ахтем Алиев, прикрывая 
камни травой, чтобы никто не 
заметил. В 2012-м собранные 
надгробия  он передал жите-
лям села. Плиты перенесли 
на хранение в пустующий 
подвал бывшей совхозной 
столовой (в этом здании сей-
час расположен магазин).

В настоящее время жители 
села работают над созданием 
музея истории основателей 
села, немецких колонистов, 
и мечтают открыть им памят-
ник. Хранящиеся у них над-
гробья они хотят передать в 
какое-нибудь музейное уч-
реждение.

1 июля текущего года по 
приглашению Ахтема Ме-
метовича сотрудники му-
зея-заповедника «Судакская 
крепость» Виталий Захаров, 
Алексей Тимиргазин, Святос-
лав Мысив и Юрий Шкуропат 
посетили село Красногвар-
дейское, обследовали старые 
немецкие надгробья, одну из 
самых ценных плит взяли для 
своего лапидария. Библиоте-
ке Красногвардейской школы 
были подарены научные из-
дания музея-заповедника.

А. ИВАНОВ

ЗА НЕОРДИНАРНЫЙ ВКЛАД
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 24.07 по 30.07

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................                                                                 
Ошибкой будет рассчитывать на легкие успехи: эта не-

деля готовит вам немало испытаний. Чтобы пройти их до-
стойно, нужно выбрать верную линию поведения, и придер-
живаться ее, как бы ни складывались обстоятельства. Тут 
можно и нужно полагаться на интуицию, которая становится 
надежным помощником, ведет к цели.

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................                                         
Вас ждет благоприятная неделя, обещающая много хо-

рошего. Заметные перемены к лучшему вероятны во всех 
сферах жизни. Если вы проявите инициативу, то сможете 
добиться исполнения давних желаний или реализовать 
какой-то смелый план, который очень важен для вас.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................                                  
Неделя может быть непростой, но сейчас важно не падать 

духом. Напряженный период подходит к концу, вскоре перед 
вами откроются новые перспективы, многое заметно изме-
нится к лучшему. Сейчас же старайтесь не допускать грубых 
ошибок, не совершать поступков, о которых вскоре придется 
пожалеть.

 
РАК (22 июня – 22 июля).....................................                                                
Избегайте сомнительных знакомств, не доверяйте лю-

дям, которые обещают слишком многое. В важных делах 
лучше рассчитывать на собственные силы, поскольку под-
вести вас могут даже проверенные союзники. При этом не 
исключены успехи в работе.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................                                           
Неделя будет удачной  для тех Львов, которые отлича-

ются гибкостью, умеют приспосабливаться к обстоятель-
ствам, чувствуют, когда нужно настоять на своем, а когда 
стоит пойти на компромисс. Придется экспериментиро-
вать, рисковать – будьте к этому готовы.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................                                 
На первый план выйдут рабочие вопросы. Вы как нель-

зя лучше справитесь с их решением; пригодятся знания и 
опыт, полученные раньше. Доверяйте своему деловому чу-
тью; именно оно поможет опередить конкурентов, выбрать 
верную линию поведения, отыскать путь к успеху.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................                               
Эта неделя будет непростой. Первая ее половина требу-

ет собранности, серьезности и самодисциплины. Не подда-
вайтесь на провокации, ни на минуту не забывайте о своих 
целях, никому не позволяйте сбить вас с толку. Проявив на-
стойчивость, вы обязательно добьетесь своего.

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............                       
Неделя будет довольно сложной. Ваше эмоциональное 

состояние в это время оставляет желать лучшего. Даже в 
простых ситуациях вы будете принимать неверные реше-
ния, потому что стремитесь найти легкий путь к цели. На-
строение будет часто меняться, любой пустяк может выве-
сти вас из равновесия.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................                           
Неделя будет очень насыщенной. В это время вам нужно 

будет уделять внимание и работе, и семейным делам; важ-
но, чтобы сил и энергии хватало на все. Не спешите прини-
мать важные решения, старайтесь разобраться в ситуации, 
изучить все детали. Любая мелочь может оказаться важной.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................                            
На этой неделе вам не раз и не два придется разбирать-

ся в неоднозначных, запутанных ситуациях, искать выход из 
сложного положения. Проверенные методы могут оказаться 
неэффективными, не исключено, что придется действовать 
на свой страх и риск. 

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............                         
Это подходящее время для того, чтобы учиться и рас-

ширять кругозор, получать ответы на вопросы, которые вас 
давно интересовали. Не удивляйтесь неожиданностям, ста-
райтесь использовать любые появляющиеся возможности.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................                                   
Эта неделя сложится удачно. Благодаря поддержке 

союзников и партнеров вы успеете сделать больше, чем 
ожидали, хорошо справитесь со сложными делами. Будет 
шанс завоевать расположение и уважение влиятельных 
людей, найти покровителей, чья помощь не раз окажется 
полезной.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Его пьяный не вяжет. 5. Пир на весь мир. 10. Творец рифмованных шедевров. 15. Транспорт-
ное средство для ведьмы. 18. Морда в пушку. 19. Адская жара. 20. Мир, где все люди актеры. 21. 
Внезапный каприз. 22. Африканская река, к которой спешил Айболит. 26. Карликовая лошадь. 
27. Ветка науки или производства. 28. Предпосылки к нокауту. 29. Упаковка сигарет. 31. Часть 
страны. 32. Близкий родственник. 34. Музыкальный инструмент футбольного судьи. 36. Учитель 
у станка. 37. Ремонтный лоскут. 41. Чьи рубашки ближе к телу? 43. Количество шума из ничего. 
44. Чувство огорчения. 45. Любитель долго спать. 47. Лошадиный отстой. 48. Горькая ягода. 51. 
Парень, подросток. 52. Большое напольное зеркало. 53. Утро года. 54. Боец на поле брани. 56. 
Прокладывающий курс судна. 58. Посуда для сахара. 62. Дерево пустыни. 66. Писатель, поме-
нявший местами принца и нищего. 69. Небольшая книжонка в мягком переплете. 71. Канат для 
буксира. 73. Десятая часть тонны. 74. Городской транспорт. 75. Выше тенора и ниже сопрано. 77. 
Копировальный аппарат.81. Будильник добрых чувств для п.10 по горизонтали. 82. Косметичка 
первоклассника. 83. Пустомеля на печи. 84. Африканская охота. 85. Нетрудовое обогащение. 86. 
Шальная пуля. 87. Коллективный поход в музей. 88. Груз при засолке овощей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  
1. Железнодорожная стан-
ция. 2. Ткань от тутовой гусе-
ницы. 3. Лентяй, бездельник. 
4. Ловушка на зверя. 6. Язы-
ческий божок. 7. Очарование 
по-французски. 8. Мукосей-
ка. 9. Запрет, налагаемый 
президентом. 11. Забор-ре-
шетка. 12. Воинский суд. 13. 
Военный трехмачтовый ко-
рабль. 14. Балл в дневнике. 
16. Трофей индейца. 17. До-
клад военного. 23. Снежный 
барс. 24. Документ автолю-
бителя. 25. Гигант змеиного 
царства. 29. Призовая скид-
ка. 30. Подстилка под мышь. 
32. Тонкое льняное полотно. 
33. Женская осиная часть 
тела. 35. Танковый стадион. 
38. Опорная деталь для вра-
щения колеса автомобиля. 
39. Источник церковного зво-
на. 40. Счастье, распятое над 
дверью. 42. Звено поезда. 46. 
Одежда для ног. 49. Разбави-
тель нитрокрасок. 50. Самый 
урожайный месяц. 51. Юный 
натуралист. 55. Ощетинив-
шаяся прическа. 57. Кровель-
ный материал в рулонах. 59. 
Сорт крепкого виноградного 
вина. 60. Высокий блондин 
в желтом ботинке. 61. Друг 
икса. 63. Мнимый больной. 
64. Оружие рака. 65. Корабль 
Ноя. 67. Огнедышащая гора. 
68. Бутылочное сверло. 70. 
Глава семьи, дома. 72. Рама 
для бриллианта. 76. Про-
фессия паука. 77. Команда от 
мышки. 78. Колючий зверек 
из тумана. 79. Современ-
ный сыскарь. 80. Прихожая в 
избе. 81. Их навостряют, ког-
да собираются удрать. www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 24 июля +290 малооблачно,

гроза

вторник
 25 июля +270 малооблачно,

дождь ,гроза

среда
 26 июля +280

ясно

четверг
  27 июля +290

ясно

пятница
  28 июля +290

ясно

суббота
  29 июля +310

ясно

воскресенье
  30 июля +310

ясно

ЭКСКУРСИИ

ПРОСТО ФАНТАСТИКА!
13 июля по иници-

ативе Судакской 
городской организации 
ветеранов (председатель 
А.Т. Васильев) при под-
держке предпринимателя 
А.С. Синюка состоялась ув-
лекательная морская про-
гулка на теплоходе группы 
пенсионеров в Коктебель с 
посещением дельфинария. 
Теплоход двигался недалеко 
от берега, так что виды Мега-
нома, Карадага, живописных 
бухт и скал, были благопо-
лучно отсняты экскурсанта-
ми, а рассказ гида пополнил 
их запас краеведческой ин-
формации. Попала в кадр и 
стая дельфинов, сопрово-
ждающая теплоход.

В Коктебеле, пройдя по на-
бережной, посетили дельфи-
нарий. В 16.00 началось пред-
ставление. В течение часа 
морские млекопитающие 
– дельфины и котики – искус-
но выполняли сложнейшие 
трюки, демонстрируя чудеса 
дрессировки. Действительно, 
высокоразвитые существа на-
селяют мировой океан.

По окончания представ-
ления не удержался – попро-
сил книгу отзывов и оставил в 
ней пару восторженных фраз 
благодарности в адрес дрес-
сировщиков.

В 18.30 теплоход старто-
вал из Коктебеля, возвращая 
нас, переполненных впечат-
лениями, в родной город. 

Огромное спасибо органи-
заторам этой экскурсии А.Т. 
Васильеву и А.С. Синюку, а 

также капитану прогулочного 
теплохода.     

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ     

НАТО – ПРОЧЬ ОТ ГРАНИЦ 
РОССИИ!

АКЦИЯ

15 ИЮЛЯ делегация 
Судакской ячей-

ки «Союза советских офи-
церов» («ССО») приняла 
участие в санкциониро-
ванном митинге у въезда 
на полигон Агармыш (за 
Старым Крымом в направ-
лении к Золотому Полю). 
Митинг был посвящен 9-й 
годовщине акции по бло-
кированию, протестным 
действиям против разме-
щения на этом полигоне 
военной базы НАТО. Кроме 
нашей группы, присутство-
вали делегации отставных 
офицеров из Феодосии, Ки-

ровского, Советского и Ниж-
негорского районов. Высту-
пили представители каждой 
делегации. Критиковали ру-
софобию в странах бывшего 
СССР и Восточной Европы, 
осуждали гражданскую во-
йну в Донецкой и Луганской 
областях, излишний либера-
лизм в руководстве нашей 
страны. Прозвучал и рассказ 
одного из активистов «ССО» 
о недавней поездке его в со-
ставе делегации россиян в 
КНДР – страну, напоминаю-
щую СССР, каким он был 25 
лет назад.

Была принята резолюция, 

в которой отмечен ряд нега-
тивных явлений, в том числе 
и в современном российском 

обществе, даны рекоменда-
ции по улучшению ситуации.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ  

СОВСЕМ недавно в издательстве «Ан-
тиква» (Симферополь) вышла в свет 

научно-популярная, небольшого формата, 
книга нашего земляка А.В. Бирюкова «От 
изначальной духовности к научному обо-
снованию реальности Всевышнего».

Как гласит аннотация: «Взаимоотношения 
религии и науки претерпевают в современном 
мире подлинный переворот. Прогрессивная 
теология переходит к признанию фундамен-
тальных научных теорий. А современная наука 
обнаруживает все новые и новые факты, гово-
рящие в пользу реальности Всевышнего. Это 
новейшие данные астрономии, астрофизики, 

квантовой механики, футурологические вы-
воды. Рассмотрению и интерпретации таких 
фактов и посвящается данная работа.

Использование специальной терминологии 
минимально. Поэтому книга может быть по-
лезной для всех, кто интересуется мировоз-
зренческими вопросами».

Об авторе. Александр Викторович – в про-
шлом педагог, экскурсовод, сейчас – на заслу-
женном отдыхе, проживает в Дачном. Эта кни-
га – уже третий своего рода трактат, изданный 
им.

В. САДОВЫЙ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ К ХРАМУ
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В КЛУБЕ санатория «Судак» МО РФ в течение недели 
проходил Всероссийский шахматный фестиваль 

«Великий шелковый путь-2017». В нем приняли участие 
любители древней игры из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Белгорода и других городов Российской Федерации.

В open-турнире весь пьедестал заняли судакские шахма-
тисты. Кандидат в мастера спорта Василий Базавляк стал 
победителем. На втором и третьем местах, соответственно 
– Мустафа Ахтемов и Михаил Сивцев.

В блиц-турнире первое место занял международный 
гроссмейстер Александр Иванов (Белгород), который также 
дал сеанс одновременной игры для участников фестиваля 
на Генуэзской крепости. На втором месте – Мустафа Ахте-
мов. Третье место разделили, набрав одинаковое количе-
ство очков, Тимур Шагиахметов и Сергей Денисов.

В юношеском турнире (возраст до 15 лет) первое место 
заняла воспитанница Судакской спортшколы Гульназ Ибра-
гимова. На втором месте – Дамана Фефилова (Архангельск), 
на третьем – Глеб Толкачев (Судак). Второе и третье места 
среди юношей заняли, соответственно, судакчане Сеит-Ве-
ли Сулейманов и Макар Чуваев.

В турнире в возрастной категории до 11 лет приняло уча-
стие более 20 юных шахматистов. Здесь победителем стал 
Михаил Губченко (Ленинградская область). На втором месте 
– Эмир Куртсеитов (Симферополь), на третьем – Богродион 
Фефилов (Архангельск).

Лучшие результаты среди юных воспитанников Судакской 
ДЮСШ – у Владислава Плескуна и Ульяны Тепловой. До при-
зового места им не хватило всего пол-очка. Зато в «молние-
носных» шахматах (или как еще называют этот вид програм-
мы – «блице») Ульяна заняла второе место среди девочек, а 
Владислав завоевал бронзу среди мальчиков.

Хорошую игру в этих состязаниях продемонстрировали 
и другие юные судакчане – Тимур Ибрамов, Сеитбекир Эбу-
бекиров, Алексей Глущенко, Артур Новиков, Илья Глущенко, 
Михаил Березин, Алена Кареева и Валентина Никитина.

На торжественном закрытии шахматного форума его по-
бедители были награждены ценными подарками, кубками, 
медалями и грамотами. Но самое главное, что судакские 
школьники не только получили неоценимый опыт в игре с 
сильными соперниками, но и приобрели новых друзей, кото-
рые приехали в наш древний город из многих регионов Рос-
сии.

Кроме шахматных турниров, для их участников были про-
ведены спортивные соревнования «Веселые старты» (они 
прошли на базе школы-гимназии №1). В них приняли участие 
не только юные шахматисты, но и их родители.

От имени организаторов шахматного фестиваля и его 
участников хочу выразить слова благодарности админи-
страции г. Судака, начальнику ФГКУ СКК «Крымский» МО 
РФ санаторий «Судак» В.В. Бахитову, и.о. директора ГБУ РК 
«Музей-заповедник «Судакская крепость» В.А. Старикову, 
директорам МБУ «Спорт для всех» – А.В. Лисичному, МБОУ 
«Школа-гимназия №1 – Е.Д. Вилковой и заведующей клуба 
санатория «Судак» Г.Ю. Дыбач за неоценимую помощь в под-
готовке и проведении этого престижного соревнования.

В заключение следует отметить, что эти соревнования за-
вершились как раз накануне международного Дня шахмат, 
который отмечается во всем мире 20 июля.

Сергей ДЕНИСОВ, судья соревнований, 
тренер МБОУ ДОД «ДЮСШ»

«ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ 
ПУТЬ-2017»

«ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ 
НАРУШАТЬ НЕЛЬЗЯ»!

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО«ОСТРОВАМ» ПРОФЕССИЙ 

НА прошлой неделе в детском оздоровительном уч-
реждении «Чайка» состоялась встреча специали-

ста по профориентации судакского центра занятости с 
ребятами, находящимися на отдыхе в лагере.

Профориентационное мероприятие проходило прямо на 
пляже в форме игры, которая называлась «Путешествие в 
мир профессий». Ребята совершили увлекательное знаком-
ство с «островами» профессий. Так, на острове «Собери 
словечко» дети из букв выкладывали название профессий и 
рассказывали, чем занимаются специалисты в этой области. 
На острове «Викторина» угадывали профессии литератур-
ных героев. Остров «Найди пару» помог ребятам определять 
предметы, характерные для различных профессий. Детвора 
с увлечением рассказывала о профессиях своих родителей 
и о том, кем в будущем они сами хотят стать. В завершение 
профориентационной игры все  получили заслуженные ме-
дали.

Участие в подобных мероприятиях позволяет получить не 
только много новой полезной информации, но и массу поло-
жительных эмоций, а для кого-то, возможно, становится от-
правной точкой на пути выбора своей профессии.

sudak.rk.gov.ru

ЧУДО-ПЕСОК

ЛЕТО – это не только каникулы, отдых и ласковое 
тёплое море. Для дошкольников это ещё и пре-

красное время для познания чего-то нового, интересно-
го и увлекательного. В детском саду №2 «Радуга» прошла 
неделя, посвящённая песку, его свойствам, составу, приме-
нению и, конечно же, играм с ним. Педагоги детского сада 
провели необычные занятия на открытом воздухе вместе с 
детьми. Эти занятия были посвящены самой, пожалуй, лю-
бимой игре – с песком. С ним можно делать всё, что угодно: 
строить домики, лепить куличи, рисовать им, наблюдать, как 
он движется, пересыпать, красить, проводить опыты, зака-
пывать разные предметы, а затем их искать и даже созда-

вать с песком настоящие мультфильмы. Песок успокаивает, 
завораживает, отдаёт своё тепло и даже лечит. Нельзя не 
отметить положительного влияния песка на эмоциональную 
сферу ребенка, на развитие творческих способностей, мо-
торики, мыслительной деятельности, на формирование тру-
довых навыков и укрепление здоровья за счет повышения 
общего уровня познавательной и двигательной активности. 
В общем, песок – это уникальный материал, созданный при-
родой.

Каждый воспитатель предложил ребятам побывать в 
своей песочной сказке. Самые маленькие детки в морском 
царстве познакомились с его жителями и сделали картины 
из настоящего морского песка для разноцветных рыбок. Вос-
питанники старшей группы делали в песке следы разных ге-
роев и помогали Песочной Фее вернуть жителей в её страну. 
Ребята рисовали разноцветным песком летнее солнышко и 
украшали его. В своих работах они использовали не толь-
ко песок, но и макароны, фасоль и пуговички. А ребята из 
подготовительной группы почувствовали себя настоящими 
учёными, исследователями и первооткрывателями. Они 
провели увлекательные опыты и эксперименты с песком, во-
дой, камнями и магнитом. Узнали много интересного об этом 
природном материале. Познакомились с песочными часами 
и участвовали в рисовании картины «Песочное лето». 

В конце «песочной» недели дошкольники с удовольстви-
ем принимали участие в создании песочного мультфильма о 
приключениях маленькой доброй звёздочки, которая попала 
на планету зла и мечтала снова встретить своих друзей.

Е.А. ВОВЧЕНКО, методист 
МБДОУ «Детский сад №2 «Радуга»

ПОД таким девизом 14 июля в МБДОУ «Детский сад 
№3 «Малышляндия» прошел устный журнал «Аз-

бука безопасности» по формированию у дошкольников  
навыков поведения на дороге. Это мероприятие подго-
товили и провели воспитатели А.И. Пищик, Д.А. Виннико-
ва и Е.А. Качкуркина.

Дети, попав на сказочную поляну, отгадывали загадки о 
дорожных знаках, светофоре. Повторили правила поведе-
ния в транспорте, станцевали флешмоб в поддержку лесных 
жителей, соблюдавших правила дорожного движения. Затем 
началось настоящее театрализованное представление: все 
сказочные герои ожили, рассказали историю о важности зна-
ний ПДД и поиграли со Светофором.

Мероприятие посетили инспекторы ГИБДД ОМВД России 
по г. Судаку Д.Г. Швырев и С.В. Кирей. Они провели беседу о 
правильном поведении детей на улицах нашего города.

Т.МАРТЫНИВ

РОССИЙСКИЕ БАРДЫ СОБЕРУТСЯ В ФЕОДОСИИ 

ФЕСТИВАЛЬ «МУЗЫКАЛЬНОЕ СОЗВЕЗДИЕ АЙВАЗОВСКОГО»

ФЕСТИВАЛЬ ав-
торской песни 

состоится в Феодо-
сии в рамках празд-
нования Дня города 
и соберет бардов 
из разных регионов 
страны.

Об этом сообщила 
глава организацион-
ного комитета фести-
валя Светлана Литви-
нова.

«Фестиваль авторской песни давно стал традиционной 
составляющей празднования Дня города в Феодосии. В этом 

году мы проводим его в 21 раз и, конечно, посвящаем еще и 
200-летию Айвазовского», – рассказала Литвинова.

По ее словам, фестивальная география традиционно ши-
рокая. «Участие в фестивале примут исполнители и авторы-
исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Кишинева, а так-
же из разных городов Крыма. В программе – традиционная 
бардовская песня и роковые авторские композиции в акусти-
ческом варианте», – пояснила организатор и добавила, что 
прием заявок на участие продолжается.

Открытие фестиваля состоится 28 июля в 18.00 на Му-
зейной площади Феодосии, у панно «Бригантина». Заклю-
чительный концерт и закрытие запланировано на 19.00 30 
июля. Традиционно финальная часть фестиваля состоится 
у генуэзской башни Джованни ди Скаффа, в исторической 
части города.

ОБ этом рассказала директор феодосийской музы-
кальной школы №1, организатор фестиваля Анже-

ла Сердюкова. «В преддверии празднования 200-летия 
художника-мариниста Ивана Константиновича Айвазов-
ского мы проводим фестиваль, который имеет статус ре-
спубликанского, – «Музыкальное созвездие Айвазовско-
го». На этот раз, к юбилейной дате, мы постарались сделать 
программу особенно интересной и насыщенной. Фестиваль 
стартует 22 июля. Открытие пройдет в большом концертном 
зале музыкальной школы №1, участие в нем примут артисты 
государственной филармонии, а также гости из Дредзена 
(Германия) и Москвы», – рассказала Сердюкова.

По ее словам, фестивальная программа включает ма-
стер-классы ведущих педагогов, концерты, выступления 
немецких музыкантов, а также юных музыкантов из разных 
городов Крыма и России.

«Гала-концерт фестиваля состоится 28 июля в галерее 
Айвазовского. В нем примут участие лауреаты конкурса 
«Юный виртуоз», – заключила организатор фестиваля и при-
гласила всех желающих посетить фестивальные мероприя-
тия.

http://news.allcrimea.net/


