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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ Г. СУДАКА!

4 ноября на площадке детской музыкальной 
школы имени Г.Шендерёва (ул.Ленина, 42) 

состоятся праздничные мероприятия, 
посвященные Дню народного единства.

В программе праздника:

10.00-14.00 
выставка мастеров декоративно-прикладного 

искусства

10.00–10.50
 выступление народного духового оркестра 

Судакского городского Дома культуры

11.00-12.30 
торжественное мероприятие и праздничный 
концерт творческих коллективов городского 

округа Судак

Приглашаем жителей города Судака 
и его гостей принять участие в 

праздничных мероприятиях.

В РАМКАХ ВОЗМОЖНОГО 
И КОМПЕТЕНЦИИ

ПЕРЕХОДИМ 
НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА 

РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ), 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 

НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

КОГДА ШТУРМАН 
С КАПИТАНОМ ЗАОДНО

С НИМ ЗДОРОВАЛСЯ 
МАРШАЛ ПОБЕДЫ

ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас оформить подписку на «Судакские 
вести» в отделении почтовой связи ва-
шего населенного пункта. 

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 
2019 г. остается на уровне 2018 г. - 
35 руб./месяц.

ВНИМАНИЕ! 
ПЕРЕКРЫТИЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ПО УЛ. ЛЕНИНА 4 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
В связи с празднованием 4 ноября 2018 года

Дня народного единства, 
в целях обеспечения безопасности дорожного движения, 

вводится ограничение дорожного движения 
с 9.00 до 12.30 по ул.Ленина от магазина «Чистый дом» 

(перекрёсток с ул.Гагарина) 
до центральной аптеки (перекрёсток с ул.Яблоневой).3 стр.

8 стр. 5-7 стр.

2стр.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Эдие Османовну 

СМАИЛОВУ
с 55-летием - 31 октября.

Валерия Владимировича 
ФЕДУНИВА 

с 65-летием - 4 ноября. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА В с. ГРУШЕВКЕ, ПЕРЕВАЛОВКЕ, 

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Афизе ЭМУРЛАЕВУ
с 85-летием –  20 октября;

Алексея Цеславовича ДОМИНСКОГО
с 55-летием –  29 октября;

Исмаила Иззетовича САЛЕТДИНОВА
с 55-летием –  29 октября;

Наталью Павловну БАННИКОВУ
с 55-летием – 31 октября;

Владимира Михайловича ШАРКОВА
с 55-летием – 2 ноября;

Владимира Михайловича РОДИНА
с 50-летием – 3 ноября.

АДМИНИСТРАЦИЯ г. СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

И ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Зинаиду Петровну 
Гаврюшову, Любовь 
Андреевну Дунаеву  

- 2 ноября;

Ларису Ивановну Коршу-
нову, Татьяну Петровну 
Сергиенко, Дину Степа-

новну Кирюкину
– 3 ноября;

Ольгу Дмитриевну Кара-
ваеву 

– 4 ноября;

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Веру Григорьевну Бромо-

ву – 5 ноября;

Марию Николаевну Клюе-
ву, Марию Прокофьевну 

Черний  – 6 ноября;

Веру Николаевну Милин-
чук – 7 ноября;

Валентину Савельевну 
Филонову, Игоря Васи-

льевича Квапеля 
– 8 ноября.

В Н А С Т О Я Щ Е Е 
время действует 

официальный сайт ГУП 
РК «Вода Крыма»: www.
voda.crimea.ru На сайте 
абоненты имеют воз-
можность передать по-
казания приборов учета, 
создать личный кабинет 
и следить за состоянием 
своего лицевого счета, 
а также ознакомиться с 
нормативной документа-
цией в сфере водоснаб-
жения и водоотведения.

Благодаря сервису он-
лайн оплаты коммуналь-
ных услуг можно забыть 
про бесконечные очереди 
и бумажные квитанции. 
Оплата коммунальных 
услуг (электроэнергии, 
водоснабжения, газа, ото-

пления) через интернет 
осуществляется в любое 
удобное для вас время и 
в любом месте с предо-
ставлением распечатки об 
оплате по желанию.  

В случае несвоев-
ременной оплаты услуг  
водоснабжения и водо-
отведения будет автома-
тически применяться по-
рядок, предусмотренный 
п.14 ст. 155 Жилищного Ко-
декса РФ, а именно: лица, 
несвоевременно и (или) не 
полностью внесшие плату 
за коммунальные услуги, 
обязаны уплатить креди-
тору пени в размере одной 
трехсотой ставки рефинан-
сирования Центрального 
банка Российской Федера-
ции. 

В Судакском филиа-
ле ГУП РК «Вода Крыма» 
действуют стационарные 
телефоны: диспетчерской 
службы 3-08-80, абонент-
ского отдела 3-18-61.

Горячая линия 
ГУП РК «Вода Крыма» 

+ 7 978 097 18 11.

ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ОЧЕРЕДИ

Уважаемые  крымчане!
Поздравляю вас с Днём народного единства!
Это один из главных государственных праздни-

ков России. Он объединяет всех, кому дорога наша 
Родина, кто связывает с ней свою жизнь и судьбу.

Более четырёх столетий назад народное опол-
чение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием По-
жарским изгнало иноземных захватчиков из Мо-
сквы. Наши предки встали на защиту Отечества, 
положили конец смуте и беззаконию, отстояли 
суверенитет и независимость России. Люди разных 
национальностей, вероисповеданий и сословий дока-
зали, что они – единый народ, объединённый общими 
целями и ценностями, а главное – горячей любовью 
к Родине. 

Только такой народ способен творить историю. 
Так было в 1812 году. Так было в годы Великой От-

ечественной войны. Так было в дни Крымской весны. 
Так происходит и сегодня. Мы видим и чувствуем 
поддержку всей огромной страны, мы вместе стро-
им будущее. 

По словам нашего Президента, Россия с древних 
времён формировалась как многонациональное и 

многоконфессиональное государство. За многие 
века народы нашей страны накопили бесценный 
опыт добрососедства, взаимного уважения и взаи-
мовыручки. Это часть нашего генетического кода, в 
этом наша сила.  

Мы дорожим нашим единством и знаем, как 
опасно его потерять. Этому нас учит не только 
история, но и современность. Кровавая украинская 
смута развивается на наших глазах. Мы искрен-
не желаем украинскому народу преодолеть смуту 
и вернуть свою страну на её исторический путь – 
путь единства с братскими народами России и Бе-
лоруссии. 

Дорогие земляки! 
Будущее России и Крыма в наших руках. Быть 

едиными в любви к Родине, быть верными заветам 
предков – вот наш долг перед страной, перед исто-
рией, перед потомками. 

Желаю всем успеха и процветания! 

Глава Республики Крым
С. АКСЁНОВ

4 ноября – День народного единства

Дорогие  крымчане!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник, учрежденный в 2005 году в па-

мять о событиях 1612 года, когда народное ополче-
ние под предводительством Кузьмы Минина и Дми-
трия Пожарского освободило Москву от польских 
интервентов, стал неотъемлемой частью исто-
рии России, символом единения многонационально-
го народа и олицетворением его беззаветной пре-
данности Родине.

Мы, крымчане, как никто, хорошо понимаем зна-
чение единства: умение жителей республики дей-
ствовать сообща в дни Крымской весны стало зало-
гом восстановления исторической справедливости 

– будучи потомками славных сынов и дочерей своей 
Отчизны, мы вошли в состав Великой Державы. 

Помня о подвигах и завоеваниях, свершениях и от-
крытиях, достигнутых во имя родной страны, мы 
должны стать достойными памяти наших пред-
ков, сохраняя прочный мир в современном обществе. 

Ведь именно единство действий и помыслов, тер-
риторий, народов и народностей, целостность и 
неделимость наших взглядов и жизненных приори-
тетов, нашего прошлого, настоящего и будущего, 
нашей великой страны – в этом сила нашего народа! 

С праздником! 
Здоровья, счастья, мира и благополучия!
 

Председатель Государственного Совета 
Республики Крым Владимир КОНСТАНТИНОВ

С ЯНВАРЯ 2019 г. на 
территории Рос-

сийской Федерации, в 
том числе и в Республи-
ке Крым, планируется 
отключение аналоговых 
телеканалов. 

Вместо аналогового 
эфирного телевидения жи-
тели Республики Крым смо-
гут бесплатно принимать 
на спутниковую или деци-
метровую телевизионную 
антенну и просматривать 
27 цифровых телеканалов: 
20 федеральных и 7 регио-
нальных телепрограмм. 

Обращаем ваше внима-
ние на то, что большинство 
современных телевизоров 
(произведенных с 2013 г.) 
поддерживает цифровой 
стандарт вещания (DVB-T2), 
в котором транслируются 
бесплатные цифровые те-
леканалы. 

Владельцы старых ана-
логовых телевизоров, не 
поддерживающих стандарт 
вещания DVB-T2, которые 
не приобретут новое при-
емное оборудование до ян-

варя 2019 г., не будут иметь 
возможности смотреть 
цифровые телепрограммы.

Чтобы этого не случи-
лось, проверьте в настрой-
ках вашего телевизора, до-
ступен ли прием цифрового 
сигнала. 

Для приема бесплат-
ного цифрового эфирного 
телевидения владельцам 
современных телевизоров 
достаточно приобрести и 
подключить антенну деци-
метрового диапазона, если 
таковой не имеется (кол-
лективную или индивиду-
альную, наружную или ком-
натную – в зависимости от 
условий проживания). 

Если телевизор старого 
образца, кроме дециметро-
вой антенны потребуется 
дополнительно приобрести 
и подключить цифровую 
приставку стандарта веща-
ния DVB-T2. 

Приобретение пользо-
вательского оборудования 
для приема цифрового 
эфирного сигнала – разо-
вая процедура. Дециме-

тровую антенну, цифровую 
приставку и соединитель-
ный антенный кабель мож-
но приобрести в магазинах, 
реализующих электронную 
бытовую технику. 

Ответы на вопросы о 
подключении цифрового 
приемного оборудования 
можно получить кругло-

суточно, позвонив на бес-
платный номер единого 
информационного центра 
Российской телевизионной 
и радиовещательной сети: 
+7-800-220-20-02 (при звон-
ках с мобильного телефо-
на), 0-800-220-20-02 (при 
звонках со стационарного 
телефона). 

ПЕРЕХОДИМ НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ

Депутаты Государственного Совета Республики Крым               
(в общественной приемной Судакского местного отделения 
КРО ВПП «Единая Россия»; г. Судак, ул. Гвардейская, 3): 

1.Н.В. Фомичева – 23 ноября с 10.00 до 12.00; 
2.И.А. Шонус – 27 ноября с 14.00 до 16.00.
Депутаты Судакского городского совета фракции «Единая 

Россия» (ул. Гвардейская, 3):
1.Н.Н. Рудик – 7 ноября с 10.00 до 12.00;
2.Д.П. Дейнеко – 8 ноября с 12.00 до 13.00;
3.Е.С. Лепсая – 12 ноября с 10.00 до 12.00; 
4.В.Ф. Золотаревский – 12 ноября с 14.00 до 16.00;
5.В.Г. Кащенко – 13 ноября с 10.00 до 12.00;
6.Е.Д. Вилкова – 14 ноября с 14.00 до 16.00;
7.Э.А. Усеинов – 15 ноября с 10.00 до 12.00;
8.С.А. Новиков – 16 ноября с 12.00 до 13.00;
9.В.Н. Тищенко – 19 ноября с 10.00 до 12.00;

10.А.В. Пипко – 19 ноября с 14.00 до 16.00;
11.Г.П. Чепиль – 20 ноября с 10.00 до 12.00;
12.А.Н. Агеев – 20 ноября с 14.00 до 16.00;
13.В.А. Ситников – 21 ноября с 10.00 до 12.00;
14.И.Г. Степиков – 21 ноября с 14.00 до 16.00;
15.Д.В. Волков – 22 ноября с 10.00 до 12.00;
16.В.В. Кедик – 22 ноября с 14.00 до 16.00;
17.В.В. Илюшкин – 26 ноября с 10.00 до 12.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об 

изменениях в графике приема, запись на прием и другую 
информацию можно получить в общественной приемной 
партии, тел. 3-17-97. 

Руководитель местной общественной приемной 
КРО ВПП «Единая Россия»                                          

В.В. ГОНЧАРЕНКО

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА НОЯБРЬ 2018 г. 

Уважаемые жители и гости городского округа Судак!
Примите искренние поздравления с Днем народ-

ного единства!
История этого праздника связана с героически-

ми событиями XVII века, когда благодаря сплочен-
ности людей разной веры, национальностей и сосло-
вий был положен конец смуте и межнациональной 
розни. Этот праздник еще раз напоминает нам о 
многовековых традициях общенационального един-
ства и объединения поколений.

День народного единства и сегодня воплощает в 
себе уважение к нашей истории и к мудрости наших 
предков, стремление к сплоченности, национально-

му согласию, солидарности и патриотизму, взаим-
ной поддержке во благо нашей большой и великой 
страны.

Пусть этот праздник поможет воплощению в 
жизнь самых смелых, достойных, мудрых идей и по-
мыслов! Пусть вековые традиции становятся креп-
ким фундаментом для новых поколений!

Мы желаем каждому мира и благополучия, креп-
кого здоровья, успехов в делах, неиссякаемой энер-
гии и оптимизма!

Будущее России создается здесь и сейчас каждым 
из нас!

Глава администрации  г. Судака                 
Андрей НЕКРАСОВ               

Глава муниципального образования городской округ Судак,
председатель   Судакского городского совета                                                          
Сергей НОВИКОВ

Владимира Федосеевича 
НОМИНАСА

с 70-летием – 3 ноября;

Игоря Иосифовича
 ГОЛОВИНА

с 90-летием – 4 ноября.
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ЕСЛИ и есть сфера, и вопросы с ней связанные, ко-
торая никогда не теряет своей актуальности, так 

это ЖКХ. Эта сфера важна, как в масштабах страны, так 
и на уровне регионов, городов и небольших населённых 
пунктов. Актуальна она и для Судака. Город курортный, 
а это значит, требующий к себе повышенного внимания 
со стороны коммунальных служб, как летом, так и в 
зимний период. А когда у коммунального предприятия 
появляется новый руководитель, внимание повышено 
вдвойне, и связано оно, в первую очередь, с надеждами, 
что город станет чище, мусор будут вывозить вовремя, 
всех бездомных животных выловят, город озеленят, от 
стихийных свалок избавятся, и будем мы, как говорится 
в русских сказках, жить-поживать и добра наживать. 

С этими мыслями и отправилась главный редактор 
«СВ» Н.А. Бобривная на встречу с Ильёй Николаевичем 
Захаркиным, который совсем недавно возглавил «Ком-
мунхоз». 

-Могут ли судакчане в 
2019 году рассчитывать 
на позитивные изменения 
в жилищно-коммунальной 
сфере нашего города и 
округа?

- Изменения ждут всех 
крымчан, не только нас, – де-
лится Илья Захаркин. –  Что 
это за изменения? Они свя-
заны с появлением на тер-
ритории Республики Крым 
регионального оператора 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. В 
нашей республике на сегод-
няшний день действуют два 
региональных оператора. 
Первый работает по Ялте и 
Алуште, второй – «Крымэко-
ресурсы» – по всей осталь-
ной территории Республики 
Крым, в том числе и в муни-
ципальном образовании го-
родской округ Судак. 

Я полагаю, что до 1 янва-
ря 2019 года наш региональ-
ный оператор закончит всю 
подготовительную работу и 
приступит к исполнению сво-
их обязанностей. Возможно, 
в ноябре-декабре уходящего 
года появятся информацион-
ные сообщения по нюансам 
работы нового предприятия. 
В любом случае все жители 
будут проинформированы, 
как будут строиться их отно-
шения, как будут заключать-
ся договора с новым постав-
щиком услуги.

Хочу обратить внимание 
жителей на то, что заклю-
чённый контракт с регио-
нальным оператором будет 
действовать только на вывоз 
твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО), к которым не отно-
сятся  строительные отходы 
и растительный мусор, кото-
рые наши жители привыкли 
выносить на контейнерные 
площадки. 

- Т.е. люди складируют, 
этот мусор не вывозится, 
и таким образом наши кон-
тейнерные площадки пре-
вратятся в стихийные 
свалки. Вы представляе-
те, что это будет?

- Получается коллапс. По-
этому мы хотим донести до 
жителей и гостей нашего 
города информацию и разъ-
яснить, что существуют 
правила благоустройства, в 
которых прописаны ограни-
чения для размещения стро-
ительного и растительного 
мусора на контейнерных 
площадках. Для утилизации 
данных отходов необходимо 
будет заключать либо разо-
вые, либо постоянные дого-
вора со специализированны-
ми организациями, которые 
имеют лицензию на вывоз 
данных видов отходов. Наше 
предприятие – одна из таких 
организаций, у нас есть ли-
цензия на предоставление 
данного вида услуг. 

- Я правильно вас пони-
маю, подобный вид мусора 
не будет вывозиться до 
тех пор, пока собственник 
этого мусора, физическое 

или юридическое лицо, не 
придёт к вам в «Коммун-
хоз» и не заключит с вами 
договор? 

- Да, всё верно. И жите-
лю или предприятию лучше 
складировать его у себя до 
того момента, пока они не 
заключат с нами договор, и 
не выносить его на контей-
нерные площадки, так как, 
я повторюсь, это является 
нарушением правил благо-
устройства. За данный вид 
правонарушения предусмо-
трены административные 
штрафы, а также предпи-
сания по устранению нару-
шений. Сегодня штраф со-
ставляет до 2500 рублей с 
физических лиц, для юриди-
ческих лиц суммы гораздо 
серьёзней. 

- Каким образом будут 
выявляться правонару-
шители, те, кто этот му-
сор складирует?

- Функции по выявлению 
таких нарушителей лежат 
на отделе муниципального 
контроля администрации г. 
Судака. Но так как мы все за-
интересованы, чтобы наш го-
род был чистым, мы будем им 
в этом помогать. Будет про-
изводиться фото- и видео-
фиксация таких нарушений, 
сейчас прорабатывается во-
прос по установке камер, так 
что нарушители будут вы-
являться, и сведения о них 
будут передаваться для того, 
чтобы дать правовую оценку 
их действиям. Вопрос непро-
стой, меры очень строгие, 
но мы будем вынуждены ре-
шать проблему именно вот 
такими строгими мерами, по-
другому порядка в городе мы 
не наведём. 

-Этот курортный сезон 
выдался сложным. Мы ока-
зались не готовы к тако-
му количеству туристов, 
в том числе и в вопросах 
коммунального хозяйства. 
Я не могу сказать, что го-
род был завален мусором, 
но трудности с его вы-
возом были. Вы новый ру-
ководитель предприятия, 
есть какие-то идеи, что-
бы избежать повторения 

ситуации на будущий год? 
- Первый и самый главный 

момент по вывозу твердых 
коммунальных отходов: не-
обходимо наличие допол-
нительных контейнерных 
площадок.  Потому что когда 
происходит наплыв гостей, 
отдыхающих, туристов, то 
количество мусора суще-
ственно увеличивается. В 
основном жилые районы у 
нас компактны, но в тех, где 
расположено большинство 
гостиниц, мини-гостиниц, 
мини-отелей, таких контей-
нерных площадок явно не-
достаточно. Администрация 
города Судака сейчас рабо-
тает над этим вопросом. 

Вторая мера, чтобы по-
добный коллапс не повто-
рился – это контроль дея-
тельности регионального 
оператора, который начнёт 
осуществлять свою работу 
с 1 января 2019 года. Если 
региональный оператор бу-
дет выполнять свою работу 
честно и в полном объёме, 
я думаю, порядок с оборо-
том отходов на территории 
округа нам будет гарантиро-
ван. Региональный оператор 
будет вывозить его на место 
постоянного складирования 
недалеко от города Феодо-
сии. На территории нашего 
городского округа полигон 
для хранения отходов не 
предусмотрен. 

-Как будет решаться 
кадровый вопрос на пред-
приятии? Знаю, что вам 
не хватает сотрудников, 
зарплаты у них неболь-
шие, есть какие-то идеи, 
чтобы привлечь людей на 
работу? 

-Чтобы люди работали 
и были заинтересованы в 
своём труде, им необходи-
мо платить достойную за-
работную плату. Кадровый 
вопрос будем решать, он уже 
решается в части некоторых 
сотрудников, обновление ка-
дров в «Комунхозе» будет.  

- Будет ли продолжена 
работа в части отлова и 
чипирования бездомных 
животных?

-В начале года «Коммунхо-
зом» был заключен контракт 
со специализированной 
организацией на отлов, сте-
рилизацию и чипирование 

бездомных животных. Пер-
вая часть контракта была 
исполнена весной, затем, по 
просьбе администрации, на 
время курортного сезона ра-
бота была приостановлена, 
и сейчас, в осенне-зимний 
период, она будет возобнов-
лена и доведена до логиче-
ского завершения. Контракт 
будет исполнен в полном 
объёме. Те объёмы, кото-
рые были запланированы на 
2018 год, недостаточны. В 
2019 году мы планируем уве-
личить охват большего коли-
чества бездомных животных 
и провести их обработку. По-
ставщик данного вида услуги 
определяется на конкурсной 
основе. Кто выиграет, тот и 
будет оказывать данную ус-
лугу на нашей территории в 
2019 году. Мы внимательно 
пропишем техническое за-
дание, чтобы максимально 
учесть требования и поже-
лания в вопросе, связанном 
с бездомными и бродячими 
животными. Мы ведём рабо-
ту не только в городе, но по 
всем населённым пунктам 
округа. Нам помогают руко-
водители территориальных 
органов в части предостав-
ления информации о коли-

честве бродячих животных в 
сёлах. 

- С приходом регио-
нального оператора ка-
кие функции останутся 
у предприятия «Коммун-
хоз»?

- За «Коммунхозом» оста-
ётся главная функция по 
поддержанию чистоты в го-
роде. Также будут работать 
дворники, возможно, даже в 
более эффективном режиме. 
Будет производиться меха-
ническая сануборка по цен-
тральным улицам (Ленина, 
Октябрьской, Гвардейской), а 
также на городской набереж-
ной и в Новом Свете. Также 
мы будем бороться с таким 
явлением, как стихийные 
свалки. Весь этот комплекс 
мероприятий будет пропи-
сан у нас в муниципальном 
задании на 2019 год, и мы его 
будем выполнять. 

- Долги перед «Коммун-
хозом» имеются?

- Только субъекты пред-
принимательства должны 
предприятию 1 млн. рублей, 
и с ними пока проводится 
разъяснительная работа по 
поводу оплаты этих долгов. 
В ближайшем будущем эти 
беседы перестанут носить 
разъяснительный характер, 
перейдут в судебную пло-
скость, где уже суд, право-
применительные и правоох-
ранительные органы будут 
заниматься взысканием за-
долженности. Более 3 млн. 
рублей – это долги населе-
ния перед «Коммунхозом». 
В этом вопросе тоже время 
разъяснительной работы 
подходит к концу. Дела будут 
передаваться в суд. До кон-
ца этого года мы ещё раз на-
помним нашим должникам о 
долге, и очень надеемся, что 
они нас услышат. 

- Будет ли продолжено 
озеленение города? 

- В прошлые годы во-
прос озеленения решался 
по остаточному принципу. 
В 2019 году мы планируем 
сформировать подразде-
ление, которое занимается 
озеленением, вывести его в 
самостоятельную структуру, 
сотрудники которой будут за-
ниматься именно этим. 

-А надо ли озеленять? 
Сейчас многие судакчане 
выражают мнение, что 
нам не нужны вазоны с цве-
тами, которые уже много 
лет являются визитной 
карточкой города. А если 
учесть, что в этом году 
вазоны массово громили, 
и те, кто это сделал, так 
и не были найдены, возни-
кает вполне резонный во-
прос: а кому оно надо, это 
озеленение?

- То, что в этом сезоне так 
уничтожались наши цветы, 
можно назвать стихийным 
бедствием… И стихия эта 
бушует у многих людей в го-
ловах, к сожалению…Но озе-
ленение будет продолжено! 
Негоже курортному городу 
остаться без цветов, дере-
вьев, ухоженных клумб и т.д. 
И вазоны останутся. Вы пра-
вильно сказали, что это уже 
своеобразный бренд Судака, 
и те, кто к нам приезжает, бу-
дут неприятно удивлены от-
сутствием наших вазонов с 
цветами.

- Будет ли продолжено 
озеленение набережной? 
Там были высажены дере-
вья, но большинство из 
них не прижились и теперь 
стоят сухостоем, да и 
внешний вид клумб сейчас 
не слишком опрятный….

-Работы на набережной 
запланированы, они будут 
проводиться в рамках за-
ключённых контрактов. Там 
же предусмотрены допол-
нительные работы по озеле-
нению. При подготовке кон-
трактов на покупку рассады 
будем учитывать особенно-
сти нашего климата и почв.

- Будут ли этим летом 
набережную мыть? Тем 
более, что такая спец-
техника, насколько мне из-
вестно, у нас имеется.

- Да, такая техника у нас 
есть, мыть будем обязатель-
но. 

- Вы настроены доста-
точно позитивно…

- Во всяком случае, я сде-
лаю все, в рамках тех компе-
тенций, которыми обладаю. 

В РАМКАХ ВОЗМОЖНОГО И КОМПЕТЕНЦИИ

ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ 
ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ПРОЕХАЛИ 

БОЛЕЕ 3 МЛН. МАШИН

С МОМЕНТА открытия 
движения по Крым-

скому мосту проехали бо-
лее 3 млн. автомобилей. Об 
этом сообщает инфоцентр 
«Крымский мост». 

«К утру понедельника, 29 
октября, по новой автодо-
роге по Крымскому мосту 
проехали более 3,033 млн. 
транспортных средств в обе 
стороны с момента открытия 
движения 16 мая 2018 года», 

— уточнили в инфоцентре. 

Отмечается, что среднесу-
точная интенсивность транс-
порта с начала октября со-
ставляет более 9,34 тысячи 
машин в сутки. 

Почти 18% трафика на дан-
ный момент составляют грузо-
вые автомобили. За 28 дней 
октября по мосту в направле-
нии Крыма проехали почти 24 
тыс. фур, в обратную сторону 

– около 22,5 тыс. Среднесуточ-
ная интенсивность грузового 
движения – 1657 автомобилей.

ПОЛИСЫ ОМС, 
ВЫДАННЫЕ В КРЫМУ, 

МЕНЯТЬ НЕ НУЖНО
В ПОСЛЕДНЕЕ время 

в Территориальный 
фонд обязательного меди-
цинского страхования Ре-
спублики Крым поступают 
обращения крымчан о том, 
что им необходимо поме-
нять полисы ОМС. Ввиду 
массовости таких обраще-
ний сообщаем следующее.

Выданные в Республике 
Крым полисы ОМС являются 
действительными и не тре-
буют замены!

В Республике Крым с 2014 
года выдается полис ОМС 
единого образца в форме бу-
мажного бланка. Этот полис 
дает застрахованному лицу 
право на бесплатное оказа-
ние медицинской помощи на 
всей территории Российской 
Федерации. Для граждан 
России полис предоставля-
ется без ограничения срока 
действия.

В случае утери или ввиду 
непригодности его дальней-

шего использования (утрата 
частей документа, разрывы, 
частичное или полное вы-
цветание текста и другие) 
можно получить дубликат 
полиса ОМС.

Переоформлению полисы 
ОМС подлежат только если 
его владелец изменил фами-
лию, имя, отчество, пол, дату и 
место рождения. При обнару-
жении в полисе ОМС неточных 
или ошибочных сведений так-
же необходимо его заменить.

Переоформление или вы-
дача дубликатов производит-
ся в пунктах выдачи полисов 
ОМС по личному заявлению 
застрахованного лица при 
предъявлении документов, 
которые подтверждают изме-
нения.

Вместе с тем, с 2018 года, 
по желанию застрахованного 
лица, полис может быть изго-
товлен как на бумажном носи-
теле, так и в виде пластиковой 
карты.

 В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ: 
В КРЫМУ СТАРТОВАЛ ПРИЕМ 

ЗАЯВОК НА СУБСИДИИ 
КРЫМСКИЕ предпри-

ниматели с 30 октя-
бря могут подать заявку 
на получение финансовой 
поддержки  из республи-
канского бюджета. Об этом  
сообщает пресс-служба 
Минфина РК. 

«Финансовая поддержка 
крымских предприятий про-
водится ежегодно, начиная с 
2015 года. В 2015 году на эти 
цели из крымского бюджета 
было выделено 22,4 миллио-
на рублей, в 2016 – 83 милли-
она, в 2017 – 64,7 миллиона. 
В 2018 году предусмотрено 
более 78 миллионов, из ко-
торых на сегодняшний день 
уже выплачено почти 68 мил-
лионов рублей», — цитирует 

пресс-служба главу ведом-
ства Ирину Кивико. 

Министр пояснила, что 
оказание финансовой под-
держки предпринимателям 
основано на механизме уде-
шевления кредитов и финан-
совой аренды (лизинга).  

Заявки на субсидию 
крымчане могут подать до 
6 ноября. Вся необходимая 
информация размещена на 
сайте Министерства финан-
сов Крыма.

По материалам  
Министерства курортов и 

туризма РК, 
пресс-службы ТФОМС 

Республики Крым, 
сайтов  РИА Крым, КИА

ВЫДЕЛЕНЫ 43 МЛН. РУБЛЕЙ ДЛЯ 
ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ И 

ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В КЕРЧИ

ИЗ средств резерв-
ного фонда Совета 

министров РК выделе-
ны средства в сумме 43 
млн. рублей для помощи 
семьям погибших и по-
страдавшим в результате 
трагических событий в 
Керчи. Об этом сообщила 
заместитель Председа-
теля Совета министров 
Республики Крым Алла 
Пашкунова.

«По состоянию на 29 ок-
тября 2018 года были про-
изведены выплаты на об-
щую сумму 37,5 млн. рублей, 
в том числе 20 млн. рублей 
семьям погибших (по 1 млн. 
рублей на семью погибше-
го). Также 17,5 млн. рублей 
направлены на выплату 
единовременного пособия 
35 гражданам (по 500 тысяч 
рублей на пострадавшего)», 

- сообщила вице-премьер.
Кроме того, для обе-

спечения выплаты 11 по-
страдавшим, находящимся 
за пределами Республики 
Крым, производится сбор 
необходимых документов. 
Так, пятеро пострадавших 
находятся в Москве, а ше-
стеро –  в Краснодаре.

Также вице-премьер от-
метила, что из средств ре-
зервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации 
на финансовое обеспече-
ние реализации мер соци-
альной поддержки граждан, 
пострадавших в результате 
трагедии в Керченском по-
литехническом колледже, 
поступило 38,514 млн. ру-
блей. Так, осуществлена 
выплата единовременного 
пособия в равных долях 
33 членам семей 20 граж-
дан, погибших в результате 
взрыва, на общую сумму 
19,5 млн. рублей (по 1 млн. 
рублей на погибшего). Вы-
плачено единовременное 
пособие на погребение – на 
общую сумму 360 тысяч ру-
блей (в размере 18 тысяч 
рублей на погибшего). 

Алла Пашкунова акцен-
тировала внимание на том, 
что выплаты единовремен-
ного пособия гражданам, 
получившим в результате 
трагедии вред здоровью с 
учетом степени тяжести со-
стояния, будут проведены 
после получения заключе-
ния судебно-медицинской 
экспертизы.
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В соответствии с законом 
Российской Федерации от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 27.09.2011 г. №797 «О 
взаимодействии между много-
функциональными центрами 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
и федеральными органами 
исполнительной власти, ор-
ганами государственных вне-
бюджетных фондов, органами 
государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, 
органами местного самоуправ-
ления», Постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 г. №373 «О 
разработке и утверждении ад-
министративных регламентов 
исполнения государственных 

функций и административных 
регламентов предоставления 
государственных услуг», по-
становлением администрации 
г. Судака Республики Крым от 
20.01.2015 г. №8 «О разработке 
и утверждении административ-
ных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг и по-
рядка проведения экспертизы 
проектов административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг админи-
страцией г. Судака», в целях 
приведения в соответствие с 
нормами действующего зако-
нодательства администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в ад-

министративный регламент 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Приём заявлений, 
постановка на учёт и зачисле-
ние детей в муниципальные 

образовательные учреждения 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым, реализующие 
основную образовательную 
программу дошкольного об-
разования (детские сады)», ут-
вержденный постановлением 
администрации г. Судака от 
31.08.2016 г. №1375, изложив 
его в новой редакции:

1.1.Раздел II п. 2.2, 3 абзац 
заменить следующим:

«Учёт детей, нуждающихся 
в определении в ДОУ, осущест-
вляется указанными органами 
в ДОУ в пределах территории 
обслуживания, утвержденной 
распоряжением от 29.01.2018 
г. №54-р «О закреплении тер-
риторий за муниципальными 
бюджетными дошкольными об-
разовательными учреждения-
ми городского округа Судак».

1.2.Раздел II п. 2.20 допол-
нить следующим:

«Первоначальная дата не 
сохраняется, в случае если 
ребенок был ранее зачислен в 
дошкольное образовательное 
учреждение».

2.Обнародовать данное по-
становление на официальном 
сайте городского округа Судак 
в сети интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru и опубли-
ковать в газете «Судакские 
вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
официального опубликования 
на сайте.

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Э.С. 
Аблялимова.

Глава администрации 
г. Судака

А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 23.10.2018 Г. №1255 
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в муниципальные образовательные 

учреждения городского округа Судак Республики Крым, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный постановлением 
администрации г. Судака от 31.08.2016 г. №1375 (с изменениями от 3.11.2017 г., 7.05.2018 г.)

Сводка о ходе уборки винограда по состоянию на 29.10.2018 г.

№ 
п\п

Наименование 
хозяйства

Площадь 
к уборке

Плановый
сбор

Убранная
площадь, га Собрано, т Урожайность,  

ц/га
% выполнения 

к плану

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

1
Ф-л «Морское» 

ФГУП 
«Массандра»

772,2 829,4 3600 4200 772,15 695,0 4454,0 4010,0 57,7 57,7 123,7 95,5

2
Ф-л «Судак» 

ФГУП 
«Массандра»

577,1 605,0 2400 2460 577,1 563,9 2853,6 2764,2 49,4 49,0 118,9 112,4

3
АО 

«Солнечная 
Долина» 

223,0 204,0 850 770 223,0 204,0 908,7 812,2 40,7 39,8 106,9 105,5

Итого: 1572,3 1638,4 6850 7430 1572,25 1462,9 8216,3 7586,4 52,3 51,9 119,9 102,1

В соответствии с Законом 
Российской Федерации от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг», ст. 37 Градостроитель-
ного кодекса Российской Фе-
дерации, Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 27.09.2011 г. №797 
«О взаимодействии между 
многофункциональными цен-
трами предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг и федеральными органа-
ми исполнительной власти, ор-
ганами государственных вне-
бюджетных фондов, органами 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправ-
ления», Постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 г. №373 «О 
разработке и утверждении ад-
министративных регламентов 
исполнения государственных 
функций и административных 
регламентов предоставле-
ния государственных услуг», 
письмом Министерства эконо-
мического развития Россий-
ской Федерации от 8.02.2014 

г. №Д23-464, постановлением 
администрации г. Судака Ре-
спублики Крым от 20.01.2015 г. 

№8 «О разработке и ут-
верждении административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг и по-
рядка проведения экспертизы 
проектов административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг админи-
страцией г. Судака», админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление 

администрации г. Судака от 
31.01.2018 г. №85 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача 
выписки из Правил землеполь-
зования и застройки» следую-
щее изменение: пп. 2.2. изло-
жить в следующей редакции:

«Наименование органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу: отдел терри-
ториального планирования и 
градостроительного развития 
администрации г. Судака Ре-
спублики Крым.

Для предоставления муни-
ципальной услуги заявитель 

обращается в «Многофункци-
ональный центр предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг» (далее – МФЦ) 
или администрацию г. Судака 
(далее – Администрация). Вы-
дача результата предоставле-
ния муниципальной услуги осу-
ществляется соответственно в 
МФЦ или в Администрации.

Местонахождение МФЦ: 
Российская Федерация, Респу-
блика Крым, городской округ 
Судак Республики Крым, г. Су-
дак, ул. Яблоневая, 8.

Почтовый адрес МФЦ: 
298000, Российская Федера-
ция, Республика Крым, город-
ской округ Судак Республики 
Крым, г. Судак, ул. Яблоневая, 
8.

Адрес электронной почты 
МФЦ: mfcsudak@mail.ru.

График работы МФЦ: по-
недельник – пятница с 8.00 до 
18.00, среда с 8.00 до 20.00, 
суббота с 8.00 до 13.00.

Местонахождение Админи-
страции: Российская Федера-
ция, Республика Крым, город-
ской округ Судак Республики 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 201 (для физлиц), каб. 202 

(для юрлиц). 
График работы: каб. 201 по-

недельник-четверг с 9.00 до 
15.00, каб. 202 понедельник-
пятница с 9.00 до 15.00.

Почтовый адрес отдела: 
298000, Российская Федера-
ция, Республика Крым, город-
ской округ Судак Республики 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а».

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользо-
вания интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать 
в газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
опубликования.

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

Глава администрации 
г. Судака

А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 25.10.2018 Г. №1272  
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача выписки из Правил землепользования и застройки», утверждённый постановлением 

администрации г. Судака от 31.01.2018 г. №85

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 29.10.2018 Г. №1285
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории 

«Реконструкция ул. Школьной с. Морского, г. Судак»
В соответствии со статья-

ми 41-46 Градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 
45 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, по-
становлением администра-
ции г. Судака от 1.08.2018 

г. №934 «О подготовке до-
кументации по планировке 
территории (проект плани-
ровки территории и проект 
межевания территории) «Ре-
конструкция ул. Школьной в с. 
Морском, г. Судак», админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект пла-

нировки территории и проект 
межевания территории «Ре-
конструкция ул. Школьной          

с. Морского, г. Судак» (прила-
гается).

2.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
в информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/ 
и опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его опубликования в газете 
«Судакские вести».

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

Глава администрации 
г. Судака

А.В. НЕКРАСОВ

В соответствии со ст.5.1, 
46 Градостроительного Ко-
декса Российской Федера-
ции, ст. 16, 28, 35 Федераль-
ного Закона от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь 
ст. 22, 52 Устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, Положением о прове-
дении публичных слушаний, 
общественных обсуждений 
по вопросам градострои-
тельной деятельности на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 
73-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
5.07.2018 г. №804, служебной 
запиской начальника отдела 
капитального строительства 
администрации г.Судака В.В. 
Жардецкого от 13.08.2018 г. 
исх. №523.

Тема публичных слуша-
ний и вопросы, выносимые 
на обсуждение, отражены в 
протоколе публичных слуша-
ний от 30.10.2018 г.

Дата, время и место 
проведения заседаний пу-
бличных слушаний: публич-
ные слушания состоялись 
30.10.2018 г. в 14.00  в здании 
ДК по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, с. Веселое, 
ул. Ленина, 7.

Опубликование (обна-
родование) информации 
о публичных слушаниях: 
размещение объявления 
на официальном сайте го-
родского округа Судак http://
sudak.rk.gov.ru/.

Инициатор проведения: от-
дел капитального строитель-
ства администрации  г. Судака        

На вопросы, поступившие 
в ходе обсуждения, даны от-
веты и разъяснения замести-
телем главы администрации 
г. Судака Д.Н. Ткаченко.

В ходе публичных слуша-
ний поступили предложения 
не по теме рассматриваемо-
го проекта, по утверждению 
проекта планировки терри-
тории и проекта межевания 
территории «Реконструк-
ция участка ул. Персиковой 
с.Веселого, г. Судак», пред-
ложения учтены в протоколе 
№1 от 30.10.2018 г. и на рас-
смотрение комиссии не вы-
носятся.

Выводы по результатам 
публичных слушаний:

1.Признать публичные 
слушания по обсуждению 
вопроса утверждения проек-
та планировки территории и 
проекта межевания террито-
рии «Реконструкция участка 
ул. Персиковой с. Веселого, 
г.Судак» состоявшимися.

2.Опубликовать Заключе-
ние о результатах публичных 
слушаний в газете «Судак-
ские вести» и разместить на 
сайте администрации г. Су-
дака

в информационно-теле-
коммуникационной сети об-
щего пользования интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.
ru/, – в установленный срок.

3.Направить главе адми-
нистрации г. Судака проект 
планировки территории и 
проект межевания террито-
рии по объекту «Реконструк-
ция участка ул. Персиковой 
с. Веселого, г. Судак» для 
утверждения.

Заместитель 
главы администрации 

г. Судака                         
Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

«РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА УЛ. ПЕРСИКОВОЙ 
С. ВЕСЕЛОГО, Г. СУДАК» (ОТ 31.10.2018 Г.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

«РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛ. ЯБЛОНЕВОЙ Г. СУДАКА»,
 «РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛ. СПЕНДИАРОВА Г. СУДАКА» 

(ОТ 31.10.2018 Г.)

В соответствии со ст. 5.1, 
46 Градостроительного Ко-
декса Российской Федера-
ции, ст. 16, 28, 35 Федераль-
ного Закона от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь 
ст. 22, 52 Устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, Положением о прове-
дении публичных слушаний, 
общественных обсуждений 
по вопросам градострои-
тельной деятельности на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 
73-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
5.07.2018 г. №804, служебной 
запиской начальника отдела 
капитального строительства 
администрации г. Судака В.В. 
Жардецкого от 13.08.2018 г. 
исх. №522, №521.  

Тема публичных слуша-
ний и вопросы, выносимые 
на обсуждение, отражены в 
протоколе публичных слуша-
ний от 30.10.2018 г.

Дата, время и место 
проведения заседаний пу-
бличных слушаний: публич-
ные слушания состоялись 
30.10.2018 г. в 10.00  в конфе-
ренц-зале администрации             
г. Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а (2-й этаж).

Опубликование (обнародо-
вание) информации о публич-
ных слушаниях: размещение 
объявления на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак http://sudak.rk.gov.ru/.

Инициатор проведения: 
отдел капитального стро-
ительства администрации               
г. Судака

На вопросы, поступившие 
в ходе обсуждения, даны от-

веты и разъяснения замести-
телем главы администра-
ции г. Судака Д.Н. Ткаченко. 

В ходе публичных слу-
шаний поступили пред-
ложения не по теме рас-
сматриваемых проектов, 
по утверждению проекта 
планировки территории и 
проекта межевания терри-
тории «Реконструкция ул. 
Яблоневой г. Судака», «Ре-
конструкция ул. Спендиаро-
ва г. Судака», предложения 
учтены в протоколе №1 от 
30.10.2018 г. и на рассмо-
трение комиссии не выно-
сятся.   

Выводы по результатам 
публичных слушаний:

1.Признать публичные 
слушания по обсуждению 
вопроса утверждения про-
екта планировки территории 
и проекта межевания тер-
ритории «Реконструкция ул. 
Яблоневой г. Судака», «Ре-
конструкция ул. Спендиаро-
ва г. Судака» состоявшимися.

2.Опубликовать Заключе-
ние о результатах публичных 
слушаний в газете «Судак-
ские вести» и разместить на 
сайте администрации г. Су-
дака

в информационно-теле-
коммуникационной сети об-
щего пользования интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.
ru/, – в установленный срок.

3.Направить главе адми-
нистрации г. Судака проект 
планировки территории и 
проект межевания терри-
тории по объектам: «Ре-
конструкция ул. Яблоневой           
г. Судака», «Реконструкция 
ул. Спендиарова г. Судака» 
для утверждения. 

Заместитель 
главы администрации 

г. Судака                         
Д.Н. ТКАЧЕНКО

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 24.10.2018 Г. №705-Р 
О начале отопительного сезона 2018-2019 гг.

Во исполнение ст. 16, 17 
Федерального закона Россий-
ской Федерации от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», ст. 6 Федерального 
закона Российской Федерации 
от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации от 6.05.2011 г. №354 
«О предоставлении комму-

нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов» (вместе с «Пра-
вилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жи-
лых домов»), в целях обеспе-
чения нормативного темпера-
турного режима и соблюдения 
требований санитарных норм в 
учреждениях социальной сфе-

ры и жилищного фонда:
1.Начать отопительный се-

зон 2018-2019 гг. для всех объ-
ектов жилого фонда и соци-
альной сферы, подключенных 
к централизованной системе 
теплоснабжения – 2 ноября 
2018 г. в 8.00.

2.Обнародовать настоящее 
распоряжение на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак в информационно-теле-

коммуникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу: http:/sudak.rk.gov.ru, – и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

3.Контроль выполнения 
данного распоряжения воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Э.А. 
Умерова.

Глава администрации 
г. Судака

А.В. НЕКРАСОВ



№43 (641) от 1 ноября 2018 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 5

1.ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

1.Наименование аукциона: 
аукцион на право заключения 
договоров на размещение 
нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), 
расположенных на террито-
рии муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, на земель-
ных участках, находящихся 
в муниципальной собствен-
ности.

2.Организатор аукциона: 
администрация г. Судака (да-
лее – Организатор).               

3.Адрес организатора: 
298000, Республика Крым, 
г.Судак, ул. Ленина, 85а; 
адрес электронной почты – 
http://sudak.rk.gov.ru.  

4.Контактное лицо: отдел 
по вопросам торговли, потре-
бительского рыка и услуг ад-
министрации г. Судака (Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 313). 

5.Контактный телефон: 8 
(36566) 34594. 

6.Официальное печатное 
издание для опубликования 
информации об аукционе: га-
зета «Судакские вести». 

7.Аукционная документа-
ция размещается на: офици-
альном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 

–http://sudak.rk.gov.ru/_ в раз-
деле Документы, подраздел 

– Документы администрации 
в информационно-телеком-
муникационной сети общего 
пользования (далее – офици-
альный сайт).

8.Решение о проведении 
аукциона: распоряжение гла-
вы администрации г. Судака 
«О проведении аукциона на 
право заключения договора 
на размещение нестационар-
ных торговых объектов (ока-
зания услуг), расположенных 
на территории муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, на земельных участ-
ках, находящихся в муници-
пальной собственности» от 
29.10.2018г. №720-р.

9.Предмет аукциона: пра-
во заключения договоров на 
размещение нестационар-
ных торговых объектов (ока-
зания услуг), расположенных 
на территории муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности (лоты) в соот-
ветствии с таблицей (прило-
жение №1 к извещению).

10.Порядок внесения за-
логовой суммы: для уча-
стия в аукционе претендент 
вносит залог в размере на-
чальной цены предмета 
аукциона (лота) путем пере-
числения на расчетный счет 

администрации г. Судака 
40302810835103000113, ИНН: 
9108009140, КПП: 910801001, 
получатель: УФК по РК (адми-
нистрация г. Судака), лицевой 
счет: 05753250830, ОКТМО: 
35723000, назначение плате-
жа: оплата залоговой суммы 
за участие в аукционе; по 
окончании аукциона залог в 
30-дневный срок возвраща-
ется всем не выигравшим аук-
цион претендентам на осно-
вании заявления и указания 
банковских реквизитов для 
безналичного перечисления 
денежных средств; в случае 
остатка денежных средств 
(аукционных залоговых сумм) 
по завершении года они на-
правляются в бюджет город-
ского округа Судак. 

11.Критерий определе-
ния победителя: наиболее 
высокая цена за право раз-
мещения нестационарного 
торгового объекта (оказания 
услуг), расположенного на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, на 
земельных участках, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности.

12.Срок заключения до-
говора на размещение не-
стационарного торгового 
объекта: 10 рабочих дней со 
дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

13.Особые условия по-
рядка заключения договора 
с победителем аукциона:  в 
случае если победитель аук-
циона в установленный срок 
не представил организатору 
аукциона подписанный дого-
вор, переданный ему органи-
затором, победитель аукцио-
на признается уклонившимся 
от заключения договора; 
возврат залоговой суммы не 
производится; победитель 
аукциона, уклонившийся или 
отказавшийся от заключения 
Договора, не допускается к 
участию на повторный аукци-
он такой же специализации 
сроком на три года с даты 
проведения аукциона; под 
специализацией аукциона по-
нимается проведение аукцио-
на на право размещение НТО 
по реализации ассортимента 
товаров одной товарной груп-
пы. 

14.Порядок и сроки внесе-
ния итоговой цены предмета 
аукциона: в соответствии с 
проектом договора (приложе-
ние №2); денежные средства, 
за вычетом залоговой сум-
мы, вносятся на расчетный 
счет администрации г. Су-
дака 40101810335100010001, 
Банк: отделение Республики 
Крым, г. Симферополь, БИК: 
043510001, ИНН: 9108009140, 
КПП: 910801001, Получатель: 
УФК по РК (администрация 

г.Судака), ОКТМО: 35723000, 
КБК: 90211705040040006180, 
назначение платежа: за раз-
мещение СНТО  лот №_____

16.Порядок проведения 
аукциона (приложение №3). 

17.Заявка на участие в аук-
ционе (приложение №4). 

К заявке прилагаются ко-
пии следующих документов:

-для юридического лица 
– свидетельство о государ-
ственной регистрации, устав-
ные документы предприятия, 
документы, подтверждаю-
щие полномочия представи-
теля (доверенность, приказ 
о назначении, ксерокопия 
паспорта);   

-для индивидуального 
предпринимателя – свиде-
тельства о государственной 
регистрации физического 
лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя, 
ксерокопия паспорта;

-для физического лица – 
ксерокопия паспорта;

-квитанция об оплате зало-
говой суммы.

18.Прием заявок осущест-
вляется по адресу: Республи-
ка Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а, каб. 313.

19.Начало приема заявок: 
с 1 ноября 2018 г. с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 
16.00 с перерывом на обед с 
12.00 до 13.00 часов ежеднев-
но.

20.Окончание приема за-
явок: 30 ноября 2018 г. 17.00 
(время местное). 

21.Срок, место и порядок 
предоставления аукционной 
документации: предоставля-
ется в течение двух рабочих 
дней по письменному заявле-
нию заинтересованного лица 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
по адресу: 298000, Республи-
ка Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а, каб. 313; документация 
предоставляется на бумаж-
ном носителе и в электронном 
виде, бесплатно; разъяснения 
положений аукционной доку-
ментации предоставляются 
(направляются по почте или 
вручаются лично) организато-
ром аукциона по письменному 
запросу претендента.

22.Срок, в течение которо-
го участник аукциона вправе 
отказаться от проведения аук-
циона: претендент имеет пра-
во отозвать поданную заявку 
с возвратом перечисленной 
залоговой суммы до оконча-
ния срока регистрации заявок 
30.11.2018 г. до 17.00, уведомив 
об этом Организатора аукцио-
на в письменной форме; заяв-
ки, поступившие по истечении 
срока их приема, указанного в 
извещении о проведении аук-
циона, не рассматриваются и 
возвращаются претендентам 
или их уполномоченным пред-
ставителям.

Приложение 1 к распоряжению
Аукционная документация для проведения аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), 

расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 29.10.2018 Г. 720-Р
О проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), 

расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности

В соответствии с Граж-
данским Кодексом Россий-
ской Федерации, Федераль-
ным законом от 28.12.2009 г. 
№381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирова-
ния торговой деятельности 
в Российской Федерации», 
Федеральным законом  от 
26.07.2006 г. №135-ФЗ «О 
защите конкуренции», По-
становлением Совета ми-
нистров Республики Крым 
от 23.08.2016 г. №402 «Об 
утверждении Порядка раз-
мещения и функциониро-
вания нестационарных 
торговых объектов на тер-
ритории муниципальных 
образований в Республике 
Крым», Положением о по-

рядке управления и распо-
ряжения муниципальным 
имуществом городского 
округа Судак, утвержден-
ным решением сессии Су-
дакского городского совета 
от 25.12.2014 г. №128, реше-
нием 25-й сессии I созыва 
Судакского городского со-
вета от 24.03.2016 г. №419 
«О внесении изменений в 
схему размещения неста-
ционарных торговых объ-
ектов на территории муни-
ципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, утвержден-
ную решением 7-й сессии I 
созыва Судакского город-
ского совета от 30.04.2015 г. 
№262», с изменениями и до-

полнениями от 15.03.2018 г. 
№775, с изменениями и до-
полнениями от 22.02.2018 г., 
решением 59-й сессии I со-
зыва от 10.10.2017 г. №698 
«О Порядке размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
муниципального обра-
зования городской округ 
Судак», постановлением 
администрации г. Судака 
«Об утверждении Порядка 
организации и проведении 
аукциона на право заключе-
ния договоров на размеще-
ние нестационарных тор-
говых объектов (оказания 
услуг), расположенных на 
территории муниципально-
го образования городской 

округ Судак Республики 
Крым, на земельных участ-
ках, находящихся в муни-
ципальной собственности» 
от 17.03.2017 г. №246, с из-
менениями и дополнениями 
от 19.03.2018 г. №289, от 
18.07.2018 г. №859, Уставом 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым: 

1.Дату проведения аук-
циона на право заключения 
договоров на размещение 
нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), 
расположенных на терри-
тории муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, на 
земельных участках, нахо-

дящихся в муниципальной 
собственности назначить на 
3.12.2018 г. в 10.00 (время 
местное) по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, 85а. каб. 307.   

2.Утвердить аукционную 
документацию для проведе-
ния аукциона на право за-
ключения договоров на раз-
мещение нестационарных 
торговых объектов (оказания 
услуг), расположенных на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, на 
земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности, согласно 
приложению 1 к настоящему 
распоряжению.

3.Обнародовать на-
стоящее распоряжение на 
официальном сайте муни-
ципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым в инфор-
м а ц и о н н о -те л е к о м м у н и -
кационной сети общего 
пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.
ru, – и опубликовать в газе-
те «Судакские вести».

4.Контроль исполнения 
настоящего распоряжения 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака Э.С. Аблялимова.

Глава администрации 
города Судака                 

А.В. НЕКРАСОВ

Приложение 2 к аукционной документации
Договор № ______ 
на размещение нестационарного торгового объекта 

(оказания услуг), расположенного на территории муници-
пального образования городской округ Судак на земель-
ном участке, находящемся в муниципальной собственно-
сти 

г. Судак « ____ » __________ 20 __ г. 
Администрация г. Судака Республики Крым, именуемая в 

дальнейшем «Администрация», в лице главы администрации 
г. Судака _______________________,  действующего на 
основании Устава муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым с одной стороны и ________

_____________________________________ _________   
 (наименование организации, ФИО индивидуального пред-

принимателя)
в лице________________________________,                                                                                       
                                          (должность, ФИО) 
действующего на основании ______________________, 

именуемое в дальнейшем «Победитель торгов», с другой сто-
роны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1.Предмет Договора
1.1.«Администрация» предоставляет «Победителю торгов» 

право на размещение нестационарного торгового объекта, 
характеристики которого указаны в пункте 1.2 настоящего До-
говора, далее – Объект, для реализации (группа товаров) __

________________________________ в соответствии с 
утвержденной Схемой размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории городского округа Судак на срок 
с "____"___________ 201__ года по "_____"____________ 
201__г.

1.2.Объект имеет следующие характеристики: 
номер Объекта, место размещения: 

_____________________ площадь земельного участка Объ-
екта: _____________________________________ пери-
од функционирования Объекта: ______________ специали-
зация объекта:________ ________________________

тип Объекта:________ _________________________  
1.3.Настоящий Договор заключен в соответствии со Схе-

мой размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории городского округа Судак по результатам торгов на 
право заключения договора на размещение нестационарных 
торговых объектов (оказания услуг), расположенных на терри-
тории городского округа Судак, на земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности (протокол аукциона 
от "____"____________ 201___ г. N ___) 

1.4.Настоящий Договор вступает в силу с даты его подпи-
сания и действует с "____"_____________ 201___ года по 

"__"_____________ 201___ года. 
2.Права и обязанности сторон

2.1.«Администрация» имеет право: 
2.1.1.Осуществлять контроль за выполнением Победите-

лем торгов условий настоящего Договора и требований нор-
мативно-правовых актов, регулирующих размещение неста-
ционарных торговых объектов 

2.1.2.В случаях и порядке, установленных настоящим До-
говором и действующим законодательством Российской Фе-
дерации, в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора. 

2.1.3.В случае изменения в Схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов по основаниям и в порядке, пред-
усмотренным действующим законодательством, принять 
решение о перемещении Объекта с места его размещения 
на свободные места, предусмотренные схемой размещения 
нестационарных торговых объектов, без проведения торгов 
на право заключения договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов. 

2.2.«Администрация» обязана: 
2.2.1.Предоставить Победителю торгов право на разме-

щение нестационарного торгового объекта в соответствии со 
Схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Судак, указанному в пункте 1.1 
настоящего Договора. Право, предоставленное Победителю 
торгов по настоящему Договору, не может быть предоставле-
но «Администрацией» другим лицам. 

2.3.Победитель торгов вправе: 
2.3.1.Досрочно отказаться от исполнения настоящего До-

говора по основаниям и в порядке, предусмотренным насто-

ящим Договором и действующим законодательством Россий-
ской Федерации; 

2.3.2.С соблюдением требований действующего законода-
тельства Российской Федерации и условий настоящего Дого-
вора пользоваться земельным участком, занятым Объектом. 

2.4.Заявитель, Победитель торгов обязан: 
2.4.1.Обеспечить размещение Объекта и его готовность к 

использованию в соответствии с  паспортом привязки НТО в 
срок до ________________________________________. 

2.4.2.Использовать Объект по назначению, указанному в 
пункте 1.1 настоящего Договора. 2.4.3. Своевременно и пол-
ностью внести плату по настоящему Договору в размере и по-
рядке, установленном настоящим Договором.

2.4.4.Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, место-
положения и размеров Объекта в течение установленного пе-
риода размещения.

2.4.5.Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, 
Правил содержания и благоустройства территории муници-
пального образования городской округ Судак Республики

Крым, утвержденных решением 61 сессии 1 созыва Судак-
ского городского совета от 26.10.2017г. №714, вывоз мусора 
и иных отходов от использования объекта. Для уборки и вы-
воза твердых бытовых отходов заключить договор с МБУ ГОС 
«Коммунхоз» на весь период работы НТО. 

2.4.6.Не допускать загрязнение, захламление места раз-
мещения объекта. 

2.4.7.Соблюдать требования законодательства Россий-
ской Федерации о защите прав потребителей, законода-
тельства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
требования, предъявляемые законодательством Российской 
Федерации к продаже отдельных видов товаров.

2.4.8.Своевременно демонтировать Объект с установлен-
ного места его расположения согласно Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов и провести мероприятия 
по восстановлению благоустройства занимаемой территории 
земельного участка в течение 5 календарных дней с момента 
окончания срока действия Договора, а также в случае досроч-
ного отказа в одностороннем порядке от исполнения настоя-

Приложение 1 к аукционной документации
Территория г. Судака

№ лота – 1; номер торгового места – 127; место размеще-
ния – набережная в районе спасательной станции; тип объ-
екта, условия размещения – тип №8 6 кв. м; группа товаров 

– оказание услуг проката детских машинок; стартовая цена за 
размещение НТО (руб.)/сумма залога – 33560; шаг аукциона 

– 6712; сроки размещения – с 4.12.2018 г. по 30.04.2019 г.
№2; №120; набережная, в районе входа на центральный 

пляж; тип №6 3 кв. м; оказание услуг проката (сигвеев, ги-
роскутеров и т.п.); 16780; 3356; с 4.12.2018 г. по 30.04.2019 г.

№3; №146; ул. Приморская, на территории автопарковки 
под кафе «Готия» (справа от лестницы); тип №15 9 кв. м; суве-
нирная продукция; 41950; 8390; с 4.12.2018 г. по 30.04.2019 г.

№4; №310; ул. Ленина в районе центрального входа в гор-
сад; тип №7 торговый автомат 6 кв. м; напитки; 20136; 4027; с 
4.12.2018 г. по 30.04.2019 г.

№5; №171; ул. Ленина, горсад (у детской площадки); тип 
№8 открытая площадка без установки конструкций 6 кв. м; 
оказание услуг проката детских машинок; 20136; 4027; с 
4.12.2018 г. по 30.04.2019 г.
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щего Договора по инициативе Администрации в соответствие 
с разделом 5 настоящего Договора. 

3.Платежи и расчеты по Договору
3.1.Размер платы по договору определен: 

- по итогам аукциона по продаже права на заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта (протокол аукциона от "__"_____________ 201___ г. N 

_________), и составляет _________________________ 
(_____________________) руб. 

3.2.Оплата приобретаемого на аукционе права на заклю-
чение Договора производится путем перечисления Победите-
лем торгов денежных средств на счет, указанный в извещении 
о проведение аукциона за вычетом залоговой суммы в раз-
мере __________ руб.

3.3.На момент подписания настоящего Договора Победи-
телем торгов должна быть произведена стопроцентная опла-
та.

3.4.Подтверждением исполнения обязательства Победи-
теля торгов по уплате платы по настоящему Договору явля-
ется платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления. 

4.Ответственность сторон
4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния обязательств по настоящему Договору Стороны несут от-
ветственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2.Стороны освобождаются от обязательств по Договору 
в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в со-
ответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.Расторжение Договора
5.1.Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон 

или по решению суда.
5.2.Администрация города Судака имеет право досрочно в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения настояще-
го Договора по следующим основаниям: 

5.2.1.Невыполнение Победителем торгов требований, ука-
занных в пункте 2.4 настоящего Договора; 

5.2.2.Прекращения субъектом своей деятельности в уста-
новленном законом порядке. 

5.2.3.Эксплуатации нестационарного торгового объекта 
без Паспорта привязки на размещение НТО; 

5.2.4.Выявление несоответствия нестационарного торгово-
го объекта в натуре, полученному Паспорту привязки на раз-
мещение НТО (изменение внешнего вида, размеров, площади 
нестационарного торгового объекта в ходе его эксплуатации); 

5.3.При отказе от исполнения настоящего Договора в одно-
стороннем порядке Администрация города Судака направля-
ет, Победителю торгов письменное уведомление об отказе 
от исполнения Договора. С момента направления указанного 
уведомления настоящий Договор будет считаться расторгну-
тым. 

6.Прочие условия
6.1.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, 

разрешаются в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, каждый из ко-
торых имеет одинаковую юридическую силу. 

6.3.Споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде 
Республики Крым. 

6.4.Все изменения и дополнения к Договору оформляются 
Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными 
в письменной форме, которые являются неотъемлемой ча-
стью Договора. 

7.Реквизиты и подписи сторон

Администрация:                      Победитель торгов: 
         
          М.п.                                       М.п. (при наличии)

Приложение 3 к аукционной документации
Порядок организации и проведения аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), 

расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности.

1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок 

разработан в соответствии 
с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским 
Кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным за-
коном от 26.07.2006 г. №135-
ФЗ «О защите конкуренции», 
Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ», Федеральным законом 
от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об 
основах государственно-
го регулирования торговой 
деятельности в Российской 
Федерации», Уставом му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, Положени-
ем о порядке управления и 
распоряжения муниципаль-
ным имуществом городского 
округа Судак, утвержденным 
решением сессии Судак-
ского городского совета от 
25.12.2014 г. №128, решени-
ем 25-й сессии I созыва от 
24.03.2016 г. №419 «О вне-
сении изменений в схему 
размещения нестационар-
ных торговых объектов на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, 
утвержденную решением 
7-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
30.04.2015 г. №262», реше-
нием 25-й сессии I созыва от 
24.03.2016 г. №420 «О Поряд-
ке размещения нестационар-
ных торговых объектов на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак», иными нормативно-
правовыми актами. 

1.2.Настоящий Порядок 
регулирует организацию и 
проведение торгов на право  
заключения договора на раз-
мещение нестационарных 
торговых объектов (оказания 
услуг), расположенных на 
территории городского окру-
га Судак Республики Крым, 
на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности.

1.3.Торги проводятся в от-
ношении сезонных нестаци-
онарных торговых объектов, 
указанных в схеме размеще-
ния нестационарных торго-
вых объектов на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым. 

1.4.Торги на право за-
ключения договора на раз-
мещение нестационарных 
торговых объектов (оказания 
услуг), расположенных на 
территории городского окру-
га Судак Республики Крым, 
на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности, проводятся в 
форме аукциона.

1.5.В настоящем Порядке 
используются следующие 
понятия:    

-сезонный нестационар-
ный торговый объект (СНТО) 

– торговый объект, представ-
ляющий собой временное 
сооружение или временную 
конструкцию, не связанные 
прочно с земельным участ-
ком вне зависимости от на-
личия или отсутствия под-
ключения (технологического 
присоединения) к сетям ин-
женерно-технического обе-

спечения для реализации 
товара сезонного спроса на 
период, указанный в схеме 
НТО;  

-схема размещения НТО 
(далее Схема) – документ, 
состоящий из текстовой и 
графической частей, опреде-
ляющий места размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории му-
ниципального образования 
городской округ Судак, име-
ющий сведения об объекте, 
адресных ориентирах, пери-
оде размещения, специали-
зации торгового объекта; 

1.6.Заключение договора 
на размещение нестацио-
нарных торговых объектов 
(оказания услуг), располо-
женных на территории го-
родского округа Судак, на 
земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности, осуществля-
ется по итогам торгов, про-
водимых в соответствии с  
Гражданским кодексом РФ и 
настоящим Порядком. 

1.7.Организатором тор-
гов на право заключения 
договора на размещение 
нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), 
расположенных на террито-
рии городского округа Судак, 
на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности, является ад-
министрация г. Судака (да-
лее – Организатор).

1.8.Выполнение функ-
ций Организатора аукциона 
обеспечивается отделом 
по вопросам торговли, по-
требительского рыка и услуг 
администрации г. Судака. 
Полномочия отдела опреде-
ляются Положением об от-
деле и настоящим Порядком.

1.9.Проводимые в соот-
ветствии с настоящим По-
рядком аукционы являют-
ся открытыми по составу 
участников и форме подачи 
предложений о цене пред-
мета торгов. Под аукционом 
на право заключить договор 
понимаются торги, победи-
телем которых признается 
лицо, предложившее наибо-
лее высокую цену за право 
на заключение договора.

1.10.Торги проводятся 
при наличии не менее двух 
участников.

В случае если к участию в 
торгах допущен один участ-
ник, торги признаются не-
состоявшимися, и договор 
заключается с лицом, кото-
рое являлось единственным 
участником торгов, по на-
чальной цене права на за-
ключение договора (цены 
лота).

1.11.Предмет аукцио-
на – право на заключение 
договора на размещение 
нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), 
расположенных на террито-
рии городского округа Судак, 
на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности.

1.12.Аукцион на право за-
ключения договора на раз-
мещение нестационарных 
торговых объектов (оказа-
ния услуг), расположенных 
на территории городского 
округа Судак, на земельных 
участках, находящихся в му-
ниципальной собственности, 

объявляется Организатором 
на основании распоряжения 
администрации г. Судака о 
проведении аукциона. 

1.13.После принятия рас-
поряжения администрации г. 
Судака о проведении аукци-
она Организатор:

а)определяет начальную 
цену предмета аукциона и 
величину повышения при 
подаче предложений о цене 
договора (далее – шаг аук-
циона);

б)разрабатывает и ут-
верждает аукционную доку-
ментацию;

в)размещает извещение 
о проведении аукциона на 
официальном сайте муници-
пального образования город-
ской округ Судак и публикует 
в газете «Судакские вести»;

г)дает разъяснения отно-
сительно аукционной доку-
ментации (по запросам пре-
тендентов);

д)принимает и регистри-
рует заявки претендентов на 
участие в аукционе;

е)проверяет правиль-
ность оформления пред-
ставленных претендентами 
документов и определяет их 
соответствие требованиям 
документации об аукционе;

ж)организует проведение 
аукциона;

з)заключает договор с по-
бедителем аукциона;

и)осуществляет иные 
функции в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации и настоя-
щим Порядком.

1.14.Условия настоящего 
аукциона, порядок и усло-
вия заключения договора с 
участником аукциона явля-
ются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на 
участие в аукционе является 
акцептом такой оферты.

2.Аукционная комиссия
2.1.Аукционная комиссия 

создается организатором 
торгов – администрацией г. 
Судака на основании поста-
новления администрации г. 
Судака. 

2.2.Аукционная комиссия 
создается в количестве не 
менее пяти человек с учетом 
председателя комиссии.

2.3.Аукционная комиссия 
осуществляет:

-рассмотрение заявок на 
участие в аукционе;

-отбор участников аукци-
она; 

-ведение протокола рас-
смотрения заявок на участие 
в аукционе;

-ведение протокола аукци-
она;

-ведение протокола об от-
казе от заключения догово-
ра; 

-ведение протокола об от-
странении заявителя или 
участника аукциона от уча-
стия в аукционе.

-признает аукцион несо-
стоявшимся в отношении 
тех лотов, на которые пода-
на только одна заявка, либо 
одна заявка признана соот-
ветствующей требованиям 
документации, либо все за-
явки признаны несоответ-
ствующими требованиям 
аукционной документации, 
или вообще не подано ни од-
ной заявки;

-осуществляет иные пол-
номочия, предусмотренные 

законодательством Россий-
ской Федерации.

2.4.Аукционная комиссия 
правомочна принимать ре-
шения, если на заседании 
аукционной комиссии при-
сутствует не менее 50% об-
щего числа членов комиссии, 
при этом каждый член комис-
сии имеет один голос.

2.5.Аукционная комиссия 
правомочна объявлять:

-перерыв заседания аук-
ционной комиссии (в том чис-
ле: обеденный);

-переносить заседание 
аукционной комиссии (в слу-
чае окончания рабочего дня);

2.6.Аукционная комиссия 
правомочна во время прове-
дения аукциона переизбрать 
аукциониста в случае его фи-
зической усталости. 

По вопросам, входящим в 
ее компетенцию, аукционная 
комиссия принимает реше-
ния большинством голосов 
присутствующих на заседа-
нии членов комиссии. 
3.Извещение о проведении 

аукциона
3.1.Извещение о проведе-

нии аукциона размещается 
на официальном сайте    му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым и публикуется в 
газете «Судакские вести» не 
менее чем за 21 календар-
ный день до дня окончания 
подачи заявок на участие в 
аукционе.

3.2.Организатор аукциона 
вправе принять решение о 
внесении изменений в изве-
щение о проведении аукци-
она не позднее чем за пять 
дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в аук-
ционе. В течение одного дня 
с даты принятия указанного 
решения такие изменения 
размещаются Организато-
ром аукциона на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым. При 
этом срок подачи заявок на 
участие в аукционе должен 
быть продлен таким образом, 
чтобы с даты размещения на 
официальном сайте муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, изменений в извеще-
ние до даты окончания по-
дачи заявок на участие в аук-
ционе он составлял не менее 
15 дней.

3.3.Извещение должно 
содержать сведения:

а)наименование, ме-
сто нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного 
телефона Организатора аук-
циона;

б)времени, месте и фор-
ме торгов; 

в)предмет аукциона 
(лоты) с указанием их но-
меров, месторасположения, 
описания и технических ха-
рактеристик;  

г)начальной цене, шаге 
аукциона;  

д)порядке проведе-
ния торгов, в том числе об 
оформлении участия в тор-
гах, определении лица, вы-
игравшего торги, а так же о 
сроке, предоставляемом для 
заключения договора.

е)срок действия договора;
ж)срок, место и порядок 

предоставления аукционной 

документации, электронный 
адрес сайта в сети интернет, 
на котором размещена аук-
ционная документация;

з)срок, в течение которого 
Организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения 
аукциона.

3.4.Организатор аукцио-
на вправе отказаться от его 
проведения в целом или в 
части отдельного лота в лю-
бое время, но не позднее, 
чем за пять дней до  даты 
окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе. 

Извещение об отказе от 
проведения аукциона раз-
мещается Организатором 
аукциона на официальном 
сайте муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым в 
течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе 
от проведения аукциона. 

В течение двух рабочих 
дней после даты принятия 
указанного решения Органи-
затор аукциона направляет 
соответствующие уведомле-
ния всем заявителям.
4.Цена предмета аукциона 

и размер платы 
по договору

4.1.Начальная цена пред-
мета аукциона определяется 
в соответствии с Методикой 
определения начальной 
цены объекта на право за-
ключения договора на раз-
мещение нестационарных 
торговых объектов (оказа-
ния услуг), расположенных 
на территории городского 
округа Судак, на земельных 
участках, находящихся в му-
ниципальной собственности.
5.Аукционная документация

5.1.Аукционная докумен-
тация разрабатывается и ут-
верждается Организатором 
аукциона.

5.2.Организатор торгов 
обеспечивает размещение 
аукционной документации 
одновременно с извещением 
о проведении торгов (аукци-
она) на официальном сайте 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым. 

5.3.Аукционная докумен-
тация должна содержать 
требования к техническому 
состоянию СНТО, право на 
которое передается по до-
говору, которым это место 
должно соответствовать на 
момент окончания срока до-
говора.

5.4.Аукционная докумен-
тация помимо информации 
и сведений, содержащихся 
в извещении о проведении 
торгов, должна содержать:

-информацию о порядке и 
условиях проведения аукци-
она, заключения договора;

-требования к участникам 
аукциона;

-требования к содержанию, 
составу и форме заявки на 
участие в аукционе;

-перечень документов, 
предоставляемых с заявкой;

-порядок, место, дату на-
чала, дату и время оконча-
ния срока подачи заявок на           
участие в аукционе;

-порядок и срок отзыва за-
явок на участие в аукционе;

-место, дату и время нача-
ла рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

-форму, порядок, даты на-

чала и окончания предостав-
ления участникам аукциона 
разъяснений положений аук-
ционной документации;

-форму, сроки и порядок 
оплаты по договору;

-проект договора;
-срок, на который заключа-

ется договор; 
-срок, в течение которого 

должен быть подписан до-
говор; 

-величину повышения на-
чальной цены права на за-
ключение договора (шаг аук-
циона);

-место, дату и время про-
ведения аукциона;

-указание на то, что усло-
вия аукциона, порядок и ус-
ловия заключения договора 
с участником аукциона явля-
ются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на 
участие в аукционе является 
акцептом такой оферты.

Иную информацию в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федера-
ции.

5.5.Организатор аукциона 
вправе принять решение о 
внесении изменений в аук-
ционную документацию не 
позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в 
аукционе. В течение одного 
дня с даты принятия указан-
ного решения такие измене-
ния размещаются Организа-
тором аукциона в порядке, 
установленном для разме-
щения на официальном сай-
те. В течение двух рабочих 
дней с даты принятия ука-
занного решения такие изме-
нения направляются в фор-
ме электронных документов 
всем заявителям, которым 
была предоставлена доку-
ментация об аукционе. При 
этом срок подачи заявок на 
участие в аукционе должен 
быть продлен таким образом, 
чтобы с даты размещения на 
официальном сайте до даты 
окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе он 
составлял не менее 15 дней.

6.Условия участия 
в аукционе

6.1.Участником аукциона 
может быть любое юриди-
ческое лицо, независимо  от 
организационно-правовой 
формы, формы собственно-
сти, места нахождения, или 
любое физическое лицо, в 
том числе индивидуальный 
предприниматель – претен-
дент, представивший орга-
низатору аукциона заявку на 
участие в аукционе.

6.2.Для участия в аукци-
оне претендент (лично или 
через своего полномочного 
представителя по нотари-
альной доверенности) пре-
доставляет Организатору в 
установленный извещением 
о проведении аукциона срок  
заявку и иные документы в 
соответствии с аукционной 
документацией. Заявка на 
участие в аукционе со всеми 
к ней приложениями должна 
быть прошнурована, прону-
мерована, скреплена подпи-
сью (печатью при наличии) 
заявителя.

6.3.Для участия в аукци-
оне претендент вносит за-
лог в размере начальной 
цены предмета аукциона 
(лота) путем перечисле-
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ния на расчетный счет ад-
министрации г. Судака 
40302810835103000113, ИНН: 
9108009140, КПП: 910801001, 
получатель: УФК по РК (ад-
министрация г. Судака), ли-
цевой счет: 05753250830, 
ОКТМО: 35723000, назна-
чение платежа: оплата за-
логовой суммы за участие в 
аукционе. 

6.4.По окончании аукцио-
на залог в 30-дневный срок 
возвращается всем не вы-
игравшим аукцион претен-
дентам на основании заяв-
ления и указания банковских 
реквизитов для безналично-
го перечисления денежных 
средств.  6.5.В случае остат-
ка денежных средств (аук-
ционных залоговых сумм) 
по завершении года они на-
правляются в бюджет город-
ского округа Судак. 

6.6.Победитель аукци-
она осуществляет окон-
чательный расчет за вы-
четом залоговой суммы, 
перечисляя  денежные 
средства на расчетный счет 
администрации г. Суда-
ка 40101810335100010001, 
Банк: отделение Республики 
Крым, г. Симферополь, БИК: 
043510001, ИНН: 9108009140, 
КПП: 910801001, Получатель: 
УФК по РК (администрация г. 
Судака), ОКТМО: 35723000, 
КБК: 90211705040040006180, 
назначение платежа: за раз-
мещение СНТО  

6.7.Один претендент име-
ет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе. 
В случае проведения аукцио-
на по нескольким лотам пре-
тендент может подать только 
одну заявку по каждому лоту. 
Залог вносится по каждому 
заявленному лоту отдельно.

6.8.Претендент имеет 
право отозвать поданную 
заявку с возвратом пере-
численной залоговой суммы 
до окончания срока реги-
страции заявок, уведомив об 
этом Организатора аукциона 
в письменной форме. 

6.9.Заявки, поступившие 
по истечении срока их при-
ема, указанного в извещении 
о проведении аукциона, не 
рассматриваются и возвра-
щаются претендентам или их 
уполномоченным представи-
телям.

7.Порядок рассмотрения 
заявок, проведения 

аукциона и оформление 
его результатов

7.1.По окончании срока 
приема заявок на участие 
Организатор аукциона пере-
дает поступившие материа-
лы в аукционную комиссию.

7.2.Аукционная комиссия 
рассматривает заявки на 
участие в аукционе на соот-
ветствие требованиям, уста-
новленным документацией 
об аукционе.     

7.3.На основании резуль-
татов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе аукци-
онной комиссией принимает-
ся решение о допуске к уча-

стию в аукционе претендента 
и о признании претендента 
участником аукциона или об 
отказе в допуске претенден-
та к участию в аукционе.

7.4.Основаниями для от-
каза претенденту в допуске 
к участию в аукционе явля-
ются:

а)истечение срока приема 
заявок;

б)к заявлению не прило-
жены документы, представ-
ление которых требуется в 
соответствии с настоящим 
Порядком и аукционной до-
кументацией;

в)несоответствие заявки 
на участие в аукционе тре-
бованиям документации об 
аукционе;

Отказ в допуске к участию 
в аукционе по иным основа-
ниям не допускается. 

В случае установления 
недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, 
представленных претенден-
том или участником аукцио-
на одновременно с заявкой, 
аукционная комиссия обя-
зана отстранить такого пре-
тендента или участника аук-
циона от участия в аукционе 
на любом этапе его проведе-
ния. Протокол об отстране-
нии заявителя или участника 
аукциона подлежит разме-
щению на официальном сай-
те муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым в срок не 
позднее дня, следующего за 
днем принятия такого реше-
ния.

7.5.Решение аукционной 
комиссии о признании пре-
тендентов или о признании 
только одного претендента 
участником аукциона или об 
отказе в допуске к участию в 
аукционе всех претендентов 
оформляется протоколом. 
Протокол подлежит раз-
мещению на официальном 
сайте муниципального об-
разования городского округа 
Судак в день окончания рас-
смотрения заявок. В случае 
если по окончанию срока по-
дачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна 
заявка или не подано ни од-
ной заявки, в указанный про-
токол вносится информация 
о признании аукциона несо-
стоявшимся.

7.6.Претендент приобре-
тает статус участника аукци-
она с момента оформления 
протокола о признании пре-
тендентов (или только одно-
го претендента) участниками 
аукциона.  

7.7.Претенденты, при-
знанные участниками аук-
циона, и претенденты, не 
допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о 
принятом решении путем 
вручения (направления) 
им соответствующего уве-
домления, в том числе по-
средством отправления 
телефонограммы или ис-
пользования факсимильной 
связи.

7.8.Порядок проведения 
аукциона:

7.8.1.В аукционе могут 
участвовать только претен-
денты, признанные участни-
ками аукциона. Организатор 
аукциона обязан обеспечить 
участникам аукциона воз-
можность принять участие в 
аукционе непосредственно 
или через своих представи-
телей.

7.8.2.Аукцион проводится 
организатором аукциона в 
присутствии членов аукци-
онной комиссии и участни-
ков аукциона (их представи-
телей).

7.8.3.Аукцион проводится 
путем повышения началь-
ной цены права на заклю-
чение договора (цены лота), 
указанной в извещении о 
проведении аукциона, на 
«шаг аукциона».

7.8.4.«Шаг аукциона» 
устанавливается в размере 
20% начальной цены пра-
ва на заключение договора 
(цены лота), указанной в из-
вещении о проведении аук-
циона. 

7.8.5.Аукционист выби-
рается из числа членов аук-
ционной комиссии путем от-
крытого голосования членов 
аукционной комиссии боль-
шинством голосов.

7.8.6.Аукцион проводится 
в следующем порядке:

а)аукционная комиссия 
непосредственно перед на-
чалом проведения аукциона 
регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукци-
она (их представителей); 
участник аукциона, не про-
шедший перед началом 
аукциона регистрацию на 
заявленный лот, считает-
ся проигравшим; в случае 
проведения аукциона по не-
скольким лотам аукционная 
комиссия перед началом 
каждого лота регистрирует 
явившихся на аукцион участ-
ников аукциона, подавших 
заявки в отношении такого 
лота (их представителей); 
при регистрации участникам 
аукциона (их представите-
лям) выдаются пронумеро-
ванные карточки (далее – 
карточки);

б)аукцион начинается с 
объявления аукционистом 
начала проведения аукци-
она (лота), номера лота (в 
случае проведения аукциона 
по нескольким лотам), пред-
мета права на заключение 
договора, начальной  цены 
права на заключение дого-
вора (лота), «шага аукциона», 
после чего аукционист пред-
лагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения 
о цене договора;

в)участник аукциона по-
сле объявления аукциони-
стом начальной цены до-
говора (цены лота) и цены 
права на заключение до-
говора, увеличенной в со-
ответствии с «шагом аукци-
она», поднимает карточку 
в случае если он согласен 

заключить договор по объ-
явленной цене;

г)аукционист объявляет 
номер карточки участника 
аукциона, который первым 
поднял карточку после объ-
явления аукционистом на-
чальной  цены права на за-
ключение договора (цены 
лота) и цены права на заклю-
чение договора, увеличен-
ной в соответствии с «шагом 
аукциона», а также новую 
цену права на заключение 
договора, увеличенную в со-
ответствии с «шагом аукцио-
на»;

д)аукцион считается 
оконченным, если после 
троекратного объявления 
аукционистом последнего 
предложения о цене права 
на заключение договора или 
ни один участник аукциона 
не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявля-
ет об окончании проведения 
аукциона (лота), последнее 
и предпоследнее предло-
жения о цене права на за-
ключение договора, номер 
карточки и наименование 
победителя аукциона и 
участника аукциона, сделав-
шего предпоследнее пред-
ложение о цене права на  за-
ключение договора.

7.9.При проведении аук-
циона организатор аукцио-
на в обязательном порядке 
осуществляет аудио- или 
видеозапись аукциона и 
ведет протокол аукциона, в 
котором должны содержать-
ся сведения о месте, дате и 
времени проведения аукци-
она, об участниках аукциона, 
о начальной цене права на 
заключение договора (цене 
лота), последнем и предпо-
следнем предложениях о 
цене права на заключение 
договора, наименование 
и место нахождения (для 
юридического лица), о фа-
милии, имени, отчестве, о 
месте жительства (для фи-
зического лица) победителя 
аукциона и участника, кото-
рый сделал предпоследнее 
предложение о цене права 
на заключение договора. 
Протокол подписывается по-
бедителем аукциона и всеми 
присутствующими членами 
аукционной комиссии в день 
проведения аукциона. Про-
токол составляется в двух 
экземплярах, один из кото-
рых остается у Организато-
ра аукциона. 

7.10.Протокол размеща-
ется на официальном сайте 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
республики Крым.  

7.11.Если после троекрат-
ного объявления начальной 
цены права на заключение 
договора ни один из участ-
ников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признает-
ся несостоявшимся.

8.Порядок заключения 
договора

8.1.Организатор аукцио-
на в течение пяти рабочих 

дней с даты подписания про-
токола аукциона направляет 
победителю аукциона про-
ект договора на право за-
ключения договоров на раз-
мещение нестационарных 
торговых объектов (оказания 
услуг), расположенных на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, на 
земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности.

8.2.Победитель аукцио-
на подписывает договор и 
представляет его органи-
затору аукциона в течение 
пяти рабочих дней со дня по-
лучения проекта указанного 
договора. 

8.3.Договор должен быть 
подписан сторонами не 
позднее 10 дней после за-
вершения торгов и оформ-
ления протокола, но не ра-
нее чем через один день со 
дня размещения протокола 
о результатах торгов на офи-
циальном сайте. 

8.4.В случае если побе-
дитель аукциона в установ-
ленный срок не представил 
организатору аукциона под-
писанный договор, пере-
данный ему в соответствии 
с настоящим пунктом, побе-
дитель аукциона признается 
уклонившимся от заключе-
ния договора. Возврат за-
логовой суммы не произво-
дится.

8.5.Победитель аукциона, 
уклонившийся или отказав-
шийся от заключения Дого-
вора, не допускается к уча-
стию на повторный аукцион 
такой же специализации 
сроком на три года с даты 
проведения аукциона. Под 
специализацией аукциона 
понимается проведение аук-
циона на право размещение 
СНТО по реализации ассор-
тимента товаров одной то-
варной группы. 

8.6.В случае если побе-
дитель аукциона признан 
уклонившимся от заключе-
ния договора, Организатор 
аукциона вправе заключить 
договор с участником аук-
циона, заявке на участие в 
аукционе которого присвоен 
второй номер. Организатор 
аукциона в течение трех ра-
бочих дней с даты подписа-
ния протокола об отказе от 
заключения договора пере-
дает участнику аукциона, за-
явке на участие в аукционе 
которого присвоен второй 
номер, один экземпляр про-
токола и проект договора. 
Указанный проект договора 
подписывается участником 
аукциона, заявке на участие 
в аукционе которого присво-
ен второй номер, в десятид-
невный срок и предоставля-
ется Организатору аукциона. 

В случае если договор 
не заключен с победителем 
аукциона или с участником 
аукциона, заявке на участие 
в аукционе которого присво-
ен второй номер, аукцион 

признается несостоявшимся.
8.7.Победитель аукциона 

перечисляет плату за право 
заключения договора на раз-
мещение нестационарных 
торговых объектов (оказа-
ния услуг), расположенных 
на территории муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, на земельных участ-
ках, находящихся в муни-
ципальной собственности в 
течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента подведения 
результатов аукциона. 

8.8.Договоры по всем 
лотам заключаются на ус-
ловиях, предусмотренных 
документацией об аукционе. 
Вместе с Договором побе-
дитель Аукциона получает 
Паспорт привязки на раз-
мещение СНТО, который  
включает в себя схему раз-
мещения НТО, выполнен-
ную на топографо-геодези-
ческой основе в масштабе 
1:500 или 1:1000 с указани-
ем номера объекта, адреса 
местонахождения, характе-
ристики объекта (площадь, 
тип, функциональное назна-
чение, специализация). При 
заключении договора цена 
такого договора не может 
быть ниже начальной цены 
договора, указанной в изве-
щении о проведении торгов. 
9.Последствия признания 
аукциона несостоявшимся

9.1.В случае если к уча-
стию в аукционе допущен 
один участник, аукцион 
признается несостоявшим-
ся, и договор заключается 
с лицом, которое являлось 
единственным участником 
аукциона по начальной цене 
права на заключение дого-
вора (цены лота).

9.2.В случае если по 
окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе 
не подано ни одной заявки, 
или все поданные заявки и 
иные документы в соответ-
ствии с аукционной докумен-
тацией признаны несоответ-
ствующими требованиям, 
установленным разделом 
6 настоящего Порядка, аук-
цион признается несостояв-
шимся.

9.3.В случае если аукци-
он признан несостоявшимся 
по основаниям, указанным в 
пункте 9.2. настоящего По-
рядка, организатор аукцио-
на вправе объявить о про-
ведении нового аукциона в 
установленном порядке. При 
этом в случае объявления о 
проведении нового аукциона 
организатор вправе изме-
нить условия аукциона.

10.Разрешение споров
10.1.Участник аукциона 

вправе обжаловать в суде 
действия Организатора аук-
циона, решения комиссии.

10.2.Споры, связанные 
с признанием результатов 
аукциона недействительны-
ми, рассматриваются по ис-
кам заинтересованных лиц в 
судебном порядке.

Приложение 4 к аукционной документации
Председателю аукционной комиссии

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на 

размещение нестационарных торговых объектов (оказания 
услуг), расположенных на территории муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики Крым, на земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собственности 
по адресу:_____________________________________

лот:________________________________________
специализация нестационарного торгового объек-

та:___________________________________________
1.Изучив аукционную документацию на право заключе-

ния договора на размещение нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым, на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности, в том числе проект договора на 
размещение нестационарных торговых объектов (оказа-
ния услуг), расположенных на территории муниципально-
го образования городской округ Судак Республики Крым, 
на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, а также документацию об аукционе, заяви-
тель_________________________________________  
                           (наименование участника аукциона),

в лице_____________________________________
    (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, 

установленных в указанной документации об аукционе и по-
рядке проведения аукциона.

В случае признания победителем аукциона заявитель 
обязуется  подписать договор на размещение нестационар-
ного торгового объекта, объекта по предоставлению услуг 
в редакции, представленной в аукционной документации, и 
осуществлять функции заявителя по предмету аукциона.

2.В случае признания победителем аукциона заявитель 
обязуется  подписать протокол о результатах аукциона.

3.Заявитель согласен с тем, что до заключения договора 
на размещение нестационарных торговых объектов (оказа-
ния услуг), расположенных на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, на зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности заявка не будет считаться имеющей силу договора 
между  администрацией города Судака и заявителем.

4.Место проживания заявителя: ________________, 
телефон _____________________.

5.Корреспонденцию в адрес заявителя прошу направлять 
по адресу: ____________________________________.

6.Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия за-
явки требованиям аукционной документации, он может быть 
не допущен к участию в аукционе.

7.Заявитель несет ответственность за предоставление 
недостоверной, неполной и/или ложной информации в соот-
ветствии с документацией об аукционе и действующим за-
конодательством Российской Федерации.

8.С п. 8 Порядка организации и проведении аукциона на 
право заключения договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов (оказания услуг), расположенных 
на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности, утвержденного 
постановлением администрации  №246 от 17.03.17г. с изме-
нениями и дополнениями от 19.03.2018г.№289, от 18.07.18 
№859 ознакомлен в полной мере. Претензий не имею.

Приложение на ____ листах.
Подпись Заявителя

___________________(_______________________)

М.П.                                          «____» ____________ 2018 года
Заявка принята  в __ч. __ мин.      «__» ____ 2018 года 

за №________.
Подпись уполномоченного лица   

_____________(_____________________)

*В случае несоответствия документа форме заявитель 
может быть не допущен к участию в торгах.

Заявитель подает заявку на участие в открытом аукционе 
на право заключения договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов (оказания услуг), расположен-
ных на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности в письменной 
форме. К заявке прилагаются копии следующих документов.

Для юридического лица:
-свидетельство о государственной регистрации, 
-копии учредительных документов заявителя;
-копия свидетельства о постановке на налоговый учет и 

присвоении идентификационного номера налогоплательщи-
ка;

-ксерокопия паспорта;
-копия квитанции об уплате залоговой суммы.
Для индивидуального предпринимателя:

-свидетельство о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя;

-копия свидетельства о постановке на налоговый учет и 
присвоении идентификационного номера налогоплательщи-
ка;

-копия квитанции об уплате залоговой суммы;
-ксерокопия паспорта.
Для физического лица:

-ксерокопия паспорта.
-копия квитанции об уплате залоговой суммы.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе по каждому лоту.

Заместитель главы администрации г. Судака                
Э.С. АБЛЯЛИМОВ

Начальник отдела по вопросам торговли 
потребительского рынка и услугадминистрации г. Судака                                                

Ю.В. СИВОЛОЦКАЯ
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С НАЧАЛА действия 
программы мате-

ринского капитала благо-
даря его средствам жилищ-
ные условия улучшили 322 
судакских семьи. Из них 
118 семей частично или 
полностью погасили ма-
теринским капиталом жи-
лищные кредиты. Еще 204 
семьи улучшили жилищ-
ные условия без привле-
чения кредитных средств. 
По-прежнему жилищные 
вопросы остаются главной 
статьей расходов по мате-
ринскому капиталу среди 
жителей городского округа 
Судак.

Помимо этого, государ-
ственное учреждение – 
Управление Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции в г. Судаке Республики 
Крым приняло 84 заявления 
на обучение детей.

Напомним, что с этого 
года Пенсионный фонд Рос-
сии принимает заявления 
от нуждающихся семей на 
получение ежемесячной вы-
платы из средств материн-
ского капитала. Право на нее 
получили семьи, в которых 
второй ребенок появился с 
начала года, а размер дохо-
да на одного члена семьи не 
превышает 1,5 прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения. На начало октя-
бря управлением в г. Суда-
ке принято 33 заявления на 
ежемесячную выплату.

В целом за все время 
действия программы мате-

ринский сертификат полу-
чили 2057 судакских семей, 
полностью распорядились 
средствами 309 семей.

Обратим внимание, что 
возможность вступления в 
государственную программу 
продлена по 31.12.2021 г. То 
есть для получения права 
на материнский капитал не-
обходимо, чтобы ребенок, 
который дает право на серти-
фикат, родился или был усы-
новлен по 31.12.2021 г. При 
этом само получение серти-
фиката и распоряжение его 
средствами временем не 
ограничены. Размер мате-
ринского капитала в 2018 г. 
составляет 453026 руб.

Подать заявление в элек-
тронном виде на получение 
сертификата и распоряже-
ние его средствами можно 
как через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР, 
так и портал госуслуг.

Более подробную ин-
формацию по вопросу рас-
поряжения средствами 
материнского (семейного) 
капитала, получения ежеме-
сячной выплаты из средств 
материнского капитала 
можно, обратившись по те-
лефону «горячей» линии» 
Управления ПФР в г. Суда-
ке 7-70-10, моб. +7 978 889 
6273 или лично в клиентскую 
службу управления (каб. 107, 
1-й этаж здания администра-
ции города, ул. Ленина, 85а).

Фото из сети интернет

ЖИЛЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ: НА ЧТО 
ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

ТРАТЯТ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

С НИМ ЗДОРОВАЛСЯ МАРШАЛ ПОБЕДЫ

БЫВШЕГО директо-
ра АТП-11119 Игоря 

Иосифовича Головина су-
дакчане довольно хоро-
шо знают и помнят, в том 
числе и благодаря публи-
кациям в городской газете, 
отражающим факты его 
биографии. Напомню, что 

война застала 13-летнего 
Игоря в оккупированном 
фашистами с. Радостном 
Белогорского района. В 
44-м, помогая саперам в 
разминировании окрест-
ных лесов, подросток Го-
ловин был серьезно ранен 
и впоследствии получил 
статус участника Великой 
Отечественной войны. О 
дальнейшей его биогра-
фии и заслугах в сфере ав-
тотранспорта тоже читате-
ли «СВ» уже знают. Однако 
мне бы хотелось расска-
зать о том, что сам Игорь 
Иосифович вспоминает с 
особенным воодушевле-
нием…

Когда выпускник спецфа-
культета Симферопольско-
го автотранспортного тех-
никума, младший лейтенант 
И.И. Головин покомандовал 
автомобильным взводом 
в г.Тарту (Эстония) и ротой 
под Ленинградом, он был 
переведен в Уральский во-
енный округ, под Пермь, 

обслуживать большой во-
енный аэродром. Этим окру-
гом в то время командовал 
Маршал СССР Г.К. Жуков. 
Надо ж было старшему 
технику, лейтенанту Игорю 
Головину попасть дежур-
ным на въездном КПП в то 
самое раннее утро, когда к 
воротам подъехал новень-
кий ГАЗ-69. Как положено, 
Головин потребовал от во-
дителя предъявить доку-
менты. Пассажир в полевом 
пехотном плаще-накидке 
(конечно же, Головин узнал 
в нем Маршала Победы) 
вышел и, поздоровавшись с 
лейтенантом за руку, насто-
ятельно попросил никому не 
сообщать о своем приезде. 
Честно говоря, Игорь Иоси-
фович, не рискнул нарушить 
устав – уведомил о приезде 
маршала командира гар-
низона, но на ситуацию это 
не повлияло. Вместо того, 
чтобы проехать в штаб, где 
Жукова ждали, он появился 
в гарнизонной столовой, об-

наружил грубейшие наруше-
ния в снабжении, и обслу-
живании военнослужащих 
и выгнал из армии майора-
начпрода.

Дальше было все то, о 
чем читатели «СВ» уже зна-
ют: служба Головина в Се-
веро-Карельском военном 
округе, перевозка грузов на 
строительстве космодрома 
«Плесецк» в Архангельской 
области, переезд в Судак, 
работа заместителем, а 
затем и начальником АТП, 
строительство мастерских, 
админкорпуса, складских 
помещений автомойки, 
строительство целой улицы 

– Танкистов, а с выходом на 
заслуженный отдых – обще-
ственная деятельность.

С замечательным юбиле-
ем Вас, Игорь Иосифович!

По просьбе 
бывших работников 

АТП-11119, 
друзей и знакомых,

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ      

ОКОЛО 80% крым-
чан – владельцев 

транспорта и земельных 
участков – уже получили 
налоговые уведомления 
на уплату имущественных 
налогов. Их рассылка про-
должится до конца октября, 
однако многие граждане 
уже произвели уплату на-
логов. Так, по состоянию 
на начало октября 2018 г., 
по транспортному налогу 
поступило треть от запла-
нированной суммы – 120 
млн. руб., по земельному 

– более 25 млн. руб., или 
четверть от того, что соб-
ственники земли должны 
заплатить до конца ноября 
текущего года. 

Число владельцев авто-
мобилей, мотоциклов, воз-
душных, водных транспорт-
ных средств и другой техники 
в 2018 г. выросло в Крыму на 
16% и достигло почти 314 тыс. 
физических лиц. За ними 
числится около 410 тыс. еди-
ниц техники. 

Земельный налог исчис-
лен в отношении 214 тыс. зе-
мельных участков, собствен-
никами которых являются 
более 200 тыс. налогопла-
тельщиков. 

В настоящее время крым-

чанам направлено почти 400 
тыс. налоговых уведомлений, 
более 118 тыс. из них – в элек-
тронном виде, т.е. в личный 
кабинет налогоплательщика, 
где можно произвести и упла-
ту налогов. 

Предельный срок уплаты 
транспортного и земельного 
налогов в этом году – 3 де-
кабря. 

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №4 по Республике Крым 
сообщает, что в случае, если 
гражданин, имевший в соб-
ственности в 2017 г. транс-
портное средство и (или) зе-
мельный участок, не получил 
до настоящего времени нало-
говое уведомление, он обязан 
обратиться в налоговый орган. 

Детальную информацию 
о порядке начисления иму-
щественных налогов можно 
получить, обратившись не-
посредственно в инспек-
цию по адресу: г. Феодосия, 
ул.Крымская, 82в, операци-
онный зал, окно №10, – или 
по телефонам (36562) 9-11-28, 
9-11-18. Информацию можно 
получить также в отделениях 
инспекции по адресам: г. Су-
дак, ул. Яблоневая, 10; пгт. Ки-
ровское, ул. Фрунзе, 4; пгт. Со-
ветский, ул. Механизаторов, 1.

Дополнительно сообщаем 
о проведении Дней открытых 
дверей по информированию 
граждан о порядке исчисле-
ния имущественных налогов, 
которые пройдут  9 и 10 ноя-
бря 2018 г. во всех налоговых 
органах. Время работы в ука-
занные дни: 9 ноября – с 9.00 
до 18.00, 10 ноября – с 10.00 
до 15.00

Фото из сети интернет

ЗАВЕРШАЕТСЯ РАССЫЛКА 
НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ 

ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО РК

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

ПОЛУЧИ «ПИСЬМО СЧАСТЬЯ» И ПОЧУВСТВУЙ... 

С 1 января 2019 г. 
вступает в силу 

Федеральный закон, вво-
дящий с 1 июля обязатель-
ную классификацию гости-
ниц и аналогичных средств 
размещения. На первом 
этапе – с фондом более 50 
номеров. С 1 января 2020-
го требование распростра-
нится на тех, у кого номе-
ров больше 15, а с 2021-го 
норма уже будет касаться 
всех средств размещения 
без исключения. Об этом 
на заседании Комитета 
Госсовета РК по санаторно-
курортному комплексу и ту-
ризму напомнил его пред-
седатель Алексей Черняк.

Сразу оговоримся, класси-
фикация не касается детских 
оздоровительных и санатор-
но-курортных учреждений. 
Тем не менее, за оставшиеся 
месяцы предстоит выпол-
нить немалый объём работы.

Крым сегодня является 
одним из лидеров по добро-
вольной классификации. Её 
прошли чуть больше 150 объ-
ектов.

-Штрафовать начнут уже с 
1 июля, – напомнил А. Чер-
няк. – Классификация у круп-

ных средств размещения за-
нимает три-четыре недели, 
причём не все с первого раза 
проходят процедуру. У нас 
осталось восемь месяцев, 
времени не так уж и много.

Следует также учитывать, 
подчеркнул глава комитета, 
что штрафы обещают при-
менять весьма чувствитель-
ные: от 30 до 50 тыс. руб. за 
предоставление услуг без 
свидетельства о присвоении 
гостинице определённой ка-
тегории, а для юридических 
лиц – от 1/40 до 1/25 сово-
купной выручки от реализа-
ции всех услуг и товаров за 
предыдущий календарный 
год. Тут штрафы могут быть 
миллионными, предупредил 
глава комитета.

По данным Министерства 
курортов и туризма РК, на 
территории Крыма проведена 
аккредитация семи организа-
ций, намеренных осущест-
влять процесс классифи-
кации, но будет их больше 

– данным видом работ имеют 
право заниматься организа-
ции, зарегистрированные и 
получившие аккредитацию 
в любом субъекте РФ. Здесь 
Алексей Черняк заранее 
предупреждает: надо быть 
осторожными. Конечно, по 
закону желающие работать 
в Крыму соответствующие 
фирмы обязаны уведомить о 
намерении профильное ми-
нистерство, однако «жуликов 
ещё никто не отменял».

«Начинает набирать 
обороты схема: поступают 
предложения провести клас-
сификацию по скайпу, по 
ксерокопиям документов и 
фотографиям, без выезда на 

место. «Письма счастья» уже 
рассылают, особенно ма-
лым средствам размещения, 
предлагают сотрудничество 
оптом по три тысячи за деся-
ток. Это фирмы-однодневки, 
думаю, наверняка с фальши-
выми документами. Будут ре-
гистрироваться где-то дале-
ко и предлагать в Крыму свои 
услуги», – предположил де-
путат и обратился к профиль-
ному министру с просьбой 
провести соответствующую 
работу с отельерами, объяс-
нить, что «звёзды» они таким 
образом получить могут, но 
вскоре их наверняка отберут 
и ещё оштрафуют.

Сейчас в Крыму 153 отеля 
прошли добровольную клас-
сификацию. Соответственно, 
у нас восемь пятизвёздоч-
ных отелей, 34 – четырёх- и 
70 – с тремя «звёздами». По 
их количеству республика 
уступает только Московской 
области. Теперь в Минкурор-
тов составлен перечень из 
151 средства размещения, 
подлежащего обязательной 
классификации на первом 
этапе, из них 42 фактически 
с задачей уже справились. 
Правда, следует иметь в 
виду, что свидетельство 
выдаётся на три года, по 
истечении этого срока про-
цедуру придётся повторить. 
Руководителям 109 гости-
ниц направлены письма с 
уведомлением – в курорт-
ном ведомстве утверждают, 
что все активно занимаются 
данным вопросом. В рамках 
туристского форума «От-
крытый Крым» 30-31 октя-
бря организован семинар по 
классификации отелей с уча-

стием крымских и московских 
экспертов, на который уже за-
регистрировалось свыше 120 
представителей бизнеса.

Кроме того, как напомнил 
А. Черняк, стоит обеспокоить-
ся и пойти к свету «теневому» 
сектору крымского туризма: 
отсутствие взаимоотношений 
с налоговой не снимает обя-
зательства пройти классифи-
кацию, но уже после юриди-
ческого оформления бизнеса. 
Глава комитета считает, что 
нужно на сей счёт провести 
работу с регионами, где сосре-

доточены подобные средства 
размещения, «чтобы потом не 
обижались»: «теневики» будут 
первыми, кого с удовольстви-
ем оштрафует налоговая.

Также на заседании коми-
тета депутаты поддержали 
проект закона РК, вносящий 
некоторые изменения в за-
кон об обеспечении детского 
отдыха и оздоровления, за-
слушали отчёт главы Минку-
рортов Вадима Волченко об 
исполнении его ведомством 
бюджета республики за 9 ме-
сяцев текущего года.

В. КРАСНОПОЛЬСКАЯ 
«Крымские известия»

ВСТРЕЧА С КРЫМСКИМ МОСТОМ
5 ОКТЯБРЯ Судакской 

городской обще-
ственной организацией 
ветеранов войны, труда 
и военной службы (пред-
седатель А.Т. Васильев) 
при поддержке Судакского 
городского совета была 
организована экскурсион-
ная поездка в город-герой 
Керчь и на Крымский мост.

Группе в составе 32 ве-
теранов, членов их семей, 
представителей ОО «Союз 
советских офицеров» и «Рус-
ская община Крыма», был 
предоставлен комфорта-
бельный автобус. По пути 
следования экскурсовод 
подробно излагал историю 
Крыма и нашего региона, 
комментировал достопри-

мечательности, акцентируя 
внимание слушателей на ме-
стах боевой славы.

Момент, когда автобус 
выехал на Крымский мост, 
все экскурсанты восприня-
ли очень эмоционально, с 
воодушевлением. Для всех 
крымчан и, в частности, 
нас, судакчан это не просто          
изящное сооружение, а вы-
сокопатриотический символ 
единства с Великой Росси-
ей. Ветераны не стеснялись 
слез счастья, в салоне звуча-
ли приветствия Крымскому 
мосту, как будто адресован-
ные родному человеку при 
долгожданной встрече.

Побывав на кубанской 
стороне Керченского проли-
ва, вернулись в Керчь. Посе-

тили ряд объектов – храмы, 
музеи, гору Митридат, набе-
режную и т.д. – с интересом 
ознакомились с достоприме-
чательностями.

Уже в Судаке, расста-

ваясь, делились впечатле-
ниями и выражали благо-
дарность организаторам 
поездки.

А.М. ТОРОХОВ, 
председатель СГОО «ССО» 

ЭКСКУРСИЯ
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 6 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ноября

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 6 ноября. День 
начинается"
9.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
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)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера сезона. Павел 
Прилучный в многосерийном 
фильме "Мажор". Новые серии 
16+
22.30 Премьера. "Большая игра" 
12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "На самом деле" 16+
1.00 "Время покажет" 16+
2.05 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.00 "Модный приговор"
4.00 "Давай поженимся!" 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.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Дуэт по праву". 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера-2018. Сергей Безруков, 
Светлана Ходченкова, Андрей 
Мерзликин, Анна Михалкова, 
Сергей Маковецкий, Ирина 
Пегова и Виктор Сухоруков в 
телесериале "Годунов". (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Владимир Меньшов, 
Михаил Пореченков, Владимир 
Машков, Сергей Маковецкий, 
Светлана Крючкова и Констан-
тин Лавроненко в телесериале 
Сергея Урсуляка "Ликвидация". 
(16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Мое родное. Авто" (про-
должение) (12+) Документаль-
ный фильм.
6.05 "Чужой район. Чужие". 19 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
6.55 "Чужой район. Участковый". 
20 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
7.45 "Чужой район. Крыса". 21 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
8.35 "Чужой район. Праздник". 
22 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Чужой район. Праздник". 
22 серия (продолжение) (16+) 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2011 г.).
9.50 "Чужой район. Дурь". 23 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
10.40 "Чужой район. Пропажа". 
24 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
11.35 "Место встречи изменить 
нельзя". 1 серия (16+) Крими-
нальный детектив (СССР, 1979) 
Режиссер Станислав Говорухин. 
В ролях: Владимир Высоцкий, 
Владимир Конкин, Сергей 
Юрский, Александр Белявский, 
Армен Джигарханян.
12.55 "Место встречи изменить 
нельзя". 2 серия (16+) Крими-

нальный детектив (СССР, 1979).
13.00 "Известия".
13.25 "Место встречи изменить 
нельзя". 2 серия (продолжение) 
(16+) Криминальный детектив 
(СССР, 1979).
14.35 "Место встречи изменить 
нельзя". 3 серия (16+) Крими-
нальный детектив (СССР, 1979).
15.50 "Место встречи изменить 
нельзя". 4 серия (16+) Крими-
нальный детектив (СССР, 1979).
17.15 "Место встречи изменить 
нельзя". 5 серия (16+) Крими-
нальный детектив (СССР, 1979).
18.50 "След. 50 киловольт" (16+) 
Сериал (Россия).
19.35 "След. Туфельки" (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 "След. Отшельник" (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 "След. Будущего нет" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 "След. Исчезновение 
школьного охранника" (16+) 
Сериал (Россия).
23.15 "След. Графское подво-
рье" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "Особенности националь-
ной охоты в зимний период" 
(16+) Комедия (Россия, 2000) 
Режиссер Александр Рогожкин. 
В ролях: Алексей Булдаков, 
Виктор Бычков, Семён Стру-
гачёв, Юрий Кузнецов, Сергей 
Гусинский.
1.50 "Будьте моим мужем" 
(12+) Комедия (СССР, 1981 г.)
Режиссер Алла Сурикова. В 
ролях: Елена Проклова, Андрей 
Миронов, Нина Русланова, 
Наталья Крачковская, Михаил 
Светин.
3.30 "Известия".
3.40 "Страх в твоем доме. Знаки 
судьбы" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014).  
_____________________

НТВ
5.05 Сериал "Основная версия" 
(16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 "Мальцева" (12+)
9.10 Сериал "Мухтар. Новый 

след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
11.15 "Дело врачей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Остросюжетный сериал 
"Куба" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Остросюжетный сериал 
"Куба" (16+)
21.10 Премьера. Оксана Фан-
дера, Юрий Стоянов, Сергей 
Газаров, Александр Лыков в 
детективе "Неуловимые" (16+)
23.05 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" (16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 "Поздняков" (16+)
0.20 "Октябрь LIVE". Фильм 
Владимира Чернышева. Часть 
1-я (12+)
1.35 "Место встречи" (16+)
3.25 "НашПотребНадзор" (16+)
4.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 30 серия
8.00 "Где логика?" (16+) 31 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2341 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 144 серия
13.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
147 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
148 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
149 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
150 серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
151 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 

(16+) Комедийный телесериал 
152 серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
153 серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
154 серия
19.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
155 серия
19.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
156 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 41 серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 42 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 143 серия
1.35 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа
2.35 "STAND UP" (16+) Шоу
3.25 "STAND UP" (16+) Шоу
4.15 "STAND UP" (16+) Шоу
5.10 "Импровизация" (16+) 4 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 5 
серия  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. На-
чало" 6+
8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.40 Х/ф "Такси-2" 12+
11.30 Х/ф "Стажёр" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
17.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
21.00 Х/ф "Профессионал" 16+
23.20, 0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
23.30 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
1.00 Х/ф "Посредник" 16+
1.50 Т/с "Принц Сибири" 12+

2.50 Т/с "Игра" 16+
3.50 Т/с "Крыша мира" 16+
4.50 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
5.40 "Музыка на СТС" 16+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Гетеры майора Соколова" 
Сериал 16+
6.00 "Гетеры майора Соколова" 
Сериал 16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 Премьера. "День "Засекре-
ченных списков" 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 Премьера. "День "За-
секреченных списков" 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "День "За-
секреченных списков" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Джейсон Стэтхэм в 
боевике "Механик" (США) 16+
21.40 Премьера. "Водить по-
русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным" 
16+
0.30 "Кино": Натали Портман, 
Хьюго Уивинг, Стивен Фрай в 
фантастическом боевике "V" 
значит вендетта" (США - Герма-
ния) 16+
2.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.50 "Тайны Чапман" 16+
4.40 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Солдат Иван Бровкин". 
Художественный фильм (0+).
10.35 "Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
13.40 "Мой герой. Татьяна 

Никитина" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 Детективы Татьяны По-
ляковой. "Тень стрекозы". 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 "Осторожно, мошенники! 
Криминальная прислуга" (16+).
23.05 Премьера. "Свадьба и раз-
вод. Людмила Гурченко и Иосиф 
Кобзон" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров" 
(12+).
1.20 "Отпуск". Детектив (16+).
2.50 "Барышня и хулиган". 
Детектив (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 14.30 Памир. Край загадок 
12+
1.20, 16.10 Т/с "Вызов" 16+
2.15 Медицинская правда 12+
2.45, 20.00 Революция 1917. 
Эпоха великих перемен 16+
3.15 Х/ф "Риорита" 16+
5.00 Т/с "Порох" 16+
6.30, 13.45 М/ф "Маша и 
медведь" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.15 Культура с Куприяновой 
12+
9.30 Социальный Крым 12+
9.45 Спорт 24: Итоги 12+
10.15 Х/ф "Поп" 16+
12.25, 17.50 Я - волонтер 12+
13.15 Легенды Крыма 12+
14.15 Вкус беседы 12+
15.20 Т/с "Заложники любви" 
16+
17.20 У мыса Гангут 12+
18.25 С миру по нитке 12+
19.30 ВЕЧЕР LIVE 12+
20.30 Теперь и прежде 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Т/с "Зоннентау" 16+
22.00 Х/ф "Байрон" 16+

1 канал
6.00 Новости
6.10 "Россия от края до края" 
12+
6.50 Анатолий Папанов в 
фильме "Дети Дон Кихота"
8.20 Евгений Леонов в филь-
ме "Полосатый рейс"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Однажды в Париже. 
Далида и Дассен" 12+
13.30 Лев Лещенко, Валерий 
Меладзе, Леонид Агутин, 
Полина Гагарина, Юрий Ан-
тонов, группа "Любэ" и другие 
в большом праздничном 
концерте "25 лет "Авторадио"
15.35 "Бриллиантовая рука"
17.30 Премьера. "Русский 
ниндзя". Новый сезон
19.30 "Лучше всех!"
21.00 "Время"
21.20 Премьера сезона. 
Павел Прилучный в много-
серийном фильме "Мажор". 
Новые серии 16+
22.20 Премьера. Елизавета 
Боярская, Максим Матвеев в 
фильме "Контрибуция" 12+
1.45 Фильм "The Rolling 
Stones". Ole, Ole, Ole" 16+
3.40 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 Евгения Дмитриева, 
Ольга Павловец, Анна Не-
вская и Елена Сафонова в 
экранизации одноименного 
бестселлера Марии Метлиц-
кой "Дневник свекрови". (12+)
13.20 Премьера. Анна Якуни-
на, Константин Адаев, Сергей 
Ланбамин и Екатерина 
Травова в фильме "Зинка-мо-
сквичка". 2018г. (12+)
17.30 Большой праздничный 
бенефис Елены Степаненко 
"Свободная, красивая...". 
(16+)
20.00 Вести.
21.00 Русская серия. 
Премьера-2018. Сергей Без-
руков, Светлана Ходченкова, 
Андрей Мерзликин, Анна 

Михалкова, Сергей Маковец-
кий, Ирина Пегова и Виктор 
Сухоруков в телесериале 
"Годунов". (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". Специальный 
выпуск. (12+)
2.00 Мария Андреева, Евге-
ний Цыганов, Надежда Марки-
на, Пётр Зайченко и Борис 
Невзоров в фильме "София". 
2016г. (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Наша родная красота" 
(12+) Документальный фильм.
6.00 "След. Засланец" (16+) 
Сериал (Россия).
6.45 "След. Археолог" (16+) 
Сериал (Россия).
7.25 "След. Темная глубина" 
(16+) Сериал (Россия).
8.10 "След. Грязные игры" 
(16+) Сериал (Россия).
9.00 "След. Беспринципная 
девчонка" (16+) Сериал 
(Россия).
9.45 "След. Биологические от-
ходы" (16+) Сериал (Россия).
10.30 "След. Без права пере-
писки" (16+) Сериал (Россия).
11.15 "След. Работа по 
контракту" (16+) Сериал 
(Россия).
12.05 "След. Последний кон-
такт" (16+) Сериал (Россия).
12.50 "След. Бешенство 
в клетке" (16+) Сериал 
(Россия).
13.35 "След. Одержимость" 
(16+) Сериал (Россия).
14.20 "След. Пропавшее 
завещание" (16+) Сериал 
(Россия).
15.00 "След. Пупенмейстер" 
(16+) Сериал (Россия).
15.40 "След. Накладка" (16+) 
Сериал (Россия).
16.25 "След. Отголоски про-
шлого" (16+) Сериал (Россия).
17.10 "След. Ловушка во вре-
мени" (16+) Сериал (Россия).
18.00 "След. Африканские 
страсти" (16+) Сериал 
(Россия).
18.50 "След. Зачистка" (16+) 
Сериал (Россия).

19.35 "След. Конец юности" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 "След. Султан" (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 "След. Юбилей" (16+) 
Сериал (Россия).
21.55 "След. Имитатор" (16+) 
Сериал (Россия).
22.45 "След. Насильник" (16+) 
Сериал (Россия).
23.30 "След. Смерть в терем-
ке" (16+) Сериал (Россия).
0.15 "Будьте моим мужем" 
(12+) Комедия (СССР, 1981 
г.)Режиссер Алла Сурикова. 
В ролях: Елена Проклова, 
Андрей Миронов, Нина Рус-
ланова, Наталья Крачковская, 
Михаил Светин.
1.55 "Реальный папа" (12+) 
Комедия (Россия, 2007) 
Режиссер Сергей Бобров. В 
ролях: Михаил Пореченков, 
Светлана Ходченкова, Евге-
ния Добровольская, Анжелина 
Карелина, Алексей Горбунов.
3.30 "Мое родное. Работа" 
(12+) Документальный фильм.
4.15 "Мое родное. Хобби" 
(12+) Документальный фильм.
4.55 "Мое родное. Авто" (12+) 
Документальный фильм.
 
_____________________

НТВ
5.10 Евгений Евстигнеев, 
Владимир Толоконников в 
фильме Владимира Бортко 
"Собачье сердце" (0+)
8.00 "Сегодня"
8.20 Анатолий Кузнецов, 
Спартак Мишулин, Павел 
Луспекаев в фильме "Белое 
солнце пустыни" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Андрей Смирнов, 
Александр Панкратов-Черный 
в остросюжетном сериале 
"Динозавр" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.25 Остросюжетный сериал 
"Динозавр" (16+)
20.20 Илья Малаков, Алек-
сандр Цой, Юлия Хлынина в 
фильме "Легенда о Коловра-
те" (12+)
22.30 Премьера. "Артист". 
Юбилейный концерт Михаила 

Шуфутинского (12+)
0.50 Анна Носатова, Дмитрий 
Миллер, Максим Лагашкин, 
Александр Робак в фильме 
"Жизнь только начинается" 
(12+)
4.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 28 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 29 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2340 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Ольга" (16+) Комедия 
17 серия
11.30 "Ольга" (16+) Комедия 
18 серия
12.00 "Ольга" (16+) Комедия 
19 серия
12.30 "Ольга" (16+) Комедия 
20 серия
13.00 "Ольга" (16+) Комедия 
21 серия
13.30 "Ольга" (16+) Комедия 
22 серия
14.00 "Ольга" (16+) Комедия 
23 серия
14.30 "Ольга" (16+) Комедия 
24 серия
15.00 "Ольга" (16+) Комедия 
25 серия
15.30 "Ольга" (16+) Комедия 
26 серия
16.00 "Ольга" (16+) Комедия 
27 серия
16.30 "Ольга" (16+) Комедия 
28 серия
17.00 "Ольга" (16+) Комедия 
29 серия
17.30 "Ольга" (16+) Комедия 
30 серия
18.00 "Ольга" (16+) Комедия 
31 серия
18.30 "Ольга" (16+) Комедия 
32 серия
19.00 "Ольга" (16+) Комедия 
33 серия
19.30 "Ольга" (16+) Комедия 
34 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедия 
35 серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедия 
36 серия
21.00 "Ольга" (16+) Комедия 
37 серия
21.30 "Ольга" (16+) Комедия 
38 серия

22.00 "Ольга" (16+) Комедия 
39 серия
22.30 "Ольга" (16+) Комедия 
40 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа
2.05 "STAND UP" (16+) Шоу
3.00 "STAND UP" (16+) Шоу
3.50 "STAND UP" (16+) Шоу
4.35 "Импровизация" (16+) 1 
серия
5.25 "Импровизация" (16+) 2 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 3 
серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.45 М/ф "Лоракс" 0+
8.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.40 Х/ф "Кухня в Париже" 
12+
12.00 Х/ф "Такси" 6+
13.45 Х/ф "Такси-2" 12+
15.30 Х/ф "Такси-3" 12+
17.10 Х/ф "Такси-4" 12+
19.00 Х/ф "Тачки-3" 6+
21.00 Х/ф "Пассажиры" 16+
23.15 Х/ф "Изгой-один. Звёзд-
ные войны. Истории" 16+
1.55 Т/с "Принц Сибири" 12+
2.55 Т/с "Игра" 16+
3.55 Т/с "Крыша мира" 16+
4.55 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Последний бронепоезд" 
Сериал 16+
8.15 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и 
Серый Волк" (Россия) 0+
9.50 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (Россия) 0+
11.15 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (Россия) 6+
12.40 "Кино": анимационный 
фильм "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (Россия) 6+
14.10 "Кино": анимационный 
фильм "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" (Россия) 6+
15.30 "Кино": анимационный 

фильм "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (Россия) 6+
16.50 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и Шама-
ханская царица" (Россия) 12+
18.15 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря на 
дальних берегах" (Россия) 6+
19.30 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря: Ход 
конем" (Россия) 6+
21.00 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и Мор-
ской царь" (Россия) 6+
22.20 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и прин-
цесса Египта" (Россия) 6+
23.40 "Гетеры майора Соколо-
ва" Сериал 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.10 "Сказание о земле 
Сибирской". Художественный 
фильм (6+).
7.00 "Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы". Худо-
жественный фильм (12+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 Премьера. "Людмила 
Чурсина. Принимайте меня 
такой!" Документальный 
фильм (12+).
12.35 "Чисто московские 
убийства. Второе дыхание". 
Детектив (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров" (12+).
15.55 "90-е. Секс без пере-
рыва" (16+).
16.45 "Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич" (16+).
17.35 Детективы Татьяны По-
ляковой. "Барышня и хулиган" 
(12+).
21.10 "Дом на краю леса". 
Детектив (12+).
0.00 События.
0.15 "Дом на краю леса". Про-
должение детектива (12+).
1.15 "Шрам". Детектив (12+).
4.15 "Иван Бровкин на цели-
не". Художественный фильм 
(12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.20 Неделя 24
1.00 Х/ф "Подданные револю-
ции" (12+)
2.30 Х/ф "Око за око" (16+)
4.40 Т/с "Порох" (16+)
5.45 Территория силы (12+)
6.05 Неделя 24
6.40 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
7.00 Родина-мать зовет (12+)
7.30 У мыса Гангут (12+)
8.00 Александр Иванов и 
группа "Рондо" (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
9.45 Территория силы (12+)
10.00 Вкус беседы (12+)
10.15 Х/ф "Бумеранг" (16+)
12.00 Неспокойной ночи. 
Берлин (12+)
12.30 Медицинская правда 
(12+)
13.00 Новости 24
13.15 Легенды Крыма (12+)
13.45 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
14.15 Витамин (6+)
14.30 Т/с "Зоннентау" (16+)
15.20 Памир. Край загадок 
(12+)
16.10 Т/с "Вызов" (16+)
17.00 Новости-24
17.20 Неспокойной ночи. 
Берлин (12+)
17.50 Медицинская правда 
(12+)
18.25 С миру по нитке (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Культура с Куприяновой 
(12+)
19.45 Социальный Крым (12+)
20.00 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен (16+)
20.30 Дорогая передача (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Риорита" (16+)
22.55 Т/с "Порох" (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 8 ноября
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 8 ноября. День 
начинается"
9.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
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)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера сезона. Павел 
Прилучный в многосерийном 
фильме "Мажор". Новые серии 
16+
22.30 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "На самом деле" 16+
1.00 "Время покажет" 16+
2.00 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.00 "Модный приговор"
4.00 "Давай поженимся!" 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.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Дуэт по праву". 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Годунов". (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 "Ликвидация". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Участок". 1 серия (про-
должение) (12+) Комедия, 
детектив (Россия, 2003) 
5.55 "Участок". 2 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
6.45 "Участок". 3 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
7.40 "Участок". 4 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "Участок". 5 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
10.20 "Участок". 6 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
11.10 "Участок". 7 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
12.05 "Участок". 8 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
13.00 "Известия".
13.25 "Чужой район-2. Жених". 
7 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.).
14.20 "Чужой район-2. Долги". 
8 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.).
15.15 "Чужой район-2. За-
щита". 9 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 
г.).
16.05 "Чужой район-2. 
Справедливость". 10 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
17.00 "Чужой район-2. Дружи-
на". 11 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 
г.).
17.55 "Чужой район-2. Ловуш-
ка". 12 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 
г.).

18.50 "След. Приворот на 
крови" (16+) Сериал (Россия).
19.40 "След. Игра" (16+) Сери-
ал (Россия).
20.20 "След. Открытие" (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 "След. Круговорот" (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 "След. С новым 2000 
годом!" (16+) Сериал (Россия).
23.15 "След. Кувалда" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "Детективы. Невольник 
чести" (16+) Сериал (Россия).
0.55 "Детективы. Мой до-
рогой метеорит" (16+) Сериал 
(Россия).
1.35 "Детективы. Когда тебя 
не понимают" (16+) Сериал 
(Россия).
2.15 "Детективы. Три сестры" 
(16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Благородное 
происхождение" (16+) Сериал 
(Россия).
3.25 "Известия".
3.35 "Детективы. Сказка по-
русски" (16+) Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Тариф на 
счастье" (16+) 
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Основная 
версия" (16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 "Мальцева" (12+)
9.10 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
11.15 "Дело врачей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Остросюжетный сериал 
"Куба" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Остросюжетный сериал 
"Куба" (16+)
21.00 Премьера. Детектив 

"Неуловимые" (16+)
23.00 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" (16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" (16+)
1.10 "Место встречи" (16+)
3.00 "Дачный ответ" (0+)
4.15 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 34 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 35 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2343 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 146 серия
13.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
14.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
166 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
167 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
168 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
169 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
170 серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
171 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
172 серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
173 серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
174 серия
19.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
175 серия
19.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
176 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедий-
ный телесериал 43 серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедий-

ный телесериал 44 серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 145 серия
1.35 "THT-Club" (16+) Коммер-
ческая программа
1.40 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа
2.35 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
3.25 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
4.15 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
5.10 "Импровизация" (16+) 8 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 9 
серия
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.00, 8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30 М/ф "Безумные миньоны" 
6+
9.40 Х/ф "Тачки-3" 6+
11.45 Х/ф "Пассажиры" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
21.00 Х/ф "Перевозчик-3" 16+
23.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
1.00 Х/ф "Посредник" 16+
2.00 Т/с "Принц Сибири" 12+
3.00 Т/с "Игра" 16+
4.00 Т/с "Крыша мира" 16+
5.00 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
Документальный спецпроект 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Стивен Сигал в 
боевике "Мерцающий" (США) 
16+
21.45 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным" 16+
0.30 "Кино": Джеки Чан, 
Ричард Нортон в комедийном 
боевике "Мистер Крутой" 
(Гонконг) 12+
2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.15 "Тайны Чапман" 16+
4.10 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.40 "Дедушка". Художествен-
ный фильм (12+).
10.55 Большое кино. "Экипаж" 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Екатерина 
Маркова" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 

(12+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 "Северное сияние". 
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Обложка. Громкие раз-
воды " (16+).
23.05 Премьера. "Актерские 
драмы. Остаться в живых". До-
кументальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "90-е. Секс без перерыва" 
(16+).
1.15 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
2.50 "Битва за Москву". Фильм 
2-й (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.05, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 15.20 Т/с "Заложники 
любви" 16+
1.20, 16.10 Т/с "Вызов" 16+
2.20 Х/ф "Любовь и страсть. 
Далида" 16+
4.25, 14.30, 21.15 Т/с "Зоннен-
тау" 16+
5.15, 13.45 Моя история. Юрий 
Стоянов 12+
5.45 Рядом жизнь 12+
6.30, 14.15 М/ф "Смарта и 
чудо-сумка" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.15, 19.30 ВЕЧЕР LIVE 12+
9.45 Крымская кухня 12+
10.15 Памир. Край загадок 12+
11.10 С миру по нитке 12+
11.40 Кухня по обмену 11в. 12+
12.10 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен 16+
12.40 Невидимый фронт 12+
13.15, 17.20 Звезда в подарок 
12+
17.50 Оружие 16+
18.05 Возрождение миров 12+
18.40 Культура с Куприяновой 
12+
20.00 Моя история. Виктор 
Сухоруков 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.10 Х/ф "Жизнь одна" 12+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 7 ноября. День 
начинается"
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 77-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 года
10.55 "Парад 1941 года на 
Красной площади" 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
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)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера сезона. Павел 
Прилучный в многосерийном 
фильме "Мажор". Новые серии 
16+
22.30 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "На самом деле" 16+
1.00 "Время покажет" 16+
2.00 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.00 "Модный приговор"
4.00 "Давай поженимся!" 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.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Дуэт по праву". 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)

18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Годунов". (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 "Ликвидация". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Короткое дыхание". 1 
серия (16+) Мелодрама (Рос-
сия, 2005) Режиссер Михаил 
Баркан. В ролях: Анатолий 
Васильев, Илья Носков, Юрий 
Кузнецов, Ирина Ефремова, 
Денис Кириллов.
6.20 "Короткое дыхание". 
2 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2005).
7.15 "Короткое дыхание". 
3 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2005).
8.05 "Короткое дыхание". 
4 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2005).
9.00 "Известия".
9.25 "Участок". 1 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003) Режиссер Александр 
Баранов. В ролях: Сергей 
Безруков, Алексей Булдаков, 
Павел Деревянко, Татьяна 
Догилева, Юрий Кузнецов.
10.25 "Участок". 2 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
11.10 "Участок". 3 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
12.05 "Участок". 4 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
13.00 "Известия".
13.25 "Чужой район-2. Само-
гон". 1 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 
г.)Режиссер Максим Бриус. В 
ролях: Денис Рожков, Кирилл 
Полухин, Алексей Нилов, Зоя 
Буряк, Игорь Головин.
14.20 "Чужой район-2. Кража". 
2 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.).
15.15 "Чужой район-2. Пламя". 
3 серия (16+) Детектив, крими-

нальный (Россия, 2012 г.).
16.05 "Чужой район-2. Ошиб-
ка". 4 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 
г.).
17.00 "Чужой район-2. Милли-
онер". 5 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 
г.).
17.55 "Чужой район-2. Про-
верка". 6 серия (16+) Детектив, 
криминальный 
18.50 "След. Вечная музыка" 
(16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Крыша над голо-
вой" (16+) Сериал (Россия).
20.20 "След. Дуплет" (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 "След. Моя мама - 
монстр" (16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 "След. Долгое проща-
ние" (16+) Сериал (Россия).
23.15 "След. Нокаут" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "Каникулы строгого ре-
жима". 1 серия (12+) Комедия 
(Россия, 2009) Режиссер Игорь 
Зайцев. В ролях: Сергей Без-
руков, Дмитрий Дюжев, Алена 
Бабенко, Владимир Меньшов, 
Алексей Кравченко.
1.20 "Каникулы строгого ре-
жима". 2 серия (12+) Комедия 
(Россия, 2009).
2.15 "Каникулы строгого ре-
жима". 3 серия (12+) Комедия 
(Россия, 2009).
3.05 "Известия".
3.15 "Страх в твоем доме. 
Между молотом и наковаль-
ней" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014).
4.00 "Страх в твоем доме. Вол-
чья стая" (16+) Документаль-
ный, драма (Украина, 2014).
4.40 "Участок". 1 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003) Режиссер Александр 
Баранов. В ролях: Сергей 
Безруков, Алексей Булдаков, 
Павел Деревянко, Татьяна 
Догилева, Юрий Кузнецов.
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Основная 

версия" (16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 "Мальцева" (12+)
9.10 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
11.15 "Дело врачей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Остросюжетный сериал 
"Куба" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Остросюжетный сериал 
"Куба" (16+)
21.00 Премьера. Детектив 
"Неуловимые" (16+)
23.05 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" (16+)
0.00 "Сегодня"
0.15 "Октябрь LIVE". Фильм 
Владимира Чернышева. Часть 
2-я (12+)
1.20 "Место встречи" (16+)
3.20 "Квартирный вопрос" (0+)
4.15 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 32 
серия
8.00 "Где логика?" - "Новогод-
ний выпуск" (16+) 33 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2342 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 145 серия
13.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
13.30 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
157 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
158 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
159 серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 

160 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
161 серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
162 серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
163 серия
19.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
164 серия
19.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
165 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедий-
ный телесериал 42 серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедий-
ный телесериал 43 серия
21.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 144 серия
1.35 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа
2.35 "STAND UP" (16+) Шоу
3.25 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
4.15 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
5.10 "Импровизация" (16+) 6 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 7 
серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.00, 8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30 Х/ф "Такси-4" 12+
11.15 Х/ф "Предложение" 16+
13.30 Т/с "Кухня" 16+
19.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
21.00 Х/ф "Последний рубеж" 
16+

23.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
1.00 Х/ф "Посредник" 16+
1.55 Т/с "Принц Сибири" 12+
2.55 Т/с "Игра" 16+
3.55 Т/с "Крыша мира" 16+
4.55 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00  "Механик: Воскрешение" 
(Франция - США) 16+
21.50 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным" 16+
0.30 "Вторжение" (США - 
Австралия) 16+
2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.15 "Тайны Чапман" 16+
4.10 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Битва за Москву". Худо-
жественный фильм (12+).
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 77-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 года. 
Прямая трансляция.

10.45 "Битва за Москву". Про-
должение фильма (12+).
11.30 События.
11.50 "Битва за Москву". Про-
должение фильма (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Битва за Москву". Про-
должение фильма (12+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 Детективы Татьяны По-
ляковой. "Тень стрекозы". 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 Линия защиты (16+).
23.05 "Хроники московского 
быта. Трагедия Константина 
Черненко" (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич" (16+).
1.15 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
2.45 "Битва за Москву". Фильм 
1-й (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.30, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
1.00, 15.20 Т/с "Заложники 
любви" 16+
1.50, 16.10 Т/с "Вызов" 16+
2.45 Х/ф "Байрон" 16+
5.10, 14.30, 21.15 Т/с "Зоннен-
тау" 16+
6.30, 14.00 М/ф "Смарта и 
чудо-сумка" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.15, 19.30 ВЕЧЕР LIVE 12+
9.45 Теперь и прежде 12+
10.00 ЭтноКрым 12+
10.45 Памир. Край загадок 12+
11.45 С миру по нитке 12+
12.15 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен 16+
12.45 Невидимый фронт 12+
13.15, 17.50 Мировой рынок. 
Петербургский романс 12+
17.20 Родина-мать зовет 12+
18.40 Рядом жизнь 12+
20.00 Моя история. Юрий 
Стоянов 12+
20.30 Культура с Куприяновой 
12+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.00 Х/ф "Любовь и страсть. 
Далида" 16+
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1 канал
5.20 "Контрольная закупка"
6.00 Новости
6.10 "Россия от края до края" 
12+
6.40 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Прямой эфир из 
Японии
8.10 "Играй, гармонь люби-
мая!"
9.10 "Умницы и умники" 12+
9.40 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Любовь По-
лищук. Последнее танго" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "На 10 лет моложе" 16+
13.10 "Идеальный ремонт"
14.10 "Умом Россию не 
поднять". Концерт Михаила 
Задорнова 12+
16.00 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым
17.30 Премьера. Празднич-
ный концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце
19.40 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 "Кому на Руси жить?!" 
Концерт Михаила Задорнова 
12+
0.50 Ален Делон в фильме 
"Борсалино и компания" 12+
2.50 "Мужское / Женское" 16+
3.45 "Модный приговор"
4.40 "Контрольная закупка" 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
12.50 Премьера. Агата Муце-
ниеце, Александр Констан-
тинов и Кирилл Запорожский 
в фильме "Нетающий лёд". 
2018г. (12+)
15.00 Премьера. "Выход в 

люди". (12+)
16.15 Премьера. "Субботний 
вечер" с Николаем Басковым.
17.50 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Концерт, посвященный 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации. Прямая транс-
ляция из Государственного 
Кремлевского Дворца.
22.15 Сделано в России. Пре-
мьера. Яна Шивкова, Ольга 
Филиппова, Юрий Батурин, 
Руслан Чернецкий и Андрей 
Карако в фильме "Сердечные 
раны". 2018г. (12+)
2.20 "Личное дело майора 
Баранова". 2012г. (12+)
4.15 "Личное дело". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Право 
на любовь" (16+) Сериал 
(Россия).
5.30 "Детективы. Аниматор" 
(16+) Сериал (Россия).
6.05 "Детективы. Случайный 
папа" (16+) Сериал (Россия).
6.40 "Детективы. Короткое 
замыкание" (16+) Сериал 
(Россия).
7.20 "Детективы. Тайник 
с мечтой" (16+) Сериал 
(Россия).
7.55 "Детективы. Без вины 
виноватый" (16+) Сериал 
(Россия).
8.25 "Детективы. Бабуш-
кина внучка" (16+) Сериал 
(Россия).
9.00 "След. Большая рыба" 
(16+) Сериал (Россия).
9.45 "След. За гранью фола" 
(16+) Сериал (Россия).
10.30 "След. Ожившая на-
дежда" (16+) 
11.15 "След. Открытие" (16+) 
Сериал (Россия).
12.05 "След. Исчезновение 
школьного охранника" (16+) 
Сериал (Россия).
12.50 "След. Дуплет" (16+) 
Сериал (Россия).
13.35 "След. Украденная лю-
бовь" (16+) Сериал (Россия).

14.25 "След. 50 киловольт" 
(16+) Сериал (Россия).
15.10 "След. С новым 
2000 годом!" (16+) Сериал 
(Россия).
16.00 "След. Отшельник" 
(16+) Сериал (Россия).
16.45 "След. Укус обезьяны" 
(16+) Сериал (Россия).
17.30 "След. Сдача" (16+) 
Сериал (Россия).
18.20 "След. Школьные годы 
чудесные" (16+) Сериал 
(Россия).
19.05 "След. Перстень 
Борджиа" (16+) Сериал 
(Россия).
19.55 "След. Друзья до гро-
ба 1" (16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Друзья до гро-
ба 2" (16+) Сериал (Россия).
21.30 "След. Частное 
правосудие" (16+) Сериал 
(Россия).
22.15 "След. Насильник" 
(16+) Сериал (Россия).
23.00 "След. Приворот 
на крови" (16+) Сериал 
(Россия).
23.30 "Известия. Главное" 
Информационно-аналитиче-
ская программа.
0.40 "Следствие любви".15 
серия (16+) Детектив (Рос-
сия, 2017).
1.25 "Следствие любви".16 
серия (16+) Детектив (Рос-
сия, 2017).
2.10 "Следствие любви".17 
серия (16+) Детектив (Рос-
сия, 2017).
3.00 "Следствие любви".18 
серия (16+) Детектив (Рос-
сия, 2017).
3.40 "Следствие любви".19 
серия (16+) Детектив (Рос-
сия, 2017).
4.25 "Следствие любви".20 
серия (16+) Детектив (Рос-
сия, 2017).      
_____________________

НТВ
5.10 "ЧП. Расследование" 
(16+)
5.45 "Звезды сошлись" (16+)
7.25 "Смотр" (0+)
8.00 "Сегодня"

8.20 "Зарядись удачей!". 
Лотерейное шоу (12+)
9.25 "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 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. "Дипломат 
без галстука" (12+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион". 
Николай Дроздов (16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение" С Вадимом Такме-
невым
20.35 Детектив "Пёс" (16+)
23.55 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
0.50 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Группа "Аффинаж" 
(16+)
1.50 "Неожиданный Задор-
нов" (12+)
3.45 "Таинственная Россия" 
(16+)
4.25 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 38 
серия
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "Импровизация" (16+) 11 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2345 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
12.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
13.35 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
14.40 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
15.40 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
16.45 "Люди Икс" (X-Men) (16+) 
фантастика/боевик, США, 
2000 г.
19.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-

мальное шоу
19.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
21.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Симпсоны в кино" 
(Simpsons Movie, The) (16+) 
Мультипликационный фильм
2.45 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.10 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
4.00 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
4.50 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
5.35 "Импровизация" (16+) 12 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 13 
серия
__________________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.20 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
6.45 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
7.10 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
8.30, 15.40 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30, 1.30 "Союзники" 16+
13.05, 3.00 Х/ф "Звёздная 
пыль" 16+
16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
17.15 М/ф "Безумные миньо-
ны" 6+
17.30 М/ф "Монстры на кани-
кулах" 6+
19.15 М/ф "Монстры на кани-
кулах-2" 6+
21.00 Х/ф "Дэдпул" 16+
23.10 Х/ф "Три дня на убий-
ство" 12+
5.20 "6 кадров" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко" 16+
7.40  "Мистер Крутой" (Гон-
конг) 12+
9.20 Премьера. "Минтранс" 
16+
10.20 Премьера. "Самая по-
лезная программа" 16+
11.20 Премьера. "Военная тай-
на с Игорем Прокопенко" 16+
16.20 Премьера. "Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко" 16+
18.30 Премьера. "Засекречен-
ные списки. Против ветра: 11 
самых нелепых поступков" До-
кументальный спецпроект 16+
20.20 "Умом Россию никогда..." 
Концерт Михаила Задорнова 
16+
22.15 "Поколение памперсов" 
Концерт Михаила Задорнова 
16+
0.10 "Реформа НЕОбразо-
вания" Концерт Михаила 
Задорнова 16+
3.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
__________________

ТВ-Центр
5.35 Марш-бросок (12+).
6.05 АБВГДейка (0+).
6.35 "Семь стариков и одна 
девушка". Художественный 
фильм (0+).
8.15 Православная энцикло-
педия (6+).
8.40 "Выходные на колёсах" 
(6+).
9.15 "Задорнов больше, чем 
Задорнов" (12+).
10.55 "Сицилианская защита". 
Детектив (12+).
11.30 События.
11.45 "Сицилианская защита". 
Продолжение детектива 
(12+).
13.00 "Нераскрытый та-
лант-2". Детектив (12+).
14.30 События.
14.45 "Нераскрытый 
талант-2". Продолжение 
детектива (12+).
17.15 Премьера. Детективы 
Виктории Платовой. "Купель 
дьявола" (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
23.40 События.
23.55 "Право голоса" (16+).

2.40 "Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и Иосиф 
Кобзон" (16+).
3.20 "Хроники московского 
быта. Трагедия Константина 
Черненко" (12+).
4.00 "Удар властью. Эдуард 
Лимонов" (16+).
4.40 "Актерские драмы. 
Остаться в живых". Докумен-
тальный фильм (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Заложники любви" 
(16+)
1.20 Т/с "Вызов" (16+)
2.10 Х/ф "Враги" (16+)
3.30 Медицинская правда 
(12+)
4.00 Т/с "Зоннентау" (16+)
4.45 Звезда в подарок (12+)
5.15 Северная Фиваида (12+)
5.45 Теперь и прежде (12+)
6.05 Кухня по обмену (12+)
6.30 М/ф "Смарта и чудо-
сумка" (0+)
7.20 Х/ф "Легенда Лонгвуда" 
(12+)
9.00 Новости 24
9.15 Вкус беседы (12+)
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Витамин (6+)
10.30 Клуб "Шико" (12+)
10.45 Рядом жизнь (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Тайны нашего кино (12+)
12.00 Звезда в подарок (12+)
12.30 Валаамский монастырь 
(12+)
13.00 Останкинская башня 
(16+)
13.50 "Легенда Лонгвуда" (12+)
15.20 Т/с "От любви до кохан-
ня" (16+)
16.15 День сотрудника органов 
внутренних дел РФ (концерт) 
(12+)
18.00 Оружие (16+)
18.30 Тайны нашего кино (12+)
19.00 Новости 24
19.15 Дорогая передача (12+)
19.30 Отдыхай в Крыму (12+)
19.45 Невидимый фронт (12+)
20.00 ЭтноКрым (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Операция "Андро-
ид" (16+)
22.55 Т/с "Доктор, доктор" 
(16+)
23.45 Невидимый фронт (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 9 ноября. День 
начинается"
9.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
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)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Голос. Пере-
загрузка" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.25 Премьера. "Duran Duran": 
История группы" 16+
1.40 "В наше время" 12+
2.30 "Мужское / Женское" 16+
3.30 "Модный приговор"
4.30 "Давай поженимся!" 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.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Дуэт по праву". 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. "Юморина". 

(16+)
23.30 Премьера. "Мастер 
смеха". (16+)
1.20 "За лучшей жизнью". 
2016г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Участок". 5 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
6.20 "Участок". 6 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
7.10 "Участок". 7 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
8.05 "Участок". 8 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
9.00 "Известия".
9.25 "Участок". 9 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
10.20 "Участок".10 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
11.10 "Участок".11 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
12.05 "Участок".12 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
13.00 "Известия".
13.25 "Чужой район-2. Пись-
мо". 13 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 
г.).
14.20 "Чужой район-2. Царь 
воды". 14 серия (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
2012 г.).
15.10 "Чужой район-2. Распла-
та". 15 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 
г.).
16.05 "Чужой район-2. Побег". 
16 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2012 г.).
17.00 "Чужой район-2. Кредит". 
17 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2012 г.).
17.55 "Чужой район-2. Ране-
ние". 18 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 
г.).
18.50 "След. Долгое проща-

ние" (16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Ловушка во вре-
мени" (16+) Сериал (Россия).
20.20 "След. Непутевый об-
ходчик" (16+) Сериал (Россия).
21.05 "След. Укус обезьяны" 
(16+) Сериал (Россия).
21.55 "След. Украденная лю-
бовь" (16+) Сериал (Россия).
22.45 "След. Не храпи" (16+) 
Сериал (Россия).
23.30 "След. Шпионские игры" 
(16+) Сериал (Россия).
0.15 "След. Вечная музыка" 
(16+) Сериал (Россия).
1.00 "Детективы. Тот, кто ждет" 
(16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Успеш-
ный адвокат" (16+) Сериал 
(Россия).
2.15 "Детективы. Подменыши" 
(16+) Сериал (Россия).
2.50 "Детективы. Новоселье" 
(16+) Сериал (Россия).
3.30 "Детективы. Рай в мира-
же" (16+) Сериал (Россия).
4.05 "Детективы. Моя семья 
и булочки" (16+) Сериал 
(Россия).
4.35 "Детективы. Беда от 
нежного сердца" (16+) Сериал 
(Россия).  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Основная 
версия" (16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
11.15 "Дело врачей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 "Сегодня"
19.35 "ЧП. Расследование" 
(16+)
20.00 Остросюжетный сериал 
"Куба" (16+)
21.00 Премьера. Детектив 

"Неуловимые" (16+)
23.00 "Эксперт" (16+)
1.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
1.40 "Место встречи" (16+)
3.40 "Таинственная Россия" 
(16+)
4.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 36 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 37 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2344 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
14.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
177 серия
14.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
178 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
179 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
180 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
181 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
182 серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
183 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
184 серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
185 серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
186 серия
19.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
187 серия
19.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
188 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 

Юмористическая программа
22.00 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "Ослепленный желания-
ми" (16+) 
3.35 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
4.20 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
5.10 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
6.00 "Импровизация" (16+) 10 
серия   
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.00, 8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30, 3.20 Х/ф "Колдунья" 12+
11.30 Х/ф "Перевозчик-3" 16+
13.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
14.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
16.35, 19.30 Х/ф "Гарри Поттер 
и Дары смерти" 16+
22.00 "Слава Богу, ты при-
шёл!" 16+
23.00 Х/ф "Несносные боссы" 
16+
0.50 Х/ф "Ноттинг Хилл" 12+
5.05 "6 кадров" 16+
5.40 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный про-
ект" 16+

12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
Документальный спецпроект 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 Премьера. "Цирковые 
свиньи" Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Премьера. "Теперь ты 
в армии. Безумные видео 
спецназа" Документальный 
спецпроект 16+
23.00 "Еда массового по-
ражения" Документальный 
спецпроект 16+
0.50  "Друзья до смерти" 
(США) 16+
2.40 ""Жертва красоты" (США - 
Канада) 16+
4.15 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Семь стариков и одна 
девушка". Художественный 
фильм (0+).
9.40 "Красота требует жертв". 
Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 "Красота требует жертв". 
Продолжение детектива (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Обложка. Громкие раз-
воды" (16+).
15.40 "Сицилианская защита". 
Детектив (12+).
17.35 "Отпуск". Детектив (16+).
19.20 Петровка, 38 (16+).
19.40 События.
20.05 Премьера. "Чисто мо-
сковские убийства. Семейный 
бизнес". Детектив (12+).
22.00 "В центре событий" с 

Анной Прохоровой.
23.10 Тамара Глоба в програм-
ме "Жена. История любви" 
(16+).
0.40 "Задорнов больше, чем 
Задорнов" (12+).
2.00 Детективы Татьяны Поля-
ковой. "Тень стрекозы" (12+).
5.05 Большое кино. 
"Экипаж" (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Заложники любви" 
(16+)
1.20 Т/с "Вызов" (16+)
2.30 Звезда в подарок (12+)
3.00 Х/ф "Жизнь одна" (12+)
4.45 Т/с "Зоннентау" (16+)
5.30 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен (16+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Смарта и чудо-
сумка" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 Х/ф "Жизнь одна" (12+)
11.30 Кухня по обмену (12+)
12.00 Медицинская правда 
(12+)
12.30 Я волонтер (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Невидимый фронт (12+)
13.30 Моя история. Виктор 
Сухоруков (12+)
14.15 М/ф "Смарта и чудо-
сумка" (0+)
14.30 Т/с "Зоннентау" (16+)
15.20 Т/с "Заложники любви" 
(16+)
16.10 Т/с "Вызов" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Медицинская правда 
(12+)
17.50 Оружие (16+)
18.10 Я волонтер (12+)
18.40 Клуб "Шико" (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Теперь и прежде (12+)
19.45 Северная Фиваида (12+)
20.15 Тайны нашего кино (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Звезда в подарок (12+)
21.45 Т/с "Зоннентау" (16+)
22.35 Х/ф "Враги" (16+)
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1 канал
5.25 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Прямой эфир 
из Японии
6.00 Новости
6.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Прямой эфир 
из Японии
7.00 "Россия от края до 
края" 12+
7.40 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитра-
ми)
10.15 "Пелагея. "Счастье 
любит тишину" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.10 "Михаил Пуговкин. 
"Боже, какой типаж!" 12+
13.10 Михаил Пуговкин в 
фильме "Свадьба в Мали-
новке"
15.00 "Три аккорда" 16+
17.00 Премьера. "Русский 
ниндзя". Новый сезон
19.00 "Лучше всех!"
21.00 "Толстой. Воскресе-
нье"
22.30 "Клуб Веселых и 
Находчивых". Встреча вы-
пускников-2018 16+
0.45 Кристиан Бэйл в филь-
ме Ридли Скотта "Исход: 
Цари и боги" 16+
3.35 "Модный приговор"
4.25 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1
5.05 "Субботний вечер" с 
Николаем Басковым.
6.40 "Сам себе режиссер".
7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Вос-
кресенье.

9.20 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым".
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!". (16+)
13.40 Премьера. "Далёкие 
близкие" с Борисом Корчевни-
ковым. (12+)
14.55 "Опавшие листья". 
2018г. (12+)
18.50 Премьера. "Всероссий-
ский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов 
"Синяя Птица".
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
0.30 "Две женщины". 2014г. 
(12+)
2.50 "Пыльная работа". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Следствие любви".21 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017).
5.50 "Светская хроника". (16+) 
Развлекательная программа.
6.45 "Моя правда. Леонид 
Быков" (12+) Документальный 
фильм.
7.35 "Моя правда. Светлана 
Крючкова" (12+) Документаль-
ный фильм.
8.25 "Моя правда. Юрий 
Батурин" (12+) Документальный 
фильм.
9.15 "Моя правда. Любовь 
Успенская" (12+) Документаль-
ный фильм.
10.00 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
10.55 "Вся правда о... хлебе" 
(16+) Познавательная про-
грамма.
11.50 "Инквизитор". 1 серия 
(16+) Детектив, триллер (Россия, 
2014 г.)Режиссер Юрий Мороз. 

В ролях: Виктория Исакова, 
Александр Лыков, Константин 
Лавроненко, Дарья Мороз, 
Андрей Смоляков.
12.50 "Инквизитор". 2 серия 
(16+) Детектив, триллер (Россия, 
2014).
13.45 "Инквизитор". 3 серия 
(16+) Детектив, триллер (Россия, 
2014).
14.45 "Инквизитор". 4 серия 
(16+) Детектив, триллер (Россия, 
2014).
15.40 "Инквизитор". 5 серия 
(16+) Детектив, триллер (Россия, 
2014).
16.35 "Инквизитор". 6 серия 
(16+) Детектив, триллер (Россия, 
2014).
17.25 "Инквизитор". 7 серия 
(16+) Детектив, триллер (Россия, 
2014).
18.25 "Инквизитор". 8 серия 
(16+) Детектив, триллер (Россия, 
2014).
19.20 "Инквизитор". 9 серия 
(16+) Детектив, триллер (Россия, 
2014).
20.15 "Инквизитор".10 серия 
(16+) Детектив, триллер (Россия, 
2014).
21.10 "Инквизитор".11 серия 
(16+) Детектив, триллер (Россия, 
2014).
22.00 "Инквизитор".12 серия 
(16+) Детектив, триллер (Россия, 
2014).
23.00 "Одессит". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 
г.)Режиссер Игорь Копылов. В 
ролях: Антон Макарский, Мария 
Горбань, Юрий Колокольников, 
Сергей Сафронов, Максим 
Меркулов.
23.55 "Одессит". 2 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013).
0.45 "Одессит". 3 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013).
1.35 "Одессит". 4 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013).
2.30 "Бумеранг" (16+) Мелодра-

ма (Россия, 2007 г.)4.15 "Чужой 
район-2. Расплата". 15 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
____________________

НТВ
5.15 "ЧП. Расследование" 
(16+)
5.40 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
7.25 "Устами младенца" (0+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.30 "Кто в доме хозяин?" 
(16+)
9.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" 
(16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(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 сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ира-
дой Зейналовой
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
22.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.00 "Филипп Киркоров. Моя 
исповедь" (16+)
0.10 Михаил Ефремов в 
фильме "На дне" (16+)
3.00 "Идея на миллион" (12+)
4.15 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)_________________
ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 39 серия
8.00 "Где логика?" (16+) 40 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2346 серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) Про-
грамма
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
12.30 "Люди Икс" (X-Men) (16+) 

фантастика/боевик, США, 2000 г.
14.30 "Люди Икс 2" (X-Men United 
(X2)) (12+) фантастика/боевик, 
Канада, США, 2003 г.
17.00 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 41 серия
17.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 42 серия
18.00 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 43 серия
18.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 44 серия
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 566 
серия
19.30 "Комеди Клаб" (16+) 566 
серия
20.00 "Комеди Клаб" (16+) 567 
серия
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Stand Up" (16+) Юмористи-
ческая передача
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.35 "Люди Икс 2" (X-Men United 
(X2)) (12+) фантастика/боевик, 
Канада, США, 2003 г.
3.55 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
4.20 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
5.10 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
6.00 "Импровиза-
ция" (16+) 14 серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Новаторы" 6+
7.35 М/ф "Безумные миньоны" 
6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
9.00, 13.00 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
11.00 "Туристы" 16+
12.00 "Слава Богу, ты при-
шёл!" 16+

13.30, 16.25 Х/ф "Гарри Поттер 
и Дары смерти" 16+
18.55 М/ф "Зверопой" 6+
21.00 Х/ф "Фантастические 
твари и где они обитают" 16+
23.40 Х/ф "Дэдпул" 16+
1.45 Х/ф "Несносные боссы" 
16+
3.35 Х/ф "Дочь моего босса" 
12+
5.10 "6 кадров" 16+
5.35 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Кино": боевик "Поединок" 
(Россия) 16+
6.30 "Джокер" Сериал 16+
13.50 "Кино": детектив "Джо-
кер. Возмездие" (Россия) 16+
15.30 "Джокер. Операция 
"Капкан" Сериал 16+
19.00 Премьера. "Джокер. 
Охота на зверя" Сериал 16+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире" Информационно-ана-
литическая программа 16+
0.00 Премьера. "Соль" 16+
1.30 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.20 Линия защиты (16+).
5.50 "Урок жизни". Художе-
ственный фильм (12+).
7.55 "Фактор жизни" (12+).
8.30 Петровка, 38 (16+).
8.40 "Человек - амфибия". 
Художественный фильм 
(0+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 "Чисто московские 
убийства. Семейный биз-
нес". Детектив (12+).
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского 
быта. Безумная роль" (12+).
15.50 "90-е. Уроки пластики" 
(16+).
16.40 "Прощание. Юрий 
Богатырёв" (16+).

17.30 Праздничный концерт 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел (6+).
19.00 "Золотая парочка". 
Детектив (12+).
20.55 Детектив по воскресе-
ньям. "Опасное заблужде-
ние" (12+).
0.30 События.
0.45 "Нераскрытый та-
лант-2". Детектив (12+).
4.00 "Северное сияние". 
Детектив (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 9.00, 21.00 Новости 24
0.30, 15.15 Т/с "От любви до 
кохання" 16+
1.20 Х/ф "Операция "Андро-
ид" 16+
3.00 Х/ф "Освенцим" 18+
4.15, 22.50 Т/с "Доктор, 
доктор" 16+
5.15, 9.15 ЭтноКрым 12+
6.05 Кухня по обмену 12+
6.30 М/ф "Смарта и чудо-
сумка" 0+
7.00, 13.45 Х/ф "Белая змея" 
6+
8.30 Крымская кухня 12+
10.00 Воздух. Стихия воору-
жений 12+
10.30 Дорогая передача 12+
10.45 Витамин 6+
11.00 Северная Фиваида 12+
11.30, 20.15 Тайны нашего 
кино 12+
12.00 День сотрудника 
органов внутренних дел РФ 
(концерт) 12+
16.10 Зерно истины 6+
16.50 Останкинская башня 
16+
17.35 Звезда в подарок 12+
18.00 Тайны нашего кино 
61в. 12+
18.30 Чрезвычайный Крым: 
Итоги 12+
19.00 Неделя 24
19.35 Спорт 24: Итоги 12+
20.00, 23.45 Невидимый 
фронт 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф "Главная улика" 

* * *

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПРОДАЖА И РЕМОНТ!
телевизоров, холодильников, стиральных машин,

кондиционеров и СВЧ-печей
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «СиМАКС-Сервис»

г. Судак, ул. Ленина, 79, здание ДОМА БЫТА. 
тел. +7(978) 727 44 37.                        2-4

Муниципальное бюджетное учреждение 
городского округа Судак «Коммунхоз» 

ПРИГЛАШАЕТ 
на работу на постоянной основе водителей автомоби-

лей, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, подсобных ра-
бочих, электромонтеров, механика, тракториста, водителя 
автокрана, слесаря по ремонту автомобилей.

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

Контактный номер телефона:  3-47-30.                           4-4

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустрой-
ства администрации города Судака информирует граж-
дан, 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 08:00 до 17:00).

Продам судакский камень дикарь, толщиной 4-6 см., 
есть большие плиты 0,5 кв.м, для облицовочных работ.             
В наличии 3 куб.м.

Обращаться по тел. +7 (978) 743-58-33.                      2-2

Продам дрова твердых топливных пород, метровые, пи-
ленные, рубленные. Уголь семечка, орех, кулак (антрацит).

Обращаться по тел. +7 (978) 036-99-03 Александр.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ноября

Информирует администрация г. Судака
О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ

В рамках реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспече-
нии жилыми помещениями отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Ре-
спублики Крым и г. Севастополя» Постановлением Совета 
министров Республики Крым от 9.08.2018 г. №384 утвержден 
порядок обеспечения жилыми помещениями и учет нужда-
ющихся в жилых помещениях отдельных категорий граждан, 
установленных Указом Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

В соответствии с Законом Республики Крым от 4.07.2018 
г. №517-ЗРК/2018 органы местного самоуправления в Респу-
блике Крым наделены отдельными государственными пол-
номочиями по обеспечению жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан, установленных Указом  Президента 
Российской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют 
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие 
на территории Республики Крым, а именно:

а)граждане Российской Федерации, состоявшие на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях и уволенные 
до 18.03.2014 г.:

-с военной службы из дислоцировавшихся (располагав-
шихся) на территории Республики Крым и г. Севастополя во-
инских частей вооруженных сил, воинских формирований и 
правоохранительных органах Украины, в которых предусмо-
трена военная служба;

-с военной службы из органов военного управления и во-
инских формирований Республики Крым;

-со службы из располагавшихся на территории Республи-
ки Крым и г. Севастополя региональных органов Государ-
ственной службы специальной связи и защиты информации 
Украины;

б)граждане Российской Федерации – члены семей граж-
дан, названных в вышеуказанном пункте «а»;

в)граждане Российской Федерации – члены семей (в том 
числе вдовы/вдовцы, не вступившие в повторный брак) по-
гибших (умерших) в период прохождения военной службы 
(службы) или погибших (умерших) после увольнения с воен-
ной службы (службы) граждан, названных в вышеуказанном 
пункте «а», состоявшие на дату гибели (смерти) на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Обеспечение жилыми помещениями граждан осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета бюджету 
Республики Крым в виде субвенции, путем предоставления 
единовременной денежной выплаты на приобретение жило-
го помещения.

Участие граждан в реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обе-
спечении жилыми помещениями отдельных категорий граж-
дан Российской Федерации, проживающих на территории 
Республики Крым и г. Севастополя» является добровольным 
и носит заявительный характер.

Граждане вышеназванных категорий граждан, изъявив-
шие желание участвовать в реализации Указа Президента 
Российской Федерации №116, обращаются в администра-
цию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402.

За дополнительной информацией можно обратиться в 
администрацию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 402, приёмные дни: вторник, четверг с 13.00 до 17.00, 
или по телефону: 3-12-53.

ГУП РК«Крым БТИ», регистрационный номер 1149102042077, 
в отношении участка с кадастровым номером 90:23:070103:33, 
расположенного  в кадастровом квартале 90:23:070108, по 
адресу: Республика Крым, г. Судак,  с. Морское, ул. Озен Бою 
2-й проезд, д.5.

Тел. +7(978) 025-56-51, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является гражданин Беки-
ров Бекир Усеинович, Республика Крым, г. Судак,  с. Морское, ул. 
Озен Бою 2-й проезд, д. 5, контактный телефон +7(978)7899213. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ смежных земельных участков: г.Судак, 
с. Морское, ул. Озен Бою, 2-й проезд, №7 кадастровый номер 
90:23:000000:726; ул. Озен Бою, 1-й проезд, №6, кадастровый 
квартал 90:23:070108;  ул. Озен Бою, 2-й проезд, №3, кадастро-
вый квартал 90:23:070108 состоится 05 декабря в 11 часов по 
адресу г.Судак, ул. Октябрьская, дом 36.

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 01.11.2018г. По  01.12.2018г. по 
адресу г.Судак, ул.Октябрьская, дом 36.

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

Продам керамзит 7 куб.м (недорого).
Обращаться по тел. +7 (978) 700-49-75.                      2-2

Ищу компаньонку для бабушки. Проживание и комму-
нальные бесплатно. Отдельная комната и все удобства.

Обращаться по тел. +7 (978) 700-49-75. 

Агентство недвижимости «Лидер».
18 лет работы в России.

Продажа. Кадастр. Оформление документов и участков 
под многоквартирными домами.

Обращаться по тел. +7 (978) 229-18-52.                      2-2

Кадастровым инженером Петровой Эллой Леонидовной (по-
чтовый адрес: РК,  г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11 
, e-mail:  ella.kadastr@gmail.com), квалификационный аттестат № 
82-16-526, тел.:+7 978 79 05 671, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Республика Крым, город Судак, 
улица Ленина,  дом 64, с кадастровым номером 90:23:010123:692 
, выполняются кадастровые работы  по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Белялова Айше Халиловна. Почтовый адрес за-
казчика: Республика Крым, город Судак, улица Склонная,  дом 
35. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 2 ноября 2018 года по адре-
су: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, 
кв. 11  в 10 часов 00 минут. С картографическим материалом 
и правоустанавливающими документами можно ознакомиться 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 
11 А, кв. 11. Возражения, замечания и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 2 ноября  2018 г. по 2 декабря 2018 
г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 64.

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

Правление СПК «Орарий» 
ИЗВЕЩАЕТ 

членов кооператива о том, что 24 ноября 2018 года в           
10 часов в зрительном зале кинотеатра «Чайка» по адре-
су: г. Судак, ул. Ленина, д. 89 состоится очередное общее 
собрание членов СПК «Орарий» с повесткой дня: 1. Об ут-
верждении проекта межевания территории СПК «Орарий». 
2. Об утверждении проекта планировки территории СПК 
«Орарий». 3. Об организационно-правовой форме СПК 
«Орарий». 4. О внесении изменений в Устав СПК «Орарий». 
5. О государственной регистрации изменений организаци-
онно-правовой формы и Устава СПК «Орарий». 6. Рассмо-
трение заявлений о членстве.   

Правление
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ИНФОРМИРУЕТ МВД

СОТРУДНИКАМИ груп-
пы по контролю обо-

рота наркотиков ОМВД 
России по г. Судаку была 
получена оперативная ин-
формация о возможной 
причастности 57-летнего 
местного жителя к незакон-
ному обороту наркотиче-
ских средств.

В ходе проверки полу-
ченные сведения подтвер-
дились. При проведении 
оперативно-розыскных ме-
роприятий полицейскими за-
документирован факт сбыта 
подозреваемым местному 
жителю за денежное возна-
граждение свертка с неиз-
вестным веществом.

Согласно заключению 
эксперта, изъятое у гражда-
нина вещество массой 0,5 
г (в пересчете на сухой кон-
центрат) является наркоти-

ческим средством каннабис 
(марихуана). Данное веще-
ство, согласно действующе-
му законодательству, подле-
жит контролю на территории 
Российской Федерации.

Следственным отделени-
ем ОМВД России по г. Судаку 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 
ст. 228.1 Уголовного кодек-
са Российской Федерации 
(незаконный сбыт наркоти-
ческих средств). Санкция 
статьи предусматривает 
наказание в виде лишения 
свободы на срок от 4 до 8 лет. 
В отношении задержанного 
судом избрана мера пресе-
чения в виде заключения под 
стражу.

Пресс-служба ОМВД России 
по г. Судаку

ОСТАНОВИЛИ НАРКОСБЫТЧИКА

ИНФОРМИРУЕТ СУДАКСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

НА базе Судакской 
средней школы №2 

учащиеся 9-11 классов, 
педагоги школы, сотруд-
ники полиции и предста-
вители центра социаль-
ных служб городского 
округа приняли участие 
в профориентационной 

квест-игре «Моя профес-
сия – мое будущее».

Цели мероприятия – 
получение школьниками 
новых знаний о профес-
сиях, приобретение комму-
никативных навыков, зна-
комство со специалистами 
разных профессий.

Старшеклассники прове-
ли для собравшихся учени-
ков и гостей увлекательное 
знакомство с миром про-
фессий. На короткое время 
ребята становились пило-
тами, врачами и архитек-
торами, пробовали себя в 
роли дизайнеров и дегуста-

торов. Во время игры каж-
дый участник команды внес 
свой вклад в общее дело.

Работы конкурсантов 
оценивало профессио-
нальное жюри. Сотрудники 
судакской полиции, пригла-
шенные на мероприятие в 
качестве экспертов, также 
рассказали старшекласс-
никам о службе в органах 
внутренних дел и условиях 
поступления в вузы систе-
мы МВД России. Ребята по-
лучили ответы на интересу-
ющие их вопросы.

В завершение встречи 
команды-победители были 
награждены призовыми гра-
мотами.

Организаторы и гости 
мероприятия выразили уве-
ренность в том, что каждый 
из школьников узнал что-то 
полезное, интересное для 
себя, и многим ребятам это 
поможет определиться с 
выбором любимой профес-
сии.

«МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЕ БУДУЩЕЕ!»

 ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

В РАМКАХ Всерос-
сийского дня пра-

вовой помощи детям 20 
ноября с 12.00 до 16.00 в 
малом зале администра-
ции г. Судака (г. Судак, ул. 
Ленина, 85а) будет функ-
ционировать консульта-
ционный пункт по предо-
ставлению бесплатной 
юридической помощи де-

тям (в составлении заяв-
лений, жалоб, ходатайств 
и других документов, 
консультирования по во-
просам прав детей, опеки, 
попечительства и детско-
родительских отношений).

Консультации предостав-
ляются следующим целе-
вым группам:

-детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей; 

-лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а 
также их законным предста-
вителям, если они обраща-
ются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обе-
спечением, защитой прав и 

законных интересов таких 
детей;

-усыновителям, если они 
обращаются за оказанием 
бесплатной юридической 
помощи по вопросам, свя-
занным с устройством ре-
бенка на воспитание в се-
мью;

-лицам, желающим при-
нять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшего-
ся без попечения родите-
лей, если они обращаются 
за оказанием бесплатной 
юридической помощи по во-
просам, связанным с устрой-
ством ребенка на воспита-
ние в семью;

-детям с ограниченными 
возможностями здоровья и 
их родителям.

В составе консультаци-
онной группы планируется 
межведомственная рабо-
та сотрудников различных 
субъектов профилактиче-
ской деятельности,  пред-
ставителей полиции, проку-
ратуры, отдела ЗАГС, отдела 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, цен-
тра социальных служб для 
семьи, детей и молодёжи, 
Пенсионного фонда, депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения, службы 
судебных приставов.

Ответственный за рабо-
ту консультационного пун-
кта – юрисконсульт ГБУ РК 
«Судакский ГЦСССДМ» О.В. 
Афонина, тел. +7 978 055 58 
61

ЭТУ профилактиче-
скую акцию провели 

в Судаке среди граждан со-
трудники патрульно-посто-
вой службы полиции. 

В целях предотвращения 
хищения денежных средств 
путем обмана или злоупо-
требления доверием поли-
цейские провели профилак-
тические мероприятия по 
информированию судакчан о 
наиболее распространенных 
схемах дистанционного мо-
шенничества.

Стражи порядка вручили 
профилактические листовки 
жителям города при обходе 
жилого сектора, дворовых 
территорий, а также раз-
местили информационные 
памятки в местах массово-
го пребывания граждан – в 
подъездах и лифтах много-
этажных домов, магазинах, 

на остановках общественно-
го транспорта, автовокзале, 
рынках города.

В беседе с гражданами 
сотрудники полиции расска-
зали об алгоритме первооче-
редных действий при попыт-
ках неизвестных обманным 
путем завладеть денежными 
средствами, о контактных 
номерах телефонов, по кото-
рым нужно сообщать о таких 
случаях.

Полицейские напоминают, 
что противостоять мошен-
никам возможно лишь повы-
шенным вниманием и здра-
вомыслием. Чтобы не стать 
жертвой злоумышленников, 
необходимо соблюдать про-
стые правила безопасного 
поведения и обязательно до-
вести информацию до род-
ных и близких, в особенности 
до пожилых родственников.

В случае, если в отноше-
нии вас или ваших близких 
совершены противоправные 

деяния, немедленно сооб-
щите о случившемся в поли-
цию по телефону 102!

«СТОП, МОШЕННИЧЕСТВО!»

ИНФОРМИРУЕТ СУДАКСКИЙ ГЦСССДМ

ВЫНЕСЕНЫ ПРИГОВОРЫ
СУДАКСКИЙ городской 

суд Республики Крым 
приговорил 34-летнего жи-
теля Судака, обвиняемого 
в незаконном сбыте нарко-
тических средств, к шести 
годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в 
исправительной колонии 
общего режима.

Согласно материалам уго-
ловного дела, осужденный, 
действуя во исполнение пре-
ступного умысла, направлен-
ного на незаконный сбыт нар-
котического средства, желая 
обогатиться, согласился про-
дать местному жителю нарко-
тическое средство – ацетили-
рованный опий.

Далее осужденный, ре-
ализуя преступный умысел, 
направленный на незаконный 
сбыт наркотического сред-
ства путем его продажи, же-

лая обогатиться, умышленно 
незаконно сбыл вещество, 
содержащее в своем соста-
ве наркотическое средство – 
ацетилированный опий.

Принимая во внимание 
обстоятельства совершения 
преступления, характер и сте-
пень общественной опасно-
сти, а также данные о лично-
сти подсудимого, суд признал 
его виновным в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ 
(в редакции Федерального 
закона от 1.03.2012 г. №18-
ФЗ), и назначил ему наказа-
ние в виде лишения свободы 
на срок шесть лет.

Приговор не вступил в за-
конную силу.

Судакский городской 
суд Республики Крым при-
говорил 19-летнюю жи-
тельницу Красноперекоп-

ского района, обвиняемую 
в краже, к двум годам ли-
шения свободы условно 
с испытательным сроком 
три года.

Согласно материалам 
уголовного дела, подсуди-
мая, действуя в группе лиц 
по предварительному сго-
вору, тайно похитила чужое 
имущество при следующих 
обстоятельствах.

Подойдя к домовладе-
нию ранее им не знакомой 
потерпевшей, подсудимая 
под предлогом покупки пе-
рьев стала отвлекать мужа 
потерпевшей, находясь во 
дворе дома. При этом соу-
частница, согласно отведен-
ной ей роли, злоупотребляя 
доверием, по приглашению 
потерпевшей прошла в вы-
шеуказанный дом, где под 
предлогом снятия порчи вы-

нудила последнюю указать 
место хранения денежных 
средств, принадлежащих по-
терпевшей. Достоверно зная, 
что у потерпевшей в тумбе 
находятся денежные сред-
ства, действуя умышленно 
из корыстных побуждений, 
воспользовавшись тем, что 
потерпевшая вышла из ком-
наты, убедившись, что за ее 
преступными действиями 
никто не наблюдает, взяла 
денежные средства, принад-
лежащие потерпевшей.

Суд признал обвиняемую 
виновной и назначил на-
казание в виде 2 (двух) лет 
лишения свободы условно, 
с испытательным сроком 3 
(три) года.

Приговор вступил в закон-
ную силу

Пресс-служба 
Судакского городского суда

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ЗАКОН НА СТОРОНЕ СОВЫ
ПРОКУРАТУРА г. Суда-

ка провела проверку 
исполнения законодатель-
ства в области охраны 
окружающей среды.

Установлено, что в г. Су-
даке вблизи ГБУ РК «Му-
зей-заповедник «Судакская 
крепость» фотограф исполь-
зовал редкую птицу сову-си-
пуху, являющуюся исчеза-
ющим видом и охраняемую 
международными догово-
рами, при предоставлении 
услуг по фотографированию 
туристов. При этом птица на-
ходилась со связанными ре-
мешком лапами, под прямы-
ми солнечными лучами, без 
доступа к воде и пище.

В связи с выявленными 
нарушениями закона про-
курор города возбудил в от-
ношении фотографа дело об 
административном правона-

рушении, предусмотренном 
ст. 8.35 КоАП РФ (уничтоже-
ние редких и находящихся 
под угрозой исчезновения 
видов животных или расте-
ний).

Суд, рассмотрев пред-
ставленные прокурором ма-
териалы, признал фотогра-
фа виновным в совершении 
правонарушения, назначил 
наказание в виде штрафа в 
размере 3 тыс. руб. Кроме 
того, суд предписал передать 
сову-сипуху уполномоченно-
му органу для дальнейшего 
решения вопроса о возвра-
щении в естественную среду 
обитания.

Фотограф, не согласив-
шись с решением суда, об-
жаловал его в вышестоя-
щий суд, однако его жалоба 
оставлена без удовлетворе-
ния.

С 1 ноября вступает в 
силу запрет добычи 

всех видов водных биоре-
сурсов в акватории Судака 
от мыса Меганом до мыса 
Капчик ближе 100 метров от 
берега. Запрет будет дей-
ствовать до 28 февраля 
2019 года. Ранее, 29 октября, 
вступил в силу запрет на 
ловлю кефали. 

Накануне вступления в 
силу этих запретов представи-
тели пограничного управления 
ФСБ России, а также ГИМС 
встретились с жителями го-
рода Судака, занимающимися 
рыболовством и владеющими 
маломерными судами, чтобы 
довести до их сведения ин-
формацию об изменениях в 
законодательстве и ответить 
на интересующие вопросы.

Во встрече принимали 
участие начальник отделения 
(погз) в п. Приветное майор 
Петр Мужиков, уполномочен-
ный отделения (погз) в п. При-
ветное прапорщик Дмитрий 
Коряковский, государствен-
ный участковый инспектор 
РФ по ГК в сфере охраны МБР 
группы РКМ отделения (погз) в 
п. Приветное старший мичман 
Василий Ледяев и государ-
ственный инспектор Судакско-
го участка ФКУ "Центр ГИМС 
МЧС России по Республике 
Крым" Тимофей Коршунов.

Владельцам маломер-
ных судов напомнили о не-
обходимости оповещать по-
граничников за два часа до 
выхода в море и закрывать 
заявку после возвращения 
на берег. Сделать это можно 
до 0 часов того же дня. При 
этом Петр Мужиков отметил, 
что даже если выход в море 
планировался до 20:00, а 
гражданин вернулся на бе-
рег раньше, не нужно ждать 
до вечера – о возвращении 
можно сообщать сразу же. 
Также напомнили о необхо-
димости правильного хране-
ния маломерных судов, на-
личии средств спасения и т.д.

Основная часть встречи 
была посвящена вступающе-
му в силу запрету на рыбалку 
с берега в акватории Судака. 
Этот запрет вызвал доволь-
но много вопросов и впол-
не объяснимую негативную 
реакцию многих судакчан, 
увлекающихся рыбалкой с 
берега, пирсов или причалов. 
Представители погранични-
ков отметили, что запрет этот 
регламентируется пунктом 
52 главы IV Правил рыбо-
ловства для Азово-Черно-
морского рыбохозяйственно-
го бассейна, утверждённых 
приказом Минсельхоза Рос-
сии от 01.08.2013 № 293 (в 
редакции от 29.11.2017 г.). 
Согласно этим правилам, за-
прещен вылов любых водных 
биоресурсов до 28 февраля 
следующего года на рассто-
янии ближе 100 метров от 
берега от мыса Меганом до 
мыса Капчик включитель-
но. При этом за нарушение 
запрета предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность по части 2 статьи 8.37 
КоАП РФ в виде администра-
тивного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей с конфи-
скацией судна и других ору-
дий добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов или 
без таковой.

Судакские рыбаки согла-
сились с тем, что они должны 
выполнять правила, однако 
вопрос необходимости за-
прета рыбалки с берега в 
Судаке остался открытым. 
Некоторые из собравшихся 
выразили желание обратить-
ся в высшие инстанции за 
разъяснениями и требовани-
ем этот запрет отменить.

Пока же, напомним, до 31 
декабря 2018 года в Крыму 
запрещен вылов кефалей 
(сингиль, лобан, остронос), 
а с 1 ноября 2018 по 28 фев-
раля 2019 – любая рыбалка с 
берега от Меганома до Кап-
чика.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ФСБ РОССИИ ВСТРЕТИЛИСЬ 

С РЫБАКАМИ СУДАКА

ИНФОРМИРУЕТ ПУ ФСБ РОССИИ 
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3 ноября
ДИМИТРИЕВСКАЯ 
РОДИТЕЛЬСКАЯ 

СУББОТА
Димитриевская ро-

дительская суббота со-
вершается в ближайший 
день перед днем памяти 
св. великомученика Ди-
митрия Солунского (26 
октября / 8 ноября (н.с.). 
Установлена она по-
сле битвы на Куликовом 
поле (8 сентября 1380 
г.) по благословению 
преподобного Сергия 
Радонежского. Перво-
начально поминовение 
совершалось по всем 
воинам, павшим в этом 
сражении. Постепенно 
Димитриевская суббота 
стала днем заупокойного 
поминовения всех усоп-
ших православных хри-
стиан. (Иеромонах Иов 
(Гумеров)

«Молиться, каяться 
в грехах, приступать к 
таинствам Церкви мы 
должны в нашей земной 
жизни, и она дается нам 
как подготовка к вечной, 
а когда человек умира-
ет, итог его жизни уже 
подведен, он не может 
никак изменить ее к луч-
шему. Усопший может 
только рассчитывать на 
молитвы Церкви и тех, 
кто знал и любил его при 
жизни. И по молитвам 
родственников, друзей 
Господь может переме-
нить участь усопшего. 
Свидетельством этому – 
бесчисленные случаи из 
Предания церковного и 
житий святых». (Священ-
ник Павел Гумеров)

4 ноября
ПРАЗДНОВАНИЕ 

В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ 
Празднование Пре-

святой Богородице, в 
честь Ее иконы, имену-
емой "Казанская", уста-
новлено в благодарность 
за избавление Москвы 
и всей России от на-
шествия поляков в 1612 
году. Конец ХVI и нача-
ло ХVII столетия извест-
ны в истории России как 
Смутное время. Страна 
подверглась нападению 
польских войск, которые 
глумились над право-
славной 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 Дими-
трий Михайлович Пожар-
ский, был прислан из Ка-
зани 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 нало-
жили на себя трехднев-
ный пост и с молитвой 
обратились к Господу и 
Его Пречистой Матери за 
небесной помощью. Мо-
литва была услышана. 

От находившегося в 
плену у поляков святи-
теля Арсения (впослед-
ствии епископа Суздаль-
ского) пришла весть, что 
ему в видении было от-
крыто о перемене суда 
Божия на милость, по за-
ступничеству Пресвятой 
Девы. Воодушевленные 
известием русские вой-
ска 22 октября (4 ноября 
н. ст.) 1612 года освобо-
дили Москву от польских 
захватчиков.

В память освобожде-
ния Москвы от поляков 
установлено было совер-
шать особое празднова-
ние в честь Казанской 
иконы Божией Матери. 
Сначала это празднова-
ние совершалось лишь 
в Москве, а с 1649 года 
было сделано всерос-
сийским. И до наших 
дней эта икона особо по-
читается русским право-
славным народом.

5 ноября
АПОСТОЛА ИАКОВА, 

БРАТА ГОСПОДНЯ 
ВО ПЛОТИ

Апостол Иаков, брат 
Господень - сын правед-
ного Обручника Иоси-
фа. С детских лет Иаков 
был назореем, то есть 
человеком, особо посвя-
щенным Богу. Обет на-
зорейства означал жизнь 
чистую и святую, запо-
веданную некогда Го-
сподом 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 епи-
скопом Иерусалимской 
Церкви. Святой Иаков 
председательствовал на 
Апостольском Соборе, в 
Иерусалиме слово его 
было решающим (Деян. 
15). За тридцать лет епи-
скопства апостол многих 
иудеев обратил в хри-
стианство. Недовольные 
этим книжники и фарисеи 
замыслили убить святого 
Иакова. Возведя святи-
теля на кровлю храма, 
они приказали, чтобы от-
рекся от Спасителя мира. 
Но святой апостол начал 
громко свидетельство-
вать, что Христос есть 
Истинный Мессия. Тогда 
иудейские учители стол-
кнули праведника вниз. 
Святой умер не сразу, но, 
собрав последние силы, 
молился Господу за сво-
их врагов, которые в это 
время добивали его кам-
нями. Мученическая кон-
чина святителя Иакова 
произошла около 63 года.

6 ноября
ИКОНЫ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ 
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 

РАДОСТЬ»
Согласно преданию, 

первое чудо от этой ико-
ны произошло в 1688 
году: благодаря молеб-
ну у образа Богоматери 
в храме Преображения 
на Ордынке излечилась 
от тяжелой болезни раба 
божия Евфимия, родная 
сестра московского па-
триарха Иоакима. В па-
мять об этом было уста-
новлено празднование в 
честь иконы «Всех скор-
бящих Радость», а храм 
получил наименование 
чудотворного образа. Ле-
том 1888 года в городе 
на Неве прославился чу-
дотворный список с ико-
ны Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» с 
грошиками. Это случи-
лось после пожара, вы-
званного ударом молнии, 
в часовне на окраине Пе-
тербурга. После того как 
потушили пожар, с изум-
лением 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 по-
жертвований разбилась 
вдребезги, деньги рассы-
пались по полу, а к образу 
в разных местах прилепи-
лось 12 медных монет.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ
КОГДА ШТУРМАН С КАПИТАНОМ ЗАОДНО

29 ОКТЯБРЯ свой золотой полувековой юбилей 
встретила семья Людмилы Михайловны и Нико-

лая Фёдоровича Плясовых, наших уважаемых собратьев 
по перу, коллег-журналистов, хорошо известных читате-
лям и жителям городского округа. Символично, что 50-ле-
тие их свадьбы совпало со 100-летним юбилеем комсомо-
ла, ведь они были совсем юными, когда познакомились и 
решили связать воедино свои судьбы.

Интересна история их 
знакомства в сентябре 1964 
года в родном городе Губ-
кине Белгородской области. 
В девятиклассницу Людми-
лу был тайно влюблен друг 
младшего брата Николая, но 
стеснялся сам к ней подойти. 
Он попросил соседа Колю, 
слывшего донжуаном, ока-
зать моральную поддержку.  
Юноши отправились в город-
ской сквер, где встречалась 
местная молодежь. На одной 
из скамеек Николай и увидел 
впервые миниатюрную обая-
тельную «японочку». Увидел 
и… отправил «соискателя» 
восвояси. Неделю они встре-
чались, потом «разбежались» 
по нелепой случайности: Коля 
опоздал на свидание, а Люда 
обиделась.

Вновь встретились лишь 
через полтора года, 29 апреля 
1966-го. Студент-первокурс-
ник исторического факультета 
Воронежского госуниверсите-
та приехал домой на перво-
майские праздники и пошёл с 
другом на вечер в школу, где 
училась Людмила. Он сразу 
же заметил девушку в толпе  
и пригласил на танец. Как при-
знается Николай Фёдорович, 
«в этот вечер наши чувства 
вспыхнули с новой силой, мы 
не могли оторваться друг 
от друга, проговорили до 
рассвета». А потом пошли 
длинные письма из Губкина в 
Воронеж и обратно. Короткие 
встречи и долгие расставания. 

Чтобы быть рядом с люби-
мым, Людмила после школы 
поступала в Воронежский 
педагогический институт, но 
не прошла по конкурсу, не 
хватило одного балла. Затем, 
как тогда говорили, пошла 
«на производство»,  освоила 
в общем-то мужскую  про-
фессию – почти год трудилась 
электромонтером на стройке. 
На заработанные средства 
девушка, отправившись в 
Москву, смогла наконец-то 
впервые купить себе замеча-
тельные обновки: красивое 
бирюзовое пальто с песцо-
вым воротником, итальянские 
сапожки в тон и белоснежную 
меховую шапку. Выглядела 
она просто принцессой, от-
правившись  на свидание к 
приехавшему на зимние ка-
никулы Николаю. В предвку-
шении долгожданной встречи 
Людмила шла по заснежен-
ной тропинке сквера. Вот и он, 
спешащий на свидание люби-
мый…  Но что это?  Николай 
даже не остановился, порав-
нявшись с ней! Людмила в  не-
доумении окликнула  его. Ока-
залось, он просто  не узнал ее 
в новом роскошном наряде. 
Этот курьезный эпизод стал 
началом их любви – на всю 
оставшуюся жизнь…

В 1967 году Людмила 
успешно сдала экзамены на 
филологический факультет  
Белгородского пединститу-
та, отлично окончила первый  
курс. Разделенные расстоя-
нием, они по-прежнему пере-
писывались, но разлука ста-
новилась невыносимой. Когда 
зашла речь о том, чтобы пере-
вестись на учёбу в Воронеж, 
декан категорически не хотел 
отпускать Людмилу - одну из 
лучших студенток, активистку 
и комсорга  группы. Но сдал-
ся, когда ректор напомнил ему, 
что  сам  он женился на втором 
курсе. И вот 29 октября 1968 
года, в день 50-летия ВЛКСМ, 
состоялась их незабываемая 
свадьба, которую организова-

ли  друзья-студенты. Прохо-
дила она в уголке ресторана 
«Воронеж», где в тот вечер 
отмечали юбилей комсомола 
работники обкома и горкома. 
Они дружно подхватили по-
здравительное «Горько!»

Казалось, это было так не-
давно. Но позади уже 50 «зо-
лотых», прожитых вместе в 
горе и в радости, лет. После 
окончания вузов супруги  не-
долго работали в педагогиче-
ской сфере, а затем отдали 
десятилетия непростой жур-
налистской стезе. Профессии, 
не терпящей равнодушия и 
успокоенности. Трудности и 
успехи, огорчения и достиже-
ния в работе  -  всё у супругов 
Плясовых  было общим. Нико-

лай Фёдорович, ещё работая 
воспитателем в общежитии 
Воронежского техникума же-
лезнодорожного транспор-
та, активно печатался в об-
ластной молодежной газете 
(а первая его заметка была 
опубликована, когда учился в 
школе). Но мечта о журнали-
стике начала реализоваться 
с его приходом в многотираж-
ку «Новатор» Воронежского 
авиационного завода. За-
тем  работал заведующим 
промышленным  отделом в 
городской печати  Губкина, 
где многогранно освещал 
жизнь Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки – со-
оружение и пуск Лебедин-
ского горно-обогатительного 
комбината.

«Перепробовал на практи-
ке не только все газетные 
жанры, но и прошёл все ка-
рьерные ступеньки. Работал 
просто корреспондентом и 
собственным, заведующим 
отделами промышленности, 
сельского хозяйства, писем, 
ответственным секрета-
рем, наконец, редактором. 
Всё это не только вноси-
ло большое разнообразие 
в жизнь, но и заставляло 
постоянно учиться, овла-
девать знаниями, приобре-
тать новый опыт. С полным 
правом меня можно назвать, 
как того механизатора, жур-
налистом широкого профи-
ля», - рассказывает Николай 
Федорович в своей автобио-
графической книге «Пшённая 
каша детства».

В Крым супруги переехали 
в апреле 1981 года, пополнив 
коллектив воссозданной су-
дакской  горрайонной  газе-
ты «Путь  Ильича». Николай 
Фёдорович был завотделом, 
Людмила Михайловна – ответ-
ственным секретарём. Све-
дущие в газетном деле люди 
знают, насколько важна эта 

должность в подготовке каж-
дого номера. А такого грамот-
ного, принципиального и твор-
ческого ответсекретаря, как 
Плясова (к тому же пишущего 
статьи), ещё надо было поис-
кать. Не вдаваясь в подробно-
сти, отметим, что и Людмила 
Михайловна никогда не оста-
навливалась в своём творче-
ском развитии, её авторские 
материалы  отличали глубина 
анализа и актуальность ис-
следуемой темы. «Ступеньки» 
её профессионального роста 

– заместитель редактора и 
редактор газеты «Судакский 
вестник» (такое название  в 
1991 году получила горрайон-
ка «Путь Ильича»). За  высо-
кий профессионализм Люд-
миле Михайловне в 2003-м 
юбилейном для газеты году 
присвоено звание «Заслужен-
ный журналист Автономной 
Республики Крым». А Николай 
Фёдорович на какое-то время 
сменил «Судакский вестник» 
на работу собственным кор-
респондентом в «Советском 
Крыму». Затем, в трудные для 
семьи, как и для всей бывшей 
великой страны, 1990-е годы, 
занялся  туристическим биз-
несом, сделав все, чтобы се-
мья ни в чем не нуждалась.

В конце 1998 года он 
вновь вернулся к любимой 
журналистике, возглавив 
«Судакский вестник». Годы 
его руководства печатным 
органом – это время новатор-
ства и поиска, переход на со-
временный формат выпуска, 
индивидуальный подход в 
работе с коллективом. И, ко-
нечно, собственные острые 
и актуальные публикации, за 
которые Николай Фёдорович 
Плясов был удостоен звания 
«Золотое перо Украины». Не-
удивительно, что в то время 
наша городская газета стала 
одной из лучших в Крыму, её с 
интересом читали не только в 
Судаке.  Эти заслуги, а также 
организованная редактором 
акция по оздоровлению се-
мей погибших журналистов 
были признаны на самом вы-
соком уровне, и Н.Ф. Плясов в 
июне 2003 года получил зва-
ние «Заслуженный журналист 
Украины».  

Организаторские способ-
ности Николай Фёдорович 
проявил ещё в ту пору, когда 
пять лет подряд работал в 
составе студенческих стройо-
трядов, в том числе в Якутии. 
Большую роль в развитии 
лидерских качеств сыграло и 
его избрание в состав первого 
депутатского корпуса воссоз-
данной Крымской автономии. 
Те, кто знаком с Николаем 
Фёдоровичем лично, знают, с 
каким энтузиазмом и увлечён-
ностью он смело берётся за 
каждое новое дело. Так было 
и с хобби - филокартией, и с 
писательской деятельностью, 
которой он посвятил себя по-
сле выхода на заслуженный 
отдых. «Судакские вести» не-
однократно рассказывали о 
книгах Н.Ф. Плясова, посвя-
щённых «загадочному миру 
открытки», а затем и  русской 
живописи, в частности, та-
лантливым художницам, о 
которых мало что было из-
вестно.

Их семья, пройдя через 
испытания житейскими труд-
ностями, бытом, проблемами 
со здоровьем, становилась 
только крепче. С годами отно-
шения выкристаллизовались 
в сплав взаимного тепла и 
заботы, терпения и понима-
ния друг друга. «Людмила  

– большая умница, любозна-
тельная, эрудированная. У 
меня есть все основания 
гордиться своей женой ещё 
и потому, что у неё золотая 
душа, - пишет Николай Фёдо-
рович в упомянутой уже книге. 

– Она чуткий, отзывчивый, 
добрый человек. Спешит по-
мочь всем, кто в этом нужда-
ется… У моей жены щедрое 
сердце, и потому она всегда 
окружена подругами… Она 
действительно гостепри-
имная хозяйка, заботливая и 
мудрая мама, нежная и ласко-
вая бабушка, любящая жена. 
За что бы ни бралась,  всё 
делает на «отлично», ста-
рательно и настолько кро-
потливо, что иногда просто 
диву даёшься».  И признаётся: 
«На нашем семейном кора-
бле я, конечно, капитан, а 
жена штурман.  Я задаю курс, 
но, увы, иногда ошибаюсь. И 
тогда Людмила, пустив в 
ход все аргументы, убежда-
ет, что надо свернуть на 

другой путь, который в ко-
нечном итоге оказывается 
верным. Хрупкая внешне, но 
сильная и волевая внутрен-
не, она сумела во многом 
укротить мой строптивый 
и крутой нрав, помогла изба-
виться от вредных привычек. 
В жизни и работе мы всегда 
шли в одной упряжке. В самые 
трудные минуты жена была 
мне опорой и поддержкой. 
Вот такая она, моя вторая 
половинка, моё солнышко…»

В свою очередь Людмила 
Михайловна  говорит: «С пер-
вой встречи Николай поразил 
меня эрудицией. Он не толь-
ко обладает широким круго-
зором, но и умеет увлечённо 
поделиться своими знаниями. 
Я, десятиклассница, слушала 
студента университета, как 
заворожённая. Он открывал 
для меня целый мир непо-
знанного. Я всегда тянулась 
к знаниям, очень много чита-
ла, и мне было безумно инте-
ресно беседовать с Никола-
ем. Изредка встречаясь, мы 
могли проговорить всю ночь 
до рассвета. А расставаясь 
на долгие месяцы, писали 
друг другу длинные письма… 

Впоследствии, уже в су-
пружестве, в  годы совмест-
ной работы, меня покорили 
и активные лидерские каче-
ства мужа, его отличные ор-
ганизаторские способности, 
смелость не только суж-
дений, но и поступков. Он 
всегда рвался в бой с неспра-
ведливостью, заступался за 
обиженных и оскорблённых. 
Его разгромные статьи в 
печати, низвергавшие авто-
ритетов независимо от их 
должностей и званий, имели 
большой резонанс среди жи-
телей города».

Людмила Михайловна 
всегда гордилась мужем, его 
решительностью, талантом. 
И старалась соответствовать 
ему во всём. Чтобы повысить 
свой профессиональный уро-
вень и творческий потенциал, 
получила второе, а затем и 
третье высшее образование. 
Когда Николай Фёдорович сту-
пил на  писательскую стезю, 
и тут супруга оказалась неза-
менимым помощником, лите-
ратурным редактором его книг. 
Николай Фёдорович – историк 
по образованию, исследова-
тель по призванию. Он умеет 
докопаться до сути, до самой 
глубины темы, а потом отобра-
зить этот процесс в статьях и 
книгах. А Людмила Михайлов-
на – филолог, тонко чувству-
ющий слово. Она помогает 
мужу шлифовать, оттачивать 
каждую фразу, добиваясь чёт-
кости и точности мысли.

«Совместное творчество 
и жизнь неизбежно порожда-
ют какие-то разногласия, - 
откровенно рассказывает 
Людмила Михайловна. -  Мы 
нередко спорим, отстаивая 
свои взгляды и позиции. Усту-
пать друг другу нам, двум ог-
ненным знакам -  Стрельцу и 
Овну, очень сложно. Автори-
тарный холерик, муж  редко 
сразу соглашается с моими 
доводами. И потому порой 
разгораются такие костры, 
что искры летят. Но потом 
они постепенно гаснут. На-
ступает длительное зати-
шье, мир... И мы понимаем, 
что давно уже стали единым 
целым. И нас уже не разде-
лить ни времени, ни рассто-
янию».

Радуют супругов Плясовых 
любимые дочь Оксана с зятем 
Мишей, замечательные внуки 
Наташа и Ваня, которые из-
брали самые востребованные 
во все времена педагогиче-
скую и инженерно-строитель-
ную профессии. Оптимизм, 
творческий настрой, душев-
ная щедрость и открытость 
людям  родителей, бабушки 
и дедушки, являются для них 
всех хорошим примером.

Полвека назад тоненькая 
березка прислонилась к мо-
лодому крепкому дубу, и за 
50 лет они так переплелись 
корнями и ветвями, что ника-
кие жизненные бури им уже не 
страшны. 

«Судакские вести» жела-
ют Людмиле Михайловне и 
Николаю Фёдоровичу, что-
бы тепло семейного очага 
согревало их ещё многие-
многие годы. 

На фото: На отдыхе в Тру-
скавце.

Как молоды мы были…        
Николай и Людмила Плясовы 
в день бракосочетания.
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Понедельник
  5 ноября +17º +12º    Ясно

Вторник
  6 ноября +17º +11º Ясно

Среда
  7 ноября +18º +13º

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

Четверг
  8 ноября +11º +6º

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

Пятница
  9 ноября +13º +4º

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

Суббота
  10 ноября +14º +10º Ясно

Воскресенье
  11 ноября +13º +10º Ясно

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Место для хаты ничего не знающего. 5. Вселенские "осадки". 10. Краткая застольная речь. 15. Впа-

дина среди гор. 18. Талисман на шее от бед и несчастий. 19. Подлива для масляной краски. 20. Дежурство 
на корабле. 21. Банда, улетающая в теплые края. 22. Недуг Людвига Бетховена. 26. Прозрачная редкая, 
обычно шелковая ткань, фата. 27. Легкая мимолетная улыбка. 28. Прокурорская виза. 29. Невысокая 
горная цепь. 31. Родственница баяна. 32. Узбекское блюдо в казане. 34. Защелка страховки альпиниста. 
36. Поле сахарного тростника. 37. Биография секретного агента. 41. Хлебные растения. 43. Жертва фу-
мигатора. 44. Не одежда, а лохмотья. 45. Ядерное топливо. 47. Шампур для целого барашка. 48. Общее 
у аксакала и старого анекдота. 51. Рак на безрыбье. 52. Куравлев в роли алкоголика-водопроводчика. 53. 
Отдельная комната монаха в монастыре. 54. Наставница племянницы. 56. Бомж - скиталец по белу свету. 
58. Престиж, уважение окружающих. 62. Рабочий стол столяра. 66. Бульон для окрошки. 69. Грузинский 
соус из слив. 71. Хранитель судового равновесия. 73. Утверждение Пифагора о штанах. 74. Большая те-
атральная штора. 75. Густой туман мегаполиса. 77. Зал в крестьянской хате. 81. Табу для вегетарианца. 
82. Вулканический наполнитель. 83. Охотничье оружие. 84. Купальник по минимуму. 85. Спальное место в 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Походный обогреватель. 

2. Жертва семи нянек. 3. Мо-
бильная тара для бензина. 4. 
Высшая точка развития. 6. По 
ту сторону баррикад. 7. Аф-
риканская корова. 8. Балл в 
спортивной игре. 9. Лающая 
помощница Айболита. 11. 
Препятствие для прыгуна в 
высоту. 12. Посиделки с уча-
стием самовара. 13. Верти-
кальная шахтная выработка. 
14. Сито для чудес. 16. Де-
ликатес для кота Бориса. 17. 
Работа цепного кобеля. 23. 
Дикорастущая веревка для 
Тарзана. 24. Ошейник лоша-
ди. 25. Пляска маленьких ле-
бедей. 29. Морское кругосвет-
ное путешествие. 30. Жева-
тельная резинка. 32. Помост 
для прогулок топ-моделей. 33. 
Оперившийся мячик для бад-
минтона. 35. История своей 
жизни. 38. Водитель гондолы. 
39. Зеркало из трех частей. 
40. Аравийский сорт кофе. 42. 
"Перина" для победителя. 46. 
Сотрудник сыскной службы. 
49. Солдат в тельняшке. 50. 
Десять кеглей одним ударом 
в боулинге. 51. Современный 
базар. 55. Тормоз для яхты. 
57. Криминальное чтиво. 59. 
Главный город Японии. 60. 
Крупнокалиберная проза. 
61. Зодиакальный бычок. 63. 
Скрудж МакДак. 64. Ватман. 
65. Овощной аспарагус. 67. 
Граф Дракула. 68. Самый 
утонченный мушкетер. 70. 
Нож для рубки тростника. 72. 
Ценная красная рыба. 76. Пе-
чать на секретных докумен-
тах. 77. Грандиозный шоу-кон-
церт. 78. Окантовка ботинка. 
79. Иудейский царь-злодей. 
80. Корабль аргонавтов. 81. 
Блюдо из взбитой фруктовой 
массы.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 5.11 по 11.11

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Вы слишком требовательны к себя, будьте более снисходительны. 

Возможно, эта неделя будет динамичной и успешной во многих обла-
стях, хотя недовольство собой не позволит вкусить радость от успеха. 
Дальняя поездка окажется весьма удачной. Благоприятное время для 
переговоров и заключения договоров. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Понедельник обещает стать днем открытий — неожиданных и пер-

спективных как для профессиональной, так и для личной жизни. Если вы в 
отпуске, наслаждайтесь отдыхом по полной программе, нужно восполнить 
запасы внутренней энергии и набраться приятных впечатлений. Если рабо-
таете, ждите продвижения по службе. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе не стоит терять времени напрасно. Не останавливай-

тесь на достигнутом, смело штурмуйте очередной уровень — сейчас вам 
все по плечу. Даже если поступит предложение взять Эверест. В четверг не 
стоит отказываться от приглашения друзей или от шумной вечеринки, вы 
узнаете много нового и полезного для себя и весело проведете время. В 
пятницу доверьтесь советам друзей, они откроют вам глаза на мир и помо-
гут разглядеть назревающую проблему. В выходные вам едва ли удастся 
забыть о делах, но надо ковать железо пока горячо.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе разумно не взваливать весь груз забот на себя, а 

обратиться за помощью к коллегам: вы делаете общее дела и сообща 
добьетесь лучших результатов. Понедельник может оказаться днем, 
когда воплощаются желания и замыслы. Успех в деловой сфере будет 
зависеть от ваших коммуникативных способностей и умения использо-
вать связи и знакомства. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Груз проблем, оставшихся с прошлой недели, вы сумеете сбросить уже 

к среде и будете готовы к решению новых задач. Коллеги и начальство оце-
нят ваш творческий потенциал. Среда — напряженный, но конструктивный 
день, хотя вам придется буквально выбивать нужную информацию. В чет-
верг будьте терпеливы и не отвергайте предложений помощи. В пятницу 
избегайте двойной игры: ваша работа на два фронта не вызовет восторга у 
начальства. На выходные вас могут загрузить работой: не поддавайтесь — 
право на отдых еще никто не отменял

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Эта неделя пройдет у вас под знаком переговоров и совещаний. 

Удачными будут и командировки за границу или общение с иностран-
цами. Четверг может оказаться неблагоприятным днем, когда из-за 
досадных случайностей рушатся планы. Не принимайте случившееся 
близко к сердцу, в пятницу вы поймете, что все перемены к лучшему, а в 
выходные вас озарят новые идеи.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе вам стоит расширить круг своих деловых знакомств, 

найти новых партнеров — пора что-то менять в привычном укладе. 
Ваша способность замечать мельчайшие детали импонирует началь-
ству, но этого мало для карьерного роста: надо как-то укротить лень и 
вовремя взять себя в ежовые рукавицы. В пятницу лучше заранее про-
думать, что вы в силах сделать самостоятельно, а для чего потребует-
ся помощь со стороны — желательно заранее заручиться поддержкой 
коллег и удачно стартовать на следующей неделе.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Неделя пройдет без особого напряжения: привычный ритм, знако-

мые дела и обязанности. Но, возможно, к вам поступит выгодное пред-
ложение, и тогда потребуется выложиться по полной программе, чтобы 
не упустить свой шанс. В понедельник удачны будут деловые встречи, 
необходимая информация сама идет к вам в руки. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Неделя будет напряженной, но продуктивной, что скажется на со-

стоянии вашего счета. Суровость и принципиальность - это вовсе не те 
качества, которые стоит использовать в сложившихся обстоятельствах. 
Учитесь не только слушать, но и слышать, не поддавайтесь мгновенному 
импульсивному порыву, чтобы потом не сожалеть о допущенных промахах. 
В четверг лучше не возражать начальству.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
С самого начала недели вы окунетесь в круговерть разнообразных 

дел, вам удастся завязать интересные знакомства, получить ценную 
информацию и заключить выгодный контракт. Следите за своим здо-
ровьем, чтобы ничто не помешало вашему деловому успеху. Четверг 
может оказаться самым напряженным днем недели - как по количеству 
дел, так и по их важности. Не стоит вам устраивать «маленькую пятни-
цу», тогда в конце недели вам будет что отметить с коллегами. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Смело принимайтесь за новый проект, сейчас самое время для лег-

ких и удачных стартов. Не упустите возможность блеснуть эрудицией и 
ясностью ума. В выходные скорей всего придется поработать: не стес-
няйтесь требовать оплату сверхурочных.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Сосредоточьтесь на решении первоочередных задач, ведь со всеми 

делами сразу на этой недели вы не справитесь. Надо решать пробле-
мы по мере поступления. Будьте неторопливы и внимательны, спеш-
ка лишь увеличит количество работы. Размеренность и степенность 
— сейчас ваши самые надежные партнеры. Во вторник постарайтесь 
избегать открытого противостояния. Не исключено, что на этой неделе 
прервутся ваши отношения с кем-то, но вскоре вы обрастете новыми по-
лезными знакомствами. Четверг и пятница — дни, благоприятные для 
деятельности, требующей ответственности и внимания, сосредоточен-
ности и дисциплины.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«ТРИ ЭПОХИ ОСМАНЧИКА»

СУДАК и его окрест-
ности издревле объ-

единяли и администра-
тивно (в район), и сугубо 
географически (в регион), 

и, как ныне – в единое му-
ниципальное образование, 
городской округ. Однако 
так ли уж целен даже в вос-
приятии этот благодатный 
уголок? Пожалуй, даже ре-
бенок – юный житель одно-
го из населенных пунктов 
нашего округа, рисуя род-
ное село, выберет разного 
цвета карандаши. Морское, 
в частности, нельзя изо-
бразить без синего цвета 

– морской бирюзы. Лесное 
воспринимается зеленым. 
Знойная желтизна будет 
доминировать на изобра-
жении Солнечной Долины… 
А какого цвета Холодовка?

Авторы совсем недавно 
вышедшего в свет научно-
популярного издания – очер-
ка по истории с. Холодов-
ки – «Три эпохи Османчика» 
убеждены в том, что образ 
этого села замечательно ха-

рактеризует янтарно-желтый, 
медовый цвет. Потому имен-
но такого цвета – обложка 
книги. Да и изображение пче-
лы и сот на титуле – к месту. 
Цитируем отрывок из главы 
«Крымскотатарский кой»: 
«…В тех редких случаях, ког-
да Османчик упоминается 
в письменных источниках, 
речь обязательно идет об 
уникальном меде, постав-
лявшемся из Османчика в 
Стамбул, к столу турецкого 
султана…»

Представим тандем авто-
ров. Научный сотрудник му-
зея-заповедника «Судакская 
крепость», член Межнацио-
нального союза писателей 
Крыма, А.Д. Тимиргазин свой 
очередной издательский 
проект реализовал как дань 
благодарности Холодовке – 
селу своих детства и юности. 
Библиотекарь Холодовской 

сельской библиотеки Л.А. 
Табакурская также неравно-
душна к месту проживания и 
работы, позволяющей, в том 
числе, собирать и система-
тизировать краеведческий 
материал.

Книга богата цветными 
(видовыми) и черно-белыми 
(архивно-историческими) 
фото-иллюстрациями.

Издание одобрено Кон-
сультативным советом по 
изданию литературы на род-
ных языках, утверждено на-
учно-методическим советом 
ГБУК РК «Музей-заповедник 
«Судакская крепость», вы-
пущено при поддержке Го-
сударственного комитета по 
делам межнациональных от-
ношений и депортированных 
граждан РК за счет средств 
бюджета Республики Крым.

В. САДОВЫЙ

ВСТРЕЧИ В МУЗЕЕ

ПОТЕРЯ РАЯ – ГРЕХ НЕЗАМОЛИМЫЙ,
ТРАГЕДИЯ – КОЛЬ РАЙ ТЕРЯЕТ САМ

В рамках плановых 
мероприятий ГБУК 

РК «Музей-заповедник «Су-
дакская крепость» (дирек-
тор С.Г. Емец) 27 октября в 
Судакском историческом 
музее состоялась лекция 
научного сотрудника Су-
дакской крепости Алексея 
Тимиргазина «Из истории 
музейного дела в Судаке, 
или В поисках утерянных 
сокровищ».

Как отметил в преамбуле 
к повествованию лектор, му-
зейное дело в Судаке начало 
активно развиваться после 
окончания гражданской вой-
ны, в 1921-м, следовательно, 
можно подводить аналитиче-
ские итоги по обозначенной 
теме примерно за 100 лет.

«Точкой отсчета» рас-
сказа, тем не менее, был 
обозначен 1783-й, год при-
соединения Крыма к Рос-
сии. Приведя множество 

достоверных свидетельств, 
А.Д. Тимиргазин отобразил 
Судакскую долину как одно 
из самых привлекательных 
для заселения мест на полу-
острове. Наш уголок просла-
вила своим проживанием и 
посещением элита государ-
ства – именитые дворяне, 
помещики, представители 
духовенства, культуры, на-
уки, иностранные деятели 
исторического масштаба. 
Копилка привнесенных из-
вне в Судак ценностей, как 
материальных, так и духов-
ных, полнилась до первой 
трагедии – Октябрьской ре-
волюции, Гражданской во-
йны и последующего разо-
рения помещичьих усадеб и 
храмов.

Во второй части своей 
лекции Алексей Дагитович 
перенес своих слушателей 
в, казалось бы, благополуч-
ные 60-70-е годы. Именно 
в это время Судак продол-
жил список невосполнимых 
утрат, сводя на нет усилия 
подвижников Марии Спен-

диаровой, Александры Бо-
гоявленской, Ольги Ивано-
вой, Виктора Саламатова и 
других отторгнутых, непри-
знанных, непонятых. Потери 
несли не только интеллек-
туальный характер, в чужие, 
более гостеприимные горо-
да, в запасники столичных 
галерей ушли бесценные 
художественные коллекции 
с видами Судака и портре-
тами его жителей. Поистине, 
что имеем – не храним. 

Правда, завершена лек-
ция на мажорной ноте: не-
давно в дар Судакскому 
музею были переданы кар-
тины известных художников 
Олега и Натальи Леоновых 
(«Лихое время» и «Война с 
турками»). Будем надеяться, 
что этот почин станет нача-
лом формирования художе-
ственной коллекции музея-
заповедника «Судакская 
крепость».

Завершилась встреча 
традиционным чаепитием.

В. САДОВЫЙ
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«СТИХИ, ПОДАРЕННЫЕ 
ЖИЗНЬЮ»

22 ОКТЯБРЯ в читальном зале библиотеки с. Дач-
ного прошла творческая встреча с нашим одно-

сельчанином, членом Союза писателей России, поэтом 
Александром Трибушным. Мероприятие прошло при ак-
тивном участии учеников 3а (учитель А.А. Ларченко) и 3б 
(учитель И.В. Ларченко) классов Дачновской школы.

Александр Трибушной начал писать стихи в десятилет-
нем возрасте. За долгую творческую жизнь вышли в свет 
18 авторских сборников его стихов. В настоящий момент 
поэт работает над 19-м сборником «Избранное», который 
планирует издать в этом году к своему 80-летнему юбилею.

Александр Трибушной рассказал о своем творческом 
пути и познакомил ребят со своими новыми стихотворени-
ями. 

В рамках встречи состоялся конкурс чтецов. В нем при-
няли участие Дмитрий Стрибный, Екатерина Маринич, 
Идрис Абдулкадыров, Диана Османова, Олеся Снимщи-
кова, Эдем Додо, Вероника Солодченко, Ангелина Нику-
лина. Ребята читали наизусть стихотворения Александра 
Трибушного. Все конкурсанты были на высоте. В конкурсе 
чтецов победила дружба. Все ребята – большие молодцы. 
Каждый был удостоен грамоты победителя и получил в по-
дарок сборник стихов с автографом из рук поэта.

Материал предоставлен Дачновской библиотекой

ТАК называлось мероприятие, проведенное 24 ок-
тября в Новосветском поселковом клубе для уча-

щихся УВК «Исток». Информационно-познавательную 
программу «Праздник хлеба» подготовила и провела за-
ведующая Новосветским поселковым клубом З.С. Мах-
медова. На столе разложили выпечку: рогалики, бублики, 
хлеб и, конечно же, каравай. Школьники узнали, как выра-
щивают хлеб. Участники театрального коллектива «Овация» 
представили сценку «Тесто». О хлебе звучали стихи. Для 
просмотра были предоставлены фильм «История про хлеб», 
мультфильм «Посадите зернышко», подготовленные М.О. 
Егорушкиной. Музыкальное сопровождение – К. Мясникова. 
В конце праздника всех участников угостили выпечкой и ка-
раваем.

Материал предоставлен Новосветским поселковым клубом 
Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ

«ВОТ ОН – ХЛЕБУШЕК 
ДУШИСТЫЙ»

«КОМСОМОЛЬСКАЯ правда» – Крым» объявила 
фотоконкурс ко Дню российской полиции, ко-

торый отмечается 10 ноября. В числе очаровательных 
конкурсанток и старший лейтенант полиции Татьяна 
Войтенко – дознаватель отделения дознания отдела 
МВД России по г. Судаку. 

Девушке 28 лет. Она окончила с красным дипломом 
Краснодарский университет МВД России. Активно зани-
мается спортом, любит животных, имеет хорошие навыки 
вождения автомобиля.

Дорогие судакчане, голосуйте за нашу землячку!
Проголосовать можно на сайте «Комсомольская прав-

да» – Крым»

 «МИСС ПОЛИЦИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ-2018

В СУДАКЕ ПРАЗДНИЧНОЙ ПРОГРАММОЙ 
ОТМЕТИЛИ 100-ЛЕТИЕ ВЛКСМ

ТЕМАТИЧЕСКАЯ программа «Не расстанусь с ком-
сомолом» прошла 27 октября в стенах Судакско-

го городского Дома культуры. Событие приурочено к 
празднованию 29 октября  100-летия со дня образова-
ния Всесоюзного Ленинского Коммунистического Со-
юза Молодёжи.

Программа открылась ретроспективным показом фраг-
мента советского документального фильма «Мир, кото-
рый зовётся БАМ» режиссёра Юрия Марухина. Под комсо-
мольские песни и архивные фотографии «комсомольских 
строек» зрители знакомились с историей, буднями, бое-
выми и трудовыми заслугами комсомольцев.

Центральной частью 
программы стало награж-
дение юбилейными грамо-
тами и медалями заслужен-
ных работников, ветеранов 
труда, которые в советские 
годы связали свою судьбу 
с комсомолом. Некоторые 
из них делились своими жи-
выми историями и воспоми-
наниями о трудных и одно-
временно счастливых годах 
работы на комсомольских 
стройках. Награды вручи-
ли глава администрации 
Судака Андрей Некрасов, 
первый секретарь Судак-
ского райкома Ленинского 
коммунистического союза 
молодежи Украины Юрий 
Гришанин, секретарь город-
ского отделения компартии 
«Коммунисты России» Гали-
на Сергеева, а также пред-
седатель городского отде-

ления Союза ветеранов комсомола Ираида  Шищенко.
Отдельные поздравления прозвучали в адрес уникаль-

ной супружеской пары из Судака, которая также присут-
ствовала на праздничном концерте. 29 октября 1968 года, 
в день празднования 50-летия ВЛСМ, Николай Фёдорович  
и Людмила Михайловна Плясовы сыграли свадьбу. Для 
юбиляров в канун «золотой свадьбы» прозвучала песня 
в исполнении судакской пе-
вицы Юлии Коновченко.

«Юбилейную» програм-
му украсили вокальные и 
театральные номера из-
вестных творческих кол-
лективов Судака: народ-
ного вокального ансамбля 
«Дружба» (руководитель 
Константин Мясников), во-
кальной студии «Улыбка» 
(руководитель Валентина 
Мешкова), школьного теа-
тра «Ника» средней школы 
№2 (руководитель Людмила 
Лоскот). Специальным го-
стем концерта стал народ-
ный артист РФ, почётный 
гражданин Свердловской 
области Иван Пермяков. Он исполнил известные песни 
советского прошлого.

http://sudakclub.ru 

27-28 ОКТЯБРЯ  в  городе  Красногвардейске 
состоялся третий  республиканский  фе-

стиваль декоративно–прикладного творчества «Семей-
ный вернисаж». Учредители и организаторы фестиваля 
- Министерство культуры Республики Крым и ГБУКРК 
«Центр народного творчества РК».

В конкурсной программе приняли участие семь творче-
ских семей,  проживающих в разных уголках Крыма.  Лауреа-
том первой степени стала  семья  Слюсаревых – Яковлевых 
из села Междуречье городского округа Судак.

 Главная роль в создании семейного очага этой семьи 

принадлежит, конечно, маме - Елене Анатольевне Слюса-
ревой. Елена Анатольевна работает в сфере культуры бо-
лее 30 лет. С 2015 года – культорганизатор Вороновского 
сельского клуба и руководитель театрального кружка «Ар-
лекино» в с.Междуречье. Первым ее помощником является 
супруг Виктор Дмитриевич Яковлев, работник детского сада 
«Вишенка». 

Елена Анатольевна очень уважаемый человек в селе и 
фанат своего дела. Благодаря ей культурный досуг в селе 
Междуречье процветает. 

Залог семейного счастья - в доброте, откровенности и 
отзывчивости. Именно так воспитывает Елена Анатольевна 
своих любимых дочерей: Екатерину и Светлану. 

Светлана – младшая в семье, сейчас она студентка 1 
курса магистратуры факультета математики и информатики 
Крымского федерального университета имени В.И. Вернад-
ского.

Старшая дочь Екатерина работает педагогом дополни-
тельного образования в ГБОУ ДО РК «Эколого-биологиче-
ский центр». В прошлом году она стала победителем реги-
онального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический 
дебют-2018» в номинации «Молодые педагоги дополнитель-
ного образования» (Республика Крым) и лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Педагогический дебют-2018» в номи-
нации «Молодые педагоги дополнительного образования» 
(г.Москва). 

Эту семью  объединяет общая цель - нести людям добро 
и взаимная поддержка! Поздравляем  творческую семью на-
шего села с ПОБЕДОЙ!!!!

Жители села Междуречье

НЕСТИ ЛЮДЯМ ДОБРО


