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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.
 льготная - индекс 95962 «Судакские 

вести» - 61,32 руб./месяц.
Оформить подписку (с получением в 

редакции) можно по адресу:  г. Судак, 
ул. Октябрьская, 36. 

Цена редакционной подписки на 
2017 г. остается прежней и составляет 
30 руб./месяц.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

1 октября с 10.00 на  
центральной набереж-
ной  г. Судака состоятся 
мероприятия  в рамках  
Всероссийского фести-
валя изобразительного и 
декоративно-прикладно-
го искусства «Крымская 
мозаика» при поддержке 
Министерства культуры 
Республики Крым. 

Свои уникальные работы декоративно-прикладного 
искусства, мастер-классы  покажут  лучшие мастера  
Крыма, России, ближнего и дальнего зарубежья. 

В 15.00  состоится концертная программа, посвя-
щенная Всероссийскому  фестивалю «Крымская мо-
заика».

К участию в выставке-продаже  на центральной  на-
бережной  города  приглашаются  мастера народных 
промыслов городского округа Судак и  все, кто увлечён  
самобытным творчеством.

Приглашаем всех желающих на  фестиваль изо-
бразительного и декоративно-прикладного искусства 
«Крымская мозаика»!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Андрей Некрасов: «МНЕ ЗНАКОМ 
КАЖДЫЙ ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС ОКРУГА.  

ЧТО ПЛАНИРУЮ ДЕЛАТЬ В НОВОЙ 
ДОЛЖНОСТИ? МНОГО РАБОТАТЬ!»

На правах рекламы

- 4стр.3

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

29 сентября  в 11.00 в Судакском городском  Доме 
культуры  (ул.Ленина, 47) состоится  встреча   ликвида-
торов аварии на Чернобыльской атомной электростан-
ции. 

Судакская городская общественная организация ин-
валидов «Союз Чернобыль» принимает на судакской 
земле своих побратимов – Свердловскую областную ор-
ганизацию Общероссийской  общественной организации 
инвалидов «Союз Чернобыль» России.

Приглашаем судакчан и гостей города принять уча-
стие в мероприятии.

ТЕПЕРЬ СУДАК ОХРАНЯЮТ РЫЦАРИ 
«ГЕНУЭЗСКОГО ШЛЕМА»

15 стр.

НАГРАЖДЕНЫ КО ДНЮ ТУРИЗМА

5 стр.

2 стр.



ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, ГРОМОВКА, 

МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
  Али Абдиганиевича АБКАДЫРОВА

с 50-летием – 23 сентября;

Марину Федоровну ЮФЕРЕВУ
с 85-летием – 30 сентября;

Розу Сайфиевну ИШЕЕВУ
с 80-летием – 1 октября;

Айше Якубовну МУСТАФАЕВУ
с 60-летием – 1 октября.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
И ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Альбину Александровну 
Семенову, Софию Тимо-
феевну Кириченко, Анну 
Макаровну Шарову, Анну 

Николаевну Куриленко   
– 1 октября;

Олега Олеговича Швалюка, 
Сергея Николаевича Шарго-
родского, Ивана Павловича 

Пилипенко   – 2 октября;

Надежду Николаевну 
Торопову, Галину Алексе-
евну Заболотную, Галину 

Дмитриевну Лободу 

– 3 октября;

Рустема Эмир-Усеина Аме-
това, Лидию Федоровну 

Щеткину, Нину Анатольев-
ну Тремль, Виктора Васи-
льевича Цецульникова, 

Надежду Аполлинариевну 
Смирнову – 4 октября;

Валентину Петровну 
Гомус, Клавдию Никитичну 
Юрковец, Таису Ивановну 

Чебышеву, Владимира 
Константиновича Вдовкина 

– 5 октября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Валентину Дмитриевну БОЛЬШАКОВУ
с 80-летием – 1 октября;

Тамару Александровну ЕМЕЛЬЯНОВУ
с 75-летием – 1 октября;

Валентину Николаевну БУЦИК
с 65-летием – 1 октября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ЮБИЛЕЕМ:
Лилю Ахмедовну ДЖАФАРОВУ

с 50-летием – 27 сентября;

Нину Авдеевну ЛАКТИОНОВУ
с 80-летием – 28 сентября;

В БОЛЬШОМ зале за-
седаний админи-

страции г. Судака прошло 
торжественное собрание, 
приуроченное к празднова-
нию Дня Государственного 
флага и Государственного 
герба  Республики Крым. С 
наступающим праздником 
присутствующих поздрави-
ли председатель Судакско-
го городского совета Сергей 
Новиков, глава администра-
ции Судака Андрей Некрасов 
и директор МБОУ «Веселов-
ская средняя общеобразова-
тельная школа» Елена Пав-
лык.

Обращаясь к присутству-
ющим со словами поздрав-
лений, Андрей Некрасов от-
метил, что Государственные 
флаг, герб и гимн объединяют 
крымчан в одну большую се-
мью и формируют в каждом 
чувство уважения к своей 

малой родине. «Уверен, что 
День Государственного флага 
и Государственного герба  Ре-
спублики Крым найдет отклик 
в душе каждого судакчанина, 
упрочит в нас чувство ответ-
ственности за будущее родно-
го города и причастность к его 
судьбе», – акцентировал глава 
администрации.

В преддверии праздника 
лучшим работникам различ-
ных сфер деятельности были 
объявлены благодарности 
Председателя Государствен-
ного Совета Республики Крым 
и администрации г. Судака.

В ходе торжественного со-
брания впервые были вруче-
ны почётные знаки отличия за 
выполнение нормативов Все-
российского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Напомним: 
в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федера-

ции о возрождении физкуль-
турно-спортивного комплекса 
ГТО, с 2014 г. наша республика 
активно принимает участие в 
данном  спортивном проекте. В  
этом году на территории город-
ского округа Судак в сдаче нор-
мативов комплекса ГТО приня-
ли участие семь предприятий 
и семь общеобразовательных 
школ, подтверждая собствен-
ным примером стремление к 
здоровому образу жизни. 

Бронзовый знак отличия 
был вручен начальнику отдела 
образования администрации г. 
Судака Наталье Некрасовой. 
Серебряный значок получила 
завсектором мобилизацион-
ной работы отдела территори-
альной защиты, гражданской 
обороны администрации Люд-
мила Брязкун. 

Золотым знаком отличия 
наградили депутата Судак-
ского городского совета, ди-

ректора школы-гимназии №1 
Елену Вилкову, сотрудников 
аппарата администрации г. Су-
дака Дмитрия Калюжного, Сер-
гея Искру, Игоря Завального, 
Любовь Мозгареву-Марченко, 
Элину Сивцеву, Дарью Здоро-
ву, Романа Завального, Викто-
рию Сердюк, Ольгу Королеву, 
Жанну Рябоконь.

Также золотые значки полу-
чили руководитель исполни-
тельного комитета Судакского 
местного отделения Всерос-
сийской политической партии  
«Единая Россия» Сергей Ко-
стенко, секретарь первичного 
отделения №14 Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» Ольга Ларионова, со-
трудники Судакского ЦДЮТ 
Богдан Ганыш и центра по обе-
спечению деятельности бюд-
жетных учреждений городско-
го округа Судак Юлия Собко.

sudak.rk.gov.ru

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Примите искренние поздравления с Днем туризма!
Туризм для городского округа Судак является одним из приоритетных направлений эко-

номического развития, способствует повышению благосостояния жителей и привлечению 
инвестиций, решает проблему занятости населения. Наш округ перспективен для делового и 
событийного, познавательного и спортивного, оздоровительного и семейного, экологическо-
го и приключенческого туризма. 

Благодаря напряженному и плодотворному труду людей, связанных с туристской отрас-
лью, в Судаке создана атмосфера гостеприимства и радушия. Сегодня одна из важнейших 
задач местной власти и жителей – вывести туриндустрию в Судаке на более высокий уро-
вень. Важно, что на пути формирования конкурентоспособного туристического продукта мы 
ощущаем мощную поддержку со стороны Правительства Российской Федерации и Республи-
ки Крым. Уверены, мы сможем составить достойную конкуренцию общепризнанным миро-
вым курортам и стать одним из туристических центров нашей страны, точкой притяжения 
туристов. 

Желаем всем специалистам, занятым в сфере туризма, крепкого здоровья, благополучия, 
успешной реализации самых смелых идей, надежных партнеров и благодарных туристов!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК - УЧИТЕЛЯ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем учителя!
Это особый праздник для жителей нашего округа, ведь каждый из нас переступал порог школы и 

навсегда сохранил в душе самые теплые воспоминания о своих учителях. Вы посвятили свою жизнь 
делу просвещения и воспитания подрастающего поколения. Помимо знаний и жизненного опыта вы от-
даете нашим детям часть своей души, раскрываете их индивидуальные способности, готовите каждого 
к большому жизненному пути.

В сфере образования городского округа работают люди, которые всегда высоко держат свою про-
фессиональную планку. Сохраняя все позитивное, что уже накоплено в отечественной системе об-
разования, вы активно внедряете педагогические инновации. Вашу работу отличает колоссальная 
нагрузка и стремительный темп непрерывного совершенствования. Главный результат вашего труда 
– талантливые выпускники, призеры олимпиад и всевозможных конкурсов, интересные и неординарно 
мыслящие юные судакчане. 

Дорогие учителя! Знаем, что самое большое счастье для вас – это успехи ваших учеников. Пусть 
они всегда радуют и вдохновляют вас своими достижениями! Пусть тепло души, которое вы щедро от-
даете детям, возвращается к вам здоровьем и энергией для новых свершений. 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Мира, добра, 
благополучия вам и вашим семьям!

Глава администрации г.Судака
Андрей НЕКРАСОВ

Председатель Судакского городского совета
Сергей НОВИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
Искренне поздравляем представителей старшего поколения судакчан с Днем пожилого человека!
В этом светлом празднике заложено тепло и сердечность, уважение и любовь. За плечами наших 

отцов и матерей, дедушек и бабушек – целая жизнь. Вы являете собой живую связь времен и поколе-
ний. Вы внесли неоценимый вклад в развитие нашего округа. Несмотря на возраст, вы сохраняете ак-
тивную жизненную позицию, продолжаете работать на предприятиях, в общественных организациях, 
принимаете участие в воспитании подрастающего поколения. Пусть прожитые годы станут для вас 
предметом гордости, а для окружающих - источником мудрости и жизненного опыта. Вы являетесь 
хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. 
Именно у вас мы учимся патриотизму, умению сохранять оптимизм, к вам приходим за советом в труд-
ную минуту.

Уверены, что уважительное отношение к пожилым людям станет повседневной обязанностью для 
каждого из нас. 

Уважаемые земляки! Крепкого вам здоровья, долголетия, семейного уюта и тепла, гармонии и бла-
гополучия! Пусть всегда вас согревают забота и любовь близких людей. Низкий поклон вам за всё!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
1 октября международная общественность отмечает День пожилого человека. 
Этот день – дань уважения людям, отдавшим большую часть жизни служению обществу, празд-

ник в честь тех, чья жизнь отмечена добросовестным трудом во благо нашей Родины.
Время не стоит на месте. Все быстрее ритм нашей жизни, все больше с годами волнений, не-

отложных дел… Но забота о пожилых людях – это то, о чем нельзя забывать ни на минуту. Под-
держать, обустроить быт, оказать реальную помощь – вот одна из важнейших задач сегодняшнего 
дня.

За вашими плечами, умудренное жизнью поколение судакчан, много больших дел: победа в Ве-
ликой Отечественной войне, самоотверженный труд ради будущего детей и внуков, ради любимой 
Родины. В вашей жизни было место всему: радости побед и горечи поражений, высокой любви к 
Отчизне и разочарованиям, но вы всегда верили в лучшие времена и учили нас этому.

Огромное спасибо вам за это!
От всей души желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, душевной молодости, активного 

долголетия и всеобщего уважения!

Н. ПИГАРЕВА, начальник управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
в г. Судаке Республики Крым

Глава администрации г.Судака
Андрей НЕКРАСОВ

Председатель Судакского городского совета
Сергей НОВИКОВ

Глава администрации г.Судака
Андрей НЕКРАСОВ

Председатель Судакского городского совета
Сергей НОВИКОВ

9 сентября отмечали День города. Собираюсь идти на празд-
ник, и тут, как назло, в ванной кран потек, да так сильно, что жди 
потопа. Для мужика мастеровитого это не ахти какая проблема, 
а я пенсионерка, и здоровье неважное. 

Догадалась я позвонить в аварийную службу управляющей 
компании. Даже не ожидала, что мастера так быстро пришлют. 
Он сразу определил, что в кране сломалось, сбегал в магазин, 
купил там все, что для ремонта надо, починил кран, а старые 
запчасти, которые заменил, мне отдал, может, мол, пригодятся. 
Вежливый, обходительный такой, видно, что сердце доброе и 
руки «золотые».

Пусть хорошего человека Азара Зайнитдинова весь город 
знает. Спасибо вам, Азар!

А.Н. ИВАНОВА, ветеран труда  

НАГРАЖДЕНЫ КО ДНЮ ТУРИЗМА
В ЧЕСТЬ празднова-

ния Всемирного Дня 
туризма поощрены знаками 
отличия работники курортно-
туристической сферы город-
ского округа Судак.

Грамотой Президиума Го-
сударственного Совета Ре-
спублики Крым награжден 
коллектив ООО «Судакское 
бюро путешествий и экскур-
сий»

Благодарность Председа-
теля Государственного Со-
вета  Республики Крым объ-
явлена:

-заведующей складом ГУП 

РК «Пансионат «Крымская вес-
на» А.К. Абросимовой;

-менеджеру службы при-
ема и размещения филиала 
АО «Крымтур» «ТОК «Горизонт» 
С.В. Сухорученко.

Почетной грамоты Совета 
министров Республики Крым 
удостоена заместитель гене-
рального директора по культу-
ре АО «ТОК «Судак» С.Г. Емец. 

Почетной грамотой Мини-
стерства курортов и туризма 
Республики Крым награждены

-начальник хозяйственной 
службы ООО «Торговый дом 
«Роза ветров» Т.А. Чермянина; 

-старший официант АО «ТОК 

«Судак» Ж.И. Мясникова;
-управляющий рестораном 

ООО «Туристическая база «Вос-
ход» М.А. Изюмченко; 

-старший менеджер отде-
ла приема и размещения ООО 
«Судакское бюро путешествий 
и экскурсий» Н.А. Саметдино-
ва. 

Почетной грамоты главы 
администрации г. Судака удо-
стоены:

-старшая горничная АО 
«ТОК «Судак» С.В. Абдураши-
дова;

менеджер по туризму ООО 
«Судакское бюро путешествий 
и экскурсий» Д.В. Верба;

-главный инженер  ООО 
«Туристическая база «Восход» 
В.И. Блинцов;

-матрос-спасатель МУП 
ГОС «Судакмотранс» В.В. Де-
мьянюк;

-экскурсовод ООО «Судак-
ское бюро путешествий и экс-
курсий» В.И. Павлова.

Поощрены благодарно-
стью главы администрации г. 
Судака:

-дежурный администратор 
АО «ТОК «Судак» С. Коросте-
лева;

-уборщик территории МУП 
ГОС «Судакмотртранс» В.С. 
Попротская.

ГОСПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ «ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ» 

ЭДАЕ Узакова, 1928 года 
рождения, состояла на 

отдельном квартирном учете 
депортированных граждан в 
качестве нуждающейся в жи-
лье с апреля 1998 года.  

После вступления Крыма 
в состав Российской Федера-
ции получение квартиры стало 
возможным. В рамках Государ-
ственной программы Респу-
блики Крым по укреплению 
единства российской нации 
и этнокультурному развитию 
народов России «Республика 
Крым – территория межнаци-

онального согла-
сия» на 2015–2017 
годы администра-
цией г. Судака были 
приобретены две 
квартиры для граж-
дан из числа реа-
билитированных 
народов Крыма на 
сумму 3175895 руб.

Договор соци-
ального найма (с 
правом привати-
зации) на одну из 
таких квартир, рас-
положенную в с. 
Солнечная Долина 

глава администрации г. Судака 
Андрей Некрасов вручил Эдае 
Узаковой. Однокомнатная 
квартира была выделена на 
основании соответствующего 
постановления администра-
ции г. Судака от 20.09.2017 г. 
№1070.

Андрей Некрасов поздра-
вил судакчанку с этим значи-
мым событием, пожелал креп-
кого здоровья и долгих лет 
жизни.

sudak.rk.gov.ru

ЕЖЕГОДНО админи-
страция г. Судака вы-

ступает инициатором акции, 
приуроченной к Всемирному 
дню без автомобиля. Этот 
год не стал исключением – в 
Судаке состоялся традици-
онный велопробег для всех 
желающих.

Велолюбители стартовали 
ранним утром с центральной 
набережной города. Возглавил 
колонну глава администрации 
г. Судака Андрей Некрасов. 
Маршрут велопробега проле-
гал через ул. Ленина, Гагарина, 
Коммунальную к мысу Мега-
ном и обратно до центральной 
набережной. В итоге участники 

велопробега проеха-
ли около 20 киломе-
тров.

Андрей Некрасов 
отметил, что ритм 
современной жизни, 
плотный график и по-
стоянный дефицит 
времени не позволяет 
полностью заменить 
автомобиль велоси-
педом, а вот чаще 
проводить подобные 
акции и прививать лю-

бовь к велоспорту у подраста-
ющего поколения – в наших си-
лах. «Такие акции, безусловно, 
пропагандируют здоровый об-
раз жизни и привлекают внима-
ние широкой общественности 
к проблемам экологии. К тому 
же велопрогулка – это возмож-
ность взглянуть на родной го-
род другими глазами, увидеть 
то, чего раньше не замечал, 
пообщаться в неформальной 
обстановке и обсудить насущ-
ные проблемы, совместные 
планы на будущее», – акцен-
тировал глава администрации.

sudak.rk.gov.ru

АВАРИЯ МАСТЕРА БОИТСЯ
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Андрей Некрасов: «МНЕ ЗНАКОМ КАЖДЫЙ 
ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС ОКРУГА.  

ЧТО ПЛАНИРУЮ ДЕЛАТЬ В НОВОЙ ДОЛЖНОСТИ? 
МНОГО РАБОТАТЬ!»

- Андрей Васильевич, 
этот вопрос тянется 
из прошлого, из вашей 
прежней должности как 
главного архитектора 
города,  и я не могу его 
вам не задать: как об-
стоит дело с генераль-
ным планом городского 
округа Судак?

-Генеральный план был 
и есть, он разрабатыва-
ется, несмотря ни на что. 
Проект нам разрабатыва-
ет «Уралгражданпроект»,  
за средства, предусмо-
тренные Свердловской 
администрацией, фон-
дом губернаторских про-
грамм. Какие сложились 
проблемы с реализацией 
этого проекта? Это во-
прос с землями «Массан-
дры». Как бы мы хорошо 
не относились к этому 
предприятию, не ценили 
его, не любили, не горди-
лись их продукцией, но 
земли с виноградниками 
находятся на городской 
территории, и эти земли 
являются единственной 
возможностью расшире-
ния застройки города и 
некоторых других насе-
ленных пунктов  округа. 
Понятно, что предпри-
ятию «Массандра» очень 
бы хотелось оставить эти 
территории, в частности, 
виноградники, располо-
женные в Веселом, Мор-
ском и Судаке, за собой. 
Но понимая, что из-за этих 
разногласий развитие го-
родского округа может 
затормозиться на неопре-
деленный период, с руко-
водством  «Массандры» 
ведутся переговоры, и на-
деюсь,  вопрос по землям 
будет решен в ближайшее 
время. И, соответственно, 
будет генеральный план. 
Обязательно будут про-
ведены публичные слу-
шания, и общественность 
Судака сможет принять 
самое активное участие 
в его утверждении. Хочу 
внести ясность, что из 
себя представляет гене-
ральный план округа. Это 
функциональное зони-
рование развития терри-
торий, это не документ, 
в котором на карту будут 
нанесены дома или строе-

ния, это общая концепция 
развития и города, и окру-
га в целом. 

- На момент выхода 
этого интервью будет 
ровно месяц, как вы в 
новой должности – гла-
вы администрации. С 
чем столкнулись в пер-
вые дни своей работы? 
Есть ли что-то такое 
катастрофическое в 
делах округа, что вам 
режет глаз и с чем бы 
вы хотели справиться 
сиюминутно?

- Я же не с Луны приле-
тел, - улыбается Андрей 
Некрасов, - я здесь рабо-
тал, и мне знакомы все 
проблемные и злободнев-
ные вопросы. Считаю, что 
город и округ работают в 
штатном режиме, решать 
сиюминутно нужно только 
в условиях ЧП, сейчас же 
все будет направлено на 
последовательную чет-
кую и отлаженную работу. 

- За несколько дней 
до нашей встречи я по-
зволила себе и объяви-
ла в социальных сетях 
сбор вопросов для вас 
под хэштегом #Вопро-
с А н д р е ю Н е к р а с о в у. 
Честно, не ожидала, 
но судакчане активно 
включились в процесс, 
и в результате полу-
чился целый список.  
Один из часто встреча-
ющихся вопросов - со-
стояние дорог в городе, 
селах.  Так, судакчане 
интересуются вопро-
сом ремонта дорог по 
улицам Танкистов, Би-
рюзова, асфальтиро-
ванием улиц квартала 
Долинный, а именно 
улиц Яблоневой и Ини-
циативных. Нуждают-
ся в ремонте дороги в 
районе РТС и квартала 
Энергетиков. Дачновцы 
беспокоятся о состоя-
нии дорог в своем селе. 
Остро стоит вопрос с 
реконструкцией ново-
светской дороги.  

- Будем ремонтировать, 
реконструировать и ас-
фальтировать. Бирюзова 
уже начали делать. Как 
был запланирован ремонт 
на данный период, так он 
и осуществляется.  На 

улицу Инициативных уже 
зашла техника, и работы 
вот-вот начнутся, будет 
также сделана дорога по 
улице Шевченко, срок вы-
полнения этих работ – до 
конца года. Яблоневая - в 
планах будущего года. 

Ситуация по дорогам 
в Дачном. Ранее все они 
были совхозные, и, есте-
ственно, совхоз за ними 
ухаживал. Позже дороги, 
которые не были связаны 
с деятельностью совхоза 
и «Массандры», были пе-
реданы в собственность 
округа, были переданы 
обычным актом. По сути 
их передали, а по факту 
их нет. И для того, чтобы 
они появились, проводят-
ся кадастровые работы, 
эти дороги ставятся на 
учет, разрабатывается 
план  по их обслуживанию 
и ремонту. 

В тех проектах, которые 
были сделаны и по кото-
рым сейчас идет ремонт и 
реконструкция улично-до-
рожной сети, РТС и квар-
тал Энергетиков прописа-
ны не были. Но жителям 
не стоит расстраиваться, 
в перспективе новый про-
ект, в котором обязатель-
но будет предусмотрены и 
их территории.

Дорога в Новый Свет. 
Да, вопрос с её рекон-
струкцией с повестки дня 
не снимается. Он на кон-
троле как местной власти, 
так и правительства Кры-
ма.  Дорога на Новый Свет 
не является муниципаль-
ной дорогой, и бюджет 
городского округа Судак 
не может даже предусмо-
треть средства для рекон-
струкции этой дороги.  Да, 
это проблема, это беда. И 
еще Владимир Серов, бу-
дучи главой администра-
ции города, он звонил в 
колокола, поднимал этот 
вопрос на всех уровнях, 
и сегодня он, уже являясь 
вице-премьером, не оста-
вит этот  вопрос без реше-
ния. А вот поднявшего эту 
проблему в сети Фейсбук, 
я бы попросил дать разъ-
яснения по данному по-
воду своим избирателям. 
Ведь Вы ситуацией вла-
деете, и можете донести 

жителям, на какой стадии 
находится реализация 
данного проекта, а так всё 
это выглядит, как баналь-
ный пиар.  

Уверен, что в скором 
времени, работы на доро-
ге начнутся.

Я хочу, чтобы жите-
ли понимали, что любые 
работы - будь то строи-
тельство, реконструкция 
или обычный ремонт - это 
трудоемкий процесс, и он 
завязан на определенной 
процедуре, и механизмы 
решения этих вопросов 
должны быть последова-
тельными. Изначально 
средства на проект, ре-
конструкцию и т.д. должны 
быть заложены в бюджет, 
вся эта документация 
должна пройти массу рас-
смотрений и согласова-
ний, затем проходит про-
цедура закупки, выбор 
подрядчика, заключение 
контракта - на это всё не-
обходимо время.

И еще один момент, на 
котором я бы хотел акцен-
тировать внимание жите-
лей. На территории округа 
есть  масса дорог, которые 
хотя и проходят по нашей 
земле, но не являются 
нашей муниципальной 
собственностью и не на-
ходятся в нашем подчи-
нении. Так сложилось и с 
новосветской дорогой, с 
участком дороги по ули-
це Алуштинской,  Феодо-
сийским шоссе, которые 
являются составляющи-
ми дороги регионального 
значения Алушта-Судак-
Феодосия. И мы не то, 
что не можем провести 
там какой-то ремонт, мы 
даже не можем поставить 
уборщика территории, по-
тому что дорога не наша, 
а если мы будем свое-
вольничать, это будет 
выглядеть как нецелевое 
использование бюджет-
ных средств. Оставляет 
желать лучшего состоя-
ние дороги и уборка при-
легающей территории по 
дороге Грушевка – Судак. 
Прошедший селевой по-
ток натворил много бед. 
Многие мосты вроде и 
находятся в технически 
исправном состоянии, но 
они не прочищены…

- В тему селевого по-
тока: жители интере-
суются, когда в русле 
Суук-Су проведут бере-
гоукрепительные рабо-
ты на протяжении всей 
реки? Когда будет от-
ремонтирован мост на 

Яблоневой и восстано-
вят движение автомо-
билей через Суук-Су? И 
дачновцы спрашивают 
о судьбе мостика (его 
пешеходной части), ко-
торая вот-вот прова-
лится. 

- О русле реки Суук-Су и 
всех видов работ, которые 
должны там проводиться. 
Эта территория находится 
в ведении «Крымводхо-
за», именно они должны 
её обслуживать. Мы регу-
лярно обращаемся к ним 
с этим вопросом, пред-
лагаем совместно раз-
работать перечень меро-
приятий, чтобы очистить 
русло и провести все не-
обходимые работы. Рабо-
та в этом направлении ве-
дется. Что касается моста 
на Яблоневой, мостика в 
Дачном, были составле-
ны сметы на потребность 
необходимых средств для 
ликвидации последствий, 
сейчас документы нахо-
дятся в Министерстве эко-
номического развития РК. 
Как только сметы будут ут-
верждены, необходимый 
ремонт будет выполнен.

- Немало вопросов 
было задано по газифи-
кации. В частности, су-
дакчан волнует газифи-
кация городских улиц, 
дачновцы спрашивают 
за своё село, вопросы 
на эту же тему задают 
и жители села Морское.

- Каким образом будет 
происходить газификация 
в селе Дачное? На сегод-
няшний день федераль-
ной целевой программой 
предусмотрена прокладка 
сетей газоснабжения че-
рез кварталы Суук-Су и 
Янъы Маале. Вот когда газ 
зайдет туда, следом гази-
фикацию стоит ожидать 
и жителям села Дачного. 
Сроки выполнения пред-
усмотрены федеральной 
программой, надеюсь, что 
она будет выполнена во-
время.

Газификация в селе 
Морском. Владимир Се-
ров, будучи главой адми-
нистрации, неоднократно 
на встречах с жителями 
рассказывал, каким обра-
зом будет проходить этот 
процесс. Все прекрасно 
знают, чтобы для жителей 
села Морского вообще за-
маячила эта перспектива, 
был использован проект 
пансионата «Солнечный 
камень». Было приложено 

много усилий как бывшим 
главой, так и правитель-
ством Республики Крым, 
чтобы газопровод пошел в 
это прибрежное село. Вся 
документация готова. В 
2017 году ГУП РК «Крым-
газсети» разрабатыва-
ется проектная докумен-
тация разводящих сетей 
с.Морского. Строитель-
ство газопровода  плани-
руется на следующий год. 

Газификация Бирюзова 
и Танкистов. Разработана 
проектная документация 
на газоснабжение много-
квартирных жилых домов 
по ул. Бирюзова, Парти-
занской, Ленина, 61, Гага-
рина, 2, 4. Строительство 
запланировано на следу-
ющий год. Газоснабжение 
частного сектора по ул. 
Бирюзова, Танкистов за 
счет бюджета не предус-
мотрено.

-Еще один вопрос из 
Морского. Когда будет 
построен обещанный 
детский сад и отре-
монтирована дорога по 
улице Школьной?

- На месте ныне суще-
ствующего планирова-
лось строительство ново-
го детского сада на 240 
мест. Заминка в начале 
строительства произошла 
по вине подрядчика, кото-
рый взял на себя обяза-
тельства, а выполнять их 
отказался, мотивируя тем, 
что сложный рельеф (хотя 
там прекрасно размеща-
ется старый детский сад) 
не позволяет возвести на 
этом месте капитальное 
строение. Сейчас этот 
спорный вопрос решает-
ся, и, естественно, сроки 
строительства данного 
объекта сдвигаются на 
2018-2020 годы. Но дет-
ский сад в селе будет. Что 
касается дороги по улице 
Школьной, которая была 
разбита во время разбора 
старого детского сада, то 
в ближайшее время капи-
тального ремонта там не 
будет, так как предстоит 
строительство детского 
сада, по ней однозначно 
будет передвигаться тех-
ника, поэтому в планах 
привести её в божеский 
вид, элементарно пройти 
грейдером и сделать под-
сыпку.  

- Не могу обойти 
стороной вопрос жи-
тельницы Судака, ко-
торая не только озву-
чила крайне критичную 

ЭТИМ летом городской округ Судак и его жители пережили многое. Мас-
штабный пожар в районе Громовки, когда пламенем было объято почти 

50 га горно-лестной местности.  С последствиями человеческой беспечности 
и неосторожности, с привлечением жителей, спасателей МЧС Крыма и спе-
циализированной техники, округ справился. Затем за дело взялась приро-
да. Селевой поток, сошедший с гор в начале августа, натворил немало бед. 
Были разрушены дороги, пострадали виноградники, более 50 машин просто 
сложились, как домино, недалеко от Дачного. Судак и села округа плавали, 
могучие реки текли по улицам, разрушая всё, что попадало навстречу во-
дной стихии. Слава Богу, обошлось без человеческих жертв, но ущерб сти-
хия нанесла немалый, и последствия еще до сих пор устраняются. 

Не менее жарким стало лето и в политической жизни Судака.  Владимир 
Серов стал вице-премьером Крыма, а Марина Горбатюк возглавила Мини-
стерство жилищно-коммунального хозяйства.  Городскому округу Судак 
предстояло пройти конкурсную процедуру по избранию нового главы адми-
нистрации. Город гудел, как улей, жителей интересовал вопрос, кто же станет 
новым мэром Судака. 28 августа, по результатам проведенного конкурса на 
замещение вакантной должности, решением 57-й сессии Судакского город-
ского совета на должность главы администрации Судака был назначен Ан-
дрей Некрасов, в прошлом заместитель главы администрации и главный ар-
хитектор города. А уже 21 сентября, решением сессии Судакского городского 
совета, депутатским корпусом был утвержден обновленный состав аппарата 
нового главы администрации. Так,  первым заместителем главы администра-
ции Судака была назначена Алла Бобоустоева, ранее занимавшая должность 
руководителя аппарата администрации. Заместителем главы администра-
ции стал Дмитрий Ткаченко, ранее занимавший должность начальника отде-
ла капитального строительства администрации. Также на должность заме-
стителя главы администрации была назначена Наталья Кубик. Заместители 
главы администрации Александр Володин и Эмирсали Аблялимов остались 
на прежних должностях.

Буквально на следующий день после того, как были представлены заме-
стители главы администрации, состоялась встреча главного редактора газе-
ты «Судакские вести» Натальи Бобривной с новым мэром Судака Андреем 
Некрасовым, результатом которой стало интервью, которое мы и публикуем.

(Окончание на 4 стр.)
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проблему с парковками 
автомобилей в курорт-
ный сезон, но и внесла 
предложение ввести 
обязательные муници-
пальные правила пар-
ковки.

- Проблема действи-
тельно есть. И с каждым 
годом она всё больше и 
больше усугубляется. И 
я благодарен за этот во-
прос и предложение. Еще 
в 2011 году, когда в Судаке 
реализовывалась схема 
дорожного односторон-
него движения, уже тогда 
прописывался ряд меро-
приятий, которые не были 
полностью реализованы, 
в том числе и обустрой-
ство новых парковок. Если 
смотреть в корень этой 
проблемы, то у неё есть 
несколько причин, первая 
их которых - размещение 
объектов торговли без зе-
мельного участка.  У нас 
есть магазины, но рядом 
с ними нет площадей для 
размещения гостевой пар-
ковки, т.е. для клиента, и 
отсутствуют места для по-
грузки и разгрузки грузо-
вого транспорта.  Мы все 
являемся свидетелями, 
когда грузовой транспорт 
останавливается посреди 
дороги, включает аварий-
ку и начинает отгружать 
товар. Естественно, ме-
шая движению и создавая 
заторы. Вторая причина - 
банальное несоблюдение 
правил дорожного движе-
ния нашими водителями. 
Могут поставить машину 
как хотят и где хотят. Как с 
этим будем бороться?

Сейчас на рассмо-
трении транспортной ко-
миссии, созданной при 
администрации города, 
находится предложение о 
создании более 26 парко-
вок. Где они будут распо-
ложены? Это территории 
многоквартирных жилых 
домов, территории  город-
ских улиц и т.д. И еще один 
способ, думаю, не менее 
действенный, - это работа 
эвакуатора на территории 
городского округа Судак. 
Кроме того, мы продолжа-
ем работу по оптимизации 
и модернизации самой 
уличной сети. На будущий 
год планируется сделать 
«прокол»  двухполосного 
проезда  с улицы Ленина 
на Бирюзова, это тоже по-
зволит частично разгру-
зить центральную улицу 
Судака. В долгосрочной 
перспективе, и уже пер-
вые шаги для этого сде-
ланы, - всё-таки сделать 
транспортный объезд го-
рода  для тех автомоби-
лей, которые едут в Уют-
ное и Новый Свет. Сейчас 
ведутся переговоры с той 
же «Массандрой», чтобы 
в западной части города 
предусмотреть террито-
рию для этой дороги. 

- Ещё один, не менее 
злободневный вопрос, 
касающийся состоя-
ния здравоохранения 
в округе. Так, жители 
Нового Света беспо-
коятся, что у них за-
кроют единственный 
на весь поселок фель-
дшерско -ак ушерский 
пункт, и даже сделать 
элементарный укол, 
измерить давление 
просто будет негде. 
Остро стоит вопрос по 
Судаку. Нехватка спе-
циалистов, отврати-
тельное обслуживание 

регулярно становятся 
темами для обсужде-
ния не только при лич-
ных встречах людей, 
но и в различных го-
родских группах в сети 
интернет. Ситуация 
катастрофическая. Как 
городская власть и вы 
лично как глава админи-
страции можете на это 
повлиять?

- Ситуация действи-
тельно катастрофическая. 
Но, к сожалению, город-
ская власть повлиять на 
работу больницы и других 
объектов здравоохране-
ния не может. Мы можем 
порекомендовать, посове-
товать, посодействовать 
в решении какого-то во-
проса, но прямого рычага 
воздействия, как это было 
раньше, у нас нет. Думаю, 
что и жители все в курсе, 
что любой государствен-
ный медицинский объект 
находится в прямом под-
чинении у Министерства 
здравоохранения, и толь-
ко оно должно решать 
поставленные перед ним 
задачи. Вопрос по ФАПу в 
Новый Свет. Его никто не 
закрывает,  основная про-
блема в том, что некому 
там работать, нет специ-
алиста.  

Что же касается нехват-
ки специалистов в Судак-
ском ТМО, то здесь мы 
можем помочь только в од-
ном – подумать и решить 
вопрос с предоставлени-
ем жилья приезжающим в 
наш город специалистам. 
И это касается не только 
медицинских работников. 
На следующий год у нас 
будут введены в эксплу-
атацию ряд объектов об-
разования, три детских 
сада и школа, строящиеся 
на территории городско-
го округа Судак в рамках 
федеральной целевой 
программы. Их тоже надо 
будет укомплектовать 
специалистами.

- А где они (специали-
сты) будут жить? 

- Вот об этом и речь. 
Еще весной этого года 
перед специалистами 
администрации была по-
ставлена задача разра-
ботать и представить му-
ниципальную программу, 
которая бы предусматри-
вала либо строительство 
жилья, либо выделение 
небольших участков зем-
ли для индивидуального 
строительства, что-то на-
подобие таунхаусов. При 
нашем дефиците терри-
торий это как раз самый 
подходящий выход из по-
ложения. Кроме этого, мы 
планируем стать участни-
ками как региональных, 
так и федеральных про-
грамм по строительству 
жилья экономкласса. И 
здесь необходимо содей-
ствие Министерства здра-
воохранения, чтобы их 
специалисты ехали в наш 
город, и Министерства 
образования, и городской 
власти, чтобы совместно 
принять участие в разра-
ботке и реализации этих 
программ. 

- Кстати, вопрос от 
жительницы округа на 
эту же тему. В нашем 
округе всего одна ло-
гопедическая группа в 
детсаду. Одна на весь 
округ. Один логопед на 
35 тысяч населения - 
этого не достаточно. 
Очень много деток с де-

фектами речи, в строя-
щихся детсадах таких 
групп не предусмотре-
но. В чем причина, и бу-
дет ли как-то этот во-
прос решаться?

- К сожалению, такая 
проблема существует. Бу-
дем совместно с отделом 
образования решать этот 
вопрос. 

- Спектр вопросов 
различный, так, жи-
тельница Веселого ин-
тересуется вопросом 
выделения льготных 
земельных участков 
в селе. Вроде сначала 
дело пошло, а сейчас 
тишина.

- В селе Веселом был 
предусмотрен целый 
квартал с выделением зе-
мельных участков под ин-
дивидуальное жилищное 
строительство для льгот-
ных категорий граждан. 
Выделение участков про-
должается, многие из по-
лучивших уже оформляют 
все необходимые доку-
менты. Если жительница, 
которая задала этот во-
прос, относится к данной 
льготной категории и сто-
ит в очереди на получение 
участка, то ей просто надо 
уточниться в отделе иму-
щественных и земельных 
отношений.

- Котельная в консо-
левском доме по адресу 
Коммунальная, 5 чья? 
И как сделать, чтобы 
включали отопление 15 
октября? Спрашивает 
жительница Судака. И 
следом вопрос от неё 
же от имени жителей 
Юго-Западного района 
- когда Судакский РЭС 
возьмёт на баланс элек-
троподстанции?

-Первый вопрос ло-
гичней было бы задать 
не главе администрации, 
а управляющей компа-
нии, которая занимается 
обслуживанием данного 
дома. Что касается элек-
троподстанции, то здесь 
необходимо и движение 
жителей. РЭС не может 
прийти и сам взять на ба-
ланс этот объект. Я знаю, 
что была создана иници-
ативная группа из числа 
тех, кто проживает в этом 
микрорайоне,  сейчас они 
собирают  необходимый 
пакет документов, по-
этому думаю, что в бли-
жайшее время, решение 
данного вопроса будет 
сдвинуто с мертвой точки.  

- Что можно пред-
принять или что пред-
принимается, чтобы на 

улице Ленина с улицы 
14 апреля не текла по-
стоянно канализация? 
Стыдно перед отды-
хающими и противно 
ходить по нечистотам, 
не говоря уже о том, 
что это может «вы-
литься» в медицинско-
эпидемиологическую 
проблему.

- Мы выполняем  ре-
конструкцию действую-
щей ливневой канализа-
ции. Но ситуация такова. 
Многие предприимчивые 
жители этой улицы неза-
конно врезались и сбра-
сывают в неё свои отходы 
жизнедеятельности. Сей-
час вопросом незаконных 
врезок активно занимает-
ся отдел ЖКХ, буквально 
несколько недель назад 
были произведены рабо-
ты по тампонированию 
этих врезок.  В ближайшее 
время будет выполнено 
проектное решение, и ду-
маю, что проблема будет 
снята

- Здание бывшей ко-
тельной санатория 
ВВС (рядом с контей-
нерной площадкой) 
на ул. Партизанской – 
пристанище бомжей и 
других потенциально 
криминальных элемен-
тов: там постоянно 
«тусуются» какие-то 
группы людей, распи-
вают спиртное, руга-
ются нецензурно и т.д., 
кроме того, развели 
стаю бездомных собак, 
так что выбрасывать 
мусор  жителям близ-
лежащих многоэтажек 
небезопасно. Можно ли 
предпринять какие-то 
меры?

- Этот объект был пере-
дан на баланс предпри-
ятию «Спорт для всех» 
для того, чтобы исполь-
зовать это помещение 
под небольшой объект 
спортивного назначения. 
Пока же разрабатывается 
проект, было принято ре-
шение объект запечатать 
и сделать все возможное, 
чтобы сохранить данное 
имущество. По поводу 
криминальных элементов 
- попытаемся подключить 
к решению этого вопро-
са правоохранительные 
органы. Что же касается 
бездомных собак, то я об-
ращу на это внимание ру-
ководителя нашего пред-
приятия «Коммунхоз».

- В тему спорта: во-
прос о строительстве 
ФОКа (физкультурно- 
оздоровительного ком-

плекса) есть какие-то 
подвижки? Молодежь уж 
сильно ждет.

- В 2018-2019 гг. плани-
руется выделение средств 
из бюджета Республики 
Крым на модульный ФОК, 
месторасположение кото-
рого определено по улице 
Коммунальной, 9б.

- Планируется ли 
возобновление стро-
ительства пансиона-
тов-недостроев «Дель-
фин» и «Медвежонок»?

- Данные пансиона-
ты-недострои не входят 
в список муниципальной 
собственности городского 
округа Судак, поэтому от-
вечать за собственников 
данных объектов я  не 
могу. Если в силу вступит 
норма закона, что если 
земельный участок долго 
не используется, он под-
лежит изъятию, то тогда 
мы сможем предпринять 
какие-то меры. Сейчас же 
городская власть повли-
ять на завершение строи-
тельства  этих пансиона-
тов не может.

- Еще один вопрос от 
жителя нашего города. 
Табличка на въезде в Су-
дак появится или само-
му можно установить? 
Я могу себе такое по-
зволить. А может ли 
позволить новый глава 
администрации найти 
пару минут в день для 
ответов на вопросы 
жителей в соцсетях?

- Табличку наш уважа-
емый житель сам устано-
вить не может. Это дорож-
ный знак. Дорожные знаки 
устанавливает автодор 
Крыма. Наше ГАИ уже 
выдавало предписание 
данному предприятию, и 
даже был составлен ад-
министративный прото-
кол, влекущий за собой 
наказание за ненадлежа-
щее содержание дорог и 
установку дорожного обо-
рудования. Это провал 
Крымавтодора. Думаю, 
что в ближайшее время 
эта табличка будет уста-
новлена. Что касается 
найти пару минут для об-
щения в соцсетях. Слава 
Богу, что удается читать 
эти вопросы, и всё, что пу-
бликуется, я обязательно 
просматриваю, но писать 
и отвечать, - к сожалению, 
на это просто не хватает 
ни времени, ни сил.

- Андрей Васильевич, 
в перечне злободнев-
ных вопросов, которые 
публиковали в соци-
альных сетях наши жи-

тели, был один очень 
короткий, но, на мой 
взгляд, самый важный: 
чем помочь? Позволю 
себе его немного по-
править и задать  от 
имени всех судакчан. 
Чем помочь вам, новый 
глава?

- Помощь от каждого 
может быть разной. Один 
поможет просто хорошим 
отношением к своему го-
роду, другой конструктив-
ными предложениями, 
третий новыми перспек-
тивными идеями… А чем 
помочь? Надо просто лю-
бить свой город. Любить 
и быть патриотом своего 
города. Вот вся самая 
главная помощь. А задав-
шему этот вопрос, хочется 
выразить от себя и от су-
дакчан большое спасибо! 
Этот человек уже помога-
ет нашему городу, выпол-
няя функции технического 
заказчика по разработке 
генерального плана го-
родского округа Судак. 
Низкий поклон ему -   глав-
ному архитектору Сверд-
ловской области.

- В одном из наших 
прежних интервью, бу-
дучи в должности глав-
ного архитектора го-
рода, вы сказали одну 
замечательную фразу, 
что ваш самый амбици-
озный проект - это не 
дать застроить Кап-
сельскую долину.  Те-
перь вы глава админи-
страции города Судака. 
Останется ли этот 
амбициозный проект в 
ваших планах сейчас?

- Конечно, останется. 
И это даже не обсужда-
ется. Мы слишком долго 
шли к тому, чтобы эта по-
трясающая земля не пре-
вратилась в хаотично за-
строенную территорию. 
Капсельская долина будет 
развиваться как курортно-
рекреационный комплекс. 
И здесь предпочтение бу-
дет отдаваться не просто 
гостиничным комплексам. 
Здесь мы попытаемся най-
ти свою «изюминку», свою 
нишу в курортно-рекре-
ационном пространстве 
Крыма. Лично я вижу это 
как строительство тури-
стических и спортивных 
объектов для молодежи и 
активного отдыха, чтобы к 
нам ехали молодые, актив-
ные и спортивные. А для 
этого у нас есть всё - и кли-
мат для занятий на откры-
том воздухе, и природа, и 
море, и территория. 

Наталья БОБРИВНАЯ

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Фото С. СЛОБОДЯНЮКА

Андрей Некрасов: «МНЕ ЗНАКОМ КАЖДЫЙ 
ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС ОКРУГА.  

ЧТО ПЛАНИРУЮ ДЕЛАТЬ В НОВОЙ ДОЛЖНОСТИ? 
МНОГО РАБОТАТЬ!»
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…СЛАГАЕТСЯ УЧИТЕЛЬСКОЕ СЧАСТЬЕ
ЕЖЕГОДНО, с 1994-го,  5 октября более чем в 100 странах, в 

том числе и в России,  празднуют Всемирный день учителя. 
Это профессиональный праздник всех  работников сферы обра-
зования, день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в 
процессе качественного образования на всех уровнях, а также их 
неоценимый вклад в развитие общества.

«Судакские вести» накануне профессионального праздника 
обратились к педагогам  разных учебных заведений, возраста и 
специализации и попросили их ответить на несколько вопросов о 
призвании и работе:

Что предопределило ваш выбор профессии?
Что для вас главное в ней?

Если бы все начать сначала…
Слагается учительское счастье… из чего для вас?

Предлагаем вниманию читателей их ответы в свободной ин-
терпретации.

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Руководитель 5а класса школы-гимназии №1, 
учитель химии и биологии Т.В. Овсянникова: 
«ВИЖУ В ГОРОДЕ ШКОЛУ ЮНЫХ ВОЛШЕБНИЦ»

-Если не ошибаюсь, Татьяна Вла-
димировна, вы в педагогическом кол-
лективе школы-гимназии №1 – нови-
чок?

-Не ошибаетесь. Переехала в Судак 
на жительство из Запорожья два года 
назад, и поскольку при мне диплом об 
окончании Запорожского национального 
университета, сразу была принята пре-
подавателем химии, в прошлом году до-
бавили уроки биологии.

-Вы уже определились, что вас 
лично привлекает в этой профессии?

-В практике преподавания я действи-
тельно пока дебютант. Даже в прошлом 
году была допущена к участию в респу-
бликанском этапе профессионального 
конкурса «Педагогический дебют» и ста-
ла лауреатом II степени. Однако нови-
чок я только в школе, за плечами опыт 
работы хирургической медсестрой, кос-
метологом (причем в этих профессиях я 
тоже дипломированный специалист). Так 
что педагогика – мой осознанный выбор, 
я шла к этой профессии десять лет. Что 
в ней лично привлекает? Да, наверное, то, что в ней главное – возможность 
передавать детям знания, воспитывать личности.

-Вы счастливы?
-Сам процесс преподавания, общения с детьми, конечно, приносит удов-

летворение. Но для счастья этого пока маловато. Хотелось бы дождаться ре-
зультатов, реализации планов. К примеру, веду сейчас кружок по химии «Юные 
волшебницы», но вижу, что эта секция имеет шансы вырасти из внутришколь-
ной в общегородскую, при ЦДЮТ. Получится – буду счастлива. 1 сентября это-
го года возглавила 5а, доведу этих 29 ребят до выпуска, потом встречусь с 
ними, взрослыми, годика через два, и тогда спрашивайте меня про счастье 
– уверена, я про него буду знать все.

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Солнечнодолинской 
общеобразовательной школы, преподаватель 

начальных классов С.И. Рыбак: 
«ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛЮБИТЬ И УВАЖАТЬ, 
НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ, А ВКЛАДЫВАТЬ, 

ДОПОЛНЯТЬ, РАСКРЫВАТЬ»
-Светлана Ивановна, что вас 

привело в педагогику?
-Я – из Лиепаи (Латвия). В школе 

обожала литературу, мечтала стать 
филологом. Папа – военный, мамина 
профессия тоже далека от школы. По-
лучается, что я профессию выбирала 
сама, и ни дня об этом не пожалела. 
Закончила в 1990-м Лиепайский педин-
ститут по специальности «педагогика 
и методология начального обучения». 
Обстоятельства сложились так, что 
переехала в Солнечную Долину, на ро-
дину мужа (Сергей Андреевич – чело-
век в округе уважаемый, был депута-
том, работает главным инженером 
АО «Солнечная Долина – прим. ред.) С 
2000-го начала преподавать в началь-
ных классах, семь лет назад назначили 
заместителем директора по учебно-
воспитательной работе, но уроки про-
должаю вести.

-Классным руководителем быть 
приходилось?

-Да, дважды. Несколько моих питомцев уже заканчивает вузы. Так что 
встречи с выпускниками – и мой праздник.

-Когда вы закончили вуз, на постсоветском пространстве по из-
вестным причинам педагоги и медики покидали школы и больницы, шли 
на рынок, чтобы выжить. Случись сегодня подобная или какая-либо 
иная ситуация, вы смогли бы освоить другую профессию?

-Однозначно нет. Не мыслю себя без этого призвания, миссии.
-А что в педагогике, на ваш взгляд, главное?
-Конечно же, любовь. Если педагог не любит детей, он в профессии не со-

стоится. Нужно любить и, что не менее важно, уважать, не переделывать ре-
бенка в личность, а всемерно в него вкладывать разумное, доброе, вечное, 
дополнять, раскрывать.

-Из чего слагается учительское счастье? 
-Из любимой работы, общения с учениками, радостных встреч, событий, от-

крытий, крепкого и надежного семейного тыла. У меня все это есть, включая 
домашних, любимых и любящих – мужа, сыновей Максима (учится в вузе), Ар-
тема и его жену Вику.

Беседовал В. САДОВЫЙ    

И.Н. Дюбин:«НИКОГДА НЕ ДУМАЛ
СМЕНИТЬ ШКОЛУ НА ЧТО-ТО ДРУГОЕ…»

ДЛЯ Ивана Николаевича Дюбина 
нынешний учебный год юбилей-

ный – сороковой в его педагогической 
биографии. 31 из  этих 40 лет он прора-
ботал в должности директора, причем 
29 лет возглавлял вторую городскую 
школу, лидера в сфере образования ре-
гиона. И все эти годы продолжал препо-
давать такой трудный, но такой интерес-
ный предмет – математику. Сегодня он 
продолжает раскрывать премудрости 
этой науки для двух 11-х классов в род-
ной школе.

-Иван Николаевич, как был сделан 
профессиональный выбор в пользу пе-
дагогики?

-У меня отец был горным инженером, и 
вначале я тоже поступил в горный институт, 
закончил два курса, а потом понял, что это 
не совсем мое. Отслужил в армии, а после 
поступил в пединститут, уже был как бы 
однозначный выбор в этом плане.

Может, и гены сказались. Родом я с 
Дона, из Каменска-Шахтинского Ростов-
ской области. Так вот прадед мой, который 
был в Войске  Донском вахмистром, ушел 
учительствовать.

-Первые шаги в профессии помните?
-А вот здесь с самого начала понял, что 

это мое. Ребят сразу начал понимать, они 
меня, всегда дисциплина была на уроке, 
проблем не было. Может, заинтересовал их 
тем, что сам активно играл в волейбол (еще 
с института)  и параллельно занимался с ребятами. 
Жил тогда в Каменске Шахтинском, школа была на 
соседней улице, рядом с Северским Донцом. Уроки 
утром у нас начинались в 8 часов, а к 6-ти вечера я 
ребят собирал (там была такая спортивно-оздоро-
вительная зона на Донце), занимался с ними: раз-
минка, бег, потому что я по вечерам вел секцию во-
лейбола, как и сейчас веду в школе.

-Секцию ведете?! Здорово! – не смогла удер-
жать восторженного удивления.

-И вот эти занятия, может быть, так ребят заин-
тересовали, даже тех, кто жил чуть ли не на другом 
конце города, они с утра приезжали на велосипе-
дах. Ходили мы  в походы, все это близко для дет-
воры, поэтому контакт у  меня установился сразу с 
ними. Даже из других классов родители подходили: 
«Иван Николаевич, а можно, наш ребенок с Вашим 
классом позанимается?» Поэтому в принципе сразу 
все как бы пошло у меня.

Помню свой первый урок, когда пятый класс мне 
дали. Начали проходить дроби, я принес яблоки и 
на яблоке показывал, что такое дроби, части. Так 
дети потом побежали к своей первой учительнице и 
говорят: «У нас был такой сладкий урок!» Мы когда 
тему разобрали, яблоки съели (смеется). Вот такое 
запоминающееся начало.

Математика, конечно, предмет нелегкий, но учи-
ли нормально ребята все. Был у меня один класс 
хороший, из которого 31 или 32 выпускника из 34 по-
ступили потом в вузы. Интересно было работать в 
этом классе, потому что всегда интереснее, когда 
мальчишки в классе учат: девчонки – они всегда 
учат, они более скрупулезные, а мальчишки – они 
больше по верхам, где-то увидели, запомнили, где-
то недоучили. А вот тогда, когда они по-серьезному 
предмет учат, тогда весь класс работает. И вот там 
такие пацаны были серьезные, надо было так гото-
виться к уроку, чтобы отвечать на их вопросы…

-Нельзя, наверное, сравнивать, но что для 
Вас было приоритетом: преподавание или ра-
бота директора?

-Конечно, свою математику я люблю, но инте-
ресно было организовать работу всего коллектива, 
чтобы школа работала, чтобы знания давали, всег-
да были как бы на ведущих позициях. Когда были 
проверки, всегда отмечали, что коллектив школы 
работоспособный, с большими традициями своими, 
потенциал хороший – в этом плане всегда отмеча-
ли.

-По прошествии стольких лет как бы Вы 
определили: что главное в профессии учите-
ля?

-Самое главное – это, наверное, не только я, все 
это говорят – не останавливаться на достигнутом, 
учиться самому. Не бояться спрашивать у коллег, 
делиться опытом. В этом плане наше школьное ме-
тодобъединение учителей математики чем хорошо 
- у нас дружный коллектив, даже если в чем-то со-
мневаешься, всегда можно посоветоваться, всегда 
найдешь отклик. Нет такого: я знаю, а ты сам разби-
райся. Если есть какие-то вопросы, всегда сообща 
находим ответ. Надо отметить именно эту сторону 
– взаимопомощь, в плане творческого роста, твор-
ческой поддержки.

-Скажите, а никогда не закрадывалась 
мысль: если бы начать все сначала, то… 

-Нет, никогда! – категоричен Иван Николаевич. 
- Однозначно. Сколько мне предлагали баллотиро-
ваться и на мэра, говорили: «Ты прошел бы» - никог-
да не думал сменить школу на что-нибудь другое!  

-Что для Вас школа?
-Это жизнь. Это то, чем живешь. Особенно когда 

работали в две смены. Да и тогда, когда начинал, 
в 80-е, было 16 групп продленного дня, так что мы 
всегда фактически работали и во вторую смену. В 
школе с утра до вечера: уходил к восьми утром и 

приходил домой после шести, главное, что жена 
всегда меня понимала. Когда долго работаешь в 
школе – уже выучил и родителей, и учеников. Неко-
торые дети сами говорят: «А у меня мама училась у 
Вас, а у меня папа учился». Уже внуки твоих учени-
ков приходят, третье поколение фактически. 

-А Ваши дети, они продолжили семейную ли-
нию?

-Сын одно время преподавал в школе экономи-
ку, но сейчас он в другой профессии. А дочка - да, 
окончила университет, потом ялтинский педагоги-
ческий, потом еще третье образование получила, 
прошла сурдологию, работает в Симферополе в 
школе для слабослышащих и глухих детей. Так что 
как бы пошла по стопам, педагог.

-Насколько я знаю, по стопам пошли и мно-
гие Ваши ученики, много педагогов выросло 
под Вашим  «крылом».

-Не сказать много: это Елена Дмитриевна Вил-
кова, тоже учитель математики, а сейчас директор 
городской школы-гимназии; это учителя нашей 
школы Светлана Васильевна Пугачева (девичья 
фамилия Данилова) –  завуч, Людмила Анатольев-
на Мыськова (Шевченко), педагог-организатор, 
Инна Анатольевна Шаповаленко, учитель химии, 
учитель начальных классов Елена Александровна 
Одарюк (она окончила Тульский пединститут, тогда 
много наших ребят в Тулу поступало, но они в боль-
шинстве остались в России), учителя физкультуры 
Александр Валерьевич Шишкин и Говоруха Максим 
Сергеевич, и другие.

-А что вы считаете самым интересным в 
работе учителя?

-Интересно, наверное, то, что видишь результат 
своего труда: получаешь ребят с начальным «бага-
жом» знаний, а  выходят они из школы уже подго-
товленные, знающие. Хотя это одна из профессий, 
когда результат не сразу проявляется, он опосредо-
ван. Конечно, не все выпускники станут педагогами, 
экономистами и т.д. – главное, что выходя из шко-
лы, они становятся достойными людьми, находят 
свое место в обществе – вот это, наверное, очень 
важно. 

Бывают порой такие, что и вуз закончили, а прой-
дут мимо и не поздороваются. А те, которые были 
хулиганами, которых ругал, раскланиваются еще 
больше (смеется). Я после того, как с должности 
директора ушел, больше времени появилось, ры-
балкой стал активно заниматься. И вот со многими 
там пересекаешься. Говорю: наверное, ругал вас 
сильно? – Мало, говорят, ругали, надо было больше 
(улыбается).

-Счастье в работе учителя – из чего оно 
слагается?

-Сложный вопрос Вы задали. 
-Ну, у Вас же математика, Вы должны сфор-

мулировать.
- Счастье в профессии –  когда тебя понимают. 

Это на самом деле так. Если ты находишь взаимо-
понимание с детьми, это главное. Значит, они будут 
понимать не только тебя, но и предмет, и стремить-
ся его учить. 

Потом знаете как? Все время находишься в 
молодежной среде. Меняется время, меняются 
взгляды молодежи, и знаете, и у них иногда чему-то 
учишься, взгляду новому на жизнь, новому подходу 
к каким-то вопросам.

-Что бы Вы пожелали молодым коллегам 
или тем, кто только собирается в эту про-
фессию?

-Любить детей. Любить профессию и никогда не 
останавливаться в своем педагогическом росте – 
это самое главное.

О.ОНИЩЕНКО
Фото автора
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

В связи с изменением местонахождения участковых изби-
рательных комиссий и помещений для голосования, уточне-
ния границ избирательных участков, участков референдума, 
образованных для проведения голосования и подсчёта голо-
сов избирателей, участников референдума, на выборах, про-
водимых на территории городского округа Судак, а также на 
референдумах Республики Крым, местных референдумах, 
руководствуясь ч. 2 ст. 16.1 Федерального закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», п. 2, 4, 7 ст. 19 Феде-
рального закона от 12.06.2002 г.  №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ч. 2 ст. 25 и ч. 1, 2 ст. 78  Фе-
дерального закона  от 22.02.2014 г.  №20-ФЗ «О выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации», п. 6 ст. 26 Закона Республики Крым от 
21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», ст. 45 Устава муниципального образова-
ния городской округ Судак, учитывая постановление Избира-
тельной комиссии Республики Крым от 16.06.2014 г. №4/74-1 
«Об установлении единой нумерации избирательных участ-
ков, участков референдума, образованных для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума на территории Республики Крым» (с измене-
ниями), по согласованию с территориальной избирательной 
комиссией г. Судака,  администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации г. Су-

дака от 25.05.2016 г. №790 «Об избирательных участках, обра-
зованных на территории городского округа Судак Республики 
Крым», в части  месторасположения участковых избиратель-
ных комиссий и помещений для голосования, изложив прило-
жение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2.Руководителю аппарата администрации г. Судака А.А. 
Бобоустоевой:

2.1.направить заверенные копии настоящего постановле-
ния в Избирательную комиссию Республики Крым и террито-
риальную избирательную комиссию г. Судака;

2.2.обеспечить публикацию данного постановления в газе-
те «Судакские вести» и размещение на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Судак в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/.

3.Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на руководителя аппарата администрации г. Судака А.А. 
Бобоустоеву.  

Глава администрации г. Судака
А.В. НЕКРАСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ №1060

Избирательные участки, участки референдума, образо-
ванные на территории городского округа Судак Республики 
Крым

Общее количество избирательных участков, участков ре-
ферендума – 22.

Номера избирательных участков, участков референдума – 
с №398 по №419.

1)Избирательный участок, участок референдума №398
Месторасположение участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – 298000, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Судак, ул. Приморская, 46, Государ-
ственное унитарное предприятие Республики Крым «Пансио-
нат «Крымская весна», конференц-зал.

Границы участка: ул. Абрикосовая, Генуэзская крепость, 
Истрашкина, Каштановая, Киевская, Консульская, Купече-
ская, Можжевеловая, Морская, Приморская, Рыбачья, Сева-
стопольская, Ушакова, Шоссе туристов, Южная, Я. Кушнира, 
кв. Перчемный, Хале, микрорайоны Юго-западный, Акрополь.

2)Избирательный участок, участок референдума №399
Месторасположение участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – 298000, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 81, АО «Пансио-
нат «Звездный», фойе, к. 1, 2.

Границы участка: ул. Айвазовского, Курортное шоссе, Ле-
нина №№63а-98ж, 100, 102-106,  Нахимова, Парковая, Погра-
ничников, Спендиарова, пер. Звездный, Октябрьский, Сана-
торный.

3)Избирательный участок, участок референдума №400
Месторасположение участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – 298000, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 81, АО «Пансио-
нат «Звездный», холл.

Границы участка: ул. Бирюзова, Набережная, Партизан-
ская, Почтовая, Танкистов, Тенистая аллея, территория сана-
тория.

4)Избирательный участок, участок референдума №401
Месторасположение участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – 298000, Российская Федера-

ция, Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, 21, к. 1, 2, Су-
дакский филиал ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии 
гостеприимства».

Границы участка: ул. Адмиральская, Ачиклар, Ашик-Умер, 
Ботаническая, им. Вернадского, Восточное шоссе, 8-120, Га-
гарина, 9-77, И. Гаспринского, Георгиевская, Гора Фирейная, 
Гуль-тепе, Ешиллик, Бака-таш, Ювес, Юнус Кандым, Шакир 
Селим, Куш-кая, Панорамная, Долинная, Земляничный про-
езд, Коммунальная, Кунешли, Лучистая, Манджил, Новая, 
Бульвар ореховый, Сары-кая, Симиренко, Сиреневая, Сла-
вянская, Сурожская, Таврическая, Хаджи Герай, Чобан-за-
де, Южнобережная, Юбилейная, пер. Колхозный, Пихтовый, 
СНТ «Ветеран» (ул. Ай-Георгий, Московская, Родниковая), ул. 
Крымская весна, Сосновая, Воробьиный тупик, Сосновый ту-
пик, Центральная, кв. Алчак, в/ч А4489Б, А1138.

5)Избирательный участок, участок референдума №402
Месторасположение участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – 298000, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 47, МБУК «Цен-
трализованная клубная система городского округа Судак», 
Судакский городской ДК, большой репетиционный зал.

Границы участка: ул. Гагарина №№2-6, Ленина №№30, 32, 
34, 44, 54, 58, Партизана Сысоева, Первомайская, Проезжая, 
14 Апреля, пер. Автомобильный, Бассейный, Солнечный.

6)Избирательный участок, участок референдума №403 
Месторасположение участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – 298000, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 42, МБУДО «Дет-
ская музыкальная школа им. Г. Шендерева городского округа 
Судак, концертный зал.

Границы участка: ул. Виноградная, Ленина №№29, 31, 33, 
35-43, 45-53, 57, 59-61, Ломоносова, М. Еременко, Мира, Ок-
тябрьская, 36, Цветочная, Яблоневая.

7)Избирательный участок, участок референдума №404 
Месторасположение участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – 298000, Российская Феде-
рация, Республика Крым, г. Судак, ул. Маяковского, 2, МБОУ 
«Школа-гимназия №1» городского округа Судак Республики 
Крым, шахматный клуб.

Границы участка: ул. А. Князева, Гвардейская, М. Хвосто-
ва, Маяковского, Октябрьская, №№1-35, 39-53, Подгорная, 
Рыкова, Савельева, пер. Электриков, Серный, Семьи Сацюк, 
Советский,

8)Избирательный участок, участок референдума №405
Месторасположение участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – 298000, Российская Феде-
рация, Республика Крым, г. Судак, ул. Яблоневая, 9, МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №2» городского окру-
га Судак, актовый зал.

Границы участка: ул. Арзы, Братская, Волошина, Зареч-
ная, Инициативных, Крымская, Лазурная, Ленина, №№2-25, 
100, Лермонтова, Мичурина, Мищенко, Потемкинская, Пуш-
кина, Радонежская, Тихая,  Тополиная, Торговая, У. Адамано-
ва, Уральская, Шевченко, Школьная, пер. Кузнечный, МЖСК 
«Май».

9)Избирательный участок, участок референдума №406
Месторасположение участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – 298000, Российская Феде-
рация, Республика Крым, г. Судак, ул. Механизаторов, 13, 
филиал «Судак» ФГУП «ПАО «Массандра», красный уголок 
стройцеха.

Границы участка: ул. Вишневая, Александровский спуск, 
Механизаторов, Партизана Егорова, Северная, кв. Энергети-
ков, ул. Феодосийское шоссе. 

10)Избирательный участок, участок референдума 
№407

Месторасположение участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – 298000, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Судак, ул. Восточное шоссе, 7, ООО 
«Автолайн», актовый зал. 

Границы участка: ул. Авдет, Аджибей, Айбатыл, Восточное 
шоссе, №1-7, Джами, Э. Юсуфов, Мамеди, Манджил, Мектеп, 
Нижняя, Номан Челеби Джихан, Полярный тупик, Придорож-
ная, Сеит оглу Сейдамет, С. Исаев, Склонная, Сувук-сув, Та-
ракташ, Умют, С. Чалаш, Шахмурза, Юзюмлик, кв. Янъы-Ма-
алле. 

11)Избирательный участок, участок референдума 
№408 

Месторасположение участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – 298000, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Судак, ул. Алуштинская, 15, филиал 
«Судак» ФГУП «ПАО «Массандра», зал заседаний.

Границы участка: ул. Алуштинская, Ароматная, Кутузова, 
Сосновый бор, Суворова, Чехова, кв. Платановый, Асрет, До-
лина роз, Эфиромасличный, Лавандовый, Молодежный, пер. 
Строителей, Майский, Суворова, урочище Карагач, ул. Завод-
ская, Пищевиков, Десантников. 

12)Избирательный участок, участок референдума 
№409

Месторасположение участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – 298031, Российская Феде-

рация, Республика Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Ленина, 7,  
МБУК «Централизованная клубная система городского округа 
Судак» Веселовский сельский ДК.

Границы участка: с. Веселое.
13)Избирательный участок, участок референдума 

№410
Месторасположение участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – 298030, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Судак, с. Междуречье, ул. Зеленая, 
24, здание бывшего сельского совета.

Границы участка: с. Междуречье, Ворон.
14)Избирательный участок, участок референдума 

№411
Месторасположение участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – 298033, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Судак, с. Морское, ул. Маяковского, 
1,  МБУК «Централизованная клубная система городского 
округа Судак» Морской сельский ДК.

Границы участка: с. Морское, Громовка.
15)Избирательный участок, участок референдума 

№412
Месторасположение участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – 298032, Российская Федера-
ция Республика Крым г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Л. Голицы-
на, 18, МБУК «Централизованная клубная система городского 
округа Судак» Новосветский поселковый клуб.

Границы участка: пгт. Новый Свет.
16)Избирательный участок, участок референдума 

№413
Месторасположение участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – 298026, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Судак, с. Богатовка, ул. Виноград-
ная, 1а, МБУК «Централизованная клубная система городско-
го округа Судак» Богатовский сельский клуб.

Границы участка: с. Богатовка, Миндальное.
17)Избирательный участок, участок референдума 

№414
Месторасположение участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – 298025, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, ул. Чер-
номорская, 23б, МБУК «Централизованная клубная система 
городского округа Судак» Солнечнодолинский сельский ДК.

Границы участка: с. Солнечная Долина, Прибрежное.
18)Избирательный участок, участок референдума 

№415
Месторасположение участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – 298023, Российская Феде-
рация, Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, 1, 
МБОУ «Дачновская общеобразовательная школа» городского 
округа Судак, спортзал.

Границы участка: с. Дачное.
19)Избирательный участок, участок референдума 

№416
Месторасположение участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – 298024, Российская Феде-
рация, Республика Крым, г. Судак, с. Лесное, ул. Голубая, 6, 
МБУК «Централизованная клубная система городского округа 
Судак» Лесновский сельский клуб.

Границы участка: с. Лесное.
20)Избирательный участок, участок референдума 

№417
Месторасположение участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – 298022, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Судак, с. Переваловка, ул. Ленина, 
39а, МБУК «Централизованная клубная система городского 
округа Судак» Переваловский сельский клуб.

Границы участка: с. Переваловка.
21)Избирательный участок, участок референдума 

№418
Месторасположение участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – 298020, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Судак, с. Грушевка, ул. Ласкина, 30, 
МБОУ «Грушевская общеобразовательная школа» городского 
округа Судак, фойе.

Границы участка: с. Грушевка.
22)Избирательный участок, участок референдума 

№419
Месторасположение участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – 298021, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Судак, с. Холодовка, ул. Керченская, 
26, МБУК «Централизованная клубная система городского 
округа Судак» Холодовский сельский клуб. 

Границы участка: с. Холодовка.

Руководитель аппарата администрации г. Судака
А.А. БОБОУСТОЕВА

Заместитель начальника отдела 
организационного обеспечения, делопроизводства, 

контроля и обращения граждан администрации г. Судака                                                
Н.В. ШУЛЬЖЕНКО

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 25.05.2016 Г. №790  
«ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» №1060 ОТ 18.09.2017 Г.

РЕШЕНИЯ 58-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» №682 ОТ 21.09.2017 Г. 

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

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

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

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

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

Глава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым – 

председатель Судакского городского совета
С.А. НОВИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ №682
ПРОЕКТ

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

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

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципального образования городской 

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

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

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

http://sudak.rk.gov.ru.
4.Контроль исполнения настоящего решения возложить 

на главу муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым – председателя Судакского городского 
совета С.А. Новикова.

Глава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым – 

председатель Судакского городского совета
С.А. НОВИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения и дополнения в Устав муниципального обра-

зования городской округ Судак Республики Крым
1.Часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 4-1 следующего со-

держания:
«4-1) Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 

муниципального контроля выполнения единой теплоснаб-
жающей организацией мероприятий по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния, необходимых для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Федеральным законом «О те-
плоснабжении».

2.Статью 12 дополнить пунктом 14 следующего содержа-
ния:

(Окончание на 7 стр.)



  №38 (585) от 28 сентября 2017 года, четвергИнформационная газета
городского округа Судак 7

«14. Оказание содействия развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».

3.Внести в статью 35 следующие изменения:
1)дополнить частью 8-1 следующего содержания:
«8.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в поме-

щениях, специально отведенных местах, а также на внутридво-
ровых территориях при условии, что их проведение не повлечет 
за собой нарушение функционирования объектов жизнеобе-
спечения, транспортной или социальной инфраструктуры, свя-
зи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных 
средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объ-
ектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведом-
ление органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органов местного самоуправления о таких 
встречах не требуется. При этом депутат вправе предваритель-
но проинформировать указанные органы о дате и времени их 
проведения».

2)дополнить частью 8-2 следующего содержания: 
«8.2. Органы местного самоуправления определяют специ-

ально отведенные места для проведения встреч депутатов с 
избирателями, а также определяют перечень помещений, пре-
доставляемых органами местного самоуправления для прове-
дения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предо-
ставления».

3)дополнить частью 8-3 следующего содержания: 
«8.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного 

мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях».

4)дополнить частью 8-4 следующего содержания: 
«8.4. Воспрепятствование организации или проведению 

встреч депутата с избирателями в форме публичного меропри-
ятия, определяемого законодательством Российской Федера-
ции о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях, влечет за собой административную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации».

4.Статью 39 дополнить частью 5-1 следующего содержания:

«5.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального образования избрание главы муниципального 
образования, избираемого представительным органом муни-
ципального образования из своего состава, осуществляется не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 
полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представи-
тельного органа муниципального образования осталось менее 
шести месяцев, избрание главы муниципального образования 
из состава представительного органа муниципального образо-
вания осуществляется на первом заседании вновь избранного 
представительного органа муниципального образования – в те-
чение трех месяцев со дня избрания представительного органа 
муниципального образования в правомочном составе».

5.Статью 45 дополнить пунктом 4-1 следующего содержа-
ния: 

«4-1) Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения му-
ниципального контроля выполнения единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эф-
фективности системы теплоснабжения и определенных для 
нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установ-
ленных Федеральным законом «О теплоснабжении».

6.Статью 45 дополнить пунктом 23-1 следующего содержа-
ния:

«23-1) Оказание содействия развитию физической культуры 
и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спор-
та».

7.Часть 6 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальные нормативные правовые акты, затраги-

вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учреди-
телем которых выступает муниципальное образование, а 
также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования)».

(Окончание. Начало на 6 стр.)

№ 
п/п

Наименование 
хозяйств

2017 год Убранная 
площадь, га

Собрано, 
т

  Урожайность, 
ц/га

 % выполн. 
к плану

Площадь 
к уборке, 

га

Плановый 
валовый 
сбор, т

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

1.
Ф-л «Морское» 
ФГУП «Массан-
дра»

829,4 4200 198 470 1019 1485 51,5 31,6 24,3 32,3

2.
Ф-л «Судак» 
ФГУП 
«Массандра»

605 2460 204,6 303 879,6 1049,7 43 34,6 35,8 37,5

3. АО «Солнечная 
Долина» 204 770 91,5 61,4 495 403 54,1 65,6 64,3 57,6

ИТОГО: 1638,4 7430 494,1 834,4 2393,6 2937,7 48,4 35,2 32,2 36,3

С В О Д К А
о ходе уборки винограда по состоянию на 25.09.2017 г.

В Руководстве админи-
страции города Судака:

• Руководитель аппарата 
(1 ед.)

В отделе капитального 
строительства админи-
страции города Судака:

• начальник отдела (1ед.)

В отделе по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав  администрации го-
рода Судака

• главный специалист 
(1ед.)

• главный специалист сек-
тора по вопросам опеки и по-
печительства (1ед.)

Требования к претен-
денту на должность Руко-
водителя аппарата:

- наличие гражданства 
Российской Федерации; 

- наличие высшего про-
фессионального образова-
ния,

- стаж муниципальной 
службы на главных или ве-
дущих должностях муници-
пальной службы - не менее 
двух лет или стаж работы по 
специальности, направле-
нию подготовки - не менее 
пяти лет;

Требования к претен-
денту на должность на-
чальника отдела:

- наличие гражданства 
Российской Федерации; 

- наличие высшего про-
фессионального образова-
ния,

- стаж муниципальной 
службы на ведущих или 
старших должностях муни-
ципальной службы не менее 
одного года или стаж работы 
по специальности, направ-
лению подготовки - не менее 
двух лет;

Требования к претен-
денту на должность глав-
ного специалиста:

- наличие гражданства 
Российской Федерации; 

- наличие высшего об-
разования или среднего 
профессионального образо-
вания, требования к стажу  
муниципальной службы, ста-
жу работы по специальности, 
направлению подготовки не 
предъявляются. 

Дополнительные требо-
вания к претендентам: 

- наличие профессио-
нальных знаний, включая 
знание Конституции Рос-
сийской Федерации; Феде-
рального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Фе-
дерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Россий-
ской Федерации»; Консти-
туцию Республики Крым; 
Закона Республики Крым от 
8 августа 2014 года № 54-
ЗРК «О местном самоуправ-
лении в Республике Крым»; 
Закона Республики Крым от 
16 сентября 2014 № 76-ЗРК 
«О муниципальной службе 
в Республике Крым»; Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым; норма-
тивных правовых актов при-
менительно к направлению 
деятельности, на которое 
ориентировано исполнение 
должностных обязанностей 
по соответствующей должно-
сти муниципальной службы; 
основы делопроизводства 
и делового общения; иметь 
навыки в сфере информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий, систематического 
повышения профессиональ-
ных знаний, своевременно-
го выявления и разрешения 
проблемных ситуаций, при-
водящих к конфликту инте-
ресов.

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимаются 
с 28 сентября 2017 года  до 
18 октября  2017 года (вклю-
чительно), с понедельника 
по пятницу с 08.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00 по адресу: 

298000, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 85А, каби-
нет 215 

Телефоны для справок в г. 
Судаке: (036566) 3-39-90.

Конкурс будет проводить-
ся 20 октября 2017 года в 10-
00 час.,  по адресу :  г. Судак, 
ул.Ленина,85-А, (малый зал).

Конкурс проводится в 
соответствии с Порядком 
проведения конкурса на за-
мещение вакантных должно-
стей муниципальной службы 
в администрации города Су-
дака, утвержденным реше-
нием 16 сессии 1-го созыва 
Судакского городского со-
вета от 26 ноября 2015 года 
№349 (информация разме-
щена на официальном сай-
те городского округа Судак 
Республики Крым в разделе 
«Документы- решения горсо-
вета»).

Право на участие в кон-
курсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, 
владеющие государствен-
ным языком Российской Фе-
дерации, соответствующие 
квалификационным требова-
ниям, установленным  феде-
ральным законодательством 
и законодательством Респу-
блики Крым.

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

1) заявление установлен-
ной формы;2)собственноруч-
но заполненную и подписан-
ную анкету, форма которой 
утверждена распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р, с приложением 
фотографии;

3) копию паспорта;
4) копию трудовой книж-

ки, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

5)  документы об образо-
вании;

6) страховое свидетель-
ство обязательного пенси-
онного страхования, за ис-
ключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

7) свидетельство о поста-
новке физического лица на 
учет в налоговом органе по  
месту жительства на терри-
тории Российской Федера-
ции;

8)  документы воинского 
учета – для граждан, пре-
бывающих в запасе и лиц, 
подлежащих призыву на во-
енную службу;

9) заключение медицин-
ской организации об отсут-
ствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на 
муниципальную службу;

10) сведения о доходах 
за год, предшествующий 
году поступления на  муни-
ципальную службу, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера 
(указанные сведения предо-
ставляются в виде справки 
по форме, утвержденной 
Указом Президента Россий-
ской Федерации);    

11) иные документы, пред-
усмотренные федераль-
ными законами, указами 
Президента Российской Фе-
дерации и постановлениями 
Правительства Российской 
Федерации 

Муниципальный  слу-
жащий, замещающий долж-
ность муниципальной служ-
бы в администрации города 
Судака, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя 
главы администрации.

С проектом трудового до-
говора можно ознакомиться 
на официальном сайте го-
родского округа Судак Ре-
спублики Крым http://sudak.
rk.gov.ru.

Несвоевременное предо-
ставление документов, пре-
доставление их не в полном 
объеме или с нарушением 
правил оформления без ува-
жительной причины являют-
ся основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЕ 
РЕШЕНИЕМ 47-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 27.04.2017 Г. №620

№683 ОТ 21.09.2017 Г. 
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Крым от 8.08.2014 
г. №54-ЗРК «Об  основах местного самоуправления в Ре-
спублике Крым», Законом Республики Крым от 10.09.2014 г. 
№76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», 
Законом Республики Крым от 4.07.2017 г. №397-ЗРК/2017 «О 
внесении изменений в некоторые законы Республики Крым», 
Уставом муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о порядке прохождения муници-

пальной службы в органах местного самоуправления в муни-
ципальном образовании городской округ Судак Республики 
Крым в новой редакции, утвержденное решением 47-й сес-
сии I созыва Судакского городского совета от 27.04.2017 г. 
№620 следующие изменения:

1.1.П. 2.14 гл. II. Поступление на муниципальную службу, 
изложить  в следующей редакции:

«2.14.Конкурс не проводится в следующих случаях:
1) при заключении срочного трудового договора (на пе-

риод отсутствия основного работника: болезни, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком и т.д.);

2) при назначении на должности муниципальной службы, 
назначение на которые предусматривает согласование Су-
дакского городского совета. 

3) при сокращении должности муниципальной службы в 
случае предоставления муниципальному служащему с уче-
том его квалификации, профессионального образования и 
стажа муниципальной службы или работы (службы) по спе-
циальности возможности замещения иной должности муни-
ципальной службы в администрации г. Судака, соответству-
ющей группе должностей по ранее занимаемой должности;

4) при назначении на должность муниципальной службы 
муниципального служащего (гражданина), включенного в ка-
дровый резерв;

Конкурс может не проводиться при назначении на от-
дельные должности муниципальной службы, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использо-
ванием сведений, составляющих государственную тайну, со-
гласно номенклатуре должностей работников, подлежащих 
оформлению на допуск к государственной тайне.»

1.2. П. 2.16. Гл. II. Поступление на муниципальную служ-
бу, изложить в следующей редакции:

«2.16. Назначение на должность первого заместителя, за-
местителей главы администрации осуществляется главой 
администрации г. Судака, по результатам собеседования, по 
согласованию с Судакским городским советом.» 

1.3. П. 3.14. Гл. III. Прохождение муниципальной службы, 
изложить в следующей редакции:

«3.14. Муниципальному служащему предоставляется 
ежегодный отпуск с сохранением замещаемой должности 
муниципальной службы и денежного содержания, размер 
которого определяется в порядке, установленном трудовым 
законодательством для исчисления средней заработной 
платы.

Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служа-
щего состоит из основного оплачиваемого отпуска и допол-
нительных оплачиваемых отпусков.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставля-
ется муниципальному служащему продолжительностью 30 
календарных дней.

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска пре-
доставляются муниципальному служащему за выслугу лет, а 
также в случаях, предусмотренных федеральными законами 
и законом Республики Крым «О муниципальной службе в Ре-
спублике Крым». Продолжительность ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска муниципальному служаще-
му за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный 
день за каждый год муниципальной службы.

Общая продолжительность ежегодного основного опла-
чиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемых муници-
пальному служащему, не может превышать 40 календарных 
дней.

Муниципальному служащему по его письменному заявле-
нию решением представителя нанимателя (работодателя) 
может предоставляться отпуск без сохранения денежного 
содержания продолжительностью не более одного года.

Муниципальному служащему предоставляется отпуск 
без сохранения денежного содержания в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день, а также ежегодные до-
полнительные оплачиваемые отпуска, предоставляемые 
в иных предусмотренных федеральным законом случаях, 
предоставляются сверх предусмотренной общей продолжи-
тельности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за вы-
слугу лет.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск муни-
ципальным служащим, имеющим ненормированный служеб-
ный день, предоставляется продолжительностью три кален-
дарных дня.

По заявлению муниципального служащего ежегодный 
оплачиваемый отпуск может предоставляться по частям, 
при этом продолжительность одной части отпуска не должна 
быть менее 14 календарных дней. По согласованию с пред-
ставителем нанимателя (работодателем) муниципальному 
служащему может предоставляться часть отпуска иной про-
должительности.»

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Судакские 
вести» и  обнародовать путем размещения на сайте http://
sudak.rk.gov.ru.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его об-
народования на сайте http://sudak.rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Судакского городского совета по 
вопросам законности и правопорядка, противодействия кор-
рупции, чрезвычайных ситуаций, депутатской этики и межна-
циональных отношений (А.В. Пипко).

Председатель Судакского городского совета
С.А. НОВИКОВ



  №38 (585) от 28 сентября 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак8

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 октября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» 
12+
10.20 «Контрольная за-
купка»
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Ню-
хач». Новый сезон 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Ночные новости
1.15 «Президент 
Линкольн: Охотник на 
вампиров» 16+
3.00 Новости
3.05 «Президент 
Линкольн: Охотник на 
вампиров» 16+
3.15 «Флика 3»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
12.00 Премьера. «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.

14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Наживка для 
ангела». (12+)
23.45 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
2.20 «Василиса». (12+)
3.15 «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Паршивые овцы». 
1 серия (16+) 
6.05 «Паршивые овцы». 
2 серия (16+) 
7.05 «Паршивые овцы». 
3 серия (16+) 
8.00 «Паршивые овцы». 
4 серия (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Кордон следовате-
ля Савельева». 1 серия 
(16+) 
10.15 «Кордон следо-
вателя Савельева». 2 
серия (16+) 
11.05 «Кордон следо-
вателя Савельева». 3 
серия (16+) 
12.00 «Кордон следо-
вателя Савельева». 4 
серия (16+) 
12.50 «Кордон следо-
вателя Савельева». 5 
серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Кордон следо-
вателя Савельева». 5 
серия (16+) Продолже-
ние сериала
14.05 «Кордон следо-
вателя Савельева». 6 
серия (16+) 
15.00 «Кордон следо-
вателя Савельева». 7 
серия (16+) 
15.50 «Кордон следо-

вателя Савельева». 8 
серия (16+) 
16.40 «Детективы. Поте-
рялась дочь» (16+) 17.20 
«Детективы. Гадай не 
гадай» (16+) 
18.00 «След. Дежавю» 
(16+) 
18.40 «След. Титаны» 
(16+) 
19.35 «След. Недолгая 
прогулка» (16+) 
20.20 «След. Гарпии» 
(16+) 
21.10 «След. Бараний 
бунт» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Убийца с 
розами» (16+) 
23.15 «След. Сладкое 
мясо» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+) 
2.55 «Убийство на Жда-
новской» (16+)  
____________________

НТВ
5.00 «Лесник» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Лесник» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.10 Премьера. Детек-
тивный сериал «Адво-
кат» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Антон Васильев 
в детективе «Невский» 
(16+)
21.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «Пес» 
(16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 «Иппон - чистая по-
беда» (16+)

1.40 «Место встречи» 
(16+)
3.35 «Патриот за грани-
цей» (16+)
4.05 Сериал «ППС» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» - 
«Замок в Англии» (16+) 
Ситком 14-я серия
7.30 «Деффчонки» - «Ги-
неколог» (16+) Ситком 
15-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1941-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «Танцы» (16+) Про-
грамма
14.00 «Ольга» (16+) 25-я 
серия
14.30 «Ольга» (16+) 26-я 
серия
15.00 «Ольга» (16+) 27-я 
серия
15.30 «Ольга» (16+) 28-я 
серия
16.00 «Ольга» (16+) 29-я 
серия
16.30 «Ольга» (16+) 30-я 
серия
17.00 «Ольга» (16+) 31-я 
серия
17.30 «Ольга» (16+) 32-я 
серия
18.00 «Ольга» (16+) 33-я 
серия
18.30 «Ольга» (16+) 34-я 
серия
19.00 «Ольга» (16+) 35-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
1-2 серии
20.00 «Ольга» (16+) 36-я 
серия
20.30 «Ольга» (16+) 37-я 
серия
21.00 «Любовь с ограни-
чениями» (16+) 
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Улица» (16+) 1-2 
серии
1.30 «Такое кино!» (16+) 
Программа
2.00 «Камень желаний» 

(12+) 
3.50 «Любовь с ограниче-
ниями» (16+) 
6.00 «Деффчонки» - 
«Дружба-любовь» (16+) 
Ситком 16-я серия
6.30 «Деффчонки» - 
«Турецкий виски» (16+) 
Ситком 17-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.15 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.10 М/ф «Семейка 
Крудс» 6+
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 Х/ф «Инферно» 
16+
13.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 12+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» 16+
21.00 Х/ф «Виктор Фран-
кенштейн» 16+
23.05 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
0.30 Т/с «Это любовь» 
16+
1.30 Х/ф «Особое мне-
ние» 16+
4.15 М/ф «Спирит - душа 
прерий» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 
16+
 ____________________

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело» 
16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00  «Судья Дредд 3D» 
16+
15.55 «Информационная 

программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Звездный десант» 
16+
22.20 Премьера. «Водить 
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.20 «Эверли» (США) 18+
2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.00 «Тайны Чапман»16+
4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Меж высоких хле-
бов». [6+]
9.35 «Срок давности». 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.
[16+]
12.55 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой.[16+]
13.55 «Городское собра-
ние». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Чудны дела 
твои, Господи!» 1-я и 2-я 
серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Каталония. Есть 
ли выход?» Специаль-
ный репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. «Сок 
против минералки». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-
шоу.[16+]

2.25 «Улыбка Лиса». 
Детектив.[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Желанная» 16+
1.30 Х/ф «Живи свобод-
но, или умри» (16+)
3.00 Х/ф «Железное 
поле» (12+)
4.30 Елизаровы. Тан-
цевальный роман 3-4ч. 
(12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Время новостей
6.30 М/ф «Ловцы 
жемчуга», «Солдатик и 
танцовщица» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Новые люди (12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Территория силы 
(12+)
10.30 Отдыхай в Крыму 
(12+)
10.45 Живая история. 
Сталкер (16+)
11.30 Люди РФ. Влади-
мир Перегудов (12+)
12.00 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
12.50 Большой скачок. 
Вакцинация (12+)
13.15 Таланты и поклон-
ники (12+)
14.30 Т/с «Департамент» 
(16+)
15.30 Пусть меня научат 
(12+)
15.45 Место под солнцем 
(12+)
16.00 М/ф «Солдатик и 
танцовщица» (6+)
16.10 Временно доступен 
(12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Поместье (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Социальный Крым 
(12+)
19.45 Живая история. 
Сталкер (16+)
20.30 Гость в студии  12+
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии 12+
21.30 Работа наизнанку 
(16+)
22.20 Х/ф «Возвращение 
мушкетеров» 1с. (18+)

ВТОРНИК, 3 октября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» 
12+
10.20 «Контрольная за-
купка»
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Ню-
хач». Новый сезон 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Ночные новости
0.30 «Время покажет» 
16+
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» 
16+
3.15 «В ритме беззако-
ния» 16+
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
12.00 Премьера. «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.

14.55 следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Наживка для 
ангела». (12+)
22.50 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
0.30 Торжественная 
Церемония вручения 
премии ТЭФИ.
2.40 «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Ва-банк» (16+) 
7.10 «Ва-банк - 2» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Паршивые овцы». 
1 серия 16+) 
10.20 «Паршивые овцы». 
2 серия (16+) 
11.10 «Паршивые овцы». 
3 серия (16+) 
12.05 «Паршивые овцы». 
4 серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Гений» (16+) 
16.20 «Детективы. Дочь 
оленевода» (16+) 
16.45 «Детективы. Будьте 
здоровы» (16+) 
17.25 «Детективы. Благо-
родное происхождение» 
(16+) 
18.05 «След. Проверка 
на дорогах» (16+) 
18.50 «След. Полиграф» 
(16+) 
19.35 «След. Лучшая 
жизнь» (16+) 
20.25 «След. Опасные 
связи» (16+) 
21.15 «След. Родимовка» 
(16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Выбор» 
(16+) 
23.20 «След. Парашюти-
сты» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 «Ва-банк» (16+) 
2.25 «Три дня на раз-
мышление» (12+) 
_____________________

НТВ
5.00 Сериал «Лесник» 
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Лесник» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.10 Премьера. Детек-
тивный сериал «Адво-
кат» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «Не-
вский» (16+)
21.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «Пес» 
(16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Премьера. Сериал 
«Агентство скрытых 
камер» (16+)
1.00 «Место встречи» 
(16+)
2.55 «Квартирный во-
прос» (0+)
4.00 Сериал «ППС» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» - 
«Учитель года» (16+) 
Ситком 18-я серия
7.30 «Деффчонки» - 
«Сопли» (16+) Ситком 
19-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1942-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу

12.00 «СашаТаня» - «Но-
воселье» (16+) Комедия 
1-я серия
12.30 «СашаТаня» - 
«Секс-голодовка» (16+) 
Комедия 2-я серия
13.00 «СашаТаня» - 
«Алешка Микаэлян» 
(16+) Комедия 3-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 4-я серия
14.00 «СашаТаня» - 
«День рождения Тани» 
(16+) Комедия 5-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 91-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 92-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 93-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 94-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 95-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 96-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 97-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 98-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 99-я серия
19.00 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
1-2 серии
19.30 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
3-я серия
20.00 «Ольга» (16+) 37-я 
серия
20.30 «Ольга» (16+) 38-я 
серия
21.00 Т «1+1» (16+) 
23.10 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.10 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.10 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
3-я серия
1.40 «Воровка книг»(12+) 
4.15 «1+1» (16+) 
6.30 «Деффчонки» - «Ча-
сти тела» (16+) Ситком 
20-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.10 М/с «Бейблэйд 
Бёрст» 0+
6.35 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+

7.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.55 Х/ф «Виктор Фран-
кенштейн» 16+
12.00, 20.00 Т/с «Моло-
дёжка. Взрослая жизнь» 
16+
13.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 12+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 
16+
21.00 Х/ф «Зачарован-
ная» 12+
0.30 Т/с «Это любовь» 
16+
1.30 Х/ф «Трое в каноэ» 
12+
3.20 Х/ф «Белые цыпоч-
ки» 12+
5.20 Т/с «Семья-3d» 16+
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 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Звездный десант» 
(США) 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Звездный десант 
2: Герой Федерации» 16+
21.40 Премьера. «Водить 
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-

гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.20 «Звездный десант 3: 
Мародёр» 18+
2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.20 «Тайны Чапман» 
16+
4.20 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Урок жизни». Худо-
жественный фильм.[12+]
10.55 Тайны нашего 
кино. «Мачеха». [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.35 «Мой герой. Ната-
лья Тенякова». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Детектив (Велико-
британия)[12+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Чудны дела 
твои, Господи!» 3-я и 4-я 
серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 
мошенники! Любовные 
сети». [16+]
23.05 «Прощание. Сер-
гей Бодров». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Дикие деньги. Дми-
трий Захарченко». [16+]
1.25 «Кремль-53. План 
внутреннего удара». 
Документальный фильм. 
[12+]
2.15 «Смех с доставкой 
на дом».[12+]
3.20 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Детектив (Велико-
британия)[12+]
5.10 Без обмана. «Сок 
против минералки». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.15 Время новостей
0.30 Т/с «Департамент» 
(16+)
1.30 Живая история. 
Сталкер (16+)
2.15 Большой скачок. 
Вакцинация (12+)
3.15 Х/ф «Возвращение 
мушкетеров» 1с. (18+)
5.15 Люди РФ. Владимир 
Перегудов (12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Время новостей
6.30 М/ф «Полярис», 
«Пропавший оркестр» 
(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 Новые люди (12+)
10.45 Большой скачок. 
Вакцинация (12+)
11.15 М/ф «Пропавший 
оркестр» (6+)
11.30 Барышня и кулинар 
(12+)
12.00 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
12.50 Представьте себе 
(16+)
13.20 Работа наизнанку 
(16+)
14.15 Т/с «Департамент» 
(16+)
15.15 Наша марка (12+)
15.30 Компот (6+)
16.00 «Три желанья» (6+)
16.10 Временно доступен 
(12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
18.15 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии 12+
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 Люди РФ. Влади-
мир Перегудов (12+)
20.30 Гость в студии 12+
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии 12+
21.30 Формула стихии 
16+
22.20 Х/ф «Возвращение 
мушкетеров» 2с. (18+)
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ЧЕТВЕРГ, 5 октября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» 
12+
10.20 «Контрольная за-
купка»
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Ню-
хач». Новый сезон 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Ночные новости
0.30 «Время покажет» 
16+
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» 
16+
3.15 «Человек в красном 
ботинке» 12+
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
12.00 Премьера. «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 

время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Наживка для 
ангела». (12+)
23.15 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьёва. (12+)
1.20 «Василиса». (12+)
3.15 «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Отрыв». 1 серия 
6.10 «Отрыв». 2 серия 
7.05 «Отрыв». 3 серия 
8.00 «Отрыв». 4 серия 
9.00 «Известия»
9.30 «Боец 2: Рождение 
легенды». 1 серия (16+) 
10.30 «Боец 2: Рождение 
легенды». 2 серия (16+) 
11.25 «Боец 2: Рождение 
легенды». 3 серия (16+) 
12.25 «Боец 2: Рождение 
легенды». 4 серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.30 «Боец 2: Рождение 
легенды». 4 серия (16+) 
Продолжение сериала
13.50 «Боец 2: Рождение 
легенды». 5 серия (16+) 
14.45 «Боец 2: Рождение 
легенды». 6 серия (16+) 
15.45 «Боец 2: Рожде-
ние легенды». 7 серия 
(16+) 16.40 «Детективы. 
Сабантуйчик» (16+) 
17.20 «Детективы. Импе-
ратрица» (16+) 
18.00 «След. Сашка» 16+
18.50 «След. Возвраще-
нец» (16+) 
19.35 «След. Сбежавшая 
невеста» (16+) 
20.20 «След. Добро 
должно быть с кулаками» 
(16+) 
21.10 «След. Человек без 

прошлого» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Сильно-
действующее средство» 
(16+) 
23.20 «След. Шумовая 
мафия» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Формула любви» 
(12+) 
2.20 «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+) 
____________________

НТВ
5.00 «Лесник» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Лесник» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.10 Премьера. Детек-
тивный сериал «Адво-
кат» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «Не-
вский» (16+)
21.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «Пес» 
(16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Премьера. Сериал 
«Агентство скрытых 
камер» (16+)
1.00 «Место встречи»16+
2.55 «НашПотребНад-
зор» (16+)
4.00 Сериал «Основная 
версия» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» - 
«Имитация» (16+) Сит-
ком 25-я серия
7.30 «Деффчонки» - 
«Карманный парень» 
(16+) Ситком 26-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 

Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1944-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» - 
«Таня официант» (16+) 
Комедия 11-я серия
12.30 «СашаТаня» - 
«Снова беременна» 
(16+) Комедия 12-я серия
13.00 «СашаТаня» - 
«Психолог» (16+) Коме-
дия 13-я серия
13.30 «СашаТаня» - 
«Долбоящер» (16+) 
Комедия 14-я серия
14.00 «СашаТаня» - 
«Отцовские гены» (16+) 
Комедия 15-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 109-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 110-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 111-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 112-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 113-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 114-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 115-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 116-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 117-я серия
19.00 «Улица» (16+) 4-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
5-я серия
20.00 «Ольга» (16+) 39-я 
серия
20.30 «Ольга» (16+) 40-я 
серия
21.00 «Шоу «Студия 
Союз»» (16+) Юмористи-
ческая программа
22.00 «Импровизация» 
(16+) 55-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 «Улица» (16+) 
1.30 «Обещать - не зна-
чит жениться»  (16+) 
4.05 «ТНТ-Club» (16+) 
Коммерческая програм-
ма
4.10 «Перезагрузка» 

(16+) Программа
5.10 «Саша + Маша» - 
«Роман с хоккеистом» 
(16+) Комедия 69-я серия
6.00 «Деффчонки» - 
«Продкризис» (16+) 
Ситком 27-я серия
6.30 «Деффчонки» - «Ре-
петитор» (16+) Ситком 
28-я серия
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.10 М/с «Бейблэйд 
Бёрст» 0+
6.35 М/с «Фиксики» 0+
7.00, 7.40 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шерма-
на» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 23.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.55 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов» 12+
12.00, 20.00 «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» 16+
13.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 12+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» 16+
0.30 «Это любовь» 16+
1.30 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна «Едино-
рога» 12+
3.30 М/ф «Побег из 
курятника» 0+
5.05 Т/с «Семья-3d» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Вавилон нашей 
эры» 16+

15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Одиночка» 16+
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.20 «Ниндзя-убийца» 
18+
2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.15 «Тайны Чапман»16+
4.15 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Два билета на 
дневной сеанс». Детек-
тив.
10.35 «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов». 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство».[12+]
13.35 «Мой герой. Роди-
он Газманов». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «На одном 
дыхании». 3-я и 4-я 
серии.[16+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38».16+
20.20 «Право голоса»16+
22.00 События.
22.30 «10 самых... Чудес-
ные исцеления звёзд». 
16+
23.05 Премьера. «Пре-
ступления страсти». 16+
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Вале-
рий Золотухин». [16+]
1.25 «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова». 
[12+]

2.15 «Смех с доставкой 
на дом».[12+]
3.20 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
5.10 Без обмана. «Спор-
тивный ширпотреб». 16+ 
____________________

Крым-ТВ
0.05 Время новостей
0.30 «Департамент» 16+
1.20 Временно доступен 
(12+)
2.15 Х/ф «Захочу, полю-
блю» (16+)
3.50 Формула стихии 16+
4.45 Новые люди (12+)
5.00 Информационная 
война (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Время новостей
6.30 М/ф «Жирафа», 
«Настоящая сказка» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Наша марка (12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Крымская кухня 
(12+)
11.00 Коралловый риф 
2в. (12+)
12.00 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
12.50 Х/Ф «Однажды со 
мной» (12+)
14.25 Т/с «Между двух 
огней» (16+)
15.15 ЛИК (12+)
15.30 Теперь и прежде 
(12+)
15.45 Рядом жизнь (12+)
16.00 М/ф «Детское 
время» (6+)
16.10 Временно доступен 
(12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Рукавичка (12+)
18.45 Под защитой за-
кона (12+)
19.00 Время новостей
19.40 Гость в студии 12+
20.00 Ток-шоу «Все как 
есть» (12+)
21.00 Время новостей
21.15 Законное решение 
(12+)
21.30 Гость в студии 12+
21.45 Агрессивная среда. 
Разрушительная погода 
2ч. (12+)
22.30  «Швейцар» (16+)

СРЕДА, 4 октября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» 
12+
10.20 «Контрольная за-
купка»
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Ню-
хач». Новый сезон 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Ночные новости
0.30 «Время покажет» 
16+
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» 
16+
3.15 «Однажды вечером 
в поезде» 16+
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
12.00 Премьера. «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.

14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Наживка для 
ангела». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.55 «Василиса». (12+)
2.55 «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Как один мужик 
двух генералов прокор-
мил» (0+) Мультфильм
5.30 «Убийство на Жда-
новской» (16+) 
7.10 «Формула любви» 
(12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Отрыв». 1 серия 
10.15 «Отрыв». 2 серия 
11.05 «Отрыв». 3 серия 
12.00 «Отрыв». 4 серия 
12.50 «Отрыв». 5 серия 
13.00 «Известия»
13.25 «Отрыв». 5 серия 
Продолжение сериала
14.05 «Отрыв». 6 серия 
15.00 «Отрыв». 7 серия 
15.50 «Отрыв». 8 серия 
16.40 «Детективы. Под-
меныши» (16+) 
17.20 «Детективы. Мерт-
вец - шантажист» (16+) 
18.00 «След. Кукушонок» 
(16+) 
18.50 «След. Домыслы» 
(16+) 
19.35 «След. Очевид-
ность» (16+) 
20.25 «След. Неудачное 
ограбление» (16+) 
21.15 «След. Таблетка от 
голода» (16+) 
22.00 «Известия»

22.30 «След. Дорога в 
рай» (16+) 
23.20 «След. Смерти 
синий экран» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Ва-банк - 2» (16+)  
2.20 «Крутой поворот» 
(12+) 
3.55 «Живая история: 
«10 негритят. 5 эпох со-
ветского детектива» (12+)  
____________________

НТВ
5.00 «Лесник» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Лесник» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.10 Премьера. Детек-
тивный сериал «Адво-
кат» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Невский» (16+)
21.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «Пес» 
(16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Премьера. Сериал 
«Агентство скрытых 
камер» (16+)
1.00 «Место встречи» 
(16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
4.00 Сериал «Основная 
версия» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» - 
«Красивые руки» (16+) 
Ситком 21-я серия
7.30 «Деффчонки» - «До-
мра» (16+) Ситком 22-я 
серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 

Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1943-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» - 
«Шантаж» (16+) 6-я 
серия
12.30 «СашаТаня» - 
«Юбилей Алешки» (16+) 
7-я серия
13.00 «СашаТаня» - «Ру-
блевка» (16+) 8-я серия
13.30 «СашаТаня» - 
«Квартирный вопрос» 
(16+) Комедия 9-я серия
14.00 «СашаТаня» - «Со-
седка» (16+) 10-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 100-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 101-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 102-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 103-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 104-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 105-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 106-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 107-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 108-я серия
19.00 «Улица» (16+) 3-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 4-я 
серия
20.00 «Ольга» (16+) 38-я 
серия
20.30 «Ольга» (16+) 39-я 
серия
21.00 «Шутки в сторону» 
(16+) 
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Улица» (16+) 4-я 
серия
1.30 «Совокупность лжи»  
(16+) 
4.00 «Шутки в сторону» 
(16+) 
6.00 «Деффчонки» - 
«День Нептуна» (16+) 
Ситком 23-я серия
6.30 «Деффчонки» - 
«Свист» (16+) Ситком 
24-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.10 М/с «Бейблэйд 
Бёрст» 0+
6.35 М/с «Фиксики» 0+
7.00, 7.40 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шерма-
на» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.55 Х/ф «Зачарованная» 
12+
12.00, 20.00 Т/с «Моло-
дёжка. Взрослая жизнь» 
16+
13.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 12+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 
16+
21.00 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов» 12+
0.30 Т/с «Это любовь» 
16+
1.30 Х/ф «Из 13 в 30» 
12+
3.20 Х/ф «Ромео и Джу-
льетта» 12+
5.30 Т/с «Семья-3d» 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» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Человек-мура-
вей» 12+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Вавилон нашей 
эры» 16+
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.20 «Метро» 16+
2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 
16+
4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.50 «Трактир на Пятниц-
кой». 
10.35 «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот».  [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». [12+]
13.35 «Мой герой. Свет-
лана Савицкая». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «На одном 
дыхании». 1-я и 2-я 
серии.[16+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38».16+
20.20 «Право голоса»16+
22.00 События.
22.30 «Линия защиты16+
23.05 Премьера. «Удар 
властью. В связи с утра-
той доверия». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Дикие деньги. Гер-
ман Стерлигов». [16+]
1.25 «Дворцовый перево-
рот - 1964».  [12+]
2.15 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]
3.15 «Пуаро Агаты Кри-
сти».[12+]
5.05 Без обмана. «Тайна 
московского борща». 
[16+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.15 Время новостей
0.30 «Департамент» 16+
1.30 Работа наизнанку 
(16+)
2.20 Временно доступен 
(12+)
3.15 Х/ф «Возвращение 
мушкетеров» 2с. (18+)
5.15 Наша марка (12+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Время новостей
6.30 М/ф «При выходе не 
забывайте свои вещи», 
«Рыжик» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Теперь и прежде12+
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Музыкальный 
Крым (12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 Представьте себе 
(16+)
11.15 «Авиаторы» (6+)
11.30 Барышня и кулинар 
(12+)
12.00 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
12.50 Представьте себе 
(16+)
13.20 Формула стихии 
16+
14.15 «Департамент» 16+
15.15 Точка сборки (12+)
15.30 Мой спорт (12+)
16.00 М/ф «Рыжик» (6+)
16.10 Временно доступен 
(12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Новые люди(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии 12+
19.45 Представьте себе 
20.15 Наша марка (12+)
20.30 Гость в студии 12+
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии 12+
21.30 Коралловый риф 
2в. (12+)
22.30 Х/ф «Захочу, по-
люблю» (16+)
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ПЯТНИЦА, 6 октября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» 
12+
10.20 «Контрольная за-
купка»
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый 
сезон 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Дэвид 
Боуи» 12+
1.30 «Нападение на 13 
участок» 16+
3.30 «Модный приговор»
4.45 «Председатель»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
12.00 Премьера. «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-

ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Премьера. «Юмо-
рина». (12+)
23.20 «Кабы я была ца-
рица…». 2012г. (12+)
3.20 «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Отрыв». 5 серия 
(16+) 
6.05 «Отрыв». 6 серия 
(16+) 
7.05 «Отрыв». 7 серия 
(16+) 
8.00 «Отрыв». 8 серия 
(16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Боец 2: Рождение 
легенды». 8 серия (16+) 
10.20 «Боец 2: Рождение 
легенды». 9 серия (16+) 
11.20 «Боец 2: Рождение 
легенды». 10 серия (16+) 
12.15 «Боец 2: Рождение 
легенды». 11 серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Боец 2: Рождение 
легенды». 11 серия (16+) 
Продолжение сериала
13.40 «Боец 2: Рождение 
легенды». 12 серия (16+) 
14.35 «Боец 2: Рождение 
легенды». 13 серия (16+) 
15.35 «Боец 2: Рождение 
легенды». 14 серия (16+) 
16.30 «След. Лучшая 
жизнь» (16+) 
17.20 «След. Неудачное 
ограбление» (16+) 
18.05 «След. Шумовая 
мафия» (16+) 
18.55 «След. Дежавю» 
(16+) 
19.35 «След. Полиграф» 
(16+) 
20.20 «След. Сашка» 
(16+) 
21.05 «След. Очевид-

ность» (16+) 
21.55 «След. Парашюти-
сты» (16+) 
22.40 «След. Кукушонок» 
(16+) 
23.20 «След. Возвраще-
нец» (16+) 
0.05 «Детективы. Потеря-
лась дочь» (16+) 
0.45 «Детективы. Гадай 
не гадай» (16+)
1.25 «Детективы. Благо-
родное происхождение» 
(16+) 
2.00 «Детективы. Мерт-
вец - шантажист» (16+) 
2.40 «Детективы. Под-
меныши» (16+) 
3.20 «Детективы. Сабан-
туйчик» (16+)
4.00 «Детективы. Импе-
ратрица» (16+) 
4.40 «Детективы. Будьте 
здоровы» (16+) 
____________________

НТВ
5.00 «Лесник» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Лесник» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.10 Премьера. Детек-
тивный сериал «Адво-
кат» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
17.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «Не-
вский» (16+)
21.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «Пес» 
(16+)
23.45 НТВ-видение. 
«Признание экономиче-
ского убийцы». Фильм 
Владимира Чернышева 
(12+)
1.40 «Место встречи» 
(16+)

3.40 «Поедем, поедим!» 
(0+)
4.10 Сериал «Основная 
версия» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» - «Со-
вет с того света» (16+) 
Ситком 29-я серия
7.30 «Деффчонки» - «Ме-
муары» (16+) Ситком 
30-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1945-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «САШАТАНЯ» - 
«Саша - таксист» (16+) 
Комедия 16-я серия
12.30 «САШАТАНЯ» - 
«Таня - репетитор» (16+) 
Комедия 17-я серия
13.00 «САШАТАНЯ» - 
«Сын олигарха» (16+) 
Комедия 18-я серия
13.30 «САШАТАНЯ» - 
«Бомж» (16+) Комедия 
19-я серия
14.00 «САШАТАНЯ» - 
«Юбилей мамы» (16+) 
Комедия 20-я серия
14.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
15.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
16.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
17.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
18.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
19.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
19.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
20.00 «Love is» (16+) 7-я 
серия
20.30 «Love is» (16+) 8-я 
серия
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 562-я серия
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+) 29-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 «Где моя тачка, 

чувак?» (12+) 
3.10 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.10 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.10 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
5.40 «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
6.00 «Деффчонки» - 
«Идеальная подруга» 
(16+) Ситком 31-я серия
6.30 «Деффчонки» - 
«Свадьба Звонаря» (16+) 
Ситком 32-я серия
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.10 М/с «Бейблэйд 
Бёрст» 0+
6.35 М/с «Фиксики» 0+
7.00, 7.40 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шерма-
на» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 19.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.30 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» 16+
12.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» 16+
13.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 12+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Хроники 
Нарнии» 12+
23.40 Х/ф «Космос между 
нами» 16+
2.00 Х/ф «Однажды в 
Мексике. Отчаянный-2» 
16+
3.55 «Не бей копытом!» 
5.20 Т/с «Семья-3d» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+
 ____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Засекреченные 
писки. Паранормальные 
в погонах: экстрасенсы 
на госслужбе» Докумен-
тальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Премьера. «Теория 
невероятности - какие 
чудеса были на самом 
деле?» Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Премьера. «Битва 
мутантов. Кому достанет-
ся Земля» Документаль-
ный спецпроект 16+
23.00 «Оставленные»16+
1.00 «Город ангелов» 16+
3.10 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Ты - мне, я - тебе». 
Художественный фильм.
[12+]
9.55 «Всё ещё будет». 
Художественный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.50 «Всё ещё будет». 
Продолжение фильма.
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Петровка, 38». 
[16+]
15.20 «Каменская. Сте-
чение обстоятельств». 
Детектив.[16+]
17.30 Премьера. «Вос-
питание и выгул собак и 
мужчин». Художествен-
ный фильм.[12+]
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Красный проект».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиан-
тов».[12+]

0.25 «Туз».[12+]
2.20 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]
3.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Детектив (Велико-
британия)[12+]
5.00 «Линия защиты». 
[16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Между двух 
огней» (16+)
1.20 Временно доступен 
(12+)
2.15 Коралловый риф 2в. 
(12+)
3.15 «Швейцар» (16+)
4.45 Агрессивная среда. 
Разрушительная погода 
2ч. (12+)
5.30 Законное решение 
(12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Время новостей
6.30 «Решето-сито» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Рукавичка (12+)
10.15 Ток-шоу «Все как 
есть» (12+)
11.15 Агрессивная среда. 
Разрушительная погода 
2ч. (12+)
12.00 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
12.50 Х/ф «Модная штуч-
ка» (12+)
14.40 Т/с «Между двух 
огней» (16+)
15.30 Музыкальный 
Крым (12+)
16.00 М/ф «Чудеса» (6+)
16.10 Временно доступен 
(12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
18.15 Эльпида плюс 12+
18.30 Crimea Motors (12+)
18.45 Гость в студии 12+
19.00 Время новостей
19.30 Теперь и прежде 
(12+)
19.45 Особый взгляд 12+
20.30 Гость в студии 12+
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Мой спорт (12+)
21.45 Гость в студии 12+
22.00 Дальние родствен-
ники (16+)
22.30 «Смерть в лагуне» 

СУББОТА, 7 октября
1 канал
6.00 Новости
6.10 «Председатель»
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
8.45 «Смешарики. 
Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 Премьера. «Олег 
Табаков и его «цыплята 
Табака» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.20 «Идеальный 
ремонт»
13.25 «Сезон любви» 12+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.20 «Сезон любви» 12+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 Премьера. «Короли 
фанеры» 16+
23.50 «Светская жизнь» 
18+
1.40 «Вне поля зрения» 
16+
3.55 «Мужское / Жен-
ское» 16+
4.50 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
4.40 «Срочно в номер!». 
(12+)
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша 
и Медведь».
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 Премьера. «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.20 «Я всё помню». 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Счастье из оскол-
ков». 2017г. (12+)
0.55 «Серебристый звон 
ручья». 2013г. (12+)
2.55 «Марш Турецкого». 
(12+)
____________________

5 канал
5.20 «Лабиринт. Подвиги 
Тесея», «Веселый ого-
род», «Машины сказки», 
«Алиса в Зазеркалье», 
«Трое на острове», «Про 
бегемота, который боял-
ся прививок», «Хитрая 
ворона», «Осьминожки», 
«Стрекоза и муравей», 
«Бобик в гостях у Барбо-
са» Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «След. Сладкое 
мясо» (16+) 
10.05 «След. Домыслы» 
(16+) 
10.55 «След. Опасные 
связи» (16+) 
11.50 «След. Смерти 
синий экран» (16+) 
12.35 «След. Сбежавшая 
невеста» (16+) 
13.25 «След. Недолгая 
прогулка» (16+) 
14.15 «След. Проверка 
на дорогах» (16+) 
15.00 «След. Сильно-
действующее средство» 
(16+) 
15.50 «След. Гарпии» 
(16+) 
16.40 «След. Человек без 
прошлого» (16+) 
17.30 «След. Выбор» 
(16+) 
18.20 «След. Бараний 
бунт» (16+) 
19.05 «След. Дорога в 
рай» (16+) 
20.00 «След. Родимовка» 
(16+) 
20.50 «След. Титаны» 
(16+) 
21.35 «След. Добро 
должно быть с кулаками» 
(16+) 
22.25 «След. Таблетка от 

голода» (16+) 
23.15 «След. Убийца с 
розами» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
Информационно-анали-
тическая программа
0.55 «Боец 2: Рождение 
легенды». 1 серия (16+) 
2.00 «Боец 2: Рождение 
легенды». 2 серия (16+) 
2.55 «Боец 2: Рождение 
легенды». 3 серия (16+) 
3.50 «Боец 2: Рождение 
легенды». 4 серия (16+) 
4.45 «Боец 2: Рождение 
легенды». 5 серия (16+) 
_____________________

НТВ
5.05 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» 
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «НОВЫЙ ДОМ» (0+)
8.50 «Устами младенца» 
(0+)
9.30 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный во-
прос» (0+)
13.05 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на милли-
он». Александр Полов-
цев (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» С Вади-
мом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы» 
(6+)
22.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Ирина 
Богушевская (16+)
0.50 Елена Яковлева в 
фильме «Интердевочка» 
/СССР - Швеция/ (16+)
3.50 «Поедем, поедим!» 

(0+)
4.20 Сериал «Основная 
версия» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» - 
«Резюме» (16+) Ситком 
33-я серия
7.30 «Деффчонки» - 
«Мымра» (16+) Ситком 
34-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа
9.00 «Агенты 003» (16+) 
Программа
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
1946-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Школа ремонта» 
(12+) Программа
12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
14.00 «Ольга» (16+) 37-я 
серия
14.25 «Ольга» (16+) 38-я 
серия
14.55 «Ольга» (16+) 39-я 
серия
15.20 «Ольга» (16+) 40-я 
серия
15.50 Большое кино: 
«Заложница 3» (Taken 
3) (16+) боевик/триллер, 
Франция, 2014 г.
18.00 «Шоу «Студия 
Союз»» (16+) Юмористи-
ческая программа
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Паранормальное 
шоу
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Паранормальное 
шоу
20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
21.30 «Танцы» (16+) Про-
грамма
23.30 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.30 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.30 «Послесвадебный 
разгром» (A Few Less 
Men) (18+) Комедия, 
Австралия, 2017 г.
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа

3.55 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.55 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
6.00 «Деффчонки» - «До-
брый самаритянин» (16+) 
Ситком 35-я серия
6.30 «Деффчонки» - 
«Епандос» (16+) Ситком 
36-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Новаторы» 6+
6.20 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
6.45 М/с «Бейблэйд 
Бёрст» 0+
7.35 М/с «Фиксики» 0+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 
часа» 16+
11.30 М/ф «Забавные 
истории» 6+
11.45 Х/ф «Заколдован-
ная Элла» 12+
13.40 Х/ф «Звёздная 
пыль» 16+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.30 Х/ф «Хроники 
Нарнии» 12+
19.05 М/ф «Холодное 
сердце» 0+
21.00 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан» 12+
23.50 Х/ф «Ночной до-
зор» 12+
2.10 Х/ф «Особо опасна» 
16+
4.05 Х/ф «Однажды в 
Мексике. Отчаянный-2» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
8.30 м «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» (Россия) 
6+
9.55 Премьера. «Мин-
транс» 16+
10.40 Премьера. «Самая 
полезная программа» 
16+
11.40 Премьера. «Ремонт 
по-честному» 16+
12.25 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

12.30 «Новости» 16+
12.35 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
16.35 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 Премьера. «Тер-
ритория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Премьера. «Засе-
креченные списки. Пять 
дней до конца света? 
Семь всадников Апока-
липсиса» Документаль-
ный спецпроект 16+
21.00 «Стражи Галакти-
ки» 12+
23.15 «Район №9» 16+
1.20 «Белая мгла» (16+
3.10 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.35 «Марш-бросок». 12+
6.05 «АБВГДейка».
6.30 «Два билета на 
дневной сеанс». Детек-
тив.
8.25 «Православная 
энциклопедия». [6+]
8.55 «Никогда не забуду 
тебя».[12+]
10.50 «Разные судьбы». 
[12+]
11.30 События.
11.45 «Разные судьбы». 
Продолжение фильма.
[12+]
13.15 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Чудны дела 
твои, Господи!»[12+]
14.30 События.
14.45 «Чудны дела твои, 
Господи!» Продолжение 
фильма.[12+]
17.15 Премьера. «Как из-
вести любовницу за семь 
дней». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу.[16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса».
[16+]
3.05 «Каталония. Есть ли 
выход?» Специальный 
репортаж. [16+]
3.40 «Удар властью. В 
связи с утратой дове-
рия». [16+]
4.25 «Преступления 
страсти».  [16+]

5.15 «10 самых... Чудес-
ные исцеления звёзд». 
[16+]
____________________

Крым-ТВ
0.15 Время новостей
0.30 Т/с «Между двух 
огней» (16+)
1.20 Ток-шоу «Все как 
есть» (повтор)
2.20 Временно доступен 
12+
3.15 «Смерть в лагуне» 
(16+)
5.00 Теперь и прежде12+
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 «День за днем», 
«Решето-сито» (6+)
6.30 Барышня и кулинар 
(12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)
8.45 «Решето-сито» (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 Наша марка (12+)
12.00 Крымская кухня12+
12.30 Х/ф «Калачи» (12+)
14.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)
15.15 «Желанная» (12+)
16.00 М/ф «Басни для 
зайцев» (6+)
16.30 Александр Бары-
кин. Вспоминая друга12+
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 Большой скачок. 
Привычки (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Дальние родствен-
ники (16+)
21.45 Х/ф «Искусствен-
ный интеллект. Доступ 
неограничен» (16+)
23.15 Люди РФ. Влади-
мир Перегудов (12+)
23.45 Большой скачок. 
Привычки (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 октября 
1 канал
5.20 «Модный приговор»
6.00 Новости
6.10 «Модный приговор»
6.25 «Его звали Роберт» 
12+
8.10 «Смешарики. ПИН-
код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым
11.00 Премьера. «Моя 
мама готовит лучше!»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.20 «Главный котик 
страны»
13.10 «Теория заговора» 
16+
14.10 «Леонид Куравлев. 
«Это я удачно зашел!» 
12+
15.15 Праздничный кон-
церт к Дню учителя
17.30 Премьера. «Я 
могу!» Шоу уникальных 
способностей
19.30 Премьера. «Стар-
ше всех!»
21.00 Воскресное 
«Время». Информаци-
онно-аналитическая 
программа
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр
23.40 К юбилею Марины 
Цветаевой. Премьера. «В 
моей руке - лишь горстка 
пепла» 16+
0.50 Мировая классика. 
Нападение на Перл-
Харбор в фильме «Тора! 
Тора! Тора!» 12+
3.30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
4.25 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
4.50 «Срочно в номер!». 
(12+)
6.45 «Сам себе режис-
сер».
7.35 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
8.05 «Утренняя почта».

8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 Премьера. «Когда 
все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Сме-
яться разрешается». 
Юмористическая про-
грамма.
14.00 Вести.
14.20 «Коварные игры». 
2016г. (12+)
18.00 Премьера. «Уди-
вительные люди-2017». 
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
0.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
0.55  «Следствие ведут 
знатоки».
3.30 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
____________________

5 канал
5.40 «Боец 2: Рождение 
легенды». 6 серия (16+) 
6.35 «Палка-выручалка», 
«Валидуб», «Заколдо-
ванный мальчик» (0+) 
Мультфильмы
8.05 «Маша и Медведь» 
(0+) Мультфильмы
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия. Главное» 
Информационно-анали-
тическая программа
10.00 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)
10.50 «Классик» (16+) 
12.50 «ПРЕМЬЕРА: 
«Последний мент-2». 39 
серия (16+) 
13.35 «Последний мент-
2». 40 серия (16+) 
14.20 «Последний мент-
2». 41 серия (16+) 
15.05 «Последний мент-
2». 42 серия (16+) 
15.55 «Последний мент-
2». 43 серия (16+) 
16.40 «Последний мент-

2». 44 серия (16+) 
17.25 «Кордон следо-
вателя Савельева». 9 
серия (16+) 
18.25 «Кордон следо-
вателя Савельева». 10 
серия (16+) 
19.25 «Кордон следо-
вателя Савельева». 11 
серия (16+) 
20.25 «Кордон следо-
вателя Савельева». 12 
серия (16+) 
21.25 «Кордон следо-
вателя Савельева». 13 
серия (16+) 
22.25 «Кордон следо-
вателя Савельева». 14 
серия (16+) 
23.25 «Кордон следо-
вателя Савельева». 15 
серия (16+) 
0.25 «Кордон следовате-
ля Савельева». 16 серия 
(16+) 
1.30 «Боец 2: Рождение 
легенды». 7 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2008)
2.20 «Боец 2: Рождение 
легенды». 8 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2008)
3.10 «Боец 2: Рождение 
легенды». 9 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2008)
4.05 «Боец 2: Рождение 
легенды». 10 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2008) 
____________________

НТВ
5.10 «Зигзаг удачи» (0+)
7.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастли-
вое утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.05 «Чудо техники» 
(12+)
12.00 «Дачный ответ» 
(0+)
13.05 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стан-
дарты. Тут вам не там!» 
(16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 Премьера. Сериал 
«Бесстыдники» (18+)
0.55 Ян Цапник в фильме 
«Очкарик» (16+)
2.50 «Судебный детек-
тив» (16+)
4.00 Сериал «Основная 
версия» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» - 
«Полтергейст» (16+) 
Ситком 37-я серия
7.30 «Деффчонки» - 
«Альбина» (16+) Ситком 
38-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1947-я серия
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.00 «Перезагрузка» 
(16+) 273-я серия
12.00 «Импровизация» 
(16+) 54-я серия
13.00 «Открытый микро-
фон» (16+) 29-я серия
14.00 «Заложница 3» 
(16+) 
16.15 «Комеди Клаб» 
(16+) 538-я серия
17.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 559-я серия
18.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 560-я серия
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 561-я серия
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+) 561-я серия
20.00 «Где логика?» 
(16+) 56-я серия
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 94-я серия
22.00 «STAND UP» (16+) 
Юмористическая про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Тот самый чело-

век» (16+) 
2.40 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
3.40 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.35 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
5.10 «Саша + Маша» 
(16+) Комедия 70-я серия
6.00 «Деффчонки» - 
«Курортный роман» (16+) 
Ситком 39-я серия
6.30 «Деффчонки» - «Во-
дитель и олигарх» (16+) 
Ситком 40-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Новаторы» 6+
6.20, 8.05 М/с «Приклю-
чения кота в сапогах» 6+
6.45 М/с «Бейблэйд 
Бёрст» 0+
7.35 М/с «Фиксики» 0+
7.50 М/с «Три кота» 0+
9.00 «Забавные истории» 
6+
9.45 Х/ф «Звёздная 
пыль» 16+
12.10, 3.35 Х/ф «Чёрный 
рыцарь» 12+
14.05 М/ф «Холодное 
сердце» 0+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.30 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан» 12+
19.20 Х/ф «Девять жиз-
ней» 6+
21.00 Х/ф «Хроники 
Нарнии. Покоритель 
зари» 12+
23.10 Х/ф «Дневной до-
зор» 12+
1.55 Х/ф «Большой 
папа» 0+
5.25 Т/с «Семья-3d» 16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
7.00 «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
8.20 «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
9.45 «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
11.00 «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
12.30 Премьера. «Бе-
глец» Сериал 16+
23.00 Премьера. «До-
бров в эфире» Инфор-
мационно-аналитическая 
программа 16+

0.00 Премьера. «Соль» 
Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. Александр 
Иванов и группа «Рондо» 
16+
1.30 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.50 «Ты - мне, я - тебе». 
Художественный фильм.
[12+]
7.30 «Фактор жизни». 
[12+]
8.00 «Короли эпизода. 
Юрий Белов». [12+]
8.55 «Воспитание и 
выгул собак и мужчин». 
Художественный фильм.
[12+]
10.55 «Барышня и кули-
нар». [12+]
11.30 События.
11.45 Премьера. «Чисто 
московские убийства». 
Детектив.[12+]
13.35 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]
14.30 Московская не-
деля.
15.00 «Дикие деньги. 
Тельман Исмаилов». 
[16+]
15.55 «Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов». 
[16+]
16.40 «Прощание. Викто-
рия и Галина Брежневы». 
[16+]
17.35 Детектив по вос-
кресеньям. «Дом на краю 
леса».[12+]
21.30 Детективы Татьяны 
Устиновой. «На одном 
дыхании».[16+]
1.05 «Петровка, 38». 
[16+]
1.15 «Жених напрокат». 
(США)[16+]
3.25 «Инспектор Льюис». 
[12+]
5.10 Без обмана. «Шаш-
лык из динозавра» [16+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.15 Время новостей
0.30 Т/с «Желанная» 
(16+)
1.30 Александр Барыкин. 

Вспоминая друга (12+)
3.00 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ не-
ограничен» (16+)
4.30 Большой скачок. 
Привычки (12+)
5.00 Дальние родствен-
ники (16+)
5.30 Крымооткрыватели 
(12+)
6.05 М/ф «Солнечный 
десант» (6+)
6.30 Барышня и кулинар 
(12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Бесподобный 
мистер Фокс» (12+)
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 «Поездка к 
морю» (6+)
11.30 Компот (6+)
12.00 Х/ф «Горький мож-
жевельник» (12+)
13.30 Х/ф «Бесподобный 
мистер Фокс» (12+)
15.00 Т/с «Желанная» 
(16+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Агрессивная среда. 
Разрушительная погода 
2ч. (12+)
17.45 Ток-шоу «Все как 
есть» (12+)
18.45 Законное решение 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Живые истории 
(12+)
19.45 Наша марка (12+)
20.00 Особый взгляд 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Александр Бары-
кин. Вспоминая друга 
(12+)
22.40 Х/ф «Любовь враз-
нос» (16+)

Микрофинансовой компании ТРЕБУЮТСЯ специ-
алисты по работе с клиентами. График 2/2, з/п от 19000 руб. 
Обучим, трудоустроим. 

Обращаться по тел.: 8 911 577-38-13, 
email: rezume@centrofinans.ru                                                          (4-4)

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа 
Судак «Коммунхоз» ПРИГЛАШАЕТ на работу на постоянной 
основе медсестру для проведения предрейсовых медосмотров 
водителей в с.Солнечная Долина. Заработная плата достойная. 

За более детальной информацией обращаться по адресу: 
г.Судак, ул.Коммунальная, 10, отдел кадров. 

Контактный тел.: 3-47-30.                                                                   (3-4)

МБУ ГОС «Коммунхоз» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ведущий 
юрисконсульт.

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

(3-4)

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа 
Судак «Коммунхоз» приглашает на работу на постоянной осно-
ве водителей (категория С), электромонтеров, грузчиков, двор-
ников, рабочих зеленого хозяйства. Есть  вакансии для жите-
лей с. Морское, пгт. Новый Свет. Заработная плата достойная. 

За более детальной информацией обращаться по адресу: 
г.Судак, ул.Коммунальная, 10, отдел кадров. 

Контактный тел.: 3-47-30.                                                                    (3-4)

   В АО «Солнечная Долина» на завод первичного виноде-
лия на постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ обработ-
чики винного сырья без предъявления требований к образо-
ванию и стажу работы. Заработная плата 25000,00 рублей 
в месяц. 

За дополнительной информацией обращаться в отдел 
кадров: с. Солнечная Долина, ул. Черноморская, 23 или по 
тел.: +7 (978) 825-53-45.                                                         (1-3)

ВАКАНСИИ

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

УТЕРЯННОЕ пенсионное удостоверение, серия ГФ 
№ 1220878, на имя Кандыбы Геннадия Григорьевича, 

20.05.1941 года рождения, считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о праве собственности на квар-
тиру по адресу: г. Судак, переулок Серный, д. 5, кв. 29, на имя 
Великого Дмитрия Борисовича, 21.02.1972 года рождения, счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение о праве на предоставле-
ние социальной льготы, на имя Русс Валентины Ивановны, 
31.05.1950 года рождения, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет украинского образца, на имя 
Муждабаева  Эсвет  Муртазаевича, 15.08.1980 года рождения, 
считать недействительным.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

РАСПРОДАЖА: кровати (от 200 руб. до 1000 руб.); 
матрасы (от 100 руб. до 250 руб.); шкафы (от 800 руб. 

до 2000 руб.); телевизоры; спутниковая антенна; подушки; 
оконные деревянные рамы и двери.

Обращаться по тел.: +7 978 100-37-68.

ОБМЕНЯЮ или ПРОДАМ частный дом в Дачном (участок 
10 соток) на 1-комнатную квартиру в Судаке.

Обращаться по тел.: +7 978 100-37-68.

УСЛУГИ МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ 

ИЗ ГРАНИТА»
Продолжает свою работу по адресу:  центральный рынок, 

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

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

Телефоны для справок: +7978-036-76-62; +7978-738-69-
03; +7978-738-69-02.                                                                                      (4-4)

МЕГААКЦИЯ от компании Фаберлик, плюс подарок от ко-
манды. 

Ждем по адресу: ул. Ленина, дом 96 и ул. Ленина, дом 52.
Обращаться по тел.: +7 978 022-97-48 Марина.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заброда Евгением Викторови-

чем, Республика Крым г.Симферополь, ул. Казанская 19 офис 
1, адрес электронной почты 79787909701@mail.ru, контактный 
телефон +79787909701, номер ГРКИ 35958, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:010140:80 расположенного по адресу Республика 
Крым, г. Судак, ул. Исмаила Гаспринского д. 5.

Заказчиком кадастровых работ является Сеитбекирова Эль-
вина Фикретовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Исмаила Гаспринского д. 5, - 28.10.2017 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно оз-
накомиться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Казанская, 19, офис 1. 

Требования о проведение согласования  местоположения 
границ  земельных  участков  на  местности принимаются с 
28.09.2017 г. по 28.10.2017 г., обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ земельных  участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 28.09.2017 
г. по 28.10.2017 г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Казанская, 19, офис 1. 

Смежные  земельные  участки,   с   правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Исмаила Гаспринского д. 3, кадастровый но-
мер 90:23:010140:108; Республика Крым, г. Судак, ул. Исмаила 
Гаспринского д. 7, кадастровый номер 90:23:010140:36; Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Ашик-Умер д. 26, кадастровый номер 
90:23:010140:66; Республика Крым, г. Судак, ул. Ашик-Умер д. 24, 
кадастровый номер 90:23:010140:57.

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

Автошкола ДОСААФ  в г. Судаке ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР 
кандидатов на обучение по программе профессиональной 
подготовки водителей ТС категории «В». 

Начало формирования групп обучения – сентябрь и ок-
тябрь. Причем обучение уже начато. Количество мест огра-
ничено. Кандидатам рекомендуем поторопиться.

По вопросам обращаться по адресу: г. Судак, ул. Спен-
диарова,13, тел: +79782043264.                                            (2-4)

Военный комиссариат города Судак набирает юношей 
годных к службе в вооруженных силах РФ в возрасте 18-24 
года  в группу по подготовке водителей категории С. Обуче-
ние бесплатное. 

Обращаться в военный комиссариат города Судак по 
адресу: г. Судак, ул. Мичурина, 4. Ежедневно с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00 кроме субботы, воскресенья.

В Судаке, в частном доме, СДА-
ЕТСЯ комната на одного человека.

Обращаться по тел.: +7 978 100-37-68.

СНИМУ-СДАМ ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

27 октября в 10.00 в конференц-зале администра-
ции г. Судака состоятся общественные обсуждения 
муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды в городском округе Судак на 
2018-2022 гг.» С проектом муниципальной программы 
можно ознакомиться на официальном сайте городско-

го округа Судак.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАСТРОЙЩИКАМИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
РЕГИСТРАЦИЮ В СЛУЖБУ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ДЕКЛАРАЦИЙ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ДЕКЛАРАЦИЙ О ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА 
К ЭКСПЛУАТАЦИИ, РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И СЕРТИФИКАТОВ 
ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТОВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

 КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА №1096 ОТ 25.09.2017 Г. 
Во исполнение поручения 

Главы Республики Крым от 
3.07.2017 г. №1/01-32/3545, ру-
ководствуясь ст. 45, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, администрация г. 
Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок со-

гласования направления 
застройщиками на государ-
ственную регистрацию в 
Службу государственного 
строительного надзора Ре-
спублики Крым деклараций 
о начале выполнения строи-
тельных работ, деклараций о 

готовности объекта к эксплу-
атации, разрешений на вы-
полнение строительных работ 
и сертификатов готовности 
объектов к эксплуатации по 
строительству, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства (прилагается).

2.Обнародовать настоя-
щее постановление на офици-
альном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу 
http//sudak.rk.gov.ru и опубли-
ковать в газете «Судакские 

вести».
3.Настоящее постановле-

ние вступает силу с момента 
его опубликования в газете 
«Судакские вести».

4.Контроль исполнения 
данного постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака

А.В. НЕКРАСОВ

С текстом Порядка согласо-
вания направления застрой-
щиками на государственную 
регистрацию в Службу го-

сударственного строитель-
ного надзора Республики 
Крым деклараций о начале 
выполнения строительных 
работ, деклараций о готовно-
сти объекта к эксплуатации, 
разрешений на выполнение 
строительных работ и серти-
фикатов готовности объектов 
к эксплуатации по строитель-
ству, реконструкции объектов 
капитального строительства, 
а также с другими приложени-
ями к постановлению №1096 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте городского 
округа Судак по адресу http//
sudak.rk.gov.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
20.08.2004 г. №113-ФЗ «О 
присяжных заседателях 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации», руководству-
ясь Постановлением Совета 
министров Республики Крым 
от 11.07.2017 г. №349 «Об ут-
верждении Положения о по-
рядке, сроках составления 
общих и запасных списков 
кандидатов в присяжные за-
седатели муниципальных 
образований», Постановле-
нием Совета министров Ре-
спублики Крым от 29.08.2017 
г. №426 «Об установлении 
числа граждан, подлежащих 
включению в списки канди-
датов в присяжные заседа-
тели Республики Крым на 
2018-2021 гг.», извещаем, 
что администрацией г. Суда-
ка проводятся мероприятия 
по формированию списков 
кандидатов в присяжные за-
седатели от муниципального 
образования на 2018-2021 
гг. путем случайной выборки 
среди жителей городского 
округа:

-в общий и запасной спи-
ски кандидатов в присяж-
ные заседатели Республики 
Крым для Верховного Суда 
Республики Крым; 

-в общий и запасной спи-
ски кандидатов в присяж-
ные заседатели Республики 
Крым для районных (город-
ских) судов Республики 
Крым;

-в общий и запасной спи-
ски кандидатов в присяж-
ные заседатели Республики 
Крым для Крымского гарни-
зонного военного суда;

-в общий и запасной спи-
ски кандидатов в присяж-
ные заседатели Республики 
Крым для Северо-Кавказско-
го окружного военного суда;

-в общий и запасной спи-
ски кандидатов в присяж-
ные заседатели Республики 
Крым для Знаменского гар-
низонного военного суда.

Общее число граждан, 
подлежащих включению в 
общие списки – 2800, в за-
пасные списки – 675.

За дополнительной ин-
формацией по формиро-
ванию списков присяжных 
заседателей следите в сле-
дующих номерах газеты 
«Судакские вести» и на офи-
циальном сайте городского 
округа Судак в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
НА ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ
Администрация г. Судака 

сообщает, что продолжается 
прием заявлений на выделе-
ние материальной помощи 
для завершения строитель-
ства жилого дома реабили-
тированным гражданам.

Материальная помощь 
предоставляется лицам из 
числа армянского, болгар-
ского, греческого, итальян-
ского, крымскотатарского и 
немецкого народов, признан-
ным подвергшимися полити-
ческим репрессиям в виде 
насильственной депортации 
из Крыма по национальному 
признаку и подлежащим ре-
абилитации, а также членам 
их семей (муж, жена, дети), 
ведущим строительство ин-
дивидуального жилого дома. 

Средства предоставляют-
ся на приобретение строй-
материалов, изделий и обо-
рудования, необходимых для 
проживания в строящемся 
жилом доме, путем завер-
шения внутренних строи-
тельных работ в одной (двух) 
жилых комнатах, кухне, кори-
доре, санузле и котельной.

Первоочередное право 
на получение материальной 
помощи предоставляется 
семьям инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, 
участников боевых действий, 
многодетным семьям и име-
ющим в составе семьи инва-
лидов 1 или 2 группы. 

Застройщики жилья пода-
ют заявление о предоставле-
нии материальной помощи в 
администрацию г. Судака с 
приложением следующих до-
кументов:

-копии паспорта и ориги-
нала паспорта (после про-
верки данных возвращается 
заявителю); 

-справки о составе семьи, 

выданной в установленном 
порядке; 

-копии технического па-
спорта или технического 
плана жилого дома с одно-
временным предоставлени-
ем оригинала для обозрения;

-копий документов, под-
тверждающих принадлеж-
ность к соответствующей 
категории граждан (справки 
о реабилитации или архив-
ной справки о депортации из 
Крыма, либо справки о на-
хождении на учете в местах 
спецпоселения) с одновре-
менным предоставлением 
оригинала для обозрения;

-копии документа, под-
тверждающего наличие у 
застройщика земельного 
участка, на котором ведется 
строительство индивиду-
ального жилого дома (госу-
дарственного акта на право 
собственности на земельный 
участок, свидетельства или 
выписки о государственной 
регистрации права собствен-
ности на земельный участок) 
с одновременным предо-
ставлением оригинала для 
обозрения;

-справки банковского уч-
реждения с указанием номе-
ра лицевого счета заявите-
ля, полного наименования и 
реквизитов банковского уч-
реждения.

Размер материальной по-
мощи не должен превышать 
30 минимальных размеров 
оплаты труда (225000 руб.), 
установленного на дату при-
нятия решения о выделении 
материальной помощи. 

Приём документов осу-
ществляется в администра-
ции г. Судака ежедневно с 
9.00 до 17.00. Адрес: г. Судак, 
ул. Ленина 85а, каб. 424. Тел. 
3-47-80.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА
23 октября 2017 г. в 10:00 в конференц-зале Судакского 

городского совета состоятся общественные обсуждения 
нормативно-правового акта «Об утверждении Правил со-
держания и благоустройства территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым».

С проектом правил можно ознакомится на сайте sudak.
rk.gov.ru

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

ПОДГОТОВКА К ПЕНСИИ
Назначение пенсии в уста-

новленные законодатель-
ством сроки – одна из главных 
задач в работе территори-
альных органов Пенсионного 
фонда. Поэтому работа с ли-
цами, уходящими на пенсию, 
начинается заблаговременно. 
Целью проведения предвари-
тельной работы является со-
кращение срока рассмотрения 
документов при назначении 
пенсии. 

При проведении заблаго-
временной работы специали-
сты Пенсионного фонда:

-подскажут, какие докумен-
ты нужно собрать каждому 
конкретному гражданину;

-оценят сведения, содер-
жащиеся в представленных 
документах, их соответствие 
данным персонифицирован-
ного учета, а также правиль-
ность оформления докумен-
тов;

-примут необходимые 
меры по уточнению данных, 
содержащих неправильные 
или неточные сведения;

-при необходимости и с 
согласия гражданина могут 
оказать содействие в направ-
лении запросов о подтвержде-
нии стажа, заработной платы и 
другой значимой информации.

В  ходе проведения  такой  
работы  будет  сформирован  
макет   будущего пенсионного 
дела гражданина, содержа-
щий правоустанавливающие 
документы,  который  в  даль-
нейшем  будет  использован  
специалистами Пенсионного  
фонда  при  назначении  пен-
сии.

Документы работника в 

Пенсионный фонд для их 
предварительной проверки 
может представить и работо-
датель.

Управлением Пенсионного 
фонда РФ в г. Судаке по Ре-
спублике Крым в настоящее 
время проводится работа по 
заключению соглашений с 
работодателями региона о 
взаимодействии по представ-
лению документов работни-
ков для назначения пенсии в 
целях заблаговременной  их 
проверки.

В рамках указанных со-
глашений кадровые службы 
организаций получают воз-
можность заблаговременно  
(до возникновения права на 
пенсию) представить в Пен-
сионный фонд документы для 
назначения пенсии.

Следует отметить, что до-
кументы передаются в Пенси-
онный фонд представителем 
работодателя только по пись-
менному согласию работника 
на обработку и передачу его 
персональных данных.

Содействие работодате-
лей в заблаговременном пред-
ставлении документов работ-
ников для назначения пенсии 
очень удобно как гражданам, 
поскольку освобождает их 
от  посещений Пенсионного 
фонда, так и самим работода-
телям, так как позволяет обе-
спечить непрерывность трудо-
вого процесса и способствует 
экономии труда на рабочих 
местах.

Для предварительной про-
верки и подготовки докумен-
тов для назначения пенсии 
неработающим гражданам и 

самозанятому населению сле-
дует обратиться в управление 
Пенсионного фонда РФ в г. 
Судаке по Республике Крым 
самостоятельно. Сделать это 
нужно заблаговременно, но 
не ранее, чем за два года до 
даты возникновения права на 
пенсию, и не позднее, чем за 
три месяца до указанной даты. 

В Пенсионный фонд для 
проведения заблаговремен-
ной работы необходимо пред-
ставить документы:

1.подтверждающие воз-
раст, личность, место житель-
ства и гражданства; основным 
таким документом для граж-
дан Российской Федерации 
является паспорт, а для ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства – вид на житель-
ство с отметкой о регистрации 
по месту проживания;

2.подтверждающие стра-
ховой стаж; основным доку-
ментом, подтверждающим 
стаж крымчан за периоды до 
регистрации в качестве за-
страхованных лиц в системе 
обязательного пенсионного 
страхования, является трудо-
вая книжка; также в подтверж-
дение стажа могут быть пред-
ставлены иные документы, 
выдаваемые в установлен-
ном порядке организациями 
и соответствующими госу-
дарственными и муниципаль-
ными органами (архивными 
учреждениями) – справки, вы-
писки из приказов, другие до-
кументы;

3.о заработной плате; для 
назначения пенсии может 
быть использована заработ-
ная плата за любые 60 меся-
цев (5 лет) подряд в течение 
трудовой деятельности, имев-
шей место до 1.01.2002 г., ко-

торая подтверждается справ-
ками о заработке с разбивкой 
помесячно, выданными ра-
ботодателями либо государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами на основании 
первичных бухгалтерских 
документов (лицевых счетов, 
ведомостей о начислении за-
работной платы и других);

4.подтверждающие право 
на досрочное пенсионное обе-
спечение в связи с работой в 
особых условиях труда; в не-
обходимых случаях требуются 
справки организаций о льгот-
ном характере работы и (или) 
условиях труда;

приведенный перечень 
документов не является ис-
черпывающим; в подтвержде-
ние некоторых обстоятельств 
могут быть представлены 
другие, надлежащим образом 
оформленные документы.

Важно отметить, что предо-
ставление документов для 
проведения заблаговремен-
ной работы не является об-
ращением за установлением 
страховой пенсии.

Процесс назначения пен-
сии начинается с даты посту-
пления в территориальный 
орган Пенсионного фонда со-
ответствующего заявления.

Такое заявление может 
быть подано в электронном 
виде путем использования 
сервиса «личный кабинет 
гражданина» на сайте Пенси-
онного фонда.

Для того, чтобы иметь воз-
можность подачи заявления 
о назначении пенсии в элек-
тронном виде, необходимо 
пройти соответствующую про-
цедуру регистрации на сайте 
государственных и муници-
пальных услуг. 

О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ
Уважаемые руководите-

ли организаций, учреждений, 
предприятий всех форм соб-
ственности, а также собствен-
ники объектов, на которых ока-
зываются услуги населению.

7.06.2017 г. Федеральным 
законом №116-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный 
закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Фе-
дерации».

Советом министров Ре-
спублики Крым принято По-
становление от 15.08.2017 
г. №407 «О мерах по реали-
зации Федерального закона 
от 7.06.2017 г. №116-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», которым 
определены следующие ис-
полнительные органы госу-
дарственной власти Респу-
блики Крым, уполномоченные 
на осуществление государ-
ственного контроля (надзора) 
за обеспечением доступно-
сти для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг:

Министерство труда и со-
циальной защиты Республики 
Крым;

Министерство транспорта 
Республики Крым;

Государственный комитет 
по охране объектов культурно-
го наследия Республики Крым;

Инспекция по жилищному 
надзору Республики Крым;

Служба государственного 
строительного надзора Респу-
блики Крым.

Утвержден комплекс мер 
по подготовке к исполне-
нию Федерального закона от 
7.06.2017 г. №116-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон «О социальной за-
щите инвалидов в Российской 
Федерации», которым предус-
мотрено проведение в 2018 г. 
проверок в целях осуществле-
ния контроля (надзора) за обе-
спечением доступности для 
инвалидов объектов и услуг (в 
т.ч. в рамках комплексных про-
верок).

За уклонение от исполне-
ния требований к созданию 
условий инвалидам для бес-
препятственного доступа к 
объектам инженерной, транс-
портной и социальной инфра-
структур, а также для беспре-
пятственного пользования 
железнодорожным, воздуш-
ным, водным, междугородным 
автомобильным транспортом 
и всеми видами городского и 
пригородного пассажирского 
транспорта, средствами связи 
и информации предусмотре-
на административная ответ-
ственность в виде админи-
стративного штрафа, в т.ч.:

-за неисполнение требо-
ваний доступности для инва-
лидов объектов инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктур (ст. 9.13. КоАП 
РФ);

-за нарушение руково-

дителем организации или 
иным должностным лицом, 
ответственным за организа-
цию системы транспортного 
обслуживания населения 
и эксплуатацию транспорт-
ных средств, требований 
законодательства, предус-
матривающих включение в 
систему транспортного об-
служивания населения транс-
портных средств, доступных 
для инвалидов (ст. 11.24. КоАП 
РФ).

В связи с этим  администра-
ция г. Судака напоминает ру-
ководителям организаций, уч-
реждений, предприятий всех 
форм собственности, а также 
собственникам объектов, на 
которых оказываются услуги 
населению, что для  обеспе-
чения доступности объектов 
социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур, 
а также предоставляемых ус-
луг необходимо: 

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

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

-организовать инструк-
тирование сотрудников по 
вопросам, связанным с обе-
спечением доступности для 
инвалидов  услуг организации;

-ежегодно выделять в 
бюджете организации необ-
ходимые для выполнения вы-
шеизложенных обязанностей 
финансовые средства и дру-
гие материальные условия.

Обращаем ваше внимание, 
что при проведении  ремонтно-
строительных работ, а также 
при установке дополнительно-
го оборудования для создания 
комфортных условий гражда-
нам, в т.ч. маломобильным, 
следует руководствоваться 
положениями Свода правил 
СП 59.13330.2012  «Доступ-
ность зданий и сооружений 
для маломобильных групп на-
селения. Актуализированная 
редакция СНиП 35-01-2001».

В случае проведения стро-
ительных и ремонтных работ, 
влекущих изменение внеш-
него вида фасадов зданий, 
необходимо согласовывать 
эскизный проект с  отделом  
территориального  планиро-
вания  и  градостроительного  
развития администрации г. 
Судака. Проводить  все  виды  
работ,  связанные  с измене-
нием внешнего вида объектов 
благоустройства без соответ-
ствующего разрешения  за-
прещено.

За получением консульта-
ций и методических рекомен-
даций по вопросам обеспече-
ния доступности объектов и 
предоставляемых услуг для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения обращайтесь 
в департамент труда и соци-
альной защиты населения ад-
министрации г. Судака, каб. 8, 
тел. 3-26-79.

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЖЕНЩИН
Ограничивается примене-

ние труда женщин на работах 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на 
подземных работах, за ис-
ключением нефизических 
работ или работ по санитар-
ному и бытовому обслужива-
нию.

Запрещается примене-
ние труда женщин на рабо-
тах, связанных с подъемом 
и перемещением вручную 
тяжестей, превышающих 
предельно допустимые для 
них нормы.

Перечни производств, 
работ и должностей с вред-
ными и (или) опасными ус-
ловиями труда, на которых 
ограничивается применение 
труда женщин, и предельно 
допустимые нормы нагрузок 
для женщин при подъеме 
и перемещении тяжестей 
вручную утверждаются в по-
рядке, установленном Пра-
вительством Российской 
Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отно-
шений.

Беременным женщинам в 
соответствии с медицинским 
заключением и по их заявле-
нию снижаются нормы выра-
ботки, нормы обслуживания 
либо эти женщины перево-
дятся на другую работу, ис-
ключающую воздействие 
неблагоприятных производ-
ственных факторов, с сохра-
нением среднего заработка 
по прежней работе.

До предоставления бе-

ременной женщине другой 
работы, исключающей воз-
действие неблагоприятных 
производственных факто-
ров, она подлежит освобож-
дению от работы с сохране-
нием среднего заработка 
за все пропущенные вслед-
ствие этого рабочие дни за 
счет средств работодателя.

При прохождении обяза-
тельного диспансерного об-
следования в медицинских 
организациях за беременны-
ми женщинами сохраняется 
средний заработок по месту 
работы.

Женщины, имеющие де-
тей в возрасте до полутора 
лет, в случае невозможности 
выполнения прежней работы 
переводятся по их заявле-
нию на другую работу с опла-
той труда по выполняемой 
работе, но не ниже среднего 
заработка по прежней рабо-
те до достижения ребенком 
возраста полутора лет.

Женщинам по их заявле-
нию и на основании выданно-
го в установленном порядке 
листка нетрудоспособности 
предоставляются отпуска 
по беременности и родам 
продолжительностью 70 (в 
случае многоплодной бере-
менности – 84) календарных 
дней до родов и 70 (в случае 
осложненных родов – 86, при 
рождении двух или более де-
тей – 110) календарных дней 
после родов с выплатой по-
собия по государственному 
социальному страхованию 
в установленном федераль-
ными законами размере.

Отпуск по беременности и 
родам исчисляется суммар-
но и предоставляется жен-
щине полностью независимо 
от числа дней, фактически 
использованных ею до ро-
дов.

По заявлению женщины 
ей предоставляется отпуск 
по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех 
лет. Порядок и сроки выпла-
ты пособия по государствен-
ному социальному страхо-
ванию в период указанного 
отпуска определяются феде-
ральными законами.

По заявлению женщины 
во время нахождения в от-
пусках по уходу за ребенком 
она может работать на ус-
ловиях неполного рабочего 
времени или на дому с сохра-
нением права на получение 
пособия по государственно-
му социальному страхова-
нию.

На период отпуска по ухо-
ду за ребенком за работни-
ком сохраняется место рабо-
ты (должность).

Отпуска по уходу за ре-
бенком засчитываются в 
общий и непрерывный тру-
довой стаж, а также в стаж 
работы по специальности 
(за исключением случаев до-
срочного назначения страхо-
вой пенсии по старости).

Работающим женщинам, 
имеющим детей в возрасте 
до полутора лет, предостав-
ляются помимо перерыва 
для отдыха и питания до-
полнительные перерывы для 
кормления ребенка (детей) 

не реже чем через каждые 
три часа продолжительно-
стью не менее 30 минут каж-
дый.

При наличии у работаю-
щей женщины двух и более 
детей в возрасте до полуто-
ра лет продолжительность 
перерыва для кормления 
устанавливается не менее 
одного часа.

По заявлению женщины 
перерывы для кормления 
ребенка (детей) присоединя-
ются к перерыву для отдыха 
и питания либо в суммиро-
ванном виде переносятся как 
на начало, так и на конец ра-
бочего дня (рабочей смены) 
с соответствующим его (ее) 
сокращением.

Перерывы для кормления 
ребенка (детей) включаются 
в рабочее время и подлежат 
оплате в размере среднего 
заработка.

Расторжение трудового 
договора по инициативе ра-
ботодателя с беременной 
женщиной не допускается, за 
исключением случаев лик-
видации организации либо 
прекращения деятельности 
индивидуальным предприни-
мателем.

В случае истечения сроч-
ного трудового договора в 
период беременности жен-
щины работодатель обязан 
по ее письменному заявле-
нию и при предоставлении 
медицинской справки, под-
тверждающей состояние бе-
ременности, продлить срок 
действия трудового договора 
до окончания беременности, 

а при предоставлении ей в 
установленном порядке от-
пуска по беременности и 
родам – до окончания тако-
го отпуска. Женщина, срок 
действия трудового догово-
ра с которой был продлен 
до окончания беременности, 
обязана по запросу работо-
дателя, но не чаще чем один 
раз в три месяца, предостав-
лять медицинскую справку, 
подтверждающую состоя-
ние беременности. Если при 
этом женщина фактически 
продолжает работать после 
окончания беременности, то 
работодатель имеет право 
расторгнуть трудовой дого-
вор с ней в связи с истече-
нием срока его действия в 
течение недели со дня, когда 
работодатель узнал или дол-
жен был узнать о факте окон-
чания беременности.

Допускается увольне-
ние женщины в связи с ис-
течением срока трудового 
договора в период ее бере-
менности, если трудовой 
договор был заключен на 
время исполнения обязанно-
стей отсутствующего работ-
ника и невозможно с пись-
менного согласия женщины 
перевести ее до окончания 
беременности на другую 
имеющуюся у работодателя 
работу (как вакантную долж-
ность или работу, соответ-
ствующую квалификации 
женщины, так и вакантную 
нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), 
которую женщина может вы-
полнять с учетом состояния 

ее здоровья. При этом рабо-
тодатель обязан предлагать 
ей все отвечающие указан-
ным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной 
местности. Предлагать ва-
кансии в других местностях 
работодатель обязан, если 
это предусмотрено коллек-
тивным договором, соглаше-
ниями, трудовым договором.

Расторжение трудового 
договора с женщиной, име-
ющей ребенка в возрасте до 
трех лет, с одинокой мате-
рью, воспитывающей ребен-
ка-инвалида в возрасте до 18 
лет или малолетнего ребен-
ка – ребенка в возрасте до 
14 лет, с другим лицом, вос-
питывающим указанных де-
тей без матери, с родителем 
(иным законным представи-
телем ребенка), являющимся 
единственным кормильцем 
ребенка-инвалида в возрас-
те до 18 лет либо единствен-
ным кормильцем ребенка в 
возрасте до трех лет в семье, 
воспитывающей трех и бо-
лее малолетних детей, если 
другой родитель (иной закон-
ный представитель ребенка) 
не состоит в трудовых отно-
шениях, по инициативе рабо-
тодателя не допускается (за 
исключением увольнения по 
основаниям, предусмотрен-
ным п. 1, 5-8, 10 или 11 ч. 1 ст. 
81 или п. 2 ст. 336 настоящего 
кодекса).

А.Э. ГРИГОРОВ, помощник 
прокурора г. Судака 

Республики Крым 

ИНФОРМИРУЕТ МВД

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА 
В рамках информацион-

но-разъяснительных меро-
приятий акции «Госуслуги 
– это проще, чем кажется» 
сотрудники полиции встре-
тились с коллективом Су-
дакского РЭС ГУП РК «Кры-
мэнерго», чтобы рассказать 
о предоставляемых ведом-
ством государственных услу-
гах, в т.ч. в электронном виде 
– через Единый портал госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru.

В ходе беседы началь-
ник отделения по вопросам 
миграции ОМВД России по 
г. Судаку Сергей Грибушин 
подробно рассказал о том, 
что подразделение предо-
ставляет населению такие 
государственные услуги, 
как  регистрационный учет 
граждан, выдача паспорта 
гражданина Российской Фе-
дерации, разрешения на вре-
менное проживание, вида 
на жительство иностранным 
гражданам и т.д.

Представители полиции 

отметили, что государствен-
ные услуги, предоставляе-
мые ведомством, граждане 
могут получить несколькими 
способами: непосредствен-
но у ответственных сотруд-
ников подразделений, вос-
пользоваться Единым 
порталом государственных 
и муниципальных услуг 
gosuslugi.ru, а также посред-
ством многофункционально-
го центра предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг, расположен-
ного по адресу: г. Судак, ул. 
Яблоневая, 8. 

Особое внимание присут-
ствующих было обращено на 
то, что электронные госус-
луги существенно экономят 
не только время, но и день-
ги, ведь через портал www.
gosuslugi.ru можно оплатить 
госпошлины на ряд госуслуг 
со скидкой 30%.

Кроме того, гости в пого-
нах предложили гражданам 
оценивать качество государ-
ственных услуг, предостав-

ляемых ведомством. Выста-
вить оценку и высказать свое 
мнение можно несколькими 
способами: заполнив опрос-
ную форму на сайте МВД 
России или на сайте МВД 
по Республике Крым; запол-
нив опросную форму непо-
средственно при посещении 
органов внутренних дел; на 
портале www.gosuslugi.ru 
– после получения услуги; 
оценки и комментарии так-
же можно оставлять в сети 
интернет на сайте «Ваш кон-
троль» https://vashkontrol.ru.

Информационно-пропа-
гандистские мероприятия по 
информированию судакчан 
о предоставляемых ОМВД 
России по г. Судаку государ-
ственных услугах продол-
жатся. 

В ближайшее время со-
трудники ОВД запланирова-
ли ряд встреч в иных трудо-
вых коллективах учреждений 
и организаций муниципаль-
ного образования.

ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ ПОЧТАЛЬОНА
 НАПРАВЛЕНО В СУД

Сотрудниками ОМВД России по г. Судаку 
завершено расследование и направлено в 
суд уголовное дело по обвинению почтальо-
на – 48-летней жительницы Судака, которая 
незаконным путем завладела выплатами 
пенсий и пособий граждан на общую сумму 
более 56 тыс. руб.

Сотрудниками отделения экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
совместно с участковыми уполномоченными 
полиции г. Судака установлено пять фактов 
противоправной деятельности. 

В ходе расследования установ-
лено, что злоумышленница, буду-
чи  материально ответственным 
сотрудником отделения связи, по-
лучала денежные средства, пред-
назначенные для выплат пенсий 
и пособий, и должна была достав-
лять деньги получателям данных 
категорий. Злоумышленница соб-
ственноручно ставила подписи за 
граждан, а денежные средства при-
своила себе.

Отделением дознания ОМВД 
России по г. Судаку возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 160 Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации – присвоение, 
то есть хищение чужого имущества, 

вверенного виновному.
Свою вину в содеянном гражданка при-

знала полностью, написав явки с повинной.
Подозреваемой избрана мера пресече-

ния в виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении.

Расследование завершено. Уголовное 
дело с утвержденным обвинительным за-
ключением направлено в Судакский город-
ской суд для рассмотрения по существу.

Фото является иллюстрацией

В СУДАКЕ ВЫЯВЛЕН ЦЕХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
НЕЛЕГАЛЬНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Сотрудниками отдела эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции 
ОМВД России по г. Судаку в 
ходе оперативно-розыскной 
деятельности установлена 
группа лиц, подозреваемых 
в изготовлении, хранении и 
сбыте алкогольной продук-
ции, не отвечающей требова-
ниям безопасности здоровья 
потребителей.

По материалам опера-
тивников Следственным от-
делом по г. Судак Главного 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Республике Крым возбужде-
но уголовное дело - п. «а» 
ч. 2 ст. 238 (Производство, 
хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или ока-

зание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности) 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

В рамках  уголовного дела 
оперативниками установ-
лен организатор группы – 
31-летний житель Кировско-
го района, а также выявлен 
крупный подпольный цех по 
производству и хранению не-
легальной спиртосодержа-
щей продукции (вина и чачи). 
По имеющейся у оперативни-
ков информации, 60-летний 
владелец помещения, в кото-
ром располагался цех, лично 
занимался производством 
суррогатного алкоголя.

В результате обысков изъ-
яты самогонные аппараты, 
оборудование для газиро-
вания жидкостей, около 40 
ёмкостей под алкогольную 

продукцию объемом по 1000, 
500 и 200 литров, 16 тонн го-
товой продукции (вино), 350 
литров готовой продукции 
(чача), 100 литров химиче-
ских добавок, ароматизато-
ров, красителей, 350 литров 
готовой продукции (пиво), 
иные вещества для изготов-
ления газированных напит-
ков. Также изъята документа-
ция по учету произведенной 
и реализованной продукции.

Владелец цеха задержан 
в порядке ст. ст. 91 УПК Рос-
сийской Федерации. Меро-
приятия по выявлению всех 
обстоятельств противоправ-
ной деятельности группы 
продолжаются.

Пресс-служба ОМВД России 
по городу Судаку

ОТЧИТЫВАЮТСЯ УЧАСТКОВЫЕ

Участковый уполномочен-
ный Судакской полиции Ан-
тон Максимов, обслуживаю-
щий территорию с. Веселого, 
отчитался перед местными 
жителями об итогах работы 
за семь месяцев текущего 
года.

На сходе граждан при-
сутствовали представители 
руководства полиции, терри-
ториального органа админи-
страции, жители населенно-
го пункта.

Полицейский рассказал о 
состоянии оперативной об-
становки и общественного 

порядка на обслуживаемом 
административном участке, 
а также о принимаемых ме-
рах по ее стабилизации.

-Значительную поддерж-
ку в налаживании профилак-
тической работы по месту 
жительства мы постоянно 
ощущаем со стороны орга-
нов территориального само-
управления, местного насе-
ления. Многие преступления 
своевременно предупрежде-
ны или раскрыты благодаря 
содействию наших граждан, 
– отметил начальник ОУУП и 
ПДН Владимир Смирнов.

В ходе отчета рассмотре-
ны проблемные вопросы и 
намечены пути их решения. 
Сотрудники полиции и жите-
ли села пришли к единому 
мнению: чем больше будет 
поступать от населения ин-
формации о лицах, ведущих 
себя подозрительно, фактах 
нарушения общественного 
порядка, готовящихся или 
совершенных преступлени-
ях, тем эффективнее будут 
меры, принимаемые право-
охранителями по выявлению 
и пресечению противоправ-
ных деяний.

Слушатели поблагода-
рили правоохранителей за 
профессиональную работу 
и высказали готовность ока-
зывать всестороннюю под-
держку участковому в обе-
спечении правопорядка на 
улицах села.

В рамках встречи ру-
ководством полиции и ор-
ганами местной власти  
обсуждены совместные ме-
роприятия, которые будут 
способствовать повышению 
эффективности выполнения 
участковым уполномочен-
ным полиции возложенных 
на него обязанностей.
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30 сентября
МУЧЕНИЦ ВЕРЫ, 

НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ 
И МАТЕРИ ИХ СОФИИ
Святые мученицы Вера, 

Надежда и Любовь роди-
лись в Италии. Их мать, 
святая София, была благо-
честивой вдовой-христиан-
кой. Назвав своих дочерей 
именами трех христиан-
ских добродетелей, София 
воспитывала их в любви 
ко Господу Иисусу Христу. 
Святая София и дочери ее 
не скрывали своей веры во 
Христа и открыто исповедо-
вали ее перед всеми. Импе-
ратор Адриан убеждал их 
принести жертву богине Ар-
темиде. Юные девы (Вере 
было 12, Надежде - 10 и 
Любови - 9 лет) оставались 
непреклонны. Тогда импе-
ратор приказал жестоко 
истязать их: святых девиц 
жгли на железной решет-
ке, бросали в раскаленную 
печь и в котел с кипящей 
смолой, но Господь Сво-
ей Невидимой Силой хра-
нил их. Младшую, Любовь, 
привязали к колесу и били 
палками, пока тело ее не 
превратилось в сплошную 
кровавую рану. Перенося 
невиданные муки, святые 
девы прославляли своего 
Небесного Жениха и оста-
вались непоколебимыми в 
вере. Святую Софию под-
вергли иной, тяжелейшей, 
пытке: мать была вынуж-
дена смотреть на страда-

ния своих дочерей. Но она 
проявила необыкновен-
ное мужество и все время 
убеждала девиц вытерпеть 
мучения во Имя Небесного 
Жениха. Все три девицы с 
радостью встречали свою 
мученическую кончину. Они 
были обезглавлены.

Чтобы продлить душев-
ные страдания святой Со-
фии, император разрешил 
ей взять тела дочерей. Со-
фия положила останки их в 
ковчег и отвезла с почестя-
ми на колеснице за город и 
похоронила на высоком ме-
сте. Три дня святая София, 
не отходя, сидела у могилы 
дочерей и, наконец, преда-
ла там свою душу Господу. 
Верующие погребли тело 
ее на том же месте. Мощи 
святых мучениц с 777 года 
покоятся в Эльзасе, в церк-
ви Эшо.

Святая София, пре-
терпев за Христа большие 
душевные муки, вместе с 
дочерьми причислена Цер-
ковью к лику святых. По-
страдали они в 137 году.

Так три девочки и их 
мать показали, что для лю-
дей, укрепляемых благода-
тью Святого Духа, недоста-
ток телесных сил нисколько 
не служит препятствием к 
проявлению сил духа и му-
жества. Их святыми молит-
вами Господь да укрепит и 
нас в христианской вере и в 
добродетельной жизни.

«ГОРДИТЬСЯ СВОИМИ ПРЕДКАМИ 
НЕ ТОЛЬКО МОЖНО, НО И ДОЛЖНО»

19 сентября в Судакском 
историческом музее состо-
ялась встреча с дочерями 
(родной и приемной) за-
служенной артистки кино 
СССР Марии Ростиславов-
ны Капнист – Радиславой 
Олеговной Капнист и Ольгой 
Николаевной Дьяконовой. В 
качестве зрителей-слуша-
телей присутствовали мест-
ные старожилы, краеведы, 
экскурсоводы, сотрудники 
ГБУК РК «Музей-заповедник 
«Судакская крепость», по-
клонники творчества Марии 
Капнист из числа судакчан и 
отдыхающих. 

До начала встречи вни-
манию зрителей была 
представлена экспозиция 
портретных и групповых 
фотографий, а также видов 
Судака начала ХХ века из 
семейного (в определенной 
мере даже родового) архи-
ва Капнистов. Р.О. Капнист 
же в это время под аккомпа-
немент старых (возможно, 
даже граммофонных) за-
писей классической музыки 
декламировала стихи своего 
предка, поэта ХVIII-ХIХ века 
В.В. Капниста.

Всемерно поспособство-
вал приезду в Судак наслед-
ниц «последней графини 
Украины», организации этой 
встречи, а также взял на себя 
роль ведущего мероприятия 
научный сотрудник ГБУК РК 
«Музей-заповедник «Судак-
ская крепость» А.Д. Тимир-
газин. Открыв мероприятие, 
он провел презентацию 
фото-экспозиции. Отмече-
но, что Судак век назад был 
местечком (самый низший 
уровень админустройства 
в Российской империи), что 
представители рода Капни-
стов обосновались в Судаке 
с конца ХVIII века. Число из-
вестных ярких литераторов, 
военных, агрономов из этого 
рода исчисляется десятка-
ми. В 1918-м в Судак на жи-
тельство с супругой и пятью 
детьми переехал граф Р.Р. 
Капнист. Он не избежал ре-
прессий – был расстрелян 13 
января 1921-го у Алчака (те-
перь там памятный знак). В 
1925-м новая волна репрес-
сий вынудила покинуть Крым 
и последних из оставшихся 
в живых Капнистов. Доче-
ри Р.Р. Капнист – Марии – в 
момент расстрела отца шел 
шестой год…

«Нанизывайте бусинки па-
мяти о своих предках, – при-
звала председатель Фонда 
памяти В.В. и П.В. Капнистов 
Р.О. Капнист, – гордиться 
своими предками не только 
можно, но и должно». Затем 

она рассказала о судьбе Пе-
тра Капниста, известного ме-
нее, чем его брат Василий, 
автор «Оды на рабство» и 
«Ябеды». Петр, будучи юно-
шей, был воспитан в панси-
оне Санкт-Петербурга. Юно-
го красивого придворного 
стражника однажды замети-
ла Екатерина II, проходив-
шая мимо со свитой, мило 
улыбнулась ему и что-то 
шепнула на ухо графу Потем-
кину. Петр рассказал об этом 
случае Василию, уже при-
знанному придворному по-
эту, и тот объяснил брату, что 
императрица «положила на 
него глаз», что значит – быть 
ему новым фаворитом. Петр 
проявил независимый харак-
тер – уволился со службы и 
уехал из России, подальше 
от монаршего гнева, 20 лет 
колесил по Европе, был при-
нят при многих монарших 
дворах. Оказывая услуги при 
посольстве Англии, Петр по-
знакомился с красавицей-
аристократкой, сочетался с 
ней браком и вместе с ней 
вернулся в Россию. В родо-
вом имении на Полтавщине, 
дабы угодить супруге, тоску-
ющей по родине, он разбил 
парк в английском стиле. Но 
ностальгия продолжалась 
восемь лет, и супруга отказы-
вала П. Капнисту в близости, 
а он мечтал о наследнике. 
Тогда он… исчез на целых 
14 месяцев. За это время он 
обустроил имение, приобре-
тенное в Судаке (также в ан-
глийском стиле), привез туда 
из Великобритании всю род-
ню благоверной и лишь тогда 
организовал переезд жены в 
Крым. Для нее это оказалось 
таким приятным сюрпризом, 
что П.В. Капнист вскоре стал 
отцом. Сын Илья остался 
единственным ребенком, но 
у него, в свою очередь, было 
десять детей…

Далее Радислава Олегов-
на рассказывала о матери. 
Дочь у Марии Капнист забра-
ли в двухлетнем возрасте. 
Общаться они начали спустя 
годы. О детстве же матери 
Радислава узнала лишь тог-
да, когда они вместе впервые 
пошли к Алчаку и поставили 
свечку на месте расстрела 
дедушки… Первые два года 
семья Капнистов в Судаке 
жила счастливо. Мария де-
лилась воспоминаниями о 
домашних спектаклях, ви-
зитах Волошина и доктора 
Елпатьевского, высоко це-
нивших графскую библиоте-
ку, беззаботных прогулках 
в окрестностях Судака. 26 
декабря 1920-го отца аресто-
вали, в канун Нового года на-

чали допросы и серию (около 
20) обысков в имении. Террор 
набирал силу, дворянской се-
мье отказали в продуктовых 
карточках, при обысках не 
только крушили мебель то-
порами и забирали послед-
нее съестное, но и лишили 
жизни некоторых домашних. 
Старшая дочь графа, 15-лет-
няя Лиза, взвалила на себя 
недетскую ношу, непонятно 
где добывала съестное и для 
семьи, и для передачи отцу. 
Когда же графа расстреляли, 
Лизонька пережила его всего 
на два дня (доктор не смог 
определить, отчего умерла 
девочка). В поддержку граф-
ской семьи судакчане соби-
рали подписи, но в 1925-м 
детей начали отправлять 
в детские дома. Марию и 
прятали в пещерах, и пере-
одевали в крымскотатарскую 
одежду, но и она не избежа-
ла этой участи… В школу ее 
взяли, но доучиться не дали,  
а вскорости Марию отпра-
вили в лагеря. Отрывочные 
ее воспоминания – на грани 
фантастики. Не сломленная 
каторжным трудом, Мария 
ставит в лагере спектакль с 
декорациями и костюмами 
«под ХVIII век». Сидя в оди-
ночке, занимается вышивкой 
«музейного качества». При-
ручает злобных лагерных ов-
чарок. Взглядом заставляет 
обратиться в бегство напав-
шего на телегу каторжан ма-
терого голодного волка (поз-
же, на свободе, при съемках 
фильма «Руслан и Людмила» 
она приручает тигра). Спа-
сая в шахте заключенных, 
останавливает своим телом 
вагонетку и остается жива… 
В 2007-м, как отметила Ра-
дислава Олеговна, отметили 
250-летие В.В. Капниста, а в 
прошлом году – столетие Ма-
рии Капнист. Завершила же 
выступающая свой рассказ 
интересной историей. Мать 
по объективным причинам не 
успевала на свадьбу дочери 
и дала телеграмму. Ее при-
несли во Дворец бракосоче-
таний за секунду до того, как 
невеста должна была поста-
вить подпись, означающую 
согласие взять фамилию бу-
дущего супруга. Текст теле-
граммы: «Фамилию Капнист 
неси гордо. Поздравляю! 
Мама».

«Величайшее счастье – 

встретить в жизни людей, 
которые тебя понимают, – 
начала свой рассказ О.Н. 
Дьяконова. – Я живу в Ле-
нинграде, Рада – в Харькове, 
мама жила в Киеве, но мы, 
родственные души, были и 
остаемся вместе». Затем 
она, переняв (как сама при-
зналась) манеру декламации 
матери, прочла любимые 
стихи Марии Капнист – Воло-
шина, Арагона и (как считает 
выступающая) ее собствен-
ное. Далее были воспоми-
нания о совместно выпуска-
емых «семейных газетах», 
написании под диктовку 
мамы сотен писем друзьям и 
знакомым, а также оформле-
нии самодельных открыток 
с поздравительными текста-
ми, написанными несколько 
высокопарным, но изящным 
слогом. «Мама могла в обще-
нии поднять самооценку лю-
бому собеседнику. Легко об-
щалась с иностранцами, не 
зная языков», – завершила 
череду воспоминаний Ольга 
Николаевна.

Ну а профессиональную 
оценку творчества Марии 
Капнист дал получасовой 
фильм из серии «Человек в 
кадре», показанный в завер-
шение встречи. Известные 
режиссеры и актеры емки-
ми характеристиками и вос-
поминаниями существенно 
дополнили портрет «самого 
колоритного типажа, самого 
фактурного актера советско-
го кино». В частности, режис-
сер В. Рубинчик дал такое 
резюме: «Как говорят в Одес-
се, Мария Капнист – человек 
из «раньшего» времени. Те-
перь таких не делают»…

После встречи общение 
зрителей с дочерями Марии 
Капнист продолжилось в не-
формальной беседе во вре-
мя чаепития.

В. САДОВЫЙ

На снимке (слева направо): 
замдиректора по науке 

ГБУК РК «Музей-заповедник 
«Судакская крепость» 

Т.В. РЕБРИКОВА, 
О.Н. ДЬЯКОНОВА, 

и.о. директора
 ГБУК РК «Музей-заповедник 

«Судакская крепость» 
В.А. СТАРИКОВ, 

Р.О. КАПНИСТ, 
А.Д. ТИМИРГАЗИН

Фото: Святослав МЫСИВ     

КУЛЬТУРА

Хирурга от Бога, профессионала «золотые руки», 
большой милосердной души человека

Михаила Юрьевича 
САХАРОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 55-ЛЕТИЕМ

Несущему исцеление – да воздастся сторицей: 
счастливым долголетием, любовью и уважением 
окружающих.

Добра и света, многая лета!
Коллеги (практики и ученые) из России и Украины, 

верные друзья, 
благодарные пациенты 

Любимую жену, дорогую мамочку, самую лучшую 
на свете бабушку 

Любовь Николаевну ЛЕВЧЕНКО 

с юбилейным днем рождения поздравляют муж, 
дети, внуки, все родные и друзья.

У тебя сегодня день рождения.
Как горят сейчас твои глаза!
Пусть же это наше поздравление,
Милая, порадует тебя.
Мы желаем, чтобы пели птицы...
Нет, не в небесах — в твоей душе.
Пусть шампанское всегда искрится,
И икра «пылает» на столе.
Счастливы пусть будут твои дети.
Внуки радуют успехами тебя.
Все цветы, что есть на белом свете,
Муж приносит, искренне любя!
Пусть удача в жизни будет тоже,
А здоровье крепнет с каждым днем.
Все обиды, грозы, ссоры, слезы
Пусть покинут навсегда твой дом.
Юбилей — всего лишь в жизни дата.
Ты красива, искренна, добра.
Оставайся же всегда, родная,
Ты такой на долгие года.

БЛАГОСЛОВЕННАЯ крымская земля явила миру 
множество интересных личностей. Биографии Че-

хова, Вернадского, Волошина, Айвазовского и других ге-
ниев литературы, живописи, науки уже увековечены на 
скрижалях мировой истории. Однако несть числа и тем, 
чей дар и вклад в культуру страны и мира до конца не 
раскрыт и потому недооценен. Именно их судьбы явля-
ются объектом исследований краеведов и историков. А 
животворный материал для этих исследований продол-
жают поставлять потомки людей, которыми гордится 
Крым…

ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ ПОЗДРАВИЛИ С 90-ЛЕТИЕМ

24 СЕНТЯБРЯ исполнилось 90 лет 
жителю Судака, ветерану Вели-

кой Отечественной войны Ивану Марко-
вичу Поддубному. 

Иван Поддубный ушел на войну в 16 лет, 
в 17 — попал на фронт. Прошагал с боями 
пол-Европы,  после войны остался служить 
в армии, демобилизовался в конце 1950-х. 
В Судаке он много лет работал в первой го-
родской школе, был учителем трудового об-
учения. 

Пришли поздравить юбиляра со знаме-
нательной датой   директор ГБУ РК «Центр 
социального обслуживания г. Судака» И.А. 
Андрейчук, заведующий отделением соци-
альной помощи на дому центра соцобслужи-
вания В.В. Андреев, заместитель председа-

теля городского совета ветеранов, бывшая 
ученица Ивана Марковича  Т.С. Нестеренко. 
Они адресовали имениннику теплые сло-
ва пожеланий здоровья и долголетия. И.А. 
Андрейчук также вручила Ивану Марковичу 
поздравительное письмо Президента РФ 
В.В. Путина. Ветеран был очень тронут вни-
манием и рад личному поздравлению главы 
государства. 

По материалам ЦСО г.Судака
Фото предоставлено ЦСО 

и из сети интернет

Редакция присоединяется к пожелани-
ям здравия и добра в честь юбилея Ивана 
Марковича Поддубного, а также поздрав-
ляет его с приближающимся праздником 
-  Днём пожилого человека.  
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
со 2.10 по 8.10

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................                                                                 
Некоторых людей этого знака, ожидает исполнение меч-

ты, но постарайтесь вовремя среагировать и не упустить 
свой шанс. Некоторые Овны, возможно, встретят челове-
ка, который повлияет не только на деловую, но и на личную 
жизнь. Постарайтесь на этой неделе, уделить внимание сво-
им родителям, а также второй половинке.

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................                                         
В вашей жизни может случиться неожиданный поворот, 

придется делать непростой выбор. Принимая решение, не 
стоит сильно анализировать ситуацию. Положитесь не на 
здравый смысл, а на интуицию. Тогда у вас появится больше 
шансов не ошибиться.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................                                  
Время для реализации задуманного. Не позволяйте со-

мнениям или лени одолеть вас. При любых обстоятельствах 
сохраняйте уверенность в себе. Неделя хороша для голода-
ния, подбора правильной диеты и расчета физических нагру-
зок. 

 
РАК (22 июня – 22 июля).....................................                                                
Новые дела и новые проекты, этой недели могут при-

нести немалые финансовые доходы. Благоприятны мир в 
семье, согласие с партнером, восстановление прерванных 
дружеских отношений. Следите за приметами и правильно 
их истолковывайте. Эта неделя покажет, насколько в бли-
жайшее время изменятся ваши планы.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................                                           
Неожиданное повышение по службе застанет вас вра-

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

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................                                 
В вашем сердце поселилась грусть. Вроде бы на это нет 

причин, но... Сделайте паузу и устройте праздник, для своей 
души, и для себя. Именно сегодня есть вероятность посту-
пления весьма заманчивого предложения. Идея, которой вы 
решите воспользоваться, придёт неожиданно.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................                               
Загруженность на работе будет на этой неделе макси-

мальной. От вас требуется очень тщательно планировать 
свое время и контролировать каждую мелочь. Если ожида-
ется слишком много встреч, не забудь занести все в еже-
дневник. Так ты ничего не упустишь. Зато благодаря тебе 
финансовая ситуация изменится в лучшую сторону.

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............                       
В начале недели возможно появление новых источников 

заработка. Главное, не упустите свой шанс! Будьте внима-
тельны к самочувствию: возможно обострение хронических 
заболеваний.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................                           
Неделя обещает быть спокойной. Постарайтесь быть 

тактичнее с начальством, а также тщательнее исполняйте 
свои дела. Ведь недоразумения, могут привести к падению 
карьерного роста. В личной жизни постарайтесь не выдви-
гать своей второй половинке никакие ультиматумы, это мо-
жет привести к ссорам.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................                            
Неделя обещает быть очень напряженной. Жизненный 

потенциал будет находиться на высоком уровне, но избыток 
внутренней энергии, может оказаться для вас разрушитель-
ным. Возможны ссоры, на почве ревности, или уязвленного 
самолюбия. Пристальное внимание, стоит обратить на иму-
щество, есть вероятность кражи или пожара.

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............                         
На работе у вас все будет складываться удачно. А вот в 

семейных отношениях ждите бури. Конфликт может разго-
реться между старшим и младшим поколениями. Не ввязы-
вайтесь в ссоры, родственники разберутся сами. Берегите 
свою нервную систему, поменьше волнуйтесь и побольше 
спите.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................                                   
Начальство предоставит возможность проявить себя в 

новом качестве. Если все сложится удачно, у вас появится 
шанс получить хорошую должность. Однако не стоит ради 
работы жертвовать здоровьем. Сейчас вам необходимо 
хорошо питаться и высыпаться. Только тогда вы справи-
тесь с предстоящей нагрузкой.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Отогнутые края шляпы. 5. Банковский подземный склад. 10. Легкий ветер с моря. 15. Пред-
мет гордости нумизмата. 18. Острый соус к шашлыку. 19. Газетная лавка. 20. Модный очаг. 
21. Пациент палаты № 6. 22. Cлед от ушиба. 26. Комнатный бульдог. 27. Повышенные тре-
бования к уровню жизни. 28. Радный избранник. 29. Трели из постели. 31. Ствол цветка. 32. 
Прочная нить в автомобильной камере. 34. Стреляющая кукуруза. 36. План шахматной пар-
тии. 37. Карамельный петушок на палочке. 41. Матросская спецовка. 43. Шереспер - мечта 
спиннингиста. 44. Единица силы тока. 45. Косой удар кием по шару. 47. Уимблдонская игра. 
48. Аннулирование последнего действия. 51. Желтый земляной червяк Каа. 52. Печатная 
форма с рельефным рисунком. 53. Птица, которая хвалит свое болото. 54. VIP-номер го-
стиницы. 56. Двухактная драма. 58. Наука об удобрениях и ядохимикатах. 62. Космический 
статус Венеры. 66. Форма радуги. 69. Поленница дров во дворе. 71. Отделение в пасса-
жирском вагоне. 73. Прикормка для рыбы. 74. Гол, забитый в собственные ворота. 75. Пища 
для аквариума. 77. Встреча с инопланетянами. 81. Перец в томатном соусе. 82. Персидские 
четырехстишия. 83. Зонтик для маринада. 84. Чего нет у палки о двух концах? 85. Брат мужа. 
86. Прибалтийская столица. 87. Ягоды для нормализации давления. 88. Сахарные губы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  

1. Флибустьер с морской до-
роги. 2. Арабский князь. 3. 
Перевозчик на пароме. 4. 
Доклад профессора. 6. Под-
ходящая кличка для овчар-
ки. 7. Костяная составляю-
щая Бабы-Яги. 8. Пара для 
английского джентльмена. 
9. Кладовая хомяка. 11. Ко-
рабельный сундук. 12. На-
звание главы. 13. Густое 
варенье без косточек. 14. 
Капитан торгового судна. 16. 
Равнина между горами. 17. 
Измеритель сопротивления. 
23. Развратный спутник бога 
Диониса. 24. Приход в балан-
се. 25. Государственный по-
бор. 29. Небольшое казачье 
поселение. 30. Бытовой газ. 
32. Квартира для попугая. 33. 
Короткое тире. 35. Ученый, 
изучающий океаны. 38. Де-
ревянное сырье. 39. Гонщик 
под парусами. 40. Болтун для 
шпиона. 42. Ритуальное дей-
ство. 46. Житель станицы и п. 
29 по вертикали. 49. Шкура 
барана. 50. Золотая порция. 
51. Установившийся порядок 
жизни. 55. Материал, пред-
назначенный для дальней-
шей переработки. 57. Спе-
циалист по киносъёмке. 59. 
Мода с мотивами  старины. 
60. Хватательный орган сло-
на. 61. Малявка из икры. 63. 
Ребенок егоза. 64. Хироман-
тическая карта на ладони. 
65. День лучше, чем вчера. 
67. Гордость дачника. 68. На-
чинка для ватрушки. 70. Маг-
нитный навигатор туриста. 
72. Индивидуальная манера 
писать. 76. Им покрыта тай-
на. 77. Рыночные 1000 грамм. 
78. Чернокожий человек. 79. 
Открытый широкий ворот 
рубашки. 80. Предвестники 
грозы. 81. Вулканический ки-
сель. www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 2 октября +160

ясно

вторник
 3 октября +170

ясно

среда
 4 октября +190 малооблачно, 

небольшой дождь

четверг
 5 октября +170

малооблачно

пятница
 6 октября +190 малооблачно, 

небольшой дождь

суббота
 7 октября +160

ясно

воскресенье
 8 октября +190 переменная 

облачность 

ТЕПЕРЬ СУДАК ОХРАНЯЮТ РЫЦАРИ 
«ГЕНУЭЗСКОГО ШЛЕМА»

21 СЕНТЯБРЯ в Су-
даке состоялось 

официальное открытие 
нового арт-объекта, кото-
рый посвящен рыцарскому 
фестивалю «Генуэзский 
шлем». 

Изображение крепости и 
рыцарей создали мастера, 
которых привлекла в наш 
город Анастасия Сид, давно 
известная судакчанам свои-
ми творческими проектами. 

При участии Анастасии 

был создан ряд арт-объектов 
(более 30) с рисунками на 
различную тематику, и оста-
навливаться на достигнутом 
они с ребятами не планиру-
ют. Что же касается нового 
граффити, которое появи-
лось  на одной из стен транс-
форматорной подстанции в 
районе городской автостан-
ции, то, как отметила Ана-
стасия, «Генуэзский шлем» 
- не просто фестиваль, а уже 
символ нашего города, и его 
участники заслуживают быть 
запечатленными в картинах 
уличных художников.

По словам председате-
ля оргкомитета фестиваля 
«Генуэзский шлем» Влади-
мира Болтунова, данный 
арт-объект – это объект ис-
кусства, рассчитанный на 
эмоциональную реакцию 
зрителя.  Два рыцаря стоят 
на защите города и не пу-
скают врагов на территорию 

солнечного Судака. Реа-
лизовать эту идею в жизнь 
планировали еще в прошлом 
году,  но получилось сделать 
только сейчас. Новое граф-
фити - это подарок фести-
валя «Генуэзский шлем»  к 
1805-летию Судака, которое 
отмечали 9 сентября.

Авторов идеи и художни-
ков поблагодарили за рабо-
ту депутат Госсовета Крыма 
Наталья Фомичева, предсе-
датель Судакского городско-
го совета Сергей Новиков, 
депутат горсовета Илья Про-
копьев, директор музея-за-
поведника «Судакская кре-
пость» Владимир Стариков, 
начальник отдела торгов-
ли администрации Судака 
Юлия Сиволоцкая и другие 
жители города.

Мария ИГНАТЬЕВА
Фото автора

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

В ШАГЕ ОТ БРОНЗЫ
В С И М Ф Е Р О П О Л Е 

в течение недели  
проходило первенство Ре-
спублики Крым по клас-
сическим шахматам среди 
школьников. В этом сорев-
новании  приняло участие 
более сотни юных любите-
лей древней игры из мно-
гих уголков полуострова.

Достойно выступила в 
турнире среди девушек до 
15 лет ученица 6 класса МБОУ 
«Школа-гимназия №1 Гульназ 
Ибрагимова, занявшая чет-
вертое место и получившая 
право представить Республи-
ку Крым в первенстве Южного 
федерального округа.

В шахматном клубе шко-
лы-гимназии №1 состоялось 
первенство Судакской спор-
тшколы среди мальчиков и 
девочек 2007 г.р. и младше. 
Соревновались по «бы-
стрым» и «молниеносным» 
шахматам.

В первом виде программы 
победителями стали Вла-
дислав Плескун и Ульяна 
Теплова. В число призеров 
вошли Тимур Ибрамов, Алек-
сей Глущенко, Ольга Фроло-
ва и Алена Кареева.

В «блице» (так еще на-

зывают «молниеносные» 
шахматы) среди мальчиков 
первое место занял Сеитбе-
кир Эбубекиров. На втором 
и третьем местах оказались, 
соответственно, Тимур Ибра-
мов и Дмитрий Приходько. 
Среди девочек лидировала 

Ульяна Теплова, опередив-
шая Ольгу Фролову и Ульяну 
Шкляр.

Хорошую игру в этих со-
стязаниях также продемон-
стрировали Илья Глущенко, 
Георгий Беленцов, Егор Бон-
дарев, Никита Емельяненко, 
Артур Новиков, Никита Воло-
дин, Михаил Березин, Курт-
сеит Эбубекиров, Вероника 
Фомина, Маргарита Гарагуля 
и Валентина Никитина.

Следует отметить, что в 
этом учебном году более 70 
ребят будут постигать азы 
этой древней и мудрой игры 
в Спортивной школе город-
ского округа Судак и шахмат-
ном кружке школы-гимназии 
№1.

Сергей ДЕНИСОВ, 
судья соревнований, 

тренер МБУ «Спортивная 
школа» 

городского округа Судак
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23 СЕНТЯБРЯ в  Веселом  отметили  День села. 
Праздник начался с развлекательно-игровой 

программы для детей, который провела со своим кол-
лективом Елена Слюсарева из с. Междуречье.  Затем 
состоялась выставка детского творчества «Осенний ка-
лейдоскоп», в которой участвовали  детский сад «Сказ-
ка» (заведующая М.В. Авраменко)  и Веселовская  школа  
(директор Е.А. Павлык).   

Вечером на торжестве присутствовали глава админи-
страции г. Судака  Андрей Некрасов, руководитель терри-
ториального органа администрации в с. Веселом Вячеслав 
Кузнецов, депутат горсовета от партии «Единая Россия» Ем-
зар Лепсая, управляющий отделением филиала ФГУП ПАО 
«Массандра» Наталья Мукоид.

Глава  администрации Судака Андрей Некрасов сердечно 
поздравил  всех жителей и наградил трудовые  коллективы  
за  личный вклад в развитие села.  

После торжественной части состоялся праздничный кон-
церт «Цвети, село  мое родное». Выступили творческие кол-

лективы Веселовского СДК:  хореографический ансамбль 
«Эриданс» (руководитель Индира Рамазанова) и вокальный 

«Радуга» (руководитель Сание Аметова),  Судакского ГДК:  
образцовый ансамбль песни и танца «Мелевше» (руководи-
тель Лютфие Чабанова) и вокальная студия «Улыбка» (руко-
водитель Валентина Мешкова), а также ансамбль казачьей 
песни «Златые купола» (руководитель Николай Вчерашний) 
из с. Морского.

Для  гостей праздника накрыли столы, угощали аромат-
ным пловом и   янтарным виноградом. Продолжением вече-
ра стала зажигательная дискотека. Торжество закончилось  
праздничным салютом. 

Мы выражаем огромную благодарность Вячеславу Кузне-
цову и Емзару  Лепсая за помощь в организации  меропри-
ятия, а также  за помощь и участие – заместителю предсе-
дателя правительства Республики Крым Владимиру Серову,  
директору филиала «Морское» ФГУП ПАО «Массандра» 
Ренату Тагирову, ООО «Прогресс»  и коллективу СДК «Мор-
ское». 

 Эльмира УСМАНОВА, 
заведующая  подразделением Веселовский СДК

28 сентября 1942 года Государственный 
комитет обороны СССР выпустил распоря-
жение «Об организации работ по урану» и 
одобрил создание при Академии наук лабо-
ратории атомного ядра. Так был заложен фун-

дамент того, что спустя годы стало ядерным щитом нашей 
страны, позволив ей встать в ряд супердержав.

В честь этого события впоследствии был учрежден 
День советских атомщиков, с которым вас и поздравляет 
горком КПРФ!

И.Е. КИРИЧЕНКО, 
пресс-служба Судакского отделения КПРФ

На правах рекламы

ИМЕНИНЫ У ВЕСЕЛОГО

На правах рекламы

ДЕНЬ ПОСЕЛКА НОВЫЙ СВЕТ

23 СЕНТЯБРЯ Новый Свет отмечал День поселка. 
По старой доброй традиции была проведена вы-

ставка «Золотая осень». Свои работы   предоставили УВК «Ис-
ток», «Коммунхоз», специалист по связям с общественностью 
Щекотихина Наталья, Новосветский поселковый клуб. Все  
участники получили подарки,  дети - сладкие призы. 

Праздничную программу начали  с   вручения  грамот 
главы  администрации  г. Судака Андрея Некрасова и по-
здравлений, с которыми выступили  руководитель террито-
риального органа администрации г. Судака в п. Новый Свет 
Константин Абакумов, генеральный директор завода шам-
панских вин «Новый Свет»  Алексей  Пугачев, председатель 
профкома ЗШВ «Новый Свет» Марина Петренко, депутат 
горсовета   Сергей Щавлев,   секретарь партийной ячейки 
партии «Единая Россия» Роман Коваль.

Порадовал гостей танцевальный  коллектив «Новый 
Свет». Звучали  песни в исполнении Кирилла и Константина 
Мясникова и учащихся 4 класса  УВК «Исток».

Были проведены конкурсы и игры, все получили массу по-
зитива и  хорошего настроения.  Музыкально-развлекатель-
ную программу подготовила и провела заведующая струк-
турным подразделением  Зейнеб Махмедова, постановка 
танцев - Марины Егорушкиной, музыкальное сопровождение 
– Константина и Кирилла Мясниковых.

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

 Фото Романа КОЛЕСНИКОВА

На правах рекламы

Поздравляем с днем рождения
лейтенант-инженера в отставке
Петра Ивановича НИКОЛАЕВА!

Высоко ценим Ваш 
депутатский, предприни-
мательский, партийный 
– жизненный  опыт и спор-
тивные достижения. Про-
должайте быть примером 
для молодого поколения. 
Здоровья, счастья, бла-
гополучия и долгих лет 
жизни!

Союз советских 
офицеров Крыма

21 СЕНТЯБРЯ судакчане имели счастье побывать 
на вечере фортепианной музыки в исполнении 

молодого, но уже известного пианиста, зарекомендовав-
шего себя на крупнейших сценах мира, лауреата между-
народных конкурсов Андреа Мерло (Италия). Концерт 
состоялся в рамках V  Крымского музыкального фести-
валя, который проводится при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации и правительства Се-
вастополя. К назначенному времени зал детской музы-
кальной школы им. Г. Шендерёва, где проходил концерт, 
был полон: учащиеся, преподаватели и просто любите-
ли классической музыки не могли пропустить такого со-
бытия.  

Музыкант мирового уровня оказался очень демократич-
ным и открытым в общении со зрителем. В начале творче-
ской встречи  кратко рассказал о себе и своей увлеченности 
Шопеном, произведения которого были заявлены в програм-
ме концерта. Мироощущение композитора, воплотившееся в 
его музыке, когда-то удивительным образом оказалось близ-
ким восприятию маленького мальчика, у которого были про-
блемы с речью, и который благодаря Шопену обрел себя и 
свое призвание.

Уроженец Пармы обучался в консерватории  на родине, 
получил также диплом Музыкальной академии Ванкувера, 
затем окончил Московскую государственную консерваторию 
имени П.И. Чайковского и продолжил образование в Гамбур-
ге. В настоящее время живет в Германии, но много гастро-
лирует в разных странах. «После обучения я чувствую, что 
я о музыке знаю, как в первый день», - пошутил  Андреа. И в 
дальнейшем общении музыканта  с залом  все смогли оце-
нить тонкий юмор нашего талантливого гостя. 

Необычно была построена программа его выступления. 
Мы имели возможность не просто насладиться прекрасной 
музыкой Шопена в профессиональном исполнении, но и по-

нять, какие мысли и чувства композитор вложил в ту или 
иную часть произведения: прежде чем его исполнить в це-
лом, Андреа играл отрывки с пояснениями, и это помогало 
слушателям зримо представить композицию, замысел авто-
ра в передаче  настроения. Думаю, это было интересно всем 
присутствующим. 

Ощущение гармонии, возвышенной романтичности, про-
светленности, невзирая ни на какие тревожные ноты, по-
дарили нам Шопен и  Андреа Мерло. Прозвучали ноктюрны 
и мазурки, скерцо и баркарола польского композитора, и в 
завершение по просьбе одной из зрительниц пианист испол-
нил одно из самых известных произведений Шопена – фан-
тазию-экспромт до-диез минор, которое не было заявлено в 
программе. 

Долгие овации – зал благодарил музыканта стоя. И, ко-
нечно, благодарные зрители дарили Андреа цветы, а также 
просили разрешения сфотографироваться с ним на память, 
на что маэстро охотно соглашался.

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото С. АНДРУХ 

ДЛЯ СПРАВКИ
За время  проведения Крымского музыкального фестива-

ля (первый состоялся в 2011 г.) были организованы концерты 
в 19 городах Крыма. В них участвуют всемирно известные 
исполнители и представители творческой молодежи. В V 
Крымском музыкальном фестивале участвовали лауреаты 
международных конкурсов Андреа Мерло (Италия), Жоау 
Шафьер (Португалия), Рафаэль Гутьеррес-Велес (Мекси-
ка), Кехань Сюй (Китай), Валентина Лисица (США) и Акаде-
мический симфонический оркестр имени С.С. Прокофьева 
Донецкой государственной академической филармонии. 
Художественный руководитель фестиваля – виолончелист 
Глеб Степанов, победитель и лауреат международных кон-
курсов, в одном из интервью отметил: «Наша цель – вос-
станавливать культурные связи; разнообразить, украсить 
музыкальную жизнь в Крыму. После 2014 года речь идет уже 
о международных творческих связях. Публика здесь заслу-
живает ничуть не меньшего, чем петербургская, например, 
или московская. И мы хотим, чтобы сюда приезжали не про-
сто хорошие, а величайшие музыканты не только России, но 
и мира».

В этом году фестиваль проходил  17-24 сентября. Фести-
вальные концерты состоялись в Севастополе, Симферопо-
ле, Алупке, Армянске, Судаке, Джанкое, Красноперекопске, 
Ялте и Керчи.

(Справочный материал взят из сети интернет)

ПИАНИСТ АНДРЕА МЕРЛО ПРЕДСТАВИЛ СУДАКСКИМ СЛУШАТЕЛЯМ ШОПЕНА

Поздравляем с днём 
рождения

Лейлу МАМЕДОВУ

Пусть исполняются мечты,
В карьере — только высоты.
Чтоб сердце горести не знало
И от любви лишь трепетало,
А жизнь сладка — 

ну прям медок,
Ведь ты красива — 

как цветок!

Коллектив «Судак-медиа» 


