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ОФОРМИТЕ НАШУ
ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели, приглашаем
вас оформить подписку на первое полугодие 2018 г. в отделении почтовой
связи вашего населенного пункта.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Цена подписки на почте:
обычная - индекс 95961 «Судакские
вести» - 79,44 руб./месяц.
льготная - индекс 95962 «Судакские
вести» - 69,44 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.

W W W. V E S T I - S U DA K . RU

На правах рекламы

С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ
И ГОСТИ ГОРОДА!

Примите искренние и добрые пожелания с Днем народного единства!
В прекрасный день желаем судакчанам счастья,
трудовых успехов, мира и благополучия!
Пусть великий праздник объединяет всех в уважении к нашей славной истории, вселяет оптимизм и
веру в достойное будущее родной страны!
4 ноября в 11.00 на площадке детской музыкальной
школы имени Г.Шендерёва (ул. Ленина, 42) состоится
торжественное мероприятие и праздничный концерт
творческих коллективов городского округа Судак
«Тебе, моя Родина!», посвященные Дню народного
единства.
В 10.15 праздничный концерт открывает народный
духовой оркестр Судакского городского Дома культуры.
Приглашаем жителей города Судака и его гостей
принять участие в праздничных мероприятиях.
Всем хорошего отдыха и праздничного настроения!
Оргкомитет.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ЮБИЛЕЕМ:
Анну Феодосеевну
КИСЛЯКОВУ
с 80-летием – 7 ноября;
Веру Николаевну
МИЛИНЧУК
с 60-летием – 7 ноября;
Валентину Савельевну
ФИЛОНОВУ

с 70-летием – 8 ноября;
Игоря Васильевича
КВАПЕЛЯ
с 80-летием – 8 ноября;
Татьяну Федоровну
СЕВАСТЬЯНОВУ
с 65-летием – 9 ноября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Анатолия Сергеевича Петрунина, Веру Ивановну
Петрунину, Ольгу Дмитриевну Караваеву, Назифе
Вельшаевну Османову
– 4 ноября;
Бориса Филипповича
Дашкова, Петра Степановича Лещука
– 5 ноября;
Марию Николаевну Клюеву, Марию Прокофьевну

Черний, Елену Ивановну
Шумбар, Игоря Иосифовича Головина
– 6 ноября;
Марию Алексеевну Дурову,
Татьяну Ивановну Чубакову
– 7 ноября;
Тамару Ивановну Коробко
– 8 ноября;
Мальвину Филипповну
Сушко
– 10 ноября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ,
ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Геннадия Николаевича БОШКО
с 60-летием – 1 ноября
Ольгу Николаевну МЕЛЬНИКОВУ
с 50-летием – 4 ноября
Владимира Павловича ЛУКУШУ
с 70-летием – 5 ноября

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Емзара Сергеевича ЛЕПСАЯ
с 50-летием - 2 ноября

ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА

ИЗМЕНИЛИСЬ ГРАФИКИ
С 1 НОЯБРЯ текущего года внесены изменения в графики движения автобусов по муниципальным маршрутам.
Время отправления по маршруту «Судак – Новый Свет»:
из Судака – 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00;
из Нового Света – 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.35.
Время отправления по маршруту «Судак – Солнечная Долина»:
из Судака – 6.00, 7.00, 11.00, 13.15, 15.50, 17.30;
из Солнечной Долины – 6.40, 8.00, 12.10, 14.10, 16.30,
18.20.
Время отправления по маршруту «Долина Роз – аквапарк»:
из Долины Роз – 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30;
из аквапарка – 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.10.

С 1 НОЯБРЯ ПО 28 ФЕВРАЛЯ
В ЧЕРНОМ МОРЕ ЗАПРЕЩЕНА
ДОБЫЧА ВСЕХ ВИДОВ ВОДНЫХ
БИОРЕСУРСОВ
В соответствии с п. 52
гл. IV Правил рыболовства
для
Азово-Черноморского
рыбохозяйственного
бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза России от
1.08.2013 г. №293, при осуществлении любительского
и спортивного рыболовства
в Черном море запрещена
добыча (вылов) всех видов
водных биоресурсов в период с 1 ноября по 28 февраля
на следующих участках:
-от причала Карадагского
природного заповедника до
мыса Толстого включительно на расстоянии от берега
менее 100 м;
-от мыса Меганом до
мыса Пещерного (Капчик)
включительно на расстоянии
от берега менее 100 м.
За нарушение правил,
регламентирующих
рыболовство, предусмотрена ад-

министративная ответственность по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ
в виде административного
штрафа: на граждан в размере от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией судна
и других орудий добычи (вылова) водных биологических
ресурсов или без таковой.
В случае возникновения
вопросов звонить по телефону: +79788420785
sudak.rk.gov.ru

Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник напоминает нам о таких вечных ценностях,
как патриотизм, любовь к Родине, готовность встать на защиту
родной земли. Именно эти ценности на протяжении многих веков объединяли народы России, вдохновляли наших предков
на борьбу с врагами Отечества, на подвиг и самопожертвование, на творчество и созидательный труд.
Сегодня мы вспоминаем о судьбоносном событии нашей
истории, которое произошло более четырёх веков назад. Народное ополчение, состоявшее из людей разных национальностей, вероисповеданий и сословий, освободило Москву от
польских интервентов, положив тем самым конец Смутному
времени. Будущее России как суверенного государства, как Великой державы определил народ.
Народное единство было и остаётся главной основой наших
побед, основой мощи и процветания нашей страны.
Для крымчан сегодняшний праздник имеет особое значение. Единство с Россией на протяжении многих лет было
нашей «крымской мечтой». Она осуществилась благодаря
единству жителей полуострова, благодаря смелому и мудрому
решению нашего Президента, благодаря поддержке российского народа.
Сегодня крымский консенсус, сформировавшийся в марте
2014 года, является определяющим в нашем обществе. Отношение к российскому Крыму уже стало своего рода «тестом» на
патриотизм, который показывает, что лежит в основе мировоззрения человека – любовь к Отечеству, уважение к его истории
или высокомерное презрение к своей стране и своему народу.
Народное единство на основе общих целей и ценностей
– это залог процветания России, залог успешного развития
Крыма.
С праздником!
Глава Республики Крым
С. АКСЁНОВ

Информационная газета
городского округа Судак

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
Сегодня мы отмечаем один из важнейших государственных праздников Российской Федерации - День
народного единства.
Четыре столетия назад наш народ стал единой, мощной и консолидированной силой, которая покончила с
междоусобной борьбой, освободила Москву от иностранных интервентов, положила конец Смутному времени.
Всенародное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского объединило представителей
разных национальностей, вероисповеданий и сословий на
переломном, ключевом моменте отечественной истории.
Их решительные действия отстояли суверенитет и государственность державы, явили собой пример истинного
патриотизма, любви к Родине. Этот урок безграничного
мужества, преданности Отчизне, силы правды, верности
духовным и военным традициям стал для нашего народа
определяющим в 1812-м году, в годы Крымской войны, и в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Для Крыма это особенный день. Умение крымчан действовать сообща в дни Крымской весны 2014 года стало
залогом восстановления исторической справедливости!
Крым вернулся в состав единого Российского государства. Единство всего крымского общества – это фундамент стабильного развития Крыма, и наших дальнейших
побед и свершений!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Мирного неба над головой, добра, согласия и трудовых успехов во благо процветания Республики
Крым и России!
Председатель
Государственного Совета
Республики Крым
В. КОНСТАНТИНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
Примите искренние поздравления с одним из главных государственных праздников - Днем народного единства!
Этот день, имея вековые традиции, внушает гордость и
любовь к нашей великой стране. Он напоминает каждому из
нас, что в самые трудные и судьбоносные моменты истории
России именно единение всех населяющих ее народов помогало сохранить свободу и независимость.
Для нашего многонационального округа этот день особенный. Мы живем и работаем, являясь одним целым, именно поэтому перед каждым из нас стоит задача честно и ответственно трудиться, уважительно относиться друг к другу.
Дружба и взаимовыручка должны быть главным ориентиром

в развитии нашего округа. Только сообща мы можем претворить в жизнь проекты, которые долгие годы будут служить
людям, изменят жизнь судакчан к лучшему, откроют новые
перспективы развития.
Дорогие земляки! В этот день желаем вам крепкого здоровья, благополучия, и успехов в работе на благо нашего округа! Пусть в ваших семьях царят мир, благополучие и радость!

НА ДОРОГЕ СУДАК –
НОВЫЙ СВЕТ НАЧАЛАСЬ
УКЛАДКА АСФАЛЬТА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
АКЦИЯ

ОКТЯБРЯ подряд31
чик начал работы
по укладке нового асфаль-

тобетонного покрытия на
дороге Судак – Новый Свет.
Как ранее сообщал заместитель главы администрации Судака Дмитрий Ткаченко, между ГКУ РК «Служба
автомобильных дорог Республики Крым» (собственник
этой дороги, — ред.) и ООО
«Крымдорстрой» заключен
контракт на проведение ремонта данной автомобильной дороги. Контракт оценен
в 38,6 млн. руб.

Проектом предусмотрено
восстановление разрушенных подпорных стен и нескольких участков, которые
находятся в аварийном состоянии, а также восстановление
асфальтобетонного
покрытия от улицы Морская
в Судаке до автостанции поселка Новый Свет протяженностью 6,3 км.
Работы на дороге начались в первой половине октября. Контрактом предусмотрено завершение работ до
конца этого года.
sudak.rk.gov.ru

Глава администрации г. Судака
А.В. НЕКРАСОВ
Председатель Судакского городского совета
С.А. НОВИКОВ

УДАКСКОЕ
местС
ное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

совместно с проектом
Гид.Судак в рамках федерального
партийного
проекта «России важен
каждый ребенок» открывает благотворительную
акцию по сбору детских
вещей, игрушек, книжек
для нуждающихся детей
и подростков из малообеспеченных семей Судака.
Данная акция посвящена
празднику маленьких жителей нашей планеты – Всемирному дню ребёнка. Этот
праздник - не просто повод
для веселья и улыбок, он
призван показывать всем,
как важно обеспечивать
детям достойные условия жизни, оберегать их от
опасных для здоровья привычек, давать достойное
воспитание и оказывать
нужную помощь.
Если у вас имеются лишняя одежда и обувь, текстиль, игрушки, новые или
бывшие в употреблении, но
сохранившиеся в хорошем
состоянии, не убирайте их

на долгое хранение в шкаф
и тем более не выбрасывайте. Лучше соберите и
сдайте всё в приёмный
пункт. Помните, что ненужная для вас, не используемая вашими детьми вещь
может оказаться для нуждающихся деток предметом
первой необходимости. Поделитесь с ними добром и
теплом!
Сбор вещей будет проводиться с 27 октября по
25 ноября 2017 года в офисе Судакского местного
отделения партии «ЕДИНА Я РОССИЯ» по адресу:
г. Судак, ул. ул. Гвардейская, д. 3.

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА НОЯБРЬ 2017 Г.
Депутаты Государственного Совета Республики Крым
(г. Судак, ул. Гвардейская, 3):
1.Н.В. Фомичева – 9 ноября с 10.00 до 12.00;
2.В.В. Бобков – 16 ноября с 13.00 до 14.00;
3.И.А. Шонус – 21 ноября с 14.00 до 16.00.
Депутаты Судакского городского совета (г. Судак, ул.
Гвардейская, 3):
1.Н.Н. Рудик – 8 ноября с 10.00 до 12.00;
2.Д.П. Дейнеко – 8 ноября с 12.00 до 13.00;
3.Е.С. Лепсая – 9 ноября с 14.00 до 15.00;
4.В.Ф. Золотаревский – 13 ноября с 10.00 до 12.00;
5.Е.Д. Вилкова – 14 ноября с 14.00 до 16.00;
6.В.Г. Кащенко – 15 ноября с 10.00 до 12.00;
7.С.А. Новиков – 17 ноября с 12.00 до 13.00;
8.Э.А. Усеинов – 20 ноября с 10.00 до 11.00;
9.Г.П. Чепиль – 20 ноября с 14.00 до 16.00;
10.В.Н. Тищенко – 22 ноября с 10.00 до 12.00;
11.А.В. Пипко – 22 ноября с 14.00 до 16.00;
12.А.Н. Агеев – 23ноября с 10.00 до 12.00;
13.И.Г. Степиков – 23 ноября с 14.00 до 16.00;
14.С.А. Щавлев – 24 ноября с 10.00 до 11.00;
15.В.А. Ситников – 27 ноября с 10.00 до 12.00.
Депутаты Судакского городского совета (г. Судак, ул.
Ленина, 66а):
1.В.В. Болтунов – 23 ноября с 11.00 до 14.00;
2.А.В. Боков – по вторникам, четвергам и пятницам с 9.00
до 14.00.
Депутаты Судакского городского совета (г. Судак, ул.

Ленина, 79, Дом быта):
1.А.А. Аверичев – 24 ноября с 15.00 до 18.00;
2.Е.Н. Щетина – 24 ноября с 15.00 до 18.00;
3.К.Н. Подсевалов – 24 ноября с 15.00 до 18.00.
Прием граждан председателем Судакского городского совета С.А. Новиковым (г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 306,
малый зал) – по средам (предварительная запись по тел.
3-47-21, каб. 423) с 9.00 до 11.00.
Выездные приемы граждан председателем Судакского городского совета совместно с депутатами Судакского городского совета:
1.С.А. Новиков и А.Н. Агеев – 2 ноября с 14.00 с. Холодовка, клуб; с 15.30 с. Переваловка, клуб;
2.С.А. Новиков и В.Г. Кащенко – 7 ноября с 14.00 с. Дачное,
ул. Миндальная, 1а; 8 ноября с 14.00 с. Лесное, клуб.
3.С.А. Новиков и И.Г. Степиков – 9 ноября с 14.00 с. Солнечная Долина, ул. Школьная, 18; 10 ноября с 14.00 с. Богатовка, клуб.
4. С.А. Новиков и Э.С. Лепсая – 13 ноября с 14.00 с. Веселое, ул. Ленина, 8.
5.С.А. Новиков – 14 ноября с 14.00 с. Междуречье, здание бывшего сельского совета, с. Ворон; 15 ноября с 14.00 с.
Морское, ул. Шевченко, 33, с. Громовка.
6.С.А. Новиков и С.А. Щавлев – 16 ноября с 14.00 пгт. Новый Свет, ул. Л. Голицына, 18.

Владимир КОНСТАНТИНОВ:
«НЕЛЬЗЯ ЗАГОНЯТЬ ЧЕЛОВЕКА В УГОЛ!»
А прием к предсеН
дателю
Государственного Совета Крыма,

секретарю регионального
отделения партии «Единая
Россия» Владимиру Константинову люди едут со
всего полуострова. Знают,
что им здесь наверняка помогут.
ОТ НИЖНЕГОРСКОГО
РАЙОНА ДО ЯЛТЫ
И СИМФЕРОПОЛЯ
Лидия Ивановна Грудницкая приехала из Красногвардейского района – жалуется
на то, что стала хуже видеть
после операции, и просит
помочь с лечением. У Натальи Георгиевны Раевской
из Кировского района семеро несовершеннолетних
детей – им нужна школьная
форма. А сыну Елены Владимировны Сосновской – компьютер. Так случилось, что
минувшим летом у женщины
сгорела квартира – она живет в поселке Новоозерном
под Евпаторией. Требуется
серьезный ремонт. Владимир Константинов обещает
провести в квартире электричество, поставить окна,
балконные двери, батареи и
дарит ноутбук для сына Елены Сосновской.
Андрей Денькович из Нижнегорского района просит
оказать содействие в приобретении и установке окон в
доме. Алена Мингазетдинова
из Симферополя – в установке детской игровой площадки
в районе улицы Бела Куна.
Ялтинец Вячеслав Калинин
ходатайствует о ремонте

дороги в Перевальном и
установке дополнительного
светофора в Пионерском.
Светлана Алиева и Мавлюда
Ярулина – о выделении автобуса для поездки ветеранов
на торжественное мероприятие «Никто не забыт, ничто
не забыто» в Ялте. Симферополец Александр Рыбалко не
может устроиться на работу,
Лилии Грант нужна поддержка для издания журнала «Полуостров сокровищ». У каждого человека своя, самая
важная для него проблема.
И всем Владимир Константинов пытается помочь.
УКОЛ В СЕРДЦЕ!
Нельзя загонять человека
в угол! – уверен лидер крымских единороссов. У людей,
попавших в трудные жизненные обстоятельства, всегда
должна быть возможность
обратиться за помощью и
получить ее. Это одна из
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главных задач депутатских
приемов, которые регулярно
ведут Владимир Андреевич
и его коллеги по партии и
парламенту.
«На мой взгляд, именно
такие люди, волею судьбы
оказавшиеся в сложной ситуации, должны быть главной
заботой депутатов всех уровней, - говорит лидер крымских единороссов. – Ведь
порой так складывается, что
больше никто им помочь просто не в силах, особенно,
если вопросы связаны с юридическими аспектами, бюрократической неразберихой
или равнодушием чиновников на местах».
Таким образом, форма
работы через обращения
граждан по-прежнему актуальна. «Это как укол в сердце, который используется в
некоторых случаях в медицине,- говорит Константинов.
- Прямой контакт с челове-

ком, которому необходима
экстренная помощь».
В то же время, по словам
председателя Государственного Совета, сейчас на приемы все чаще приходят люди
уже не в поисках последней
надежды на справедливость,
а для решения системных
проблем, стоящих не только
перед ними лично, но и перед
обществом в целом.
Например, во время этого
приема Наталья Раевская, у
которой семеро детей, озвучила проблему материального обеспечения многодетных
семей. По ее словам, государство оказывает помощь родителям с приемными детьми,
«однако как быть тем матерям, у кого на воспитании три
и более ребенка, рожденных
в браке, но после развода
оставшихся без финансовой
поддержки со стороны бывшего супруга?».
«Мы обязательно поможем
Наталье и со сбором детей в
школу, и с другими насущными проблемами, - комментирует Константинов. – И, одновременно, посмотрим, что
можно сделать на крымском
законодательном
уровне».
Государственный Совет республики рассмотрит возможность закрепления в законе
дополнительных мер социальной поддержки родителей,
оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, соответствующее поручение
уже дано главе парламентского комитета по труду, социальной защите, здравоохранению
и делам ветеранов Александру Шувалову.

КРЫМ
В СЕРДЦЕ МОЕМ
РЫМ – это уникальный
К
уголок Земли, который
объединяет людей разных

как вокалисты, так и танцоры.
Своим творчеством они выразили бескрайнюю любовь к
родной земле, показали глубокие познания в искусстве и
культурном наследии многонационального Крыма.
Также на конкурс были предоставлены работы в таких
номинациях: «Я посвящаю
эти строки Крыму…» - литературные произведения в художественном (проза, поэзия)
и публицистическом стилях;
«Крымская палитра» – юные
художники
продемонстрировали искусство в разных
жанрах; «Планета юных мастеров» – авторские работы
в различных видах декоративно-прикладного творчества;
«Крым в объективе» - фотоработы, запечатлевшие любимые уголки Крыма.
Выставка с участием
этих работ будет проходить

мированию их культурного
уровня и эстетического вкуса.
26 октября в актовом зале
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
городского округа Судак состоялся муниципальный этап
республиканского открытого
конкурса-фестиваля детского творчества «Крым в сердце моем», приуроченный к
празднованию Дня народного единства.
В конкурсе приняли участие представители 9-ти общеобразовательных учреждений и воспитанники МБОУ
ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. Сценическое искусство было представлено в трех номинациях:
«Вокальный звездопад» – вокальные ансамбли; «Песнь
моей души» – сольное пение;
«Живые родники» – хореографические коллективы.
В концертной программе
было представлено 22 номера. Прекрасными выступлениями зрителей порадовали

до 5 ноября в центре детского и юношеского творчества.
Победители, занявшие 1
место по всем номинациям
муниципального этапа республиканского конкурса «Крым
в сердце моем», продолжат
творческое состязание 10 ноября в г.Феодосии на втором
(зональном) этапе.
Выражаем особую благодарность за радушный прием
директору МБОУ «СОШ №2»
Н.В. Шишкиной, а также руководителям, родителям и всем
детям, принявшим участие в
муниципальном этапе республиканского конкурса-фестиваля «Крым в сердце моем»!
Победителям желаем достойно представить любимый
город, успехов и удачи в покорении творческих вершин!

национальностей и вероисповеданий, объединяет
любовью к «волшебному
краю», к истории и его традициям. Одной из традиций
в Республике Крым является проведение открытого
конкурса-фестиваля «Крым
в сердце моем», вот уже четвертый год он объединяет
талантливых, неравнодушных и влюбленных в творчество людей.
Цель конкурса-фестиваля – воспитание у детей и
учащейся молодежи чувства
патриотизма и любви к малой
родине – полуострову Крым,
воспитание
национальной
гордости, гражданского сознания, содействие росту
творческих способностей подрастающего поколения, фор-

СОЦОПРОС

«…ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ НУЖНАЯ ВЕЩЬ»
ПРОШЛОМ номере
В
нашей газеты («СВ»
от 26 октября №42) была

опубликована информация
о том, что в Судаке, в соответствии с муниципальной
программой благоустройства территорий, появились две спортплощадки
комплекса ГТО.
А как к этому отнеслись
судакчане? Предоставим
слово горожанам, проживающим по переулку
Серному, 5, в домах по ул.
Коммунальной и Инициативных.
Татьяна:
-Нравится внешним видом, приятно ходить по
тротуару,
благоустроенно,
удобно. Надеюсь, что эта дорога будет до конца нашего
переулка. На спортивную
площадку можно было бы
добавить велотренажер, как

я считаю. Было бы здорово, это был бы тренажер не
только для детей, но и для
взрослых. Молодежи было
бы куда податься.
Нина Владимировна:
-Я живу на пятом этаже,
крыша протекает ужасно.
Когда был ливень, можно
было плыть. Ну начали бы
всё с крыши, надо тоже людей понимать, там и инвалиды. Не каждый может это
сделать, а мы платим кварт-

плату, это единственный крик
души. По поводу ремонта дороги и площадок, очень все
нравится, красиво. Было бы
ещё хорошо сделать часть
дороги, которая начинается
возле нового тротуара. После дождя вся грязь с этого
уголка стекает на дорогу.
Даниил:
- Н р а вится.
Это
на
самом
деле нужная
вещь, такого в городе
уже давно не
было, и этого
реально
не хватает.
Тротуары и
дороги в нашем переулке надо было
сделать дав-

но, потому что на тротуарах
постоянно стояли машины,
из-за которых ни пройти, ни
проехать было невозможно.
Площадка для ГТО у нас в
переулке – это новинка, такого никогда не было. Плюс её
ещё оформляют, достраивают, это ещё не весь готовый
вариант. Конечно, было бы
хорошо доделать детскую
площадку, вернее, сделать
новую, хотя обещали. Понятное дело, что сначала надо

сделать один проект, а потом
приниматься за другой.
Людмила:
-Нравится абсолютно всё,
красивая детская площадка.
Молодежь хоть будет приходить на спортивную площадку заниматься, а не проси-

живать дома.
С детками погулять хорошо на детской
площадке, такого не было
здесь.
Только есть один
большой минус - это дорога. Так как она
старая, после
дождя пройти с коляской
невозможно
из-за
грязи.
Потоки воды
выходят
на
новое покрытие ул. Коммунальной. Вчера в этом «болоте» машина просто встала
и не могла ехать дальше. Это
единственный минус, а так
всё очень даже нравится.
Светлана:
-Благодаря таким спорткомплексам город должен
развиваться,
привлекать
молодежь, чтобы дети ходили не курить и пить, губить организм с малых лет

сигаретами и алкоголем, а
заниматься тем, что для их
здоровья окажется лучше.
Детские площадки в городе
тоже нужны, так как молодым мамам некуда выйти
с детками погулять. То, что
было, находится в плачев-

ном состоянии. Благодаря
новым площадкам, пусть и
на отдаленном расстоянии
от центра, но все-таки можно
куда-то пойти. Надо делать
не только те дороги, которые
ранее запроектировали, но и
те, которые действительно в
«убитом» состоянии и считаются объездными, такие, как
по ул. Маршала Еременко,
Цветочной, Ломоносова.
Иван:
-Жители нашего микрорайона рады, что наконецто о нас вспомнили, и на
улице Инициативных кладут асфальт. Это не только
ровная дорога, но и грязи
станет меньше. Надеемся,
что тротуар тоже сделают.
Рабочие, не покладая рук,
трудятся каждый день, делая
дорогу. Может, в ближайшем
будущем
заасфальтируют
не только нашу улицу, но и
близлежащие.
Опрос провела
Мария ИГНАТЬЕВА

Пресс-центр студии
«ЛогоСфера»
МБОУ ДОД «Судакский
ЦДЮТ» городского округа
Судак
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СОЗДАН ВИДЕОКУРС
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
ИЗУЧЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ
БАЗОВОГО РУССКОГО
ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА
СООТВЕТСТВИИ
В
со ст. 14 Федерального закона от 24.11.1995 г.

№181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов Российской Федерации» русский
жестовый язык признается языком общения
при наличии нарушений
слуха и (или) речи, в т.ч.
в сферах устного использования государственного языка Российской Федерации.
В рамках основного мероприятия 1.3. «Реализация мероприятий, направленных на расширение
использования
русского
жестового языка» государственной
программы
Российской
Федерации
«Доступная
среда»
на
2011-2020 гг., утвержденной Постановлением Правительства
Российской
Федерации от 1.12.2015 г.
№1297, создан видеокурс
для
самостоятельного
изучения
гражданами
базового русского жестового языка (далее – видеокурс «Русский жестовый
язык»).
Цель видеокурса «Русский жестовый язык» заключается в формировании лексического запаса
через практическую активацию лексических единиц
и развитие навыка их использования, а также взаимодействия специалистов,
оказывающих услуги населению, с не слышащими
гражданами.
Пособие также полезно слышащим родителям
не слышащих детей, студентам, воспитателям, во-

лонтерам и иным заинтересованным лицам. Весь
учебный материал сопровождается субтитрами, что
позволяет
использовать
пособие для изучения жестового языка не слышащими людьми.
Методика изучения строится на рекомендации усваивания и использования
фраз, жестов (слов), наиболее часто употребляемых
в речи, профессиональной
практике, общении. Для
этого материал в видеокурсе «Русский жестовый
язык» разбит по темам.
Особенностью
курса
является то, что фраза
представлена в русской
грамматике, переведена на
английский язык, а также
транскрибирована на русский жестовый язык, имеющий собственные лингвистические особенности.
Также
в
видеокурсе
«Русский жестовый язык»
представлен большой блок
многозначных выражений,
когда показано различное
значение жеста в зависимости от контекста и, следовательно,
различные
варианты данного слова в
жестовой демонстрации.
Видеокурс
«Русский
жестовый язык» размещен на главной странице
интернет-портала «Житьвместе»
(zhit-vmeste.ru)
по ссылке http: // zhitv m e s t e . r u / n e w s / 115 2 8 2 /,
– и предлагается Минтрудом России для дальнейшего использования в
работе.

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

ПОЛОВИНА КРЫМЧАН ИЗ ЧИСЛА
СОБСТВЕННИКОВ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ УЖЕ ПОЛУЧИЛА
НАЛОГОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
ОБ УПЛАТЕ ТРАНСПОРТНОГО
НАЛОГА
ОЛЕЕ 120 тысяч увеБ
домлений об уплате транспортного налога

направлено жителям Республики Крым. Согласно
расчётам, уведомления в
этом году получат почти
270 тысяч собственников
автомобилей,
катеров,
яхт, мотоциклов и иной
техники. Это более чем
на треть превышает количество налогоплательщиков относительно прошлого года. Связано это
с большим количеством
регистрации
транспорта
в 2016 году. Сумма исчисленного транспортного налога так же существенно
превышает прошлогодний
показатель - в бюджет республики должно поступить до 400 млн. рублей,
однако размер транспортного налога в Крыму для
физических лиц остался
на прежнем уровне и является одним из самых низких в России.
В настоящее время от
налогоплательщиков
поступило 45 млн. рублей,
при этом к аналогичному
периоду 2016 года крымчане заплатили лишь 4 млн.
рублей – связано это с тем,
что в прошлом году налоговые уведомления начали
рассылаться гораздо позже, а зарегистрированной
техники было существенно
меньше.
Уведомления на уплату
налога рассылаются цен-

тром обработки данных,
расположенном в г. Волгограде, поэтому на конвертах стоит штемпель этого
города.
На территории обслуживания Межрайонной ИФНС
России №4 по Республике
Крым (города Феодосия,
Судак, Кировский и Советский районы) зарегистрировано
более 30 тысяч
владельцев транспортных
средств, которые до 1 ноября получат налоговые
уведомления. Общая сумма транспортного налога,
которая будет уплачена в
бюджет, составляет 30,8
миллиона рублей.
На сегодняшний день от
налогоплательщиков
инспекции поступило в бюджет 6,2 миллиона рублей
транспортного налога, что
составляет 20% от ожидаемой суммы поступлений.
Инспекция напоминает: крайний срок уплаты
транспортного налога –
1 декабря. Осуществить
оплату можно через личный кабинет налогоплательщика - физического
лица, куда, кстати, при
его наличии, поступают
и налоговые уведомления в электронном виде.
Для удобства плательщиков в Республике Крым
возможность
он-лайноплаты реализована через один из крупнейших
региональных банков.
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C 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПРИ РАСЧЕТЕ ПЛАТЫ
ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ
СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА
ЕРЕХОД на социальП
ную норму применяется в рамках приведения

тарифов на электрическую энергию для населения к нормам Российской
Федерации*. ГУП РК «Крымэнерго» рассказывает о
том, какие изменения ждут
потребителей.
Социальная норма – это
минимальный и достаточный для жизнеобеспечения
объем потребления электрической энергии, который
оплачивается
бытовым потребителем
по сниженному тарифу.
Электроэнергия, потребленная сверх нормы,
оплачивается по тарифу сверх социальной
нормы. Каждый регион
России самостоятельно
определяет размер социальной нормы на одного человека, исходя из
выборочных данных об
объеме потребления той
или иной коммунальной
электроэнергии населением на своей территории.
Социальная норма потребления электроэнергии
применяется для населения и приравненных к нему
потребителей, если электрическая энергия такими
категориями потребителей
используется для коммунально-бытовых нужд и не
потребляется для коммерческой деятельности.
C 1 января 2018 года
социальная норма будет
применяться при расчете
оплаты за потребленную
электрическую энергию для
бытовых потребителей Республики Крым. Социальная
норма будет применяться по
месту регистрации граждан
и зависеть от количества зарегистрированных в жилом
помещении граждан.
1. Чем расчет стоимости
электроэнергии на основании социальной нормы
отличается от действующей сегодня блочной системы?
В переходной блочной
системе, которую крымчане
будут использовать для расчетов до конца 2017 года, стоимость электроэнергии зависит от объемов потребления:
например, блок до 150 кВт, от
150 до 600 кВт, свыше 600 кВт
– независимо от количества
проживающих в доме.
А вот объем социальной
нормы напрямую зависит
от количества официально
зарегистрированных в квартире или доме граждан. С
увеличением
количества
проживающих возрастает и
социальная норма: на каждого проживающего добавляется определенное количество киловатт-часов.
З а к о н о д а т е л ь с т в о* *
выделяет шесть групп домохозяйств, для которых
рассчитывается социальная норма: с единствен-

ным жильцом, с двумя проживающим лицами, тремя,
четырьмя, пятью и более,
а также для граждан, которые проживают в помещениях специализированного
типа. В Республике Крым
будут применяться первые
пять категорий.
Кроме того, объем социальной нормы будет также зависеть от отсутствия/наличия
официально установленных
электроплит, электроотопи-

482,6+35,6 = 518,2 руб.
Сейчас для крымчан тарифы варьируются в зависимости от объема потребления:
до 150 кВтч в месяц - 2,43
рубля за кВтч, от 150 до 600
кВтч - 3,04 рубля, свыше 600
кВтч - 4,95 рубля. При этом
уровень блока не зависит от
количества и состава проживающих.
150х2,43 = 364,5 руб.
50х3,04= 152 руб.
364,5+152 = 516, 5 руб.

тельных и электронагревательных установок, а также
времени года.
В Республике Крым выделяется по 14 категорий типов жилого помещения: для
городских и для сельских поселений, в зависимости от
оснащенности электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками,
состояния жилого фонда
(ветхое, аварийное), в отопительный период или вне
его.

Таким образом, рост тарифа для потребителей, потребляющих электрическую
энергию в пределах социальной нормы, не превысит 5%.

2. Какими будут размер
социальной нормы и тарифы на электроэнергию в
2018 году? Как сильно возрастет стоимость?
Приказом Госкомитета по
ценам и тарифам РК (далее
– ГКЦТ) от 29.09.17 г. №39/2
установлены
социальные
нормы потребления электрической энергии в разрезе
групп домохозяйств и типов
жилых помещений (ознакомиться с ним можно на сайте
ГКЦТ РК: http://gkz.rk.gov.ru/
rus/file/pub/pub_360867.pdf)
Приведем примерный расчет. Для семьи из трех человек, проживающей в городе
в доме, не оборудованном
электроплитами и электронагревательными установками,
социальная норма в месяц
составит 190 кВт*ч.
По предварительным расчетам ГКЦТ, тариф в пределах соцнормы составит 2,54
руб./кВт\ч, сверх нормы –
3,56 руб./кВт\ч (тарифы на
электроэнергию еще не утверждены, точные цифры
будут известны в декабре
2017 года).
Допустим, семья потребила 200 кВт\ч. Стоимость электроэнергии с 1 января 2018 г.
составит:
190х2,54=482,6 руб.
10х3,56=35,6 руб.

3. В каких случаях социальная норма увеличивается?
Существуют
надбавки
и льготы, которые позволят увеличить социальную
норму, и, соответственно,
снизить расходы на электроэнергию:
• Надбавка для квартир и
домов, использующих в установленном порядке кухонную электроплиту.
• Надбавка для жилых помещений,
оборудованных
в установленном порядке
электроотопительными
и
(или) электронагревательными установками.
•
Социальная
норма
увеличивается также для
граждан, проживающих аварийном жилом фонде или в
ветхом жилье cо степенью
износа 70% и более.
В первый год применения
социальной нормы, то есть в
2018 году весь объем электроэнергии оплачивается по
цене на электрическую энергию, установленную в пределах социальной нормы, для
домохозяйств, в которых проживают:
- одиноко проживающие
получатели пенсии по старости или инвалидности;
- семьи, состоящие только из получателей пенсии по
старости или инвалидности
(семьи пенсионеров);
- многодетные семьи;
- семьи, имеющие в своем
составе инвалидов или детей-инвалидов;
- семьи, отнесенные к категории замещающих семей,
имеющие в своем составе
детей, оставшихся без попечения родителей.

Со второго года для таких
домохозяйств
устанавливается социальная норма с
применением повышающего
коэффициента 1,5***.
Вместе с тем остаются
действительными все льготы
на электрическую энергию,
существовавшие ранее, и их
применение сохраняется без
изменений.
4. Как в ГУП РК «Крымэнерго» попадет информация, необходимая для
расчета
социальной
нормы, и что делать,
если в ней обнаружится ошибка?
Согласно утвержденному Приказом ГКЦТ РК
от 29.09.17 г. №39/2 Регламенту, информация,
необходимая для расчета уровня социальной
нормы, должна предоставляться в ГУП РК
«Крымэнерго» органами
местного самоуправления,
Управлением по
вопросам миграции МВД
России по РК, органами
социальной защиты населения и Пенсионного фонда РФ, а также комиссиями
для оценки помещений жилищного фонда.
В случае несоответствия
указанной в платежном документе информации потребитель направляет исполнителю
коммунальных
услуг (для большинства жителей республики это ГУП РК
«Крымэнерго») уведомление
с приложением копий документов, свидетельствующих
о необходимости отнесения
к той или иной категории.
ГУП РК «Крымэнерго» в
ближайшее время начнет
принимать от потребителей
информацию о составе семьи для корректного расчета
социальной нормы с 1 января 2018 года. Информация о
способах приема и местах подачи информации будет опубликована дополнительно.
___________________
*Решение о применении
социальной нормы потребления при определении
размера платы за потребленную
электрическую
энергию населением принято указом главы Республики Крым №384-У от 30
августа.
**Постановление Правительства РФ от 22 июля
2013 г. N 614 "О порядке
установления и применения социальной нормы потребления электрической
энергии (мощности) и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
по вопросам установления
и применения социальной
нормы потребления электрической энергии (мощности)" (с изменениями и дополнениями)
*** - пункты 14, 14.1., 14.2.
Постановление Правительства РФ от 22 июля 2013 г.
N 614

СВОДКА

о ходе уборки винограда по состоянию на 30.10.2017 г.
Убранная
площадь, га

2017 год
№
п/п

Наименование
хозяйств

1.

Ф-л «Морское»
ФГУП «Массандра»

2.
3.

Собрано,
т

Урожайность,
ц/га

% выполн.
к плану

Площадь
к уборке,
га

Плановый
валовый
сбор, т

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

829,4

4200

715

821

4133,2

3494,8

57,8

42,6

98,4

76

Ф-л «Судак»
ФГУП
«Массандра»

605

2460

604,9

605

3013,4

2047,9

49,8

33,9

122,5

73,1

АО «Солнечная
Долина»

204

770

204

201,2

812,2

669

39,8

33,3

105,5

95,6

1638,4

7430

1523,9

1627,2

7958,8

6211,7

52,2

38,2

107,1

76,7

ИТОГО:
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РЕШЕНИЯ 61-Й СЕССИИ I СОЗЫВА
О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ» №701 ОТ 26.10.2017 Г.
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ Судак Республики Крым», руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003
г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37, 52, 73 Устава муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, утвержденного решением 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 изменений 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 городского округа http://
sudak.rk.gov.ru.
3.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Судакского городского совета по вопросам законности и правопорядка, противодействия коррупции, чрезвычайных
ситуаций, депутатской этики и межнациональных отношений (А.В.
Пипко).
Глава муниципального образования городской округ Судак
Республики Крым – председатель Судакского городского совета
С.А. НОВИКОВ
Приложение к решению №701

ПРОЕКТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
В целях приведения Устава муниципального образования городской округ Судак Республики Крым в соответствие Указу Главы
Республики Крым от 9.10.2017 г. №424-У «Об утверждении Типового
положения об общественном совете муниципального образования
в Республике Крым, руководствуясь ст. 37, 52, 73 Устава городской
округ Судак Республики Крым, утвержденного решением 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 следующие изменения (прилагаются).
2.Главе муниципального образования городской округ Судак Республики Крым – председателю Судакского городского совета С.А.
Новикову направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции России по
Республике Крым и Севастополю в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципального образований».
3.После проведения государственной регистрации опубликовать
настоящее решение в газете «Судакские вести», разместить на информационном стенде Судакского городского совета и на официальном сайте городского округа http://sudak.rk.gov.ru.
4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования городской округ Судак Республики
Крым – председателя Судакского городского совета С.А. Новикова.
Глава муниципального образования городской округ Судак
Республики Крым – председатель Судакского городского совета
С.А. НОВИКОВ
Приложение к решению ___

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Статью 67 изложить в новой редакции:
«Статья 67. Общественный совет городского округа Судак Республики Крым.
Общественный совет муниципального образования городской
округ Судак Республики Крым является постоянно действующим
коллегиальным, совещательно- консультативным органом, созданным на уровне городского округа Судак Республики Крым, который
обеспечивает взаимодействие граждан, проживающих на территории муниципального образования, общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального
образования, с органами местного самоуправления в целях представления и реализации общественно значимых интересов граждан,
защиты законных прав и свобод граждан и общественных объединений при формировании и реализации муниципальной политики по
наиболее важным вопросам экономического и социального развития
муниципального образования в Республике Крым.
Общественный совет осуществляет свою деятельность на общественных добровольных началах.
Общественный совет не является юридическим лицом и не подлежит государственной регистрации.
Деятельность общественного совета строится на принципах законности, открытости, гласности.
Положение и вносимые в него изменения утверждаются решением Судакского городского совета Республики Крым с учетом консультаций с Общественной палатой Республики Крым».

О СОГЛАСОВАНИИ ЗАЯВКИ О ВКЛЮЧЕНИИ
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ В ТЕРРИТОРИЮ ЭКСПЕРИМЕНТА
ПО РАЗВИТИЮ КУРОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
№705 ОТ 26.10.2017 Г.
Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.07.2017 г. №214ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае
и Ставропольском крае», в соответствии с Порядком представления
муниципальными образованиями Республики Крым заявок о включении территорий муниципальных образований Республики Крым в
территорию эксперимента по развитию курортной инфраструктуры
или об исключении из нее, предложений по определению размера
курортного сбора и (или) по определению иных категорий лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора, утвержденным Постановлением Совета министров Республики Крым от 10.10.2017 г. №509,
рассмотрев представленную заявку о включении территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым в
территорию эксперимента по развитию курортной инфраструктуры и
приложенные к ней материалы, в соответствии со ст. 37 Устава муниципального образования городской округ Судак Республики Крым
Судакский городской совет
РЕШИЛ:
1.Согласовать заявку о включении территории муниципального
образования городской округ Судак Республики Крым в территорию
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры (прилагается).
2.Главе муниципального образования городской округ Судак Республики Крым – председателю Судакского городского совета С.А.
Новикову представить заявку и приложенные к ней материалы в соответствии с п. 1 настоящего решения в уполномоченный орган в
срок до 1.12.2017 г.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4.Опубликовать настоящее решение в газете «Судакские вести»

и обнародовать на сайте http://sudak.rk.gov.ru.
5.Контроль выполнения настоящего решения возложить на председателя Судакского городского совета С.А. Новикова и первого заместителя главы администрации г. Судака А.А. Бобоустоеву.
Председатель Судакского городского совета С.А. НОВИКОВ
Приложение к решению №705

ЗАЯВКА О ВКЛЮЧЕНИИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ В ТЕРРИТОРИЮ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО РАЗВИТИЮ
КУРОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА КУРОРТНОГО СБОРА
И (ИЛИ) ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ,
ОСВОБОЖДАЕМЫХ ОТ УПЛАТЫ КУРОРТНОГО СБОРА
1.Проведение эксперимента на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым согласовано с
Судакским городским советом (решение __ сессии ___ созыва Судакского городского совета от «___» ______ 2017 г. № ____;
2.Предлагаем установить датой начала эксперимента 1 мая 2018
года.
3.Размер курортного сбора установить на уровне 10 рублей в
день за проживание в объектах размещения более 24 часов.
4.На территории муниципального образования городской округ
Судак Республики Крым дополнительно от уплаты курортного сбора
освобождаются жители Республики Крым.
К заявке прилагаются следующие документы:
1.копия решения ___ сессии ___ созыва Судакского городского
совета от «___» ______ 2017 г. № ____;
2.мотивированное обоснование по включению территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым в
территорию эксперимента по развитию курортной инфраструктуры;
3.справка о состоянии туристической отрасли на территории муниципального образования за последние три года;
4.перечень действующих организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих санаторно-курортные и гостиничные
услуги (услуги по временному размещению), с указанием наименования, адреса и контактных данных;
5.перечень объектов курортной инфраструктуры, планируемых к
проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту, с указанием ориентировочной стоимости работ по каждому объекту и сроков их выполнения;
6.финансово-экономическое обоснование размера курортного
сбора;
7.информация о прогнозных объемах поступлений в бюджет Республики Крым курортного сбора по муниципальному образованию
на очередной финансовый год.
Глава муниципального образования городской округ Судак –
председатель Судакского городского совета
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _С.А. НОВИКОВ
М.П.

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ
ОТ 26.10.2017 Г. №706
В соответствии со ст. 16, 35 Федерального закона от 6.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», гл. 31 Налогового кодекса Российской
Федерации, Законом Республики Крым от 21.08.2014 г. № 54-ЗРК
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», руководствуясь ст. 37, 54 Устава муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, учитывая протест заместителя
прокурора г. Судака от 21.09.2017 г. №71-2017, в целях приведения
нормативных правовых актов по введению земельного налога на
территории городского округа Судак в соответствие с федеральным
законодательством Судакский городской совет
РЕШИЛ:
1.Установить и ввести в действие на территории муниципального
образования городской округ Судак земельный налог (далее по тексту – налог), обязательный к уплате на территории муниципального
образования городской округ Судак Республики Крым организациями и физическими лицами, обладающими земельными участками,
признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со ст.
389 Налогового кодекса Российской Федерации, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.
2.Установить следующие налоговый, отчетный периоды и сроки
подачи налоговой декларации:
2.1.налоговым периодом признается календарный год;
2.2.отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций
признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года;
2.3.налогоплательщики-организации по истечении налогового периода представляют в налоговый орган по месту нахождения
земельного участка налоговую декларацию по налогу не позднее 1
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.Определить ставки земельного налога в размерах от кадастровой стоимости земельного участка в соответствии с Приложением 1
к данному решению.
4.Установить следующие порядок и сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей для налогоплательщиков-организаций:
4.1.налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате в бюджет муниципального образования городской округ Судак Республики
Крым в порядке и сроки, установленных настоящим решением.
4.2.Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода
как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой
базы, если иное не предусмотрено п. 15 и 16 ст. 396 Налогового кодекса РФ.
4.3.Налогоплательщики-организации самостоятельно исчисляют
суммы авансовых платежей по налогу по истечении первого, второго
и третьего кварталов текущего налогового периода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли налоговой
базы по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 20 апреля, 20 июля, 20 октября календарного года.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется налогоплательщиками-организациями
как разница между суммой налога, исчисленной в соответствии с п.
4.2, и суммами подлежащих уплате в течение налогового периода
авансовых платежей по налогу и уплачивается до 10 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
5.Установить, что категории налогоплательщиков, указанных в ст.
395 Налогового кодекса Российской Федерации, освобождаются от
налогообложения.
6.Освободить от уплаты земельного налога:
6.1.физические лица, относящиеся к следующим категориям налогоплательщиков, в отношении одного земельного участка или
доли в праве на участок (по выбору налогоплательщиков), принадлежащего им на праве собственности, или праве постоянного (бессрочного) пользования, или на праве пожизненного наследуемого
владения и не используемого в предпринимательской деятельности:
-Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы;
-инвалидов I и II групп инвалидности;
-инвалидов с детства;
-ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также
ветеранов и инвалидов боевых действий;
-физические лица, имеющие право на получение социальной
поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона
Российской Федерации от 18.06.1992 г. №3061-1), в соответствии с
Федеральным законом от 26.11.1998 г. №175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 г. на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и
в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. №2-ФЗ «О

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне»;
6.2.органы местного самоуправления городского округа Судак
Республики Крым;
6.3.муниципальные учреждения, учредителем которых является муниципальное образование городской округ Судак Республики
Крым.
7.Установить следующий порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на налоговые
льготы:
7.1.налогоплательщики-организации представляют документы,
подтверждающие право на льготу, в налоговый орган по месту регистрации земельного участка одновременно с подачей декларации,
но не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым
периодом;
7.2.налогоплательщики – физические лица, имеющие право на
налоговые льготы, предоставляют заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить необходимые документы, подтверждающие право на льготы (удостоверение установленного образца, справку МСЭ), с учетом положений ст. 12 Федерального
конституционного закона от 21.03.2014 г. №6- ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя», в налоговый орган по
своему выбору в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом;
7.3.в случае возникновения (утраты) до окончания налогового
периода права на освобождение (уменьшение налоговой базы) налогоплательщиками представляются документы, подтверждающие
возникновение (утрату) данного права.
8.В случае если налогоплательщик относится к нескольким категориям, предусмотренным настоящим решением, льгота предоставляется по одному из оснований.
9.В случае если налогоплательщику принадлежат два и более
земельных участка на территории муниципального образования, то
льгота назначается в отношении одного объекта налогообложения,
за исключением категорий налогоплательщиков, указанных в пп. 6.2,
6.3.
10.Налоговые льготы, установленные настоящим решением, не
распространяются на земельные участки, доли земельных участков,
сдаваемых в аренду.
11.Установить, что иные положения, относящиеся к налогу, определяются гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
12.Обнародовать настоящее решение на сайте органов местного
самоуправления городского округа Судак Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет http://sudak.rk.gov.ru// и опубликовать в газете «Судакские вести».
13.Настоящее решение вступает в силу с 1.01.2018 г., но не ранее,
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
14.Решение 2-й сессии I созыва Судакского городского совета от
31.10.2014 г. №52 с изменениями и дополнениями, внесенными решением 2-й сессии I созыва Судакского городского совета от 25.12.2014
г. №125, решением 20-й сессии I созыва Судакского городского совета от 25.12.2015 г. №371, признать утратившим силу с 1.01.2018 г.
15.Возложить контроль исполнения настоящего решения на постоянную комиссию по вопросам бюджета, финансов, налоговой политики и муниципальной собственности (И.Г. Степиков) и первого заместителя главы администрации г. Судака А.А. Бобоустоеву.
Председатель Судакского городского совета С.А. НОВИКОВ
Приложение к решению №706
1.Наименование вида разрешенного использования земельного
участка – сельскохозяйственное использование. Код вида разрешенного использования земельного участка – 1.0. Налоговая ставка – 0,1.
2.Растениеводство: 1.1; 0,1.
3.Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур: 1.2; 0,1.
4.Овощеводство: 1.3; 0,1.
5.Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных
культур: 1.4; 0,1.
6.Садоводство: 1.5; 0,1.
7.Выращивание льна и конопли: 1.6; 0,1.
8.Животноводство: 1.7; 0,1.
9.Скотоводство: 1.8; 0,1.
10.Звероводство: 1.9; 0,1.
11.Птицеводство: 1.10; 0,1.
12.Свиноводство: 1.11; 0,1.
13.Пчеловодство: 1.12; 0,1.
14.Рыбоводство: 1.13; 0,1.
15.Научное обеспечение сельского хозяйства: 1.14; 0,1.
16.Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: 1.15; 0,1.
17.Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках: 1.16; 0,1.
18.Питомники: 1.17; 0,1.
19.Обеспечение сельскохозяйственного производства: 1.18; 0,1.
20.Жилая застройка: 2.0; 0,05.
21.Для индивидуального жилищного строительства: 2.1; 0,05.
22.Малоэтажная многоквартирная жилая застройка: 2.1.1; 0,05.
23.Для ведения личного подсобного хозяйства: 2.2; 0,05.
24.Блокированная жилая застройка: 2.3; 0,05.
25.Передвижное жилье: 2.4; 0,05.
26.Среднеэтажная жилая застройка: 2.5; 0,05.
27.Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка): 2.6; 0,05.
28.Обслуживание жилой застройки: 2.7; 0,05.
29.Объекты гаражного назначения: 2.7.1; 0,05.
30.Общественное использование объектов капитального строительства: 3.0; 0,4.
31.Коммунальное обслуживание: 3.1; 0,4.
32.Социальное обслуживание: 3.2; 0,4.
33.Бытовое обслуживание: 3.3; 0,4.
34.Здравоохранение: 3.4; 0,4.
35.Амбулаторно-поликлиническое обслуживание: 3.4.1; 0,4.
36.Стационарное медицинское обслуживание: 3.4.2; 0,4.
37.Образование и просвещение: 3.5; 0,4.
38.Дошкольное, начальное и среднее общее образование:
3.5.1; 0,4.
39.Среднее и высшее профессиональное образование: 3.5.2; 0,4.
40.Культурное развитие: 3.6; 0,4.
41.Религиозное использование: 3.7; 0,4.
42.Общественное управление: 3.8; 0,4.
43.Обеспечение научной деятельности: 3.9; 0,4.
44.Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях: 3.9.1; 0,4.
45.Ветеринарное обслуживание: 3.10; 0,4.
46.Амбулаторное ветеринарное обслуживание: 3.10.1; 0,4.
47.Приюты для животных: 3.10.2; 0,4.
48.Предпринимательство: 4.0; 1.
49.Деловое управление: 4.1; 1.
50.Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): 4.2; 1.
51.Рынки: 4.3; 1.
52.Магазины: 4.4; 1.
53.Банковская и страховая деятельность: 4.5; 1,5.
54.Общественное питание: 4.6; 1.
55.Гостиничное обслуживание: 4.7; 1.
56.Развлечения: 4.8; 1.
57.Обслуживание автотранспорта: 4.9; 1,5.
58.Объекты придорожного сервиса: 4.9.1; 1.
59.Выставочно-ярмарочная деятельность: 4.10; 1.
60.Отдых (рекреация): 5.0; 1.
61.Спорт: 5.1; 1.
62.Природно-познавательный туризм: 5.2; 1.
63.Туристическое обслуживание: 5.2.1; 1.
64.Охота и рыбалка: 5.3; 1.
65.Причалы для маломерных судов: 5.4; 1.
66.Поля для гольфа или конных прогулок: 5.5; 1.
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РЕШЕНИЯ 61-Й СЕССИИ I СОЗЫВА
(Продолжение. Начало на 5 стр.)

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ
ОТ 26.10.2017 Г. №706

Приложение к решению №706
67.Производственная деятельность: 6.0; 1.
68.Недропользование: 6.1; 1.
69.Тяжелая промышленность: 6.2; 1.
70.Автомобилестроительная промышленность: 6.2.1; 1.
71.Легкая промышленность: 6.3; 1.
72.Фармацевтическая промышленность: 6.3.1; 1.
73.Пищевая промышленность: 6.4; 1.
74.Нефтехимическая промышленность: 6.5; 1.
75.Строительная промышленность: 6.6; 1.
76.Энергетика: 6.7; 1.
77.Атомная энергетика: 6.7.1; 1.
78.Связь: 6.8; 1.
79.Склады: 6.9; 1.
80.Обеспечение космической деятельности: 6.10; 1.
81.Целлюлозно-бумажная промышленность: 6.11; 1.
82.Транспорт: 7.0; 1.
83.Железнодорожный транспорт: 7.1; 1.
84.Автомобильный транспорт: 7.2; 1.
85.Водный транспорт: 7.3; 1.
86.Воздушный транспорт: 7.4; 1.
87.Трубопроводный транспорт: 7.5; 1.
88.Обеспечение обороны и безопасности: 8.0; 0,3.
89.Обеспечение вооруженных сил: 8.1; 0,3.
90.Охрана Государственной границы Российской Федерации: 8.2; 0,3.
91.Обеспечение внутреннего правопорядка: 8.3; 0,3.
92.Обеспечение деятельности по исполнению наказаний: 8.4; 0,3.
93.Деятельность по особой охране и изучению природы: 9.0; 1.
94.Охрана природных территорий: 9.1; 1.
95.Курортная деятельность: 9.2; 1.
96.Санаторная деятельность: 9.2.1; 1.
97.Историко-культурная деятельность: 9.3; 1.
98.Использование лесов: 10.0; 1.
99.Заготовка древесины: 10.1; 1.
100.Лесные плантации: 10.2; 1.
101.Заготовка лесных ресурсов: 10.3; 1.
102.Резервные леса: 10.4; 1.
103.Водные объекты: 11.0; 1,5.
104.Общее пользование водными объектами: 11.1; 1,5.
105.Специальное пользование водными объектами: 11.2; 1,5.
106.Гидротехнические сооружения: 11.3; 1,5.
107.Земельные участки (территории) общего пользования: 12.0; 1.
108.Ритуальная деятельность: 12.1; 1.
109.Специальная деятельность: 12.2; 1.
110.Запас: 12.3; 1.
111.Ведение огородничества: 13.1; 0,3.
112.Ведение садоводства: 13.2; 0,3.
113.Ведение дачного хозяйства: 13.3; 0,05.

О ПРОТЕСТЕ ПРОКУРОРА Г. СУДАКА
ОТ 19.09.2017 Г. №71-2017 НА РЕШЕНИЕ
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ОТ 31.10.2014 Г. №54 «О НАЛОГЕ
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
(В РЕДАКЦИИ 18.02.2016 Г. №406)
№707 ОТ 26.10.2017 Г.
В адрес Судакского городского совета поступил протест прокурора г. Судака от 19.09.2017 г. № 71-2017, в котором прокурор требует
п. 3, 4 решения о налоге на имущество физических лиц, утвержденного решением 2-й сессии I созыва Судакского городского совета от
31.10.2014 г. №54, а также п. 3 указанного решения в редакции решения
от 18.02.2016 г. №406 привести в соответствие с требованиями п. 1 ст. 5,
п. 1 ст. 402, ст. 404 Налогового кодекса Российской Федерации.
Принимая во внимание письмо Министерства финансов Российской
Федерации от 27.08.2014 г. №03-05-04-01/42771, изучив протест прокурора, учитывая, что на территории Республики Крым не утверждены
результаты государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства, действующее решение Судакского городского совета о налоге на имущество физических лиц подлежит отмене.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 37, 54 Устава муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, Судакский городской совет
РЕШИЛ:
1.Протест прокурора г. Судака от 19.09.2017 г. №71-2017 на решение
Судакского городского совета от 31.10.2014 г. №54 «О налоге на имущество физических лиц» (в редакции 18.02.2016 г. №406) удовлетворить.
2.Отменить:
2.1.решение 2-й сессии I созыва Судакского городского совета от
31.10.2014 г. №54 «О налоге на имущество физических лиц»;
2.2.решение 24-й сессии I созыва Судакского городского совета от
18.02.2016 г. №406 «О внесении изменений в решение 2-й сессии I созыва Судакского городского совета от 31.10.2014 г. №54 «О налоге на
имущество физических лиц».
3.Поручить администрации г. Судака разработать и внести на рассмотрение Судакскому городскому совету проект решения «О налоге
на имущество физических лиц» в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации.

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Судакские вести» и
обнародовать на сайте http://sudak.rk.gov.ru.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
газете «Судакские вести».
6.Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам бюджета, финансов, налоговой политики
и муниципальной собственности (И.Г. Степиков) и первого заместителя
главы администрации г. Судака А.А. Бобоустоеву.
Председатель Судакского городского совета С.А. НОВИКОВ

О СРОКАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ,
ЗДАНИИ ИЛИ НА ИНОМ НЕДВИЖИМОМ
ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК №709 ОТ 26.10.2017 Г.
В соответствии с ч. 5 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 г.
№38-ФЗ «О рекламе», Постановлением Совета министров Республики
Крым от 21.10.2015 г. №641 «О сроках заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Республики Крым», Правилами распространения наружной рекламы, установки
и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на территории муниципального образования городской округ Судак Республики
Крым, утверждёнными решением 46-й сессии I созыва от 30.03.2017 г.
№611, руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, Судакский городской совет
РЕШИЛ:
1.Установить предельные сроки, на которые могут заключаться
договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или на ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования городской округ
Судак, согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.Установить сроки договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или на ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования городской округ Судак, согласно приложению 2 к настоящему
решению.
3.Обнародовать настоящее решение на официальном сайте муниципального образования городской округ Судак Республики Крым в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru, – и опубликовать в газете «Судакские вести».
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам социально-экономического развития округа, поддержки и развития предпринимательства, курортам и туризму
(Н.Н. Рудик) и первого заместителя главы администрации г. Судака А.А.
Бобоустоеву.
Председатель Судакского городского совета
С.А. НОВИКОВ
Приложение 1 к решению №709

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ, НА КОТОРЫЕ МОГУТ
ЗАКЛЮЧАТЬСЯ ДОГОВОРЫ НА УСТАНОВКУ
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗДАНИИ ИЛИ НА ИНОМ
НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК
1.Типы и виды конструкций – отдельно стоящие щитовые конструкции.
Предельный срок (количество лет) для конструкций без применения технологий автоматической смены изображения – 7; для конструкций с применением технологий автоматической смены изображения (скроллер,
призматрон и другие технологии автоматической смены изображения) –
10.
2.Флаговые композиции: 5; нет.
3.Объемно-пространственные объекты: 7; нет.
4.Крышные объекты наружной рекламы в виде отдельных букв и логотипов: 7; нет.
5.Настенные панно: 5; нет.
6.Панели-кронштейны на собственных опорах: 5; 7.
7.Панели-кронштейны на зданиях: 5; нет.
8.Светодиодные экраны (табло, мониторы): нет; 10.
9.Медиафасады: нет; 10.
10.Маркизы: 5; нет.
11.Объекты наружной рекламы на остановочных павильонах наземного пассажирского транспорта: 5; нет.
12.Объекты наружной рекламы, устанавливаемые на объек¬тах инфраструктуры: 5; нет.
13.Уличные коммуникационные рекламные указатели: 5; нет.
14.Отдельно стоящие на земле короба и тумбы: 5; 7.
15.Стелы, пилоны, модульные конструкции: 5; нет.
16.Рекламные вывески (вывески и (или) таблички реклам¬ного характера): 5; нет.
17.Модульные щитовые конструкции малого формата: 5; нет.

Приложение 2 к решению №709

КОНКРЕТНЫЕ СРОКИ ДОГОВОРОВ НА УСТАНОВКУ
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗДАНИИ ИЛИ НА ИНОМ
НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК

1.Типы и виды конструкций – отдельно стоящие щитовые конструкции.
Предельный срок (количество лет) для конструкций без применения технологий
автоматической смены изображения – 7; для конструкций с применением технологий автоматической смены изображения (скроллер, призматрон и другие
технологии автоматической смены изображения) – 10.
2.Флаговые композиции: 5; нет.
3.Объемно-пространственные объекты: 7; нет.
4.Крышные объекты наружной рекламы в виде отдельных букв и логотипов:
7; нет.
5.Настенные панно: 5; нет.
6.Панели-кронштейны на собственных опорах: 5; 7.
7.Панели-кронштейны на зданиях: 5; нет.
8.Светодиодные экраны (табло, мониторы): нет; 10.
9.Медиафасады: нет; 10.
10.Маркизы: 5; нет.
11.Объекты наружной рекламы на остановочных павильонах наземного
пассажирского транспорта: 5; нет.
12.Объекты наружной рекламы, устанавливаемые на объек¬тах инфраструктуры: 5; нет.
13.Уличные коммуникационные рекламные указатели: 5; нет.
14.Отдельно стоящие на земле короба и тумбы: 5; 7.
15.Стелы, пилоны, модульные конструкции: 5; нет.
16.Рекламные вывески (вывески и (или) таблички реклам¬ного характера):
5; нет.
17.Модульные щитовые конструкции малого формата: 5; нет.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
27-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 5.05.2016 Г. №449
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ,
ЗДАНИИ ИЛИ НА ИНОМ НЕДВИЖИМОМ
ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК, А ТАКЖЕ
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»
№710 ОТ 26.10.2017 Г.

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе», Федеральным
законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» Судакский городской совет
РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в решение 27-й сессии I созыва Судакского городского совета от 5.05.2016 г. №449 «Об утверждении Положения об
организации и проведении торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или
на ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа Судак, а также формы проведения торгов»:
В приложении к решению:
1.1.п. 1.13 изложить в следующей редакции:
«п. 1.13.Аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или на ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым объявляется Организатором»;
1.2.п. 1.14 изложить в следующей редакции:
«п. 1.14.Распоряжением о проведении аукциона Организатор:
а) определяет начальную цену предмета аукциона, устанавливает размер задатка и величину повышения при подаче предложений о цене договора (далее – шаг аукциона);
б) утверждает аукционную документацию;
в) утверждает извещение о проведении аукциона».
2.Обнародовать настоящее решение на официальном сайте муниципального образования городской округ Судак Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru, – и опубликовать в газете «Судакские вести».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Судакские вести».
4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по вопросам социально-экономического развития округа, поддержки и развития предпринимательства, курортам и туризму (Н.Н. Рудик) и
первого заместителя главы администрации г. Судака А.А. Бобоустоеву.
Председатель Судакского городского совета С.А. НОВИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУП «СУДАКТОРГ»
ПРАВА НА ОРГАНИЗАЦИЮ РОЗНИЧНОГО
РЫНКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК
№1277 ОТ 26.10.2017 Г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
№1303 ОТ 27.10.2017 Г.

В соответствии с Федеральными законами от 6.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2006 г. №271-ФЗ «О розничных рынках
и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 г. №148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», Законом Республики Крым от 19.03.2015 г. №82-3 РК/2015
«Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного выдавать разрешения на право организации розничного рынка»,
Распоряжением Совета министров Республики Крым от 25.05.2015 г.
№438-р «Об утверждении Плана организации розничных рынков на
территории Республики Крым», ст. 45 Устава муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, рассмотрев заявление МУП «Судакторг» от 10.10.2017 г. №140 и приложенные к нему
документы, администрация г. Судака

В соответствии со ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.
4 Закона Республики Крым от 3.09.2014 г. №74-ЗРК «О размещении инженерных сооружений», Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования городской округ Судак Республики
Крым, в целях реализации мероприятий, предусмотренных Государственной
программой Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики
Крым», утвержденной Постановлением Совета министров Республики Крым
от 26.04.2016 г. №170 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым»; с учетом
согласования карты (плана) Министерством имущественных и земельных отношений от 27.10.2017 г. №01-09/40754; Министерством строительства и архитектуры Республики Крым от 26.10.2017 г. №7197/02; Министерством топлива и
энергетики Республики Крым от 25.10.2017 г. №4308/02-206/1; Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым от 27.10.2017 г. №2168/20.208; Государственным комитетом по охране культурного наследия Республики
Крым от 25.10.2017 г. №01-03/7822; Государственным комитетом по водному
хозяйству и мелиорации Республики Крым от 23.10.2017 г. №4544/17; рассмотрев обращение Государственного унитарного предприятия Республики Крым
«Крымгазсети» от 27.10.2017 г. №17/10-03462/12, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить муниципальному унитарному предприятию городского округа Судак «Судакторг» (ОГРН 1169102056023, ИНН
9108113246) право на организацию розничного рынка на территории
муниципального образования городской округ Судак Республики
Крым по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 19 сроком
на пять лет.
2.Выдать муниципальному унитарному предприятию городского
округа Судак «Судакторг» разрешение на право организации розничного рынка в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
3.Уведомить о принятом решении Министерство промышленной
политики Республики Крым в течение 15 рабочих дней с момента его
принятия.
4.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования городской округ Судак Республики
Крым в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru, – и опубликовать в
газете «Судакские вести».
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации г. Судака А.А. Бобо устоеву.
Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить публичный сервитут сроком на 49 лет для строительства распределительных сетей по с. Морскому на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, общей площадью 123078 кв. м, в т.ч.
в границах населенных пунктов – 119086 кв. м и за границами населенных пунктов
– 3992 кв. м, расположенный в границах кадастровых кварталов 90:23:07010290:23:070112, 90:23:070114-90:23:070129, 90:23:070133, 90:23:070134, 90:23:070139,
90:23:070140-90:23:070141; 90:23:070143; 90:23:070501; 90:23:070801, определенных картой (планом) объекта землеустройства, зона безопасности которого находится в границах публичного сервитута, для транспортировки природного газа,
эксплуатации, текущего содержания и охраны объекта «Строительство распределительных сетей по с. Морскому, г. Судак».
2.Определить обладателем публичного сервитута Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети», ОГРН 1149102024906,
ИНН/КПП 9102016743/910201001, расположенное по адресу: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а.
3.Управлению имущественных и земельных отношений (М.Н. Атрашкевич)
обеспечить размещение карты (плана) объекта землеустройства, прилагаемой к настоящему постановлению, на официальном сайте муниципального
образования городской округ Судак Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет http://sudak.rk.gov.ru//.
4.Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымгазсети» соблюдать ограничения и обременения, указанные в заключениях
согласующих служб.

5.Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымгазсети» обеспечить передачу экземпляра карты (плана) в государственный
фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства, внесение сведений об установлении публичного сервитута в государственный кадастр недвижимости, предоставление проекта соглашения.
6.Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в государственный кадастр недвижимости.
7.Управлению имущественных и земельных отношений (М.Н. Атрашкевич)
заключить соглашение об установлении публичного сервитута в отношении
земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления с государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымгазсети» и соглашение об оплате за публичный сервитут в соответствии с порядком, установленным Советом министров Республики Крым.
8.Обнародовать настоящее решение на сайте муниципального образования городской округ Судак Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет http://sudak.rk.gov.ru// и опубликовать в газете «Судакские вести».
9.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.
Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ЛУЧШИЙ ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ СКУЛЬПТУРНОЙ
КОМПОЗИЦИИ ВЪЕЗДНОГО ЗНАКА В Г. СУДАК
№1306 ОТ 30.10.2017 Г.
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 45 Устава муниципального образования городской
округ Судак Республики Крым, с целью создания архитектурной формы въездного знака в г. Судак и повышения уровня узнаваемости города администрация г. Судака
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести открытый конкурс на лучший эскизный проект скульптурной
композиции въездного знака в г. Судак.
2.Утвердить Положение об открытом конкурсе на лучший эскизный проект
скульптурной композиции въездного знака в г. Судак (приложение 1).
3.Утвердить состав комиссии по определению победителя в открытом конкурсе на лучший эскизный проект скульптурной композиции въездного знака
в г. Судак (приложение 2).
4.Отделу территориального планирования и градостроительного развития
администрации г. Судака (Н.В. Саражин) в срок до 15.12.2017 г. организовать
проведение конкурса.
5.С целью широкого освещения проведения конкурса и привлечения большего количества участников дважды опубликовать настоящее постановление
в газете «Судакские вести», обнародовать на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Судак Республики Крым по адре-
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су: http://sudak.rk.gov.ru/, – а также на иных ресурсах городского округа Судак
и Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7.Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.
Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ
Приложение 1к постановлению №1306

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ
ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ СКУЛЬПТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ
ВЪЕЗДНОГО ЗНАКА В Г. СУДАК

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение об открытом конкурсе на лучший эскизный проект скульптурной композиции въездного знака в г. Судак (далее – Положение)
определяет порядок проведения открытого конкурса на лучший эскизный проект скульптурной композиции въездного знака в г. Судак.
В целях реализации настоящего Положения применяются следующие понятия:
комиссия – конкурсная комиссия;
участник конкурса – лицо, представившее эскизный проект на рассмотрение комиссии;
эскизный проект – совокупность графических материалов, предоставленных на рассмотрение комиссии;
заявка на участие в конкурсе – заявка участника конкурса, составленная
по форме (приложение 1 к настоящему Положению), выражающая волеизъявление участника конкурса на участие в конкурсе.
1.2.Организатором Конкурса является отдел территориального планирования и градостроительного развития администрации г. Судака (далее – Организатор).
1.3.Организатор конкурса и члены комиссии по проведению конкурса не
имеют права принимать участие в конкурсе.
1.4.Место проведения конкурса – администрация г. Судака.
1.5.Конкурс проводится в один этап.
2.Цели и задачи конкурса
2.1.Цель конкурса – разработка эскизного проекта скульптурной композиции въездного знака в г. Судак.
2.2. Задачи конкурса:
-определение лучшего проекта скульптурной композиции въездного знака
в г. Судак;
-стимулирование дальнейшей творческой деятельности архитекторов,
скульпторов, дизайнеров в решении вопросов эстетического облика территории муниципального образования городской округ Судак;
-повышение туристической привлекательности и узнаваемости города.
3.Задание к эскизному проекту.
3.1.Участники конкурса разрабатывают эскизный проект скульптурной композиции въездного знака в г. Судак.
3.2.Эскизный проект должен содержать идею, отражающую образное
представление о г. Судаке с учетом исторических, культурных, туристических
особенностей города.
3.3.Местоположение въездного знака: г. Судак, в районе ул. Феодосийское
шоссе – ул. Склонной в соответствии со схемой (приложения 2, 3 к настоящему
Положению).
3.4.Эскизный проект разрабатывается с учётом использования долговечного материала, с учётом повышенной влагостойкости по усмотрению участника конкурса.
3.5.Эскизный проект должен быть представлен в составе:

-пояснительной записки;
-графических материалов на планшетах 0.6 м х 0.8 м или 1 м х 1 м и на
электронном носителе;
-макета (по желанию исполнителя);
3.5.1.В пояснительной записке указываются:
-автор проекта;
-идея (мысль, в основе которой автор реализует свой замысел);
-технические параметры памятного знака;
-конструктивные решения;
-используемый материал для создания эскизного проекта;
-ориентировочная стоимость создания эскизного проекта;
-иная информация по желанию участника конкурса.
3.5.2.Графическая часть должна содержать:
-ситуационный план;
-чертеж генерального плана;
-фасады композиции;
-визуализацию в цвете.
3.6.К участию в Конкурсе не допускаются конкурсные проекты, содержащие информацию, запрещенную законодательством Российской Федерации,
а также конкурсные проекты, не соответствующие по содержанию и назначению целям проекта.
4.Порядок представления эскизных проектов
4.1.Заявки на участие в конкурсе принимаются Организатором конкурса до
5.12. 2017 г. включительно.
4.2.Заявки на участие в Конкурсе направляются Организатору конкурса
почтой (отдел территориального планирования и градостроительного развития администрации г. Судака) по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 425, – либо предоставляются лично участником конкурса по вышеуказанному адресу с 9.00 до 16.00, выходные дни – суббота, воскресенье.
4.3.Участники конкурса представляют эскизные проекты в полном объёме
на рассмотрение комиссии согласно заданию на проектирование.
5.Критерии оценки конкурса.
5.1.Критериями оценки эскизных проектов, представленных участниками
конкурса, являются:
а) образная и эстетическая выразительность въездного знака, современность, оригинальность авторского замысла;
б) композиционная выразительность;
в) увязка с прилегающей территорией и объектами;
г) соответствие материала въездного знака образному замыслу и особенностям места его установки;
д) долговечность и прочность конструкции въездного знака;
е) использование существующего ландшафта;
ж) обеспеченность восприятия въездного знака с автомобильной трассы
в любое время суток.
6.Порядок работы конкурсной комиссии
6.1.Презентация конкурсных эскизных проектов состоится 15.12.2017 г.
6.2.Оценку конкурсных проектов и подведение итогов конкурса осуществляет конкурсная комиссия.
6.3.Конкурсный отбор проводится с учетом критериев оценки, указанных в
разд. 5 настоящего Положения.
В отношении каждого из поступивших эскизных проектов по каждому критерию оценки членами комиссии присваиваются баллы от 1 до 5. Лучшими
признаются проекты, получившие наибольшее количество баллов.
6.4.Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей состава конкурсной комиссии.
6.5.Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство состава конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.

6.6.Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. Подготовку
протокола заседания конкурсной комиссии осуществляет секретарь конкурсной комиссии.
7. Подведение итогов конкурса
7.1.Информация о победителе конкурса в течение трех рабочих дней после
принятия конкурсной комиссией решения о победителе конкурса размещается на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Судак Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети
интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/.
7.2.Конкурсные материалы участников конкурса авторам не возвращаются, хранятся в архиве Организатора конкурса, могут быть использованы для
организаций выставок (с указанием автора или авторов проекта).
7.3.Победитель Конкурса награждается дипломом I степени и денежным
вознаграждением в сумме 20000 руб. (двадцать тысяч рублей). Денежная выплата осуществляется путем перечисления средств на индивидуальный счет
победителя.
7.4.Участник конкурса, занявший второе место, награждается дипломом
II степени и денежным вознаграждением в сумме 10000 руб. (десять тысяч
рублей). Денежная выплата осуществляется путем перечисления средств на
индивидуальный счет победителя.
7.5.В случае, если количество заявок не превышает пяти, Конкурс признается несостоявшимся и объявляется повторно.
Первый заместитель главы администрации г. Судака
А.А. БОБОУСТОЕВА
Начальник отдела территориального планирования
и градостроительного развития администрации г. Судака
Н.В. САРАЖИН
Приложение 2 к постановлению №1306
Состав комиссии по определению победителя в открытом конкурсе на
лучший эскизный проект скульптурной композиции въездного знака в г. Судак.
Председатель комиссии – глава администрации г. Судака А.В. Некрасов.
Заместитель председателя комиссии – председатель Судакского городского совета С.А. Новиков.
Секретарь комиссии – заместитель начальника отдела территориального
планирования и градостроительного развития администрации г. Судака В.Ю.
Горячев.
Члены комиссии: первый заместитель главы администрации г. Судака
А.А. Бобоустоева, заместитель главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко, начальник отдела территориального планирования и градостроительного развития администрации г. Судака Н.В. Саражин, начальник отдела
курортов и туризма управления экономического развития администрации г.
Судака Н.В. Емцева, начальник отдела по делам культуры и межнациональным отношениям администрации г. Судака В.В. Воротилова, председатель общественной палаты г. Судака В.Н. Воскресенских, председатель постоянной
комиссии по вопросам здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, делам молодежи и социальной защиты населения Е.Д. Вилкова,
председатель постоянной комиссии по вопросам градостроительства, землеустройства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, охраны
окружающей среды В.Ф. Золотаревский, председатель постоянной комиссии
по вопросам социально-экономического развития округа, поддержки и развития предпринимательства, курортам и туризму Н.Н. Рудик.
С остальными приложениями к Положению об открытом конкурсе на
лучший эскизный проект скульптурной композиции въездного знака в г.
Судак можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Судак по адресу: http://sudak.rk.gov.ru

РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРИЕМА
ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ №712-Р ОТ 23.10.2017 Г.
Во исполнение Федерального закона от 2.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», на
основании Устава муниципального образования городской округ Судак,
с целью обеспечения надлежащей организации работы по рассмотрению
обращений граждан в администрации г. Судака:
1.Утвердить график приема граждан муниципальными служащими администрации г. Судака (прилагается).
2.Обнародовать график приема граждан муниципальными служащими администрации г. Судака на официальном сайте муниципального образования городской округ Судак в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru, – и
опубликовать в газете «Судакские вести».
3.Признать утратившим силу распоряжение администрации г. Судака
Республики Крым от 23.01.2017 г. №19-р «Об утверждении графика приема граждан муниципальными служащими администрации г. Судака».
4.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата администрации г. Судака Е.В. Николаенко.
Глава администрации г. Судака
А.В. НЕКРАСОВ
Приложение к распоряжению №712-р

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В АДМИНИСТРАЦИИ
Г. СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Глава администрации г. Судака Андрей Васильевич Некрасов – по средам с 9.00 до 12.00 в каб. 307.
Первый заместитель главы администрации г. Судака Алла Анатольевна
Бобоустоева – по средам с 13.00 до 16.00 в каб. 308.
Заместитель главы администрации г. Судака Александр Владимирович
Володин – по средам с 13.00 до 16.00 в каб. 309.
Заместитель главы администрации г. Судака Эмирсали Сеттарович
Аблялимов – по средам с 13.00 до 16.00 в каб. 305.
Заместитель главы администрации г. Судака Дмитрий Николаевич Ткаченко – по четвергам с 14.00 до 16.00 в каб. 417.
Заместитель главы администрации г. Судака Наталья Викторовна Кубик
– по четвергам с 13.00 до 16.00 в каб. 417.
Руководитель аппарата администрации г. Судака Елена Владимировна
Николаенко – по средам с 13.00 до 16.00 в каб. 208.
Начальник отдела образования Наталья Анатольевна Некрасова – по
вторникам с 13.00 до 16.00, ул. Мичурина, 4.
Начальник отдела капитального строительства Владлен Владленович
Жардецкий – по четвергам с 14.00 до 17.00 в каб. 417.
Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
Любовь Алексеевна Мозгарёва-Марченко – вторник-четверг с 9.00 до
12.00 в каб. 426.
Начальник отдела по делам культуры и межнациональным отношениям
Валерия Валериевна Воротилова – по вторникам с 14.00 до 17.00 в каб. 205.
Заведующий сектором по межнациональным отношениям отдела по делам культуры и межнациональным отношениям Руслан Таирович Османов
– вторник-четверг с 9.00 до 12.00 в каб. 424.
Заведующий сектором по делам молодежи, семьи, физической культуры и
спорта – вторник-четверг с 9.00 до 16.00 в каб. 429.
Начальник отдела организационного обеспечения, делопроизводства,
контроля и обращений граждан Талят Соинович Алиев – понедельник-пятница с 9.00 до 16.00 в каб. 208.
Заведующий сектором по работе с обращениями граждан и архивному

делу отдела организационного обеспечения, делопроизводства, контроля и
обращений граждан Марина Владимировна Прошкина – ежедневно (кроме
пятницы) с 9.00 до 15.00 в каб. 201.
Главный специалист сектора по работе с обращениями граждан и архивному делу отдела организационного обеспечения, делопроизводства, контроля
и обращений граждан Марина Густавовна Турчинская – ежедневно (кроме
пятницы) с 9.00 до 15.00 в каб. 201.
Заведующий сектором по контролю и делопроизводству отдела организационного обеспечения, делопроизводства, контроля и обращения граждан
Оксана Александровна Мальцева – ежедневно с 9.00 до 16.00 в каб. 202.
Начальник архивного отдела (муниципального архива) Елена Александровна Коваленко – по понедельникам и четвергам с 9.00 до 12.00 в каб. 105.
Начальник управления экономического развития Александр Михайлович Гарничев – понедельник-пятница с 9.00 до 16.00 в каб. 316.
Начальник отдела курортов и туризма управления экономического развития Нелли Викторовна Емцева – понедельник-пятница с 9.00 до 16.00 в
каб. 317.
Начальник отдела по вопросам торговли, потребительского рынка и услуг
Юлия Владимировна Сиволоцкая – понедельник-пятница с 9.00 до 16.00 в
каб. 313.
Начальник управления финансов Ольга Николаевна Олейник – по средам с 13.00 до 16.00 в каб. 305.
Начальник департамента труда и социальной защиты населения Светлана Романовна Герасимова – по средам с 13.00 до 16.00, ул. Октябрьская, 36.
Начальник отдела территориального планирования и градостроительного
развития Николай Васильевич Саражин – по четвергам с 13.00 до 16.00 в
каб. 412.
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Вазген Айдукович Карапетян – по вторникам и четвергам с 13.00 до 17.00 в
каб. 430.
Заведующий сектором жилищной политики отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. Судака Сергей Алексеевич Искра – по вторникам и четвергам с 13.00 до 17.00 в каб. 402.
Начальник управления имущественных и земельных отношений Марина
Николаевна Атрашкевич – по четвергам с 9.00 до 16.00 в каб. 414.
Заместитель начальника управления имущественных и земельных отношений администрации г. Судака Юлия Владимировна Татаранюк – по четвергам с 9.00 до 16.00 в каб. 413.
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом управления имущественных и земельных отношений администрации г. Судака Марина Петровна Терещенко – по четвергам с 9.00 до 16.00 в каб. 421.
Начальник отдела регулирования земельных отношений управления имущественных и земельных отношений администрации г. Судака Ольга Александровна Черникова – по понедельникам и четвергам с 9.00 до 16.00 в каб.
422.
Начальник отдела территориальной защиты, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, мобилизационной работы и охраны труда Людмила
Алексеевна Тамарли – понедельник-пятница с 9.00 до 16.00 в каб. 207.
Начальник отдела по вопросам муниципальной службы Татьяна Васильевна Пантон – понедельник-пятница с 9.00 до 16.00 в каб. 215.
Руководитель территориального органа администрации г. Судака в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке Олег Викторович Бесараба – вторник-пятница с 9.00 до 16.00, с. Грушевка, ул. Советская, 46.
Руководитель территориального органа администрации г. Судака в с. Веселом Вячеслав Анатольевич Кузнецов – вторник-пятница с 9.00 до 16.00, с.
Веселое, ул. Ленина, 8.
Руководитель территориального органа администрации г. Судака в с.
Солнечной Долине, Богатовке, Миндальном и Прибрежном Дмитрий Иванович Костел – вторник-пятница с 9.00 до 16.00, с. Солнечная Долина,
ул. Школьная, 18.
Руководитель территориального органа администрации г. Судака в пгт.
Новый Свет Константин Григорьевич Абакумов – вторник-пятница с 9.00 до
16.00, пгт. Новый Свет, ул. Л. Голицына, 18.

Руководитель территориального органа администрации г. Судака в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне Евгений Олегович Краснов – вторникпятница с 9.00 до 16.00, с. Морское, ул. Шевченко, 33.
Руководитель территориального органа администрации г. Судака в с.
Дачном и Лесном Леонид Вячеславович Мазур – вторник-пятница с 9.00 до
16.00, с. Дачное, ул. Миндальная, 1а.
Руководитель аппарата администрации г. Судака
Е.В. НИКОЛАЕНКО
Заместитель начальника отдела организационного обеспечения,
делопроизводства, контроля и обращений граждан
Н.В. ШУЛЬЖЕНКО

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫЕЗДНЫХ ПРИЕМОВ РУКОВОДСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА НА 4-Й
КВАРТАЛ 2017 Г. №726-Р ОТ 27.10.2017 Г.
Во исполнение Федерального закона от 2.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», на основании
Устава муниципального образования городской округ Судак, с целью обеспечения надлежащей организации работы по рассмотрению обращений граждан в администрации г. Судака, а также в связи с кадровыми изменениями:
1.отменить распоряжение администрации №384-р от 23.06.2017 г. «Об
утверждении графика проведения выездных приемов руководством администрации г. Судака на 2-е полугодие 2017 г.»;
2.утвердить график проведения выездных приемов руководством администрации г. Судака на 4-й квартал 2017 г. (прилагается);
3.обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования городской округ Судак в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru, – и опубликовать в газете «Судакские вести».
4.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата администрации г. Судака Е.В. Николаенко.
Глава администрации г. Судака
А.В. НЕКРАСОВ
Приложение к распоряжению №726-р

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ ПРИЕМОВ
РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. СУДАКА НА 4-Й КВАРТАЛ 2017 Г.

Глава администрации г. Судака А.В. Некрасов – по отдельному плану.
Первый заместитель главы администрации г. Судака А.А. Бобоустоева
– первый вторник месяца с 16.00 до 18.00 в с. Солнечной Долине.
Заместитель главы администрации г. Судака А.В. Володин – второй
вторник месяца с 16.00 до 18.00 в с. Дачном.
Заместитель главы администрации г. Судака Э.С. Аблялимов – третий
вторник месяца с 16.00 до 18.00 в с. Веселом.
Заместитель главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко – последний вторник месяца с 16.00 до 18.00 в с. Морском.
Заместитель главы администрации г. Судака Н.В. Кубик – первая среда месяца с 16.00 до 18.00 в пгт. Новый Свет.
Руководитель аппарата администрации г. Судака Е.В. Николаенко –
второй четверг месяца с 16.00 до 18.00 в с. Грушевке.
Руководитель аппарата администрации г. Судака
Е.В. НИКОЛАЕНКО
Заместитель начальника отдела организационного обеспечения,
делопроизводства, контроля и обращений граждан
Н.В. ШУЛЬЖЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
№31П ОТ 27.10.2017 Г.
В соответствии со ст. 37, 42, 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22,
52 Устава муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, Положением об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании городской округ Судак
Республики Крым, утвержденным решением 50-й сессии I созыва
Судакского городского совета от 22.06.2017 г. №644, постановлением администрации г. Судака от 4.10.2016 г. №1467 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Изменение вида разрешенного использования земельного
участка и (или) объекта капитального строительства», на основании заявлений: ООО «Ешиль-Ада» от 4.10.2017 г. №7107/01.01-17 (в
лице директора Н.В. Маштаковой, действующей на основании устава), ООО «Крымтурсервис-2004» от 16.10.2017 г. №7340/01.01-17 (в

лице директора С.Н. Шабельниковой, действующей на основании
устава), К.В. Седунова от 10.10.2017 г. №С-413/10, А.Р. Кувшинова
от 10.10.2017 г. №К-412/17, Т.В. Рыловой от 10.10.2017 г. №Р-411/17,
Т.И. Котельниковой от 9.10.2017 г. №К-397/7, Е.В. Новосельской от
11.10.2017 г. №Н-422/17, И.Р. Садлаева от 2.10.2017 г. №С-362/17, –
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 27 ноября 2017 г. в 10.00 в конференц-зале Судакского городского совета проведение публичных слушаний по вопросу
«Изменение вида разрешенного использования земельного участка
и (или) объекта капитального строительства».
2.Полномочия рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний возложить на комиссию по рассмотрению вопросов об
изменении видов разрешенного использования земельных участков и
(или) объектов капитального строительства (далее – Комиссия).
3.Комиссии в установленном порядке обеспечить проведение вышеуказанных публичных слушаний и организовать учет предложений в следующем порядке:
3.1.поступившие предложения регистрируются и рассматриваются Комиссией;

3.2.предложения, внесенные с нарушением сроков и установленного порядка, по решению Комиссии не рассматриваются;
3.3.в случае наличия правообладателей земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к
которому запрашивается данное разрешение, обеспечить обязательное присутствие на публичных слушаниях.
4.Желающим принять участие в публичных слушаниях и (или)
выступить на слушаниях свои предложения и заявки на участие направлять в Комиссию до 20.11.2017 г. (включительно) по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 416, – по тел. 3-47-63, e-mail: otpigr@mail.ru.
5.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа http://sudak.rk.gov.ru и опубликовать в газете
«Судакские вести».
6.Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования на сайте http://sudak.rk.gov.ru.
7.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.
Председатель Судакского городского совета
С.А. НОВИКОВ
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№43 (590) от 2 ноября 2017 года, четверг

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ноября
1 канал

6.00 Новости
6.10 фильм «Бег» 12+
10.00 Новости
10.15 комедия «Полосатый рейс»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 комедия «Королева
бензоколонки»
13.40 Кино в цвете. «Весна на Заречной улице»
15.30 К 85-летию Роберта Рождественского.
«Эхо любви» Концерт в
Государственном Кремлевском Дворце
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных способностей
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 «Троцкий». Многосерийный фильм 16+
23.15 «Подлинная история русской революции»
16+
1.20 детектив «Что скрывает ложь» 16+
3.40 «Мужское / Женское» 16+
____________________

Россия 1

5.45 фильм «Генеральская сноха». 2012г. (12+)
9.40 телесериал «Любовная сеть». (12+)
14.00 Вести.
14.20 телесериал «Любовная сеть». Продолжение. (12+)
17.50 комедия «Любовь и
голуби». 1984г.
20.00 Вести.
20.20 телесериал «Демон революции». (12+)
22.35 «Великая Русская
революция». Фильм Дмитрия Киселёва. (12+)

0.40 телесериал «Белая
гвардия». (16+)
2.45 фильм «Песочный
дождь». 2008г. (12+)
____________________

5 канал

5.00 (0+) Мультфильмы
5.55 «Они сражались за
Родину» (12+) Военный
(СССР, 1975)
9.00 «Известия»
9.15 «Битва за Севастополь» (12+) Военный,
драма (Россия, Украина,
2015)
11.45 «По законам военного времени». 1 серия
(16+) Военный (Украина,
2015)
12.40 «По законам военного времени». 2 серия
(16+)
13.45 «По законам военного времени». 3 серия
(16+)
14.45 «По законам военного времени». 4 серия
(16+)
15.45 «По законам военного времени». 5 серия
(16+)
16.45 «По законам военного времени». 6 серия
(16+)
17.45 «По законам военного времени». 7 серия
(16+)
18.55 «По законам военного времени». 8 серия
(16+)
19.55 «По законам военного времени». 9 серия
(16+)
20.55 «По законам военного времени». 10 серия
(16+)
22.00 «По законам военного времени». 11 серия

(16+)
22.55 «По законам военного времени». 12 серия
(16+)
0.00 «Белый тигр» (16+)
Военный (Россия, 2012)
2.05 «Блокада. Тайны
НКВД». 1 серия (16+) Документальный фильм
3.05 «Блокада. Тайны
НКВД». 2 серия (16+)
4.05 «Живая история:
«Ленинградские истории.
За блокадным кольцом»
(16+) Документальный
фильм
____________________

НТВ

5.00 Сериал «Лесник»
(16+)
6.50 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.15 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
17.15 фильм «Белое
солнце пустыни» (0+)
19.00 «Сегодня»
19.25 сериал «Пес» (16+)
23.40 Сериа «Бесстыдники» (18+)
1.30 Детектив «Конец
света» (16+)
3.15 Детективный сериал
«Прощай, «Макаров!»
(16+)
____________________

ТНТ

7.00 «Книга жизни» (12+)
Мультипликационный
фильм

ВТОРНИК, 7 ноября
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе
утро»
10.00 Москва. Красная
площадь. Торжественный марш, посвященный
76-й годовщине парада 7
ноября 1941 года
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время»
21.35 «Троцкий». Многосерийный фильм 16+
23.40 «Подлинная история русской революции»
16+
1.40 комедия «Он, я и его
друзья» 16+
3.00 Новости
3.05 «Он, я и его друзья»
16+
3.45 «Мужское / Женское» 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 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Токшоу (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
14.55 телесериал «Тайны

следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное
время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Токшоу (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 телесериал «Демон революции». (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.20 телесериал «Белая
гвардия». (16+)
3.20 телесериал «Фамильные ценности».
(12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 (0+) Мультфильм
5.30 «Живая история:
«Фронт за линией фронта» (12+) Документальный фильм
6.25 «Блокадники». Документальный фильм (16+)
7.20 «Перед рассветом»
(16+) Военная драма
(СССР,1989)
9.00 «Известия»
9.25 «Временно недоступен». 1 серия (16+)
Криминальная комедия
(Россия, 2015)
10.15 «Временно недоступен». 2 серия (16+)
11.05 «Временно недоступен». 3 серия (16+)
12.00 «Временно недоступен». 4 серия (16+)
12.55 «Временно недоступен». 5 серия (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Временно недоступен». 5 серия (16+)
14.10 «Временно недоступен». 6 серия (16+)
15.00 «Временно недоступен». 7 серия (16+)
15.55 «Временно недоступен». 8 серия (16+)
16.45 «Детективы. Тариф
на счастье» (16+)
17.25 «Детективы. На последней минуте» (16+)
18.00 «След. Паутина
лжи» (16+)
18.50 «След. Нерожден-

ный дважды» (16+))
19.40 «След. Не разлей
вода» (16+)
20.25 «След. Тяжкий
грех» (16+)
21.15 «След. Призраки
болот» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Кома» (16+)
23.20 «След. Ритуальные
игры» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «Каникулы строгого
режима». 1 серия (12+)
Комедия (Россия, 2009)
1.30 «Каникулы строгого
режима». 2 серия (12+)
2.30 «Каникулы строгого
режима». 3 серия (12+)
3.25 «Живая история:
«Герои, вмерзшие в лед»
(12+) Документальный
фильм
4.15 «Батальоны просят
огня». 1 серия (12+) Военный (СССР,1985)
____________________

НТВ

5.00 Сериал «Адвокат»
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Адвокат»
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
11.15 Остросюжетный
сериал «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Детектив «Паутина» (16+)
23.40 «Октябрь Live».
Фильм Владимира Чернышева (12+)
1.45 «НашПотребНадзор» (16+)
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9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Танцы» (16+) Программа
13.00 «Физрук» (16+)
59-я серия
13.30 «Физрук» (16+)
60-я серия
14.00 «Физрук» (16+)
61-я серия
14.30 «Физрук» (16+)
62-я серия
15.00 «Физрук» (16+)
63-я серия
15.30 «Физрук» (16+)
64-я серия
16.00 «Физрук» (16+)
65-я серия
16.30 «Физрук» (16+)
66-я серия
17.00 «Физрук» (16+)
67-я серия
17.30 «Физрук» (16+)
68-я серия
18.00 «Физрук» (16+)
69-я серия
18.30 «Физрук» (16+)
70-я серия
19.00 «Физрук» (16+)
71-я серия
19.30 «Физрук» (16+)
72-я серия
20.00 «Физрук» (16+)
73-я серия
20.30 «Физрук» (16+)
74-я серия
21.00 «Физрук» (16+)
75-я серия
21.30 «Физрук» (16+)
76-я серия
22.00 «Физрук» (16+)
77-я серия
22.30 «Физрук. От
звонка до звонка» (16+)
Комедия
23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+)
Программа
1.30 «Аппалуза» (16+)
Криминальная драма,

США, 2008 г.
3.50 «Вероника Марс»
- «Молчаливый шериф
Лэмб» (16+) 11-я серия
4.50 «Вероника Марс» «Битва Тритонов» (16+)
12-я серия
5.50 «Саша + Маша.
Лучшее» (16+)
6.00 «Деффчонки» «Дружба-любовь» (16+)
16-я серия
6.30 «Деффчонки» «Турецкий виски» (16+)
17-я серия
____________________

2.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
3.05 сериал «Версия»
(16+)
____________________

СТС

ТНТ

7.00 «Деффчонки» «Учитель года» (16+)
18-я серия
7.30 «Деффчонки» «Сопли» (16+) 19-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+) Программа
15.00 «Интерны» (16+)
264-я серия
15.30 «Интерны» (16+)
265-я серия
16.00 «Интерны» (16+)
266-я серия
16.30 «Интерны» (16+)
267-я серия
17.00 «Интерны» (16+)
268-я серия
17.30 «Интерны» (16+)
269-я серия
18.00 «Интерны» (16+)
270-я серия
18.30 «Интерны» (16+)
271-я серия
19.00 «Улица» (16+) 21-я
серия
19.30 «Улица» (16+) 22-я
серия
20.00 «Универ» (16+)
295-я серия
20.30 «Универ» (16+)
296-я серия
21.00 «Значит, война»
(16+) Комедийный боевик, США, 2012 г.
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Спецвключение
1.00 «Огненная стена»
(16+) Триллер, Австралия, США, 2006 г.
3.05 «Значит, война»
(16+) Комедийный боевик, США, 2012 г.
5.10 «Саша + Маша»
(16+) 79-я серия
6.00 «Деффчонки» «Части тела» (16+) 20-я
серия
6.30 «Деффчонки» «Красивые руки» (16+)
21-я серия
____________________

СТС

6.00 М/с «Смешарики»
0+
6.05, 8.00 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
6.35 М/ф «Не бей копытом!» 0+
9.30 М/ф «Турбо» 6+
11.10 «Успех» 16+
13.05 Х/ф «Пираты
Карибского моря. Сундук
мертвеца» 12+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино» 0+
19.00 Х/ф «Последний
охотник на ведьм» 16+
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва
пяти воинств» 16+
23.40 Х/ф «Американский пирог. Все в сборе»
16+
1.40 Х/ф «Чудаки-5» 18+
3.15 Х/ф «Отец-молодец» 16+
5.15 Т/с «Осторожно:
дети!» 16+
5.45 «Музыка на СТС»
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Собрание сочинений» Концерт Михаила
Задорнова 16+
8.00 «Смех в конце тон-

6.00 М/с «Смешарики»
0+
6.15 М/с «Забавные
истории» 6+
6.30 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
7.25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.45 Х/ф «Хоббит. Битва
пяти воинств» 16+
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21.00 Х/ф «Голодные
игры» 16+
23.35 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
18+
0.30 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
1.00 Т/с «Квест» 16+
1.55 М/ф «Турбо» 6+
3.40 Т/с «Осторожно:
дети!» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!»
16+
7.10 «Информационная
программа 112» 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 человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные
списки. Мистические тайны революции» Документальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирую-

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
неля» Концерт Михаила
Задорнова 16+
10.00 «Русские булки с
Игорем Прокопенко» Документальный спецпроект» 16+
0.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
4.30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

5.50 «Моя любимая свекровь». Комедия.[12+]
9.40 «Не могу сказать
«прощай». Художественный фильм.[12+]
11.30 События.
11.45 «Александр
Пушкин. Нет, весь я не
умру...» Документальный
фильм.[12+]
12.55 «Однажды двадцать лет спустя». Художественный фильм.[12+]
14.30 События.
14.45 «90-е. Профессия киллер». [16+]
15.35 «90-е. Чёрный
юмор». [16+]
16.25 «Город». Детектив.
[12+]
0.40 Концерт к Дню судебного пристава.[6+]
1.50 «История любви и
ножей». Комедия (Италия)[16+]
3.50 «Инспектор Льюис».
Детектив (Великобритания)[12+]
____________________

Крым-ТВ

0.15 Новости 24
0.45 Х/ф «Путешествие
Гектора в поисках счастья» (12+)

щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: военная
драма «Туман» (Россия)
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
0.30 боевик «Джона
Хекс» (США) 16+
2.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
2.50 «Тайны Чапман»
16+
3.50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
4.50 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.00 «Битва за Москву».
Художественный фильм.
[12+]
10.00 Москва. Красная
площадь. Торжественный
марш, посвященный 76-й
годовщине Парада на
Красной площади 7 ноября 1941 года. Прямая
трансляция.
10.45 «Битва за Москву».
[12+]
11.30 События.
11.50 «Битва за Москву».
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Битва за Москву».
[12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Детективы Татьяны
Устиновой. «Вечное
свидание».[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Диагноз - лох».
[16+]
23.05 «Удар властью.
Валерия Новодворская».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Токшоу.[16+]
2.15 «Коготь из Мавритании». Детектив.[12+]
____________________

2.45 Живая история.
Опасный Ленинград
(16+)
3.30 Х/ф «Дым отечества» (16+)
5.00 Особый взгляд (12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «БРАТЬЯ ЛЮ»
(6+)
7.00 Х/ф «Покорители
волн» (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Под защитой закона
(12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Х/ф «Большая
перемена» 1-4с. (12+)
14.45 М/ф «Аленький
цветочек» (6+)
15.30 Живые истории
(12+)
15.45 Пусть меня научат
(12+)
16.00 Место под солнцем
(12+)
16.15 Юрий Гагарин.
Помните, каким он парнем был (12+)
17.00 Новости 24
17.15 Открытый космос
(12+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Набережная (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Социальный Крым
(12+)
19.45 Валентина Терешкова. Мисс Вселенная
(12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Работа наизнанку
(16+)
22.20 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)

Крым-ТВ

0.10 Новости 24
0.30 Юрий Гагарин. Помните, каким он парнем
был (12+)
1.15 Открытый космос
(12+)
2.15 Работа наизнанку
(16+)
3.05 Валентина Терешкова. Мисс Вселенная (12+)
3.45 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
5.30 Социальный Крым
(12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Валидуб» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Социальный Крым
(12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Информационная
война (12+)
10.30 Живые истории
(12+)
10.45 Юрий Гагарин.
Помните, каким он парнем был (12+)
11.30 Барышня и кулинар
(12+)
12.00 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
12.50 Непростые вещи.
Монетка (12+)
13.20 Работа наизнанку
(16+)
14.15 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
15.05 Крымская кухня
(12+)
15.35 М/ф «БРАТЬЯ ЛЮ»
(6+)
16.05 Временно доступен
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
18.15 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 Непростые вещи.
Монетка (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Одна на планете.
Китай. На вершине счастья (12+)
22.15 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
23.35 Дальние родственники (16+)

СРЕДА, 8 ноября
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время»
21.35 «Троцкий». Многосерийный фильм 16+
23.40 «Подлинная история русской революции»
16+
1.40 фильм «Помеченный смертью» 16+
3.00 Новости
3.05 «Помеченный смертью» 16+
3.30 «Мужское / Женское» 16+
4.20 «Контрольная закупка»
____________________

Россия 1

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Токшоу. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.

14.55 телесериал «Тайны
следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное
время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Токшоу. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 телесериал «Запретная любовь». (12+)
0.55 телесериал «Белая
гвардия». (16+)
3.00 телесериал «Фамильные ценности».
(12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Батальоны просят
огня». 1 серия (12+)
5.35 «Батальоны просят
огня». 2 серия (12+)
6.45 «Батальоны просят
огня». 3 серия (12+)
7.55 «Батальоны просят
огня». 4 серия (12+)
9.00 «Известия»
9.25 «Они сражались за
Родину» (12+) Военный
(СССР, 1975)
12.00 «Белый тигр» (16+)
Военный (Россия, 2012)
13.00 «Известия»
13.25 «Белый тигр» (16+)
Продолжение фильма
14.25 «Битва за Севастополь» (12+) Военный,
драма (Россия, Украина,
2015)
16.45 «Детективы. Маленький человек» (16+)
17.25 «Детективы. Пофигист» (16+)
18.00 «След. Прорубь на
тот свет» (16+)
18.50 «След. Жалкая попытка оправдаться» (16+)
19.40 «След. Последняя
охота» (16+)
20.25 «След. Предвыборная гонка» (16+)
21.15 «След. Мертвый
язык» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Дым жизни»

(16+)
23.20 «След. Два товарища» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «Легенды нашего
кинематографа: «Сердца
трех». 1 серия (12+)
1.25 «Сердца трех». 2
серия (12+)
2.20 «Сердца трех». 3
серия (12+)
3.10 «Сердца трех». 4
серия (12+)
4.05 «Сердца трех». 5
серия (12+)
____________________

НТВ

5.00 Сериал «Адвокат»
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Адвокат»
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
11.15 сериал «Лесник»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Детектив «Паутина» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Революция Live»
(12+)
2.10 «Квартирный вопрос» (0+)
3.15 Сериал «Версия»
(16+)
____________________

ТНТ

7.00 «Деффчонки» - «Домра» (16+) 22-я серия
7.30 «Деффчонки» -

ЧЕТВЕРГ, 9 ноября
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время»
21.35 «Троцкий». Многосерийный фильм 16+
23.40 «Подлинная история русской революции»
16+
1.40 комедия «Вечное
сияние чистого разума»
16+
3.00 Новости
3.05 «Вечное сияние
чистого разума» 16+
3.50 «Мужское / Женское» 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 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Токшоу. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
14.55 телесериал «Тайны
следствия». (12+)
17.00 Вести.

17.40 Вести. Местное
время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Токшоу. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 телесериал «Запретная любовь». (12+)
0.55 телесериал «Белая
гвардия». (16+)
3.05 телесериал «Фамильные ценности».
(12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «По законам военного времени». 1 серия
(16+) Военный (Украина,
2015)
6.05 «По законам военного времени». 2 серия
(16+)
7.05 «По законам военного времени». 3 серия
(16+)
8.00 «По законам военного времени». 4 серия
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «По законам военного времени». 5 серия
(16+)
10.20 «По законам военного времени». 6 серия
(16+)
11.10 «По законам военного времени». 7 серия
(16+)
12.05 «По законам военного времени». 8 серия
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «По законам военного времени». 9 серия
(16+)
14.15 «По законам военного времени».10 серия
(16+)
15.05 «По законам военного времени».11 серия
(16+)
15.55 «По законам военного времени».12 серия
(16+)
16.45 «Детективы. Шутка
ценою в жизнь» (16+)
17.25 «Детективы. Дело в
шляпе» (16+)

18.00 «След. Гипс» (16+)
18.50 «След. Андрюша»
(16+)
19.35 «След. Жизнь,
которой не было» (16+)
20.20 «След. Фрактал»
(16+)
21.10 «След. Мумия в
джинсах» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Свадьба в
затмение» (16+)
23.20 «След. Мама»
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «Благословите женщину» (12+) Мелодрама
(Россия, 2003)
2.55 «Перед рассветом»
(16+) Военная драма
(СССР,1989)
4.25 «Сердца трех». 1
серия (12+)
_____________________

НТВ

5.00 Сериал «Адвокат»
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Адвокат»
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
11.15 Остросюжетный
сериал «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Премьера. Детектив «Паутина» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Революция Live»
(12+)
2.20 «Дачный ответ» (0+)
3.25 Сериал «Версия»
(16+)
____________________
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«День Нептуна» (16+)
23-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
99-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+)
100-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+)
101-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+)
102-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+)
103-я серия
14.30 «Интерны» (16+)
272-я серия
15.00 «Интерны» (16+)
273-я серия
15.30 «Интерны» (16+)
274-я серия
16.00 «Интерны» (16+)
275-я серия
16.30 «Интерны» (16+)
276-я серия
17.00 «Интерны» (16+)
277-я серия
17.30 «Интерны» (16+)
278-я серия
18.00 «Интерны» - «Новогодняя серия» (16+) 279-я
серия
18.30 «Интерны» (16+)
280-я серия
19.00 «Улица» (16+) 22-я
серия
19.30 «Улица» (16+) 23-я
серия
20.00 «Универ» (16+)
296-я серия
20.30 «Универ» (16+)
297-я серия
21.00 «Однажды в России» (16+) 99-я серия
22.00 «Где логика?» (16+)
61-я серия
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Спецвключение
1.00 «Другая Земля»
(16+) Фантастическая
драма, США, 2011 г.
2.55 «Унесенные ветром»
(12+) Драма, США, 1939 г.
1-я серия
4.55 «Вероника Марс» «Властелин яркой жизни»
(16+) 13-я серия
6.00 «Деффчонки» «Свист» (16+) 24-я серия
6.30 «Деффчонки» «Имитация» (16+) 25-я

серия
____________________

ТНТ

5.45 «Саша + Маша.
Лучшее» (16+)
6.00 «Деффчонки» «Репетитор» (16+) 28-я
серия
6.30 «Деффчонки» - «Совет с того света» (16+)
29-я серия
____________________

7.00 «Деффчонки» «Карманный парень»
(16+) 26-я серия
7.30 «Деффчонки» «Продкризис» (16+) 27-я
серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
104-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+)
105-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+)
106-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+)
107-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+)
108-я серия
14.30 «Интерны» (16+)
43-я серия
15.00 «Интерны» (16+)
53-я серия
15.30 «Интерны» (16+)
97-я серия
16.00 «Интерны» (16+)
101-я серия
16.30 «Интерны» (16+)
166-я серия
17.00 «Интерны» (16+)
169-я серия
17.30 «Интерны» (16+)
213-я серия
18.00 «Интерны» (16+)
220-я серия
18.30 «Интерны» (16+)
234-я серия
19.00 «Улица» (16+) 23-я
серия
19.30 «Улица» (16+) 24-я
серия
20.00 «Универ» (16+)
297-я серия
20.30 «Универ» (16+)
298-я серия
21.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+) Юмористическая программа
22.00 «Импровизация»
(16+) 60-я серия
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Девушка из воды»
(16+) Фэнтэзи/драма,
США, 2006 г.
3.05 «ТНТ-Club» (16+)
Коммерческая программа
3.10 «Унесенные ветром» (12+) Драма, США,
1939 г. 2-я серия

СТС

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Новаторы» 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, 23.45 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.45 Х/ф «Голодные
игры» 16+
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21.00 Х/ф «Голодные
игры. И вспыхнет пламя»
12+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Т/с «Квест» 16+
1.55 М/ф «Не бей копытом!» 0+
3.20 М/с «Алиса знает,
что делать!» 6+
3.55 Т/с «Осторожно:
дети!» 16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!»
16+
7.10 «Информационная
программа 112» 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 человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные
списки. 10 трагедий,
которые от нас скрывают» Документальный
спецпроект 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+

СТС

6.00 М/с «Смешарики»
0+
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
9.40 Х/ф «Голодные
игры. И вспыхнет пламя»
12+
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 12+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21.00 Х/ф «Голодные
игры. Сойка-пересмешница. Часть 1» 12+
23.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Т/с «Квест» 16+
2.50 Х/ф «Повар на колёсах» 12+
4.55 Т/с «Осторожно:
дети!» 16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!»
16+
7.10 «Информационная
программа 112» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-

17.00 «Тайны Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 драма «Туман 2»
(Россия) 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
0.30 боевик «Спасатель»
(США) 16+
3.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
4.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 «Каменская. Шестерки умирают первыми». Детектив.[16+]
10.40 «Леонид Филатов.
Высший пилотаж». Документальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское
убийство». Детектив (Великобритания)[12+]
13.35 «Мой герой. Юрий
Назаров». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты
Кристи». Детектив (Великобритания)[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Детектив «Убийство на троих». 1-я и 2-я
серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38».
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты».
[16+]
23.05 «90-е. Кремлёвские
жёны». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Дикие деньги. Сергей Полонский». [16+]
1.25 «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно». Документальный
фильм. [12+]
2.15 «Коготь из Мавритании» - 2. Детектив.[12+]
____________________
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные
списки. Роковые числа.
Катастрофа неизбежна?
« Документальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Снайпер. Оружие
возмездия» Сериал 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
0.30 фильм «Престиж»
(США - Великобритания)
16+
3.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
4.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен». Комедия.
9.55 «Однажды двадцать
лет спустя». Художественный фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское
убийство». Детектив (Великобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Жан
Татлян». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл
Агаты Кристи». Детектив
(Великобритания)[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Детектив «Убийство на троих». 3-я и 4-я
серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38».
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых... Несчастные судьбы детейактеров». [16+]
23.05 «Разлучённые вла-

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
1.30 Непростые вещи.
Монетка (12+)
2.00 Временно доступен
(12+)
3.00 Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
4.20 Дальние родственники (16+)
4.45 Одна на планете. Китай. На вершине счастья
(12+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «В лесной
чаще» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Теперь и прежде
(12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Крымооткрыватели
(12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 Валентина Терешкова. Мисс Вселенная
(12+)
11.30 Барышня и кулинар
(12+)
12.00 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
12.50 Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
14.15 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
15.15 Точка сборки (12+)
15.30 Мой спорт (12+)
16.00 Временно доступен
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
18.15 Эльпида плюс (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Крым. Русский дух
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Агрессивная среда.
Технозависимость 2ч.
(16+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Природа (12+)
22.30 Х/ф «Любовь и
дружба» (12+)

стью». Документальный
фильм. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Дикие деньги. Отари Квантришвили». [16+]
1.25 «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем
рейхе». Документальный
фильм. [12+]
2.15 «Нераскрытый талант». Детектив.[12+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
1.30 Временно доступен
(12+)
2.30 Х/ф «Зона турбулентности» (16+)
4.00 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Веселый огород» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Новые люди (12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Информационная
война (12+)
10.30 Крымская кухня
(12+)
11.00 Природа (12+)
12.00 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
12.50 Х/ф «Любовь и
дружба» (12+)
14.15 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
15.15 ЛИК (12+)
15.30 Теперь и прежде
(12+)
15.45 Рядом жизнь (12+)
16.00 Временно доступен
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
18.45 В общественной
палате Республики Крым
(12+)
19.00 Новости 24
19.40 Важно знать (12+)
20.00 Все как есть (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Законное решение
(12+)
21.45 Х/ф «Семейка вампиров» (12+)
23.30 Дальние родственники (16+)
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5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 «День сотрудника органов внутренних
дел». Праздничный
концерт
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый
сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
0.25 «Городские пижоны». «Лукино Висконти»
16+
1.30 комедия «Побег из
Вегаса» 16+
3.30 фильм «Делайте
ваши ставки!» 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 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Токшоу. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
14.55 телесериал «Тайны
следствия». (12+)
17.00 Вести.

17.40 Вести. Местное
время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Токшоу. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 телесериал «Запретная любовь». (12+)
0.55 фильм «Тили-тили
тесто». 2014г. (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Сердца трех». 1
серия (12+)
5.25 «Сердца трех». 2
серия (12+)
6.20 «Сердца трех». 3
серия (12+)
7.10 «Сердца трех». 4
серия (12+)
8.05 «Сердца трех». 5
серия (12+)
9.00 «Известия»
9.25 «Охотники за бриллиантами». 1 серия (16+)
Детектив (Россия,2011)
10.20 «Охотники за бриллиантами». 2 серия (16+)
11.15 «Охотники за бриллиантами». 3 серия (16+)
12.05 «Охотники за бриллиантами». 4 серия (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Охотники за бриллиантами». 5 серия (16+)
14.15 «Охотники за бриллиантами». 6 серия (16+)
15.05 «Охотники за бриллиантами». 7 серия (16+)
16.00 «Охотники за бриллиантами». 8 серия (16+)
16.50 «След. Тяжкий
грех» (16+)
17.40 «След. Гипс» (16+)
18.30 «След. Последняя
охота» (16+)
19.20 «След. Ритуальные
игры» (16+)
20.05 «След. Жиголо»
(16+)
20.50 «След. Снежный
капитан» (16+)
21.40 «След. Терминатор» (16+)
22.25 «След. Мертвые
партизаны» (16+)
23.10 «След. Паутина

лжи» (16+)
0.00 «След. Жизнь, которой не было» (16+)
0.50 «Детективы. Тариф
на счастье» (16+)
1.25 «Детективы. На последней минуте» (16+)
2.05 «Детективы. Пофигист» (16+)
2.45 «Детективы. Маленький человек» (16+)
3.25 «Детективы. Шутка
ценою в жизнь» (16+)
4.05 «Детективы. Дело в
шляпе» (16+)
4.40 «Детективы. Больше, чем кража» (16+)
____________________

НТВ

5.00 Сериал «Адвокат»
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Адвокат»
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
11.15 сериал «Лесник»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Сериал «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Детектив «Паутина» (16+)
23.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
0.20 «Революция Live»
(12+)
2.35 «Поедем, поедим!»
(0+)
3.05 Сериал «Версия»
(16+)
____________________

ТНТ

7.00 «Деффчонки» - «Мемуары» (16+) 30-я серия
7.30 «Деффчонки» «Идеальная подруга»

СУББОТА, 11 ноября
1 канал

5.15 «Контрольная закупка»
5.50 «Мама Люба».
Многосерийный фильм
12+
6.00 Новости
6.10 «Мама Люба» 12+
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники
12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Летучий отряд»
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг номер один»
12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный
ремонт»
13.20 фильм «Статский
советник» 16+
15.50 Футбол. Сборная
России - сборная Аргентины. Товарищеский
матч. Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «Короли фанеры»
16+
0.25 фильм «Большие
глаза» 16+
2.20 комедия «На обочине» 16+
4.45 «Мужское / Женское» 16+
____________________

Россия 1

4.40 телесериал «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 одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное
время.
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!». (16+)
14.00 Вести.
14.20 фильм «Третья попытка». 2015г. (12+)
16.15 фильм «Разбитые
сердца». 2016г. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 фильм «Ночь
после выпуска». 2017г.
(16+)
0.55 фильм «Каминный
гость». 2013г. (12+)
2.50 детектив «Следствие ведут знатоки».
____________________

5 канал

5.10 «Детективы. Перестраховщица» (16+)
5.35 (0+) Мультфильмы
9.00 «Известия»
9.15 «След. Прорубь на
тот свет» (16+)
10.05 «След. Терминатор» (16+)
10.55 «След. Андрюша»
(16+)
11.40 «След. Два товарища» (16+)
12.25 «След. Снежный
капитан» (16+)
13.20 «След. Нерожденный дважды» (16+)
14.10 «След. Мама»
(16+)
15.00 «След. Жалкая
попытка оправдаться»
(16+)
15.50 «След. Мертвые
партизаны» (16+)
16.35 «След. Фрактал»
(16+)
17.25 «След. Дым жизни» (16+)
18.15 «След. Призраки
болот» (16+)
19.00 «След. Свадьба в
затмение» (16+)
19.55 «След. Мертвый
язык» (16+)
20.40 «След. Кома» (16+)

21.30 «След. Предвыборная гонка» (16+)
22.20 «След. Мумия в
джинсах» (16+)
23.10 «След. Не разлей
вода» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
Информационно-аналитическая программа
0.55 «Благословите женщину» (12+) Мелодрама
(Россия, 2003)
3.20 «Охотники за бриллиантами». 1 серия (16+)
Детектив (Россия,2011)
4.25 «Охотники за бриллиантами». 2 серия (16+)
____________________

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись»
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «НОВЫЙ ДОМ» (0+)
8.50 «Пора в отпуск»
(16+)
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Катя Семенова (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» С Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы»
(6+)
22.45 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». «Калинов
мост» (16+)
0.55 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
1.55 «Таинственная Рос-

(16+) 31-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
1980-я серия
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
12.00 «СашаТаня» (16+)
109-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+)
110-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+)
111-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+)
112-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+)
113-я серия
14.30 «Комеди Клаб»
(16+) 561-я серия
15.00 «Комеди Клаб»
(16+) 559-я серия
16.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+)
17.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+)
18.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+)
19.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+)
19.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+)
20.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическая
программа
21.00 «Комеди Клаб»
(16+) 567-я серия
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 34-я серия
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+)
Программа
1.30 «Всё о Стиве» (16+)
Комедийная мелодрама,
США, 2009 г.
3.30 «Вероника Марс» «Война в доме Марсов»
(16+) 14-я серия
4.25 «Вероника Марс» «Русский бизнес» (16+)
15-я серия
5.20 «Саша + Маша»
(16+) 80-я серия
6.00 «Деффчонки» «Свадьба Звонаря» (16+)
32-я серия
6.30 «Деффчонки» - «Резюме» (16+) 33-я серия
____________________

СТС

6.00 М/с «Смешарики»

сия» (16+)
2.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
3.15 Сериал «Версия»
(16+)
____________________

ТНТ

7.00 «Деффчонки» «Мымра» (16+) 34-я
серия
7.30 «Деффчонки» - «Добрый самаритянин» (16+)
35-я серия
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
Музыкальная программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
9.00 «Агенты 003» (16+)
Программа
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта»
(12+) Программа
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
295-я серия
14.35 «Универ» (16+)
296-я серия
15.05 «Универ» (16+)
297-я серия
15.40 «Универ» (16+)
298-я серия
16.15 «Гарри Поттер и
узник Азкабана» (12+)
Фэнтези, приключения,
Великобритания, США,
2004 г.
19.00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
(16+)
19.30 «Экстрасенсы
ведут расследование»
(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+) Программа
23.30 «Дом-2. Город
любви» (16+)
0.30 «Дом-2. После заката» (16+) Спецвключение
1.30 «Призраки бывших подружек» (16+)
Комедийная мелодрама,
США, 2009 г.
3.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
Музыкальная программа
4.00 «Вероника Марс» «Бэтти и Вероника» (16+)
16-я серия
4.55 «Вероника Марс»
- «Семья Кейнов и Аэ-
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0+
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
9.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 Х/ф «Голодные
игры. Сойка-пересмешница. Часть 1» 12+
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 12+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21.00 Х/ф «Железный
человек-2» 12+
23.25 Х/ф «Зелёный шершень» 12+
1.40 Х/ф «Советник» 16+
3.50 Х/ф «Где дракон?»
6+
5.35 «Музыка на СТС»
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!»
16+
7.10 «Информационная
программа 112» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные
списки. 7 лет испытаний.
Великое затмение: отсчёт начался» Документальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Там вам не тут»
Документальный спец-

блов» (16+) 17-я серия
6.00 «Деффчонки» «Епандос» (16+) 36-я
серия
6.30 «Деффчонки» «Полтергейст» (16+) 37-я
серия
____________________

СТС

6.00 М/с «Новаторы» 6+
6.15 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
6.40 М/с «Алиса знает,
что делать!» 6+
7.10 М/с «Смешарики»
0+
7.20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
7.45 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24
часа» 16+
11.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.00 Х/ф «Железный
человек-2» 12+
14.25 М/ф «Мадагаскар»
6+
16.00 М/ф «Монстры против овощей» 6+
17.40 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю
света» 12+
0.20 Т/с «Законы привлекательности» 16+
2.00 Х/ф «Резидент» 18+
3.40 Х/ф «Советник» 16+
5.50 «Музыка на СТС»
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6.20 комедия «Артур»
(США) 16+
8.20 анимационный
фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей»
(Россия) 6+
9.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная
программа» 16+
11.40 «Ремонт почестному» 16+

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
проект 16+
21.00 «Русское оружие
будущего: на море, на
суше, в воздухе» Документальный спецпроект
16+
23.00 боевик «В изгнании» (Китай - Канада Франция) 16+
0.50 комедия «Остин
Пауэрс: Голдмембер»
(США) 16+
2.40 комедия «Игры
Джентльменов» (США)
16+
4.30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.00 «Моя любимая свекровь» - 2. Комедия.[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское
убийство». Детектив (Великобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Станислав Дужников». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Петровка, 38».
[16+]
15.25 «Каменская.
Смерть и немного любви». Детектив.[16+]
17.35 «Каждому своё».
Художественный фильм.
[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект».
[16+]
22.00 События.
22.30 Валерия Ланская в
программе «Жена. История любви».[16+]
0.00 «Ребёнок к ноябрю».
Художественный фильм.
[12+]
1.55 «Мисс Марпл Агаты
Кристи». Детектив (Великобритания)[12+]
3.45 «Смех с доставкой
на дом».
4.40 «Леонид Филатов.
Высший пилотаж». Документальный фильм.
[12+]
____________________

12.30 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
16.35 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Засекреченные
списки. Завтра война?
7 провокаций, которые
взорвут мир» Документальный спецпроект 16+
21.00 «Только у нас...»
Концерт Михаила Задорнова 16+
22.50 «На безымянной
высоте» Сериал 16+
2.50 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
4.30 «На безымянной
высоте» Сериал 16+
____________________

ТВ-Центр

5.25 «Марш-бросок».
[12+]
5.50 Детектив «Вечное
свидание».[12+]
7.50 «АБВГДейка».
8.20 «Православная
энциклопедия». [6+]
8.50 Фильм-сказка. «Финист Ясный Сокол».
10.10 «Золотая мина».
Детектив.
11.30 События.
11.45 «Золотая мина».
Продолжение детектива.
13.05 «Крылья». Художественный фильм.[12+]
14.30 События.
14.45 «Крылья». Продолжение фильма.[12+]
17.00 «Миллионерша».
Художественный фильм.
[12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!»
Ток-шоу.[16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса».
[16+]
3.05 «90-е. Кремлёвские
жёны». [16+]
3.55 «Разлучённые властью». Документальный
фильм. [12+]
4.45 «Удар властью.
Валерия Новодворская».
[16+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
1.20 Природа (12+)
2.20 Агрессивная среда.
Технозависимость 1-2ч.
(16+)
3.50 Х/ф «Семейка вампиров» (12+)
5.30 В общественной
палате Республики Крым
(12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Волшебный
клад» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб «Шико» (12+)
10.15 Все как есть (12+)
11.15 Живая история.
Опасный Ленинград
(16+)
12.00 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
12.50 Х/ф «Против течения» (12+)
14.00 М/ф «Желтый
аист» (6+)
14.15 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
15.15 Живые истории
(12+)
15.30 Крымооткрыватели
(12+)
16.00 Временно доступен
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Crimea Motors (12+)
18.45 Важно знать (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Теперь и прежде
(12+)
19.45 Особый взгляд
(12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
23.35 Дальние родственники (16+)

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
1.30 Все как есть (12+)
2.30 Временно доступен
(12+)
3.30 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
5.00 Мой спорт (12+)
5.30 Теперь и прежде
(12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 М/ф «Высокая горка» (6+)
6.30 Барышня и кулинар
(12+)
7.00 Новости 24
7.30 Х/ф «Ветер крепчает» (12+)
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Телу время (12+)
10.30 Клуб «Шико» (12+)
10.45 Пусть меня научат
(12+)
11.00 Миллий хазине
(12+)
11.15 Информационная
война (12+)
11.45 Крым. Русский дух
(12+)
12.00 Крымская кухня
(12+)
12.30 Непростые вещи.
Ковер (12+)
13.00 Х/ф «Ветер крепчает» (12+)
15.00 Т/с «Желанная»
(12+)
16.00 М/ф «Крашеный
лис» (6+)
16.15 Жуков и Рокоссовский. Служили два
товарища (12+)
17.00 Погляди мне в
глаза. Концерт группы
«Лесоповал» (12+)
18.00 Crimea Motors (12+)
18.15 КрымЗдрав (12+)
18.30 Музыкальный
Крым (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Поместье (12+)
20.00 Место под солнцем
(12+)
20.15 Территория силы
(12+)
20.30 Отдыхай в Крыму
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф «Лекции для
домохозяек» (12+)
23.05 Открытый космос
(12+)

№43 (590) от 2 ноября 2017 года, четверг

Информационная газета
городского округа Судак

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ноября
1 канал

5.35 «Мама Люба».
Многосерийный фильм
12+
6.00 Новости
6.10 «Мама Люба» 12+
7.50 «Смешарики. ПИНкод»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым
11.00 «Моя мама готовит
лучше!»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора»
16+
13.20 комедия «Белые
росы» 12+
15.00 «День сотрудника органов внутренних
дел». Праздничный
концерт
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных способностей
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное
«Время». Информационно-аналитическая
программа
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига. Второй полуфинал
16+
0.40 Люк Эванс в фильме
«Дракула» 16+
2.20 Мелани Гриффит
в комедии «Деловая
девушка» 16+
4.30 «Контрольная закупка»
____________________

Россия 1

4.50 телесериал «Срочно
в номер!». (12+)
6.45 «Сам себе режиссер».
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 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается». Юмористическая программа.
13.05 фильм «Сломанные судьбы». 2015г. (12+)
16.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова. (12+)
18.00 «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
0.00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий.
1.00 детектив «Следствие ведут знатоки».
2.55 «Смехопанорама
Евгения Петросяна».
3.20 «Сам себе режиссер».
____________________

5 канал

5.25 «Охотники за бриллиантами». 3 серия (16+)
6.25 (0+) Мультфильмы
8.05 «Маша и Медведь»
(0+) Мультфильмы
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия. Главное»
Информационно-аналитическая программа
10.00 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком (0+)
10.50 «Лютый». 1 серия
(16+) Боевик, криминальный (Россия, 2013)
11.50 «Лютый». 2 серия
(16+)
12.55 «Лютый». 3 серия
(16+)
13.40 «Лютый». 4 серия
(16+)
14.40 «Лютый». 5 серия
(16+)
15.35 «Лютый». 6 серия
(16+)

16.25 «Лютый». 7 серия
(16+)
17.15 «Лютый». 8 серия
(16+)
18.05 «Кремень-1». 1
серия (16+) Боевик,
криминальный (Россия,
2012)
19.10 «Кремень-1». 2
серия (16+)
20.05 «Кремень-1». 3
серия (16+)
21.00 «Кремень-1». 4
серия (16+)
22.00 «Кремень.
Оcвобождение». 1 серия
(16+) Боевик, криминальный (Россия, 2012)
23.00 «Кремень.
Оcвобождение». 2 серия
(16+)
0.05 «Кремень.
Оcвобождение». 3 серия
(16+)
1.05 «Кремень.
Оcвобождение». 4 серия
(16+)
2.05 «Охотники за бриллиантами». 4 серия (16+)
3.05 «Охотники за бриллиантами». 5 серия (16+)
4.05 «Охотники за бриллиантами». 6 серия (16+)
____________________

НТВ

5.00 комедия «За спичками» /Россия, Финляндия/
(12+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца»
(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 «Малая земля»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу

(12+)
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 Сериал «Бесстыдники» (18+)
1.00 фильм «Муха» (16+)
3.10 Сериал «Версия»
(16+)
____________________

ТНТ

7.00 «Деффчонки» «Альбина» (16+) 38-я
серия
7.30 «Деффчонки» «Курортный роман» (16+)
39-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка»
(16+) 278-я серия
12.00 «Улица» (16+) 21-я
серия
12.30 «Улица» (16+) 22-я
серия
13.00 «Улица» (16+) 23-я
серия
13.30 «Гарри Поттер и
узник Азкабана» (12+)
Фэнтези, приключения,
Великобритания, США,
2004 г.
16.15 «Гарри Поттер и
орден Феникса» (16+)
Фэнтези, приключения,
Великобритания, США,
2006 г.
19.00 «Комеди Клаб»
(16+) 565-я серия
19.30 «Комеди Клаб»
(16+) 565-я серия
20.00 «Комеди Клаб»
(16+) 566-я серия
21.00 «Однажды в России» (16+) 97-я серия
22.00 «STAND UP» (16+)
Юмористическая программа

23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Спецвключение
1.00 «Ромео + Джульетта» (12+) Драма/мелодрама, США, 1996 г.
3.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
Музыкальная программа
3.50 «Вероника Марс»
- «Оружие классового
уничтожения» (16+) 18-я
серия
4.50 «Вероника Марс» «Собака дня» (16+) 19-я
серия
5.45 «Саша + Маша.
Лучшее» (16+)
6.00 «Деффчонки» - «Водитель и олигарх» (16+)
40-я серия
6.30 «Деффчонки» «Красная Шапочка» (16+)
41-я серия
_______________

СТС

6.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» 6+
6.35 М/с «Смешарики»
0+
7.00, 8.00 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
9.30 М/ф «Забавные
истории» 6+
10.15 М/ф «Мадагаскар»
6+
11.50 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
13.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
15.10 Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю
света» 12+
18.25 Х/ф «Пираты
Карибского моря. На
странных берегах» 12+
21.00 «Успех» 16+
22.55 Х/ф «Джунгли» 6+
0.30 Х/ф «Сердцеедки»
16+
2.50 Х/ф «Зелёный шершень» 12+
5.00 Т/с «Осторожно:
дети!» 16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «На безымянной высоте» Сериал 16+
8.30 боевик «Поединок»
(Россия) 16+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ВАКАНСИИ
Военный комиссариат города Судака ПРОВОДИТ НАБОР граждан для прохождения службы по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации. Возраст - 19-40 лет. Заработная плата от 17-35 тысяч рублей.
Обеспечение полных социальных гарантий и льгот в соответствии с российским законодательством.
За дополнительной информацией обращаться в пункт
отбора на военную службу по контракту: г. Симферополь, ул. Киевская, 152, тел. (3652) 66-85-71, а также в
военный комиссариат города Судака по адресу: г. Судак,
ул. Мичурина 4, тел. (36566) 3-43-55 ежедневно с 8.30 до
17.30, кроме субботы, воскресенья.
(4-4)

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ незавершенное строительство – капитальный дом, в г. Судаке, квартал Платановый (в 5 минутах от автостанции). Дом меблирован, три этажа и подвал.
Общая площадь - 289 м2. Владелец – юридическое лицо
(Украина). Цена договорная.
Обращаться по тел.: +7 978 102-82-57.

УСЛУГИ
ВЫПОЛНЯЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
шпаклевка стен, поклейка обоев, покраска, декоративная штукатурка (венецианка).
+7 978 773-17-57 Татьяна
ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ. Выгодный процент.
Тел. +7978 834 64 36.

1-4

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ВНИМАНИЕ!

В государственном учреждении – Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Судаке Республики Крым с 01 ноября 2017 года действуют следующие
телефоны «горячей линии»:
7-70-10 - по вопросам пенсионного обеспечения
+7 (978) 889 62 73 - мобильный телефон «горячей линии» по вопросам пенсионного обеспечения
7-70-20 - по вопросам персонифицированного учета и
предоставления отчетности
Телефон 3-10-87 с 01 ноября 2017 года отключен.

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; ул. Ленина, д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым
298031; vol4koff@rambler.ru; тел. +7(978)845-08-81; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 32920; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 90:23:010141:134 расположенным по адресу: Респ.
Крым, г. Судак, ул. Спендиарова, д 14 номер кадастрового
квартала 90:23:010141.
Заказчиком кадастровых работ является Гресь Любовь
Ильинична, прож. Украина, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Я.
Мудрого, д. 28, кв 42.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис
«Кадастровый инженер», 06 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис
«Кадастровый инженер».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 02.11.2017 г. по 05.12.2017г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.11.2017
г. по 05.12.2017г., по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис
«Кадастровый инженер».
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: кадастровый
номер — 90:23:010141:123, расположенный - Респ.
Крым, г. Судак, ул. Спендиарова д. 16, кадастровый номер — 90:23:010141:21, расположенный по
адресу: Респ. Крым, г. Судак, ул. Спендиарова, д.
20.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и
благоустройства администрации города Судака
информирует граждан, проживающих в жилых
помещениях, находящихся в муниципальной собственности городского округа Судак, о необходимости заключения договора социального найма
жилого помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.
Для оформления договора социального найма
вы можете обратиться в сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства администрации
города Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а,
каб. 402 (режим работы: понедельник – пятница с
8.00 до 17.00).

10.10 «Джокер» Сериал
16+
17.40 детектив «Джокер.
Возмездие» (Россия) 16+
19.30 «Джокер. Операция
«Капкан» Сериал 16+
23.00 «Добров в эфире»
Информационно-аналитическая программа 16+
0.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина. Группа «Джанго»
16+
1.40 «Готэм» Сериал
(США) 16+
_____________________

ТВ-Центр

5.55 «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо».
7.45 «Фактор жизни».
[12+]
8.15 «Каждому своё».
Художественный фильм.
[12+]
10.15 «Барышня и кулинар». [12+]
10.45 «Сумка инкассатора». Детектив.
11.30 События.
11.45 «Сумка инкассатора». Продолжение
детектива.
12.55 Праздничный концерт к Дню сотрудника
органов внутренних дел.
14.30 Московская неделя.
15.00 «90-е. Голые Золушки». [16+]
15.55 «90-е. Лонго против
Грабового». [16+]
16.40 «Прощание. Нонна
Мордюкова». [16+]
17.35 «Уроки счастья».
Художественный фильм.
[12+]
21.20 Детектив по воскресеньям. «Возвращение».[16+]
23.05 Детектив по воскресеньям. «Беглецы».
[16+]
1.00 «Петровка, 38». [16+]
1.10 «Золотая мина».
Детектив.
3.50 «Синг-Синг». Комедия (Италия)[12+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Новости 24

11
0.30 Т/с «Желанная»
(12+)
1.30 Погляди мне в
глаза. Концерт группы
«Лесоповал» (12+)
3.00 Х/ф «Лекции для
домохозяек» (12+)
4.45 Жуков и Рокоссовский. Служили два
товарища (12+)
5.30 Музыкальный Крым
(12+)
6.05 М/ф «Гуси-лебеди»
(6+)
6.30 Барышня и кулинар
(12+)
7.00 Новости 24
7.30 Х/ф «Айболит-66»
(0+)
9.00 Крымская кухня
(12+)
9.30 Миллий хазине (12+)
9.45 Пусть меня научат
(12+)
10.00 Поместье (12+)
10.30 Музыкальный
Крым (12+)
11.00 Место под солнцем
(12+)
11.15 КрымЗдрав (12+)
11.30 Отдыхай в Крыму
(12+)
11.45 Х/ф «Лекции для
домохозяек» (12+)
13.30 Х/ф «Айболит-66»
(0+)
15.00 Т/с «Желанная»
(12+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Живая история.
Опасный Ленинград
(16+)
17.45 Все как есть (12+)
18.45 Законное решение
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Территория силы
(12+)
19.45 Крымский патруль
(12+)
20.00 Особый взгляд
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Погляди мне в
глаза. Концерт группы
«Лесоповал» (12+)
22.15 Х/ф «Кислород»
(16+)
23.30 Дальние родственники (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Р
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98 lubovprimak@mail.ru +7(978)74-035-81 82-14-102 в отношении земельного участка с кадастровым № 90:23:081001:12, расположенного Российская
Федерация, Республика Крым, г. Судак, с Миндальное, ОК
ОП СОТ "Капсель", земельный участок № 330, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Яворский А.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Республика
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 9804.12.2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
02.11.2017 г. по 04.12.2017 г. по адресу: Республика Крым, г.
Судак, ул. Ленина, д. 98.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
90:23:081001:101, 90:23:081001:267
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ВЕСТИ ИЗ ДЕТСКИХ САДОВ

ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП

В

МБДОУ «Детский сад
№1 «Ласточка» городского округа Судак эти
осенние дни ознаменовались рядом мероприятий,
посвященных Году экологии. Это тематические занятия, кукольные спектакли,
просмотр познавательных
телепередач,
экскурсии,
родительские
собрания,
утренники и конкурс поделок из природного материала «Осенний вернисаж».
Конкурс проходил во всех
возрастных группах, работы представлены самые
разнообразные. Это поделки из желудей, шишек, листьев, овощей.
Родители вместе с детьми
проявили фантазию, творчество и умение. И, конечно,
лучшие работы были отмечены грамотами. А ещё осень —
это время утренников, на которых дети показывают свои

таланты: танцуют, поют, читают
стихотворения, играют вместе с
виновницей торжества Осенью.
Ну а в конце утренника чудесная
Осень одаривает ребят вкусными плодами.
Все проведенные в ДОУ мероприятия развивают в детях
познавательные способности,
бережное отношение к природе.
А результатом экологического
воспитания дошкольников является экологическая культура
личности. Замечательный педагог В. А. Сухомлинский писал:
«Человек был и всегда остается
сыном природы, и то, что роднит
его с природой, должно использоваться для его приобщения к
богатствам духовной культуры.
Мир, окружающий ребенка, это, прежде всего, мир природы
с безграничным богатством явлений, с неограниченной красотой. Здесь. в природе, вечный
источник детского разума»
Е.И. ГОЛОВИНА

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

ДЕТСКОМ саду №
В
2 «Радуга» прошло
методическое
объедине-

ние воспитателей старших
и подготовительных групп
дошкольных образовательных учреждений на тему:
«Использование игровых
технологий в ДОУ».
Наш детский сад радушно
принял гостей у себя, а коллеги поделились опытом своей
работы по ознакомлению детей с русскими традициями,
праздниками, играми и обрядами.
Русский народ трудился
знатно, поэтому и отдыхать в
праздники он любил. Воспитатель старшей группы Е.В.
Недосекина подготовила и
провела со своими воспитанниками занятие по теме русских народных игр, хороводов
и обрядов в славянских календарных праздниках. Ребята познакомились с самыми
яркими из них, приобщились
к традициям русского народа. Конечно, не обошлось и
без современных технологий, которые наш детский сад

успешно применяет уже не один
год. Для повышения познавательного интереса детей в занятии были использованы игры с
интерактивной доской, мультимедийное оборудование. Также
была оформлена тематическая
выставка «Золотые руки», где
собраны предметы быта, поделки, иллюстрации с предметами
старины.
По окончании методического
объединения гостям было предложено самим прикоснуться
к русским традициям и поучаствовать в создании куклы-оберега на мастер-классе, который
провела автор этой заметки.
Кукла эта изготавливалась из
ткани без иголок и ножниц, и у
всех она получилась отлично.
Берегиня - душевный подарок,
пожелание добра, радости,
уюта, благополучия и счастья.
Надеемся, что наш опыт был
интересен и полезен, а также
будет применяться в дальнейшей работе с дошкольниками.
Е.А. ВОВЧЕНКО,
методист МБДОУ

«ОСЕНЬ, ОСЕНЬ,
В ГОСТИ ПРОСИМ»!

ЕГО в детском саду
Ч
обычно ждут дети?
Конечно, праздника!

26 и 27 октября в МБОУ
«Дачновская средняя общеобразовательная
школа»
городского округа Судак детский сад «Капитошка» прошли праздничные мероприятия, посвящённые осени.
«Осень, Осень, в гости
просим»! – так назывался
наш праздник. На дворе было
пасмурно и холодно, а у нас в
зале царила теплая, доброжелательная
атмосфера.
Дети водили хоровод, пели
об осени, участвовали в веселых играх, декламировали стихи. В гости к ребятам
приходили Тучка, Солнышко,
Маленький Ежик и сама Волшебница Осень.
Еще в нашем детском
саду прошла выставка со-

вместного творчества детей и
родителей «Что нам осень принесла?» Выставка работала в
течение всего октября и вызвала большой интерес со стороны
родителей, которые приняли в
ней активное участие. Работы
были изготовлены из овощей и
фруктов, природных материалов, которые были собраны на
своих приусадебных участках
и в лесу. Фантазии и воображению родителей и детей можно
только удивляться. Все потрудились хорошо, все получилось
интересно и очень красиво. Все
участники были награждены дипломами.
Мы благодарим всех участников праздника и конкурса:
родителей, детей и сотрудников
за совместный труд, творческий
полет и прекрасную фантазию.
С.М. САИДМАХМЕДОВА,
методист

Информационная газета
городского округа Судак

ГАЗЕТЕ «СУВД АГ Ъ СЕСИ» 25 ЛЕТ!
И

СТОРИЯ газеты началась ещё в 1990 году.
Бывший редактор и основатель
газеты Рустем Алиев тогда работал на должности редактора
крымскотатарской литературы
в издательстве «Таврия». Рустем агъа вспоминает:
- Пошел как-то в Рескомнац «выбивать» средства и
встретил работника судакского горисполкома С. Чулакова
из Капсихора. Он говорит:
«Нам в Судаке газетчик нужен. Приезжай». Съездил,
встретился с Л.А. Шремфом,
возглавлявшим горсовет, договорились о переводе меня
на должность редактора
крымскотатарской страницы
в городской газете «Судакский вестник», которая впервые вышла 29 октября 1992
года и позднее стала издаваться как самостоятельное
издание.
Более 20 лет выполнял на
этом журналистском посту
просветительскую
миссию
Рустем агъа.
История газеты на самом
деле тесно связана с историей семьи Рустема Ибрамовича. Рустем агъа родился в Судаке в 1934-м году. С его слов:
- Отец, Ибрам Алиев, работал завмагазином на набережной (в районе нынешнего центрального пляжа). Мать, Эсма
Алиева, была сотрудницей

газеты «Бригадир», печатного
органа райкома компартии,
которую начали выпускать за
год до моего рождения. Отпусков по уходу за детьми в то
время женщинам после родов
не предоставляли. Жена редактора Али Тавшанджы Лейла находилась в аналогичном
положении, нянча на работе
дочь Субхие, мою сверстницу.
Таким образом я обрел молочных мать и сестру. Кормила
нас с Субхие та из двух мам,
которая в тот момент была
меньше занята. Редакция газеты находилась в здании, в
котором до недавнего времени размещался судакский

факультет вуза. Там же был и
исполком поссовета. Правда,
все, что мне запомнилось (и
спустя годы снилось) – это
поручни лестницы на второй
этаж. Уже в 90-х мне как-то
позвонил И.И. Идрисов и сказал, что со мной хочет поговорить какой-то старейшина. Мы
встретились, познакомились.
Его звали Джелял агъа, он в
30-е был служащим исполкома. Вот по рассказам Джеляла
агъа, помнящего меня еще в
пеленках, матери, тети Лейлы
и ее мужа Али (потерявшего на фронте ногу) я и имею
представление о месте, где
провел первые годы жизни.

Пережив войну и депортацию, Рустем Ибрамович
сумел вернуться на родину и,
можно сказать, возродил былое издание, под нынешним
названием «Сувдагъ сеси»
(«Голос Судака»).
Уже на протяжении почти 3-х лет я заменяю его на
посту редактора «Сувдагъ
сеси». Могу отметить, что это
малообъёмное издание, требующее огромного труда. Но
хочется работать и творить,
когда со стороны наших постоянных читателей мы слышим положительные и добрые отзывы.
Газете нашей в этот славный юбилей желаю процветанья, ещё многих лет, стихов, статей, неординарных
новых творческих идей!
Урие КАДИРОВА
«Судакские вести»
поздравляют журналистов, внештатных
авторов и читателей
«Сувдагъ сеси»
с юбилейной датой!
Особые поздравления
ее создателю и многолетнему редактору
Рустему Ибрамовичу
Алиеву!
Желаем коллегам творческого и жизненного
долголетия, здоровья
и процветания! Пусть в
общем хоре печатных
изданий всегда звучит
«Голос Судака»!

18 ДЕКАБРЯ ОРГАНАМ ЗАГС РОССИИ
ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ!

КАЖДЫМ днем роль
С
органов ЗАГС повышается, и соответствен-

но
увеличиваются
возлагаемые на них задачи и
функции. Отделы ЗАГС как
структурные
подразделения Министерства юстиции
Республики Крым осуществляют исполнение полномочий на государственную
регистрацию актов гражданского состояния в целях охраны имущественных и личных неимущественных прав
граждан, а также интересов и
призваны содействовать реализации гарантированных
государством и закрепленных в Основном Законе прав
человека.
Укреплению семьи, ее роли
в воспроизводстве населения
и повышению ее роли в обществе, формированию уважительного отношения к семье
и личности должны способствовать обряды и праздники.
Пройдя сложный многовековой путь развития, некоторые
обряды и праздники сохранили свою извечную сущность и
благодаря этому дошли до наших дней как одна из неотъемлемых частей духовной жизни.
Советская эпоха породила
такие явления, как чествование семьи вообще и многодетной, в частности, а также
семейных профессиональных
династий. Сегодня, несмотря
на смену политической ориентации и государственного
устройства, эти праздники
продолжают жить, и было бы
ошибочно не сохранять их.
Сегодня обряды и праздники
необходимы не меньше, чем в
прошлом. Они немаловажный
фактор формирования духов-

ного мира человека.
Судакским городским отделом ЗАГС Департамента
ЗАГС Министерства юстиции
Республики Крым с целью популяризации семьи и семейных ценностей, возрождения

традиций проведения семейных праздников и повышения
имиджа органов ЗАГС Республики Крым проводятся мероприятия праворазъяснительного характера.
Ежемесячно каждый третий четверг месяца проводится школа молодоженов. На заседаниях школы мы стараемся
заложить фундамент воспитания молодежи, подготовить
их к семейной жизни, рассказать о проблемах, с которыми
сталкиваются молодые люди в
процессе создании семьи, молодым парам - о семейном законодательстве, об основных
правах и обязанностях супругов, о брачном контракте, помогаем разобраться в причинах случившегося конфликта и
принять совместное решение
о путях выхода из сложившейся ситуации, наладить отношения с близким человеком.
Ведь не зря говорят: отноше-

КРЫМ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Н

ЕСМОТРЯ на санкции и
многие запреты, мы можем с уверенностью сказать:
«Украинский бизнес в Крыму
не только жив, но и активно
развивается, что положительно сказывается на общем благосостоянии полуострова!»
Прошло три года с момента
референдума и возвращения
Крыма в родную гавань. За
это время многие украинские
бизнесмены полностью адаптировались под российское
законодательство и продолжают легально вести свой
бизнес. Они дают крымчанам
рабочие места, платят налоги
в бюджетную систему нашей
страны, вносят взносы по
социальному и пенсионно-

му страхованию. За это им
огромное спасибо. Россия –
страна возможностей!
Как бы руководство Украины ни пыталось мешать своим гражданам развивать свой
бизнес
в Крыму, все
тщетно, и
э т о
о ч е видно.
Так,
например, в
с о л н е ч н о м
г о -

ния становятся счастливыми
не потому, что люди здорово
ладят друг с другом, а потому,
что они упорно преодолевают
те моменты, где они не ладят.
Сотрудники отдела проводят Дни открытых дверей.
Целью
проведения
данных
мероприятий является ознакомление с деятельностью органов
ЗАГС, правами
и обязанностями
граждан, которые возникают
при регистрации
актов гражданского состояния,
пропаганда семейного законодательства.
На официальном сайте городского округа Судак, в информационной газете городского округа Судак «Судакские
вести» публикуются статьи
праворазъяснительного и тематического характера.
Традиционным для работников отдела стало в дни
празднования знаменательных дат, имеющих отношение
к семье, детям, любви, проводить торжественные мероприятия для юбиляров,
многодетных семей. Приглашаются представители администрации, почётные гости.
Вручаются поздравительные
и благодарственные адреса,
памятные подарки и цветы.
Чествуются новорожденные,
супружеские пары, в любви
и согласии прожившие долгие годы. Проводимые Судакским городским отделом
ЗАГС акции и торжественные

мероприятия, направленные
на пропаганду семейных ценностей, повышение престижа
семьи, материнства и отцовства и улучшение демографической ситуации в Крыму освещаются в средствах массой
информации.
Ежемесячно работниками
отдела проводятся лекции
на правовые темы. Правовое
воспитание является одним
из важных условий формирования правовой культуры и
законопослушного поведения
человека в обществе. В лекциях мы уделяем внимание
понятиям «доброта», «порядочность», вопросам морали,
морального облика, разъясняем законодательство, даем
ответы на многие вопросы, на
которые порой наши слушатели не могут найти ответ.
Сотрудники отдела
не
только знают свою работу, но
и обладают богатыми душевными качествами. И бывает
так, что мы оказываемся единственными, кто может повлиять на то, как сложится судьба
человека. Вовремя данный
квалифицированный
совет
специалистов помогает родителям правильно выбрать имя
ребенку, гражданам заблаговременно запастись необходимыми в будущем документами для решения жизненно
важных вопросов, исправить
имеющиеся в них ошибки.

роде Судаке развивают свой
бизнес многие крупные и средние бизнесмены Украины. Среди них выходец из г. Днепропетровска и по совместительству
друг председателя Днепропетровской областной городской
администрации в 2014-2015
гг. Игоря Коломойского Юрий
Леонидович Крауз. Он является крупным бизнесменом не
только в своем родном городе,
но и в г. Судаке, где у него растет и процветает гостиничный
бизнес. Гостиница «Роксолана» (названа в честь дочери)
уютно расположена недалеко
от моря.
Сам предприниматель часто посещает г. Судак вместе
со своей семьей. С его слов,
здесь ему очень нравится, в
перспективе он видит город
очень современным и развитым курортом России.

Ю. Крауз поддерживает дружеские отношения с руководителями многих подразделений
городской администрации. В
свое время он за собственный
счет отремонтировал дорожное покрытие одной из улиц города. Как и многие украинские
бизнесмены, он платит налоги
и сборы, пополняя бюджет г.
Судака.
В 2016 г. через Верховный
Суд Республики Крым бизнесмен оформил право собственности на землю по законодательству России (Дело №
33-92/2016). И никакие санкции
и «бредовая» политика президента П. Порошенко таким
бизнесменам, как Ю.Л. Крауз, и
многим другим не помеха. Поэтому всех желающих развивать
свой бизнес в нормальных условиях милости просим в Крым.
И. ИВАНОВ

Заведующий Судакским
городским отделом
записей актов гражданского
состояния Департамента
записей актов гражданского
состояния Министерства
юстиции Республики Крым
С.И.РЯБОВА

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

Контролирующие органы будут применять новый вид
внеплановой проверки
ЦЕЛЬЮ
защиты
С
субъектов
предпринимательской деятель-

ности принят Федеральный закон от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Федеральным законом от
03.07.2016 № 277-ФЗ в названный закон внесены изменения, которыми введен
новый вид контроля - контрольная закупка.
Контрольная закупка заключается в приобретении
того или иного товара для
того, чтобы его проверить
на соответствие установленным стандартам, включая не
только технологию процесса
его изготовления, но и элементарно проверить срок
годности на момент реализации.
Статьей 16.1 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «Контрольная закупка» определено, что контрольная закупка - это мероприятие по контролю, в ходе
которого органом госконтроля (надзора) осуществляются действия по созданию
ситуации для совершения
сделки в целях проверки соблюдения
юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями обяза-

тельных требований при продаже товаров, выполнении
работ, оказании услуг потребителям.
Проводить контрольную
закупку разрешается только
в случаях, установленных
федеральными законами,
регулирующими организацию и осуществление отдельных видов госконтроля
(надзора). Контрольная закупка проводится по основаниям, предусмотренным
частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона
для проведения внеплановых выездных проверок.
При осуществлении видов
государственного контроля
(надзора),
определяемых
в соответствии с частями
1 и 2 статьи 8.1 настоящего Федерального закона,
положением о виде федерального государственного
контроля (надзора) может
быть предусмотрено проведение контрольной закупки
в соответствии с заданиями
руководителя или заместителя руководителя органа
государственного контроля
(надзора) в зависимости от
отнесения
деятельности
юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых
ими
производственных
объектов к определенной
категории риска, определенному классу (категории)
опасности.

Контрольная
закупка
проводится
без
предварительного
уведомления
проверяемых
юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей. При
этом если она
проводится по названным
«внеплановым» основаниям,
то она должна быть согласована с прокуратурой.
Должностное лицо органа
государственного контроля
(надзора) должно предъявить служебное удостоверение и приказ (распоряжение)
руководителя или заместителя руководителя органа
государственного контроля
(надзора) о проведении контрольной закупки.
Контрольная
закупка
должна проводиться в присутствии двух свидетелей.
Как альтернатива предусматривается ведение видеозаписи мероприятия. При
необходимости во время
проведения контрольной закупки применяются фото- и
видеосъемка, видеозапись,
иные установленные способы фиксации.
По итогам контрольной
закупки составляется акт, он
подписывается
должностным лицом госоргана, прово-

дившего проверку, и свидетелями.
Если в ходе ревизии будут обнаружены те или иные
нарушения, акт дается на
подпись юридическому лицу
(ИП) - нарушителю. Если
представители юридического лица, индивидуального
предпринимателя отказываются поставить на нем свою
подпись, то соответствующая отметка ставится непосредственно в акте. В любом
случае экземпляр акта, в
котором зафиксированы выявленные нарушения обязательных требований, вручается юридическому лицу
(ИП) незамедлительно после
его составления.
Информацию о контрольной закупке и результатах
ее проведения должностные
лица обязаны внести в единый реестр проверок.
А.Э. ГРИГОРОВ,
помощник прокурора
г. Судака Республики Крым

ИНФОРМИРУЕТ УФССП

В КРЫМУ ЗАРАБОТАЛ
«БАНК ДАННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ»
А официальном сайН
те Управления Федеральной службы судебных

приставов по Республике Крым заработал «Банк
данных исполнительных
производств».
www.r82.
fssprus.ru
Теперь с его помощью
крымчане, в т.ч. и жители г.
Судака смогут узнать информацию о должниках, как
физических, так и юридических лицах. Достаточно лишь
выбрать
территориальный
орган, внести фамилию и
имя физического лица, наименование предприятия или
номер исполнительного производства. Данные о наличии задолженности появятся
на экране. Информационный
ресурс предоставляет полную информацию по долгам:
данные должника, номер
исполнительного производства, сумму непогашенной
задолженности, адрес отдела судебных приставов, фамилию и контактный телефон
судебного пристава-исполнителя. Кроме того, с помощью сервиса можно погасить
задолженность в режиме онлайн. Для этого достаточно
будет воспользоваться пла-

тежными системами QIWI,
Вэбмани,
РОБОКАССА,
ОПЛАТАГОСУСЛУГ.РУ, а также распечатать квитанцию
и оплатить ее через банк.
Платежная система ОПЛАТАГОСУСЛУГ.РУ позволяет
оплатить задолженность со
счета мобильного телефона,
что значительно сэкономит
личное время должника.
Особо актуальным «Банк
данных исполнительных производств» становится в период отпусков, когда граждане во избежание применения
такой меры принудительного
характера, как ограничение
выезда за пределы Российской Федерации, чаще проверяют себя на наличие задолженности.
Информация
открыта,
проверять по «Банку данных» можно любого человека
– достаточно знать его имя,
фамилию и дату рождения.
Например, уместно проверить своих будущих деловых партнеров, а также при
крупных покупках продавцов
движимого и недвижимого
имущества – на предмет, не
имеются ли за ними долги по
налогам, кредитам или выплатам в социальные фон-

ды. Прекрасная половина человечества может проверить
своего будущего супруга – не
является ли он скрывающимся «алиментообязанным».
Судакский отдел судебных
приставов под руководством
начальника отдела – старшего судебного пристава Ф.А.
Абсаитовой доводит до всех
должников информацию об
удобстве пользования «Банком данных исполнительных
производств». С этой целью
созданы извещения должникам с указанием электронного адреса сайта «Банка
данных», также размещены
плакаты с указанием электронного адреса этого сайта
в местах большого скопления людей, в частности, в
городской больнице и на автовокзале г. Судака.
Из поступивших в последнее время в отдел судебных
приставов
799
штрафов
ГБДД по 186 нами были отменены постановления о
возбуждении исполнительного производства. Благодаря «Банку данных» должники
смогли своевременно оплатить свои штрафы.
Кстати, получить информацию о наличии задолжен-

ности можно с мобильных
устройств, работающих на
платформах Android, iPhone и
WindowsPhone. Приложение
легко найти и установить на
соответствующих системах
из «магазинов» приложений
Windows на WindowsPhone,
из GooglePlay на Android, из
AppStore на iPhone, набрав в
поиске ФССП.
Приложение
позволяет
не только однократно получить информацию о наличии
задолженности по исполнительным производствам, но
и подписаться на получение
данных сведений постоянно.
Подписавшиеся будут получать уведомление о появлении новой задолженности
или об изменениях в уже
имеющихся.
Использование данного
программного продукта позволит своевременно погашать задолженность по
исполнительным производствам, тем самым исключив
риски наложения судебным
п р и с та в о м - и с п ол н и те л е м
ограничений прав выезда за
пределы Российской Федерации, на имущество и принятия других мер принудительного исполнения.

ЕДИНЫЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ

30 ОКТЯБРЯ ВО ВСЕХ ШКОЛАХ РОССИИ ПРОШЕЛ
ЕДИНЫЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ

НИЦИАТОРОМ провеИ
дения Единого урока
выступила спикер Совета

Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко.
Единый урок проходил
при активной поддержке Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ, Института развития
Интернета, федеральных и
региональных органов власти, а также представителей
интернет-отрасли и общественных организаций.
Единый урок представляет собой цикл мероприятий
для школьников, направленных на повышение уровня
кибербезопасности и цифровой грамотности, а также
на обеспечение внимания
родительской и педагогиче-

ской общес т в е н ности
к
пр облеме
обеспечения
безопасности
и развития
детей
в
информа ционном
пространстве.
В
ходе Единого урока
участники
у з н а ю т,
как защитить свои персональные данные, совершать
безопасные покупки в интернет-магазинах, научатся анализировать правдивость и
достоверность информации
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в сети Интернет и многое
другое.
В
рамках
Единого урока проходили
очные тематические уроки в
образовательных учреждениях, а также
круглые столы,
викторины, родительские собрания, лекции
экспертов, сетевые конкурсы и другие мероприятия на
федеральном, региональном
и районном уровне.
Единый урок в этом году
прошел уже в четвертый раз:
11 миллионов подростков

приняли участие в Едином
уроке в 2014 году, 13 миллионов - в 2015 году и 12 400
000 детей - в 2016 году. Таким
образом, Единый урок стал
одним из крупнейших мероприятий в сфере детства, а
благодаря его проведению и
реализации других программ
обучения
и
повышения
уровня знаний школьников
в сфере информационной
безопасности, по данным
различных
исследований,
информационная культура и
цифровая грамотность российских детей растет с каждым годом.
Проведение Единого урока ежегодно включается Министерством образования и
науки Российской Федерации
в календарь образовательных событий, рекомендованных общеобразовательным
организациям к проведению.
Управление информационной
политики РК

ИНФОРМИРУЕТ МВД

ВЕРНУЛИ ПОХИЩЕННУЮ
ТЕХНИКУ
В
ДЕЖУРНУЮ
часть
ОМВД России по г. Судаку
обратился мужчина с заявлением о краже квадрокоптера и мобильного телефона из
его дома.
Оперативным дежурным
на место происшествия незамедлительно был направлен
дежурный наряд полиции.
В результате проведенных оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники уголовного розыска в короткие
сроки установили личность
и местонахождение подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 28-летний
житель г. Ялты.
Как выяснили полицейские, подозреваемый познакомился с заявителем в сети
интернет. Молодые люди договорились совместно снимать видеоролики в Судаке.
С этой целью потерпевший
гражданин приобрел квадрокоптер, мобильный телефон
и передал технику ялтинцу
во временное пользование
для проведения съемок. На
время съемок подозреваемый проживал в доме нового
бизнес-партнера.
Однако когда заявитель
сообщил о предстоящей поездке, попросил вернуть
квадрокоптер и телефон,
ялтинец решил попросту
забрать чужое имущество

себе. В ночное время он тайно похитил технику и покинул
гостеприимный дом. Ущерб,
причиненный потерпевшему,
составил порядка 100 тыс.
руб.
Полицейским задержанный пояснил, что продавать
похищенное не планировал,
а похитил в целях личного
пользования.
Следственным отделением ОМВД России по г. Судаку
возбуждено уголовное дело
по признакам преступления,
предусмотренного п. «в» ч.
2 ст. 158 Уголовного кодекса
Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение
чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).
Житель Ялты свою вину в
совершенном преступлении
признал полностью, написав
явку с повинной. В отношении него судом избрана мера
пресечения в виде подписки
о невыезде.
Сотрудники полиции вернули потерпевшему гражданину похищенную технику.
Согласно действующему
законодательству, подозреваемому гражданину может
грозить максимальное наказание – до пяти лет лишения
свободы.

ВЫЧИСЛИЛИ
ПОХИТИТЕЛЯ
В
ДЕЖУРНУЮ
часть
ОМВД России по г. Судаку
обратился мужчина с заявлением о пропаже ювелирных
украшений. Как рассказал потерпевший, золотые изделия
были похищены у него неизвестным лицом в одном из
кафе города. Материальный
ущерб заявитель оценил в
сумму 38 тыс. руб.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного
розыска ОМВД России по г.
Судаку в короткие сроки была
установлена причастность к
совершению кражи 26-летнего жителя соседнего государства, ранее судимого за
совершение имущественных
преступлений.
Как выяснили полицейские, заметив в кафе посетителя с золотой цепочкой и
кулоном на шее, подозреваемый решил похитить украшения. Для этого он подошел
вплотную к своей жертве и,
якобы под предлогом благодарности за любимую песню,
обнял за плечи, незаметно в

этот момент расстегнув застежку. С похищенным имуществом молодой человек с
места преступления скрылся.
Свою вину в содеянном
граж данин признал полностью, написав явку с повинной.
Следственным
отделом
ОМВД России по г. Судаку
возбуждено уголовное дело
по признакам преступления,
предусмотренного п. «в» ч.
2 ст. 158 Уголовного кодекса
Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение
чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).
В отношении подозреваемого гражданина судом
избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.
Потерпевшему гражданину полицейские вернули похищенные ювелирные изделия.
Согласно действующему
законодательству, подозреваемому может грозить максимальное наказание – лишение
свободы сроком до пяти лет.

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
В ДЕЖУРНУЮ часть ОМВД
России по г. Судаку с заявлением об угоне автомобиля обратилась местная жительница.
Женщина сообщила, что припарковала автомобиль возле дома, а днем обнаружила
пропажу транспортного средства. Когда самостоятельные
поиски не дали результатов,
потерпевшая обратилась за
помощью в полицию.
В результате проведенных
оперативно-розыскных мероприятий угнанный автомобиль
в короткие сроки был найден
сотрудниками отдела ГИБДД
ОМВД России по г. Судаку в
лесном массиве района. Также
полицейскими установлены
личность и местонахождение
подозреваемого в совершении
преступления. Им оказался
35-летний односельчанин заявительницы, ранее судимый
за совершение имущественных преступлений. Мужчина в
угоне сознался.
Как рассказал задержанный, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, он
зашел к односельчанке под
предлогом попить воды. На
кухне мужчина увидел ключи
от автомобиля, тайно похитил
их и уехал на машине при-

ятельницы.
Со слов подозреваемого,
автомобиль он угнал, чтобы
добраться до магазина и купить алкоголь. Однако по дороге у машины лопнуло колесо,
поэтому селянин решил бросить транспортное средство в
лесном массиве.
Отделением
дознания
ОМВД России по г. Судаку в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 166
Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем
без цели хищения (угон)).
Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в Судакский городской суд.
Судакчанину,
согласно
санкции статьи, может грозить
наказание от крупного штрафа
до пяти лет лишения свободы.
Материальный ущерб, причиненный потерпевшей, возмещен мужчиной в полном
объеме.
Пресс-служба ОМВД
России по г. Судаку
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
4 ноября
ПРАЗДНОВАНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЕ В ЧЕСТЬ
ЕЕ ИКОНЫ, ИМЕНУЕМОЙ
«КАЗАНСКАЯ»
Празднование Пресвятой Богородице в честь
Ее иконы, именуемой "Казанская", установлено в
благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков
в 1612 году. Конец ХVI и
начало ХVII столетия известны в истории России
как Смутное время. Страна подверглась нападению польских интервентов, которые глумились
над православной верой,
грабили и жгли храмы, города и села. Обманным
путем им удалось овладеть Москвой. По призыву святейшего патриарха
Ермогена русский народ
встал на защиту родины.
В ополчение, которое возглавлял князь Димитрий
Михайлович Пожарский,
был прислан из Казани
чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Пресвятая Владычица взяла
ополчение под Свое покровительство, и Ее заступлением была спасена
Россия.
Зная, что бедствие попущено за грехи, весь народ и ополчение наложили на себя трехдневный
пост и с молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за небесной помощью. Молитва
была услышана.
От находившегося в
плену у поляков святителя Арсения (впоследствии епископа Суздальского) пришла весть, что
ему в видении было открыто о перемене суда
Божия на милость, по заступничеству Пресвятой
Девы. Воодушевленные
известием русские войска
22 октября (4 ноября нов.
ст.) 1612 года освободили
Москву от польских захватчиков.
В память освобож дения Москвы от поляков
установлено было совершать особое празднование в честь Казанской
иконы Божией Матери.
Сначала это празднование совершалось лишь
в Москве, а с 1649 года
было сделано всероссийским. И до наших дней эта
икона особо почитается
русским
православным
народом.
5 ноября
АПОСТОЛА ИАКОВА,
БРАТА ГОСПОДНЯ
Апостол Иаков, брат
Господень - сын праведного Обручника Иосифа.
С детских лет Иаков был
назореем, то есть человеком, особо посвященным
Богу. Обет назорейства
означал жизнь чистую и
святую,
заповеданную
некогда Господом всему
Израилю. Когда Спаситель начал учить народ о
Царствии Божием, святой
Иаков уверовал во Христа и стал Его апостолом.
За Богоугодную жизнь он
был избран первым епископом
Иерусалимской
Церкви. Святой Иаков
председательствовал на
Апостольском
Соборе,
в Иерусалиме слово его
было решающим (Деян.
15). За тридцать лет епископства апостол многих
иудеев обратил в христианство. Недовольные
этим книжники и фарисеи
замыслили убить святого
Иакова. Возведя святителя на кровлю храма,
они приказали, чтобы отрекся от Спасителя мира.
Но святой апостол начал
громко
свидетельствовать, что Христос есть
Истинный Мессия. Тогда
иудейские учители столкнули праведника вниз.
Святой умер не сразу, но,
собрав последние силы,
молился Господу за сво-

их врагов, которые в это
время добивали его камнями. Мученическая кончина святителя Иакова
произошла около 63 года.
Святой апостол Иаков
составил Божественную
литургию, которая легла
в основание литургий, составленных святителями
Василием Великим и Иоанном Златоустом. Церковь сохранила Послание
апостола, которое под его
именем включено в книги
Священного Писания Нового Завета.
6 ноября
ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ
РАДОСТЬ»
Согласно
преданию,
первое чудо от этой иконы произошло в 1688
году: благодаря молебну
у образа Богоматери в
храме Преображения на
Ордынке излечилась от
тяжелой болезни раба божия Евфимия, родная сестра московского патриарха Иоакима. В память
об этом было установлено празднование в честь
иконы «Всех скорбящих
Радость», а храм получил
наименование чудотворного образа. Летом 1888
года в городе на Неве прославился
чудотворный
список с иконы Божией
Матери «Всех скорбящих
Радость» с грошиками.
Это случилось после пожара, вызванного ударом молнии, в часовне
деревни Клочки вблизи
Стеклянного завода на
окраине Петербурга. После того как потушили пожар, с изумлением обнаружили, что икона «Всех
скорбящих Радость» не
только не сгорела, но потемневший от времени и
копоти лик Богородицы
просветлел и обновился.
Стоявшая рядом кружка
для пожертвований разбилась вдребезги, деньги
рассыпались по полу, а к
образу в разных местах
прилепилось 12 медных
монет.
8 ноября
СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
ДИМИТРИЯ
СОЛУНСКОГО
Великомученик Димитрий родился в городе
Солуни в Греции. Родители, тайные христиане,
крестили его и наставили
в вере. Император Максимиан Галерий, вступивший на престол в 305 году,
назначил Димитрия на
место отца властителем
Фессалонийской области.
Главной
обязанностью
Димитрия было защищать
свою область от внешних
врагов, но император потребовал так же, чтобы он
истреблял христиан. Димитрий вместо этого стал
искоренять
языческие
обычаи, а язычников обращать к Христовой вере.
По приказу императора
проконсула
заключили
в темницу, а затем пронзили копьями в 306 году.
Тело
великомученика
выбросили на съедение
зверям, но солуняне тайно предали его земле. В
правление
императора
Константина
Великого
(324-337 гг.) над могилой
великомученика
Димитрия воздвигли храм, а
через сто лет были обретены его нетленные
мощи. При гробе великомученика Димитрия совершались чудеса и исцеления. С VII века при раке
святого Димитрия начало
истекать благовонное и
чудотворное миро, поэтому Церковь именует его
Мироточивым.
Память святого Димитрия Солунского издревле связывалась на Руси
с
воинским
подвигом,
патриотизмом и защитой
Отечества.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИГУМЕНА НИКОНА

И ОМЫЛАСЬ ДУША ТИШИНОЙ…
НОЯБРЯ – радост4
ная
для православных христиан дата

– празднование в честь
Казанской иконы Божией Матери. Но для судакчан
радость
великого
праздника переплетается
с печалью об утрате духовного отца - 4 ноября
исполняется два года со
дня трагической гибели
игумена Никона.
Со временем притупляется боль, а память – остается.
Да и как забыть того,
кто дорог сердцу, кто всей
своей жизнью явил пример
живой деятельной веры?!
Подвижник и бескорыстный
труженик, которого отличали горячая вера, беспокойное сердце, дар слова
и удивительная человеческая глубина - так говорят
о нем даже те, кто хоть
ненадолго соприкоснулся
со светлой личностью настоящего воина Христова.
Серьезный и мудрый духовный наставник, строгий
к себе и требовательный к
другим, он старался поднимать паству на достойный уровень, и был при
этом по-настоящему добр,
многим помогал и словом,
и делом. Св. Иоанн Златоуст говорил: «Мы не должны заботиться о внешней
славе, но будем обращать
наши взоры только к Богу.
Ибо не Ангелы только взирают на нас, но еще прежде
них Сам Заповедавший нам
подвиги». Никогда не было
никакой показушности в
служении стяжавшего истинную скромность игумена
Никона.
Своей горячей убежденностью в вере он умел зажечь,
проповеднический
дар нашего батюшки привел к Богу многих и многих, порой даже случайно
оказавшихся в храме людей. За годы его 20-летнего пастырского служения
поменялся сам настрой,
духовно-нравственные
устремления людей, потому что игумен Никон стал
для них как бы воплощением совести. Его уважали
все, даже те, кто не разделял его убеждений, высочайший авторитет батюшки
был поистине заслуженным.
Какие великие труды положил он для того, чтобы
развивалась
приходская
жизнь Судака: под его началом были отреставрированы и открыты десять
храмов в регионе, приобретал все большее благолепие главный храм нашего города, была воссоздана

колокольня Свято-Покровского
храма. А сколько
сил
душевных
и
физических
нужно было для
того, чтобы возродить из небытия древний
Кизилташский
Свято-Стефано-Сурожский
монастырь, где
всего
за
два
года был возведен Храм Всех
Печерских Святых, а еще через
несколько
лет
был
освящен
уникальный деревянный храм в
честь преподобного Серафима
Саровского…
Священническая
миссия
игумена Никона
неотделима от

просветительской деятельности. По его инициативе
была открыта воскресная
школа для взрослых и маленьких прихожан, призванная обучить основам
веры и христианской морали. А проходили ее занятия
в созданном игуменом Никоном
просветительском
центре «Святая Русь» - центре, подобного которому не
было в Крыму. Священником была собрана уникальная по своему богатству библиотека – более 20 тысяч
томов духовной, исторической, справочной литературы, которой смогли пользоваться все желающие.
Здесь же разместилась
обширная
православная
аудио- и видеотека.
Воспитывать в детях
стремление к добру и познанию истины – этой цели
служили
традиционно

проводимые отцом настоятелем
Рождественские
и Пасхальные конкурсы
для учеников и педагогов.
Благодаря им многие учащиеся достигли весомых
результатов в Малой академии наук, а затем успешно поступали в вузы. Опыт
работы судакского священника по организации
научно-исследовательской
деятельности школьников
был обобщен на международных чтениях в 2013 году.
И уже после его кончины,
в 2016-м, представленный
на всероссийском конкурсе учителем православной
культуры
систематизированный опыт совместной с
игуменом Никоном работы
по духовно-нравственному
воспитанию детей вошел в
десятку лучших по стране.
Батюшка помогал в проведении различных меро-

приятий в школах и
внешкольных детских
учреждениях,
большую помощь оказывал преподавателям
основ православной
культуры Крыма, вел
занятия авиамодельного кружка при просветительском
центре, работали здесь
и другие кружки для
детей. Он поддерживал каждого потрудившегося ребенка на
его пути к Богу, и дети
чувствовали это пастырское попечение и
заботу и искренне любили батюшку.
И как лицо духовное, и как прошедшего
до церковного служения стезю офицера,
игумена Никона отличали высокие представления о долге,
чести и патриотизме.
Всей душой он болел
за судьбы Отечества,
глубоко изучал его
историю и гордился
героями, многое сделал для почитания в
Судаке святых Царственных мучеников.
Продолжая
духовно
окормлять военнослужащих и после принятия монашеского сана,
многое сделал отец
настоятель и для становления
сурожской
казачьей общины. Это
лишь отдельные свидетельства того, какой неоценимый вклад
внес игумен Никон в
нравственно-духовное
развитие
судакчан,
свидетельства
его
большой социальной
работы на благо нашего города.
Всю свою так рано оборвавшуюся жизнь земную
игумен Никон положил на
алтарь служения Богу и
Отечеству. И мы верим, что
в горних обителях он так же
молится о нас, о стране и о
всякой душе христианской.
Верим, что Господь воздал
нашему батюшке за его
труды, и душа его омыта
тишиной небесных селений праведных. А мы здесь
всегда будем помнить об
игумене Никоне и молиться
о нем, по словам апостола
Павла: «Поминайте наставников ваших, которые
проповедовали вам слово
Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте
вере их» (Евр.13:7).
Вечная
благодарная
память почившему игумену Никону!

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

ПРИВИВОЧНОМ каВ
бинете Судакской
поликлиники продолжается прием пациентов для
постановки
бесплатной
прививки против гриппа.

Оксана Владимировна
ОВСИЕНКО, заместитель
главного врача:
-Ввиду того, что повышение
заболеваемости
гриппом медики ожидают
в январе 2018 года, вакцинироваться желательно до
конца ноября – начала декабря 2017 года, причем сделать прививку необходимо
заранее, поскольку для
формирования иммунитета
требуется время – около 2
недель. Именно холодное
время года считается тем
опасным периодом, когда человек не может себя
чувствовать раскованно и
спокойно. Всё дело в том,
что в период проливных
холодных дождей, суровых
ветров и зимней непогоды
начинается время вирусных
заболеваний. Очень часто

из обычной простуды может
развиться более серьёзная
проблема, и чтобы этого не
произошло, следует получить прививку.
Мария Александровна
РЕПИНА заведующая поликлиникой:
– С начала эпидемического сезона ОРВИ и гриппа
- с сентября 2017 г. - силами
медицинского
персонала
привито всего 9319 человек, из них - 1459 детей,
7860 взрослых: это медицинские работники - 328; работники образования – 533,
сотрудники транспорта -331,
работники
коммунальной
сферы - 147, призывники –
173 и прочие группы населения.
Вирусное заболевание свиной (вирус типа AH1N1)
и птичий грипп - стало серьёзным
заболеванием
последнего времени, ежегодно уносящим немало
человеческих жизней. Для
того, чтобы не стать жертвой этого тихого и коварного

«террориста», стоит не забывать о вспомогательных
средствах
профилактики.
Они предельно просты:
• Обязательная вакцинация.
• В холодное время года
стоит как можно чаще проветривать помещение.
• Во время вспышек инфекционных заболеваний
обязательно обрабатывать
область носовых ходов оксолиновой мазью. Этот препарат защитит дыхательные пути от попадания в них
патогенных бактерий.
• Ватно-марлевая повязка. С одной стороны, это
может показаться некрасивым, но лишь при помощи
такого недорогого приспособления наиболее просто
обезопасить себя от болезней, передающихся воздушно-капельным путём.
• В помещении необходимо как можно чаще делать
влажную уборку и проводить дезинфекцию.
• Постоянное мытьё рук.
• Никогда не трогайте

грязными руками лицо, чтобы инфекция с них не смогла проникнуть внутрь организма через ротовую или
носовую полость.
• Не появляйтесь в местах большого скопления
народа.
• Повышение иммунитета
различными физическими
упражнениями, витаминами
и здоровым образом жизни.
Все эти правила достаточно просты в применении,
тем не менее, именно от
них всецело зависит, заболеет ли человек гриппом
или нет. Поверьте, надеть
марлевую повязку или мыть
чаще руки намного проще,
чем лежать в постели и глотать таблетки.
Здоровье человека в его
собственных руках, поэтому
всё зависит лишь от нашего
поведения. Будьте здоровы!
Беседовала
врач-методист кабинета
медицинской профилактики
Т.В. ИЛЬИНА

На правах рекламы

СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ ПРОЙДИТЕ КОМПЛЕКСНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ
ОЛОВНЫЕ боли, боли в
Г
позвоночнике, животе и
малом тазу — для многих из

нас знакомое состояние. При
этом даже незначительные
симптомы могут оказаться
признаками проявления онкозаболеваний. И в данной
ситуации следует понимать,
что при выявлении онкопатологии на ранних стадиях
возможно
эффективное
лечение до полного выздоровления. Поэтому одной из
ключевых стратегий здравоохранения является профилактика рака.
Вот уже более года диагностический медицинский
центр «МРТ Феодосия» помогает жителям и гостям
нашего города следить за
состоянием своего здоровья
и поддерживать его на надлежащем уровне. Следует
отметить, что «МРТ Феодосия» - это многопрофильное
медицинское
учреждение
с большим штатом опытных
врачей-специалистов,
успешная работа которых
подкреплена применением
современного высокотехнологичного диагностического
оборудования: МРТ, УЗИ,
ЭКГ по Холтеру.
Обратившись в этот медицинский центр, пациент
сможет пройти комплекс-

В

ное обследование своего
организма без очередей и в
одном месте:
- получить консультацию
врача;
- здесь же сдать анализы;
- пройти назначенную диагностику (МРТ, УЗИ, ЭКГ по
Холтеру);
- вернуться на повторный прием за программой
лечения;
- и, наконец, пройти назначенный курс лечения либо в
процедурном кабинете, либо
в кабинете физической реабилитации диагностического
медицинского центра «МРТ
Феодосия».
С целью же своевременной диагностики явных патологий в организме человека врачами-МРТ данного
медицинского центра проводится онкоскрининг (или
онкопоиск). Это метод комплексного
исследования
человеческого организма
на высокопольном аппарате МРТ, направленный
на выявление объёмных
образований и патологических изменений. Данная
процедура включает в себя
экспресс-обследование головного и спинного мозга,
всех отделов позвоночника,
органов брюшной полости
и забрюшинного простран-

МАТЧ ДРУ ЖБЫ

ЕВПАТОРИИ
стартовал
шахматный
турнир, в котором принимают участие школьники из
Франции и Крыма. Турнир
проходит в формате матчей
между командой из Франции и сборными крымских
городов.
Перед началом матча судакские и французские школьники обменялись памятными
сувенирами (на которых были
изображены главные символы Судака и Парижа – Генуэзская крепость и Эйфелева
башня).
В первом матче французы обыграли команды Се-

вастополя и Судака (еще им
предстоят поединки с представителями Симферополя,
Ялты, Феодосии и Евпато-
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 06.11 по 12.11

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)....................................
Чем бы вы ни занимались, какие бы цели ни ставили перед собой, будьте готовы к тому, что трудиться на этой неделе придется
больше, чем обычно. Причем потребуется не только настойчивость, но и терпение; получить нужные результаты сразу едва ли
удастся. Возможны значительные расходы и потери.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая).....................................
Эта неделя будет во многом благоприятной. Вам предстоит
заниматься чем-то очень интересным и столь же перспективным, искать оригинальные решения, фантазировать и творить.
Чем сложнее задачи, стоящие перед вами, тем охотнее вы беретесь за них – ведь хочется не легких успехов, а серьезных
побед, которыми вы могли бы гордиться.

ства, а также органов малого
таза, с описаниями лимфатической системы, крупных
патологий сосудов и мягких
тканей и занимает по времени ~ 40 мин.
В результате обследования пациент получает заключение об общем состоянии
своего организма. В случае
выявления патологий в той
или иной области врач-МРТ
рекомендует пациенту пройти «прицельное» дообследование (УЗИ / КТ / МРТ) выявленной зоны патологии, при
клинической необходимости
— с контрастным усилением.
ВАЖНО! МРТ-онкопоиск

при необходимости можно
дополнить, сдав в диагностическом медицинском центре
«МРТ Феодосия» анализ крови на онкомаркеры (24 вида),
а также пройдя гистологические и цитологические исследования с последующей
консультацией онколога, гинеколога для формирования
дальнейшего плана лечения.
Если Вы следите за своим
здоровьем - ПРИХОДИТЕ!
Ждем Вас по адресу:
г. Феодосия, ул. Федько, 43.
ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 20.00
Тел. 8 (978) 924 27 28
Сайт: www.mrt-feodosia.ru

СУДАК СПОРТИВНЫЙ
рии). Несмотря на поражение,
воспитанники
Судакской
спортшколы Тимур Ибрамов,
Владислав Плескун. Алексей
Глущенко, Гульназ Ибрагимова и Ульяна Теплова показали
достойную игру,
а самое главное
– получили неоценимый опыт
игры с опытными соперниками
(на первой доске у них играл
в и це - ч е м п и о н
Франции в своей возрастной
категории).
Приятным
сюрпризом для
Тимура
Ибра-

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Союз чемпионов. 5. Урожайная страда. 10. Порция свежего воздуха. 15. Летающая
древесина. 18. Аврал пляжного сезона. 19. Каравай х леба. 20. Коралловый остров.
21. Философский очерк. 22. Научное сочинение. 26. Шуба игрушечного медвежонка.
27. Обращение к Бог у. 28. Звуки грома. 29. К лавиша Enter. 31. Раcпродажный бум.
32. И Атос, и Дракула. 34. Заг уститель для фруктового холодца. 36. Сухая стирка.
37. Игра на зеленом сукне. 41. Начинка в Nuts. 43. Зеленый оазис в городе. 44. Реестр имущества. 45. Немой упрек. 47. Вата на корню. 48. Конфета для вытаскивания
пломб. 51. Ведущее чувство эстета. 52. Шоколадный напиток. 53. Байкальский лосось. 54. Провод под напряжением. 56. Очки на один глаз. 58. Диета по политическим соображениям. 62. Утренняя трапеза. 66. Полная ерунда. 69. Прокатный стан.
71. Музыка Фрэнка Синатры. 73. Спортивный спуск на санях по ледяному желобу. 74.
Стул без спинки. 75. Кузнечная печь. 77. Упаковка хвороста. 81. Несъедобный кабан.
82. Тюрбан Хоттабыча. 83. Уставился на новые ворота. 84. Птицы городских площадей. 85. Лейтенант. 86. Место, где не стоит ложиться баю-баюшки-баю. 87. Изгородь,
забор. 88. Скрип горла.

мова, отмечавшего во время
проведения этого увлекательного состязания свой день
рождения, стал сладкий подарок, который вручил ему главный судья соревнований.
Для юных судакчан организаторы также предусмотрели
экскурсию в местный краеведческий музей, где они узнали
очень много интересного из
истории Евпатории и Крыма.
Несомненно, участие в таком турнире станет большим
стимулом для судакских шахматистов в росте их спортивного мастерства и залогом
будущих успехов.
Сергей ДЕНИСОВ,
тренер МБУ
«Спортивная школа»
городского округа Судак

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Расходная часть баланса. 2. Фруктовый студень.
3. «Свечка» для люстры. 4.
Смесь бульдога с носорогом. 6. «Пропуск» к дефициту. 7. Одежда священника
для богослужения. 8. Рогатая нечисть. 9. Камень,
блестящий, как черные глаза. 11. Часть мандарина. 12.
Горное стекло. 13. Древнегреческий баснописец. 14.
Степная ядовитая змея. 16.
Спортсмен в бассейне. 17.
Умозаключение в басне. 23.
Врачи предписывают, а политики навязывают. 24. Подачка с барского стола. 25.
Игровое
воодушевление.
29. Прадед синтепона. 30.
Система осушения почвы.
32. Острога китобоя. 33. Заклинатель ядовитых змей.
35. Конюшня таксистов. 38.
Транспортировка леса по
реке. 39. Стальной пахарь.
40. Овощной синьор. 42. Глупец наоборот. 46. Кусок ткани
на костюм. 49. Часть слова
без окончания. 50. Игрок вне
игры. 51. Несанкционированное вскрытие сейфа. 55.
Бахчевая ягода. 57. Путевой
железнодорожник. 59. Королевский тигровый цветок. 60.
Насыпная плотина. 61. Банное опахало. 63. Подзорная
труба для звезд. 64. Бурак.
65. Инструмент для отдраивания палубы. 67. Соглашение, которое дороже денег.
68. Ружейный конфуз. 70.
Шахматные соревнования.
72. Профессия аиста. 76. Еще
хуже, чем «уд». 77. Тара для
букета. 78. Нулевой сектор
рулетки. 79. Военный блок.
80. Древние счеты. 81. Журавлиная фигура пилотажа.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)...............................
Неделя отлично подходит для полезных дел. Вы хорошо
понимаете, чего хотите достичь, и готовы приложить для этого немало усилий, отложить отдых и развлечения, чем-то пожертвовать. Будет возможность добиться успеха в какой-то совершенно новой сфере, причем вам для этого даже помощь не
потребуется: вы быстро сами во всем разберетесь.
РАК (22 июня – 22 июля)...........................................
Старайтесь смотреть на вещи реально. Сейчас это не самая простая задача, поскольку расставаться с иллюзиями
многим не хочется. Но только поняв, как на самом деле обстоят дела, вы сможете определиться с планами на будущее.
Советуйтесь с теми, кому доверяете, но не откровенничайте
с малознакомыми людьми. Чем меньше вы рассказываете о
себе, тем лучше.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................
Все идет не так уж плохо и может вскоре измениться к лучшему. Почаще напоминайте себе об этом в начале недели. Дело в
том, что в этот период вы более ранимы и подозрительны, чем
обычно, и можете из-за случайной неудачи отказаться от хорошего плана или допустить другую похожую ошибку.
ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..............................
Сохраняйте спокойствие, что бы ни происходило. Не исключено, что придется принимать серьезные решения или заниматься
важными делами, требующими сосредоточенности, внимания к
мелким деталям. Лишние эмоции тут совершенно ни к чему. Высока вероятность конфликтов, но их удастся избежать, если вы
будете снисходительны к чужим слабостям.
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)............................
Стоит быть разборчивее в общении. К вам так и тянутся
сомнительные личности, которые почему-то очень обаятельны, часто почти неотразимы. От общения с ними трудно отказаться, но если вы все же найдете в себе силы сделать это, то
позже не раз похвалите себя за то, что приняли правильное
решение.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября).....................
Пришло время заниматься важными делами, в том числе
такими, которые вы долго откладывали. Многое дается проще,
чем обычно, и связано это не только с благоприятными внешними обстоятельствами, но и с вашим внутренним настроем.
Вам предстоит узнать много нового, не исключены и поездки в
какие-то интересные места.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)........................
Благоприятное время для учебы, расширения кругозора. Новой информации будет много, и большая часть ее окажется полезной. Стоит проанализировать события недавнего прошлого:
вы сделаете правильные выводы, которые позволят избежать
повторения ошибок. Вероятен прогресс в затянувшихся деловых переговорах, не исключены выгодные сделки.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января).........................
Неделя связана с переменами в деловой сфере. Часто они
являются не плодом ваших усилий, а результатом удачного стечения обстоятельств. Вам удастся быстро и правильно решить
финансовые вопросы; самые расторопные представители знака также смогут значительно увеличить доходы.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)......................
Финансовое положение может заметно улучшиться. Чаще
всего денежные поступления неожиданны или более значительны, чем вы предполагали. Не торопитесь тратить «излишки» на пустяки: вскоре значительная сумма потребуется на
какое-то важное дело. Очень хорошо эта неделя подходит для
сотрудничества и совместной деятельности. Не исключены
предложения, связанные со сменой места работы.
РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)...............................
Можно проводить деловые переговоры, они будут удачными. Лучше всего делать это в неформальной обстановке,
порой даже в шутливом тоне – это позволить избежать пустяковых разногласий, из-за которых пришлось бы отложить
окончательные решения. Возможны выгодные сделки, удачные покупки.
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ЮБИЛЕИ

20 ЛЕТ В ГАРМОНИИ С МИРОМ

ТОМУ творческому коллективу как нельзя лучше подЭ
ходит его название – «Гармония». Народный камерный хор ветеранов «Гармония» городского Дома культуры

творческие достижения, он даже заносился на городскую Доску
почета, а в 2004-м был удостоен звания народного любительского, которое успешно подтверждает в последующие годы. В чем,
безусловно, заслуга руководителя коллектива. Ирина Станиславовна – опытный хормейстер, увлеченный и преданный своему
делу человек, ее профессионализм также отмечен грамотами
Министерства культуры, городской администрации, отдела культуры и др.
В репертуаре «Гармонии» около 50 произведений, исполняемых а капелла, без музыкального сопровождения. Это духовные песнопения, народные и песни современных композиторов
на разных языках – русском, украинском, немецком, греческом,
грузинском. Кто хоть немножко знаком с основами вокала, знает, насколько сложно камерное пение. Но при этом оно дарит и
особое эстетическое наслаждение, находит созвучие в душах и
сердцах слушателей.
Так было и в этот раз. Виновники торжества поднимались на
сцену дважды в течение вечера, представив лишь часть произведений из своего богатого репертуара. Потому что поздравить
их с замечательной датой, столь знаменательной в жизни любого самодеятельного художественного коллектива, пришли многие судакчане. Первыми ведущая торжества С.Мамутова предоставила слово главе администрации Судака А.В. Некрасову и
председателю городского совета С.А. Новикову, выразившим
искреннюю признательность участникам камерного хора за их
труд, за творчество, которое они дарят всем нам.

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГУ!
5 ноября большой юбилей – 85 лет - у нашего коллеги Алексея
Алексеевича Бирюкова. 20 лет он проработал в судакской городской газете, а общий его трудовой стаж – 60 лет. Настолько преданного своей работе человека надо еще поискать.
Статьи А.А Бирюкова - это скрупулезность, строгое следование
фактам и постановка актуальных проблем. Многие его очерки опубликованы отдельными сборниками. Одна из самых важных тем в его
творчестве – военно-патриотическое воспитание. У Алексея Алексеевича немало знаков отличия. Но главными остаются уважение и
признательность героев его материалов, читателей и коллег. Алексей
Алексеевич всегда находит время, чтобы зайти
в редакцию, пообщаться с сотрудниками и почитать свежий номер «Судакских вестей». И мы
рады поздравить ветерана-газетчика со знаменательной датой.
Уважаемый Алексей Алексеевич!
В юбилейный день рожденья
Мы желаем без сомненья,
Чтобы жизнь была согрета
Ясным солнышком, как лето,
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!!!
Желаем Вам успехов и процветания, воплощения в жизнь самых смелых планов, реализации всех начинаний. Пусть надежной
основой новых достижений станут Ваши
деловые качества, талант руководителя, доверие и поддержка коллег, верность друзей.
Примите самые искренние пожелания доброго здоровья Вам и Вашим близким, неиссякаемого жизнелюбия, благополучия!
Территориальный орган
администрации г. Судака
в селах Морское, Громовка,
Междуречье, Ворон;
МБУ ГОС «Коммунхоз» уч.Морское
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Давняя дружба связывает «Гармонию» с пансионатом «Крымская весна»: здравница помогает коллективу в организации поездок на конкурсы и фестивали, а хор активно выступает на ее
концертных площадках. И, конечно, в этот день юбиляров поздравила директор пансионата «Крымская весна» Н.Н. Рудик,
которая подчеркнула, что нынешний юбилей – это праздник
всего города, т.к. «Гармония» прославляет родной Судак везде,
где выступает. Теплые благодарные речи прозвучали от имени
других учреждений и организаций, которых объединяет причастность к творчеству. Детскую музыкальную школу им.Г. Шендерева представляли ее директор Н.Л. Попкова и инструментальный
ансамбль педагогов «Вдохновение», исполнивший в качестве
подарка две музыкальные пьесы. Музыкальные поздравления
подготовили и народный вокальный ансамбль украинской песни «Смерiчка» (под руководством С.Мысив), народный ансамбль
«Дружба» (руководитель К.Мясников) городского Дома культуры,
а также юная «звездочка» вокала, воспитанница кружка «Жемчужина» ЦДЮТ и дочка одной из участниц хора Наденька Вилкова.
Директор централизованной библиотечной системы О.А.
Сологуб специально в честь праздника написала стихи, в качестве подарка сотрудники центральной городской библиотеки
им. В.Рыкова «преподнесли» также видеопрезентацию, рассказывающую об истории хора. От лица судакских поэтов и всех
«пишущих людей» выступила руководитель литобъединения
«Киммерия» ГДК (и на протяжении многих лет ведущая концертов «Гармонии») Г.Ю. Дыбач, от городского совета ветеранов
– председатель комитета по культурно-массовой работе этой
организации, бывшая участница камерного хора Л.А. Зеленская.
Сердечно поздравил юбиляров и наместник Кизилташского Свято-Стефано-Сурожского монастыря, настоятель Свято-Покровского храма Судака архимандрит Марк, который преподнес И.С.
Игнатюк икону Покрова Божией Матери, пожелав хору всегда
дарить людям радость. По поручению руководства еще одного
оздоровительного учреждения, с которым «Гармонию» также
связывает творческая дружба, - ТОК «Судак» - юбиляров приветствовала культорганизатор комплекса Е.В. Сорокина, вручив
им именинный торт.
Директор МБУК «Централизованная клубная система» З.И.
Маштакова в своем поздравлении сравнила этот коллектив с
прекрасным садом, за которым нужно постоянно ухаживать. И
особо отметила огромный труд руководителя-основателя И.С.
Игнатюк: «Держать на плаву 20 лет камерный коллектив – дело
непростое и достойно высокого звания мастера».
Цветы, подарки, слова благодарности… Были и неофициальные, не со сцены, поздравления верных поклонников и добрых
друзей, и, конечно, завершающее коллективное фото на память.
«Многая лета» - этим песнопением завершил торжественную
часть праздника камерный хор «Гармония». И мы, судакчане,
также желаем этому народному коллективу «многая-многаямногая лета»!
О. КОВШЕВАЦКАЯ
Фото автора
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вот уже два десятилетия радует поклонников классического пения своими выступлениями на разных сценах Судака
и окрестностей, известен он и в республике, и даже за ее
пределами благодаря успешному участию в различных конкурсах и фестивалях. Состав его участников лишь незначительно менялся в силу возрастных изменений. А неизменным руководителем коллектива все эти годы остается
Ирина Станиславовна Игнатюк.
Казалось бы, совсем недавно мы поздравляли хор с 15-летием. Тогда на празднике чествования ведущая Г.Дыбач сказала
о юбилярах слова, которые остаются в силе и теперь, и всегда:
«Гармония» в переводе с греческого значит «созвучие», «согласие». И это действительно так! И творчество, и человеческие
взаимоотношения в этом коллективе очень гармоничны! А подругому и быть не может, ведь этих людей объединяет большая
любовь к творчеству».
А начиналась биография «Гармонии» в 1990-е, когда энтузиасты и поклонники классики и этого хорового жанра задумали
создать в Судаке своего рода народную филармонию. Не все у
них получилось, а вот камерный хор с 1997 года живет и здравствует, получая при этом высокую оценку профессионалов. Так
что неудивительно, что помимо множества грамот, благодарностей, дипломов лауреатов и победителей, подтверждающих

ТАЙНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ

СЕЛЕ Междуречье в рамках Года экологии состоялся
В
праздник, посвященный Международному дню Черного моря. Театрализованную познавательную игру подго-

товили для девчонок и мальчишек села культорганизатор
Елена Слюсарева и библиотекарь Татьяна Козловская.
В игре приняли участие две команды: «Морские волки» (Евгений Лилику, Дмитрий Юров, Ксения Павкина, Роман Стариков)
и «Черное море» (Карина Красько, Даша Гурьева, Артем Яковлев, Илья Сергиенко-Петрик). Опуститься в неизведанные
глубины, познакомиться с их обитателями, узнать историю Черного моря, пройти ряд испытаний и разгадать загадки 49 морских камней предложил ребятам отважный Пират. Правильно
отвечая на вопросы, команды получали звезды. С давних времен Черное море воспето многими поэтами, и камень «Цветок»
пригласил всех в мир прекрасного, ребята читали стихи о море
и нашем полуострове. Победителем стала команда «Морские
волки».
Всем участникам игры секретарь первичной организации
партии «Единая Россия» Галина Горборукова вручила сувениры
и сладкие подарки и пожелала ребятам бережно относиться к
природе, ведь это дом, в котором мы существуем.
Наш праздник – это маленький вклад в большое дело по спасению уникальной жемчужины природы - Черного моря.
Светлана ЛИЛИКУ, житель с.Междуречье
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